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I. Общая характеристика учреждения 

Полное наименование ДОУ: муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад компенсирующего вида № 87. 

Юридический  адрес: 150006, г. Ярославль, ул. Спортивная, дом № 2 

Фактический адрес:    150006, г. Ярославль, ул. Спортивная, дом № 2 

Телефон/факс: 46 – 35-75(факс),  48-85-28 

Сайт: http://mdou87.edu.yar.ru, 

Дата лицензирования: Лицензия (бессрочная), на ведение соответствующей 

педагогической деятельности получена в 2012 г. 

Дата аккредитации: Свидетельство о государственной аккредитации - 2007г. 

В соответствии с аккредитацией  детский сад имеет право на осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам  дошколь-

ного образования. 

Дошкольное учреждение состоит на Налоговом учете. Имеет основной госу-

дарственный регистрационный номер (ОГРН), ИНН. 

Учредитель: Департамент образования мэрии города Ярославля. 

 

    Дошкольное учреждение введено в эксплуатацию 1 сентября 1963 года. В 

этом году мы отпразднуем свой 50-и летний юбилей.   С 1995 года детский сад 

получил статус - МДОУ детский сад компенсирующего вида для детей с за-

держкой психического развития с приоритетным осуществлением квалифи-

цированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии 

воспитанников. 

   Здание детского сада и примыкающая к нему территория соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству 

правилам и нормативам работы ДОУ СанПин 2.4.1 2660-10, нормам и прави-

лам пожарной безопасности. Территория детского сада имеет большое коли-

чество зеленых насаждений по всему периметру. На территории учреждения 

имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. 

Участки для прогулок каждой возрастной группы отделены друг от друга зе-

леными насаждениями и оснащены разнообразным оборудованием, что поз-

воляет развивать физические качества наших воспитанников. Наш  детский  

сад  ни однократно  занимал  призовые  места  по оформлению  территории. 

 

              На территории детского сада находится спортивная площадка.  

 

   Групповые помещения ДОУ обеспечены мебелью, игровым оборудованием 

и методическими материалами, позволяющими образовательному учрежде-

нию функционировать. Развивающая среда детского сада организована с 

учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям. 

 

   Для всестороннего развития дошкольников в детском саду созданы функ-

циональные помещения, которые активно используются детьми: музыкаль-

ный, кабинет учителя-логопеда, 4 кабинета педагогов-дефектологов. 

     Организация учебно-воспитательного процесса, содержание образо-

вания, соблюдения прав воспитанников строится по локальным актам:                                                                                                                  

 Устав МДОУ 

 коллективный договор; 
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 правила внутреннего распорядка 

 положением о доплатах и надбавках 

 положением о педагогическом совете 

 договор между Департаментом образования г. Ярославля  и муници-

пальным дошкольным образовательным учреждением компенсирую-

щего вида № 87; 

 договор между  МДОУ детский сад  № 87 и родителями. 

 
В Образовательное учреждение принимаются дети в возрасте от 3 до 7 лет.  

Прием в образовательное учреждение детей производится при предъяв-

лении следующих документов: 

 заявления родителей (законных представителей) ребенка; 

 направления комиссии по комплектованию государственных до-

школьных образовательных учреждений Фрунзенского района г. Яро-

славля; 

 документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 

представителей); 

 копии свидетельства о рождении ребенка; 

 медицинских документов о состоянии здоровья ребенка, в том числе 

документов, подтверждающих наличие (отсутствие) медицинских по-

казаний для пребывания ребенка в образовательном учреждении дан-

ного вида. 

 

Режим работы: двенадцатичасовой, с пятидневной рабочей неделей  

с 7.00 до 19.00. 

 

                                 II. Состав воспитанников ДОУ 

 

    В 2012 - 2013 учебном году в ДОУ было укомплектовано 5 групп, которые 

посещали 62 ребёнка. 

 

1 группа для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет; 

1 группа для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет; 

1 группа для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет; 

2 группа  для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет. 

 

Из них 41 мальчик  и только 21  девочка.  В ДОУ воспитывается 5 детей – 

инвалидов. 

В соответствии с  направлением деятельности нашего учреждения 90% 

воспитанников имеют диагноз F-83 (задержка психического развития).  

Состав семей воспитанников ДОУ довольно неоднороден. Это проявляется 

как в социально – экономических условиях проживания, так и в образова-

тельном уровне родителей.  

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В основном воспитанники проживают в полных семьях (75%), воспиты-

вающих одного (45%) и  двух (38%) детей  и только 17% троих и более детей. 

 Возрастной состав большинства родителей - от 30 до 40 лет.   Высшее обра-

зование, а также высокий уровень информационной культуры имеют 44 % 

родителей  34%  средне - специальное. 

 

                              Работа консультационного пункта 

В этом году на базе детского сада успешно продолжалась  работа  кон-

сультационного пункта.  За помощью к нашим специалистам обратились    46 

семей.  По запросу родителей проведено  первичное обследование  33 детей 

дошкольного возраста, не посещающих наше учреждение.  По результатам 

обследования с родителями проведена консультация,  даны практические 

рекомендации.  30% семьей приходили на консультацию повторно, что сви-

детельствует о востребованности проводимой работы и  высоком имидже  

наших специалистов 

В ходе анкетирования родители, оценили работу специалистов ДОУ на 

отлично.   

 

                                 III.  Структура управления ДОУ 

 

    Учредителем МДОУ детский сад № 87  является Департамент образования 

города Ярославля. Вышестоящий орган, осуществляющий управление в сфере 

образования. 

    Управление деятельностью детского сада осуществляется в соответствии с 

Законом  РФ «Об образовании», Типовым положением о дошкольном обра-

зовательном учреждении, Уставом детского сада и иными законодательными 

актами российской Федерации. Управление детским садом строится на 

принципах единоначалия и самоуправления, что предполагает активное вза-

имодействие администрации и педагогического коллектива. 

Административное управление имеет линейно - функциональную 

структуру: 



I  уровень - заведующий детским садом. 

Основные функции заведующего: 

 обеспечение охраны жизни и здоровья детей, 

 финансовой деятельностью, 

 административно-хозяйственной, 

 Социально – психологические условия для реализации функции 

управления образовательным процессом в детском саду. 

Объект  управления заведующего – весь коллектив  и возложенных на него 

функциональных обязанностей. 

II уровень – старший воспитатель, заведующий хозяйством, старая меди-

цинская сестра 

Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива (струк-

турное подразделение ) согласно должностным обязанностям. 

III уровень управления осуществляется специалистами и воспитателями.  

Объект управления – воспитанники и родители (законные представители) 

воспитанников.  

В детском саду   успешно работали коллегиальные органы самоуправления:    

 общее собрание трудового коллектива;  

  совет педагогов;  

  профсоюзный комитет. 

В состав органов самоуправления входили представители  родительского 

комитета, который уже традиционно активно участвует в жизни детского сада, 

совместно с руководителем решая   многие важные    вопросы, и прежде всего 

создания соответствующей ФГТ развивающей среды.   

 

 

IV. Условия осуществления воспитательно -  образовательного процесса 

 

 

 Кадровый потенциал 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду осуществляется 

коллективом высококвалифицированных специалистов.   Штат в ДОУ был 

укомплектован на 100% в соответствии со штатным расписанием. 

74% педагога ДОУ имеют высшую квалификационные категории, 11% 

первую категорию, что является одним из самых высоких показателей в горо-

де.   Без категории – 15% - это 3 молодых специалиста, принятых на работу в 

2012г.   

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают: 

 

- заведующий; 

- старший воспитатель 

- 4 учителей-дефектологов 

- учитель- логопед 

-  музыкальный руководитель; 

- инструктор по физической культуре; 

- 10 воспитателей 

Всего: 16 педагогов 

 



Образование Категория Возрастной  состав педагогов 

Высшее Учащиеся 

    вузов 

Ср. спец. Высшая

  

Первая Вторая 20 – 30    

лет 

30- 40 

лет 

40 – 50 

лет 

Свыше 

50 лет 

12 7 3 12 3 - 4 4 1 7 

 по стажу работы 

До 5 лет 5-10 лет         10-15 лет 15-20 лет Свыше 20 лет 

         5 чел. 3 чел.  1 чел. 0 чел.      7 чел. 

                    

Система повышения квалификации педагогических кадров: 

 

   План переподготовки и аттестации  педагогических кадров является со-

ставной частью годового  плана.  Среди профессионально значимых лич-

ностных качеств педагога, можно выделить стремление к творчеству, про-

фессиональному самосовершенствованию и повышению образовательного  

уровня.  За последние 5 лет 85 % педагогов повысили свою квалификацию,    2 

педагога обучаются в  ИРО на дефектологическом факультете;  1 – в  ЯГПУ 

им. К.Д.Ушинского на дефектологическом факультете; 2 – педагога в МСГИ 

на факультете менеджмент в образовании. 

В детском  саду есть педагоги, имеющие:  

 Нагрудный знак Министерства образования и науки «Почетный ра-

ботник образования Российской Федерации»-1 

 Медаль ордена за заслуги перед отечеством 2 степени - 1 

 Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации – 3 человека  

 Почетная грамота департамента образования Ярославской области – 10 

человек 

 Дипломом    районного конкурса «Человек труда  - сила, надежда  и 

доблесть  Ярославля»  отмечены -  2 человека 

 

Перспектива: необходимо в следующем учебном году продолжить работу по 

повышению компетенции педагогов через курсовую подготовку, а также 

направить педагогическое мастерство педагогов на разработку авторских 

программ, проектов, дидактического материала, на активное участие в меро-

приятиях МДОУ, района, города и области. 

 

                          Активность педагогического коллектива 

 

  О результативности деятельности нашего коллектива можно судить по 

активности распространения накопленного опыта работы. В этом учебном 

году мы проводили и участвовали: 

 Где представлялся опыт:   

1.Городское МО специалистов детских садов для детей с ЗПР «Анализ про-

граммы для детей с ЗПР в соответствии с ФГТ» (21.11.12) 

2. Мастер-класс в рамках педагогического марафона «Интегративный театр 

как средство реализации ФГТ в ДОУ» (19.02.13) 



3. В ходе работы городской  творческой группы специалистов  ДОУ для детей 

с ЗПР (сентябрь 2012- апрель 2013). 

4. Сайт  ГЦРО и сайт ДОУ  http://mdou87.edu.yar.ru 

 
 

     Педагоги детского сада ежегодно принимают участие в методической 

работе детского сада и города: 

 Для слушателей курсов  «ИКТ в деятельности учителя-логопеда» города 

и области в ИРО (институт развития образования) в феврале 2013 года  

свой педагогический опыт транслировала учитель-логопед, высшей 

квалификационной категории-Ломакина К.Г.  Она провела мастер класс 

«Использование программы Power Point для создания логопедических 

игр ».  По результатам своей работы она получила  положительную  

оценку со стороны слушателей и организаторов курсов.    

 В марте  2013 года для студентов ИРО дефектологического факультета 

свой педагогический опыт транслировали воспитатели подготовитель-

ной группы Федосова С.Ю и Сиднева Ю.В. Было показано два откры-

тых мероприятия с детьми подготовительной группы на темы: «Времена 

года», «Занимательная математика». 

 В мае 2013 года учитель –дефектолог Ломакина З.В. для сту-

дентов ЯГПУ им. К.Д. Ушинского провела семинар по теме: 

«Мониторинг психических процессов у детей с ЗПР» 

 
Для повышения качества профессиональной деятельности  и реализации  

творческого потенциала  педагоги детского сада участвовали в     различных 

конкурсах: 

1. Конкурс проектов социальной рекламы «Ярославль - мой дом», воспитатель 

Михайлова Р.Н. и дети старших групп (грамота - 2 место) 

2. Конкурс «Снеговик года» (воспитатели Серебрякова Т.И., Войнова М.В., 

Разумова Л.И., Сиднева Ю.В и дети старшей и подготовительной групп) – 

участники 

2. Творческий конкурс «Мы рисуем масленицу» - дети подготовительных 

групп №4 и 5, Сиднева Ю.В., Федосова С.Ю, Михайлова А.П. - участники 

(подведение итогов не было) 

3. Конкурс «Лестница успеха» - Ломакина К.Г. -  финалистка. 

4. Плакат по ОБЖ «Теплый дом», Коршунова Г.И. и дети подготовительных 

групп – участники. 

5. «Лучший работник района»  Королева Светлана Алексеевна  - участник 

(подведение итогов не было) 

6. Праздник цветов, работа «Петушок – золотой гребешок»- творческая группа 

ДОУ, участники. 

7. Цветочное оформление детского сада - грамота за 2 место 

 
V. Инновационная деятельность 

В этом году наш детский сад продолжил работу в инновационном режиме. 

Имея статус  муниципальной инновационной площадки, мы особое внимание 

уделяли  разработке системы мониторинга интегративных качеств у детей 
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дошкольного возраста и критериев освоения ими образовательных областей 

детского сада компенсирующего вида для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в соответствии с федеральными государственными требо-

ваниями.  Научное руководство экспериментальной деятельностью осу-

ществлялось методистами ГЦРО и специалистами кафедры «Специальной 

дошкольной педагогики и психологии» ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

   Название проекта инновационной деятельности: «Разработка системы 

мониторинга интегративных качеств у детей дошкольного возраста и крите-

риев освоения ими образовательных областей ДОУ компенсирующего вида 

для детей с ОВЗ в соответствии с ФГТ»   

Аннотация: данный проект обеспечивает возможность создания целостной 

системы мониторинга интегративных качеств у детей дошкольного возраста и 

критериев освоения ими образовательных областей в ДОУ компенсирующего 

вида   в соответствии с ФГТ.   Участники проекта на основе анализа  практи-

ческих материалов, полученных в ДОУ компенсирующего вида г. Ярославля,  

вносят необходимые изменения и дополнения,  разрабатывают новые крите-

рии освоения детьми с ОВЗ всех образовательных областей.  

     В этом году  творческая группа педагогов  детского сада начала  работать    

по проектам.     

     Главной целью   ведения проектной деятельности: реализация принципов 

ФГТ,  обеспечение качества образовательного процесса, соответствующего 

федеральным государственным требованиям, создание условий  для удовле-

творения образовательных потребностей каждого педагога и воспитанника,  

готовность к решению новых задач, создание системы  взаимодействия спе-

циалистов и интеграции образовательных областей. 

  
  Педагоги подготовительных групп совместно со специалистами работали 

по проекту « В гостях у сказки». Итоговое мероприятие с детьми: интерак-

тивный театр «Гуси-лебеди». 

  Педагоги  и специалисты старшей и средней группы работали по проекту 

«Безопасность детей на дорогах». Итоговое мероприятие совместное с роди-

телями: «Мы – пассажиры и пешеходы». 

  Педагоги и специалисты младшей группы работали по проекту «Без-

опасность детей дома». Итоговое мероприятие с детьми: интегративный театр 

«Волк и семеро козлят» 

   Коллектив педагогов активно участвует в разработке проекта  летней – 

оздоровительной работы. 

 

VI. Материально-техническая  база  и  предметно – развивающая среда 

Последнее время  департамент образования мэрии г. Ярославля  уделял 

особое внимание  проблеме   несоответствия медицинских блоков  детских 

садов требованиям СанПиНа. В нашем учреждении основные работы по 

устранению этого недостатка (перепланировка и ремонт помещений) прово-

дились c 2011 году.  В  течение  этого  года велась работа по оснащению  по-

мещения   изолятора, процедурного кабинета, кабинета врача   всем необхо-

димым  оборудованием. В этом году 01.04.2013 года детский сад получил 

лицензию на ведение медицинской деятельности.  



Состояние материально – технической базы ДОУ соответствует педаго-

гическим требованиям, современному уровню образования и санитарным 

нормам. 

     Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам 

проводить воспитательно-образовательный процесс на достаточном уровне. 

Детский сад располагает учебно-методической литературой для реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования  «От 

рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы и др. и Федеральных государ-

ственных требований по следующим образовательным областям:  

•    Физическая культура и  Здоровье 

•    Безопасность 

•    Труд 

•    Социализация 

•    Коммуникация 

•    Познание 

•    Художественное творчество 

•    Чтение художественной литературы 

•    Музыка 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды   включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, позна-

вательного,  социального развития детей и осуществления необходимой  

коррекционной работы. 

Материальная база детского сада постоянно пополняется в соответствии с 

ФГТ и требованиями СанПиН 2011г. Все группы хорошо оснащены игруш-

ками и учебными пособиями. Оборудование каждой группы соответствует 

возрастным требованиям и  реализуемой программе. Укрепление материаль-

но-технической базы осуществлялось не только  за счет бюджетных и вне-

бюджетных средств, родительской платы, но и за счет целевых спонсорских 

средств.  

Обеспечение комфортных и безопасных условий образовательного про-

цесса относится к числу приоритетов. Деятельность сотрудников дошколь-

ного учреждения в этом направлении объединяет комплекс мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности, профилактике террористических актов 

в здании ДОУ, профилактике дорожно-транспортного травматизма и соблю-

дению норм охраны труда и техники безопасности. Например, специальной 

огнезащитной краской были покрашены  обе лестничные площадки и тамбура. 

Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных осо-

бенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, 

масштабу и художественному решению. 

    В ДОУ имеются функциональные помещения для организации образова-

тельной деятельности с детьми:  

 музыкальный зал; 

 групповые помещения с учётом возрастных особенностей детей; 

 кабинеты специалистов. 

Для осуществления оздоровительной работы в медицинском блоке есть:  

 медкабинет 

 процедурный кабинет 

 изолятор 



   Все кабинеты оснащены современным оборудованием. 

                                                VII. Учебный план 

 Режим обучения  и воспитания.  

Вся работа с детьми строилась в соответствии с Образовательной про-

граммой детского сада, разработанной в этом году на основе «Программы 

воспитания и обучения в детском саду»/ Под ред. М.А. Васильевой в соот-

ветствии с ФГТ. 

С этого года специалисты ДОУ   включают в коррекционно-развивающую 

работу  «Программу воспитания и обучения дошкольников с задержкой пси-

хического развития» / Под ред. Л.Б. Баряевой.  

Внесены существенные  изменения в учебный план  в соответствии с тре-

бованиями ФГТ и СанПиН 2011г.  Коррекционно-развивающие задачи ре-

шались в ходе всех видов организованной образовательной деятельности, что 

позволило при интенсивной коррекционной работе избежать   перегрузок 

детей. 
Учебный план 

Непосредственная образовательная деятельность 

(НОД  на основе программы «От рождения до школы» и требованиями ФГТ» 

 

  

Виды    образовательной деятельности 
младшая средняя старшая подготовит 

нед мес нед. мес нед. мес Нед мес 

1.  

П
о
зн

а
н
и

е
 

  

Формирование целостной картины 

мира 
1 4 2 8 1 4 2 8 

Развитие элементарных матема-

тических представлений,  сенсор-

ное развитие 

 

1 

 

4 

 

1 

 

4 

 

1 

 

4 

 

2 

 

8 

Познавательно исследова-

тельская и  конструктивная  

деятельность 

1 4 1 4 1 4 1 4 

2.  

К
о
м

м
у
н
и

ка
ц

и
я
  

Развитие устной речи 1 4 1 4 1 4 1 4 

3.  Чтение худ.  литературы -  -  1 4 1 4 

4.  Подготовка к  

обучению грамоте 

- - - - 1 1 1 4 

5.  

Х
у
д

о
ж

е
-

с
тв

е
н
н
о
е

 

тв
о
р

ч
е
-

с
тв

о
  

 

Рисование 1 4 1 4 2 8 2 8 

6.  Лепка 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 

Аппликация 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 

7.  Физическая культура 3 12 3 12 3 12 3 12 

8.  Музыка 2 8 2 8 2 8 2 8 

Общее количество 11 44 12 48 14 56 16 64 

Длительность  15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Общее время   в неделю 2.45                   4 5.50 8.0 

Индивидуальная коррекционная работа 5  20 5 20 5 20 5 20 



                                     Организация режима 

Внесены изменения в режим жизни детей в детском саду    в соответствии с   

требованиями ФГТ и СанПиН.  Режим  предусматривал: 

 смену различных видов деятельности, чередование двигательной и ин-

теллектуальной активности с отдыхом; 

 оптимальное сочетание периодов бодрствования и сна в течение суток; 

 организацию всех видов деятельности и отдыха в соответствии с воз-

растными психофизиологическими особенностями и возможностями 

организма; 

 постепенность перехода от одного процесса к другому; 

 сочетание свободной и организованной деятельности детей.  

 

VII. Результаты воспитательно-образовательной деятельности 

 

В ходе планового  обследования в мае 2013 г.   выявлена положительная 

динамика развития у большинства детей относительно их собственных пока-

зателей по сравнению с началом года.  В целом из 63 воспитанников отмечено: 

 
значительное улучшение незначительные улучшения без улучшений 

43  человек 16 человек 4 ребенка 

 

В этом году в соответствии с индивидуальными возможностями  детей 

программу соответствующей группы усвоили 85% воспитанников,  у 5 вос-

питанников детского сада диагноз F- 83 (ЗПР) был снят, у 14 детей – уточнен. 

Одними из важнейших показателей работы дошкольного учреждения яв-

ляются результаты школьной готовности выпускников. Из 17 выпускников 

этого года все 100% детей готовы к школьному обучению. В общеобразова-

тельные классы пойдут учиться 3 человек, коррекционные классы - 7, специ-

ализированная  школа – 7 детей.    

Уровень компетентности (результаты диагностики детей) на 01.06. 2013 г. 

 

Возрастная группа Начало года 
(средний балл по группе) 

 

Конец года 
(средний балл по группе) 

Младшая группа 

 
1,5 2,5 

Средняя группа 

 
2,3 2,8 

Старшая группа 

 
2,6 3,2 

Подготовительная группа 

 
3,4 3,9 

Подготовительная группа 

 
3,5 4,3 

Итог: уровень усвоения про-

граммы (общий средний балл %) 
2,6 3,3 

 



ВЫВОД: развитие компонентов соответствует выше среднего показателя 

характерного для детей с задержкой психического развития. 
 

 

                              VIII.   Состояние здоровья воспитанников 

 

В нашем учреждении  выстроена  целостная система педагогической 

работы и медицинского контроля, которые бы обеспечивали целенаправлен-

ное комплексное воздействие с целью физического  развития и оздоровления.   

Создание такой системы возможно только при условии   учета   состояния 

здоровья детей с ЗПР.  

  Оздоровительно-профилактический процесс в детском саду осуще-

ствлялся под руководством медицинских работников: врача-педиатра и стар-

шей медицинской сестры. Дети получали необходимую и своевременную 

помощь разных врачей детской поликлиникой №2. 

Сравнительная характеристика посещаемости за 3 года: 

 Основные  показатели  2010 2011 2012 

Число дней, проведенных детьми в группах 8907 10225 11041 

Число дней пропущенных детьми всего 2336 3059 3602 

В том числе по болезни 980 1030 1019 

По другим причинам 1356 2029 2583 

Уменьшилось количество дней, пропущенных детьми по болезни, это 

связано  с   результатом  проведения лечебно-профилактической работы,   

отмечается снижение заболеваний ОРВИ,  среди воспитанников детского са-

да, а так же стабильное отсутствие в течение последних лет таких заболеваний 

как краснуха, острые кишечные инфекции.  

 

Общее число случаев заболевания детей 

 
год 2010 год 2011 год 2012 год 

Всего 157,1 146 157 

ОРВИ и грипп 104 119 124 

Скарлатина - 1 - 

Бронхит - - - 

ОКИ - - - 

Краснуха - - - 

Ветряная оспа 22,1 - - 

Другие заболевания 31 26 31 

В этом году проводилась комплексная оздоровительная работа согласно 

плану лечебно-профилактических мероприятий детского сада, в соответствии 

с рекомендациями врачей-специалистов. В результате посещаемость воспи-

танников нашего детского сада стабилизировалась, что позволило выполнить 

муниципальное задание.   

                                     Организация питания детей 

В ДОУ организовано 4-х разовое питание, обеспечивающее потребность 

детского организма в пищевых веществах и энергии. Детский сад работает по 

новому 10-ти дневному меню. 



При  наличии в рационе детей  индивидуальных особенностей, повара 

детского сада готовили для них меню, в соответствии с рекомендациями ди-

етологов.  В этом году в меню детей постоянно присутствовали соки и свежие 

фрукты. 

Основными  принципами  организации питания в детском саду были: 

• адекватная энергетическая ценность рационов. 

• сбалансированность и максимальное разнообразие рациона. 

• адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, 

обеспечивающая их высокие вкусовые достоинства и сохранность пищевой 

ценности; 

• обеспечение санитарно - гигиенической безопасности питания. 

 

 

IX. Финансовое обеспечение функционирования и развития дошкольного 

образовательного учреждения 

В 2012 – 13  учебном году расходование финансов, осуществлялось со-

гласно поступившим бюджетным средствам.  
 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год примечание 2012 год 

(план) 

Всего по смете 

утверждено 

6698,5 7177,6 7864,3 12336,7  13847,7 

Из них: 

Питание 

Бюджет  

Родительская плата 

Итого: 

Коммунальные 

услуги 

 

 

 

281,1 

 

 

228,1 

 

 

295,9 

265,3 

561,2 

619,4 

 

 

355,1 

 

 

726,2 

 

 

347.0 

392,5 

739,5 

609,4 

Расходы на питание согласно    

расчету и установленным 

срокам 

 

 

Коммунальные услуги опла-

чены в полном объеме, кре-

диторской задолженности нет 

 

 

533,3 

461,2 

771,7 

 

994,5 

Приобретение 

основных 

средств 

2,7 78,4 110,0 153,633 - мясорубка       31.500 

- теплица           19.550 

- медицинское  

оборудование   31.500 

- спортивные уголки 21.630 

- мольберт – 1.739 

- спортивный инвентарь –               

21.990 

- уголки для дежурства 25.800 

 

Приобретение ма-

териальных запасов 

52,8 46,2 204,5 44,6 - краска, моющие, строитель-

ные материалы, канцтовары 

125,3 

                   Остатка неиспользованных бюджетных средств нет. 

 

X. Социальное партнерство учреждения 

- Договор с ЯГПУ имени К.Д. Ушинского о создании  базовой площадки  ка-

федры коррекционной педагогики. 

- Договор с ИРО об организации учебной базы по проблемам коррекционной 

педагогики. 

-  Договор  с  ГЦРО, об организации учебной базы по проблемам коррекци-

онной педагогики. 

- Договор с ГОУ ЯО «Центр помощи детям». 



- Договор с МОУ Центр диагностики и консультирования «Развитие». 

- Договор с детской библиотекой им. Ф.М. Достоевского.  

- Договор с центром анимационного творчества «Перспектива» на проведение 

занятий по хореографии. 
- МУ СОШ №21,23, 78, 45 

Взаимодействие с родителями 

  Взаимодействие с семьями воспитанников на протяжении всего учебного 

года было одним из  направлений работы учреждения. Оно ориентировано на 

поиск таких форм и методов работы, которые позволяют учесть актуальные 

потребности родителей способствуют формированию активной родительской 

позиции. Для решения этой задачи в воспитательно-образовательный процесс 

ДОУ  были введены новые формы  взаимодействия с родителями: 

  

 Публичный отчет (на общем родительском собрании и сайте ДОУ) 

 Введение на сайте формы  обратной связи; 

 Презентации воспитательно – образовательной  деятельности с ис-

пользованием компьютерных технологий;  

 Интерактивные формы проведения родительских собраний; 

 Размещение на сайте ДОУ информации способствующей развитию пе-

дагогической компетентности родителей (консультации, конспекты и 

др; 

 Выпуск газеты детского сада «Петушок»; 

 Работа консультационного пункта для родителей чьи дети не посещают 

детский сад; 

 Использование электронной почты для общения с родителями.  
 

Публичный доклад  МДОУ  детского сада  компенсирующего вида № 87 за 

2012-2013 учебный год основан на статистике и имеет своей задачей вос-

полнить пробел в информационном обеспечении общественного диалога, 

представить основные тенденции, количественные и качественные изменения 

в структуре и соотношениях, которые сложились в на данный момент. Он 

позволяет оценить, в какой степени дошкольное учреждение находится в 

русле городской и региональной тенденции развития образования, выявить 

проблемы и охарактеризовать текущую ситуацию. 

  Анализ анкетирования родителей в конце учебного года, показал, что ро-

дители   высоко оценивают работу детского сада, удовлетворены результатами 

учебно-воспитательного процесса и уровнем школьной готовности своих де-

тей. Большинство (95%) родителей положительно оценивают изменения, 

произошедшие за учебный год, удовлетворены состоянием учебной и мате-

риально-технической базы, отмечают высокий уровень кадрового состава 

педагогов ДОУ. 

Мы надеемся, что содержание публичного доклада позволит сформировать 

целостное представление о функционировании и развитии детского сада №87, 

обеспечит ее открытость и динамичность, привлечет внимание широкой об-

щественности города к решению проблем дошкольного образования. 

Мы рассчитываем на объективную оценку деятельности МДОУ, на кон-

структивные предложения по различным направлениям развития. 



После ознакомления с материалами публичного отчета Вы можете сооб-

щить администрации ДОУ свои вопросы, замечания и предложения по осве-

щенным в них аспектам деятельности ДОУ. 

 

тел.: 48-85-28, 46-35-75 

e-mail: petushok-87@уаndeх.гu 

адрес сайта: httр://mdou87.еdu.уаг.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


