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1. Общая характеристика  дошкольного 

образовательного учреждения 

1.1.Юридическая информация 

Учредитель организации –  

Департамент образования мэрии г. Ярославля. 

Юридический адрес, физический – 

Ярославская область,  150040,  город Ярославль,  пр-т Ленина,  
д.18а. 

Учредительные документы юридического лица - 

Устав  муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детского сада общеразвивающего вида № 46N5651 от " 16" ноября  
2011года. 
    Свидетельство   о  государственной  регистрации  права  на  
оперативное управление от "26" августа 2010 г. N 260405, 
подтверждающее закрепление за организацией  собственности  
учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в 
собственность образовательному учреждению). 
    Свидетельство  о  государственной  регистрации права от "18" 
июня 2003  г.  N 022986  на  пользование земельным участком, на 
котором размещена организация.  
    Свидетельство об аккредитации организации выдано "06" ноября  
2009 г., департамент образования мэрии г. Ярославля. 
Лицензия  на  право  ведения образовательной деятельности 
установленной формы  выданная  "27" марта 2009 г., серия А, N 
269570 , регистрационный номер 7624509/л 0048 выдана 
департаментом образования мэрии г. Ярославля.  
Паспорт  безопасности  организации  от  "_09_" января   2014 года 
оформлен. 

   Декларация пожарной безопасности организации от "30" апреля 

2010 г. оформлена. 

Лицензия  на  медицинскую деятельность оформлена от "17" марта 
2014 г. N ЛО- 76-01-001150, регистрационный номер 0000902. 

Локальный акты учреждения –  
В соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

в 2013-2014 уч. году разработаны и приняты в учреждении 11 
локальных нормативных актов: 
Положение о языках 
Положение об уполномоченном представителе по защите 
участников образовательного процесса 
Положение о персональных данных 
Порядок оформления возникновения, приостановления 
и прекращения отношений между учреждением и воспитанниками 
и (или) родителями (законными представителями) воспитанников 

Порядок и основания отчисления воспитанников 

Порядка создания, организации работы, принятия решений 
комиссией по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и их исполнения 
Правила приема детей в учреждение 
Режима занятий воспитанников  в учреждении 
Положение о нормах профессиональной этики педагогических 
работников 
Положение о Совете родителей учреждения 
Положение о материальных выплатах и оказании помощи 
работникам. 
 
Численность работников в 2013-2014 г. составила – 32 чел. 
Численность  воспитанников – 106 чел. 

Деятельность нашего  дошкольного образовательного 
учреждения как открытой и развивающейся системы,   представлена   
из совокупности   системообразующих факторов, структурных и 
функциональных компонентов, условий функционирования. 
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1.2. Системообразующие факторы. 

Источником формирования миссии, стратегии и тактики развития 
учреждения является проблемный анализ его деятельности на основе 
истории развития учреждения. 

 

Подробная информация о  истории детского сада  

( Приложение № 1) 

МДОУ детский сад общеразвивающего вида имеет 70-летнюю 
историю. Детский сад реализует художественно-эстетическое 
направление, что подтверждено   результатами государственной 
аккредитации в 2004 и 2009 гг..  Реализует  образовательную 
программу дошкольного образования, разработанную на основе 
программы развития и воспитания в детском саду «Детство», 
использует разные педагогические технологии, ориентированные на 
целостное развитие ребенка-дошкольника – приобщение к 
современному миру, первые социальные ориентировки, азы 
социальной компетентности, раскрытии индивидуальности, 
творческого потенциала, создание педагогических условий для 
разнообразных видов детской деятельности:  

 

Программа здоровьесберегающего направления "Основы 
безопасности детей дошкольного возраста" (Авторы: Р. Б. 

Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева) Программа "Наш дом — 
природа" (Автор: Н. А. Рыжова) Программа "Музыкальные 
шедевры" (Автор О. П. Радынова)Программа "Семицветик" 

(Авторы: В. И. Ашиков, С. Г. Ашикова) Программа "Приобщение 
детей к истокам русской народной культуры" (Авторы: О. Л. 

Князева, М. Д. Маханева) 
                

 

 

 

За эти годы   в  детском саду сложились определенные 
традиции, которые проводятся ежегодно: 

День знаний 

 

Организуется 1 сентября, 
проводится совместно с творческими 
коллективами Ярославля. 

День рождения 

 

Празднуются на совместных 
праздниках родителей с детьми 

Масленица 

 

Традиционно празднуется на 
масляной неделе  

День матери 

 

Организуется и проводится 
праздник на последней неделе ноября. Он 
является завершающим в проекте «Самая 
главная мама». 

Совместные 
праздники с папами 

 

Проводятся перед праздником 23 
февраля и посвящены Дню защитника 
отечества 

Походы в детский 
парк 

Организуются в летний 
оздоровительный период _ в июне) в 
рамках проекта «Лето» 

Праздник «День 
защиты детей» 

 

Проводится 1 июня, традиционно 
устраивается конкурс детского рисунка на 
асфальте. 

Проведение 
разовых смотров-

конкурсов, выставок 

 

В рамках реализации проекта 
организуются выставки  работ,  сделанных 
руками родителей или совместно с детьми  

День пожилого 
человека 

 

Организуется в октябре месяце 
каждого года с приглашением ветеранов и 
чаепитием, вручением сувениров. 

Выпускной Запускаем в небо воздушные шары-
«желания» 
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Таким образом, в нашем учреждении возникли  закрепление и 
передача следующими поколениями достижений развития, традиции  
т.к. деятельность всех наших  предшественников была созидательной, 
продуктивной. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 46 с приоритетным 
направлением развития воспитанников сохраняет свой статус 
и, работая в режиме развития, предоставляет свои услуги по 
дошкольному образованию для детей в возрасте от 1,6 до 7 лет. 
Реализует свою концепцию развития направленную на:  

  реализацию  педагогики развития; 

  личностно-ориентированное отношение к ребенку; 

  творческую самостоятельность и профессиональный 
рост педагогов; 

  достижение нового современного  качества 
дошкольного образования на основе сохранения его 
фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 
потребностям личности, общества и государства; 

  обеспечение государственных гарантий доступности 
качественного образования. 

Миссия нашего дошкольного образовательного 
учреждения, на наш взгляд – это создание условий для успешной 
социализации детей, создание условий для развития художественно-
творческих способностей детей 

Одним из приоритетных направлений мы выделяем –  
художественно-эстетическое воспитание  детей. 

Цели развития нашего детского сада: 

 Создание условий, максимально обеспечивающие развитие и 
саморазвитие детей, а также развитие их творческого потенциала на 
основе формирования психоэмоционального благополучия; развития 
их художественно-творческих способностей. 

 Создание условий для социально-ориентированных форм 
работы с детьми, основанных на современных программах и 

технологиях, способствующих реализации образовательных задач и 
социального заказа родителей. 

2.Структурные и функциональные компоненты 

учреждения 

как открытой и развивающейся системы представлены 

управляющей и управляемой системами 

их составом: 

 воспитатели       родители       дети       социальные партнеры 

 технологиями деятельности по  реализации ФГОС ДО 

качеством предоставляемой услуги. 

 

2.1.Сведения о количестве воспитанников 

В настоящее время в учреждении функционируют четыре 
группы общеразвивающей направленности и в целях реализации прав 
детей на равные возможности получения дошкольного образования,  
прав родителей по выбору форм получения ребенком дошкольного 
образования, с 2010 года организовано зачисление детей на 
кратковременное посещение  ( до 5 часов в день, с организацией 
трехкратного приема пищи( завтрак, второй завтрак, обед), без 
организации дневного сна). В этом учебном году на режим 
кратковременного пребывания было зачислено 3 ребенка. Всего в 
2013-2014 уч. г. детский сад  посещали  106 детей. 
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Данные о количестве детей 2013-2014уч. г. 

 
 

группа Возраст наполняемость 

1 2-3 года 23 

1 
(кратковремен

ное пр.) 

1,6-2 г. 3 

2 5-7 лет 23 

3 3-4 года 25 

4 4-5 лет 32 

ИТОГО 106 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 2013-2014 уч.г. детский сад выпустил 11 детей. 
 По предварительным опросам родителей планируется обучение в 
следующих МОУ СОШ города: 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные о СОШ 

36 школа 

74 школа 

4 школа 

37 школа 

30 школа 

44 школа 
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2.2. Взаимодействие с семьей. 

 

Одним из условий реализации программы развития и 
образовательной программы  дошкольного образования является 
открытость педагогического процесса, сотрудничество 
педагогического коллектива с родителями.  

Коллектив ДОУ направляет свою работу на удовлетворение запросов 
всех родителей. На предоставление образовательных услуг в 
соответствии с их потребностями. 
 
Данные мониторинга: 
 Социальный статус родителей (законных представителей) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведены совместные выставки творчества 
 

 
Поделки из природного 

материала 

 
 

Новогодняя игрушка 
и сувенир 

 
 
  
 
 

Масленичные куклы 
 
 

 
  
 
 
 

Мастерим игрушки сами 
(поделки их ненужных 

вещей) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

71% 

15% 

12% 

2% 

Служащие 

Предприним. 

Рабочие 

Безработные 
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3. Педагогический коллектив  
 

ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами в 
количестве 14 педагогов. 

В учреждении свою деятельность осуществляют специалисты:  

 педагог-психолог 

 учитель-логопед 

  инструктор по физической культуре 

  музыкальный руководитель 

 преподаватель по изодеятельности 

  хореограф. 

 В детском саду сложившийся педагогический коллектив, 
который состоит их педагогов, составляющих «Золотой фонд детского 
сада» (педагоги, проработавшие более 20 лет в этом учреждении) и 
молодых специалистов – выпускников и студентов ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского. Более 50% педагогов имеют первую и высшую 
квалификационные категории и постоянно повышают свою 
квалификацию, обучаясь на курсах и семинарах.  

Образовательный ценз 

Данные мониторинга образовательного ценза: 

Воспитатели: 

Высшее профессиональное- 5 педагогов 

Среднее профессиональное – 3 педагога. 

 

Специалисты: 

Высшее профессиональное- 4 педагога 

Среднее профессиональное – 2 педагога. 

 

Всего по педсоставу: 

 

Высшее профессиональное- 9 педагогов 

Среднее профессиональное – 5 педагогов. 

 

 

 

 

 
Воспитательно-образовательную работу осуществляют 

педагоги  высшей и первой квалификационной категории 
(воспитатели, музыкальный руководитель, воспитатель с исполнением 
обязанностей преподавателя по изодеятельности, инструктор по 
физической культуре, педагог-психолог, хореограф). 

 В 2013-2014 уч. году аттестации педагогических кадров ДОУ не 
было. 
Квалификация 
Данные мониторинга квалификационного уровня 
Воспитатели: 
Высшая квалификационная категория – 1 
Первая квалификационная категория - 3 
Молодой специалист - 3 
Без категории – 1 

Специалисты: 

Высшая квалификационная категория – 2 
Первая квалификационная категория - 4 
Молодой специалист - 0 
Без категории – 0 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Воспитатели Специалисты Всего педсостав 

высшее 

среднее  
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Всего по педсоставу: 

Высшая квалификационная категория –3 
Первая квалификационная категория -7 
Молодой специалист -3 
Без категории – 1 

 

 
Один педагог детского сада осуществляет экспертную 

деятельность в рамках сотрудничества с Центром оценки и контроля 
качества образования при проведении аттестации педагогических 
работников – Реутова Н.Д., музыкальный руководитель высшей 
квалификационной категории, член экспертной группы по аттестации 
педагогов (музыкальных руководителей). 

 Средний возраст педагогического коллектива   35 лет.   
 Педагоги учреждения – специалисты, отличающиеся творческим 
подходом к работе, инициативностью, доброжелательностью, 
демократичностью в общении, открытостью. 
 

 
 
 

Информационная справка о передовом, инновационном опыте МДОУ 
№ 46 за 2013-2014 учебный год 

(Приложение № 2) 

 

Введение ФГОС ДО 
В январе 2014 года учреждение начало работу по введению 

ФГОС ДО, разработана дорожная карта, план-график, проведен 
мониторинг готовности учреждения к введению ФГОС ДО.  

(Приложение № 3) 
 
 

Повышение квалификации педагогических и руководящих 
работников в 2013-2014 уч. году 

30% педагогических и руководящих работников МДОУ прошли 
повышение квалификации: 
 

 

 

 

 

 

Гусева Н.В., 

 заведующий ДОУ 

ФГОС ДО: новое содержание и 

технологии 

 

Новые аспекты в 

законодательстве: реализация 

Закона об образовании 

 

Реализация 44-ФЗ 

 

 

Чикина А.А.,  

учитель-логопед 

ФГОС ДО:  новое содержание и 

технологии 

 

 

 
Язева М.В.,  

воспитатель 

ФГОС ДО:  новое содержание и 

технологии 

 

 
 

Кузнецова О.В.,  

воспитатель 

ФГОС ДО:  новое содержание и 

технологии 

 

 

 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Воспитатели Специалисты Всего педсостав 

Высшая 

Первая 

Молодой специал. 

Без категории 
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2.4. Социальное партнерство  
(Приложение № 4) 

 

Библиотека–филиал № 12 МУК Централизованной системой детских 
библиотек г. Ярославля. 
Детская поликлиника № 1 
Театр «Теремок», 
 Театр «Чудеса-кудеса», 
Музыкальный дуэт «Свет и вода», 
Филармония г. Ярославля 
ИРО 
ГЦРО 
Центр помощи детям «Развитие» 
Музеи города,  планетарий, зоопарк 
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
ОАО «Ярославский шинный завод» 
 

3. Условия функционирования 
Педагоги считают, что главное в образовательном процессе - 

наполнить повседневную жизнь группы интересными делами, проблемами, 
идеями, включить каждого ребенка в содержательную деятельность, через 
разнообразные образовательные ситуации, познакомить детей с 
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой, развивать их 
любознательность,  познавательные, речевые, математические творческие 
способности, приобщать к истокам народной и мировой культуры. Для этого в 
учреждении организована образовательная среда, обеспечивающая 
возможность реализации образовательных программ.   

Созданы достаточные условия для игровой деятельности 
воспитанников. Все помещения детского сада, оформленные в едином стиле. 
Отмечен высокий уровень культуры оформления предметно-
пространственной среды. 

Развивающая среда рациональна, комфортна, персонифицирована: 
новое игровое оборудование, современная детская мебель, цветовое 
оформление стен, реконструкция музыкального зала и многое другое. 
Территория оформлена по тематическим блокам: «Радуга», «Альпийская 
горка», «Веселая поляна», «В гостях у гномика». На всех прогулочных 
участках оформлены цветники. 

На прогулочных участках обновлены территория и оборудование: 

 

Группа № 1  
«Колобок» 

Покрашено игровое 
оборудование, 
оформлены 
тематические 
цветники «Айболит», 
«Колобок». 
Новое спортивное 
оборудование: 
лазалки- лесенки  

Группа № 2 
«Солнышко» 

Покрашено игровое 
оборудование 
Новый игровой домик. 
Оформлен новый 
тематический цветник 
«Аленушка»: колодец, 
клумбы и сама Аленушка 

 
Группа № 3 
«Незабудки» 

Покрашено игровое 
оборудование 
Новый игровой домик 

 
Группа № 4 
«Почемучки» 
 

Покрашено игровое 
оборудование 
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4.Структура управления дошкольным образовательным 

учреждением 

Управлением дошкольным образовательным учреждением  - 

целенаправленная деятельность, обеспечивающая согласованность 

труда сотрудников; научно обоснованное воздействие на 

воспитателей, обслуживающий персонал, детей, родителей и 

общественность в целях оптимального решения проблем воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста. 

Коллегиальными органами управления являются: 

 педагогический совет; 

 управляющий совет; 

 совет трудового коллектива  

Их деятельность регламентирована уставом детского сада, 

положениями. 

   Методическая работа возглавляется педагогическим советом, 

которым руководит старший воспитатель. По ситуации создаются 

мастер группы, экспертные группы.  

   Детский сад возглавляет заведующий.  Социально - медицинская 

служба состоит из: 

 заведующего медицинским кабинетом, 

 врачом- педиатром первой поликлиники,  

старшей медицинской сестры 

педагога-психолога  

 учителя- логопеда.  

Совершенствование системы управления происходит на основе 

взаимодействия функций: 

- информационно- аналитической; 

- мотивационно- целевой; 

- планово- прогностической; 

- организационно – исполнительской; 

- контрольно- диагностической; 

- регулятивно – коррекционной. 

Положительные результаты в управленческой деятельности 
выражаются в укреплении материальной базы, подборе качественного 
состава педагогических кадров, введении инноваций в педагогический 
процесс, совершенствовании методической работы, контроля и 
диагностики, системы мониторинга 

5. Условия осуществления образовательного 

процесса 

 

Детский сад реализует образовательную программу, 

разработанную на основе комплексной  образовательной программы 

«Детство». Программа  соответствует структуре ФГОС ДО. 

Содержание психолого-педагогической работы осуществляется по 
освоению детьми образовательных областей. 
Ребенок дошкольного возраста это, прежде всего, неутомимый 
деятель, с удовольствием и живым интересом познающий и 
проявляющий себя в окружающем пространстве. Процесс развития 
дошкольника осуществляется успешно при условии его активного и 
разнообразного взаимодействия с миром.  
Деятельностная природа дошкольника подчеркнута в девизе 
программы«Чувствовать-Познавать-Творить». Эти слова определяют 
три взаимосвязанные линии развития ребенка, которые пронизывают 
все разделы программы, придавая ей целостность и единую 
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направленность, проявляясь в интеграции социально-
эмоционального, познавательного и созидательно-творческого 
отношения дошкольника к миру. Реализация Программы 
ориентирована на:  
‒ создание каждому ребенку условий для наиболее полного 
раскрытия возрастных возможностей и способностей, так как задача 
дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении 
развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов 
перевода его на «рельсы» школьного возраста.  

‒обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и 
естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и 
сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, 
музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем 
больше она значима для ребенка и отвечает его природе.  
‒ ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, 
создание эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной 
среды его позитивного развития.  
Особое внимание в работе с детьми уделяется формированию 
положительной самооценки и развитию индивидуальности детей. 
 
В 2013-2014 году проведено педагогом-психологом психологическое 
сопровождение воспитательной деятельности, развития личности 
воспитанников, их социализации: 
Психологическое просвещение 
Родительские собрания « Внимание, игрушка», «В царстве упрямства 
и капризов», «Кризис трех лет». 
Результат: повышен уровень психологической грамотности 89% 
человек, повышена информированность УОП, оформлен визуальный 
ряд по теме игры на развитие доброго и внимательного отношения 
детей друг к другу. 
Психологическая профилактика  
Сбор информации по проблемам  развития детей, круглый стол, 
консультация для педагогов «Разводы. Дети разведенных 
родителей», индивидуальные консультации 
Результативность: повышен уровень психологической грамотности у 
100% педагогов, педагоги (100%) владеют информацией по 
проблемам развития детей Родители (67%) владеют информацией об 
уровне психического развития детей, знают о способах помощи и 

развития дошкольников. 27% педагогов и 16% родителей даны 
рекомендации по профилактике и формированию ЗОЖ и ОБЖ . 
Психологическая диагностика  
Дети – диагностика познавательной сферы детей , социально-
личностного развития (изучения самооценки, социометрия, 
индивидуальные особенности) 
Результат: определен уровень психического развития детей (56%). 
Обследовано 26% детей, выявлены 11% детей группы риска, в рамках 
ПМПк обследовано 15 детей. Дети направлены в центр «Развитие», 
«Центр помощи детям», на консультации к невролагам, 
психотерапевтам, психиатрам. 
Психологическая коррекция и развитие  
Дети – коррекционно-развивающие занятия на снижение тревожности 
(программа Н. Яковлевой «Психологическая помощь дошкольникам»). 
Коррекционно-развивающие занятия коррекция и развитие 
познавательной сферы , коррекционные занятия для детей с 
проблемами поведения 
Результат: сформированы навыки , соответствующие нормам 
возрастным, наблюдается положительная динамика в развитии 
познавательной сферы у детей (100%) , снижена импульсивность у 
10% детей, снижена агрессивность у 8% детей., снижен уровень 
тревожности у 11% детей  
Психологическое консультирование 
Индивидуальные консультации по вопросам сохранения и укрепления 
здоровья детей. Д 
Результат: даны рекомендации 29% педагогам и 47% родителям по 
преодолению дисгармоничной ситуации развития детей. Проведены 
консультации «психологическая готовность ребенка к обучению в 
школе». Конференция с преподавателями МОУ СОШ № 57 «О 
школьной готовности». 
 

6. Сохранение и укрепление здоровья 
В 2014 году получена лицензия на медицинскую деятельность по 
направлению: сестринское дело в педиатрии. 
Медицинское   обеспечение  осуществляется   штатным и 
внештатным медицинским персоналом в количестве  3 человек, в 
том числе: 
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Должность Профиль работы Количес

тво 
ставок 

Характе
р 
работы 
(штат, 
договор
) 

Примечан
ие 

Заведующий 
медицинский 
кабинетом 

Контроль за 
организацией  
медицинской 
деятельностью в ДОУ 

0,25 штат  

Врач-педиатр организация и оказание 
различных видов 
профилактической, 
диагностической и 
лечебной, в т. ч. 
реабилитационной, 
помощи детскому 
населению 
 

- - Договор с 
поликлини
кой № 1 

Старшая 
медицинская 
сестра 

Сестринское дело в 
педиатрии 

1,0 штат  

 
   Содержание физкультурно-оздоровительной работы в учреждении  
носит классический характер  Отмечается снижение заболеваемости и 
позитивные изменения в физической подготовленности детей: 
 
 
 
 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Блоки физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для 

двигательной активности  

Гибкий режим; 

 занятия по подгруппам;  

оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие 

спортивных уголков в группах); 

 индивидуальный режим пробуждения после дневного 

сна;  

 

Система двигательной 

активности + + система 

психологической помощи  

Утренняя гимнастика; 

прием детей на улице в теплое время года;  

НОД ; «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность», 

 двигательная активность на прогулке;  

; 

 подвижные игры; 

физкультминутки при организации НОД;  

гимнастика после дневного сна;  

физкультурные досуги, забавы, игры; 

 спортивно-ритмическая гимнастика;  

игры, хороводы, игровые упражнения;  

оценка эмоционального состояния детей с последующей 

коррекцией плана работы; 

 психогимнастика  

Система зака- 

ливания 

В 

повседне

вной  

жизни  

Утренний прием на свежем воздухе в теплое время года; 

 утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный 

бег, ритмика, ОРУ, игры); 

 облегченная форма одежды;  

ходьба босиком в спальне до и после сна; 

 сон с доступом воздуха (+ 19 "С ... + 17 °С); 

 контрастные воздушные ванны (перебежки);  

солнечные ванны (в летнее время) ;  

обширное умывание  
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Специаль

но  

ор-

ганизован

ная  

Полоскание рта; 

кислородные коктейли; 

 

Организация 

рационального питания  

Организация второго завтрака (соки, фрукты); 

 введение овощей и фруктов в обед и полдник;  

замена продуктов для детей-аллергиков; 

 питьевой режим  

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, фи-

зической 

подготовленности, пси-

хоэмоционального 

состояния  

Диагностика уровня физического развития; 

 диспансеризация детей детской поликлиникой; 

 диагностика физической подготовленности; 

 диагностика развития ребенка;  

обследование психоэмоционального состояния детей 

психологом; обследование логопедом  

 

Полноценное физическое развитие и здоровье детей - это 

основа формирования личности. Здоровье - это не только отсутствие 

болезней или физических дефектов, но и полное физическое, 

психическое и социальное благополучие, именно поэтому педагоги 

детского сада рассматривают проблему здоровья в широком 

социальном аспекте 

Оздоровительная работа включает в себя комплекс мероприятий 

по профилактике заболеваний. В работе используются современные 

оздоровительные технологии: 

Дыхательная гимнастика в утреннее время и после дневного дня; 

Иммуностимулирующие средства в течение дня по назначению         

врача-педиатра и по согласованию с родителем; 

Музыкотерапия на музыкальных занятиях, на занятиях по    

изодеятельности, на занятиях с педагогом-психологом; 

Цветотерапия в групповых помещениях, приемных; 

Лечебные игры в самостоятельной деятельности детей, на   

прогулке; 

Кислородный коктейль. 
 

Распределение детей по группам здоровья 
 

Группы 1 группа 
здоровья 
(кол-во 
детей) 

2 группа 
здоровья 
(кол-во 
детей) 

3 группа 
здоровья 
(кол-во 
детей) 

4 группа 
здоровья 
(кол-во 
детей)  

1 группа 2 18 7 1 

2 группа 3 17 5 1 

3 группа 3 20 4 0 

4 группа 2 21 3 0 

ИТОГО: 10 76 19 1 
( дети-

инвалиды) 
 

Анализ случаев заболеваемости детей 
 
Всего зарегистрировано случаев 
заболевания  

265 

В том числе:  

Энтероколиты, колиты, гастроэнтериты 0 

Ангина  0 

Грипп и острые инфекции верхних 
дыхательных путей 

238 

пневмонии 3 

Другие заболевания 23 
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7. Организация питания детей 

Питание детей в детском саду организовано в соответствии с 

«Примерным 10-ти дневным меню для организации питания детей в 

возрасте от 3 до 7 лет»: весенне-зимнее и летне-осеннее.  На 

основании которого составляется ежедневно меню - требование. 

Перспективное меню выдерживается при наличии продуктов и 

стоимости питания на один день. В настоящее время стоимость 

питания на одного ребенка составляет 126 рублей в день, 

кратковременного посещения –  руб. в день.  Ежедневно 

проверяется закладка продуктов, проверяется качество 

приготовленной пищи, оставляются суточные пробы блюд. 

Ежемесячно проводится анализ питания по натуральным нормам, 

подсчитывается калорийность.  

Питание организовано 4-х разовое: завтрак, второй завтрак 

обед,  уплотнённый полдник.  Соблюдается определенный режим 

питания на каждой возрастной группе. Меню вывешивается 

ежедневно в раздевальных комнатах групп: наименование и объем 

блюд. 

8.Финансовое обеспечение функционирования и 

развития ДОУ 

Хозяйственная деятельность закладывает основы существования 

детского сада и направлена на обеспечение стабильного 

функционирования различных систем. сопровождающих 

образовательные, оздоровительные, социально-бытовые процессы, 

поэтому вопрос финансового обеспечения является важным. 

Результаты административно-хозяйственной работы влияют на 

качество и уровень воспитательно-образовательной работы, а также 

на обеспечение охраны  жизни и здоровья детей. На обеспечение 

безопасности использовались бюджетные и внебюджетные  средства. 

В целях усиления инженерно-технической защищенности, а также 

недопущения совершения террористических актов и других 

противоправных действий в детском саду установлена тревожная 

кнопка. Охрана осуществляется ЧОП «Форд», обеспечение пожарной 

безопасности - МКУ Муниципальная пожарная охрана». 
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8.1. Информация по развитию  бюджетной и внебюджетной 
деятельности МДОУ детского сада общеразвивающего вида  № 46 за 

2013-2014  учебный год  

 

 Внебюджетная деятельность  
(добровольные пожертвования) 

 

 Карнизы (раздевалка) 

 Детская мебель ( столы, стулья).) 

 Комплект штор 

 Лакокрасочные и канцелярские материалы 

 Детские игрушки 

 Полотенца, одеяла 

 микрофон ( в музыкальный зал) 

 Атрибуты для цветников 

 Ремонтные работы 

Ремонт Покраска веранды группы 2 
Ремонт Покраска оборудования игровых площадок 
 Бюджетная деятельность 

 Лакокрасочные материалы 

 Продукты питания 

 Электротехнические работы 

 Бухгалтерская отчетность 

 Канцелярские товары 

 Услуги банка 

 Моющие средства 

 Хозяйственные товары 

 Методическая литература 

 Компьютеры и др. оргтехника 

 Спиливание деревьев 

 Повышение квалификации работников 

  проф. Гигиеническая  подготовка работников 

 Установка электронной отчетности по новой программе 1С-8 

Ремонт Ремонт и покраска фасада 
Ремонт Установка окон ПВХ (15 шт.) 

 Замена освещения (в групповых и раздевальных комнатах), 
на пищеблоке 

 Промывка и опрессовка отопительной системы ДОУ 

 Обслуживание пожарной сигнализации и пожарной кнопки 

 Посуда для пищеблока, электромясорубка 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Ремонт Ремонт медицинского кабинета 

 поверка тепловых счетчиков 

Ремонт Ремонт кровли здания 

 Медицинское оборудование 

Ремонт Установка ограждения территории 

 Периодический медицинский осмотр всех работников 

 

В учреждении  постоянно совершенствуется материальная база,  
отмечается высокий уровень культуры оформления развивающей 
среды. 

8.2. Мероприятия по обеспечению безопасности 2013-2014 гг.:         

 2 раза в год проводилась проверка системы 

водотушения учреждения и проверка качества 

огнезащитной обработки чердака (ноябрь и апрель 

месяцы); 

 ЕЖЕМЕСЯЧНО – проверка работоспособности АПС; 

 Заключен договор на обслуживание АПС, 

осуществляется  выход ПС в МКУ МПО и ЧОП «Форд». 

 Установлено новое ограждение, учреждение имеет 

закрытую территорию. 
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8.3 Расходы учреждения в 2013 году 

 Расходы  всего –– 11742,0 тыс. р. 

Оплата труда  - 6353,5тыс. руб. из нее педагогического 

персонала (без совместителей) – 2678,2тыс. руб. 

Начисления на оплату труда (налоги) – 1763,3 тыс. руб.  

Питание – 1125,7 тыс. руб. 

Услуги связи -38,6 тыс. руб. 

Коммунальные услуги  (отопление, освещение, водоснабжение) 

– 612,7 тыс. руб. 

Услуги по содержанию имущества – 545,5 тыс. руб. 

Прочие затраты – 1302,7 тыс. руб.  

Инвестиции – 192,4тыс. руб. 

(медосмотры сотрудников, налоги, компенсация части родительской платы, 

ремонтные работы, приобретение оборудования, детской игровой мебели, мягкого 

инвентаря, канцелярские и хозяйственные товары, услуги банка, налоги, 

обслуживание бухгалтерских программ). 

Средняя заработная плата педагогического персонала в 2013 году 

составила 22318,33 руб. в месяц. 

9.Наши достижения 

В 2013 году по предложению департамента образования мэрии г. Ярославля 
детский сад включен в реестр Ведущие образовательные учреждения 
России. Свидетельство от 24.07.2014. 

Детский сад является постоянным участником многих 
мероприятий, организованных в городе Ярославле, области . 

 
Участие МДОУ детского сада № 46 в конкурсах различных 

уровней в 2013-2014 уч. г. (Приложение № 5) 
 

Данные мониторинга по уровням конкурсов в 2013-2014 уч.г. 

Общероссийский-0 

Областной-2 

Городской-3 

Районный-0 

 

 

Руководитель: заведующий МДОУ №  46  

Гусева Наталья Валентиновна 

 
2014 год 

Участие в конкурсах 

областной 

городской 

районный 


