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 Общие сведения 
  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида детский сад № 174. Непосредственное управление 

учреждением осуществляет заведующая детским садом – Баранова 

Валентина Павловна. Учредитель детского сада - Департамент образования 

мэрии города Ярославля. 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления ДОУ являются общее собрание 

трудового коллектива, педагогический совет. 

Режим работы: 12-ти часовое пребывание детей в детском саду 

 с 7.00 до 19.00. Выходные: суббота, воскресенье. 

  В дошкольном учреждении функционирует 5 групп дошкольного возраста 

(с 3 до 7 лет) и 1 группа младшего возраста (с 2 до 3 лет).  

 В настоящее время детское учреждение посещает 132 ребёнка. Выпушено в 

школы города 27 воспитанников. Из подготовительной группы 26 детей и из 

старшей группы 1 ребёнок.  

Среди воспитанников ДОУ: 55 мальчиков и 77 девочек.  

 Особенности образовательного процесса. 
  В этом учебном году МДОУ д/с 174  работал по  основной 

общеобразовательной программе (ООП) детского сада, которая обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому развитиям во взаимосвязи. 

 Программа ДОУ разработана на основе «Программы воспитания и обучения 

в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой, рекомендованной Министерством образования и науки 

Российской Федерации, и с учётом разделов комплексной программы 

«Развитие и воспитание дошкольников в образовательной системе  «Школа – 

2100» («Детский сад -2100»). 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
С воспитанниками работает коллектив опытных педагогов. 

Воспитатели – 12 педагогов (из них 1 совместитель)  

Музыкальный руководитель – 1 педагог 

Инструктор по физической культуре – 1 педагог (совместитель, в декретном 

отпуске) 

Учитель – логопед – 1 педагог 

Старший воспитатель – 1 педагог.  

Из них 6 педагогов имеют педагогический стаж до10 лет, 6 педагогов со 

стажем до 20 лет и педагогов со стажем более 20 лет. 

Возрастные показатели говорят о преобладании молодых педагогов: до 40 

лет – 11 педагогов (58 %), свыше 40 лет – 8 педагогов (42 %). 
Образовательный уровень педагогов ДОУ достаточно высок и стабилен, 63 % 

педагогов имеют высшее профессиональное образование, 9 педагогов имеют 

высшую и первую квалификационные категории. 



 

 Материально-технические и медико-социальные условия 
 В каждой группе имеется игровая, приемная, спальная и туалетная комнаты. 

Определены: игровая зона, зона отдыха, зона двигательной активности, 

созданы игровые зоны для мальчиков и девочек, уголки – искусства, 

музыкальный, театральный, экологический и литературный, сенсомоторный.  

  Учреждение оснащено технической базой: 2 компьютера, 1 принтер, 1 

ксерокс и 1факс. Имеется выход в интернет и электронная почта, 

функционирует сайт ДОУ. В четырёх группах имеются магнитофоны. 

Педагоги в своей работе используют на занятиях и в свободное время:  

музыкальный центр, синтезатор, телевизор, DVD.  

 В течение 2011-2012 уч. г. велась работа по укреплению и обновлению 

материально-технической базы: 

- заменены 2 входные двери; 

- установлены пластиковые окна в групповом помещении средней группы; 

- произведен косметический ремонт в групповой комнате и спальной средней 

группы с заменой линолеума; 

- проведен ремонт и покраска 6 крылечек ДОУ; 

- произведена замена эл. освещения на энергосберегающие лампочки; 

- методический кабинет пополнился новой методической литературой и 

наглядными пособиями. 

  В связи с выходом  в свет ФЗ – Приказ  Минобразования и науки  № 2151  

«Об утверждении федеральных государственных требований к условиям 

реализации ООП» на сегодняшний день насыщенность развивающей среды в 

ДОУ недостаточна и требует обновления, пополнения и модернизации, что 

требует дополнительного финансирования.  

 Обеспечение безопасности жизни и деятельности 

воспитанников в здании и на прилегающей территории. 
   Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 

174 построено по типовому проекту в 1963 году. Здание двухэтажное, имеет 

все виды благоустройства: водопровод, канализацию, центральное 

отопление. 

- Территория ограждена металлическим забором, благоустроена. Имеется 

большое количество зелёных насаждений. Каждая возрастная группа имеет 

участок для организации и проведения прогулок, оборудованный 

прогулочными верандами, малыми архитектурными формами для 

организации и проведения сюжетно-ролевых игр, песочницами и 

спортивными снарядами. 

- В учреждении установлена кнопка тревожной сигнализации на пульт 

вневедомственной охраны.  

- Сад оснащен противопожарной сигнализацией (АПС) с системой громкого 

оповещения.  

- На входных дверях установлены  домофоны. 

- Персонал в области охраны труда и техники безопасности обучен. 



- ДОУ укомплектовано необходимыми средствами противопожарной 

безопасности. 

- В детском саду систематически проводятся эвакуационные занятия, 

согласно утвержденным  планам, на которых  отрабатываются действия всех 

работников ДОУ и детей на случай возникновения чрезвычайной ситуации. 

- Имеются планы пожарной  эвакуации людей и инструкции, определяющие 

действия персонала. 
 Охрана и укрепление здоровья воспитанников. 

  Одним из важных направлений работы ДОУ является забота о здоровье 

детей. Все усилия коллектива ДОУ направлены на сохранение и укрепление 

здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, воспитанников 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

  Этому способствуют система мероприятий в ДОУ: мониторинг, 

диспансеризация, физкультурные занятия, праздники, развлечения, 

спортивные игры, Дни здоровья, закаливающие процедуры и 

профилактические мероприятия, проводимые инструктором по физической 

культуре, медицинским персоналом, специалистами и педагогами в режиме 

дня. 

В ДОУ оборудован медицинский кабинет с изолятором, музыкально-

физкультурный зал, в группах имеется нестандартное физкультурное 

оборудование, физкультурные центры. 

  Медицинское обслуживание осуществляет квалифицированный 

медицинский персонал: старшая медицинская сестра Летуновская Лариса 

Юрьевна и врач педиатр из детской поликлиники № 5 Козинцева Ирина 

Вадимовна.  

  Медицинские работники, совместно с инструктором по физической 

культуре  проводят оценку физического развития с определением групп 

здоровья.  

Анализ уровня здоровья воспитанников. 
Учебный год Группа здоровья Часто 

болеющие 

дети 

Индекс 

здоровья 1-ая 2-ая 3-я 4-я 

2010- 2011 - 96 36 - 11,5 8% 

Вывод: число детей с 3 группой здоровья и со 2-ой группой здоровья больше 

в сравнении с 1 гр.  

Основные показатели физического развития детей  

Физическое развитие 
2009 2010 2011 

 

2007 

абс % абс % абс % абс % 

Нормальное 103 79,2 108 84,4 99 75 85 66,9 

Дефицит 

массы 

I ст 10 7,7 5 3,9 6 4,5 5 3,9 

II ст - - 2 1,6 - -   

Избыток 

массы 

I ст 8 6,2 7 5,5 12 9,1 15 11,8 

II ст 6 4,6 2 1,6 13 9,8 15 11,8 

 III ст - - - - - - 1  



 IV ст - - - - - - 

Низкий рост 1 0,8 3 2,3 2 1,5  0,7 

Высокий рост 2 1,5 1 0,8 - - 1 0,7 

2 1,5 

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что преобладает 

показатель с нормальным физическим развитием детей.  Но в тоже время в 

сравнении с прошлым годом, выросло число детей с избытком массы тела 1 и 

2 степени.  

Анализ посещаемости воспитанниками ДОУ 
Учебный год Количест

во детей 

Укомплект

ованность 

ДОУ 

 

Посещено 

детодней 

Пропущено 

всего  

Пропущено 

по болезни  

Пропущено 

по болезни 

1 ребенком 

2010 - 2011 132 115 % 24196 10750 2632 20,2 

 

Показатели заболеваемости воспитанников ДОУ 
Учебный 

 год 

Общая  

заболеваемость 

Инфекционная 

заболеваемость 

Соматическая 

заболеваемость 

Прочая  

заболеваемость 

2010 - 2011 243 45,4 194,6 3 

Вывод: Число мест в детском учреждении на конец 2011 года по лицензии - 

120, а детей, посещающих детский сад – 132. Согласно данным таблицы, 

коэффициент занятости мест увеличивается ежегодно, увеличивается 

показатель заболеваемости и показатель пропуска одним ребёнком по 

болезни, за счёт  инфекционных и соматических заболеваний. 
  

 Организация питания 
  В детском саду организовано 4-ехразовое питание на основе примерного 10-

ти дневного меню, разработанного и согласованного руководителем ТУ 

Роспотребнадзора по Ярославской области. Мы стараемся его 

придерживаться при наличии финансового обеспечения. Приоритет отдается 

продуктам: мясу (говядина), рыбе, творогу, кисломолочным продуктам с 

короткими сроками реализации, свежим фруктам. В этом году мы ввели 

второй завтрак – фруктовые соки. 

 ДОУ тесно сотрудничает  со школами № 51 и №47 
   Сотрудничество осуществлялось по плану.  В этом учебном году 

проведены совместные педагогические советы и встречи с учителями школ 

№ 47 и № 51: «Универсальные учебные действия в рамках ДОУ» 

-Родительское собрание с учителями школ № 51  и № 47 «Подготовка детей к 

школе» 

- Проведение совместного педагогического совета с учителями МОУ СОШ 

№ 51 «Школьная готовность». 

 Взаимодействие с родителями. 
  Работа с родителями – неотъемлемая часть нашей работы. Работа ведётся 

согласно годовому плану по работе с семьей на 2011-2012уч.г. 

  В этом учебном году нами были проведены следующие мероприятия: 



-Групповые родительские собрания и встречи; 

- Совместная работа по улучшению и ремонту групповых комнат и 

прогулочных участков; 

- Тематические выставки в холле детского сада; 

- Родительское собрание с учителями школ № 51  и № 47 «Подготовка детей 

к школе; 

- Организация и участие в районной выставке художественно-прикладного 

творчества «Новогодний сувенир»; 

- Участие детей в городском фестивале детского творчества «Наш любимый 

детский сад»; 

- Участие воспитанницы ДОУ в районном конкурсе «Мисс Очарование». 

 Общий уровень готовности детей к обучению в школе 

2011-2012 учебный год 
Физическая подготовленность детей 6-7 лет. 

Количество детей идущих в школу – 27 человек. 
Начало учебного года (май)                                                                                                                                              
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Оценка готовности к школе детей выпускной группы 

на начало учебного года 
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на конец учебного года  
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Результаты выполнения основной образовательной программы по 

всем направлениям за 2011 – 2012 уч. год 
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 Финансовые ресурсы и их использование.  
  ДОУ финансируется за счет бюджета и средств родителей воспитанников. 

Суммы, запланированные на 2011 г. и потраченные, отражены в  таблице: 
Наименование расхода Смета, 

руб.,коп. 

Расход 

руб.,коп 

Заработная плата 3948150 3935249,44 

Оплата методической литературы, пособия по уходу за 

ребенком до 3 лет 

22200 20662,53 

Начисления на выплаты по оплате труда 1290538,85 1286423,01 

Коммунальные услуги 1044800 868282,92 

Работы, услуги по содержанию имущества 

(техобслуживание кухни, вывоз мусора, опрессовка, 

60300 57050 



замеры сопротивления изоляции, заправка картриджей 

Прочие работы, услуги (обслуживание тревожной 

кнопки, информационные услуги, прохождение 

периодических мед.осмотров сотрудниками, 

приобретение компьютерных программ, оплата услуг 

банка) 

53900 32674,96 

Земельный налог 352843,57 345543,57 

Медикаменты 12900,00 12900,00 

Питание детей 650700 633060,18 

Путевки в лагеря детям сотрудников 7,400 7,400 

Программа энергосбережения (покупка 

энергосберегающих ламп, установка пластиковых окон) 

67190 67175,10 

Материальная помощь ко Дню пожилого человека 7000 7000 

Выплата компенсации части родительской платы 261430 248972 

ИТОГО: 7771952,52 7514993,71 

 

Поступления и расход родительских средств за 2011 г. (см.табл.) 
Наименование платежа Поступило руб, коп. Израсходовано, руб.,коп 

Развитие ДОУ 852331,05 850688,53 

Распределение внебюджетных средств, перечисленных на развитие ДОУ, 

выглядит следующим образом: 

683277,60 – оплата продуктов питания 

21000,00 – оплата услуг почты за принятие платежей за детский сад 

6238,95 - оплата за вывоз мусора 

9000,00 – оплата услуг электросвязи 

5285,21 – оплата утилизации ТБО 

2733,64 – оплата обслуживания тревожной кнопки 

3014,16 -   оплата пользования контейнерной площадкой 

17396,26 – оплата обслуживания теплоузла 

3100,00 – оплата услуг по заправке картриджей 

2000,00 – оплата курсов  сотрудников по электробезопасности 

11040.00 – оплата услуг охраны  

721,56 – оплата услуг по сбору и разработке информации по составлению 

пожарной декларации 

50150,00 – оплата услуг по сопровождению программы «Гарант» 

5386,60 – на покупку строительных материалов 

75.45 – оплата  дезинфицирующих средств  

5372,00 – на покупку канцелярских товаров  

910,00 – испытание защитных средств 

465,00 – на покупку дымового извещателя 

4983,16 – на хоз. товары 

950,00 – на покупку пускателя 

3769,19 – на покупку посуды 

1550,00 – на подписку журналов 1С 

2000,00 – оплата за учебу в ИРО 

1750,00- оплата за активизацию программы 

1100,00 – оплата за ключ УРМА  



 

  В настоящее время (на 01.07.2012 года) получателями компенсации 

родительской платы за содержание ребенка в ДОУ являются 92 семьи (за 

первого ребенка 70 семей, за второго ребенка 26 семей) 

 

  Таким образом, финансирование из бюджета идет только на социально-

защищенные статьи – заработную плату, коммунальные и договорные 

услуги, питание детей. На увеличение материальной базы средства 

направлены только с внебюджетной деятельности, то есть поступления 

родительской платы. Из которых 80% уходит на оплату питания, остальные 

20% в основном на оплату различного рода услуг. Без родительских средств 

невозможно было бы содержать материально – техническую базу детского 

сада и обеспечивать воспитательно-образовательный процесс. Содержание 

охраны позволило обеспечить безопасность детей. 

 

 Перспектива и планы развития. 
Результаты деятельности ДОУ в 2011-2012 учебном году показали, что в 

основном работа над годовыми задачами прошла успешно, часть 

мероприятий осталась не выполненной из-за большого количества 

больничных листов педагогов.  

  Большая методическая работа проводилась с педагогами по введению в 

работу новых требований в соответствии с ФГТ  к структуре основной 

общеобразовательной программы ДОУ и условиям её реализации, к 

построению и планированию воспитательно-образовательного процесса в 

новых условиях. Данная работа проводилась строго по плану поэтапного 

ввода в действие ФГТ к структуре ООП и плана повышения квалификации 

педагогов по тематике.  

 Результаты диагностики воспитанников свидетельствуют о положительной 

динамике в усвоении образовательной программы.       

   Заинтересованность родителей в воспитательно-образовательном процессе 

остается на прежнем уровне (низкий процент активного участия родителей в 

жизни детского сада). Но есть надежда и опора на родителей-активистов, 

которые видят положительный результат совместной работы педагог-

родитель-ребёнок.  

Проблемы:  

 Отсутствие программного обеспечения,  утверждённого Минобрнауки 

России.  

 Недостаточное финансирование из бюджета 

 Кадровая нестабильность, недостаточный  уровень образования 

отдельных педагогов, нехватка  специалистов (педагога-психолога, 

инструктора по физической культуре) 

Перспективы развития ДОУ:          

1. Повышение квалификации педагогов 

2. Поиск новых форм привлечения бюджетных и внебюджетных средств, 

для создания в ДОУ развивающей среды  в соответствии с ФГТ 



3. Привлечение квалифицированных кадров путём установления 

контактов с учебными заведениями города и биржей труда 

4. Повышение качества воспитательно-образовательного процесса за счет 

более активного использования развивающего обучения   

5. Совершенствование  работы по сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников, улучшению качества физкультурно-оздоровительной и 

профилактической работы с воспитанниками ДОУ  

6. Продолжать систематическую работу по основным направлениям 

детского сада (познавательно-речевому и художественно-

эстетическому направлениям). 

 
 


