
 1 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 240 
 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль 2012- 2013 
 

 

 

 

 



 2 

1.Общая характеристика муниципального дошкольного образовательного 

учреждения  детского сада комбинированного вида № 240 
 

1.1 Юридический адрес:  
150034.г. Ярославль, ул. Ранняя, 9а, телефон (факс): 38-48-44, 

эл. адрес: yardou240@yandex.ru 

адрес сайта: http://mdou 240.edu.yar.ru 
 

1.2. Результаты лицензирования и аккредитации: 

04.07.2013г.  ДОУ получило лицензию  департамента образования мэрии г. Ярославля на 

образовательную деятельность (бессрочно) 

 (серия 76Л01 №0000537.)  

Свидетельство о государственной аккредитации 

        Государственная аккредитация (свидетельство серия АА №190750 от 22.05.09) ,  присвоена II 

квалификационная категория. 

 

1.3. Государственный статус: 

Дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида. 

1. 

4. Учредитель: 

 Департамент образования мэрии г. Ярославля. 

 

1.5. Режим функционирования. 

       12-и часовое пребывание детей в детском саду, с 7-
00

-19-
00

 часов. 

         Выходные: суббота, воскресенье. 

 

1.6. Количество групп, их специфика, численность воспитанников: 

В детском саду функционирует 12 групп (новая группа для детей раннего возраста открыта с 

декабря 2012г),из них: 

общеразвивающего вида -10 групп; 

компенсирующего вида (для детей с общим недоразвитием речи)-2 группы(№12 и 13). 

 

Возрастной и списочный состав. 

 

№ гр. 3 гр. 

раннего 

возраста 

от1.5-2л  

1 2 4 5 8 10 11 7 12 9 13 

I младшая гр. 

от 2-3 лет 

II младшая 

от3-4 лет 

 средняя 

гр. 

от4-5 лет 

старшая 

от 5-6 лет 

подготовит. 

к школе гр. 

от6-7 лет 

списочный 

состав 

18 19 18 18 21 20 23 24 24 16 23 16 

Всего 240 

 

 

Среди воспитанников:  105 (44%)  девочек,   135 (56%)   мальчиков. 

 

Состав семей воспитанников: 

 полная:76% из них многодетные-21 семья(11%); 

 неполная:23%; 

 приёмная: 1%. 

mailto:yardou240@yandex.ru
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Контингент воспитанников социально благополучный, преобладают дети из полных семей 

 

2. Кадровое обеспечение. 

 

2.1. Кадровое обеспечение  учебно- воспитательного процесса 

 

Учебно-воспитательный процесс в детском саду осуществляет педагогический коллектив в 

составе 28 человек: 

 старший воспитатель; 

 учитель-логопед-2 чел.; 

 педагог-психолог; 

 музыкальный руководитель-1чел.; 

 инструктор физкультуры; 

 воспитатели-22 чел.  

 

 

Образовательный уровень: 

 высшее- профессиональное-54%; 

 среднее-профессиональное-36%;  

  педагогический класс, стаж работы более 20 лет -10%(1 чел. –обучается на 4 курсе 

ЯГПУ им. Ушинского); 

 

 

Уровень квалификации: 

Высшая категория:-5 чел. (18%); 

первая-15 чел.(54%) 

вторая-4 чел.(18 %) 

не аттестованы-4 чел. (14%).  

 

В учреждении работаю опытные педагоги, в основном с большим стажем работы. 

В 2012 педагогический коллектив пополнился двумя молодыми специалистами, 

закончившими ЯГПУ им. Ушинского. 

 

Методическое руководство осуществляет старший воспитатель Угарова Татьяна 

Викторовна. В 2012 г. она была награждена Почётной грамотой Министерства образования и 

науки российской Федерации. 

2.2.Включение педагогов в инновационную деятельность. 

 

Педагогический коллектив ДОУ активно занимается инновационной деятельностью. 

С сентября  2012. детскому саду присвоен статус базовой площадки ресурсного центра  

. На базе детского сада проходили курсы повышения квалификации для педагогов микрорайона 

«Резинотехника» по теме «Реализация ФГТ средствами технологии «Ситуация» на базовом уровне 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон». 

 

В детском саду функционирует консультационный пункт для родителей детей  не посещающих 

ДОУ. Всего  за год было проведено:                   консультаций. Консультационную помощь 

оказывают: учителя-логопеды, педагог-психолог, воспитатели, старший воспитатель. 
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2.3.Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства. 

В октябре 2012 г. педагог-психолог приняла участие в 7 областном конкурсе «Педагог-

психолог года 2012»( имеет сертификат участника). 

 

Детскому саду требуется: музыкальный руководитель и 2 воспитателя. 

 

3. Организация образовательного процесса 

 

Педагогический коллектив детского сада работает по основной общеобразовательной 

программе детского сада, построенной на основе примерной основной  общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. 

 Также педагоги используют различные дополнительные  парциальные программы : 

 Ушакова О.С. «Программа развития  речи детей дошкольного возраста в д/с»  

М.,Сфера,2002; 

 Петерсон Л.Г. Программа дошкольной подготовки детей 3-6 лет «Ступеньки» по 

образовательной системе деятельностного метода обучения «Школа 2000». 

Математика.М,2007; 

 Колесникова Е.В.Программа обучения детей дошкольной возраста «От звука к 

букве»М, Ювента ,2005,2007 

 Куцакова Л.В.«Конструирование и художественный труд в детском саду», 

М ,Сфера,2009; 

 Лыкова И.А.Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет. «Цветные ладошки» М,Сфера ,2007. 

 

Группы компенсирующего вида для детей с общим недоразвитием речи работают по 

программе: Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В.  

 «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи»       М, Альфа,1993, 

 

Основными приоритетными направлениями в деятельности образовательного учреждения 

являются : физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-

эстетическое и коррекционно-развивающее. 

 

Планирование работы с детьми ведется в соответствии с годовым планом учреждения, 

который принимается и утверждается на педагогическом совете. 

 

Образовательную деятельность педагоги  организуют в игровой форме, что помогает детям 

лучше усваивать материал.  Воспитатели  создают благоприятный микроклимат, 

доброжелательную атмосферу. Это позволяет детям, чувствовать  себя комфортно, свободно, 

уверенно.. Взаимоотношения с детьми педагоги выстраивают на основе личностно- 

ориентированной модели общения, стараются учитывать их точку зрения, чувства и эмоции 

 

В современных ФГТ к условиям реализации  основной общеобразовательной программы 

заявлено, что воспитатель должен владеть и использовать образовательные технологии 

деятельностного типа. Многие педагоги нашего ДОУ  используют технологию деятельностного 

метода «Ситуация» Л.Г. Петерсон, проектный метод обучения. 
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Образовательная деятельность с детьми выстраивается по учебному плану, который  

составлен в соответствии с требованиями СанПиН. 

Расписание НОД (учебный план) 

Образовательные 

области 

Виды 

НОД 

Iмладш. 

группа 

(2-3г) 

IIмладш. 

группа 

(3-4г) 

Средняя 

группа  

(4-5л) 

Старшая 

группа 

(5-6л) 

Подгот. 

группа 

(6-7л) 

количество НОД в неделю  

                                                    

                                                      количество минут в неделю 

нод мин нод мин. нод мин нод мин нод мин. 

Базовая часть 

« Познание» 

 

 

 

 

 

 

  

«Безопасность» 

«Социализация» 

« Труд» 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- - 1 15 1 20 1 25 2 60 

конструктивная 

деятельность 

1 8 1 15 1 20 1 25 1 30 

формирование 

целостной картины 

мира 

(окруж мир) 

- - 1 15 1 20 1 25 1 30 

«Коммуникация» Коммуникация 2 16 0,5  

15 

0,5  

20 

1 25 1 30 

« Чтение 

художественной 

литературы» 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

1 8 0,5 0,5 1 25 1 30 

 

«Художественное 

творчество» 

 «Труд» 

Рисование 1 8 1 15 1 20 2 50 2 60 

Лепка 1 10 0,5  

15 

0,5  

20 

1 25 0,5  

30 Аппликация   0,5 0,5 1 25 0,5 

« Музыка» Музыка 2 20 2 30 2 40 2 50 2 60 

« Физическая 

культура» 

« Здоровье» 

Физкультура 2 20 3 45 3 60 3 75 3 90 

ВСЕГО в неделю 10 90 11 165 11 220 14 350 14 420 

 

1
ч
 3

0
м

и
н

  

2
ч
.4

5
м

и
н

. 

 

3
ч
4

0
м

и
н

.  

5
ч
.5

0
 

м
и

н
. 

 

7
ч
. 

Вариативная часть 

«Познание» 

«Социализация» 

музейная 

педагогика 

- - - - 1 в 

мес

яц 

20 1 в 

мес

яц 

25 1 в 

мес

яц 

30 
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В МДОУ детском саду  комбинированного вида № 240 функционирует 2 группы 

компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи. 

Основная цель коррекционно-развивающей деятельности по преодолению у детей ОНР:  

способствовать их социальной адаптации и интеграции в общество на основе актуализации 

и реализации имеющихся у детей возможностей. 

При организации эффективности коррекционной работы учителя-логопеды учитывают 

следующие аспекты: 

- психологические особенности детей; 

- структуру речевых нарушений; 

- основные принципы коррекционной педагогики: 

 

- Учет возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка 

- Опора на актуальный уровень развития ребенка и зону его ближайшего развития 

- Деятельностный подход к развитию личности ребенка 

- Единство диагностики и коррекции 

- Интеграция усилий ближайшего социального окружения ребенка (включение родителей 

в процесс коррекции) 

- Принцип доступности, повторяемости, концентричности предложенного материала 

Своевременное овладение правильной речью имеет важное значение для формирования 

полноценной личности, для успешного обучения в школе. 

Динамика результатов коррекционной логопедической работы 

(при выпуске из детского сада). 

Учебный год 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

выпущено в школу 12 13 14 

с правильной речью 7 13 9 

со значительными 

улучшениями 
5 - 5 

без значительных 

улучшений 
- - - 

 

В учреждении функционирует психологическая служба, где обеспечивается психолого-

педагогическое сопровождение детей, целью которого, является обеспечение нормального развития 

ребёнка (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

Психологическая служба детского сада ставила перед собой следующие задачи: 

предупреждение возникновения проблем развития; помощь детям в социализации; создание 

комфортной среды воспитания и обучения детей; помощь при нарушениях эмоционально-волевой 

сферы, проблемах общения с детьми и взрослыми. Ранняя диагностика и коррекция нарушений в 

развитии, обеспечение готовности к школе. Активизация работы с родителями детьми и педагогами, 

через различные формы взаимодействия. 

Формы  работы психологической службы: 

 

1. Работа с детьми: тренинговые занятия  по развитию и коррекции эмоциональной сферы 

дошкольников, индивидуально-коррекционная и групповая работа, релаксация, диагностика 

эмоциональной сферы и готовности детей к школе, психолого-педагогическое обследование детей, а 

так же беседы, наблюдения. 

2. Работа с педагогами: помощь в подготовке родительских собраний, участие в педагогических 

советах, проведение групповых и индивидуальных консультаций, тренингов. 
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3. Работа с родителями: групповые и индивидуальные консультации по запрашиваемым темам, 

посещение родительских собраний, анкетирование, беседы. Работа 1 раз в месяц в клубе для 

родителей «От счастья ключи – в семье ищи!». 

Цели работы клуба: Повышение качества воспитания и развития детей за счёт реализации связи 

«родитель-педагог». В работе решаются такие задачи, как привлечение родителей к совместной 

деятельности в воспитании и развитии детей, повышение психолого-педагогической компетентности 

родителей, содействие сохранению психологического здоровья школьников, пропаганда 

положительного опыта семейного воспитания. 

 

 Взаимодействие на базе консультационного пункта для родителей (законных представителей), дети 

которых не посещают детский сад. 

Задачи консультационного пункта:  

 оказание психолого-педагогической помощи родителям; 

 установление эмоционального контакта с родителями; 

 поддержка развития детей, не посещающих детский сад. 

Помощь семьям оказывают квалифицированные специалисты. 

 

Проводилась психологическая диагностика готовности детей подготовительных групп к школе.  

 

Психический процесс 39 человек 

Мышление: способны к анализу и сравнению, 

переключаться с одного поиска решения на другое, 

обладают логическим мышлением, способны 

фонематически анализировать, умеют 

планировать. 

92% 

(36 чел.) 

Моторика: развита моторика рук, моторика 

мелких мышц рук, кинестетика рук и пальцев. 
100% 

(39 чел.) 

Восприятие: способны воспринимать речь на 

слух, переводить звуковой код в другую знаковую 

систему, способны удерживать зрительный образ и 

переносить его на лист, а так же зрительно 

анализировать. 

92% 

(36 чел.) 

Память: способны к зрительному и слуховому 

запоминанию, удерживать поставленную цель, 

долго удерживать в памяти зрительную картинку,и 

воспроизводить её через некоторое время. 

90% 

(35 чел.) 

Внимание: Способны организовывать внимание, 

переключать внимание, удерживать его в 

соответствии с поставленной задачей. 

80% 

(33 чел.) 

 

Результаты психологической диагностики к школе всех выпускников за 2012-2013 год (39 

чел) 

Уровни Количество 

Высокий 5% (2человека) 

Выше среднего 20% (8 человек) 

Средний 75% (29 человек) 

Ниже среднего - 
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Большая часть детей находятся на среднем и выше среднего уровнях развития интеллектуального 

развития. 

 

Результаты  мотивационной готовности к школе: 

Тип 

мотива 

Социаль- 

ный 

Познава- 

тельный 

Оценоч- 

ный 

Позицион- 

ный 

Внешний Игровой 

39 чел. 67% 

(22 чел) 

13% 

(5 чел) 

10% 

(4 чел) 

6% 

(5 чел) 

4% 

(3 чел) 

0% 

 

 

Все 39 человек с сформированной познавательной сферой, у всех развита произвольная регуляция 

деятельности, принимают учебную задачу и могут следовать инструкциям взрослого. У большинства 

доминируют социальные и познавательные мотивы к школьному обучению. 

 

 

4. Сохранение и укрепление здоровья детей. 
Сохранение здоровья воспитанников  одна из приоритетных задач детского сада. 

 

Состояние здоровья воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заболевания 2013 

Желудочно-кишечные заболевания 1 

Нарушение осанки 20 

Патология зрения 4 

Эндокринная система - 

Сердечно-сосудистая система 4 

ОРВИ, грипп 500 

Нарушение речи 30 

Ортопедическая патология 22 

 

Общая заболеваемость за 2012-2013г. составила 17,6 д.н. на одного ребёнка, 

в том числе простудная-16,6д.н,  инфекционная-1 д.н. 

Доля дней проведенных воспитанниками в группах по факту составила 76,5% от 75% 

(норматив определен муниципальным заданием за отчётный период). 

Индекс здоровья (количество детей  ни разу не болевших  за год) – 7,5%  (18чел) (норматив 

8%).  

С целью повышения фактической посещаемости детей, коллективу д/ с совместно с 

родителями  необходимо усилить работу  по оздоровлению детей. Для этого внедрить в практику 

работы д/с современные  здоровьесберегающие технологии. 

Группы здоровья 2013 

I группа 0,8% (2чел) 

II группа 84,1 % (202чел) 

III группа 15,1% (36 чел) 

IY группа  

Дети инвалиды - 

Травмы - 
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Педагоги детского сада работали по плану медико - педагогической службы по укреплению 

здоровья детей, в котором прописаны сроки и ответственные за диагностику здоровья детей и 

состояния физического развития, определены способы закаливания  в каждой  группе, вид 

гимнастики, прописаны сроки фитотерапии и витаминотерапии, психопрфилактика и санитарно-

просветительная работа. 

 В течение года проводились: 

 закаливающие процедуры (полоскание горла травами0; 

 дыхательная гимнастика; 

 фиточаи; 

 кислородный коктейль(2 раза в год). 

Организация питания. 
В нашем ДОУ питание построено на основе 10-дневного меню, с учётом потребностей 

детского организма в белках, жирах, углеводах и калориях. Третье блюдо витаминизируется 

аскорбиновой кислотой. В рационе круглый год- овощи, фрукты и соки. Медицинские 

работники следят на пищеблоке и в группах за соблюдением санитарных норм, производят 

закладку и контролируют технологию приготовления блюд и нормы выхода готовой 

продукции. Выход блюд отражается в ежедневном меню, которое вывешивается в 

родительском уголке на каждой группе. В рацион питания включено натуральное мясо 

(говядина), кисломолочные продукты, рыба,  свежие овощи, фрукты, соки. 

Меню составляется с учетом выделенных ассигнований на питание 1 ребенка(70руб). 

Контроль за питанием осуществляют старшая медицинская сестра и медсестра по 

питанию. 

 

5. Материально-техническое обеспечение ДОУ. 
 

Администрация ДОУ постоянно работает над укреплением материально-технической базы 

ДОУ. 

В  2012-13г. проведен косметический ремонт: 

 музыкального зала:  

произведена замена линолеума в соответствии с требованиями нового технического 

регламента («Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»),приобретена новая  мебель, занавес, шторы, светильники 

Для улучшения музыкального обучения приобретены: 

цифровое пианино "Casio",радиосистема AKG c портативным передатчиком (микрофон 

с гарнитурой),рекодер  портативный TASCAM (диктофон). 

  спортивного зала: для проведения образовательной деятельности с  детьми 

приобретено новое спортивное оборудование: мячи(2-х видов), обручи; 

 логопедического кабинета гр № 13; 

 групп № 8,11,10,12,13  (ремонт осуществлен силами сотрудников  

родителей),приобретены стулья в группу №11. 

 

 Проведена реконструкция зимнего сада в музей театральной куклы «Забава» (в связи с открытием 

новой группы, театральная студия  была закрыта). 

Осуществлена замена оконных блоков в спальне группы № 8 с целью улучшения температурного 

режима. 

Заменена сантехника и разводка горячей и холодной воды в группах № 8и 13. 

К началу учебного года с помощью родителей приобретены пособия для  образовательной 

деятельности, дидактические развивающие игры и игрушки. 
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Большое внимание в 2012-2013г. было уделено содержанию территории детского сада: 

 частично отремонтированы половые настилы и крыши прогулочных веранд, песочниц; 

 завезено 20т. песка; 

 произведено обновление зелёных насаждений; 

 разработаны новые цветочные композиции. 

 

Детский сад стал победителем смотра-конкурса по благоустройству района « Цвети, Заволжье!» в 

номинации лучший детсадовский двор. 

В городском конкурсе «Ярославль в цвету» в номинации «Некоммерческие предприятия и 

организации, учреждения образования и здравоохранения»  детскому саду присуждено 3 место. 

 

Для обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников ДОУ установлена тревожная 

кнопка для экстренных вызовов, пожарная сигнализация, проведена замена пожарных шкафов и 

дверей электрощитовой  и венткамеры на более  огнестойкие  в соответствии с техническим 

регламентом. 

В детском саду созданы благоприятные условия для полноценного развития ребёнка, что 

подтверждается актами проверки готовности учреждения  к новому учебному году. 

6. Информационно-техническое обеспечение. 
 

Информационно-техническое обеспечение представлено в ДОУ оргтехникой: 

 компьютеры-11 штук (компьютеризированы кабинеты: старшего воспитателя, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, учителей-логопедов, инструктора 

по физкультуре,  медицинского кабинета, бухгалтерии, делопроизводителя, 

заведующей); 

 мультемидейный проектор; 

 МФУ-3; 

 принтеры-4; 

 копировальный аппарат-1; 

 телефакс-1. 

 

Имеется выход в интернет  5 компьютеров объединены в сеть. В  2013 году добавлены ещё одна 

сеть из двух компьютеров; электронная почта, функционирует сайт. 

 

7.Структура управления дошкольным образовательным учреждением. 
 

Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующая Голубева Нина 

Васильевна, имеющая высшую квалификационную категорию. 

Управление детским садом строится  и на принципах самоуправления. 

В состав органов самоуправления ДОУ входят: 

 общее собрание трудового коллектива; 

 педагогический совет; 

 родительский комитет. 

С целью повышения эффективности функционирования  и развития ДОУ, существуют и   

другие формы управления. 

 

Административный совет:  старший  воспитатель, 

                                                   заместитель заведующей по АХР,  

                                                   старшая медицинская сестра. 
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Финансово - экономическое обеспечение деятельности ДОУ осуществляет бухгалтерия, в 

составе главного бухгалтера и бухгалтера. 

 

Психолого медико-педагогический консилиум   (ПМПк) 

 

Задачи ПМПк: 

 выявление  и ранняя диагностика отклонений в развитии  

 коррекционно-развивающая помощь. 

Коррекционно –развивающая помощь была оказана: 

педагогом –психологом – 12 детям; 

учителями-логопедами-   26 детям. 

При проведении углубленной диагностики и при невозможности оказания в детском саду 

необходимой коррекционно - реабилитационной помощи специалистами ПМПк, на 

основании коллегиального заключения, было направлено в психолого-медико 

педагогическую комиссию (ПМПК)   -  23 ребёнка. 

 

8. Финансовое обеспечение детского сада. 
ДОУ финансируется за счёт средств бюджета и средств родительской платы за содержание 

ребёнка в д/с. 

В детском саду функционирует бухгалтерия, в штат которой  входят :главный бухгалтер, 

бухгалтер, кассир. 

Отчёт о расходовании  бюджетных средств. 

 

Наименование расхода План финансово-

хоз. деятельности 

Расход 

Заработная плата 10672314,00 10666215,89 

Оплата методической литературы 39000,00 34197,29 

Начисления на оплату труда 3256348,00 3240630,74 

Услуги связи( абонентская плата за 

телефон, Интернет) 
26400,00 24717,35 

Коммунальные услуги  1602800,00 1211719,37 

Работы, услуги по содержанию 

имущества (техобслуживание плит, 

стиральных машин, вентиляции, 

холодильников, перезарядка 

огнетушителей, дезобработка подвала , 

вывоз ТБО, опрессовка, измерение 

сопротивления изоляции, обслуживание 

тепло и водосчётчиков т.д.) 

217300,00 139520,87 

Прочие услуги( договора на 

обслуживание пожарной сигнализации, 

тревожной кнопки и д) 

68800,00 54244,61 

Прочие расходы (налог на землю и 

имущество) 
1093500,00 1091447,00 

Питание детей 1072400,00 967350,88 

Медикаменты 22400,00 16400,00 

Приобретение основных средств 

(канцелярских товаров, заправка 

картриджей, детская мебель) 

163700,00 163700,00 

ИТОГО: 18234962,00 17610144,00 
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Расход родительских средств. 

 

С 1 января 2012 г. поступило: 

-целевых средств (пожертвований) -105 000рублей  

Приобретено: ткани, строительные материалы, шкафы, стеллажи, люстры. 

 

 

-средств родительской платы -2243770руб. 

Из них  направлено на: 

 питание-1797260 руб. (80% от родительской платы) 

 содержание имущества-35950 руб. 

 приобретение основных средств -31400руб ( пожарные шкафы, стеллажи, 

водонагреватель, спорт. инвентарь) 

 приобретение материальных запасов-255900 руб.(комплекты постельного белья, 

ткани, моющие средства, канцелярские товары, линолеум, краску, керамическую 

плитку) 

 

9. Перспективы развития ДОУ. 
 

1. Разработка программы развития ДОУ. 

2.Участие в конкурсах  проектах различного уровня. 

3.Реализация инновационной деятельности. 

4. Повышение квалификации и профессиональной компетентности педагогических 

работников. 

5 Улучшение материально-технического оснащения дошкольного учреждения: установка 

балконных блоков, домофонов в гр № 1, 2, 3, 5,третий центральный вход. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


