
ПУБЛИЧНЫЙ  ОТЧЕТ 

муниципального дошкольного  образовательного  

учреждения детского сада общеразвивающего вида  № 17 

города Ярославля 

по итогам работы за 2013 - 2014 год. 
 
 
  
 
 
 
     Знает мир о нем, едва ли. 

                 На скрещении дорог 

      Есть на «Красном       

     Перевале»     

     Детский садик  «Огонек». 

 

 

 

Общая характеристика дошкольного образовательного 
учреждения. 

Полное наименование учреждения - муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 
17 с осуществлением   познавательно-речевого и социально-
личностного развития детей. 

Место нахождения: 150018, г.Ярославль, ул. 1905 года, д. 11.  
Контактные телефоны: 54-42-63; 54-42-68.  
Проезд авт. № 6, 3т, маршрутным такси № 96, троллейбусом № 

4 до остановки фабрика «Красный Перевал». 
МДОУ детский сад № 17,по своей организационно-правовой 

форме является  учреждением, по своему типу - дошкольным 
образовательным учреждением. Вид - детский сад  общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности  по одному из 
направлений развития детей. 

Учредителем детского сада от имени города Ярославля является   
департамент образования мэрии города. 

Детский сад является юридическим лицом. В своей деятельности 
руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями 
соответствующего государственного или муниципального органа, 
осуществляющего управление в сфере образования, Договором о 
взаимоотношениях образовательного учреждения и учредителя, 
Уставом, Типовым положением о ДОУ, договором, заключаемым 



между дошкольным образовательным учреждением и родителями 
(законными представителями). 

Результаты 
лицензирования и 
аккредитации в соответствии 
с документами, 
подтверждающими статус 
МДОУ:  

МДОУ регламентирует свою 
образовательную деятельность на 
основании таких нормативно-
правовых актов, как: лицензия № 
76242511/  0422 от 06 декабря, 
2011 год,     документ о 
государственной аккредитации от 
26.02.2007г. 

Режим работы ДОУ  5 дней 
в неделю с 6.30 до 18.30.      

Сведения о численности 
воспитанников  

• Учреждение посещает 149 
воспитанников.  

• В детском саду 6 групп общеразвивающего вида: 
• Группа раннего возраста (с 1,5 – 2 лет) - 1 группа 23 

воспитанника; 
• 1младшая( 2-3 лет), -1 группа 25 воспитанника;  
• 2 младшая   (с3-4 лет )- 1 группа  25 воспитанников;  
• Средняя (с 4-5 лет) - 1 группа  25 воспитанников;  
• Старшая (с 5-6 лет) - 1  группа 26 воспитанников; 

Подготовительная (с 6-7 лет) -    1- 25 воспитанников. 

        
 
Инновационные формы дошкольного образования.  
  В саду работает консультационный пункт для родителей, дети 

которых не посещают дошкольные учреждения с целью   
выравнивания стартовых возможностей детей. Методическую, 
диагностическую консультативную помощь семьям оказывают  
заведующая, психолог, логопед, воспитатели, музыкальный 



руководитель, старший воспитатель,  старшая медицинская сестра. 
Для работы с детьми и родителями имеется   необходимая 
методическая литература, картотека семей, обратившихся за 
помощью, картотека детей, не посещающих ДОУ, которым 
оказывается психолого-педагогическая помощь. За консультационной 
помощью в течение 2012 года обратились  11 семей, имеющих детей 
раннего дошкольного возраста. 

     В работе с семьей используем 
разнообразные формы: 
 индивидуальные и групповые 

консультации; 
 практикумы; 
 совместные занятия: ребенок -  

родитель – педагог;  
 праздники, развлечения с целью 

социализации ребенка; 
 наглядная информация. 

Темы консультаций 
«Особенности развития детей раннего возраста», «Игрушка в жизни 
ребенка»,  «Как вести себя родителям с гиперакивным ребенком»,   
«Как выстраивать детско – родительские отношения», «Капризы и 
упрямство», «Речевое развитие детей раннего возраста», «Чем занять 
ребенка    дома и в дороге», «Как укреплять здоровье ребенка», 
«Сенсорное развитие малышей». 

В результате  работы: 
 в течение года родители имели возможность посетить занятия, 

праздники, развлечения, получить квалифицированную 
консультацию, обсудить возникшие проблемы воспитания, 
увидеть результаты развития своего ребенка; 

 установлены деловые, партнерские отношения между 
родителями и педагогами; 

 дети чувствуют себя в детском саду свободно, раскрепощено, с 
желанием идут на проводимые мероприятия; 

 были удовлетворены оказываемой услугой 100% родителей.   
  
 Способствуя снижению социальной напряженности среди 

населения города по проблеме обеспечения детей дошкольным 
образованием, в детском саду  есть воспитанники, посещающие 
обычные группы, но с кратковременным пребыванием.         

 
Структура управления дошкольным 
образовательным учреждением. 

Департамент образования мэрии г.Ярославля осуществляет 
непосредственное управление дошкольным образованием города. 
Непосредственное управление детским садом осуществляет 



Заведующая – Анисимова Татьяна Владимировна, высшая 
квалификационная категория, отличник народного просвещения, тел: 
54-42-63. Часы приёма: вторник, четверг 16.00-18.00. 

Помогают: 

• Старший воспитатель – Яковлева Марина Юрьевна – высшая 
квалификационная категория, отличник народного 
просвещения. 

• Завхоз – Денисова Наталия Анатольевна,  тел: 54-42-63   

• Главный бухгалтер – Воробьева Татьяна Владимировна, тел: 54-
42-68   

• Неотъемлемыми самостоятельными звеньями в управлении 
ДОУ, активно влияющими на воспитательно-образовательный 
процесс, являются: общее собрание трудового коллектива, общее 
родительское собрание, педагогический совет, совет родителей, 
родительский комитет.  

Кадровый потенциал. 

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано 
педагогическими кадрами и младшим обслуживающим персоналом.   
 В детском саду работает творческий высококвалифицированный 

коллектив педагогов. Всего 16 человек.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все педагоги имеют педагогическое  образование и высокие  

квалификационные категории: 
 8 – высшее образование;  
 8 – среднее профессиональное.    



 
 высшую квалификационную категорию имеют  -5 педагогов; 
 первую квалификационную категорию - 9 педагогов; 
 Молодой специалист – 2 педагога. 
 

         Средний возраст педагогического коллектива – 40 лет, средний 
педагогический стаж - 15 лет.  

Объективными показателями успешности нашего коллектива 
является его стабильность, благоприятный психологический 
микроклимат,  уровень профессионализма. Все это  способствует 
организации качественного  воспитательно-образовательного 
процесса в  ДОУ.  

  
 Педагоги постоянно 

повышают свой 
профессиональный уровень 

В 2013 - 2014 году 3 
педагога прошли курсы 
повышения квалификации  в 
институте  развития 
образования, городском центре 
развития образования по  
тематике ФГОС. 

Педагоги делятся своим педагогическим оптом на  конкурсах 
профессионального мастерства различных уровней: 
 Всероссийский сетевой конкурс «Вернисаж идей» - участники Захарова 

А.Л., Касимова Н.В., воспитатели. 

 Участники всероссийского конкурса «Лучший сценарий , развлечение , 

постановка» участники  Яковлева М.Ю.,ст. воспитатель, Захарова А.Л., 

Касимова Н.В.,  Чурбанова Ж.В., 

воспитатели, с  получением 

сертификата. 

 

 Выставка-конкурс научно 

методических разработок 

«Психологические ресурсы 

образования» - участник Толстикова 

А.В., педагог - психолог. 

 Конкурс профессионального 

мастерства «Золотой фонд»  -  участник Ломтева Е.Ю., воспитатель.   

 Интеллектуальная игра «Профессиональное общение» среди молодых 

педагогов муниципальных образовательных учреждений  , Усова В.А.. – 

участник. 



 Спортивные соревнование «Лыжные гонки»  , 

Чурбанова Ж.В., Янова Е.Н., Корегина И.Е. - участники. 

 Конкурс «Сударыня Масляница», Ломтева Е.Ю. – участник. 
 

Специалисты дошкольного учреждения   входят в состав 
областной экспертной комиссии   по аттестации педагогических и 
руководящих работников. 

  

За качественный профессиональный труд и высокие показатели 
в воспитании и развитии детей 

   Толстикова Г.Г.., Файбышева Е.В., Романова М.А.   награждены 
Почетными грамотами департамента образования Ярославской 
области.  

  
На основании Указа Президента 
российской Федерации от 16 декабря 
2011 года. 
  Анисимова Татьяна Владимировна, 
заведующая детским садом  награждена 
 Государственной Наградой 
медалью ордена 
 «За заслуги перед Отечеством» 
 II  cтепени.  

 
  
 

II.Особенности образовательного процесса 
      В детском саду образовательный процесс осуществляется на 

основе базового образования, определенного федеральной 
дошкольной образовательной программой «От рождения до школы» 
под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.    

  Программа основана  в соответствии с ФГОС и на основании 
современных подходов  к  воспитанию  и образованию детей 
дошкольного возраста, что позволяет   обеспечить обогащенное  
физическое, социальное,  познавательное, эстетическое и речевое 
развитие детей.    

     Вся работа детского сада направлена на всестороннее и 
гармоничное развитие ребенка. В ходе реализации 
образовательной программы коллектив вышел на решение наиболее 
важных  задач: 

 сохранение жизни и здоровья детей (физического, психического, 
нравственного); 

 создание предметно-развивающей среды для развития личности 
ребенка в соответствии с  его индивидуальными особенностями; 



 организация работы по социально -  личностному и 
познавательно-речевому, художественно-эстетическому 
развитию; 

 создание условий для совместной деятельности детского сада и 
семьи для разработки и реализации общей стратегии развития и 
образования каждого ребенка. 

Весь воспитательно – образовательный процесс в детском саду 
строится  на принципе личностно – ориентированного 
взаимодействия с ребенком: 
 
 деятельность педагогов ориентирована на создание в группах 

положительного микроклимата, гуманного отношения к 
ребенку; 

 усилено внимание к вопросам индивидуального общения 
воспитателя с ребенком, что обеспечивает развитие его 
индивидуальных способностей, интересов и потребностей; 

 В связи с выходом основного нормативного документа  
«Федеральные государственные требования  к структуре ООП» 
вся совместная  деятельность  взрослого и ребёнка (занятия) 
проводится  интегрировано, подгруппами и фронтально; 

 на занятиях используются как традиционные, так и 
нетрадиционные методы; 

 важным моментом в педагогической работе является создание у 
детей мотивации обучения; 

 большого одобрения, поддержки всегда заслуживают те, 
воспитанники кто работает, даже если результат появляется не 
сразу.  

 Поощряется стремление думать, рассуждать, делать выводы, 
доказывать свою точку зрения; 

 достижения ребенка сравниваются только с его же собственными 
предыдущими результатами, а не с достижениями других; 

 во время образовательной деятельности принимаются 
групповые ответы, которые снижают напряжение неуверенных в 
себе. 

Педагоги стремятся дать  способствовать формированию 
здоровой, жизнерадостной, общительной, интеллектуальной, 
творческой, уверенной, культурной личности.   

  
Только за 2 года появилось несколько значимых нормативных 

документов, определяющих новые приоритеты развития дошкольного 
образования:  

1. изменения в Законе РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 .  



2. приказ № 1155 от 17.10.2013 г.,  -  с 01. 2014г. введены  
Федеральные Государственные образовательные  стандарты 
дошкольного образования.  

  
При  реализации   образовательной   программы     

дошкольного образовательного учреждения С детьми раннего 
возраста - от 1,5 до 3 лет  проводим   
совместную деятельность по 
основным образовательным 
областям, как в организованных 
формах, так и в  режимных 
моментах, в течение всего дня через 
игровую деятельность.  

В теплое время года  
максимальное  количество времени  
проводим  на воздухе. 

  
В младшей группе (3 - 4 года) и  средней группе (4 – 5 лет)   

    Реализация  работы по освоению детьми 
образовательных областей  
 "Физическое развитие",    

 "Познавательное развитие", 

 "Речевое развитие",  

 «Социально –коммуникативное развитие» 

 «Художественно – эстетическое развитие»  
  

Вся образовательная деятельность проводится интегрированно в 
ходе     совместной, самостоятельной деятельности  и  в  режимных 
моментах. 

Не более 10 образовательных событий (занятий ) в неделю. 
  

В старших и подготовительных группах (5 - 6 лет, 6 – 7 лет) – 
непосредственно образовательная деятельность представлена  в 
учебном плане такими  же образовательными.   

  
 Их продолжительность   не более  25, 30 минут.  

     В каждой возрастной группе в  середине совместной 
деятельности  проводится физкультминутка, перерывы между 
занятиями составляют не менее 10 мин. 

     Деятельность по наиболее трудным предметам, требующим 
повышенной познавательной активности детей  проводим в дни 
наиболее высокой работоспособности детей - во вторник и среду.     



    Главная задача в нашей работе качественная  Подготовка 
детей к обучению к школе. Уделяется большое внимание   
развитию у детей  начал  логического мышления, совершенствования 
речи, тренировку руки, расширения кругозора, развитие 
любознательности как основы познавательной активности, умению 
общаться с взрослыми и сверстниками. Обучение проводится на 
основе специфичных для дошкольного возраста видов деятельности 
(игровой,  музыкальной, театрализованной  др.), в форме игр-

путешествий, забавных приключений, с 
обязательным использованием 
ситуации к мотивации. Это 
обеспечивает высокий уровень 
эмоционального и личностного 
развития.  

При выпуске  ребёнка из детского 
сада в школу на него составляется  
характеристика с рекомендациями 

учителя-логопеда, педагога-психолога, 
воспитателей.    Хочется отметить, что 
в 2014 году выпустили в школу 24 
воспитанника 

11  человек пошли в 60 школу , 2 -
17. 2 -26,  3-е - 72 ,2 – 81,   5 человек - 
интернат №10,  

Как видите, наши воспитанники обучаются в различных школах 
города и по различным программам.   

Учителями начальных классов отмечается успешная социализация 
выпускников ДОУ.  Дети нашего детского сада  быстро адаптируются к 
условиям школы, воспитаны, коммуникабельны, легко идут на контакт в 
общении со взрослыми и сверстниками.  За годы существования мы 
вырастили и подготовили более 2500 выпускников. 

  
Физическому воспитанию в детском саду уделяем особое 

внимание.  Физкультурные занятия — основная форма   
организованного, систематического обучения детей физическим 
упражнениям. Специальной задачей занятий является 
последовательное обучение детей   правильным двигательным 

навыкам и их совершенствование.  
Значение занятий заключается в 

систематическом осуществлении 
взаимосвязанных оздоровительных, 
образовательных и воспитательных задач, 
выполнение которых обеспечивает физиче-
ское развитие, укрепление здоровья ребенка, 
приобретение им правильных двигательных 



навыков  ходьбы, бега, метания, прыжков, лазанья, формирования 
таких физических качеств как сила, ловкость, выносливость, быстрота. 

 воспитание эмоционально-положительного отношения к 
физкультуре и элементам спорта: пионербола, баскетбола, футбола , 
тениса, бадминтона и др.   

Физкультурные занятия во всех возрастных группах проводятся  
- 3  раза в неделю.  -2 занятия в зале и 1 на воздухе  

Их продолжительность   зависит от возраста детей При 
наличии  у детей медицинских  показаний по ограничению или отводу 
от физкультурных занятий  к этим детям осуществляем 
индивидуальный подход, уменьшая нагрузку или  отстраняем от 
физ.занятий. 

Хочется отметить, что дети  очень любят эти занятия  и с 
удовольствием играют, прыгают, метают, лазают т.к. это естественная 
потребность ребёнка – дошкольника.  

  

Подводя итог  всей воспитательно-
образовательной работе,  хочется отметить   достаточно 
стабильную и успешную работу педагогического коллектива.  

 
В 2014 году  уровень 
 готовности  к школе составил:   

•  высокий  41,4% %  
• выше среднего -  13,8%,  
• средний уровень составил  -  44,8% 

детей,  
• с уровнем ниже среднего и низким 

не выявлено. 

• индекс готовности к обучению в 
школе составил 32 балла, что обозначает уровень выше 
среднего. 

 
  

Свои музыкальные таланты, артистические и художественные 
способности воспитанники  детского сада 

представляют на ежегодных фестивалях, 
конкурсах  детского творчества,   выставках, 
праздниках, мероприятиях различного характера, 
проводимых в городе, районе. Они   занимают 
призовые места, становятся  дипломантами и  
лауреатами. В 2013 – 2014 учебном  году  
участвовали в конкурсах. праздниках:  

 Участие педагогов, детей и 

родителей в мероприятии, посвященном 



зимней Олимпиаде в МУ СОП и М «Красный Перевал-1». 

 Открытый всероссийский фестиваль-конкурс юных 

дарований «Алмазные грани». 

 Областной конкурс творческих 

работ по энергосбережению  «Наш теплый 

дом-2013» (1 и 3 место). 

 Областной конкурс творческих 

работ по энергосбережению «Наш теплый 

дом-2014». 

 Областной конкурс юных 

конструкторов 

«Лего - мастер». 

 Городской  лего-конкурс «Мой 

любимый город» (Сапожников Егор 

– 2 место).  

 Городской конкурс «Пернатая 

радуга». 

 Городской конкурс « Моя Олимпиада». 

 Городской конкурс «Семейные ценности».  

 Участие воспитанников в праздновании  «Дня Поселка 

Фабрики  «Красный Перевал». 

В детском саду одной из основных задач развития каждого ребенка 
- сохранение его жизни и укрепление здоровья. Полноценное 
физическое и психическое развитие детей, приобщение 
их к здоровому образу жизни является предметом заботы всех 
сотрудников образовательного учреждения.   

 Для этой цели во всех возрастных 
группах детского сада рационально 
организован режим дня воспитанников, 
педагоги уделяют большое внимание 
развитию движений детей.  Этому 
способствуют разнообразные формы 
двигательной активности дошкольников,  
физкультурные занятия, утренняя 

гимнастика, гимнастика после дневного сна, 
спортивные праздники и развлечения,   подвижные игры 
спортивные игры;   

 оздоровительный  бег;  
 дыхательный комплекс по методу Стрельниковой;  



 комплекс упражнений  при заболевании опорно-двигательного 
аппарата; 

 спортивные праздники, походы;   
 использование богатых 

природных условий 
микрорайона;  

 в группах созданы уголки 
здоровья, которые оснащены 
необходимым спортивным 
оборудованием соответственно 
возраста детей. 
В рамках работы по ОБЖ медицинскими работниками и 

педагогами детского сада проводятся беседы с детьми по вопросам 
личной гигиены и оказания первой доврачебной помощи.   

В детском саду существует система 
оздоровительных мероприятий: 

 выполнение санитарно-противоэпидемиологического режима; 
 воспитание у детей санитарно-гигиенических  навыков и   
 контроль за физическим воспитанием, питанием; 
 проведение витаминотерапии и профилактики  йодной 

недостаточности; 
 профилактика нарушений зрения, опорно-двигательного 

аппарата, простудных заболеваний, травматизма; 
 коррекционная работа  с психологом и логопедом; 
   консультации с родителями, воспитателями; 
 профилактика управляемых инфекций (чеснок, оксолиновая 

мазь, интерферон, а детям ясельных групп иммунал в каплях 
курсами по 10 дней); 

 введение адаптационного режима.  
В детском саду педагогами и старшей медицинской сестрой 

постоянно осуществляется анализ 
физического развития и состояния здоровья 
дошкольников. Оценка состояния здоровья 
и физического развития дошкольников 
помогает педагогическим и медицинским 
работникам планировать оздоровительную 
и коррекционную работу с детьми, 
обеспечивая личностно-ориентированный 
подход к каждому ребенку. В целях 

профилактики систематически используются 
бактерицидные рециркуляторы в музыкальном зале, в группах 
раннего возраста, в вестибюле, которые позволяют улучшить 
микроклимат в группах и при проведении массовых мероприятий. 
    Данные за 2013 год свидетельствуют о положительной динамике в 
состоянии здоровья детей: 



 Основная масса детей имеет вторую группу здоровья, в связи с   
тем, что  вновь поступающие дети приходят уже со второй группой. 
Индекс здоровья  увеличился  за счет объективных причин.  
Повысилась посещаемость детьми ДОУ. Из 149 детей в среднем 
посещают детский сад в количестве 110-120 человек. Существует 
тенденция к снижению общей заболеваемости. Уменьшилось 
количество инфекционный заболеваний. Идет снижение количества 
детей   ЧДБ. За время наблюдения за детьми «Д» группы не 
отмечалось обострения хронической патологии, снизилось количество 
случаев ОЖКЗ.  

Тяжелой адаптации в детском саду наблюдалось у 2 - детей. 
Легкая степень адаптации составила 19%,  средняя степень адаптации 
- 74% детей.   

Питание детей. 
Рациональное питание является одним из основных факторов 

внешней среды, определяющих нормальное развитие ребенка. Оно 
оказывает непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, 
состояние здоровья малыша. Правильное, сбалансированное питание, 
отвечающее физиологическим потребностям растущего организма, 
повышает устойчивость к различным неблагоприятным 
воздействиям. 

В детском саду питание полноценное, 
разнообразное, организовано согласно  
санитарно- эпидемиологических правил и 
нормативов (СанПиН 2.4.1.2660-10).  

Количество приемов пищи – 4 раза в 
день (завтрак, обед, полдник, ужин). 
Осуществляется питание   в соответствии с 
утвержденным  10- дневным меню.  Имеется 
картотека блюд. 

Контроль за организацией питания осуществляет руководитель 
ДОУ и медицинский персонал. Медицинская сестра ежедневно следит 
за санитарным состоянием пищеблока, условиями хранения и 
сроками реализации скоропортящихся продуктов, за закладкой 
основных продуктов питания,    кулинарной обработкой,  за нормами  
выхода  блюд и вкусовыми качествами готовой пищи. 

Ежедневно проводится  С - витаминизация третьего блюда. 
Обстановка во время приема пищи детьми  спокойная, 

сервировка стола -  эстетичная. Время кормления детей используется 
персоналом для закрепления гигиенических навыков, культуры 
поведения.      

Нормы питания  в 2013 -2014 году(в расчете на 1 воспитанника 
в день) составляла :  детский сад – 124 рубля , ясли - 100 рублей.    

 



 В середине учебного года  (декабрь – январь) для 
воспитанников дошкольных групп организуем каникулы, во время 
которых проводим занятия только эстетически-оздоровительного 
цикла. 
  В дни летних каникул   учебные занятия не проводятся. 
Организуется совместная деятельность 
детей на улице.  
  Летний период всегда называют 
оздоровительным. Этот  благоприятный 
период используем для укрепления 
здоровья детей, расширения   
представлений детей об окружающем 
мире, явлениях природы, экологии, 
обогащаем игры детей, используя 

природный материал. 
На лето составляем план работы.  
Каждая неделя имеет свою тематику:  
Путешествие в лето; Цветы-травы; Как 
уберечься от опасности 
Насекомые; Явления природы; Дикие 
животные;Птицы; Ягоды-фрукты;  
Домашние животные, Деревья; Овощи; 

Прощание с летом. 
На информационном стенде вы всегда 
можете увидеть план на неделю. 
Вся работа строится в форме 
разнообразных игр: 
Спортивных - пионербол,  теннис, футбол и 
др. 
Дидактические: «Что растет на грядке», 
«Какое это дерево» 
Сюжетно – ролевые – «Семья!», Больница , «Столовая» и др.   
Игры с песком и водой 
Игры со строительным материалом и природным материалом 
Настольные, подвижные игры. 

     Концерты, театры, праздники: «Здравствуй 
лето», «Олимпиада». Очень интересно 
прошла детская олимпиада. В течение недели 
каждый день был посвящен определенному 
виду спорта: день прыгуна, день бегуна и т.д. В 
конце недели было проведено торжественное 
закрытие с вручением медалей и сладких 
призов. 

Игры – драматизации: «Колобок», 



«Теремок», «Репка», которые дети ставят своими силами.    

Сотрудничество с семьями воспитанников.  

Наше дошкольное учреждение является открытой социальной 
системой, мы взаимодействуем с различными социальными 
институтами в целях развития интересов 
детей: 

приглашаем кукольный театр;  

проводим интересные встречи с 
ветеранами войны; 

выступаем в клубе; 

водим детей в музей школы №60; 

сотрудничаем с библиотекой. 
 Для организации взаимодействия с 

родителями организованы разнообразные 
информационные и интерактивные формы 
работы: 

   конференции; 
   неделю открытых дверей; воспитатели 

приглашали родителей на занятия по 
учебному плану. 

 Родительские собрания;  
 Совместные семейные досуги; 

 Календарь жизни детей в ДОУ; 
 Информационные стенды; 
 Консультации;  
 в ДОУ   функционирует мини-

музей, созданный совместными 
усилиями родителей и педагогов. 

  В ДОУ активно работает  
консультационный  пункт 
«Солнышко». 

 в детском саду сложилась система мониторинга  эффективности 
работы с семьей  и по  результатам анкетирования 
родителей, удовлетворенность  работой ДОУ и качеством  
предоставляемых образовательных услуг – 100% ; 

 
Материально-техническая база и предметно-

развивающая среда. 
Детский сад размещается в здании, построенном по типовому 

проекту в 1937 году.  
Для организации учебно – воспитательного процесса 

используются 6 групповых комнат со спальнями, музыкально – 
физкультурный зал, кабинет логопеда и психолога.     



   В каждой возрастной группе создана своя предметно-
развивающая среда, позволяющая реализовать те программы 

и технологии, по которым работают 
педагоги. В группах имеются 
музыкальные и физкультурные уголки,  
центры изобразительной 
и театрализованной деятельности, 
оборудованы зоны познавательно-
речевого развития. Для  образовательной 
работы с детьми используются  

технические средства: телевизор, 
магнитофоны, видеомагнитофон, проекторная мультимедийная 
установка, видеокамера, музыкальный 
центр.    

Оборудование групповых помещений, 
оснащение образовательного процесса 
учебно – методическими пособиями, 
дидактическими, игровыми материалами 
соответствуют заявленным программам. В 
группах  проведен косметический ремонт.  
Педагоги в тесном взаимодействии 

с родителями обогащают предметно-
развивающую среду.   

   Методический кабинет и кабинет 
специалистов оснащен необходимым учебно-
дидактическим комплексом.   

 На прогулочных участках   установлено   
игровое оборудование.  Центральное место на 
территории детского сада занимают две   

спортивные площадки с асфальтовым и зеленым 
покрытием,  яма для прыжков, лестницы для лазания, малые 
спортивные формы, беговая дорожка. Все оборудование позволяет 
детям упражняться в основных движениях 
и  активно участвовать в спортивных и 
подвижных играх.  

Детский сад  имеет центральное 
отопление, канализацию, 
централизованное водоснабжение.    В 
целях безопасности детей и сотрудников в 
ДОУ имеется домофон, тревожная кнопка, 
установлена пожарная сигнализация.  

   В структуру образовательного пространства детского сада 
входит  медицинский кабинет, оборудованный согласно санитарным 
требованиям и нормам.  

 



V. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 
 Наш детский сад является бюджетным учреждением, 

финансируется из городского бюджета.  
Новая социально-экономическая ситуация в стране, расширение 

хозяйственной самостоятельности требуют нового подхода 
к формированию финансовых средств на развитие ДОУ. В целях 
улучшения материально-технической базы детского сада 
привлекаются дополнительные источники финансирования. Это 
добровольные пожертвования физических и юридических лиц. 

За счет привлеченных средств  в 2013-2014 году приобретено и 
установлено следующее: 

 
 

№ 

п/п 

Наименование оборудования 

Количество 

Средства 

Бюджетные Внебюджетные 

1 Калькулятор  2 шт.   1.270.00 

2 Баки из нержавейки  1 шт.   2.020.00 

3 Стенд информационный 2 шт.   2.170.00 

4 Теплица «Дачница»  1 шт.  9.699.00 

5 Модем  1 шт. 1.227.00  

6 Монитор  1 шт.   4.150.00 

7 Стулья детские 41 шт.   25.000.00 

8 Окна ПВХ 3 шт. 50.072.44  

9 Окна ПВХ 3 шт.  50.000.00 

10 Жалюзи на окна 3 шт.  5.200.00 

11 Компьютеры в сборе + веб-камеры  5 шт. 157.424.00   

12 Ноутбук  2 шт. 39.360.00  

 ИТОГО:  248.083.44 96.509.00 

 
  

Распределение объема средств  на  текущие расходы за 
2013 – 2014 уч год год 

 
Оплата за содержание  воспитанника в 2013 - 2014  году в день  - 

98 рублей. 
В целях социальной поддержки отдельных категорий семей, 

имеющих несовершеннолетних детей, согласно постановления мэра 
города Ярославля от 12.01.2006 года   №01-73/16 родители имеют 
льготу по оплате за содержание детей в дошкольных образовательных 
учреждениях. 

В нашем детском саду категории семей следующие: 
 Одинокие родители-12 семей. 
 Многодетная семья – 14. 
  Семья дети, которых остались без попечения родителей –  1. 
 Семья, имеющая  родителей инвалидов – 1.  

Все  эти категории   пользуются льготами  по оплате за детский 
сад. 



На основании постановления Губернатора области от 06.04.2007 
года № 281 родители  имеют право на получение компенсации части 
родительской платы за содержание детей в дошкольном учреждении.  

Размер компенсации определяется в зависимости от количества 
в семье детей в возрасте до 18 лет, при этом размер компенсации на 
первого ребенка составляет 20% внесенной родительской платы, 
фактически взимаемой за содержание ребенка в соответствующем 
образовательном учреждении, на второго ребенка - 50 %, на третьего 
ребенка и после дующих детей - 100 %. 

Размер компенсации зависит от размера фактической оплаты 
пребывания ребенка в образовательном учреждении. Перерасчет 
компенсации по причине отсутствия ребенка в текущем месяце 
производится в следующем месяце. 

В 2013 году выплачено родителям, дети которых посещают наш 
детский сад, денежной компенсации в сумме –  588680 рублей  
 

Льготы по оплате за содержание детей в дошкольных 
образовательных учреждениях 

 
Категория граждан Размер 

предоставляемой 
льготы 

1. Родители, имеющие 3 и более детей дошкольного 
возраста (при совокупном доходе на члена семьи, не 
превышающем 5 минимальных размеров оплаты труда).  

100 % 

2. Матери-одиночки, имеющие детей – близнецов 
дошкольного возраста (при совокупном доходе на члена 
семьи, не превышающем 5 минимальных размеров 
оплаты труда). 

100 % 

3. Родители, имеющие детей-инвалидов, а также 
родители детей, посещающих детские сады (группы) для 
детей с туберкулезной интоксикацией. 

100 % 

4. Семьи граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

100 % 

5.Воспитанники муниципальных образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

100 % 

6. Родители, имеющие 3 и более несовершеннолетних 
детей 

 50 % 

7. Семьи, имеющие несовершеннолетних детей – 
близнецов (при совокупном доходе на члена семьи, не 
превышающем 5 минимальных размеров оплаты труда). 

50 % 

8. Матери - одиночки 50 % 
9. Опекуны, не получающие пособие по опекунству 50 % 
10.Студенты (учащиеся) очной формы обучения 50 % 



учреждений высшего, среднего и начального 
профессионального образования при условии, что оба 
родителя- студенты 
11.Матери, мужья которых призваны для прохождения 
действительной срочной военной службы 

50 % 

12.Семьи, потерявшие кормильца 50 % 
13.Неработающие инвалиды I и II группы 50 % 
14.Работники бюджетных дошкольных учреждений (при 
совокупном доходе на члена семьи, не превышающем 5 
минимальных размеров оплаты труда). 

50 % 

 
  

Информатизация образования 
В ДОУ приобретено лицензионное программное  обеспечение 

для имеющихся административных персональных компьютеров.  
Образовательное учреждение подключено к сети Интернет.  Детский 
сад  имеет свой сайт (http://mdou17.edu.yar.ru), на котором вы 
можете получить информацию о деятельности дошкольного 
учреждения, создана  локальная сеть ДОУ,  введен  электронный 
документооборот. 
  

VI.Перспективы и планы развития 
  
Основными направлениями ближайшего развития МДОУ 

детского сада  являются: 
 создание «Управляющего совета ДОУ» с привлечением 

социальных партнеров и родительской общественности;  
 реализация программы развития детского сада;   
 улучшение материально-технической базы  дошкольного 

учреждения. 
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