
Публичный отчёт МДОУ центр развития – детский сад № 56 

г. Ярославль. 

за 2013 – 2014 учебный год. 

 

На основании постановления мэрии г. Ярославля № 2706 от 14.10.2011г. изменен тип 

учреждения на автономное. 

 Адрес: г. Ярославль, ул. Панина, 39-А 

Телефон:  (4852) 55-81-64;  

51-27-07  (факс) 

E-mail: mdousong@.ru 

В 2008 МДОУ прошло государственную аккредитацию, по результатам которой 

установлен государственный статус: образовательное учреждение центр развития – 

детский сад. 

-Лицензия  80/13 от 15.03. 2013. 

Учреждение является юридическим лицом и образовательный процесс строится в 

соответствии с  основной общеобразовательной программой  ДОУ,  составленной в 

соответствии с государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования и на основании 

примерной образовательной программы «Развитие +». 

 

 

1. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения. 

 

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению  центру развития 

ребенка- детскому саду  № 56  - 30 лет.  

         В 1996 году педагогический коллектив первым в городе Ярославле и 

Ярославской области начал освоение и внедрение  в практику инновационной 

базовой программы УЦ им. Л.А. Венгера «Развитие»,  

         в 1997 году  - парциальной программы «Синтез»,  «Гармония», «Малыш» 

Центра  «Гармония» г. Москва, 

         в 2000 году  - программы   «Одаренный ребенок» УЦ им. Л.А. Венгера, 

В 2013-2014 учебном году в МДОУ центре развития детском саду №56 

функционировало 13 групп с общей численностью детей – 299. Время пребывание 

детей 12- часовое. 

 

2. Структура управлением дошкольным образовательным учреждением 

 

Структура управления МДОУ представляет следующую схему: 

Учредитель, руководитель учреждения, наблюдательный свет, Управляющий совет, 

Педагогический совет, общее собрание трудового коллектива. Руководитель любого 

подразделения отвечает перед заведующим за реализацию единой педагогической 

стратегии. 

Наблюдательный совет 2 муниципальным имуществом – 1 человек. 

- представители общественности – 1 человека. 

- представители работников детского сада – 2 человека. 
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Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости но не реже 

одного раза в квартал. 

К компетенции наблюдательного  совета относятся рассмотрение: 

Предложений Учредителя или руководителя учреждения, комитета по управлению 

муниципальным имуществом о внесении изменений в устав автономного 

учреждения. 

Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности детского сада. 

По представлению руководителя детского сада проектов отчетов о деятельности 

детского сада и об использовании его имущества, об исполнении плана его 

финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерский отчетности детского 

сада. 

Вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности детского сада и 

утверждения аудиторской организации. 

Заседание наблюдательного совета  

Принято решение . 

1. Единогласно, составом присутствующих членов наблюдательного Совета, 

председателем избран представитель учредителя, секретарем – представитель 

от ДОУ (в обязанности входит: ведение делопроизводства, организация 

заседаний). 

2. Утверждении план финансово-хозяйственной деятельности  

 

Все функции управления (прогнозирование, программирование, организация, 

регулирование, планирование, контроль, анализ, коррекция) направлены на 

достижение оптимального результата.  

 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Численность кадрового педагогического состава – 35 человек. 

В том числе: 

Педагоги – психологи -2 человека; 

Учитель логопед – 1 человек; 

Социальный педагог – 1 человек; 

Старший воспитатель – 1человек; 

Музыкальные руководители – 2 человека; 

Инструктора по физкультуре – 1 человека.  

Преподаватель изобразительного искусства – 1 человек. 

 

 

                                    Кадровое обеспечение 

Квалификационная категория педагогических работников на 01.09.2014г. 

1 Высшая категория 8 человек 

2 Первая категория 10 человек 

4 Без категории 9 человека 

 



Образовательный уровень педагогических работников на 01.09.2014г. 

 

1 Высшее 19 

2 Среднее специальное 14 

3 студенты  

 

Педагогический стаж работников 

 

0-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20-15 лет 25 лет 

7 2 5 4 5 9 

 

 

  

 

Администрация МДОУ центр развития детский сад № 56 считает важным 

направлением в своей деятельности постоянное повышение и совершенствование 

педагогического мастерства. Для этого организуются курсы, семинары, городские 

мероприятия и открытые мероприятия внутри ДОУ. 

 

Для осуществления воспитательно- образовательного процесса по всем 

направлениям развития в дошкольном учреждении имеется: 

- Музыкальный зал; 

- Студия изобразительного искусства; 

- Бассейн; 

- Сенсорная комната; 

 Кабинеты: 

- Медицинский; 

- Психолога; 

- Логопеда; 

- Конструирования; 

 Художественного конструирования; 

 Зимний сад с богатым набором комнатных растений (подарок родителей к 

юбилею детского сада); 

 Наглядная модель климатических зон Земли; 

 Игровая зона по правилам дорожного движения. 

 

В ДОУ имеется: 

Теле- аудио аппаратура, 

Мультимидийный проектор; 

Фонотека, 

Магнитофоны, 

DVD плеер, 

Видеотека, 

Слайдоскоп с набором слайдов, 



Компьютеры, 

Копировальная и множительная техника. 

 

 Для творческого роста педагогов и грамотного построения совместной 

деятельности с детьми в детском саду функционирует методический кабинет с 

богатым содержанием методических пособий и литературой, так же в детском саду 

воспитатели имеют возможность воспользоваться интернетом. Имеющиеся в МДОУ 

материально- технические и медико- социальные условия обеспечивают 

психологическое и личностное развитие детей, создают эмоциональный комфорт, 

содействуют повышению компетенции сотрудников, родителей  в вопросах 

воспитания и обучения детей. 

 

Макросреда 

 

 Для полноценного,  гармоничного развития ребенка в детском саду 

создана обогащенная развивающая среда и условия для разнообразной деятельности: 

Студия изобразительного искусства – предназначена для совместной деятельности 

с детьми 3-7 лет. Для работы имеются мольберты. Столы – пятилистники, наборы 

кистей, уголок краеведения, образцы предметов народного прикладного искусства, 

станки для лепки, технические материалы для рисования (гуашь, акварель, уголь, 

глина, пластилин) и др. 

Кабинет художественного конструирования – предназначен для проведения 

занятий художественным конструированием.  оборудованы 6 стендов для 

индивидуальной и коллективной  работы детей, имеются  раздаточные планшеты, 

наборы бросового материала (ткань, нитки, мех и др.), игрушки для обыгрывания  

сюжетов, индивидуальные наборы геометрических форм из ткани, фотоальбомы. 

Музыкальный зал  - предназначен для развития музыкальных способностей детей. 

В нем созданы условия для развития детей в музыкальной деятельности, имеются 

музыкальные инструменты: пианино, аккордеон, синтезатор, музыкальный центр, 

детские музыкальные инструменты, наборы кукольного театра, взрослая и детская 

ширмы. Для просмотра спектаклей театральной  студии «Золотой ключик» в зале 

оборудуется сцена. 

Кабинет конструирования – используется для занятий по конструированию с 

детьми 3-7 лет. На каждого ребенка имеется набор деталей, выполненных из светлого 

неокрашенного дерева, наборы конструктора с различным качеством цветных 

деталей. Выполненные из оргстекла лекала используются детьми для построения 

чертежа постройки. Для работы с бумагой  имеются альбомы с образцами поделок, 

для знакомства с архитектурой – набор фотографий. 

Спортивный зал – является местом для физической активности детей. Имеется 

инвентарь и оборудование: модульный мини стадион, боди мячи, массажные 

тренажеры, маты, спортивный комплекс, батут, шведская стенка, мячи разных 

диаметров. Сетки для игр в баскетбол, волейбол, лыжи. 

Природный ландшафт. Способствует всестороннему развитию детей. На участке 

детского сада экологическая тропа представлена более  20 видами  деревьев и 



кустарников: голубая ель, туя, береза, рябина, липа, дуб, ясень, сосна, ива, сирень, 

жасмин, оборудована альпийская горка, розарий, фонтан. 

Спортплощадка - предназначена для развития физических качеств воспитанников. 

Представлена оборудованием для физического развития дошкольника: дуги для 

лазания и подлезания, рукоход, шведская  лесенка, бревна для хождения разной 

высоты, мишени для метания, оборудование для игр с элементами волейбола, 

баскетбола, футбола, поле с воротами, яма для прыжков в длину. 

Зимний сад – его назначение – наблюдение, экспериментирование. Представлены 

живыми растениями, цветущими в разное время года и требующими разного ухода, 

есть аквариумы.  

Сенсорная комната-  включает  в себя сочетание разных  стимулов,  гармонизирует 

психическое и эмоциональное состояние. Способствует  достижению релаксации и 

позволяет активизировать  различные функции центральной нервной системы: 

-стимулирует сенсорные процессы (зрительные, обонятельные, тактильные, 

слуховые); 

-создает положительный эмоциональный фон и помогает преодолеть нарушения в 

эмоционально-волевой сфере; 

-возбуждает интерес к исследовательской деятельности, развивает воображение; 

-корректирует нарушенные высшие корковые функции; 

-развивает общую и мелкую моторику и корректирует двигательные нарушения.  

Предназначена для занятий с гиперактивеными, тревожными детьми по 

профилактике и развитию эмоциональной сферы; с одаренными детьми. 

Бассейн - способствует не только физическому развитию детей, формированию 

положительного эмоционального фона. Учатся правилам поведения на  воде (ОБЖ). 

 

 

Микросреда 

 

        Во всех возрастных группах создана необходимая предметно - развивающая 

среда, отвечающая педагогическим требованиям и требованиям программы 

«Развитие +». Оборудованы  уголки физического развития, природы, 

экспериментирования, сюжетно- ролевых игр, конструирования, ознакомления с 

правилами дорожного движения, театрализованной деятельности, уголки релаксации, 

уединения – способствуют снятию напряжения. 

При организации учебных занятий ДОУ руководствуется новыми санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (САН ПИН 2.4.1. 2660-10), 

инструктивно-методическим письмом «О Гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

общения» (№ 65/23-16 от 14.03.2000 года). При организации познавательного 

процесса с детьми  устанавливается учебная нагрузка: 

- максимально допустимое количество учебных занятий в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 2-х занятий, в старшей и 

подготовительной группах – 3-х  занятий; 



- максимально допустимая продолжительность занятий: младшая группа –10-15 

мин.,  средняя группа – 15-20 мин., старшая – 20-25 мин., подготовительная – 25-30 

мин.; 

- в середине занятий организуются динамические паузы, физкультминутки; 

 

 

Методическое обеспечение деятельности ДОУ: 

 

Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому, социально-личностному, художественно-эстетическому и 

физическому направлениям развития детей. 

Общеобразовательная программа социально-педагогической направленности 

«Веселый язычок» 

Общеобразовательная программа физкультурно-спортивной направленности 

«Родничок». 

Общеобразовательная программа социально-педагогической направленности «Эй-би-

си». 

Общеобразовательная программа физкультурно-спортивной направленности 

«Детский фитнес» 

Общеобразовательная программа физкультурно-спортивной направленности 

«Дельфин». 

Общеобразовательная программа социально-педагогической направленности «Школа 

раннего развития «Привыкайка». 

Общеобразовательная программа социально-педагогической направленности 

«Грамотей». 

Общеобразовательная программа художественно-эстетической направленности 

«Веселый художник». 

Общеобразовательная программа социально-педагогической направленности 

«Азбука общения». 

Общеобразовательная программа социально-педагогической направленности 

«Знайка». 

Общеобразовательная программа социально-педагогической направленности 

«Лебедушка». 

Общеобразовательная программа художественно-эстетической направленности 

«Разноцветные ладошки». 

Общеобразовательная программа социально-педагогической направленности «Школа 

этикета». 

Общеобразовательная программа  физкультурно-спортивной направленности «Кудо». 

Общеобразовательная программа художественно-эстетической направленности 

«Арлекин». 

Общеобразовательная программа социально-педагогической направленности 

«Светлячок».  

 

 



г. 

 

 ПЛАН - ГРАФИК  
 МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 МДОУ центра развития  - детского сада № 56, осуществляющего образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

 
                       1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДОО. 

№ 

п/п 

Мероприятия Примерные 

 сроки 

проведения 

Ответственные Ожидаемый результат 

 

            

1.1 

Разработка и утверждение плана-

графика мероприятий  по введению  

ФГОС ДОО. 

 

Январь 2014 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

     Утвержден план-график 

1.2 .Внесение изменений и дополнений в 

Устав и все локальные акты, 

регламентирующие введение ФГОС 

ДОО. 

  

До декабря 

2014 

 

заведующий  

 

  Устав и локальные акты 

приведены в соответствии с 

ФГОС 

1.3 Приведение структуры ООП в 

соответствие с требованиями ФГОС 

Апрель 2014 Рабочая группа, 

старший 

воспитатель  

   Структура программы 

соответствует требованиям ФГОС 

ДОО 

1. 4 Разработка ООП ДОО в соответствии 

с требованиями ФГОС с учетом 

программы внесенной в реестр  

На момент 

утверждения 

реестра  

заведующий , 

старший 

воспитатель 

  Программа разработана 

1. 5 Формирование банка данных, 

нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

регламентирующих введение ФГОС 

ДОО 

 

 

Апрель 2014 

 

 

Социальный педагог 

    

 

      Банк данных создан 

1. 6 Приведение должностных 

инструкций работников ДОО в 

соответствии с ФГОС ДОО 

 

Июнь 2014 

 

заведующий  

 

Должностные инструкции 

приведены в соответствие 

1.7 Внесение изменений и дополнений в 

программу развития ДО в 

соответствие с ФГОС ДОО 

 

До декабря 

2015 

 

Рабочая группа 

Утверждены изменения в 

программе развития ДОО 

 

 

 
               2. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС ДОО. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Примерные 

 сроки 

проведения 

Ответственные Ожидаемый результат 

 

            

2.1 

Определение состава рабочей группы 

по подготовке к введению ФГОС 

ДОО и разработка Положения о 

рабочей группе 

Март 2014 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Создана рабочая группа, 

утверждено Положение. 



2.2 Составление плана работы группы по 

подготовке к введению ФГОС ДОО 

Апрель 2014 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Составлен план работы 

2.3 Корректировка годового плана ДОО 

с учетом введения ФГОС ДОО 

Январь 2014 старший 

воспитатель 

Годовой план откорректирован 

2. 4 Создание системы методической 

работы по введению ФГОС ДОО 

постоянно старший 

воспитатель, 

специалисты 

Проведены семинары, 

консультации и т.д. 

2. 5 Выявление потребностей педагогов в 

повышении профессиональной 

компетентности по вопросам 

введения ФГОС 

Февраль 

2014 

старший  

воспитатель 

Аналитическая справка 

2. 6 Организация обучения педагогов и 

других сотрудников на КПК по 

ФГОС ДОО 

В течение 

всего 

периода 

внедрения 

старший 

воспитатель, 

Обучение не менее 30% педагогов 

в течение учебного года 

2.7 Организация и проведение конкурса 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 Октябрь     

2014 

старший 

воспитатель 

Разработано Положение о 

конкурсе, обеспечено 100%-ое 

участие в конкурсе, выявлен 

лучший опыт по организации 

среды. 

2.8 Презентация проекта на статус 

муниципальной инновационной 

площадки по вопросу введения 

ФГОС 

  Июнь 2014 Творческая группа, 

заведующий 

Получен статус МИП по вопросам 

введения ФГОС 

 

 
                                      3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДОО 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Примерные 

 сроки 

проведения 

Ответственные Ожидаемый результат 

 

            

3.1 

Анализ кадрового обеспечения 

введения ФГОС ДОО 

Январь 2014 старший 

воспитатель 

Аналитическая справка 

3.2 Мониторинг готовности педагогов к 

внедрению ФГОС ДОО 

Октябрь-

декабрь 

2014 

Педагог-психолог, 

старший 

воспитатель 

Подготовлена информация о 

готовности воспитателей 

3.3 Мониторинг образовательных 

потребностей родителей в условиях 

введения ФГОС ДОО 

Январь-

декабрь 

2015 

 

Социальный педагог 

Проведен анализ 

3. 4 Корректировка плана-графика 

повышения квалификации педагогов 

в связи с введением ФГОС 

Январь 2014 старший 

воспитатель 

Откорректированный план 

утвержден 

3. 5 Проведение психологических 

тренингов с педагогами  

В течение 

2014 

Педагог-психолог Повышена мотивационная 

готовность педагогов к 

инновациям 

3. 6 Создание модели взаимодействия 

ДОО с учреждениями 

дополнительного образования 

Лето 2014 старший 

воспитатель 

Модель взаимодействия создана 

 

 

 



                                      4. Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС ДОО 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Примерные 

 сроки 

проведения 

Ответственные Ожидаемый результат 

 

            

4.1 

Определение объемов расходов на 

подготовку и переход к ФГОС 

Май 2014 Заведующий, 

главный бухгалтер, 

старший 

воспитатель 

Объем расходов определен 

4.2 Проектирование плана финансово-

хозяйственно деятельности с учетом 

обеспечения ФГОС 

Декабрь 

2013 

Заведующий, 

главный бухгалтер, 

Наблюдательный 

совет ДОУ 

План утвержден 

 

4.3 Привлечение дополнительных 

средств в ДОО 

постоянно Заведующий, члены 

Наблюдательного 

совета ДОУ 

Получены дополнительные 

средства 

 
                                      5. Информационное  обеспечение введения ФГОС ДОО 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Примерные 

 сроки 

проведения 

Ответственные Ожидаемый результат 

 

            

5.1 

Размещение на сайте ДОУ 

информационных материалов о 

введении ФГОС 

В течение 

всего 

периода 

Ответственный за 

сайт, старший 

воспитатель 

Обеспечена доступность и 

открытость информации 

5.2 Участие старшего воспитателя и 

заведующего  в информационно-

методических совещаниях разного 

уровня 

В течение 

всего 

периода 

Заведующий,  

старший 

воспитатель 

Результат – своевременной 

получение необходимой 

информации по вопросам 

введения ФГОС 

5.3 Использовать различные формы 

информирования родительской 

общественности о введении ФГОС 

(собрания, наглядная информация, 

сайт и др.) 

В течение 

всего 

периода 

Социальный 

педагог, 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Использованы различные способы 

информирования родителей о 

ходе реализации ФГОС 

5. 4 Обеспечение публичной отчетности 

о ходе и результатах введения ФГОС 

Июнь 2014, 

июнь 2015 

Заведующий,  

старший 

воспитатель 

Размещение публичного отчета на 

сайте ДОО 

5. 5 Комплектование библиотеки 

методической литературой и 

мультимедийными пособиями в 

соответствии с ФГОС  

В течение 

2014-2015 

старший 

воспитатель 

Библиотека скомплектована 

 

 
                                      6. Материально - техническое  обеспечение введения ФГОС ДОО 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Примерные 

 сроки 

проведения 

Ответственные Ожидаемый результат 

 

            Анализ соответствия материально- Май 2014 Заведующий,  Аналитические справки 



6.1 технического обеспечения и 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС 

старший 

воспитатель, зам. 

заведующего по 

АХЧ 

6.2 Разработка плана приведения в 

соответствие с ФГОС материально-

технического обеспечения и 

развивающей предметно-

пространственной среды 

Июнь 2014 Заведующий, зам. 

заведующего по 

АХЧ 

Составлен план 

6.3 Обеспечение ВОП необходимыми 

методическими и дидактическими 

пособиями  

В течение 

всего 

периода 

 старший 

воспитатель 

ВОП обеспечен методическими и 

дидактическими пособиями 

 

 

В ДОУ созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей, их 

психического и физического развития. Медицинское обслуживание осуществляется 

старшей медсестрой и приходящим врачом – педиатром. Старшая медсестра отвечает 

за  оздоровительный блок работы и специфическую профилактику детей, санитарно-

эпидемиолагический режим дошкольного учреждения, за питанием детей отвечает 

медсестра по питанию. 

В настоящее время проходит лицензирование медицинской деятельности, чтобы 

изменить возможность делать прививки в детском саду, а не водить детей в 

поликлинику.  

Охрана и укрепление здоровья детей является одной из главных задач каждого 

образовательного учреждения. 

1. Лечебно-профилактическое (фиточаи, витаминотерапия, профилактические 

прививки, в соответствии в соответствии комплексным планом оздоровления и 

лечебно – профилактических мероприятий для детей, сбалансирование 

питание, закаливание, массаж биологически активных точек, смазывание 

слизистой носа оксолиновой мазью). 

2. Обеспечение психологической безопасности личности ребенка 

(психологически комфортная организация режимных моментов, оптимальный 

двигательный режим, правильное распределение физических и 

интеллектуальных нагрузок, доброжелательный стиль общения взрослого с 

детьми и прочее). 

3. Оздоровительная направленность воспитательно – образовательного процесса 

(ведется учет гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организационных формах обучения, созданы условия 

для оздоровительных режимов, предполагается бережное отношение к нервной 

системе ребенка учет его индивидуальных особенностей и 

интересов,предоставление свободы выбора воизьявления, созданы условия для 

самореализации, ориентация на зону ближайшего развития). 

4. Формирование у ребенка потребности в здоровом образе жизни, основ 

валеологического сознания (знания о здоровье, умение оберегать, 

поддерживать и сохранять его, формирование осознанного отношения к 

здоровью и жизни, обеспечение сбалансированного питания, профилактика 

вредных привычек). 



 

Среднее количество детей, пропущенных одним ребенком ДОУ по болезни. 

 

год Количество детей Количество дней пропущенных 

по болезни 

2012 267 21,6 

2013 299 19,7 

   

 

 

4. Финансовое обеспечение, финансирование и развитие учреждения 

 

Финансовые ресурсы и их использование 
 

Финансовые средства детского сада в период с 01.09.2012 по 31.08.2013 года 

формировались из средств от приносящей доход деятельности (родительская плата и 

плата за дополнительные образовательные услуги), субсидий на выполнение 

муниципального задания (бюджетные средства),  субсидий на иные цели (целевые 

средства). Финансирование осуществляется учредителем, согласно плана финансово-

хозяйственной деятельности (ПФХД). Детский сад может привлекать в порядке, 

установленном законодательством, дополнительные средства за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц.  

         Детский сад ведет предпринимательскую деятельность: работают платные 

кружки, которые посещают воспитанники детского сада по желанию. Оплата 

кружков производится по выписанным квитанциям безналичным путем. 

 

Поступление и расход субсидии на выполнение муниципального задания 

(городской бюджет) за период 01.09.2012-31.08.2013 

 

Наименование платежа Посту

пило, руб. 

Израсход

овано, руб. 

 18259

790 

 

Заработная плата  10907913 

Прочие выплаты (методическая литература, 

пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет) 

 48636 

Начисления на выплаты по оплате труда  3245325 

Услуги связи  72000 

Коммунальные услуги  1803249 

Работы и услуги по содержанию имущества 

(тех. обслуживание: пожарной сигнализации, 

приборов тепловой энергии, кухонного и прачечного 

оборудования, ремонт оборудования) 

 140720 

Прочие работы, услуги (медиц. осмотр  140016 



сотрудников, услуги вневедомственной охраны, 

обслуживание информационной программы) 

Прочие расходы (налоги – земельный, 

имущество, экология, госпошлины) 

 1252977 

Увеличение стоимости материальных запасов 

(питание, медикаменты, материалы)  

 940578 

   

 

Поступление и расход субсидии на иные цели (целевые средства) за период 

01.09.2012-31.08.2013 

 

Наименование платежа Посту

пило, руб. 

Израсход

овано, руб. 

 29022

71 

 

Заработная плата (медики)  71842 

Начисления на выплаты по оплате труда 

(медики) 

 21664 

Коммунальные услуги  73023 

Работы и услуги по содержанию имущества 

(открытие новой группы) 

 844789 

Пособия по социальной помощи населению 

(компенсация части родительской платы) 

 698658 

Пособия по социальной помощи населению 

(путевки в лагеря детям сотрудников) 

 16900 

Увеличение стоимости основных средств 

(правительство ЯО – сушуары – 2шт 19032, 

интерактивная доска - 42930), (фед. сред-ва на 

открытие новой группы - мебель, стулья детские, 

массажная дорожка, облучатель бактериц.) 

 134785 

Увеличение стоимости материальных запасов 

(правительство ЯО – игрушки) 

 11486 

 

 

Поступление и расход родительских средств за период 01.09.2012-31.08.2013 

 

Наименование платежа Посту

пило, руб. 

Израсход

овано, руб. 

Родительская плата 27347

74 

 

Питание   2217648 

Материальные запасы  301245 

Услуги связи  5000 

Транспортные услуги  4896 



Работы и услуги по содержанию имущества 

(вывоз и утилизация ТБО, тех. обслуживание 

кухонного оборудования, заправка картриджей) 

 66257 

Прочие работы, услуги (компенсация услуг 

банку за перечисление ден. средств, обучение по 

охране здоровья и электробезопасности, 

обслуживание бух. программ, мед. осмотр)  

 97020 

Прочие расходы (налоги, госпошлины)  28 

Увеличение стоимости основных средств 

(кухня, компьютер, носилки мягкие, радиатор, ковер, 

кассетные рулонные шторы) 

 92486 

   

Дополнительные образовательные услуги 75264

2 

 

Заработная плата  400304 

Начисления на выплаты по оплате труда  108486 

Коммунальные услуги  96273 

Работы и услуги по содержанию имущества 

(вывоз и утилизация ТБО, тех. обслуживание 

приборов тепловой энергии, установка оконных 

блоков) 

 50858 

Прочие работы, услуги (санитарно-

гигиеническое обследование) 

 3982 

Увеличение стоимости основных средств 

(приобретение компьютера) 

 18951 

Увеличение стоимости материальных запасов 

(приобретение катриджа, канцелярия, игрушки) 

 14935 

 

 

Поступление и расход добровольных пожертвований за период 01.09.2012-

31.08.2013 

 

Наименование платежа Посту

пило, руб. 

Израсход

овано, руб. 

 57000  

Работы, услуги по содержанию имущества 

(установка натяжного потолка) 

 15030 

Увеличение стоимости материальных запасов 

(приобретение постельного белья) 

 9470 

 

 

 

5 Основные направления развития учреждения. 

 



1. Переход ДОУ к реализации основной общеобразовательной программы.  

2. Делегирование управленческих функций Управляющему совету. 

3. Расширение спектра платных услуг. 

4. Вовлечение педагогов в инновационную деятельность ДОУ и города. 

5. Привлечение внебюджетных средств для создания современных,  комфортных 

условий пребывания детей в группе. 

 

 

Дошкольное учреждение находиться в режиме развития. Одним из условий 

достижения эффективности результатов деятельности ДОУ стал сформированный 

педагогический коллектив.  

 

6. Инновационная деятельность ДОУ 

 

В 2013– 2014г..  ДОУ являлось  муниципальной базовой  площадкой  «Создание 

условий по сопровождению педагогов дошкольных учреждений, не имеющих 

специального педагогического образования». 

С 2009 г. В ДОУ функционирует Консультационный пункт. 

В 2012 – 2013г. Учреждению присвоен статус муниципальной инновационной 

площадки «Модель организации образовательного процесса в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с ФГТ к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы». 

В 2012. Учреждению присвоен статус  организационно-методического центра 

«Создание условий по сопровождению педагогов дошкольных учреждений, не 

имеющих специального педагогического образования». 

 

По результатам учебно-воспитательной работы коллектив дошкольного 

учреждения неоднократно был отмечен грамотами  различного уровня. 

 

   2010 год - участник регионального этапа Всероссийского  конкурса”Детские сады- 

детям.” 

   2010 год-Победитель городского конкурса “Фейерверк  талантов.” 

   2011 год-диплом за 3-место в городском конкурсе детских творческих работ 

“Счастливая страна детства.” 

   2011год – Диплом за 2-место в муниципальном этапе смотра-конкурса на лучшее   

озеленение и благоустройство “Наш любимый школьный двор.” 

   2011год- диплом за 1-место в областном смотре-конкурсе на лучшее озеленение и 

благоустройство.”Наш любимый  школьный двор.” 

   2011 год- Приз зрительских симпатий в городском фестивале музыкально-

театрализованного творчества среди детей дошкольного возраста “Арлекин 2011” 

   2011год – Грамота за участие в городском конкурсе среди интеллектуально 

одарённых детей старшего дошкольного возраста “Знайка.” 

   2012год- Благодарственное  письмо за активное участие в городском празднике 

“Ярославская масленица” 

   2013- год Благодарственное письмо за отличную подготовку детей к школе.  



   2013год – Диплом за 2-место в городском смотре конкурсе  на лучшее озеленение и 

благоустройство.”Наш любимый школьный двор.” 

   2014год-воспитатель – дипломант конкурса профмастерства  «Педагогические 

надежды». 

 

 

Прошли аттестацию: 

1 квалификационная категория: 

Клюева Е.Г., Рыжикова З.В., Новикова Л.В. 

 

На базе детского сада функционирует консультационный пункт для родителей, чьи 

дети не посещают детский сад. Консультации проводят следующие специалисты: 

- ст. воспитатель; 

- педагог- психолог; 

- учитель- логопед; 

- социальный педагог.  

 

В течение 2013-2014 уч. года на базе ДОУ проходили курсы повышения 

квалификации ГЦРО «Основы профессиональной деятельности воспитателя» 
по темам: 

 

№ дата мероприятие ответственный 

1 Октябрь   «Специфика 

деятельности 

воспитателя в 

современном 

дошкольном 

учреждении. Обзор 

комплексных и 

парциальных 

программ. 

Личностно- 

ориентированное 

взаимодействие с 

ребенком»  

 Ст. воспитатель 

 Халиченко В.Э. 

2 Ноябрь   «Психология игры» Педагог- психолог  

Клюева Елена Геннадьевна,  

  



3  Декабрь  « Роль воспитателя в 

музыкальном 

развитии ребёнка. 

Организация 

музыкальной среды в 

группе»  

 

« Методика развития 

речи» 

Музыкальный руководитель Финякина 

Альбина Викторовна 

 

 

 

 

Учитель-логопед Воронина Юлия 

Павловна 

4 Январь  «Эстетическое 

воспитание детей в 

процессе 

художественно- 

продуктивной 

деятельности . 

Использование 

разных техник 

рисования и лепки на 

занятиях с детьми 

дошкольного 

возраста» 

Воспитатель Степанова Ирина Юрьевна 

Воспитатель Курочкина Светлана 

Александровна 

Ст. воспитатель Халиченко Валентина 

Эдуардовна  

 

 

5 Февраль  « Дети раннего 

возраста в детском 

саду» 

 

 

 

 

« Гендерное 

воспитания» 

Воспитатель Фёдорова Татьяна 

Владимировна 

Педагог-психолог Клюева Елена 

Геннадьевна 

6 Март  « Духовно- 

нравственное 

воспитание» 

 

« Экологическое 

воспитание в 

детском саду» 

Социальный педагог Полякова Ирина 

Юрьевна  

 

Старший воспитатель Халиченко 

Валентина Эдуардовна 

7 
Апрель  

« Трудовое 

воспитание детей в 

детском саду и 

семье» 

Ст. воспитатель Халиченко Валентина 

Эдуардовна 

 

 

 

Дополнительный платные образовательный услуг 



Дополнительный платные образовательный услуги оказываются на основании 

договора между ДОУ и родителями (законными представителями) ребенка. 

 

 

Предметные 

направления 

Количество занятий 

в неделю 

Используемые программные 

технологии 

 
  

   

Обучение плаванию 2 раза в неделю в 

каждой возрастной 

группе 

Еремеева Л.Ф. «Научите 

ребенка плавать», Санкт- 

Петербург, «Детство- пресс», 

2005 

 

Коррекционно- 

развивающие занятия 

по развитию речи 

 

Раннее обучение 

чтению 

2 раза в неделю в 

каждой возрастной 

группе 

Блыскина И.В. «Комплексный 

подход к коррекции речевой 

патологии у детей. 

Логопедический массаж» 

Метод. пособие для педагогов 

док. Образ. Учреждений. С-Пб, 

«Детство- Пресс», 2006 год. 

-Павлушкова Н.Н., Харитонова 

Р.И., «Обучение грамоте 

дошкольников» Москва, 

«Гном», 2006 

-«Работа с детьми по развитию 

речи» сост. 

С.В.Бароношникова, 

Г.И.Ялышева 

   

Изобразительная 

деятельность 

2 раза в неделю в 

каждой возрастной 

группе  

Григорьева О.В. « Рисование и  

лепка в детском саду» 

 

 

                                      Бесплатные кружки 

Театральная студия « Золотой ключик» Программа, по которой работают: « 

Волшебный мир театра» С.И.Мерзлякова 

Художественное конструирование Программа, по которой работают: 

Г.В.Урадовских «Художественное конструирование» 

 

ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 Детский Центр им. Л.А.Венгера «Развитие» (г. Москва) 

 Центр «Дошкольное детство» им. А.В.Запорожца (г. Москва) 



 Государственное образовательное учреждение Ярославской области Институт 

развития образования 

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

Городской центр развития образования 

 Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. 

Ушинского 

 Студия «Перспектива» 

 Центральная детская библиотека им. Ярослава Мудрого 

 Тюз 

 Дом работника образования 

 СОШ № 55, СОШ № 58 
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