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                      Анализ работы за 2013-2014 учебный год 

 

муниципальное дошкольное образовательное  учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №125 

Адрес: 150035, г. Ярославль, ул. Доронина, 12 а 

Заведующая: Потапова Нина Александровна 

Старшие воспитатели: Починская Юлия Николаевна 

       Коковкина Анна Владимировна  

Лицензия  
Год ввода в эксплуатацию: 2013 

Количество групп:12 групп общеразвивающего вида 

Количество   детей по списку в 2013-2014 учебном году: 236 детей 

Количество выпускников: 4 ребенка 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ДОУ: 

Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ (основные данные 

по получаемому бюджетному финансированию, внебюджетных средствах) за 

2013-2014 учебный год: 

 

 

Предмет расходов Бюджетные средства 
Внебюджетные 

средства 

Посуда и кухонные 

принадлежности 

449958  

Спецодежда  75525  

Портьеры для 

групповых и 

функциональных 

помещений детского 

сада 

563000  

Компьютерная и 

копировальная техника 

42600  

Моющие средства 91210  

Хозяйственный 

инвентарь 

42608  

Мягкий инвентарь 638187  

Стенды  256950  

Итого: 2 160 038  
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ОХРАНА ЖИЗНИ И  УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ: 

 

Группа здоровья 

 

    год 

группа 
2014 

Кол-во % 

Количество 

детей в ДОУ 
236 

I - 0% 

II 186 79% 

III 50 21% 

IV - 0% 

 

Пропуск по болезни 1 ребенком 

год 2014 

Пропуски в днях 11,5 

 

Индекс здоровья 

год 2014 

Индекс здоровья 18% 

 

Общая заболеваемость 

Год  2014 

Заболеваемость  Кол-во случаев 

Из них: ОРЗ, ОРВИ 192 

ОЖКЗ 2 

(Прочие 

заболевания) 

27 

Всего случаев 221 

Количество травм 0 
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Процент заболеваемости детей по группам в случаях за второе полугодие 

 2013-2014 учебного года: 
 

№ группы 

Количество случаев заболеваемости за месяц Суммарное 

количество 

случаев заболева- 

емости в каждой 

группе 

 

Январь Февраль Март Апрель Май 

Группа №2 (ранний 

возраст) 
 1 5 5 9 20 

Группа №5 (ранний 

возраст) 
 10 7 7 5 29 

Группа №6 (первая 

младшая группа) 
 4 8 1 13 26 

Группа №7 (первая 

младшая группа) 
1 5 3 7 9 25 

Группа №8 (первая 

младшая группа) 
4 8 10 7 2 31 

Группа №9 (вторая 

младшая группа) 
1 5 4 3 7 20 

Группа №10 

(средняя группа) 
1 10 10 11 6 38 

Группа №11 

(старшая группа) 
 6 1 4 2 13 

Группа №12 

(вторая младшая 

группа) 

 5 10 1 3 19 

Всего случаев 

заболеваемости по 

детскому саду: 

7 54 58 46 56 221 
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Процент посещаемости в детоднях за второе полугодие  2013-2014 учебного 

года: 

№ группы 
Посещаемость (%) % посещаемости  

за полугодие Январь Февраль Март Апрель Май 

Группа №2  

(ранний возраст) 
73% 83% 43% 70% 64% 67% 

Группа №5  

(ранний возраст) 
82% 47% 47% 53% 67% 59% 

Группа №6 (первая 

младшая группа) 
92% 64% 54% 79% 54% 69% 

Группа №7 (первая 

младшая группа) 
77% 71% 50% 67% 61% 65% 

Группа №8 (первая 

младшая группа) 
64% 60% 60% 47% 67% 60% 

Группа №9 (вторая 

младшая группа) 
74% 52% 67% 57% 71% 64% 

Группа №10 

(средняя группа) 
86% 62% 50% 58% 66% 64% 

Группа №11 

(старшая группа) 
86% 77% 83% 74% 79% 80% 

Группа №12 

(вторая младшая 

группа) 

74% 60% 67% 77% 66% 69% 

Всего 

посещаемость по 

детскому саду: 

78% 62% 57% 65% 66% 65,6% 
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КАЧЕСТВЕННЫЙ  АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ: 

Возраст педагогов 

       возраст 

уч. год 

Кол-во 

педагогов 
До 25 До30 До 35 До 40 До 45 До 50 Старше 50 

2013-2014 30 8 5 4 3 5 3 2 

Стажевые показатели (на 01.09.2014) 

года До 5 5-10 10-15 15-20 Более 20 

Общий трудовой стаж 

2013-2014 10 6 2 4 8 

Педагогический стаж 

2013-2014 15 7 1 2 5 

Образовательный уровень 

 

уч.г. 
Кол-во 

педагогов 

Высшее  

педагогическо

е 

Высшее 

непедагогическое 

Неполное 

высшее 

Ср. - спец. 

педагог. 

Ср. - спец. 

непедаг. 

2013-

2014 
30 20 1 2 4 3 

Уровень квалификации 

категория 

уч. год 
Кол-во 

педагогов 
высшая первая вторая 

не имеют 

категории 

2013-2014 30 2 6 7 15 

 

Педагогическое образование  имеют 26 педагогов, из них высшее педагогическое 

образование у 20 педагогов, среднее профессиональное у 4 педагогов. 

Уровень квалификационной категории соответствует требованиям, предъявляемым к 

высшей квалификационной категории у 2 педагогов, первой категории – 6, второй 

категории -  6 педагога, не имеют категории – 15 педагогов.  
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Сведения о прохождении КПК 

МДОУ детский сад общеразвивающего вида №125 функционирует  с 18 декабря 

2013 года.  

На сегодняшний день в МДОУ д/с №125 работают 30 педагогических 

работников. В силу того, что педагоги были набраны из разных мест в течение 

полугода, курсовую подготовку в 2013-2014 учебном году прошли 3 педагога ДОУ: 
 

Ф.И.О., 

должность 
Наименование курсов Объем 

Буденная С.В. 

Воспитатель 

обучение  на базе МОУ ГЦРО  по программе: 

«Методика дошкольного образования» по 

теме: «Практическая деятельность 

воспитателя в условиях стандартизации 

дошкольного образования» 

72 часа 

Горячева А.Л. 

Воспитатель 

 

обучение на базе МОУ ГЦРО по программе 

«Методика дошкольного образования» по 

теме: «Создание условий по сопровождению 

педагогов дошкольных учреждений, не 

имеющих специального педагогического 

образования» 

72 часа 

Плохова И.А. 

Воспитатель  

курсы повышения квалификации в 

государственном образовательном 

учреждении среднего профессионального 

образования ЯО Ярославский 

педагогический колледж  по программе: 

«Психолого-педагогические основы 

реализации образовательной программы 

дошкольного образования» 

72 часа 
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Темы педагогов по самообразованию 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 
Должность Тема самообразования 

1.  

Починская 

Юлия 

Николаевна 

ст.воспитатель Анализ результатов педагогической деятельности 

на основе изучения документов и самоанализа 

профессиональной деятельности 
2.  

Коковкина Анна 

Владимировна 
ст.воспитатель 

3.  
Горячева Анна 

Леоновна 
воспитатель Активизация словаря детей раннего возраста 

4.  

Кузьмина 

Любовь 

Викторовна 

воспитатель Сенсорное развитие детей дошкольного возраста 

5.  
Котова Дарья 

Евгеньевна 
воспитатель 

Развитие речи детей младшего дошкольного 

возраста 

6.  

Чучелова 

Екатерина 

Сергеевна 

воспитатель 
Дидактическая игра как форма обучения детей 

младшего возраста 

7.  
Алиева Талифа 

Рабодановна 
воспитатель Развитие речи у детей раннего возраста 

8.  
Ваулина Ирина 

Леонидовна 
воспитатель 

Развитие мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста 

9.  

Поздеева 

Наталия 

Леонидовна 

воспитатель 
Музыкальные ритмические упражнения с детьми 

первой младшей группы 

10.  
Чемурова Ольга 

Игоревна 
воспитатель 

Развитие речи детей через театрализованную 

деятельность в младшей группе 

11.  
Базанова 

Надежда 

Алексеевна 

воспитатель 
Формирование основ здорового образа жизни  у 

детей 2-3 лет. 

12.  
Жидкова 

Александра 

Михайловна 

воспитатель 
Развитие мелкой моторики, зрительного и 

слухового внимания у младших дошкольников 

13.  
Буденная 

Светлана 

Васильевна 

воспитатель 

Природа – неиссякаемый источник духовного 

обогащения детей дошкольного возраста. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников 

14.  
Плохова Ирина 

Альбертовна 
воспитатель Игра как средство общения детей 

15.  
Назарова Елена 

Евгеньевна 
воспитатель 

Создание условий для развития речи детей 2-й 

младшей группы 

16.  
Екимова Юлия 

Викторовна 
воспитатель Воспитание будущего читателя 

17.  
Красина Татьяна 

Александровна 
воспитатель 

Нетрадиционные занятия по развитию движений с 

детьми раннего возраста 
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18.  
Юликова 

Виктория 

Дмитриевна 

воспитатель 
Музыкальные ритмические упражнения с детьми 

2й младшей группы 

19.  
Коломина Елена 

Владимировна 
воспитатель 

Игровая деятельность в ДОУ с детьми среднего 

дошкольного возраста 

20.  
Кокина Татьяна 

Александровна 
воспитатель 

Развитие художественно-эстетического восприятия 

у дошкольника в игровой форме 

21.  
Айгараева 

Наталия 

Сергеевна 

воспитатель 

Использование развивающей игры на занятиях по 

математике с детьми старшего дошкольного 

возраста 

22.  
Щукина Татьяна 

Альбертовна 
музыкальный 

руководитель 

Развитие творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста через игровые формы 

музыкального и театрального воспитания 

23.  
Морозова Лидия 

Владимировна 
воспитатель 

ТРИЗ в развитии речи у детей старшего 

дошкольного возраста 

24.  
Новикова 

Светлана 

Сергеевна 

Инструктор  

физкультуры 

Роль игры в физическом развитии и укреплении 

здоровья дошкольника 

25.  
Ромашова 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель 
Наблюдение как средство развития произвольного 

внимания у детей дошкольного возраста 

26.  
Ивонинская 

Наталия 

Анатольевна 

воспитатель Сенсорное воспитание детей в 1-й младшей группе 

27.  
Маркова Нина 

Аркадьевна 

музыкальный 

руководитель 

Развитие у детей чувства ритма через различные 

виды деятельности 

28.  
Тарасова Дарья 

Михайловна 

педагог-

психолог 

Развитие мелкой моторики, зрительного и 

слухового внимания у младших дошкольников 

 

 

Методическое обеспечение деятельности  ДОУ: 

 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: 

 

Основная образовательная программа МДОУ детский сад №125 

разработана в соответствии с примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования «Детство» (авторы Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

З.А. Михайлова и др.) – программой обогащенного развития детей дошкольного 

возраста, обеспечивающая единый процесс социализации — индивидуализации 

личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 

способностей. 

Педагогический процесс в группах раннего возраста организуется в 

соответствии с программой воспитания и развития детей раннего 

возраста «Кроха». 
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Цель программы - комплексное развитие, воспитание и 

обучение детей в возрасте до трех лет. 
Разработана программа в духе идей гуманизации семейного и 

общественного воспитания маленьких детей. Программа предусматривает 

разноуровневый, индивидуально-дифференцированный подход к ребенку. 
 

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫ В ДОУ 

Название Авторы Цель 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» 

Р.Б.Стеркина, 

О.Л.Князева, 

Н.Н.Авдеева 

Воспитание у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях, 

самостоятельности и ответственности за свое 

поведение. 

«Юный эколог» С.Н. Николаева 
Воспитание экологической культуры 

дошкольников 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду» 

Л.В.Куцакова 

Развитие конструкторских умений и 

художественно-творческих способностей детей, 

ознакомление их с различными приемами 

моделирования и конструирования. 

Образовательная 

программа «ИЗО для 

детей дошкольного 

возраста» 

 

Т.С.Комарова 

Воспитание творческой личности, человека с 

богатым воображением, мыслящего, способного к 

самосовершенствованию 

Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

"Цветные ладошки» 

И.А.Лыкова 

Формирование у детей раннего и дошкольного 

возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

"Программа развития 

речи" 
О.С.Ушакова 

Овладение родным языком и развитие языковых 

способностей у детей дошкольного возраста. 

«Предшкола нового 

поколения» 
Р.Г. Чуракова 

Включает программы социально-личностного, 

познавательно-речевого и художественно-

эстетического воспитания, нацеленные на 

выравнивание стартовых возможностей детей 

старшего дошкольного возраста в процессе 

подготовки к обучению в школе 
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Основные принципы дошкольного образования в МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида №125 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение детского развития. 

2.   Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

3.   Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений. 

4.   Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5.   Сотрудничество ДОУ с семьей. 

6.   Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства. 

7.   Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8.   Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.   Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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Достижения в работе учреждения  

Участие педагогов и воспитанников МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида в конкурсах, выставках,  играх и т.п. 

Название Уровень  

Конкурс на лучшую масленичную куклу Внутри ДОУ 

Конкурс «Сударыня Масленица 2014» Муниципальный 

Интеллектуальная игра для педагогических 

работников 
Муниципальный 

Выставка детских работ «Весна красна» Внутри ДОУ 

Конкурс поделок «Помни каждый гражданин: 

номер спасения – 01» 
Муниципальный 

Конкурс, посвященный празднованию Дня 

космонавтики 
Внутри ДОУ 

Конкурс совместного творчества «Пасхальная 

палитра» 
Внутри ДОУ 

Конкурс «Пернатая радуга» Муниципальный 

Патриотическая акция «Званию Героя 

Советского Союза – 80 лет» 
Муниципальный 

Конкурс детских рисунков на асфальте 

«Поделись улыбкою своей» 
Внутри ДОУ 

Выставка совместного творчества на тему 

«Сказки А.С.Пушкина» 
Внутри ДОУ 
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                                       Взаимодействие детского сада и семьи 

 

В период с января по май 2014 года проведено: 

 

 Анкетирование родителей «Значение развития речи в полноценном развитии 

ребенка»  

 Разработка информации для родителей по гармоничному развитию личности  

ребенка на всех этапах дошкольного возраста 

 Методическое обеспечение материалом для индивидуальных занятий с ребенком  

дома 

 Проведение общих родительских собраний на тему: «О подготовке к летнему  

оздоровительному периоду» 

 Проведение собраний в группах (февраль, май) 

 День открытых дверей 

 Общее родительское собрание для родителей вновь поступающих детей 

 Индивидуальные консультации специалистов 

 Выставки-конкурсы: 

 «День защитников Отечества» 

 «Весна красна» 

 «Открытка маме» 

 «Космические путешествия» 

 «День Победы» 

 «Сказки А.С.Пушкина» 

 Оформление наглядной информации для родителей 
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Работа по преемственности детского сада и школы № 68 

 

Составлен план работы на 2014-2015 уч.г. со школой №68. 

 

Результаты подготовки детей к школе: 

 
Год  

выпуска 

(учебный) 

Количество 

выпускников Поступили 

В средние 

общеобразовательные 

школы (СОШ) 

 

Общеобразовательные 

учреждения 

специальный 

(коррекционный) 

класс VII вида. 

Коррекционные 

школы  

(класс VIII вида) 

2013/2014 4 4 0 0 

 

 


