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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ МДОУ № 128 за 2013 – 2014 учебный год 
 

Название: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 128  

 

Адрес: Ярославль, Ленинградский проспект, дом 46 «а» 

 

Заведующий:  Смирнова Елена Викторовна 

 

Старший воспитатель: Федотова Татьяна Геннадьевна 

 

Лицензия действительна: бесрочно. 

Гос.аккредитация: 17.06.2008 

Год ввода в эксплуатацию 1972 

Кол-во групп 6  

Из них компенсирующих        - 

Кол-во детей по списку в 2013-2014 уч.году – 150 и 17 детей на кратковременном пребывании 

Кол-во детей идущих в школу 28 

Приоритетные направления деятельности: познавательно-речевое; социально-личностное. 

 

1. Кадровое обеспечение: 

1.1. Укомплектованность 

Укомплектованность 

кадрами 

Учебные годы (состояние на май) 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Воспитатели 12 100% 12 100% 12 100% 

Специалисты 5 100% 5 100% 5 100% 

 

1.2. Уровень квалификаций педагогических работников  

       Категор. 

Уч.год 

 

Кол-во 

педагогов 
(без педагогов в декретном 

отпуске) 

высшая первая вторая Не 

аттестовано 

2011-2012 16 5 6 2 3 

2012-2013 17 5 6 1 5 

2013-2014 17 4 7 3 3 
% от общего числа 100% 23% 41% 18% 18% 

 Вывод: Уменьшение числа педагогов без квалификационной категории. Аттестовано 

82% от общего числа педагогов, что свидетельствует о положительной динамике по сравнению 

с прошлым годом. 

 

1.3. Обладание воспитателями основными компетенциями (общее количество педагогов – 17): 

Компетенции, направленные на: Уровень владения 

Высокий Достаточный Недостаточный 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

-  укрепление здоровья воспитанников 

и их физическое развитие; 

9 53% 8 47% - - 

-  организации различных видов 

деятельности и общения 

воспитанников;  

9 53% 6 35% 2 12% 

- организации образовательной 

деятельности по реализации основной 

общеобразовательной программы 

9 53% 6 35% 2 12% 
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дошкольного образования;  

- осуществлении взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) воспитанников и 

работниками образовательного 

учреждения;  

17 100% - - -  

- методическом обеспечении 

воспитательно-образовательного 

процесса,  

16 94% - - 1 6% 

- владении информационно-

коммуникационными технологиями и 

умением применять их в 

воспитательно-образовательном 

процессе; 

7 41% 9 53% 1 6% 

 Вывод: Повышение показателей по владению информационно-коммуникационными 

технологиями и умением применять их в воспитательно-образовательном процессе. 
 

1.4. Непрерывность профессионального развития педагогических работников: 

ФИО Название Кол-во 

часов 

База 

Малышева О.Н. «Методика дошкольного образования» по 

теме «Предшкольная подготовка детей в 

контексте преемственности дошкольного и 

начального общего образования» 

72 ГЦРО 

Кузнецова Е.И. Использование интерактивных средств в 

образовательной деятельности ДОУ как  

72 ГЦРО 

Андреева Ю.Н. 

Малькова О.В. «Методика инновационной работы» по теме 

«Повышение профессиональной компетенции 

педагогов и управленцев, мотивированных к 

освоению технологии «Ситуация» 

Л.Г.Петерсон и программы «Мир открытий» 

в условиях реализации ФГОС» 

72 ГЦРО 

Иванова Н.К. 

Федотова Т.Г. 

Смирнова Е.В.  72 ГЦРО 

 

1.5. Динамика количества прохождения курсовой подготовки в процентах от общего состава: 

Учебные годы (состояние на май) 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

35% 36% 41% 

Вывод: повышение показателей.  
 

1.6. Сводные данные о педагогах. 

Возраст педагогов  

          возраст 

уч.год 

Кол-во 

Педаг-в 

До 25 До 30 До 35 До 40 До 45 До 50 Старше 

50 

2011-2012 16 - 1 2 2 6 - 5 

2012-2013 17 1 1 2 2 6 - 5 

2013-2014 17 - 1 2 6 3 - 5 

Вывод: основные доли сотрудников – в возрасте с 35 до 40 и более 50 лет. 
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Стажевые показатели  

Уч.год До 5 5-9 10-14 15-19 Более 20 

2011-2112 1 1 2 6 6 

2012-2013 4 - 2 5 6 

2013-2014 4 - 2 4 7 

Вывод: основная доля сотрудников со стажем работы более 20 лет. 
 

Образовательный уровень 

 Кол-во 

педагогов 

Два 

высших  

педагогич 

Высшее 

педагогич 

Ср.-спец.  

педагогич 

Ср-спец 

непедагоги

ч. 

Среднее, 

курсы 

Количество 

студентов 

2011-2012 16 1 9 3 1 1 2 

2012-2013 17 1 9 2 2 1 2 

2013-2014 17 2 8 5 2 - 1  
 (из числа педагогов со 

ср.-сп. непед.обр.) 
Вывод: преобладание педагогов с высшим педагогическим образованием. 

 

Сведения о педагогических кадрах (состояние на 31.05.2014) 

№ Ф.И.О. Должн-ть Обра- 

зование 

Квал. 

катег. 
 

1 Андреева Ю.Н. Воспитатель Высшее 1 

2 Анисимова Т.И. Воспитатель Высшее 1 

3 Гогина Т.А. Воспитатель Курсы 1 

4 Григорьева Л.Г. Пед.-психолог Высшее Высшая 

5 Гусева В.И. Воспитатель Ср-спец 1 

6 Иванова Н.К. Воспитатель Высшее 2 

7 Кузнецова Е.И. Воспитатель Высшее - 

8 Малышева О.Н. Воспитатель Ср-спец 1 

9 Малькова О.В.  Воспитатель Ср-спец 

(студент) 

- 

10 Медведева Е.В. Муз.рук Высшее Высшая 

11 Мошкина Е.Л. Воспитатель Ср-спец 2 

12 Мустафаева С.В. воспитатель Ср-спец - 

13 Протасова Е.В. Воспитатель Высшее 1 

14 Саломатина И.В. Уч.-логопед 2 Высших Высшая 

15 Ситникова Т.М. Воспитатель Ср-спец 1 

16 Федотова Т.Г. Ст.воспитатель 2 Высших Высшая 

17 Шушкова О.В. Воспитатель Высшее 2 

Вывод: преобладание педагогов с первой и высшей квалификационной категорией. 

  

2. Материально-техническое обеспечение 

 

Здание детского сада построено по индивидуальному проекту в 1972 году. 

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 140 детей и 6 групп, из них 2 группы 

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

В настоящее время функционирует 6 групп, 17 детей находятся на режиме 

кратковременного пребывания. 
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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: 

 Кабинет заведующей; 

 Бухгалтерия; 

 Кабинет заместителя по АХР; 

 Методический кабинет; 

 Музыкальный зал; 

 Медицинский кабинет; 

 Кабинет учителя-логопеда; 

 Кабинета педагога- психолога; 

 Кабинет координатора по работе с семьей; 

 Пищеблок; 

 Прачечная. 

Территория детского сада соответствует типовому проекту: 

- 6  прогулочных участков с теневыми навесами; 

- 1 спортивная площадка  с дерновым и асфальтовым покрытием; 

специально оборудованная площадка для изучения правил дорожного движения. 

-Территория детского сада благоустроена. 

- В настоящее время продолжается работа по улучшению прогулочных участков.  

- Приобретается и устанавливается игровое и спортивное  оборудование. 

За год на средства внебюджетного счета приобретены: пластиковые окна в групповые 

ячейки и шкафы для дидактических пособий, сделаны косметические ремонты (частично) в 

групповых комнатах, покраска и ремонт оборудования на прогулочных участках. 

Выводы:  
Детский сад имеет все виды благоустройства. Все оборудование находится в 

удовлетворительном состоянии. Все помещения оборудованы в соответствие с их 

функциональным назначением и отвечают санитарно-гигиеническим требованиям, 

обеспечивают охрану здоровья воспитанников и работников учреждения. Материальная база 

учреждения постоянно обновляется и пополняется. 

 

3.Охрана жизни и укрепление здоровья детей:  

 

3.1. Динамика распределения детей по группам здоровья 

год 

группа 

2012 2013 

Общее кол-во детей 150 Общее количество детей 152 

Кол-во % Кол-во % 

I - - - - 

II 122 80% 125 82% 

III 31 20% 27 18% 

IV - - - - 

Вывод:. стабильные показатели. 

 

3.2.Динамика пропусков по болезни 1 ребенком 

Год 2011 2012 2013 

Пропуски в днях 16,2 24,6 16,4 

Вывод:  значительное улучшение показателей. 
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3.3.Динамика индекса здоровья  

год 2011 2012 2013 

Индекс здоровья 15,6 15,2 18 

Вывод: увеличение индекса здоровья.  

 

3.4. Динамика количества в группе часто болеющих детей  

год 2011 2012 2013 

Кол-во 

ЧБД 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

3 2 3 2 4 2,3 

Вывод: стабильные показатели. 

 

3.5. Динамика общей заболеваемости 

год 2011 2012 2013 

Заболеваемость Кол-во случаев Кол-во случаев Кол-во случаев 

293 288 234 

Вывод: снижение показателей общей заболеваемости. 

 

3.6. Динамика показателей адаптации детей к условиям детского сада 
Год 2011 2012 

 

2013 

Количество 

адаптирующихся детей 
34 30 35 

Степень адаптации Л С Т Л С Т Л С Т 
Количество детей с 

разной степенью 

адаптации 

25 9 - 20 10 - 25 10 - 

% 74 26 - 66,6 33,4 - 71,5 28,5 - 

Вывод: стабильно высокие показатели. 

 

3.7. Диагностика уровня физической подготовленности (по Г.Юрко) 

(группы дошкольного возраста) 

Группа Кол-во 

детей 

Кол-во 

диагн. 

детей 

Кол-во 

недиагн. 

детей, 

причина 

Освоили 

программу 

на 100-75% 
(1,5-2 балла) 

Освоили 

программу 

на 74-51% 
(1,1-1,4 балла) 

Освоили 

программу 

на 50% и 

менее 
(1 и менее баллов) 

Качества, 
умения 

навыки 

Кол-во 
детей 

Качества, 
умения 

навыки 

Кол-во 
детей 

Качества, 
умения 

навыки 

Кол-во 
детей 

Вторая мл. 27 26 1 (не 

посещал 

д/с) 

ФР 14 ФР 10 ФР 2 

ФК 16 ФК 5 ФК 5 

УФП 14 УФП 10 УФП 2 
 

Средняя 27 27 - ФР 14 ФР 13 ФР - 

ФК 21 ФК 5 ФК 1 

УФП 21 УФП 6 УФП - 
 

 

Старшая 28 28 - ФР 26 ФР 2 ФР - 

ФК 6 ФК 8 ФК 14 

УФП 7 УФП 19 УФП 2 
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Подготовит. 29 29 - ФР 25 ФР - ФР 4 

ФК 7 ФК 4 ФК 18 

УФП 13 УФП 12 УФП 4 
 

ИТОГО 111 110 1 ФР 79 ФР 25 ФР 6 

ФК 50 ФК 22 ФК 38 

УФП 55 УФП 47 УФП 8 
 

Примечания: 

ФР – интегративное качество «физически развитый». 

ФК – образовательная область «физическая культура». 

УФК – средний уровень физической подготовленности. 

Освоение программы на конец года: 

74-51% (1,1-1,4 балла) - необходима более активная работа с детьми по данному направлению. 

50% и менее (1 и менее баллов) – требуется дополнительное обследование ребенка 

специалистами. 

 
3.8. Изучение взаимоотношений между детьми в подготовительной группе (социометрия)  

За 2013-2014 учебный год обследовано 27 человек. В результате выявлен уровень 

благополучия взаимоотношений в группе: количество детей, находящихся в благоприятных 

статусных категориях – 20 человек (74%), в неблагоприятных – 7 (26%). 

Вывод: средний уровень благополучия взаимоотношений в группе. 

 

Выводы: 

Анализ различных сторон организации педагогического процесса и показателей 

физического развития детей за три года показывает, что необходима оптимизация работы по 

профилактике инфекционных заболеваний. 

 

4. Показатели качества образовательного процесса ДОУ 

 

4.1.Методическое обеспечение деятельности ДОУ:  

Основная образовательная программа (далее – ООП) учреждения разработана на основе 

Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральными государственными образовательными стандартами: 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной   психологии 

и  дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного 

образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  
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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.  

Цели программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач деятельности 

ДОУ: 
- осуществлять охрану жизни и укрепление физического, психического и социального 

здоровья детей; 

- способствовать разностороннему  развитию детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому; 

- осуществлять учет особенностей  психофизического развития и возможностей детей в 

образовательном процессе; 

      - осуществлять  взаимодействие  с  семьями  детей  для  обеспечения  полноценного 

развития детей; 

      - оказывать   консультативную   и   методическую   помощь  родителям (законным  

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 Приоритетное направление деятельности ДОУ по реализации программы – 

обеспечение равных стартовых возможностей для успешного обучения выпускников ДОУ в 

школе.  

 В учреждении осуществляется углубленная работа по направлениям деятельности: 

познавательному, речевому и социально-коммуникативному. 

Вместе с тем,  следует отметить особенности организации образовательного процесса. 

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

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

 Соотношение  обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (с учётом приоритетной деятельности образовательного 

учреждения) определено как 85% и 15%. Общий объем обязательной части Программы 

определён в соответствии с возрастом воспитанников: 

  для групп младшего и среднего возраста– 85%; 

  для групп старшего и подготовительного возраста – 75%. 
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4.2.Показатели освоения детьми основной общеобразовательной программы 
Сформированность целевых ориентиров (Ранний и младший дошкольный возраст)                                                                                                                                                        

Целевой ориентир Соответствующая 

образовательная 

область по ФГОС 

Соответствующий блок  

педагогических  

наблюдений 

Показатели по группам 

(%) 

1 2 

н.г. к.г. н.г. к.г. 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движений: (бег, лазание, 

перешагивание и пр.) 

Физическое 

 развитие 

«Физически развитый»  53 100 61 90 

«Физическая культура» 58 100 63 92 

«Здоровье» 24 80 64 73 

ребенок интересуется окружающими предметами и 

активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий 

Познавательное 

развитие 

«Способный решать интеллектуальные 

и личностные задачи, адекватные 

возрасту» 

50 83 58 85 

«Способный управлять своим 

поведением» 

48 93 55 78 

«Любознательный, активный» 44 80 47 76 

стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого 

«Овладевший необходимыми умениями 

и навыками» 

46 86 55 75 

«Познание» 47 90 55 68 

использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении 

Социально-

коммуникативное 

 развитие 

«Имеющий первичные представления о 

себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе» 

49 98 60 91 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им 

«Социализация» 43 89 56 74 

владеет активной речью, включенной в общение; 

может обращаться с вопросами и просьбами, понимает 

речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек 

Речевое развитие «Овладевший средствами общения» 45 97 55 84 

«Коммуникация» 56 85 52 83 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

«Эмоционально-отзывчивый» 43 63 64 78 

«Чтение художественной литературы» 51 84 44 68 

«Художественное творчество» 70 81 50 77 

«Музыка» 20 68 51 65 
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Сформированность целевых ориентиров (Дошкольный возраст)                                                                                                                                                                                                              
Целевой ориентир Соответствующая 

образовательная 

область по ФГОС 

Соответствующий блок 

педагогических наблюдений 

Показатели по группам 

(%) 

3 4 5 6 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими 

Физическое  

развитие 

«Физически развитый» 54 74 68 77 83 83 46 91 

«Физическая культура» 43 74 49 81 57 64 14 58 

«Здоровье» 70 82 86 94 100 100 52 97 

ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

«Социализация» 66 79 79 89 66 86 52 88 

«Труд» 55 80 58 87 64 100 55 96 

«Эмоционально  

отзывчивый» 

74 84 74 82 64 91 43 84 

ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены 

«Способный управлять своим 

поведением» 

69 82 79 90 52 82 46 89 

«Безопасность» 56 68 59 77 83 100 60 94 

ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам 
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Целевой ориентир Соответствующая 

образовательная 

область по ФГОС 

Соответствующий блок 

педагогических наблюдений 

Показатели по группам 

(%) 

3 4 5 6 

н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

Познавательное 

развитие 

«Любознательный, активный» 70 88 75 89 47 63 42 89 

«Имеющий первичные 

представления о себе» 

52 77 59 78 58 75 39 73 

«Познание» 55 77 52 80 28 66 48 86 

ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

«Способный решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи, адекватные возрасту» 

59 76 64 87 36 71 49 79 

«Овладевший УПУД» 62 76 74 88 40 68 45 89 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

54 76 62 80 51 74 45 84 

«Художественное творчество» 47 69 62 81 27 46 46 84 

«Музыка» 50 79 60 66 71 79 37 69 

ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

Речевое развитие «Овладевший средствами 

общения» 

69 81 74 84 50 77 42 85 

«Коммуникация» 48 76 61 68 49 77 42 89 

«Чтение художественной 

литературы» 

45 76 56 73 33 62 56 90 

Примечания:  

100-80% освоения программы: хорошие показатели; 51-79% освоения программы: необходима более активная работа по данному 

направлению, оптимизация взаимодействия всех участников образовательных отношений; менее 50 – необходимы управленческие решения по 

оптимизации работы в данном на 
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 - итоговые показатели освоения программы в подготовительной к школе группе (воспи-

татели – Малышева О.Н., сменные воспитатели менялись). 

Низкие показатели  развития интегративных качеств и освоения образовательных обла-

стей детей группы «Белочка» недостаточного владения воспитателями методикой педагогиче-

ских наблюдений и фиксации их в электронных носителях.  

  

4.3.Результаты подготовки детей к школе 

По данным диагностики по методике В.Ф.Кумариной (уровень зрелости психофизиоло-

гических и психологических функций, необходимых при обучении в школе) достигнуты сле-

дующие результаты: 

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

дата сентябрь 

2011 

май  2012 сентябрь 2012 май  2013 сентябрь 2013 май  2014 

Обследовано чело-

век 

25(100%) 23(100%) 22 (100%) 21 (100%) 26 28 

Высокий уровень 0 (0%) 12 (52%) 0 (0%) 7 (33%) - 

 

9 

(32%) 

Выше среднего 4 (16%) 1 (4%) 0 (0%) 7 (33%) - 

 

6 

(21%) 

Средний 6 (24%) 9 (40%) 14 64% 7 (33%) 6  

(23%) 

12 

(43%) 

Ниже среднего 9 (36%) 1 (4%) 7 (31%) 0 (0%) 10 

(38,5%) 

1 

(4%) 

Низкий 1 (4%) 0(0%) 1 (5%) 0 (0%) 10 

(38,5%) 

- 

Вывод: высокая результативность. 

 

По методике А.И. Баркан выявлялся прогноз на адаптацию будущих учеников. 

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

дата сентябрь 

2011 

май  

2012 

сентябрь 

2012 

май 

 2013 

сентябрь 

2013 

май 

2014 

Обследовано человек 24 24 24 21 28 25 

Высокий 6 (25%) 15 (63%) 6 (25%) 15 (71%) 5 (18%) 12 (48%) 

Средний 6 (25%) 9 (37%) 16 (67%) 6 (29%) 18 (64%) 13 (52%) 

Низкий 12 (50%) 0 (0%) 2 (8%) 0 (0%) 5 (18%) -  

Вывод: высокая результативность. 

 

 Результаты теста Керна-Йирасика демонстрируют уровень школьной зрелости: 

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

дата сентябрь 

2011 

май  

2012 

сентябрь 

2012 

май  

2013 

сентябрь 

2013 

май  

2014 

Обследовано человек 24 24 22 23 28 28 
Школьно-зрелые (высо-

кий уровень готовности) 
3  

(12%) 

12  

(50%) 

9 

(41%) 

15 

(65%0 

3 (11%) 15 (54%) 

Средне-зрелые 10  

(42%), 

11  

(46%) 

13 

(59%) 

8 

(35%) 

17 (61%) 13 (46%) 

Не зрелые 11  

(46%) 

1  

(4%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

8 (28%) - 

Вывод: высокая результативность. 
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4.4. Показатели музыкального развития детей 

Динамика промежуточных результатов музыкального развития    

Год 2010-2011 2011-2012 2013-2014 

Уровень В С Н В С Н В С Н 
 НГ КГ  НГ КГ  НГ КГ  НГ КГ  НГ КГ  НГ КГ  НГ КГ  НГ КГ  НГ КГ 

 Средняя - 3 23 20 3 2 - 3 18 17 10 8 3 6 22 20 1 - 

 % - 12 88 79 12 9 - 10 64 61 36 29 11 23 85 77 4 - 

 Старшая 1 5 22 19 2 - 4 11 22 14 - - 5 10 21 18 2 - 

 % 4 21 88 79 8 - 15 44 85 56 - - 18 36 75 64 7 - 

 Подготовит 3 12 21 15 3 - 8 18 17 6 - - 8 12 20 16 - - 

 % 11 44 78 56 11 - 32 75 68 25 - - 28 43 72 57 - - 

 
Динамика итоговых результатов музыкального развития     

Год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Уровень В С Н В С Н В С Н 
 НГ КГ  НГ КГ  НГ КГ  НГ КГ  НГ КГ  НГ КГ  НГ КГ  НГ КГ  НГ КГ 

 Подготовит 8 18 17 6 - - 11 13 13 11 - - 8 12 20 16 - - 

 % 32 75 68 25 - - 46 54 54 46 - - 28 43 72 57 - - 

 

4.5. Деятельность кабинета по оказанию логопедической помощи 
Обследовано  

детей 

Получили 

консульт. 

помощь 

Кол-во детей, 

включенных в 

список нач.г. 

Занимались с  

логопедом 

Оставлено  

для продолже-

ния занятий 

Отправлено 

на ПМПК 

150 150 72 50 48 1 

 

Выводы: 

 В учреждении действует высоко результативная система психолого-педагогического 

сопровождения детей. Благодаря координации действий специалистов и воспитателей, отмеча-

ется положительная динамика в распределении детей по уровням развития на основе педагоги-

ческих наблюдений (вторая младшая, средняя и старшая группа) и данных диагностики (подго-

товительная к школе группа). 

 Учреждение на протяжении многих лет имеет высокие стабильные результаты подго-

товки детей к школе. 

 

5. Инновационная деятельность, передовой педагогический опыт 

Форма работы Представление опыта 

Муниципальная инновационная площадка 

«Реализация ФГТ и ФГОС на основе исполь-

зования проблемного диалога с позиции не-

прерывности и преемственности между до-

школьным и начальным общим образовани-

ем» 

- акция «Педагогический марафон – 2014»; 

- семинар-практикум для педагогов в рамках 

курсовой подготовки «Реализация ФГТ в 

практической деятельности воспитателя». 

 

Патронатная площадка в составе Муници-

пального ресурсного центра «Повышение 

профессиональной компетенции педагогов и 

управленцев, мотивированных к освоению 

технологии «Ситуация» Л.Г.Петерсон и про-

граммы «Мир открытий» в условиях реали-

зации ФГТ» 

- межрегиональный научно-практический 

семинар «Технология деятельностного мето-

да «Школа 2000…» Л.Г.Петерсон как сред-

ство реализации ФГОС в дошкольном и 

начальном общем образовании», апрель 

2014; 

- пилотный семинар-практикум для состава 

учреждений ресурсного центра «Алгоритм 

конструирования образовательной ситуации 

типа «Открытие» нового знания в технологии 

«Ситуация» Л.Г.Петерсон», ноябрь 2013. 

«Организация коррекционной работы в рам- - семинар-практикум для учителей-логопедов 
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ках кабинета по оказанию логопедической 

помощи» 

Дзержинского района «Использование тех-

нологии Ситуация» на занятиях по обучению 

грамоте», декабрь 2013. 

Вывод: высокая результативность в освоении и трансляции передового педагогического опыта. 

 

6.Творческая активность ДОУ 

 

Название Результат 

Городской конкурс-выставка изобразительного искусства «Мой 

любимый мультипликационный герой» 

Диплом IIстепени 

Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Танцу-

ющий Ярославль» 

Участие 

Городской конкурс «Семейные ценности» 2 место 

Конкурс детского творчества для детей дошкольного возраста 

Дзержинского района г.Ярославля «Я сам» 

3 место 

III городской фестиваль патриотической песни «Отчизну нашу сла-

вим!» 

Участие 

Городской конкурс на лучшую художественную работу «Огонь – 

опасная игра» 

Участие 

Городской конкурс «Сударыня Масленица – 2014» Участие 

Районный этап городского смотра-конкурса на лучшее содержание 

территории МОУ г.Ярославля 

Участие 

 

7.Решение задач плана  воспитательно-образовательной и методической работы   

2013-2014 учебного года 

 

 Цель: Реализация Основной образовательной программы дошкольного образования на 

основе: 

-    развития педагогического потенциала коллектива учреждения; 

-    создания благоприятной предметно-развивающей среды; 

-    осуществления взаимодействия с семьями воспитанников; 

-     совершенствования системы работы по познавательно-речевому и социально-личностному 

направлению. 

 

 
№ Задачи Положительный результат 

в работе (с детьми, сотруд-

никами, родителями) 

Недостаточное освое-

ние, трудности 

Перспектива 

1. Повысить практиче-

скую компетентность 

педагогов в вопросах 

реализации детских 

проектов посред-

ством организации 

открытых просмот-

ров начальной и за-

вершающей стадии 

проектной деятель-

ности. 

 

Повышена компе-

тентность педагогов в 

вопросах реализации 

детских проектов 

Педагоги испыты-

вают трудности в 

систематическом 

использовании 

проектов 

Реализация всех за-

планированных про-

ектов  

№ Задачи Положительный результат 

в работе (с детьми, сотруд-

никами, родителями) 

Недостаточное освое-

ние, трудности 

Перспектива 

2. Развивать у детей Повышение интереса Отсутствие мето- Наработка (посиль-
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познавательную ак-

тивность и любозна-

тельность, стремле-

ние к самостоятель-

ному  познанию че-

рез организацию дет-

ского эксперименти-

рования в техноло-

гии деятельностного 

метода. 

 

детей к эксперимен-

тированию и само-

стоятельному позна-

нию 

дических разрабо-

ток (по возрастам) 

по организации 

эксперименталь-

ной деятельности 

дошкольников 

ная) конспектов НОД 

по детскому экспери-

ментированию 

3. Развивать художе-

ственное восприятие, 

эстетический вкус у 

детей, формировать 

интерес к художе-

ственной литературе 

через приобщение к 

словесному искус-

ству и оптимизацию 

развивающей среды. 

 

Обновление литера-

турных центров в 

группах согласно ме-

тодическим требова-

ниям  

Воспитатели недо-

статочно взаимо-

действуют с роди-

телями в вопросах 

заучивания 

наизусть про-

граммных стихо-

творений 

Систематическое вза-

имодействие воспита-

телей и родителей по 

заучиванию наизусть 

программных стихо-

творений (использо-

вание раздаточных 

картотек) 

4. Развивать у детей 

навыки безопасного 

поведения посред-

ством реализации 

комплексно-

тематического пла-

нирования и взаимо-

действия с социаль-

ными партнерами. 

 

Развитие навыков 

безопасного поведе-

ния детей согласно 

требованиям ООП 

Недостаточная 

практическая ком-

петентность детей 

Создание игровых 

ситуаций с целью 

тренировки умений и 

навыков поведения в 

опасных ситуациях 

 

  

 

 

 

 

Составила: старший воспитатель       Т.Г.Федотова 

 

Ознакомлена: заведующий        Е.В.Смирнова 

30.05.2014 
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