
 

 



Лицензия на основную образовательную деятельность № 500/15 от 30 декабря  

2015 г. серия 76Л02 № 0000755, выданная Департаментом образования Ярославской 

области. Срок действия: бессрочная. 

Детский сад № 18 расположен в микрорайоне Копаево,  где вблизи дошкольного 

учреждения находятся: СОШ  № 11, районная детская библиотека-филиал № 5 им. Л.Н. 

Толстого,  детские сады № 19, 4. 

Детский сад расположен в двух отдельно стоящих одноэтажных зданиях, окружён 

жилыми домами. Территория ДОУ озеленена по всему периметру, разбиты клумбы. 

Прогулочные участки оснащены игровым оборудованием, постройками для игровой 

деятельности. Имеется спортивная площадка. 

В ДОУ функционируют 4 группы, 3 — дошкольных и 1 для детей раннего возраста. 

В 2021/22 уч. г. детский сад посещали 90 детей. 

Наименование групп Количество 

групп 

Кол-во 

детей 

группа раннего возраста 1  1 21 

группа дошкольного возраста 1.1 1 22 

            группа дошкольного возраста 2.1 1 22 

            группа дошкольного возраста 2.2 1 25 

Итого 4 90 

 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ДОУ 

 

В соответствии с законом РФ «Об образовании» управление детским садом 

осуществляется по принципу единоначалия и самоуправления. Такой подход 

предполагает активное взаимодействие администрации и педагогического коллектива, что 

способствует повышению самосознания и ответственности каждого работника. 

Формами самоуправления детского сада являются: 

 общее собрание (конференция) работников; 

 совет родителей (законных представителей) воспитанников; 

 педагогический совет. 

 Административно-управленческую работу детского сада обеспечивает следующий 

кадровый состав: 

1. заведующий — Войнова Елена Германовна, высшее педагогическое 

образование, категория – соответствие занимаемой должности; 



2. Заведующий хозяйством –  Первова Елена Григорьевна. 

Управление строится на основе документов, регламентирующих деятельность 

учреждения: закона «Об образовании» РФ, Договора о взаимоотношениях ДОУ и 

учредителя, Типового положения о ДОУ, устава детского сада, локальных документов, 

правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, договора с 

родителями. 

Исходным документом деятельности всего коллектива является годовой план 

работы. В нём намечены основные задачи на новый учебный год, повышение 

квалификации. Коррективы в педагогический процесс вносятся своевременно и являются 

действенными. 

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Содержание обучения и воспитания детей в 2021-2022 учебном году строилось на 

основе основной образовательной программы муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 18 и Рабочей программой воспитания 

детского сада № 18. 

Содержание    образовательного    процесса    в    детском    саду определяется    

также парциальными программами, которые выбраны с целью усиления   разделов: 

- «Художественно-эстетическое   развитие»   - И.А. Лыкова «Цветные ладошки»; О.П. 

Радынова «Музыкальные шедевры»; 

- «Познавательно-речевое развитие» - Е.В. Колесникова «Математически ступени», «От 

звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты». 

Нормы и требования к нагрузке детей по количеству и продолжительности 

соответствовали требованиям СанПиН. При построении образовательного процесса, 

учебная нагрузка устанавливалась с учетом следующих ориентиров: 

 количество учебных занятий в первой половине дня для младшей и средней 

группах не превышает двух занятий, а в старшей и подготовительной группах – трех. 

 продолжительность занятий в младшей группе – не более 15 минут, в 

средней – не более 20 минут, в старшей – не более 25 минут, в подготовительной – 30 

минут. 

 в середине занятия проводится физкультминутка. 

 перерыв между занятиями не менее 10 минут. 

Образовательный процесс построен на основе баланса специально организованных 

занятий, свободной самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности 



взрослого с детьми. При регуляции нагрузки на ребенка учитывались индивидуальные 

особенности. 

Организация образовательного процесса в 2021-2022 учебном году имела 

следующие особенности: 

- развивающие занятия проходили по подгруппам и индивидуально; 

- при организации занятий использовался принцип интеграции; 

- предпочтение отдавалось игровым методам обучения и совместной деятельности 

взрослых и детей; 

- с дошкольниками работали узкие специалисты: музыкальный руководитель и  

инструктор по физической культуре.  

 

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Территория детского сада площадью 7218 кв. м. разделена на 4 игровых участка, 

спортивную площадку и хозяйственные зоны. Игровые площадки постоянно 

ремонтируются и поддерживаются в удовлетворительном состоянии в соответствии с 

программными требованиями и нормами СанПиН  2.4.3648-20 Спортивная площадка с 

недостаточным набором спортивных сооружений уже не обеспечивает необходимый 

уровень физической подготовки воспитанников и планируется в дальнейшем к 

благоустройству. 

В учреждении имеются 4 групповых комнаты для детей, включающие игровую, 

учебную и обеденную зоны (спальни имеют все группы). 

С каждым годом совершенствуется предметно-развивающая среда, позволяющая 

ребенку успешно развиваться в разных видах деятельности. Для детей в детском саду 

силами сотрудников и родителей оборудованы игровые  центры:  центр  сюжетно-ролевой 

игры, кабинет, мастерская,  центр  живой природы и  экспериментирования, изостудия,  

центр  краеведения, центр речевого развития  и т.д. 

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, обеспечены учебно-наглядным и дидактическим материалом, 

техническими средствами обучения. 

Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям 

программ, реализуемым в ДОУ, техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам 

и особенностям развития детей конкретного возраста.  



Обеспеченность спортивным инвентарем еще не достаточно полная (около  70%), 

т.к. оборудование устаревает. Благодаря родителям  и инструктору   физкультуры для 

проведения занятий, утренней гимнастики, аттракционов  изготовлены и обновлены в 

текущем году: флажки , султанчики, скакалки, гантели, кольца, мешочки с песком для 

выполнения упражнений на равновесие и метания . Пополнены своими силами групповые 

спортивные  центры развития  нетрадиционными пособиями и атрибутами.  

Наличие техники для персонала: 2 персональных компьютера, 2 телевизора,            

3 магнитофона, 4 ноутбука, проектор, экран, фотоаппарат. 

. 

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

          Обеспечение безопасности образовательного процесса требует от каждого на своем 

рабочем месте, как по должности, так и по профессии строго выполнять требования 

законодательных и иных нормативных правовых актов по обеспечению здоровых и 

безопасных условий труда. Организация работы по охране труда в ДОУ осуществляется 

по следующим направлениям:  

  контроль за соблюдением законодательства и иных нормативно-правовых актов по 

охране труда; 

  оперативный контроль и аудит за состоянием охраны труда и организацией 

образовательного процесса; 

  организация профилактической работы по снижению травматизма среди 

воспитанников и работников; 

 планирование мероприятий по охране труда; 

  работа комиссии по контролю за состоянием охраны труда, по профилактике 

травматизма; 

  организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда; 

На учебный год составлен план работы по созданию условий для безопасности 

жизнедеятельности, который включает: организационно-технические мероприятия по 

улучшению условий охраны труда; мероприятия по организации пожарной 

безопасности; мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; обучение работников безопасным приемам работы и соблюдению правил 

безопасности на рабочем мест 

В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников ДОУ. Территория ДОУ огорожена забором, установлена 

тревожная кнопка для экстренных вызовов, пожарная сигнализация. Имеются инструкции 



определяющие действия персонала и планы пожарной эвакуации людей. ДОУ 

укомплектовано необходимыми средствами противопожарной безопасности, которые 

поддерживаются в состоянии постоянной готовности: огнетушители, пожарные краны, 

пожарные шланги и т.д. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. 

Согласно акту проверки по подготовке учреждения к новому учебному году нарушений в 

детском саду не выявлено. 

В детском саду систематически проводятся эвакуационные занятия, согласно 

утвержденным планам, на которых  отрабатываются действия всех работников ДОУ и 

воспитанников на случай возникновения чрезвычайной ситуации. 

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. В каждой группе имеются  центры  безопасности, 

в которых помещается информация для родителей о детских заболеваниях, мерах их 

предупреждения, профилактических мероприятий по детскому дорожно-транспортному 

травматизму. Комиссией по  охране труда, составляются акты осмотра 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 персонала. 

Организация питания воспитанников детского сада осуществлялось в соответствии 

с 10-дневным меню, утвержденным Роспотребнадзором по Ярославской области. 

В основу разработки меню вошли все необходимые пищевые продукты в 

соответствии с требованиями Санитарных правил и норм   СП 3.1/2.4.3598-20 № 16 от 

30.06.2020. (Постановление «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 

правила от 21.03.2022 года № 9).Оптимальное соотношение белков и углеводов в 

настоящем меню принято 1:1:4.  

Настоящее меню рассчитано на четырёх-разовое питание (завтрак, второй завтрак 

обед, уплотненный полдник). Предусмотрена следующая калорийность каждого приёма 

пищи: завтрак- 25%; второй завтрак – 20%, обед – 35%; полдник – 25% . В суточном 

рационе допускается отклонение калорийности на 1-5%. Реализация настоящего меню 

удовлетворяет суточную потребность детей с полутора до семи лет. Каждый приём пищи 

осуществлялся в соответствии с режимом дня учреждения. Родителей  постоянно 

информировали об ассортименте питания ребёнка. В детском саду разработана картотека 

блюд, на каждое блюдо имеется технологическая карта. 



Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд, правильность хранения 

и реализации продуктов контролировалась медицинским персоналом. Пищевые продукты, 

поступающие в ДОУ, имели санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 

их санитарным требованиям. Контроль закладки продуктов производила специально 

созданная комиссия,  в состав которой входят медицинские и педагогические работники 

учреждения, представители администрации. Выдача готовой пищи разрешалась только 

после снятия пробы медицинских работников с обязательной отметкой вкусовых качеств, 

готовности блюд и соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд. 

Ежедневно оставлялась суточная проба готовой продукции. Пробу отбирали в стерильную 

стеклянную посуду с крышкой, и сохраняют в течение 48 часов в специальном 

холодильнике. Использовалась «С» витаминизация. Результаты по нормам питания 

отслеживались ежедневно. 

Питьевой режим в детском саду проводился в соответствии с требованиями 

СанПиН  2.3/2.4.3590-20.   Питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего 

времени нахождения в саду. Ориентировочные размеры потребления воды ребенком 

зависели от времени года, двигательной активности ребенка. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

 

Для реализации физкультурно-оздоровительных задач созданы благоприятные 

условия. Групповые комнаты оснащены спортивным оборудованием как традиционным, 

так и нетрадиционным: коррекционные коврики, мячи – массажеры, ортопедические 

мячи, степы.  Действенные формы работы с детьми: занятия (классические, сюжетно-

игровые, занятия-тренировки); занятия с введением дыхательной гимнастики, 

самомассажа. В систему закаливающих процедур входят: утренняя гимнастика, 

ритмическая гимнастика, дыхательная гимнастика, музыкотерапия,  бодрящая гимнастика. 

Система работы в ДОУ, направленная на снижение заболеваемости детей: 

   В штате детского сада работала старшая медсестра.    

В ДОУ проводилась профилактическая работа: 

 Профилактические прививки по региональному календарю.  

 Профилактика гриппа и ОРЗ в осенне-весенний период (применение растительных 

фитонцидов (лук, чеснок), самомассаж лица, шеи, ушных раковин).  

 Прогулки и физкультурные занятия на свежем воздухе.  



 В целях профилактики заболеваний в детском саду соблюдался режим проветривания 

всех помещений.  

 Утренний прием детей проводился с осмотром кожных покровов и волосистой части 

головы, в ясельных группах с измерением температуры тела и осмотром зева.  

 Осуществлялся контроль за рациональным питанием детей и режимом дня.                                                                                                                                  

Большое внимание медико-педагогический коллектив ДОУ уделял закаливающим 

процедурам, которые проводились воспитателями групп в течение всего года с 

постепенным изменением их характера, длительности и дозировки, с учетом 

рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка: 

  упражнения после сна (в постели); 

 пробежки по ребристой дорожке; 

 дозированный бег;                                                                                                                

 дыхательная гимнастика;                                                                                                   

 гимнастика для глаз. 

          Все необходимые условия  для медицинского обслуживания созданы. В ДОУ 

имеется медицинский кабинет, изолятор. Для обеспечения физического развития, 

сохранения и укрепления здоровья  детей в ДОУ функционирует спортивная площадка.         

 

Статистическая информация показателей здоровья дошкольников.                                       

№ п/п Критерии и показатели % 

1.  Фактическая посещаемость 

воспитанников 

90 

2.  Пропущено по болезни  15,0 

3.  Физическое развитие дошкольников  

 - нормальное  79 

- дефицит массы I   3 

- дефицит массы I I  _ 

-избыток массы I 5 

-избыток массы I I  2 

-низкий рост  1 

-высокий рост - 

4.  Распределение дошкольников по 

группам здоровья:                                    

 

 



I  18 

I I  67 

I I I  5 

IV _ 

5.  Результаты осмотров дошкольников 

педиатром – подлежит осмотру 

 

 90 

Осмотрено  90 

Выявлено патологий (в т.ч. впервые) _ 

6.  Результаты осмотров дошкольников 

хирургом – подлежит осмотру 

_ 

Осмотрено _ 

Выявлено патологий (в т.ч. впервые) _ 

7.  Результаты осмотров дошкольников 

окулистом – подлежит осмотру 

_ 

Осмотрено _ 

Выявлено патологий (в т.ч. впервые) - 

8.  Результаты осмотров дошкольников 

неврологом – подлежит осмотру 

_ 

Осмотрено _ 

Выявлено патологий (в т.ч. впервые) _ 

9.  Результаты осмотров дошкольников 

лор-врачом – подлежит осмотру 

_ 

Осмотрено _ 

Выявлено патологий (в т.ч. впервые) _ 

10.  Количество детей, состоящих на 

диспансерном учете 

 - 

11.  - понижение слуха _ 

- нарушение зрения  4 

-нарушение осанки  - 

-сколиоз  - 

-плоскостопие  - 

-нарушение речи  2 

 



Хочется  заметить, что проблема оздоровления детей – не компания одного дня, а 

целенаправленная, систематически спланированная работа всего  коллектива 

образовательного учреждения на длительный период. Поэтому педагоги и специалисты 

ДОУ будут и в дальнейшем расширять применение здоровье сберегающих технологий, 

современных оздоровительных программ и методик. 

        Комплексный подход к здоровьесберегающей деятельности в дошкольном 

учреждении соблюдается в течение всего дня пребывания ребенка: физическая культура в 

режиме дня игровой деятельности, в проведении физкультминутки во время статичных 

занятий,  гимнастики после сна (хождение по массажным коврикам), во время занятий 

гимнастики. Интерес к физической культуре  у детей и родителей поддерживается на 

физкультурных праздниках, досугах, соревнованиях. 

Одним из показателей качества воспитательно-образовательного процесса является 

готовность детей к школьному обучению. Выпускники ДОУ поступили  в СОШ № 11  и 

достаточно хорошо адаптировались в новых условиях.  

 В 2021-2022 учебном году дети детского сада под руководством педагогов 

принимали участие в конкурсах детского творчества: 

мероприятие 
Дата 

проведения 
уровень результат 

 Международный конкурс 

новогодних поделок «Зимняя 

мастерская» 

Январь 2021 Федеральный Диплом  Лауреата I степени 

Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Мастерская 

умельцев» 

Январь 2021 Федеральный Диплом Лауреата I степени 

  Открытая экологическая 

акция «Эту ёлку не руби!» 

Январь 2021  Муниципальный Диплом   Победителя- 2 шт. 

 

 Муниципальный открытый 

конкурс-выставка детского 

творчества «Новогодний 

серпантин»  

 Январь 2021 Муниципальный Диплом II  место 

свидетельство участника –  

10  шт. 

Благодарности педагогам-5 

шт. 

 

Участие в цифровом диктанте Март 2021 Федеральный Сертификат об участии- 2 

шт. 

Всероссийский конкурс 

«День космонавтики» 

«Солнечный свет» 

Апрель 2021 Всероссийский Диплом Победителя I место 



Региональный тур XVII 

Международного 

литературно-

художественного конкурса 

для детей и юношества 

«Гренадеры. Вперёд!» 

Апрель 2021 Муниципальный Свидетельство Участника 

Благодарность педагогу 

Участие в космическом 

диктанте 

Апрель 2021 Федеральный Свидетельство об участии 

Участие в Малой 

конференции «Правнуки 

Победы» 

Апрель 2021 Муниципальный Сертификат об участии 

педагогу 

 Городской конкурс рисунка 

«Я рисую «Мир! Труд! 

Май!», посвящённый 

празднику весны и труда 1 

Мая. 

 Май 2021 Муниципальный  Диплом- 5 шт. 

Всероссийская викторина 

«Время знаний» «В стране 

дорожных знаков» 

Май 2021 Всероссийский Диплом Победителя I место 

Диплом педагогам 

Сетевой муниципальный 

конкурс «Буктрейлер по 

произведениям о Рыбинске и 

рыбинцах» 

Май 2021 Муниципальный Сертификат об участии 

педагогам 

Всероссийская блиц-

олимпиада «Время знаний» 

«Формирование основ 

безопасности у детей 

дошкольного возраста» 

Май 2021 Международный Диплом Победителя I место 

Всероссийский детский 

конкурс рисунков «Детство-

счастливая пора» 

Июнь 2021 Всероссийский Диплом II место 

Благодарственное письмо 

педагогу-1 шт. 

Открытая муниципальная 

экологическая акция 

«Брошенки и никому 

ненуженки» в рамках проекта 

«Помочь может каждый» 

Июнь 2021 Муниципальный Диплом I место 

Международный 

профессиональный конкурс 

для музыкальных 

руководителей «Музыкальная 

мозайка» 

Июль 2021 Международный Диплом Лауреата I степени 

Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Чебурашка и его друзья» 

Август 2021 Всероссийский Диплом I место 

Диплом II место 

Благодарственное письмо 

педагогу 



Муниципальный смотр-

конкурс художественной 

самодеятельности «Звёздный 

путь» образовательных 

организаций городского 

округа город Рыбинск 

Ярославской области 

Август 2021 Муниципальный Диплом Финалиста- 7 шт. 

Всероссийская викторина 

«Дорожная азбука для 

дошколят» 

Сентябрь 2021 Всероссийский Диплом I место 

Муниципальная выставка 

детского творчества  

«Бумажная фантазия», 

посвящённой 120-летию со 

дня рождения Е.И.Чарушина 

Октябрь 2021 Муниципальный Свидетельство за участие- 4 

шт. 

Открытая экологическая 

акция «Брошенки и никому 

ненуженки» В рамках 

проекта «Помочь может 

каждый» 

Октябрь 2021 Муниципальный Диплом II место 

Всероссийский творческий 

конкурс для детей и взрослых 

«Золотая Осень- красотой 

пленила!» 

Ноябрь 2021 Всероссийский Диплом Лауреата I степени 

Диплом куратора-педагогу 

Всероссийский конкурс 

творческих работ «Осенняя 

мастерская – 2021» 

Ноябрь 2021 Всероссийский Диплом Лауреата I степени 

Диплом куратора- педагогу 

Акция «Батарейки, 

сдавайтесь!» 

Декабрь 2021 Муниципальный Благодарственное письмо 

Участие в проекте «Добрые 

крышечки» 

Декабрь 2021 Муниципальный Благодарственное письмо 

Публикация на сайте 

«Высшей школы делового 

администрирования» 

презентации «Развитие 

творческих способностей 

детей среднего и старшего 

дошкольного возраста через 

использование 

нетрадиционных техник 

изодеятельности» 

Декабрь 2021 Федеральный Свидетельство публикации 

на сайте 

https://s-ba.ru 

 

Публикация на сайте 

«Педразвитие» учебно-

методического материала 

«Конспект непосредственно 

образовательной 

деятельности по 

формированию основ 

Декабрь 2021 Федеральный Свидетельство о 

публикации на сайте 

Pedrazvitie.ru 

https://s-ba.ru/


финансовой грамотности у 

детей младшего дошкольного 

возраста» 

 Международный конкурс 

«Детские исследовательские 

и научные работы, проекты» 

 Январь 2022  Международный  Диплом Победителя I 

место 

Всероссийский конкурс 

«Методические разработки 

педагогов» 

Январь 2022 Всероссийский Диплом I место 

 V Всероссийский конкурс 

«Будущее страны» 

номинация «Зимняя сказка» 

 Январь 2022   Всероссийский  Диплом Лауреата II 

степени 

   Муниципальный конкурс-

выставка детского рисунка 

«Мир детства», посвящённая 

присвоению городу 

Рыбинску звания «Город 

трудовой доблести» 

Март 2022  Муниципальный  Свидетельства участников- 

4 шт. 

Благодарность  педагогам- 2 

шт. 

 Областной фотоконкурс 

«Заметная семья» 

 Март 2022  Региональный  Свидетельство Участника. 

Муниципальная 

экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» в 

рамках региональной акции 

«Птицы-наши друзья» 

Март 2022 Муниципальный Диплом I место 

Диплом II место 

Диплом III место 

Свидетельство участника- 2 

шт. 

Международная олимпиада 

«Глобус» Дисциплина  

« Основы безопасности»  

 Апрель 2022  Международный  Диплом Победителя 

 

 Международная олимпиада 

«Глобус» Дисциплина 

«ПДД» 

 Апрель 2022  Международный  Диплом Победителя 

Муниципальный этап 

областного смотра-конкурса 

детского творчества на 

противопожарную тему 

«Помни каждый гражданин: 

спасения номер 01» 

Апрель 2022 Муниципальный Свидетельство участника- 4 

шт. 

Благодарности педагогам- 4 

шт. 

Участие в работе экспертного 

совета на Международном 

образовательно-

просветительском портале 

«МЦОиП оналайн» 

Апрель 2022 Международный Сертификат Участника 

жюри 



Всероссийский 

дистанционный конкурс  

«Я-педагог 2022» 

Май 2022 Всероссийский Диплом Лауреата II степени 

IX Всероссийский конкурс 

«Надежды России» «День 

Победы» 

Май 2022 Всероссийский Диплом Лауреата I степени- 

2 шт. 

Всероссийский конкурс 

«Правила дорожного 

движения» 

Май 2022 Всероссийский Диплом I место 

Международная олимпиада 

«Глобус» Дисциплина 

«ПДД» 

Май 2022 Международный Диплом Победителя 

 

 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Качество образовательных услуг напрямую зависит от качественных характеристик 

педагогических кадров. Формальными показателями оценки кадрового потенциала 

являются  уровень образования, стаж работы и наличие квалификационной категории у 

педагогов образовательного учреждения. Образовательный процесс осуществляют 

квалифицированные педагоги: заведующий, 8 воспитателей, музыкальный руководитель  

и инструктор по  физической культуре (внештатный совместитель).  

Уровень образования: 

 Высшее-5 

 Среднее специальное – 5 

Квалификационная  характеристика педагогов детского сада: 

 Высшая квалификационная категория – 2 

 Первая квалификационная категория – 3 

 Соответствие занимаемой должности – 2 

 Не аттестованы – 3 

  

Педагогический  стаж  работников  ДОУ:    

Всего Менее 5 лет От 5 до 10 От 10 до 15 От 15 до 20 Более 20 

10 2 1 0 2 5 

На данный момент педагогические штаты укомплектованы полностью. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свою квалификацию через: 

 прохождение курсов повышения квалификации, тематических и целевых 

курсов при МОУ ДПО ИОЦ: 



 участие в МО города; 

 работа в творческих группах детского сада; 

 педсоветы, семинары, консультации, открытые занятия; 

 самообразование. 

 

Соотнесение воспитанников на 1 взрослого составляет: 

- воспитанники / педагоги - 8:1 

- воспитанники / персонал – 3:1 

 

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

Школа № 11,  библиотека-филиал №5 им. Л.Н. Толстого, детская поликлиника, 

МОУ ДПО ИОЦ, Рыбинский театр кукол, «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» им. Е.П. Балагурова, Центр детского творчества «Солнечный»  и др. 

 

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОУ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 

Финансово-хозяйственная деятельность детского сада направлена на реализацию 

уставных целей. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

являются: 

 средства муниципального бюджета; 

 родительская плата; 

 имущество, переданное МДОУ собственником; 

 благотворительная помощь; 

 платные образовательные услуги (дополнительное образование). 

Расходы учреждения за  2021 год 

Наименование показателей № строки Фактически (т.р.) 

Расходы учреждения -  всего 01 14240,16  

в том числе: 

оплата труда  

 начисления на оплату труда 

 

02 

 

7108,44 

1973,55 

услуги связи 03 44,39 

коммунальные услуги 04 89,54 

услуги по содержанию имущества 05 373,18 

прочие затраты 06 4651,06 

 



Внебюджетные средства детского сада складываются из поступлений родителей и 

благотворительных взносов, начисления областных субсидий, платных образовательных 

услуг. 

В условиях ограниченного бюджетного финансирования деятельности ДОУ 

значимым для развития материально-технической базы являются внебюджетные 

источники финансирования, которые проводились через лицевой счет детского сада в 

банке. Помощь, поступившая в виде материальных ценностей, приходовалась на баланс 

детского сада. 

Имущество, приобретенное на внебюджетные средства Стоимость (в рублях) 

   Посуда  41784,00 

 Экраны для радиаторов 41640,00  

 Светильники в группы  21800,00 

 Металлоискатели   5800,00 

Рецеркуляторы 16860,00 

Задвижки тепловые 6713,94 

Итого:     134597,94 

 

Для различных категорий семей действует целый ряд льгот, согласно которым 

родительская плата значительно снижена или совсем отсутствует. Таким образом, 

большая часть затрат на содержание детей в учреждении покрывается городским 

бюджетом.  

Анализ льгот по родительской плате 

Категории семей Количество % оплаты 

Многодетные семьи 17 50   % 

Полные семьи 72 100 % 

Неполные семьи  18 100% 

Приёмные семьи 0 50% 

Всего 90  

По приказу департамента образования Ярославской области от 11.02.2019 г.             

№ 04-нп  в зависимости от количества детей в семье, родителям ежемесячно в 2021-2022 

учебном  году по заявлению родителей выплачивалась компенсация части родительской 

платы:  - на первого ребенка -20% 

- на второго – 50%; 

- на третьего и последующих — 70%. 



 

  ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ. 

 

К сожалению,  в нашем детском саду существуют проблемы. К ним относятся 

недостаточность финансирования, вследствие чего материально-техническая база и 

состояние предметной развивающей среды не соответствует современным требованиям. 

Требуется капитальный ремонт инженерных сетей, приобретение нового 

технологического оборудования, замена асфальтового покрытия территории детского 

сада, обустройство участков для прогулок детей. 

            Анализ деятельности детского сада за 2021-2022 учебный год показал, что 

учреждение вышло на стабильный уровень функционирования. Наиболее успешными в 

деятельности детского сада за учебный год можно обозначить следующие показатели: 

  приведение нормативно-правовой базы в соответствие действующему 

законодательству РФ; 

  сложившийся стабильный коллектив; 

  наличие собственных методических наработок у большинства педагогов; 

  стабильно положительные результаты освоения детьми программы. 

Перспективы работы ДОУ: 

 Повышение эффективности работы по охране и укреплению здоровья детей 

посредством оптимизации модели здоровьесбережения и комплексного подхода на основе 

взаимодействия детского сада с семьей 

 Преобразование предметно-развивающей среды с учетом образовательной 

программы 

 Улучшение материально-технической базы. 
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