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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Полное название ОУ Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 232» 

Сокращенное наименование МДОУ «Детский сад № 232» 

Организационно-правовая форма Автономное учреждение 

Адрес 150057, г. Ярославль, пр-д Матросова, д. 3 

а 

Электронный адрес   yardou232@yandex.ru 

Официальный сайт http://mdou232.edu.yar.ru/ 

Учредитель Департамент образования мэрии города 

Ярославля 

Лицензия № 402/15 от 30.11.2015 бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№ 01-1965 от 21.05.2008 бессрочно 

Администрация Заведующий – Турыгина Юлия Ивановна 

Старшие воспитатели -  Фураева Ирина 

Анатольенва, Федюкова Вера Алексеевна 

Зам. зав. по АХР – Новикова Ольга 

Вячеславовна 

Финансирование бюджетное 

Режим работы   с 7.00 – 19.00 ежедневно; выходные – 

суббота и воскресенье, праздничные дни. 

Списочный состав   270 детей 

Количество и состав 11 групп, из них 7 групп 

общеразвивающей направленности, из 

которых 2 группы для детей раннего 

возраста, 

и 4 комбинированные группы 

логопедической направленности 

Состав педагогического коллектива ДОУ 30 педагогов, из них 22 воспитателя, 1 

музыкальный руководитель, 1 инструктор 

по физкультуре, 1 педагог-психолог, 3 

учителя-логопеда, 2 старших воспитателя 

 

СОСТАВ ВОСПИТАННИКОВ  

В течение 2018/19 уч. года в ДОУ работали 11 групп: 9 — дошкольных и 2 ясельных, 

которые посещали 270 детей. 

Наименование групп  Количество групп  Кол-во детей  

1 младшая группа  
(№ 1,2)  

2  51  

2 младшая группа  
(№ 5,7) 

2  51  

Средняя  группа   
(№ 3,6)  

2  50 

Старшая группа  
 (№ 8,9)                                                

2  51  



Подготовительная  группа (№ 4, 

10, 11) 
3  67  

Итого  11  270 

Фактическая посещаемость воспитанников за 2018/19 учебный  год составила 64 % от 

списочного состава.   

 

СОЦИАЛЬНЫЙ АНАМНЕЗ СЕМЕЙ  

      

 

II. УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДОУ 

     

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Имущество ДОУ является муниципальной собственностью и закрепляется за ним на 

праве оперативного управления. Здание ДОУ и прилегающая территория в целом 

соответствуют санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; здание 

оснащено централизованным водоснабжением, канализацией, отоплением, вентиляцией, 

электроснабжением. Обеспечивается необходимое санитарное состояние и содержание 

помещений, пожарная безопасность. 

Имеются в наличии все необходимые помещения для предоставления 

образовательных услуг и услуг по присмотру и уходу за воспитанниками. Обеспечивается 

достаточная оснащенность кабинетов, медицинского блока, физкультурного зала, 

спортивных площадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

В детском саду созданы необходимые условия для осуществления учебно-

воспитательного и оздоровительного процесса. Предметно-развивающая среда групп и 

других помещений постоянно совершенствуется, за счет приобретения нового игрового 

оборудования и мебели на средства городского бюджета, федеральных субсидий, платных 

услуг и благотворительных пожертвований. 

 Все базовые компоненты развивающей предметной среды детского сада включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития детей. Кабинеты специалистов оснащены необходимым 

оборудованием, учебно-наглядным и дидактическим материалом, техническими средствами 

обучения. 

В течение 2018/2019 года детский сад постоянно проводил дополнительное 

оснащение в соответствии с требованием федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования: 

- пополнено спортивное оборудование; 



- пополнен логопедический кабинет наглядно- дидактическим пособиями В.В. 

Воскобовича; 

- закуплено и установлено мультимедийное оборудование (ультрокороткофокусные 

проекторы, акустичекая система, фототехника); 

- закуплено игровое оборудование, учебные пособия практически на 85%.  

- установлено игровое оборудование на прогулочные участки детского сада  

(9 игровых форм); 

Во втором полугодии 2018 года было проведены работы по замене оконных блоков 

(11), на эти цели были привлечены средства депутатов муниципалитета, добровольные 

пожертвования родителей воспитанников и доходы от платных услуг. В июле 2019г. 

проведен ремонт асфальтного покрытия. В детском саду -  ремонт лестничных клеток, 

тамбура, прачечной.  

   

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для реализации Основной образовательной программы дошкольного образования  

созданы условия  в групповых помещениях – 11 групп, в музыкальном и физкультурных 

залах, в ИЗО студии, кабинете дополнительного образования. Коррекционно-развивающей 

модуль включает в себя  комнату психо- физической разгрузки, кабинет учителя-логопеда.    

Оснащение и оборудование кабинетов (учителя-логопеда,  педагога-психолога, 

медицинского, методического) и залов (музыкального, физкультурного) включают 

соответствие принципу необходимости и достаточности для организации коррекционной 

работы, медицинского обслуживания детей, методического оснащения воспитательно-

образовательного процесса, а также обеспечение разнообразной двигательной активности и 

музыкальной деятельности детей дошкольного возраста; 

Организация образовательного пространства в ДОУ, разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивают  игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

 Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция: 

Оборудование, игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция 

(далее - игрушки и оборудование) подобраны в детском саду с соблюдением общих 

закономерностей развития ребенка на каждом возрастном этапе и отвечают санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам  и эстетическим требованиям 

 Игрушки для детей дошкольного возраста соответствуют техническому регламенту о 

безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков. 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности включает объекты 

для исследования в реальном действии и образно-символический материал: 

- различные материалы для сенсорного развития; 

- природные объекты, в процессе действий с которыми дети знакомятся с их 

свойствами и учатся различным способам их упорядочивания;  

- группа образно-символического оборудования представлена специальными 

наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий. 

Материалы и оборудование для двигательной активности включают оборудование для 

ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и 

лазания; для общеразвивающих упражнений. 

В детском саду имеются игрушки, которые обладают  наиболее ценными 

педагогически качествами: полифункциональностью, возможностью применения игрушки в 

совместной деятельности, дидактическими свойствами. 



Широко используются технические средства обучения в ДОУ:  компьютеры для 

работы педагогов с детьми и набор для презентаций и работы с ИКТ (ноутбуки, проекторы, 

экран),  2 интерактивных доски.  

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности в детском саду является:  

  Пожарная безопасность  

 Антитеррористическая безопасность  

 Обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований  

 Охрана труда  

В ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников 

и сотрудников ДОУ. Территория ДОУ огорожена новым забором (2018г. установка), 

установлена тревожная кнопка для экстренных вызовов, пожарная сигнализация. Имеются 

инструкции определяющие действия персонала и планы пожарной  эвакуации людей. ДОУ 

укомплектовано необходимыми средствами противопожарной безопасности. Пути эвакуации 

в коридорах оборудованы сигнальной фотолюминесцентной разметкой. 

 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 №1235 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности 

этих объектов (территорий)» в 2018 года было проведено категорирование муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №232» и разработан Паспорт 

безопасности объекта. Ворота с калиткой оборудованы домофоном, установлено внутреннее 

и внешнее видеонаблюдение. Видеонаблюдение ведется непрерывно, осуществляется 

архивирование данных и их сохранение на срок до 30 дней.  

С воспитанниками дошкольного учреждения в системе проводятся занятия по ОБЖ 

(используются формы проведения с учетом возрастных особенностей детей), игры  по охране 

здоровья и безопасности, направленные на воспитание у  детей сознательного отношения к 

своему здоровью и жизни, тематические занятия с приглашением представителей ГИБДД и 

МЧС. В каждой группе имеются уголки безопасности, в которых помещается информация 

для родителей о профилактических мероприятиях по детскому дорожно-транспортному 

травматизму. Комиссией по охране труда проводятся осмотры детских площадок, других 

помещений для работы с детьми, ежедневно ответственными лицами осуществляется 

контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и работников. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЕМ ВОСПИТАНИКОВ 

Организация питания воспитанников детского сада осуществляется в соответствии с 

10-дневным меню,  утвержденным руководителем и согласованное Управляющим советом. 

Оно представлено на сайте детского сада. 

В основу разработки меню вошли все необходимые пищевые продукты в 

соответствии с требованиями Санитарных правил и норм 2.4.1.3049-13 

Настоящее меню рассчитано на четырёхразовое питание (завтрак, обед, полдник, 

ужин). Предусмотрена следующая калорийность каждого приёма пищи: завтрак- 25%; обед – 

35%; полдник – 20%;  ужин - 20%. В суточном рационе допускается отклонение 

калорийности на 1-5%. Реализация настоящего меню удовлетворяет суточную потребность 

детей с полутора до семи лет. Каждый приём пищи осуществляется в соответствии с 

режимом дня учреждения. В детском саду разработана картотека блюд, на каждое блюдо 

имеется технологическая карта. 

Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд,  правильность хранения и  

реализации продуктов контролируется заведующим ДОУ и медицинским персоналом. 

Пищевые продукты, поступающие в ДОУ,  имеют санитарно-эпидемиологическое 



заключение о соответствии их санитарным требованиям. Контроль закладки продуктов 

производит специально созданная комиссия, в состав которой входят медицинские и 

педагогические работники учреждения, представители администрации. Выдача готовой  

пищи разрешается только после снятия пробы медицинских работников с обязательной 

отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и соответствующей записи в бракеражном 

журнале готовых блюд. Ежедневно оставляется суточная проба готовой  продукции. Пробу 

отбирают в стерильную стеклянную посуду с крышкой, и сохраняют в течение 48 часов в 

специальном холодильнике. Используется «С» витаминизация. Результаты по нормам 

питания отслеживаются ежедневно. Питание детей с 2015 года полностью оплачивается за 

счет средств родителей, поэтому особенно актуальной становится проблема своевременного 

внесения родительской платы. 

  

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Финансово-хозяйственная деятельность детского сада направлена на реализацию 

уставных целей.  Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов являются: 

 средства муниципального и областного бюджета; 

 родительская плата; 

  имущество, переданное МДОУ собственником; 

 иные источники, предусмотренные действующим законодательством. 

 

Финансирование дошкольных образовательных учреждений производится в форме 

субсидий из соответствующих бюджетов (муниципального и областного). Областной 

бюджет финансирует реализацию 

образовательной услуги 

воспитанникам, а городской – 

услугу по присмотру и уходу за 

детьми. На финансовый год 

составляется план финансово-

хозяйственной деятельности, 

включающий в себя постатейный 

расчет дохода и расхода по 

бюджетному финансированию и 

родительской плате.  

 

 

В план финансово-хозяйственной деятельности  закладываются защищенные статьи 

расходов, т. е. то, без чего детский сад просто не может функционировать: 

1. Заработная плата сотрудников ДОУ 

2. Коммунальные услуги и связь. 

3. Охрана (тревожная кнопка») 

4. Содержание имущества по договорам с обслуживающими организациями 

5. Прочие услуги 

6. Налоги 

а также: 

7. Компенсация части родительской платы 

8. Путевки для детей сотрудников в ДОЛ 



В течение года детскому саду могут выделяться целевые субсидии из городского или из 

областного бюджета на определенные виды работ или закупку оборудования, ремонты. Так, 

например, в 2018 году по целевой субсидии были выделены средства на установку нового 

ограждения территории на сумму 1214693,00 руб. Целевые средства детский сад может 

потратить только по их прямому назначению. Правильность расходования целевых средств 

контролируются надзорными органами. 

 

Структура  финансового обеспечения МДОУ «Детский сад № 232»  в 2018 году       

Бюджет – 2018 год 

Вид      расходов План Исполнено 

Заработная 

плата 

16 402 150,55 16 400 161,20 

Прочие 

выплаты ( 

пособие до 3-х 

лет) 

656,45 650,00 

Начисления на 

заработную 

плату 

5 022 601,21 4 946 526,35 

Услуги связи + 

интернет 

53 387.01 53 387,01 

Коммунальные 

услуги 

1 474 319,00 1 438 515,04 ( отопление, электроснабжение, 

водоснабжение  согласно выставленным счетам) 

Услуги по 

содержанию 

имущества 

1 542 951,98  1 538 427,47 в том числе: 

-услуги по вывозу мусора – 46181,71 

-дератизация   - 6 241,56 

- акарицидная обработка  – 3 640,00 

- дезинсекция – 1500,00 

- промывка , опрессовка -13 500,00 

-эл.измерение сопротивления- 10 000,00 

- поверка весов. ростомеров  -2 083,88 



-обслужив. пожарн.сигнализации-18 200,00 

-установка оконных блоков- 100 000,00 

- услуги по стирке (обработке) белья – 22627,50 

 - работе по аварийной валке и спилке деревьев – 

63000,00 

- установка металлического ограждения (забор) – 

1214693,00                                                   

– работы по ремонту пожарной сигнализации –2100,00                                                                      

– проверка технического состояния вентиляционных 

каналов – 2789,82 

- работы по техническому обслуживанию и снятию 

показаний с приборов учета тепловой энергии –

26400,00 

- перезарядка огнетушителей, испытания 

инструмента – 5470,00 

Прочие услуги 960 042,20  955 184,31   в том числе: 

- охранные услуги – 16267,83 

-поддержка  АПС в рабочем  сост. -26100,00 

-период.профосмотр сотрудников- 41860,00 

-обслуж. бухг.программ, сайтов – 36250,00 

- техническая экспертиза, проверка сметной 

стоимости работ -  25302,47 

-обновл..ключаЭЦП и продл.сертиф.-12950,00 

- -подписка учебных изданий -35494,00 

- % банку по переч. компенсации-10061,53 

- обучение сотрудников – 26200,00 

- вывоз листьев с территории детского сада – 6640,48 

- услуги по организации горячего питания 

воспитанников  - 604698,00 

- спецоценка условий труда -10500,00 

- монтажные работы по установке домофона –57740,00  

- санитарный минимум работников -4120,00 

- проектные работы системы экстренного оповещения 

о потенциальной угрозе при чрезвычайной ситуации – 

41000,00 

Прочие расходы 812 725,61 812 725,61 (налоги  на землю, имущество, экологию) 

Приобретение 

основных 

средств 

711 198,62    711 198,62     в том числе: 

- демо-системы (6 шт.) – 9682,72 

- доска для учебных занятий (2 шт.) – 1575,00 

- уличное игровое оборудование для детских игровых 

площадок – 430352,00: 

 стол со скамьей . карета. домик «цветочный». автобус 

«сказка»., крейсер, домик с крылечком (3 шт.), столик 

для песочницы (3шт.), песочницы с крышкой (7 шт.) 

- детские театральные и танцевальные костюмы – 

84526,00 

- стул для учебных занятий – 5200,00 

- проектор – 77221,90 

-Абакус демонстрационный. парашют большой с 

сумкой., предметно-игровая среда"Фиолетовый лес" – 

21941,00 

- Полка навесная д/учеб.пособий – 3200,00 

- Стеллаж д/учеб.пособий – 53500,00 

-Тумба д/учебных пособий – 3500,00 



- Шкаф д/учебных пособий (2 шт.) – 15000,00 

- Шкаф навесной д/учеб.пособий – 5500,00 

 

Приобретение 

материальных 

запасов 

157 720,37     157 720,37 в том числе : 

- игрушки разные -97 шт                      47 738,00 

 -канцтовары для занятий                     106 482,37 

-медикаменты –                                      3500,00 

Компенсация 

части 

родительской 

платы 

2 015 400,00 2 015 400,00 

   И Т О Г О  29 153 153,00 29 029 895,98  

 
Помощь депутатов за 2018 

Депутат Ярославской областной думы, депутат муниципалитета г. Ярославля Олег Ненилин 

оказал помощь в проведении замены окон (5 штук)  на сумму 100000,00 рублей. 

Депутат Ярославской областной думы  Киселев А. С. оказал помощь в ремонте веранды 

группы № 2 

Исполнение внебюджетной сметы за 2018 год 

  

Основная сумма 

внебюджетных средств - это 

родительская плата за 

содержание детей, большая часть 

которой идет на питание. В 

последние годы сокращается 

благотворительная, материальная 

помощь и добровольные 

пожертвования от предприятий, 

родителей. В основном эта 

помощь заключается в 

проведении косметических 

ремонтов помещений групп, в 

которые ходят дети.  

В 2018 г. родители группы  

№ 1 заменили входную дверь в 

здание детского сада на сумму более 40000 рублей. В условиях ограниченного бюджетного 

финансирования деятельности ДОУ значимым для развития материально-технической базы 

являются внебюджетные источники финансирования.  

 

Внебюджет  – 2018 год 

Вид      расходов План Исполнено 

Услуги по обеспечению горячего 

питания  

6 881 403,00 5 280 064,00 - оплата счетов за 

услуги по обеспечению горячего 

питания воспитанников 

Приобретение материальных запасов 563 453,75 395 128,00  в том числе : 

   И Т О Г О  7 444 856,75 5 675 192,00 

В связи с обеспечением потребности в учебном, игровом оборудовании для 

реализации образовательной программы со стороны областного бюджета, 

благотворительная помощь за последние годы стала существенно снижаться и составила за 



2018 год – чуть более 14 тыс. рублей. Детский сад самостоятельно закупает игрушки, 

канцтовары для детского творчества, учебную и игровую мебель не привлекая к этому 

процессу средства родителей. 
 

 

         Внебюджетные 

средства проводятся 

через лицевой счет 

детского сада в банке.     

Помощь, поступившая 

в виде материальных 

ценностей, приходует-

ся на баланс детского 

сада. 

 

 

 

 

Приобретения от доходов по платным услугам 

 

                    

Для различных категорий семей действует целый ряд льгот, согласно которым 

родительская плата значительно снижена или совсем отсутствует. Большинство родителей 

получают компенсацию части родительской платы, которая составила за 2018 год в общей 

сумме 2 015 400 руб. Поэтому общая доля родительских средств в бюджете детского сада, 

не превышает 19 %. Таким образом, большая часть затрат на содержание детей в  

государственном   учреждении покрывается  областным и городским  бюджетом. 

Содержание одного ребенка в детском саду в 2018 году составило около 107,5 тыс.  

рублей в год. 

В 2018 году по сравнению с планом деятельность детского сада была 

недофинансирована по городскому бюджету, поэтому размер кредиторской задолженности 

перед обслуживающими организациями по коммунальным услугам и другим работам 

(спиливание деревьев, установка домофона на калитку, проектные работы окна и др.) всего в 



размере 361211,33 руб. Размер родительской платы, хотя и был повышен в ноябре 2018 года, 

но не превысил запланированную величину, в связи с низкой посещаемостью детского сада 

воспитанниками – на 76 % от нормы. По этой же причине не выполнен план по 

дополнительным платным образовательным услугам.   

Подводя итоги финансово-хозяйственной деятельности ДОУ можно сказать, что 

продолжают сохранятся проблемы по оснащению материально-технической базы, 

предметной развивающей среды, необходимой для организации образовательной 

деятельности, удовлетворяющей потребностям детей, коллектива, родителей. Поэтому 

одним из основных направлений финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год мы 

выделяем следующее: 

-  приведение предметной развивающей среды ДОУ  в соответствии с  ФГОС ДО за 

счет эффективного использования бюджетных и внебюджетных средств и привлечения 

дополнительных источников финансирования; 

- поиск и привлечение дополнительных источников финансирования для решения 

проблем материально-технического оснащения. 

 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ДОУ 

Управление детским садом осуществляется по принципу единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления детского сада являются: 

 общее собрание трудового коллектива 

 профсоюзный комитет 

 совет родителей 

 управляющий совет 

 педагогический совет.      

               

С целью обеспечения открытости образовательного учреждения, предоставления 

родителям возможности влиять на управленческие решения в нашем учреждении 

функционирует  Управляющий Совет, осуществляющий свою деятельность в соответствии с 

Положением о работе Управляющего совета. В состав этого государственно-общественного  

органа входят представители родительской общественности, представители трудового 

коллектива, заведующая и представитель департамента образования мэрии города 

Ярославля.  

Основными задачами Совета являются: определение программы развития ДОУ, 

особенностей образовательной программы детского сада; повышение эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности, содействие рациональному использованию 

бюджетных средств и средств, полученных от собственной деятельности; содействие 

привлечению дополнительных источников финансирования работы ДОУ; содействие 

созданию в детском саду оптимальных условий и форм организации образовательного 

процесса. 

На заседаниях Управляющего совета были рассмотрены и приняты Публичный отчет 

о деятельности детского сада, план финансово-хозяйственной деятельности детского сада и 

заслушан отчет о финансовой деятельности за 2018 год.   

Члены Управляющего Совета и представители Совета родителей приняли участие в 

организации работ в благоустройству прогулочных участков. 

 

 

 



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

        ДОУ укомплектовано кадрами   на 100% . Образовательный процесс осуществляют 24 

воспитателя, 3 учителя-логопеда, педагог-психолог, музыкальный руководитель и инструктор 

по физкультуре.  

 В ДОУ преобладают педагоги среднего возраста (64%), которые имеют большой стаж 

педагогической работы. Педагогический коллектив за последние три года обновился на 40%: 

в   2016 году в коллектив влились 2 новых педагога, в 2017  году- 5 педагогов, в 2018 году - 5 

педагогов.                                                                                                                    

           Уровень квалификации педагогических кадров постоянно растет.  В 2018-2019 

учебном году два педагога 

подтвердили высшую 

квалификационную 

категорию, два - защитились 

на  первую, один - на 

высшую квалификационные 

категории.  

На июнь 2019 года               

9педагогов имеют высшую 

категорию, 10 педагогов-         

1 квалификационную 

категорию. 

 

 

 Педагоги детского сада постоянно повышают свою квалификацию через: 

профессиональную переподготовку в федеральном институте повышения квалификации и 

переподготовки (3 воспитателя);  прохождение курсов повышения квалификации, 

тематических и целевых курсов при ИРО, ГЦРО (2017год- 45% педагогов; 2018год- 33% ; 

2019год- 37% ; ) 

 

    В детском саду действует модель внутриорганизационного развития персонала 

(ВоРП), состоящая из сети Лабораторий. В 2018- 2019уч.г. в связи с обновлением 

педагогического коллектива продуктивно работала  «Лаборатории профессионального 

продвижения».  Актуализированы знания педагогов (100%) о психолого- педагогических 

принципах реализации ООП в соответствии с ФГОС ДО. Использовались различные формы 

организации работы Лаборатории: «Круглый стол», обучение через деятельность, тренинги, 

мастер-классы,  стажировка, медиатека, презентация авторских разработок.  

Одной из самых эффективных форм развития профессиональных компетенций 

  педагогов стало развивающее консультирование -«коучинг». В деятельности детского сада 

данная форма используется в виде взаимопосещений опытными педагогами занятий 

молодых воспитателей, консультаций- диалогов старшего воспитателя и т.д. Основа данной 

техники – интерактивное общение, дискуссия (вопрос-ответ), где педагог не получает 

советов и рекомендаций, а только отвечает на вопросы, которые ему задает коуч, и сам 

находит резервы и пути для решения своих проблем. 

Опыт работы «Развитие личностной и коммуникативной компетенций через 

нетрадиционные   формы   организации   обучения   педагогов»   распространен  в   МСО 

г.Ярославля через мастер -класс  в апреле 2018г. , «Создание условий в ДОУ для 

поддержки детской инициативы и самостоятельности»- в октябре 2018г. 
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В рамках работы «Лаборатории социально-педагогического проектирования»  были 

разработаны и реализованы проекты «Позитивная социализация детей через развитие 

эмоционально- волевой сферы», «Использование песочной терапии для развития  

эмоционально- волевой сферы дошкольников», « Дружные ребята», по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности и формированию основ здорового образа жизни во всех 

возрастных группах. 

Высокая квалификация кадров позволяет участвовать в профессиональных конкурсах 

разного уровня: 

Название конкурса Уровень Время 

проведения 

Количество 

участников  

Результат 

Педагогическая 

олимпиада 

 "Коррекционная  

педагогика" 

Всероссийский январь 1 человек 

 
II место 

 

«Безопасность 

дошкольника на дороге: 

как ее обеспечить?» 

Всероссийский март 2 человека Диплом участника  

Фестиваль 

театрализованных 

представлений «На сцене 

- сказка» 

Районный Май-июнь 2 человека Сертификат 

участников 

Грамота 

«Творческий 

воспитатель-2018» 

федеральный август 2 человека Диплом участников 

Публикация на сайте 

журнала 

«Современный урок» 

Конкурс цветочных 

композиций "Ярославль- 

столица Золотого 

кольца" 

районный август 2 человека Благодарственное 

письмо 

Конкурс учебно-

методических 

материалов  

«Безопасные каникулы» 

 

областной сентябрь 4 человека III место 

 

Конкурс на лучший 

стенд (уголок) 

«Эколята-Молодые 

защитники природы» 

 

региональный сентябрь 3 человека Сертификат 

участников 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют» 

региональный сентябрь-

октябрь 

1 человек Диплом участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.      ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ ДЕТСКОГО САДА 

 

   Основной целью годового плана ДОУ в  2018- 2019учебном году  было:  Повышение 

качества  дошкольного образования в соответствии с современными тенденциями и 

стандартами развития  образования. 

 

Достижению этой цели способствовало решение следующих задач: 

 

Задачи  Средства реализации 

1.    Создание условий, 

направленных на 

обеспечение 

физического и 

психического здоровья 

дошкольников, его 

потребности в 

двигательной 

активности, 

формирование 

привычки к здоровому 

образу жизни.  

- Организация эффективного здоровьесберегающего пространства в 

ДОУ.             

- Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах здоровьесбережения .         

- Внедрение современных технологий оптимизации двигательной 

активности детей ( Су-Джок терапия, музыкотерапия, песочная 

терапия, проблемно- игровые и коммуникативные игры). 

- Участие детей и взрослых в проектах, спортивных праздниках и 

развлечениях. 

- Консультирование педагогов и родителей по вопросам 

двигательной активности детей в режиме дня, 

здоровьесберегающих технологий. 

-  Создание рабочих групп по разработке социально значимых 

проектов. 

2.  Создание условий 

для преодоления 

профессиональных  у 

педагогов в 

соответствии с 

требованиями  ПСП. 

 

 

- Внутренний аудит соответствия  профессиональных компетенций 

педагогов требованиям ПСП. 

- Реализация  авторской модели внутриорганизационного развития 

персонала (ВоРП)  (сеть Лабораторий). 

- Составление индивидуальных планов профессионального 

развития педагогов. 

- Презентация эффективных педагогических технологий через 

мастер- классы, коучинг, медиатику. 

- Сетевое взаимодействие с МДОУ микрорайона в рамках 

«Педагогической карусели»   

3. Формирование  

основ финансовой 

грамотности  через 

игровую деятельность. 

- Мониторинг уровня финансовой компетентности  участников 

образовательных отношений. 

- Консультирование педагогов и родителей  в рамках «Школы 

финансовой грамотности» 

- Создание в группах предметно-пространственной среды, 

способствующей развитию элементов финансовой грамотности  у 

дошкольников (РППС, эффективные  образовательные технологии, 

взаимодействие с семьями воспитанников).  

- Презентация опыта работы педагогов «Мы играем в экономику: 

дидактические и сюжетные игры» 

-Взаимодействие с семьями воспитанников в рамках Дней 

открытых дверей в ДОУ через организацию совместной 

деятельности (реализация совместных детско- родительских 

проектов) 

 

 



Результаты работы по реализации годовых задач ДОУ: 

         Приоритетным направлением деятельности ДОУ является физкультурно-

оздоровительная работа.                                      

По результатам контроля физкультурных занятий медицинскими работниками 

моторная плотность составляет 80 %.  

По данным мониторинга уровня развития физических качеств (быстрота, 

выносливость, ловкость, сила, гибкость) 

наблюдается увеличение показателей с 

высоким уровнем: 

Высокие показатели по таким физическим 

качествам, как выносливость, быстрота и 

гибкость. 

  

По данным анализа заболеваемости медицинским персоналом показатели здоровья 

детей не ухудшаются. Пропуск одним ребенком снизился на 2, 5, индекс здоровья повысился 

на 1 по сравнению с прошлым годом, заболеваемость уменьшилась. 

Показатели здоровья 2016 2017 2018 

Пропуск одним ребенком 12,5 16,7 14,2 

Индекс здоровья 11 10,5 11,5 

Количество детей, не болевших в году 25 27 31 

Списочный состав детей 268 270 271 

Среднегодовое количество детей 170 170 172 

Общее количество дней, пропущенных детьми по 

болезни 

2894 4434 3818 

Общее количество дней, пропущенных детьми по 

другим причинам 

13719 19059 18294 

Количество детей, состоящих на «Д» учете 48 22 22 

 

Положительный результат по физическому развитию, укреплению и сохранению 

психофизического здоровья был достигнут благодаря: 

- использованию условий, созданных в ДОУ для развития двигательной активности 

детей; 

- систематическому проведению непосредственной образовательной деятельности в 

зале и на воздухе с детьми всех возрастных групп; 

- квалифицированной работе инструктора по физической культуре Меланьиной И.Н., 

работающей в контакте с педагогами, родителями и медицинскими работниками 

ДОУ; 

- использование принципов Ю.Ф. Змановского: частая смена упражнений при 

многократной повторяемости, цикличность упражнений, создание условий для 

положительных эмоций, тесная взаимосвязь с педагогами и родителями;   

- развитию гибкости способствовали занятия детей в кружках оздоровительной 

гимнастик, детского фитнеса, ритмической гимнастики. Развитию ловкости, быстроты 

способствовали оптимизация двигательного режима, систематически и неоднократно 

проводимые воспитателями в режиме дня подвижные игры, эстафеты, спортивные 

праздники; 

- в течение всего года проводился медико–педагогический контроль с анализом 

непосредственной образовательной деятельности по физической культуре с 

выявлением позитивных,  негативных сторон и последующим их устранением;  

 2017 2018 2019 

Низкий уровень 6% 6% 4% 

Средний уровень 46% 47% 48% 

Высокий уровень 48% 47% 48% 



Ориентируясь на потребности семьи в получении различных видов педагогических и 

образовательных услуг детям дошкольного возраста, коллективом детского сада разработан 

комплекс дополнительных образовательных услуг, ориентированных на различные 

возрастные группы. В 2018 году в детском саду организованы дополнительные платные 

образовательные услуги по направлениям: 

1. Физкультурно- спортивное  направление   

 «Радуга»- танцевально - ритмическая гимнастика. 

«Гармония» -детский  фитнес  

«Крепыш»- физкультурно- оздоровительная гимнастика для малышей 

«Шахматная азбука»  

  2. Художественно- эстетическое направление 

 Музыкальная театрализация «Теремок».  

 «Домисолька»- развитие вокальных способностей 

 Обучение детей нетрадиционным техникам изобразительной деятельности: 

 «Колобок»-тестопластика. 

 «Маленькие волшебники»  

 « Пластилиновая ворона»- пластилинография 

   3. Социально- педагогическое направление 

 «Букваренок» - обучение  раннему  чтению.  

«Логические ступеньки»- развитие логики и математических  способностей.  

«  Ментальная арифметика» 

«Веселый английский» 

 

Всего в кружках дополнительного образования занимаются 164 ребенка –  60,5%. 

 

     ИННОВАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

  В  рамках Муниципальных инновационных площадок 2-ой год реализуются проекты: 

1. " Организация внебюджетной деятельности как средство повышения эффективности 

работы ДОУ в современных социально-экономических условиях"  

2. "Модель управления процессом внедрения профессионального стандарта педагога как 

условие совершенствования качества образования в дошкольных образовательных 

организациях" 

В соответствии с современными требованиями и задачами правительства РФ, 

повышение финансовой грамотности населения России является актуальным, необходимым 

для внедрения в образовательное пространство не только в среднем образовательном звене и 

высших учебных заведениях, но и на уровне ДОУ. Именно в дошкольном возрасте 

формируется личность ребенка, закладываются основы бережного отношения к природным, 

материальным ресурсам, своему труду и труду другого человека. С  сентября 2018 года в 

муниципальном сетевом сообществе   «Современный детский сад – островок счастливого 

детства» педагоги  детского сада разработали и  реализуют долгосрочный проект  

«Формирование финансовой грамотности участников образовательных отношений» 

 

 

 

 

https://mdou232.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/organizatsiya_vnebyudzhetnoy_deyatelnosti_kak_sredstvo_povisheniya_effektivnosti_raboti_dou_v_sovremennih_sotsialno__ekonomicheskih_usloviyah/proekt.html
https://mdou232.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/organizatsiya_vnebyudzhetnoy_deyatelnosti_kak_sredstvo_povisheniya_effektivnosti_raboti_dou_v_sovremennih_sotsialno__ekonomicheskih_usloviyah/proekt.html
https://mdou232.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/formirovanie_finansovoy_gramotrnosti/proekt.html
https://mdou232.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/formirovanie_finansovoy_gramotrnosti/proekt.html


Преемственность со школой 

Преемственность работы со школами микрорайона № 28, 68  направлена на систему 

взаимодействия, обеспечивающую легкость адаптации к новым условиям. Осуществляется 

на уровне использования научных достижений, диагностики и практической работы. 

Первичная медико-педагогическая диагностика (карта речевого развития, психологического 

обследования), а также текущая педагогическая диагностика позволяет иметь объективную и 

качественную информацию для оптимального проектирования содержания работы 

индивидуально с каждым ребенком. 

Совместно с педагогами начальной школы проводятся  мероприятия  для 

установления контактов, согласования действий в выполнении главной задачи – подготовка 

детей к дальнейшему обучению. Это проведение: 

- совместных занятий и уроков,  

-спортивных соревнований и праздников,  

-экскурсии для детей и родителей,  

-семинаров  педагогов начальных классов и подготовительных групп,  

-совместные родительские собрания и др. 

 

Взаимодействие с социумом 

Обозначенная система работы не замыкается рамками детского сада. Система 

взаимодействия с ближайшим социальным окружением. 

Социальными партнерами:  

 образовательные учреждения:  средняя образовательные школы № 28, 68 ,  

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, «Центр помощи детям»;  

 культурно-общественные учреждения: детская библиотека№6, пожарная часть, 

ГИБДД;  

 курирующие организации: ИРО, ГУ ЯО ЦО и ККО, СЭС;  

 медико-оздоровительные организации: детское поликлиническое отделение 

№8 городской детской больницы, тубдиспансер.  

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с 

определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. 

Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями позволяет 

использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных 

возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, повышая качество 

образовательных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного образования. 

 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

         Анализ психо-физиологической готовности детей к школе. 

По  результатам  диагностики психологической готовности и психофизиологической 

зрелости детей  -выпускников ДОУ (4 группа – 21 ребенок, 10 группа – 20 детей, 11 группа-  

21ребенок) по комплексной методике Кумариной Г.Ф. Можно сделать вывод, что подготовка 

детей к школе – стабильная, успешная, соответствует возрастным особенностям детей. 18% 

детей выпустились из детского сада с высоким уровнем школьной готовности, 67%- со 

средним уровнем, нет ни одного ребенка с низким уровнем. У детей подготовительных групп 

хорошо развита зрительная память, положительно окрашенное отношение к школе. Это 

говорит о хорошо поставленной педагогами, родителями и администрацией ДОУ работе по 

подготовке детей к школе. 



       Успешное  личностное развитие детей: социализация, развитие общения, готовность 

детей к совместной деятельности, позволяет воспитанникам вместе с родителями и 

педагогами принимать активное участие в совместных творческих конкурсах разного 

уровня: 

Название конкурса Уровень Время 

проведения 

Участники  Результат 

Смотр-конкурс 

детского творчества на 

противопожарную 

тему «Помни каждый 

гражданин: спасения 

номер 01» 

 

Городской январь 

 

3 человека Сертификаты 

участников 

 

Детский конкурс 

«Солнечная 

Масленица» 

 

Городской февраль 2 человека Диплом III степени 

Приз зрительских 

симпатий 

Конкурс детского 

изобразительного 

творчества «Добрый 

космос» 

 

областной апрель 

 

15 человек Сертификаты 

участников 

Конкурс чтецов 

«Как прекрасен этот 

мир» 

 

Районный апрель 2 человека II место 

Благодарственное 

письмо 

«В ожидании лета» Городской май  Сертификат 

участников 

Конкурс среди 

воспитанников 

образовательных 

учреждений 

 «Интеллектуал 5+»: 

«Шашечный виртуоз» 

 

Районный Октябрь 1 человек Сертификат участника 

Конкурс-акция 

«Поможем животным 

вместе!» 

 

Городской Октябрь 9 человек Сертификат 

участников 

Конкурс рисования 

пластилином «День 

Матери» 

Областной Ноябрь 13 человек Сертификат 

участников 

Конкурс «Наряжаем 

елку вместе» 

Районный Декабрь 2 человека Благодарственное 

письмо 

 

  

При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 

удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ на основании анкетирования 



родителей (законных представителей) воспитанников, опроса. В течении последних трех лет 

получаем высокую оценку: 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

Удовлетворенность качеством 

предоставляемой услуги 

92% 93% 94% 

Удовлетворенность работой 

специалистов 

95% 97% 96% 

Удовлетворенность родителей 

степенью  информированности о 

своем ребенке, о работе группы, 

о ДОУ в целом 

94% 96% 96% 

Удовлетворенность   родителей    

характером    взаимодействия   с 

педагогами и руководителями 

ДОУ 

96% 98% 98% 

Удовлетворенность уровнем 

развития предметной 

образовательной среды ДОУ 

80% 87% 90% 

 

Планируемы направления деятельности  на 2019-2020 учебный год: 

1. Сохранение и укрепление психофизического здоровья детей посредством 

использования педагогической технологии оздоравливания. 

2. Создание условий в ДОУ для внедрение  профстандарта «Педагог». 

3. Создание условий для формирования основ финансовой грамотности у всех 

участников образовательной деятельности.  

 

  

 


