
 

 



1.Общие характеристики заведения 

 

Муниципальное  дошкольное   образовательное   учреждение   детский сад  № 

115 создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,   

Федеральным   законом  от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», Федеральным   законом от   29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным  программам 

дошкольного образования».  

Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, созданной 

городским округом город Рыбинск для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством полномочий органов 

местного самоуправления в сфере образования и не ставит извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности. 

Полное официальное наименование Учреждения – муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 115. 

Сокращённое официальное наименование Учреждения  –  детский сад № 115. 

Статус Учреждения: 

организационно-правовая форма юридического лица – учреждение.  

Деятельность Учреждения строится на принципах гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, воспитания 

гражданственности, свободного развития личности, автономности.  

Предмет деятельности Учреждения – реализация основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования. 

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. Кроме основной иными целями 

деятельности Учреждения являются:  

- удовлетворение образовательных потребностей воспитанников для развития 

их творческих и иных способностей по запросам родителей (законных 

представителей); 

 - укрепление здоровья воспитанников. 

Место нахождения (юридический, фактический адрес) Учреждения: 

Российская Федерация, 152905 Ярославская область, город Рыбинск, проспект 

Революции, дом 28.  

Путь следования к объекту пассажирским транспортом до остановки пр. 

Революции на автобусе № 10,12, троллейбусе № 4. 

Сведения о размещении объекта: 

 отдельно стоящее здание 2 этажа, площадью   2513,9 кв.м 

 наличие прилегающего земельного участка  12268 кв. м 

Тип Учреждения – автономное учреждение.    

Тип образовательной организации – дошкольная образовательная 

организация. 



Учредитель и собственник имущества Учреждения – городской округ город 

Рыбинск (в дальнейшем – Учредитель). Функции и полномочия Учредителя 

осуществляет Администрация городского округа город Рыбинск. Администрация 

городского округа город Рыбинск осуществляет функции и полномочия Учредителя 

непосредственно, а также через Департамент образования Администрации 

городского округа город Рыбинск и департамент имущественных и земельных 

отношений Администрации городского округа город Рыбинск в соответствии с 

компетенцией, установленной в разделе 6 настоящего Устава.   

Режим работы Учреждения: с 7.00 до 19.00 ежедневно, кроме выходных 

(суббота и воскресенье) и нерабочих праздничных дней. 

 

Организационная структура управления. 

 

Заведующий детским садом – Жаворонкова Татьяна Николаевна 

тел. 24-60-57  

К компетенции заведующего Учреждением относятся вопросы текущего 

руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесённых 

законодательством или Уставом к компетенции Учредителя, Наблюдательного 

совета Учреждения и иных коллегиальных органов управления Учреждения.  

Коллегиальными органами управления Учреждения являются 

педагогический совет, общее собрание (конференция) работников, Наблюдательный 

совет Учреждения, совет родителей (законных представителей) воспитанников. 

старший воспитатель – Марфина Светлана Владимировна  

тел. 24-60-57,  

завхоз – Сайкина Елена Валерьевна  

тел. 22-73-71,  

старшая медсестра – Алексеева Жанна Дмитриевна 

тел. 22-73-71 

Cайт учреждения – http://dou115.edu.yar.ru  

Адрес эл.почты – dou115@rybadm.ru, ds_115@mail.ru 

  

Общее руководство учреждением осуществляет педагогический совет, в 

состав которого входят все педагогические работники Учреждения, включая 

совместителей. Педагогический совет решает вопросы своей деятельности на 

заседаниях.  

 

Педагогический совет: 

 определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 

 разрабатывает и утверждает образовательные программы дошкольного 

образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования для использования в 

Учреждении и с учётом соответствующих примерных образовательных 

программ дошкольного образования; 

 обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности в Учреждении; 
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 рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров в 

установленном законом порядке; 

 рассматривает вопросы аттестации педагогических работников в 

установленном законом порядке; 

 организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта; 

 заслушивает отчёты заведующего Учреждением о создании условий для 

реализации образовательных программ; 

 рассматривает вопросы организации предоставления дополнительных 

образовательных услуг (в том числе платных); 

 утверждает годовой план работы Учреждения; 

 определяет направления инновационной и опытно-экспериментальной работы, 

заслушивает отчёты о её ходе и даёт оценку эксперименту; 

 заслушивает отчёты о работе отдельных педагогов; 

 решает вопрос о награждении членов педагогического коллектива; 

 решает другие вопросы организации образовательного процесса. 

 

Общее собрание (конференция) работников является постоянно действующим 

высшим коллегиальным органом управления.  

В общем собрании (конференции) работников участвуют все работники, 

работающие в Учреждении на основании трудовых договоров. 

Компетенция общего собрания (конференции) работников: 

 принимает правила внутреннего трудового распорядка; 

 принимает коллективный договор; 

 принимает участие в решении вопросов по урегулированию коллективных 

трудовых споров; 

 определяет состав комиссии по социальному страхованию; 

 принимает положение по социальному страхованию;  

 рассматривает и решает другие вопросы, связанные с функционированием 

Учреждения, отнесённые к его компетенции. 

 

Наблюдательный совет Учреждения создаётся в соответствии с Федеральным 

законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных Учреждениях» с целью 

обеспечения демократического управления Учреждением. 

Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть 

прекращены досрочно:  

а) по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения; 

б) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета 

Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его 

отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырёх месяцев; 

в) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной 

ответственности. 

Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося 

представителем органов местного самоуправления или Учредителем и состоящего с 

этим органом в трудовых отношениях: 

 прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 



 могут быть прекращены досрочно по представлению органов местного 

самоуправления или Учредителя. 

 Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося работником 

Учреждения: 

 прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 

 могут быть прекращены досрочно по представлению заведующего 

Учреждением. 

Структура комплектования групп: 

 Количество групп – 13, из них 2 группы компенсирующей направленности. 

 Количество мест - 234, воспитанников – 266.  

   
№ Название групп Возраст 

воспитанник
ов от  

Возраст 
воспитанник

ов  
до 

Кол-во 
воспитанников 

   №1 группа раннего 

возраста 1 

2 3 20 

№2 группа раннего 

возраста 2 

2 3 20 

№3 группа дошкольного 

возраста 6 

5 6 24 

№4 группа раннего 

возраста 3 

1,5 3 17 

№5 группа дошкольного 

возраста 9 

5 6 22 

№7 группа раннего 

возраста 4 

2 4 22 

№ 8 группа дошкольного 

возраста 1 

4 5 21 

№14 группа дошкольного 

возраста 5 

6 7 24 

№10 группа дошкольного 

возраста 2 

2,7 4 23 

№12 группа дошкольного 

возраста 4 

4 5 21 

№9 группа дошкольного 

возраста 8 

6 7 23 

№6 группа дошкольного 

возраста 7 к 

4 7 14 

№11 группа дошкольного 

возраста 3 к 

4 7 15 

 Общее кол-во групп   13 
 Общее количество 

детей   266 

 

Наполняемость групп формируется в соответствии с возрастом 

воспитанников, в зависимости от потребностей в коррекции и психическом 

развитии и санитарными нормами.  



  В детском саду проводятся консультации специалистов по запросу для 

родителей. 

 

2. План развития ДОУ на 2018- 2020 год: 

1. Совершенствовать модель образовательного учреждения в соответствии с 

запросами социума, расширяя количество образовательных услуг, обеспечивающих 

его конкурентоспособность. 

2. Осуществлять образовательный процесс в соответствии с ФГОС ДО, основной 

образовательной программой дошкольного образования для обеспечения 

разностороннего развития с учётом познавательных потребностей и 

индивидуальных возможностей детей. Расширять сетевое взаимодействие с 

образовательными организациями города, области для реализации образовательной 

программы. 

3. Стабилизировать достигнутый уровень состояния физического здоровья детей и 

медицинского сопровождения образовательного процесса через совершенствование 

материальных, кадровых и организационно-методических условий. 

4. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов детского сада, 

создавая условия для развития их субъектной позиции. 

5. Осуществлять взаимодействие детского сада с социумом (семьей, школой, 

социокультурной средой города и др.). 

6. Обогащать предметно - пространственную среду и материально-техническую базу 

детского сада согласно   требованиям ФГОС ДО. 

 

  3. Уровень и качество кадровых ресурсов 

 
Наименован

ие 
показателей 

Всего 
работник

ов 

из них имеют образование: 
высш

ее  
из них 

 
педагогич

еское 

среднее 
профессионал

ьное 
образование 

по 
программам 
подготовки 

специалистов 
среднего звена 

из них  
педагогичес

кое 

1 3 4 5 6 7 

Численность 

педагогичес

ких 

работников 

– всего 

 (сумма 

строк 02-12) 

33 16 18 15 15 

в том 

числе: 

воспитател

и 

27 13 13 14 14 

старшие 

воспитател

и 

1 1 1     



музыкальн

ые 

руководите

ли 

2 1 1  1  1 

инструктор

ы по 

физической 

культуре 

1 1 1     

учителя - 

логопеды 

2 2 2     

педагоги - 

психологи 

1 1 1     

 

Квалифицированные специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед, 

музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, педагоги 

дополнительного образования) проводят совместные игровые занятия детей и 

родителей; развивающие тренинги, сопровождение и консультирование, 

развивающие игры. Помогают подготовиться к поступлению в детский сад, к 

успешному обучению в школе. 

 

Распределение педагогического персонала 

по квалификационным категориям 

3

12

12

3
3

высшая категория

первая категория

соответствие
занимаемой должности

молодые специалисты

без категории

 
Распределение педагогического персонала 

по уровню образования 



18

15
высшее образование

средне-специальное
образование

 
Распределение педагогического персонала 

по стажу работы  

2
3

6

314

5
до 3-х лет

3-5 лет

10-15 лет

15-20 лет 

более 20 лет 

5-10 лет

 Учреждение обеспечено квалифицированными педагогическими кадрами на 

100%. Имеющийся кадровый потенциал обеспечивает высокий  уровень 

реализации образовательной программы дошкольного образования.  

 

Педагогический коллектив детского сада № 115 – это уникальный, талантливый 

и молодой коллектив, который является участником всех образовательных событий 

города Рыбинска, повышают свою квалификацию на разнообразных курсах, 

семинарах, вебинарах, методических объединений города и области. 

 

В учреждении осваиваются инновационные образовательные технологии, 
способствующие обеспечению высокого качества организации образовательного 

процесса с детьми, а именно: 

 внедрение проектной деятельности и реализация детских и педагогических 

проектов; 

 организация исследовательской деятельности; 

 освоение, внедрение здоровьесберегающих технологий; 



 оптимизация взаимодействия с семьей; 

В осуществлении работы с родителями, цель детского сада - взаимодействие с 

семьей по принципу активного вовлечения родителей в жизнь учреждения, 

формирование у родителей представлений об основных целях и задачах воспитания 

детей. 

  

4. Условия осуществления образовательного процесса 

4.1. Особенности образовательного процесса   

Детский сад осуществляет образовательный процесс по основной 

образовательной программе дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 115 (далее - 

Программа) разработанной с учётом примерной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию 20 мая 2015 г), образовательной программы 

«Мир открытий» (научный руководитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. 

Петерсон, И.А. Лыковой, Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования; по адаптированной основной 

образовательной программе муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 115 (далее - Программа) разработанной с учётом 

примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор: Н.В. 

Нищева, на основе основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 115. 

Охрана и укрепление здоровья детей реализуется на основе программ: 

«Воспитание здорового ребенка» М.Д. Маханевой; «Малыши, физкульт-привет!» 

Л.Ю. Кострыкина, О.Г. Рыкова, Т.Г. Корнилова; «ОБЖ детей дошкольного 

возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Коллектив воспитанников и 

сотрудников активно участвует во всех городских спортивных соревнованиях в 

рамках «Спартакиады дошкольных учреждений»;  

В детском саду кроме основной образовательной программы для усиления 

образовательного процесса реализуются дополнительные образовательные 

программы, такие как: 

 общеобразовательная программа «Танцевальная азбука»; 

 общеобразовательная программа «Цветик-семицветик»; 

 общеобразовательная программа «Обучение грамоте»; 

 общеобразовательная программа «Английский язык»; 

Преемственность со школой микрорайона МОУ СОШ № 30 осуществляется 

по плану, что способствует систематической планомерной работе по формированию 

у детей школьной мотивации, педагогическому просвещению родителей. 

С сентября 2017 года функционирует футбольная секция в рамках реализации 

договора взаимодействия с Филиалом ГПОАУ ЯО Рыбинского профессионально-

педагогического колледжа - детской юношеской спортивной школой по футболу. 

Планирование образовательной нагрузки на детей разработано в соответствии с 

максимально допустимым объемом согласно СаНПиН-2013. 



4.2. Состояние материально-технической базы детского сада соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным 

нормам.  

  Все базисные компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

включают оптимальные условия для полноценного физического, художественно-

эстетического, познавательного, речевого и социально-коммуникативного развития 

детей.    

К ним относятся: 

 физкультурный зал, медицинский кабинет, спортивная площадка, каждая 

групповая комната поделена на сектора в соответствии со всеми 

направлениями деятельности детей согласно возрастным особенностям, 

 музыкальный зал, театральная студия, 

 кабинет логопеда, 

 комната психологической разгрузки,  

 кабинет педагога-психолога, 

 музеи «Русская изба», «Музей ремёсел», «Комната краеведения», «Комната 

дорожного движения». 

Данные компоненты обеспечивают возможность организации разнообразных 

видов детской деятельности по интересам в сочетании с возможностью уединения.  

В методическом кабинете имеется мультимедийный проектор, компьютер, 

ноутбук, медиатека.   

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к детскому саду территории осуществляется по плану 

антитеррористической деятельности и по плану противопожарной безопасности, в 

саду есть АПС, видеонаблюдение. Все помещения оборудованы пожарной 

сигнализацией.  Для обеспечения условий безопасности и охраны здоровья 

воспитанников выполняются мероприятия в соответствии с программой 

производственного контроля.  

4.3. Медицинское обслуживание проводят 2 старшие медицинские сестры.  

Для организации оздоровительной работы имеются медицинский кабинет, 

изолятор, музыкальный зал, физкультурная площадка. В течение 2017-2018 

учебного года в детском саду традиционно проводился комплекс специально 

организованных мероприятий по улучшению физического и психического здоровья 

воспитанников. Непосредственно организованная образовательная деятельность с 

использованием нестандартного физкультурного оборудования (мягкие модули); 

проведение гимнастики пробуждения, закаливающих мероприятий, гимнастики для 

глаз, игр оздоровительной направленности.  

Медицинское обслуживание детей строится на основе нормативно-правовых 

документов с учетом результатов мониторинга состояния здоровья вновь 

поступивших воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонения 

в их здоровье. 

 

 

 



4.4. Качество и организация питания.  

  В детском саду организовано 4-х разовое питание. Принципом правильного 

питания дошкольников служит максимальное разнообразие пищевых рационов. 

Руководитель создаёт условия для осуществления медицинского контроля за: 

 режимом питания; 

 объемом порций; 

 правильным составлением меню; 

 химическим составом и калорийностью рациона; 

 хранением и сроками реализации продуктов; 

 соблюдением санитарно – гигиенических условий при приготовлении, 

раздаче и приеме пищи; 

     Ежемесячно проводится анализ питания по натуральным нормам, 

подсчитывается калорийность.  

 

4.5. Территория дошкольного учреждения составляет – 1,2 га.  

Участок огражден забором по периметру. На территории выделены игровые 

площадки для каждой группы, оборудованы теневыми навесами, зелёными 

насаждениями. На каждой площадке установлено стационарное игровое 

оборудование – малые архитектурные формы, соответствующие возрасту детей.  

Уделяя особое внимание безопасному пребыванию детей в детском саду, 

отмечу, что игровое оборудование и постройки безопасные, с приспособлениями, 

предоставляющие возможность ребенку двигаться, играть.  

На территории детского сада оборудована физкультурная площадка для 

проведения физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, праздников 

и развлечений, а также для самостоятельной двигательной деятельности детей. 

 

5. Результаты деятельности детского сада 

 

5.1. Результаты работы по снижению заболеваемости  

Число случаев заболевания детей 

Наименование 

показателей 

2017 год  2018 г. 

Всего 

зарегистриро

вано случаев 

заболевания 

Из них у 

детей в 

возрасте 

3 года и 

старше 

Всего 

зарегистри

ровано 

случаев 

заболевани

я 

Из них у 

детей в 

возрасте 3 

года и 

старше 

Всего 621 441 605 429 

 

 

5.2. Мероприятия по снижению заболеваемости. 

В детском саду создан и реализуется контроль за соблюдением санитарно – 

эпидемиологического  режима: 

 соблюдение  графика генеральных уборок в детском саду; 

 контроль за правильностью использования дезинфицирующих  средств; 



 выполнение карантинных мероприятий  при регистрации случая 

инфекционного заболевания; 

 соблюдение личной гигиены детьми  и сотрудниками; 

 регулярное  проведение  санитарно-гигиенического  обучения сотрудников 

дошкольной ступени. 

Проведение комплекса мероприятий по снижению заболеваемости: 

 проведение утренней гимнастики, закаливающих процедур, физкультурных  

занятий в разных возрастных группах; 

 регулярное проведение профосмотра детей в декретированные сроки, 

проведение  анкетирования родителей перед углублённым профосмотром, 

доведение результатов  профосмотра до сведения родителей (законных 

представителей). 

Проведение сезонной профилактики ОРЗ и гриппа 

 усиленная влажная уборка; 

 кварцевание помещений, 

 сквозное проветривание; 

Анализ работы: 

 снижение количества простудных заболеваний; 

 снижение зарегистрированных вспышек инфекционных заболеваний; 

 увеличение количества детей, посещающих дошкольное учреждение. 

 

Таким образом, строгое соблюдение профилактических мероприятий в 

дошкольной ступени способствует повышению уровня здоровья, формированию 

мотивации к ведению здорового образа жизни самими детьми и их родителями, 

повышению уровня практических умений и навыков ведения здорового образа 

жизни. 

 

5.3. Достижения воспитанников, педагогов, образовательного учреждения, 

результаты участия воспитанников в городских и региональных 

мероприятиях за 2018 год 

 

 

№ Наименование мероприятия Уровень 

проведения 

меропиятия 

Результат  

1.  Всероссийский Конкурс 

«Мое призвание-педагог» 

Всероссийский Сертификат участника 

2.   

Новогодняя выставка-

конкурс 

 «В сиянии елочных огней» 

Муниципальный 2 диплома 

победителей 

3 сертификата 

участника 

 

3.  Конкурс снежных крепостей 

«Снежная крепость» 2018 

Муниципальный 

 

Диплом за I место в 

номинации 10 человек 

«Начинающие 

строители» 



4.  МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Технологии современного 

образования: возможности и 

результаты» 

Муниципальный  Участие в выставке 

материалов по 

программе поддержки 

программа «Мозаика» 

5.  Муниципальная выставка 

детского творчества для 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста «Я С ПАПОЙ 

СТРОЮ…», посвященная 

Дню защитника Отечества  

Муниципальный  свидетельство 

участника 

6.  Авторский семинар 

"Мозаичный ПАРК" - 

программно-методический 

комплекс дошкольного 

образования в рамках ФГОС 

ДО" (автор семинара - 

старший методист Центра 

дошкольного образования 

Павлова Любовь Ивановна, 

издательство "Русское 

слово" г. Москва) 08.02.2018 

Г. 

Всероссийский  Программа поддержки 

7.  II Международный конкурс 

поделок «Новая жизнь 

старых вещей» 

Международный  Диплом за 1 место 

8.  XXV открытый конкурс 

юных талантов 

«Пьедестал», посвященный 

100-летию со дня рождения 

комсомола 

Муниципальный  Диплом  

лауреата 3 степени 

9.  Участники гала-концерта 

победителей и призеров 

XXV открытого конкурса 

юных талантов 

«Пьедестал», посвященного 

100-летию со дня рождения 

комсомола 

Муниципальный  Представление номера 

10.  «Веселые старты» среди 

детских садов микрорайона 

«Веретье» в МОУ СОШ № 

30 

Районный  2 место 

Победители в 

номинации «Самые 

быстрые» 

11.  День педмастерства в 

рамках совещания 

руководителей ДОО 

Муниципальный  Презентация опыта 

работы детского сада: 

Выступление 



«Развитие профессионально 

значимых компетенций 

педагога в решении задач 

конструктивного 

взаимодействия детей в 

разных видах деятельности» 

06.03.2018 г 

заведующего 

Жаворонковой Т.Н., 

ст. воспитателя 

Марфиной С.В. 

12.  Выступление на семинаре-

практикуме «Введение 

Профессионального 

стандарта педагога. 

Инструментарий 

оценивания 

профессиональной 

компетентности педагогов» 

для педагогов детских садов 

с презентацией 15.03.2018 г. 

Муниципальный  Выступление ст. 

воспитателя 

Марфиной С.В. с 

презентацией 

«Индивидуальный 

образовательный 

маршрут – план 

развития 

профессиональных 

компетенций 

педагога» 

13.  XVI муниципальная неделя 

дошкольников «Рыбинское 

театральное половодье»  

Муниципальный  Диплом за  

Лучший спектакль 27 

участников 

14.   Муниципальный конкурс 

творческих работ 

«Счастливый хвостик» в 

рамках проекта «Помочь 

может каждый» 

Муниципальный  Грамота победителя, 2 

специальных диплома 

за творческий подход, 

оригинальность и 

качество исполнения 

работы, 

благодарственные 

письма для всех 

участников 21 

участник 

15.   Выставка декоративно-

прикладного творчества  

«Весна рукотворная» в 

Рыбинском музее 

заповеднике 

Муниципальный  Благодарственные 

письма участникам 

16.  «Помни каждый гражданин 

спасенья служба 01» 

Муниципальный  Участники 

17.  Благотворительная акция 

«Белый цветок» 

Муниципальный  Участие  

Благодарственные 

письма 22 участника 

18.  Муниципальный этап XVI 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зеленая планета» 

Муниципальный  Грамота лауреата  

19.  Региональный этап XVI Областной  Грамота лауреата 



Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зеленая планета» 

20.  Выставка-конкурс детского 

рисунка «Мир детства» в 

рамках муниципального 

творческого конкурса 

изобразительного искусства 

Муниципальный Дипломы за первое и 

второе место 

21.  Открытый Всероссийский 

интеллектуальный турнир 

способностей «Росток» 

Всероссийский   Дипломы 

 1 степени – 5 детей,  

2 степени – 9 детей,  

3 степени – 8 детей, 

сертификат участника 

– 7 детей 

22.  Экологическая акция по 

сбору кормов и 

медикаментов для 

бездомных животных 

«Любимчик» 

Муниципальный  Благодарственные 

письма для всех 

участников, 51 

участник 

23.  Экологическая акция «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!» 

Муниципальный  Благодарственные 

письма для всех 

участников, собрано 

486 кг макулатуры, 

участников  

24.  Спартакиада дошкольников Муниципальный  Диплом II степени 

25.  II Международный конкурс 

поделок «Кукольный мир» 

Международный Дипломы за 1 место 

26.  I гражданско-

патриотический фотокросс в 

г. Рыбинск «Наша Победа», 

посвященный 73-й 

годовщине победы в 

Великой Отечественной 

войне 

Муниципальный Диплом за III место 

27.  Турнир детского сада № 115 

по мини-футболу «На пути 

к чемпионату!» для 

родителей и воспитанников 

учреждения 

Уровень 

учреждения 

21 взрослый 

46 детей 

Победители и призеры 

получили медали и 

дипломы; 

Создан фильм о 

мероприятии 

28.  Размещение материалов 

проведенных мероприятий 

на сайте поддержки 

пилотных площадок ДОУ г. 

Рыбинска по апробации 

программно-методического 

комплекса «Мозаичный 

Всероссийский  

3 мероприятия 

Сертификаты 

методической 

активности педагогам-

участникам, 

материалы размещены 

в профессиональном 

кейсе пилотных 



парк» площадок 

29.  Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Цветочное настроение» 

Всероссийский  Диплом за 3 место 

30.  IV Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Творим и мастерим!» 

Всероссийский  Диплом за 1 место, 

Диплом лауреата 

31.  Всероссийский конкурс для 

педагогов «Творческая 

мастерская» 

Всероссийский  Лауреат 3 степени 

 

 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование.  

Расходы на 1 воспитанника: 

Льготы  для отдельных категорий воспитанников: 

Компенсация внесенной родительской платы за содержание ребенка родителям 

(законным представителям): 

на первого ребенка 20% - 133 чел.  

на второго ребенка 50% - 96 чел.  

на третьего ребенка 70% - 12 чел. 

Бесплатно посещает детский сад 2 воспитанника. 

Компенсация за 2017 год составила  1846887 руб. 83 коп. 

Льготной оплатой за содержание ребенка из многодетной семьи пользовались 22 

человека. 

 

 

 


