
Публичный отчет МДОУ «Детский сад № 128»  за 2016-2017 учебный год. 

 

1.Информационная справка о детском саде. 

 Адрес  

150044, г. Ярославль, пр.Ленинградский, 46а 

Сайт ДОУ: http://mdou128.edu.yar.ru 

Год ввода в эксплуатацию 1972 

Кол-во групп - 6 общеобразвивающей направленности. 

Кол-во детей в 2016-2017 уч.году - 171 

Кол-во выпускников (детей, потупивших в 1 класс) - 29 

Организация образовательного процесса: 

Дошкольное учреждение работает по графику, утвержденному учредителем (12-часовое 

пребывание). Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 
 

 Историческая справка 

Детский сад был построен АООТ «Домостроитель» в 1972 году, 5 марта 1973 года 

 встретил своих первых воспитанников. В 1995 г. детский сад был передан на баланс 

управления образования мэрии города Ярославля. За время существования сад сменил 

несколько названий: ясли – сад, детский сад общеразвивающего вида, в настоящее время - 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 128». 

             Основной целью деятельности детского сада является образовательная деятельность по 

образовательным программам  дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.   

   

 Данные о лицензировании, аккредитации   
    Лицензия на  право  ведения образовательной деятельности установленной формы серия 

76Л02, N 0000365 регистрационный номер № 126/15  от "01" июля  2015 г. выдана 

департаментом образования Ярославской области. Срок действия лицензии – бессрочно. 

    01.08.2017 лицензия была переоформлена на осуществление дополнительного образования 

детей и взрослых, получено приложение серия 76ПО1 № 0004722 (приказ департамента 

образования Ярославской области от  01.08.2017 № 200/05-03). 

 

2. Управление ОУ. 

 Сведения об административном составе 

Заведующий Механикова Лариса Львовна 

Стаж педагогической работы – 31 год, административный стаж – 28 лет, в должности 

заведующего – с 11.01.2016, высшая квалификационная категория, награждена нагрудным 

знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», имеет 

профессиональную переподготовку по направлению «Управление персоналом». 

Старший воспитатель Постникова Елена Ивановна, стаж педагогической работы – 25 лет. 

Стаж педагогической работы – 25 лет. 

 

Органы самоуправления 

       Общее собрание работников детского сада, педагогический совет, управляющий совет, 

совет родителей. 

 

3. Кадровые ресурсы. 

1.1. Укомплектованность кадрами 

 

Укомплектованность 

кадрами 

Учебные годы  

2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Воспитатели 13 100% 12 100% 12 100% 

Специалисты 5 100% 5 100% 5 100% 

http://mdou128.edu.yar.ru/


1.2. Образовательный уровень педагогов 

Образование 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

высшее 11 человек/ 9 человек / 53% 

высшее образование педагогической направленности 10 человек/ 8 человек / 47% 

среднее профессиональное 6 человек/ 8 человек / 47% 

среднее профессиональное педагогической 

направленности 

4человека/ 6 человек / 35% 

 

1.3. Педагогический стаж 

До 5 лет 3 человека / 18% 

От 5 лет до 30 лет 9 человек / 53% 

Свыше 30 лет 5 человек / 29% 

 

1.4. Возраст педагогов 

До 30 лет 1 человек / 6 % 

От 55 лет 4 человека / 23% 

 

1.5.Уровень квалификации педагогических работников  

       Категор. 

Уч.год 

 

Кол-во 

педагогов 
(без педагогов в 

декретном отпуске) 

высшая первая Соответствие 

должности 

Не 

аттестовано 

2013-2014 17-100% 4 7 3 3 

2014-2015 18-100% 5 9 2 2 

2015-2016 17-100% 5-29% 8-47 % 4-24% 0-0% 

2016-2017 17-100% 1 12 1 3 

 

   За последние 5 лет повышение квалификации по профилю педагогической деятельности 

прошли 100 % работников. В 2016-2017 учебном году 3 педагога прошли КПК в объеме 72 ч, 

педагоги повышали профессиональный уровень на курсах в ИРО, ГЦРО, на мастер-классах 

ДОУ района и города, открытых занятиях коллег в учреждении. Педагоги учреждения владеют 

и применяют в образовательной деятельности следующие технологии:  

-технология деятельностного метода обучения, 

-проектная деятельность, 

-проблемно-диалогические технологии, 

-здоровъесберегающие технологии. 

    В детском саду работают педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по физкультуре, 

музыкальный руководитель. 

     В 2016-2017 учебном году три воспитателя награждены Почетной грамотой департамента 

образования Ярославской области. 

 

4. Образовательные программы, реализуемые в дошкольном учреждении 

       В 2016-2017 учебном году коллектив детского сада реализовывал основную 

образовательную программу дошкольного учреждения, разработанную с учетом рекомендаций 

Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы. Основная цель программы - создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств. 

Для  соответствия образовательного  процесса  требованиям  федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования педагоги ДОУ 

используют дополнительно парциальные программы: 



1. Программа музыкального воспитания детей музыкального воспитания детей (И.Каплунова, 

И. Новоскольцева) «Ладушки» 

2. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Н. Авдеева, О. Князева, Р. Стеркина)   

3. «Школа 2000…» Л.Г. Петерсон «Игралочка» Практический курс математики от 3-5 лет. 

«Раз-ступенька, два-ступенька» Практический курс математики от 5-7 лет 

4. «Я-ТЫ-МЫ» Программа социально-эмоционального развития дошкольника  (О. Князева) 

5. "Юный эколог". Система работы в разных возрастных группах. (Николаева С.Н). 

       Основная образовательная программа сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными ФГОС ДО. Кроме того, при разработке Программы учитывались 

принципы и подходы деятельностной педагогики, определённые главной целью 

Образовательной системы «Школа 2000…»: всестороннее развитие, формирование у ребенка 

способностей к самоизменению и саморазвитию, картины мира и нравственных качеств, 

создающих условия для успешного вхождения в культуру и созидательную жизнь общества, 

самоопределения и самореализации личности, обеспечения равных стартовых возможностей 

для успешного обучения выпускников ДОУ в школе. 

           

5.Характеристика контингента воспитанников.   
       На 01.09.2016  в детском саду было 171 человек, функционировало 2 группы раннего 

возраста 1,5-2 года и 2-3 года и 4 группы дошкольного возраста. 

 

     Состояние здоровья воспитанников 

5.1. Профилактическая работа: 

         Профпрививки и пробы р. Манту детям, а так же профилактические прививки 

сотрудникам. 

         Осмотр врачами – специалистами  детей (весна 2017 г), поступающих в 1 класс, в течение 

учебного года - детей трехлетнего возраста. 

          Клинический минимум (ан. крови, мочи, ан. кала на яйца глист, ЭКГ, кровь на сахар, 

УЗИ органов брюшной полости, ЭХО сердца)  детей, поступающих в 1 класс (осень 2016 г, 

весна 2017 год). Проводился «Д» осмотр детей всех возрастов врачами-специалистами 

согласно приказа МЗ РФ № 1346/Н от 21.12.2012 г.  

Соблюдение карантинных мероприятий и правил сан. эпид. режима. 

Обследование всех детей и сотрудников детского сада на энтеробиоз и яйца глистов. 

Санпросветработа в период карантинных мероприятий (грипп, ОРВИ, др. 

инфекционные заболевания). 

  
        Углубленный осмотр детей (декабрь 2016) 

Одним из главных показателей организации жизнедеятельности дошкольного 

учреждения является здоровье воспитанников. Углубленный осмотр детей проводится 

ежегодно. 

Патология Ясли % 

(70)  

Сад % 

(101) 

Всего % 

(171) 

 2015-16 

уч.г. 

2016-17 

уч.г. 
2015-16 

уч.г. 
2016-17 

уч.г. 
2015-16 

уч.г. 
2016-17 

уч.г. 

1. Хронические заболевания 

бронхолегочной системы: 

-всего 

    0  

- бронхиальная астма - 1/1,4 -  - 1/0,6 

- респираторные аллергозы -  -  -  

- рецидивирующие бронхиты -  -  -  

2.  Заболевания желудочно-

кишечного тракта: 

- всего 

-  1/0,9 1/1,0 1/0,6 1/0,6 



- хр. гастродуоденит -  -  -  

- ДЖВП   1/0,9 1/1,0 1/0,6 1/0,6 

- ФРЖ -  -  -  

3. Заболеваия органов 

мочевыделительной системы: 

- всего 

2/3,5 1/1,4 8/7,3 8/7,9 10/6 9/5,3 

- пиелонефриты (остр. и хрон.) 1/1,75 1/1,4 2/1,8 2/2,0 3/1,8 3/1,8 

-инфекция мочевыводящих путей               

- 

 2/1,8 1/1,0 2/1,2 1/0,6 

-урология               

- 

 2/1,8 2/2,0 2/1,2 2/1,2 

- аномалия развития почек 1/1,75 1/1,4 2/1,8 2/2,0 3/1,8 3/1,8 

- дисметаболическая нефропатия -  -  -  

4. Хронические заболевания  

ЛОР - органов: 

- всего 

12/21 10/14,3 10/9 13/12,9 22/13,2 23/13,5 

- хронический аденоидит 1/1,75 - 1/0,9 1/1,0 2/1,2 1/0,6 

- хронический тонзиллит -  - 1/1,0 - 1/0,6 

-прочие 11/19,2

5 

10/14,3 9/8,1 11/10,9 20/12 21/12,3 

5. Патология сердечно-сосудистой 

системы: 

- всего 

2/3,5 2/2,9 11/9,9 8/7,9 13/7,8 10/5,8 

- ВПС       

- инф.-алл.артрит       

-ревматизм       

-ФСШ 2/3,5 2/2,9 10/9 8/7,9 12/7,2 10/7,2 

-ФКП       

6. Патология нервной системы: 

- всего 

1/1,75 - 3/2,7 4/4,0 4/2,4 4/2,3 

-ЗЧМТ       

-ДЦП       

-ЗПР       

-эпилепсия   1/0,9 - 1/0,6 - 

-мигрень       

-ВСД   1/0,9 1/1,0 1/0,6 1/0,6 

-ММД 1/1,75 - 1/0,9 3/3,0 2/1,2 3/1,8 

-энурез       

7. Патология органов зрения: 

- всего 

3/5,25 5/7,0 5/4,9 8/7,9 8/4,8 13/7,6 

- астигматизм 3/5,25 1/1,4 5/4,9 3/3,0 8/4,8 4/2,3 

- миопия - 2/2,9 - 5/5,0 - 7/4,1 

- косоглазие - 2/2,9 -  - 2/1,2 

- амблиопия  - - - - - - 

8. Ортопедическая патология: 

- всего 

1/1,75 1/1,4 7/6,3 5/5,0 8/4,8 6/3,5 

- нарушение осанки   1/0,9 2/2,0 1/0,6 2/1,2 

- плосковальгусные стопы - 1/1,4 3/2,7 2/1,0 3/1,8 3/1,8 

- уплощение свода стоп  -  3/2,7 1/1,0 3/1,8 1/0,6 



- плоскостопие -  -  -  

- сколиоз -  -  -  

9. Эндокринная патология: 

- всего 

-  3/2,7 3/3,0 3/1,8 3/1,8 

- ожирение 1-2 -  3/2,7 3/3,0 3/1,8 3/1,8 

- увеличение щит. жел.  

I – II ст. 

-  -  -  

10. Дефекты речи: 

- всего 

5/8,8  74/44,3 63/62,3 79/35,6 63/36,8 

- ОНР -  - 9/8,9 - 9/5,3 

-ЗРР 5/8,8  - - - 5/3      - 

- ФНР -  74/67,3 41/47,5 74/44,3 48/28,0 

-ФФНР     25/22,5 25/14,6 

 

11.Аллергодерматозы: 

-всего 

-  12/10,8 16/15,8 12/7,2 16/9,4 

-атопический дерматит - 2/2,9 8/7,3 7/6,9 8/4,8 9/5,3 

-аллергический дерматит -  4/3,6 - 4/2,4 - 

 

 Показатели физического состояния детей: 

Группа здоровья 

 ясли сад итого 

2015-16 

уч.г. 

2016-17 

уч.г. 
2015-16 уч.г. 2016-17 

уч.г. 
2015-16 

уч.г. 
2016-17 уч.г. 

1 - - - 2/2,9 - 2/1,2 

II 56/98,25 65/92,9 96/87,3 76/75,2 152/91 14/82,5 

III 1/1,75 2/2,9 14/12,7 13/12,9 15/9 15/8,8 

IV - - - - - - 

Часто болеющие дети 

(ЧБД)  

 

2/3,5 3/4,3 13/11,8 10/11,8 15/9 13/7,6 

 

Физическое развитие: 

 - нормальное 50/87,7 64/91,4 92/83,6 80/72,2 142/85 144/84,2 

-дефицит массы I – IIст. 6/10,5 2/2,9 6/5,4 7/6,9 12/7,2 9/5,3 

- избыток массы I – IIст. 0 3/4,3 10/9,0 12/11,9 10/6,0 15/8,8 

- высокий рост 1/1,4 1/3,5 2/1,8 2/2,0 3/1,8 3/1,8 

- низкий рост -  -  -  

 

Физкультурные группы: 

-основная 56 69/80 96 95/94 152 164/96 

-подготовительная 1 1/1,4 14 6/5,9 15 7/4,1 

-Спец.А       

-Спец.Б       

-освобождение       

 

 Индекс здоровья 

Год 2014 2015 2016 

Индекс 

здоровья 

18,6 19 19 



Организация питания 

С целью обеспечения качественного и сбалансированного питания в детском саду  на 

основании требований и норм СанПиН 2.4.1.3049-13 в 2016-2017 учебном году: 

1.проводился систематический контроль выполнения норм, организации 

питания; 

2.работа по совершенствованию меню (01.09.16-26.03.17 – 10-ти дневное 4-х 

разовое меню; 27.03.2017- 28.05.2017– 15-ти дневное 4-х разовое меню; 29.05.17-

31.08.17 – 10-ти дневное 5-ти разовое меню) 

6. Результаты образовательной деятельности. 

 

Мониторинг освоения детьми ООП 

 

Образовательная область по ФГОС Средний показатель по 

раннему возрасту 

Средний показатель по 

дошкольному возрасту 

2015-16год 2016-17год 2015-16год 2016-17год 

Физическое развитие 74% 76% 86,5% 87,5% 

Познавательное развитие  72% 74% 76,2% 77,4% 

Социально-коммуникативное развитие 78% 76% 79,5% 77,3% 

Речевое развитие 70% 71% 73% 72% 

Художественно-эстетическое развитие 73% 73% 78% 79% 

 

Готовность детей к обучению в школе.   
 Высокий уровень готовности к школе   -    27 % (8 человек)  

 Выше среднего - 41% (12человек) 

 Средний уровень - 27 % (8 человек) 

 Ниже среднего уровня  -5 % (1 человек)  

 

   Высокий результат готовности к обучению в школе достигнут за счет достаточной 

сформированности у выпускников предпосылок к учебной деятельности: умение детей 

работать в соответствии с заданной инструкцией, самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль своей деятельности, переключаться с одного задания на другое. Так же, 

высокий результат ГОШ говорит о систематической, целенаправленной работе педагогов по 

подготовке детей к обучению в школе. Можно отметить и хорошее взаимодействие 

воспитателей подготовительной группы с родителями выпускников.  
 

Результаты логопедической помощи детям. 

Обследовано  

детей 

Получили 

консульт. 

помощь 

Занимались 

с  

логопедом 

Выпущено 

с чистой 

речью 

Оставлено  

для 

продолжения 

занятий 

Отправлено на 

ПМПК 

108 76 75 27 46 1 

 

 В учреждении действует высоко результативная система психолого-педагогического 

сопровождения детей. Благодаря координации действий специалистов и воспитателей, 

отмечается положительная динамика в распределении детей по уровням развития на основе 

педагогических наблюдений (вторая младшая, средняя и старшая группа) и данных 

диагностики (подготовительная к школе группа).  Учреждение на протяжении многих лет 

имеет высокие стабильные результаты подготовки детей к школе. 

 



7.Инновационная деятельность МДОУ 

  Педагогический коллектив работает в составе региональной инновационной площадки по 

проекту «Модель методического сопровождения применения технологии проблемного диалога 

в аспекте непрерывности и преемственности на всех уровнях общего образования в условиях 

реализации ФГОС».  

  В 2015-2016 учебном году педагоги отрабатывали технологию проблемного диалога в 

непосредственно образовательной деятельности с детьми, принимали участие в семинарах и 

мастер-классах, в межрегиональной конференции  «Применение технологии проблемного 

диалога в образовательном процессе: первые шаги» (08.04.2016). 

   В 2017-2017 учебном году проведены два педсовета, пополнен банк проблемных ситуаций, 

технология проблемного диалога активно используется педагогами.  

 

8.Творческая активность МДОУ 

Участие в областных и городских мероприятиях 

Дата Название Результат 

Октябрь-

ноябрь 

2016 

Педагогическая карусель – мероприятие к 90-летию 

муниципальной системы образования  

Благодарственные 

письма 

 

Декабрь 

2016 

Городской фестиваль детского и юношеского 

творчества «Рождественская звезда» 

 

Январь 

2017 

Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Символ года» 

сертификат 

Февраль 

2017 

Городское мероприятие по установлению рекорда по 

приготовлению самого большого блинного пирога 

«Золотое кольцо России» 

сертификат 

март 2017 Областной конкурс детских работ изобразительного 

творчества «Сказочный мир К.И.Чуковского» 

 

Акция «Наша «Чайка» 

 

Акция «Кормушки для ярославских белок» 

массовые мероприятия «Умные каникулы» 

 

Городской фестиваль детского и юношеского 

хореографического творчества «Танцующий 

Ярославль» 

Благодарственные 

письма 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

2 место 

апрель 

2017 

Областной конкурс образовательных проектов 

«Золотое кольцо России: путешествие сквозь время» 

 

Городской конкурс детского рисунка «Охрана труда 

глазами детей» 

Сертификат 

 

 

благодарности 

май 2017 Областной конкурс творческих работ по 

энергосбережению «Наш теплый дом» 

Дипломы 2 и 3 степени 

июнь 2017 Городской конкурс детского рисунка "Давайте вместе 

Землю украшать!"- 

2 дипломанта 

июль 2017 III Международный он-лайн конкурс 

хореографического искусства «Вдохновение» 

Диплом 1 степени 

 

Конкурсы и мероприятия  в детском саду: 

 Выставка «Осенние фантазии» 

 Конкурс «Мастерская Деда Мороза»  

 Конкурс чтецов «Сказочный мир К.И.Чуковского» 



 Эстафета к Дню защитников Отечества 

 Проект: «Как наши прадеды воевали» 

 Конкурс «Готовность к летне-оздоровительному периоду» 

9.Взаимодействие с социальными партнерами 

Детский сад сотрудничает  с:   

МОУ СОШ № 39,  

МДОУ № 126, 193, 209, 120 и др. 

МУК «Централизованная система детских библиотек» Библиотека № 14  г.Ярославля; 

Учебно-методическим центром ГО и ЧС г. Ярославля 

            Комиссией по делам несовершеннолетних территориальной администрация 

            Дзержинского района  мэрии 

            Институт развития образования,  

            Центр оценки контроля качества образования 

            ГЦРО 

            Учреждения здравоохранения города (детские поликлиники № 1, 2,3) 

            «Центр помощи детям» 

             Центр ДиК «Развитие» 

             учреждения дополнительного образования 

 

10.Материально-технические ресурсы ОУ.
Здание ДОУ двухэтажное, железобетонное – панельное. 

Общая площадь –1209 кв. м, учебная – 584 кв. м.  

Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализация, центральное 

отопление, вентиляцию. Все оборудование находится в удовлетворительном состоянии.  

Проектная мощность детского сада рассчитана на 150 детей и 6 групп, из них 2 группы 

для детей ясельного возраста, 4 группы для детей дошкольного возраста. Все помещения 

оборудованы в соответствие с их функциональным назначением и отвечают санитарно-

гигиеническим требованиям, обеспечивают охрану здоровья воспитанников и работников 

учреждения. В настоящее время функционирует 6 групп. В групповые ячейки входят: 

раздевальная, групповая (игровая), спальная и туалетная комнаты. Группы оборудованы 

необходимой мебелью с учётом гигиенических и педагогических требований. Оборудование 

групповых помещений, оснащение образовательного процесса учебно-методическими 

пособиями, дидактическими, игровыми материалами соответствуют образовательным 

программам ДОУ. 

В детском саду имеются отдельные специальные помещения: 

кабинеты заведующего, бухгалтерии, заместителя по АХР, учителя-логопеда, педагога-

психолога, методический кабинет, музыкальный зал, медицинский кабинет, пищеблок, 

прачечная. 

     Территория детского сада соответствует типовому проекту: 6  прогулочных участков с 

теневыми навесами; спортивная площадка  с дерновым и асфальтовым покрытием. 

  За 2016-2017 учебный год: 

1. отремонтирована кровля в рамках реализации Губернаторского проекта "Решаем вместе", 

2. отремонтирован кабинет педагога-психолога, 

3. отремонтированы две игровые, одна спальная и четыре раздевальные комнаты в групповых 

ячейках,   

4. отремонтированы два коридора у входных дверей, 

5. заменены две двери в коридоре на первом этаже, 

6. частичный ремонт системы отопления в полу (дважды за зиму), 

7.благоустройство территории: в соответствии с  постановлением мэрии города Ярославля от 

29.03.2017 № 447 «О проведении месячника по уборке и благоустройству территорий города 

Ярославля» и обращением временно исполняющего обязанности Губернатора области Д.Ю. 

Миронова сотрудники нашего детского сада апрель 2017 года посвятили благоустройству 



территории сада, приняли активное участие в общегородском дне весеннего благоустройства 

13.04.17 и в масштабной общероссийской социально значимой акции – едином Всероссийском 

экологическом субботнике  29.04.17; в мае завезен торф для теплицы и клумб (помощь депу-

тата), обновлены и приведены в порядок клумбы, благоустроен прогулочный участок группы 

«Ладушки», профлистом обита сарайка для колясок, 

8. приобретена мебель в группу № 3,5,6 

9.сшиты сарафаны (11 шт.) для девочек на выступление в городском конкурсе «Танцующий 

Ярославль», куплены детские костюмы для утренников (в количестве     штук), 

10.приобретена интерактивная доска, 

11.закуплены мягкий инвентарь (одеяла 25 шт., подушки 113 шт., матрацы, махровые 

полотенца - 230 шт., постельное белье 50 шт.)  на сумму 90070 руб. 

12. закуплены игрушки (конструкторы, шахматы) на сумму 61704,23 руб. 

 

 Материальная база учреждения постоянно обновляется и пополняется. 

 

11.Финансовое обеспечение функционирования и развития  

образовательного учреждения  

  Финансирование учреждения по муниципальным услугам реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход 

осуществляется из трех источников: внебюджетный, субсидии и субвенции города 

Ярославля; Ярославской области. 

Денежные средства, выделенные с января 2017г. по ноябрь 2017 г. израсходованы на:  

1. на выплату заработной платы работникам, начисления на заработную плату- 

11 110 224,81 руб.; 

2. на оплату счетов телефонной связи, коммунальные услуги, на содержание 

помещений (вывоз и утилизация отходов, дератизация и дезинсекция 

помещений, обслуживании АПС, мониторинг системы АПС, акарицидная 

обработка, обслуживание теплосчетчика, ремонт теплосчетчика) – 1080206,06 

руб.; 

3. на оплату счетов за программное обеспечение (установка и наладка 

компьютерных программ для бухгалтерии) 660х10=6600,00 руб., за обучение 

ответственных сотрудников технике безопасности, электробезопасности - 7100 

руб.; электронная отчетность 6200,00 руб., УРМ -5300,00 руб. 

4. на мебель в группы на сумму 128540,00 руб.; 

5. уличное оборудование на сумму 70 744 руб.; 

6. периодический медосмотр сотрудников – 57400,00 руб.; 

7. закупка мясорубки для кухни -39500 руб. и электрокипятильника – 12700 руб.; 

8. налог на имущество, землю, негативное воздействие окружающей среды – 

465300,00 

 

Внебюджетные средства (добровольные пожертвования) – 38000 руб.  

Приобретены входные двери на сумму 28000,00 руб. 

 

Платные услуги (дополнительное образование) с октября 2017г. 

Доход составил - 64920,00 руб. 

Расходы на заработную плату работников, начисления на заработную плату – 41648,12 

руб. 



Остаток средств на ФМО – 23271,88 руб. 
 

№ 

п/п 
Наименование расходов 

План  

(тыс.руб) 

Факт 

 (тыс.руб) 

Источники финансирования Источники финансировнаия 

бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

1. Заработная плата 9657,9 367,2 8431,9 257,8 

2. Прочие выплаты 

(компенсация отпуска до 

3-х лет, возмещение 

медицинского осмотра 

сотрудникам) 

2,5 - 2,1 - 

3. Начисления на выплаты 

по оплате труда (30,2%) 
2856,8 104,7 2676,2 73,0 

4. Услуги связи 26,8 - 24,4 - 

5. Коммунальные услуги 863,7 - 863,7 - 

6. Прочие работы 

(обслуживание АПС, 

тревожная кнопка, вывоз 

и утилизация мусора, 

аутсорсинг) 

353,1 713,0 275,3 68,2 

7. Прочие расходы (налог на 

землю, налог на 

имущество, экология) 

465,3 - 465,3 - 

8. Увеличение стоимости 

материальных запасов 

(продукты питания) 

- 2609,8 - 2609,8 

9. Увеличение стоимости 

нефинансовых активов 

(мебель, игрушки, 

канцтовары, 

хозяйственные товары) 

515,6 835,6 381,3 138,0 

 ИТОГО 14741,7 4630,2 13120,2 3146,8 

 

 
12. Основные направления развития МДОУ на 2017-2018 учебный год 
 

1.  Создание условий для безопасного и комфортного пребывания детей в детском саду. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов (аттестация, обучение, 

курсовая подготовка, сетевое взаимодействие).  

3. Повышение качества работы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

4. Введение программ дополнительного образования.   

 

 



 

 


