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 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего  вида № 133 

 
Юридический адрес:   
150019 г. Ярославль, ул. Керамическая, д. 5 а. 
Телефон: 57-97 -44,факс 57-93-83 
 
Заведующая:  Путилина Людмила Алексеевна, телефон 57-94-14 
Старший воспитатель:  Куркова Ирина Генриховна 
Лицензия  серия А № 76242505/л 0242 от 15 июля 2005 г. действительна до 15.07.2010 
года 
Гос.аккредитация (дата) - нет 
Год ввода в эксплуатацию 1979 год 
Кол-во групп :  5 групп 
Кол-во детей по списку в 2008-2009 уч.году: 110 детей  
Кол-во детей идущих в школу: 24 ребенка 
 

Материально-техническая база ДОУ 
 
 Кирпичное двухэтажное здание, построенное в 1979 году ЗАО «Норский 
керамический завод» по индивидуальному проекту на 6 групп, функционирует пять 
групп  со спальнями, одна группа переоборудована, в её помещении разместились: 
- спортивный  зал, 
- кабинет познавательного развития, 
- кинозал с экраном 2,5 х 2,8 м для просмотра диафильмов. 
Также в ДОУ имеются: 
-кабинеты специалистов, 
-музыкальный зал, 
- телевизор, 
- магнитофоны, 
- музыкальный центр, 
- методический кабинет с  библиотекой. 
  
 

Сделано за год за счет бюджетного финансирования 
 
 За 2008-2009 учебный год сделан  своими силами косметический ремонт 
пищеблока, окрашены все  металлические   решетки   на  окнах,   трубы   сантехники  и   
батареи отопления, 
на прогулочных участках покрашены малые архитектурные формы.   
ЗАО «Норский керамический завод» произвел ремонт и замену канализационных труб 
под пищеблоком, завез песок для детских песочниц, изготовил 3 новых песочницы.  
  

За этот учебный год приобрели за счет бюджетного финансирования следующее 
оборудование и материалы: 
Принтер лазерный 
Ксерокс 
Факс 
Стол детский регулируемый  для 3-х дошкольных групп 
Стул детский  для 3-х дошкольных групп 
Шкаф детский  для 2-х ясельных групп 
Динамометр кистевой 
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Аппарат Ротта 
Плантограф 
Облучатель бактерицидный -5 шт. 
Бензопила 
Ковер  
Шторы-2шт. 
Стулья -20 шт. 
Одноразовые шпатели-200 шт. 
Медикаменты - ежемесячно 
Средства дезинфекции, «Жавелион» - ежемесячно 
Материалы для текущего ремонта: розетки, сверла, гвозди, запчасти для 
сантехприборов, лампочки и т.д. 
Моющие средства - ежемесячно. 
Канцтовары и материалы для оргтехники. 
Хозяйственный инвентарь: тряпки, швабры, щетки, мочалки  и т.д. 
 В ДОУ создана современная  предметно-развивающая среда, во все х группах 
имеются разнообразные развивающие центры, группы оборудованы современной 
ростовой мебелью, комплектами мебели для игр, сюжетно-ролевыми играми, 
методическими и дидактическими пособиями, игровыми материалами, которые 
соответствуют заявленным программам. 
 
 
 

Приоритетное направление деятельности МДОУ – физкультурно-
оздоровительная работа 

 
Группа здоровья 
 
год 
группа 

2006 2007 2008 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

I 111  113  110  
II 101 91% 91 80% 90 82% 
III 10 9% 21 19% 19 17% 
V   1 1% 1 1% 
 
Пропуск по болезни 1 ребенком 
 
Год 2006 2007 2008 
Пропуски в днях 32 30 33 
 
Индекс здоровья  
 
год 2006 2007 2008 
Индекс здоровья 1,86 2,1 1,07 
 
Группа часто болеющих детей  
 
год 2006 2007 2008 
Кол-во 
ЧБД 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
58 52% 33 29% 53 48% 
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Общая заболеваемость 
 
год 2006 2007 2008 
Заболеваемость Кол-во случаев 

368 
Кол-во случаев 
407 

Кол-во случаев 
424 

Из них: ОРЗ, ОРВИ 308 305 384 
ОЖКЗ 12 8 6 
(Все перечислить)    
 
 
 
Педпроцесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями здоровьесберегающей 
технологии воспитания и обучения детей и организации режимных моментов. 
 Ежедневно проводятся во всех группах: 
- утренняя гимнастика и гигиеническая разминка после сна, 
- закаливающие процедуры по системе закаливания ДОУ, 
- физкультурные занятия 3 раза в неделю, одно занятие на улице - спортивные игры, 
- на каждом занятии проводятся физкультминутки, 
- ежедневно 10 минут дети занимаются на зрительных тренажерах по профилактике 
органов зрения, а также выполняют упражнения на формирование стопы и 
профилактику сколиоза, 
- занятия по продуктивной деятельности проводятся в форме свободы динамических 
поз, 
- проведение всех занятий строго по отведенному времени для каждой возрастной 
группы, 
- применение гибкого режима, 
- в период массовых эпидемий проводятся профилактические меры: прием в пищу 
естественных фитонцидов (лук, чеснок), прием витаминов, дополнительное 
проветривание и облучение бактерицидной лампой, 
- ежедневное проветривание и кварцевание по графику, 
- витаминизация третьего блюда, 
- ежедневные прогулки 3 раза в день (прием детей на улице, прогулка днем, прогулка 
после сна), 
-  соблюдение СанПиНов в организации жизни детей в ДОУ и т.д. 
 В настоящее время все дети обследованы специалистами, организована 
взаимосвязь с областным лечебно-физкультурным диспансером, получены 
рекомендации врачей, выполняются комплексы упражнений на формирование стопы и 
профилактику сколиоза. 
  
 Организация гибкого режима дня, благоприятная и доброжелательная 
атмосфера,  рационально организованная развивающая среда в группе, 
предварительная работа администрации и специалистов с родителями вновь 
поступающих детей, работа с родителями опытных воспитателей  позволяет детям 
быстро адаптироваться к детскому саду. 
 
 
 
Уровень 
адаптации 

2006 год 2007 год 2008 год 
Кол-во 
детей 

% Кол-во 
детей 

% Кол-во 
детей 

% 

Легкая 6 38 % 8 44 % 10 56 % 
Средняя 5 31 % 9 50 % 7 39 % 
Тяжелая 5 31 % 1 6 % 1 5 % 
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Оценка физической подготовленности детей ДОУ 
 

    Год 
 
Уровни  
физ. подготовл. 

2007 
 

 

2008 2009 

Выше среднего 34 53 67 
Средний 27 18 20 
Ниже среднего 13 - 4 
Всего кол-во 74 71 91 
 

Результаты диагностики по группам за учебный год 
 

      Гр. 
уровни 

Сентябрь 2008 Май 2009 
мл ср ст подг всего мл ср ст подг всего 

Высокий 1 5 13 14 33 4 10 20 20 54 
Средний 14 15 7 9 45 15 12 2 5 34 
Низкий 5 4 3 2 14 1 2 - - 3 
всего 20 24 23 25 92 20 24 22 25 91 
  

Оценка физической подготовленности детей подготовительной группы 
«Солнышко» 

 за 2008-2009 учебный год 
 

               Группа 
уровни 

 
Начало года 

 
Конец года 

Кол-во 
детей 

% Кол-во 
детей 

% 

Высокий 11 44 20 80 
Средний 9 36 5 20 
Низкий 5 25 - - 
всего 25 100 25 100 

 
 В ДОУ работает инструктор по физической культуре на 0,5 ставки, проводит 
физкультурные занятия в четырех дошкольных группах по программе Л.Д.Глазыриной 
«Физкультура - дошкольникам». В каждой группе 1 раз в две недели проводится 
физкультурное развлечение в различных видах: эстафеты, спортивные игры, дни 
здоровья, уроки здоровья, конкурсы силачей, цирковые представления и т.д. 
Ежемесячно проводятся открытые занятия для родителей и с участием родителей. 
 Все физкультурные занятия проходят по расписанию со всей группой с учетом 
состояния здоровья детей, обязательно на занятии присутствует воспитатель, который 
осуществляет страховку детей, ежемесячно занятия контролируются медиками и 
администрацией детского сада. В каждой группе еженедельно два занятия проводятся 
в физкультурном зале и одно занятие на улице в виде спортивных или подвижных игр 
разной подвижности, направленных на развитие какого- либо спортивного качества. 
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Кадровый состав 
 

Возраст педагогов 
 
          возраст 
 
уч.год 

Кол-
во 
Педаг-
в 

До 25 До 30 До 35 До 40 До 
45 

До 
50 

Старше 
50 

2006-2007 15 - - - 3 2 4 6 
2007-2008 15 - 1 - 1 2 4 7 
2008-2009 16 1 1 - - 2 4 8 
 

Стажевые показатели 
  
года До 5 5-10 10-15 15-20 Более 20 
06-07 - - 1 7 7 
07-08 1 - - 7 7 
08-09 2 1 - 5 8 
 

Образовательный уровень 
 
 Кол-во 

педагогов 
высшее Неполное 

высшее 
Ср.-спец. 
Профессион

Ср-спец 
непрофес. 

среднее

06-07 15 5 - 9 1 - 

07-08 15 5 - 9 1 - 

08-09 16 5 1 7 2 1 

 
Уровень квалификации 

 
       Категор. 
 
Уч.год 

 

Кол-во 
педагогов 

высшая первая вторая базовая 

06-07 15 - 7 6 2 
07-08 15 - 6 9 - 
08-09 16 - 5 9 2 
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Сведения о прохождении КПК 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О., 
должность 

Наименование 
учреждения 
повышения 
квалификации 

Тема Кол-
во  
часов 

2008-2009 учебный год 
1 Путилина Л.А., 

заведующая 
ГОУ Ярославской 
области «Институт 
развития образования»

«Подготовка к школе 
детей, посещающих и 
не посещающих ДОУ 
(предшкольное 
образование» 

72 

2 Мухорова 
О.Н., 
воспитатель 

МОУ дополнительного 
профессионального 
образования 
(повышения 
квалификации) 
специалистов ГЦРО 

 
«Введение в 
специальность» 

 
72 

2007-2008 учебный год 
1. Куркова И.Г., 

ст. 
воспитатель 

МОУ дополнительного 
профессионального 
образования 
(повышения 
квалификации) 
специалистов ГЦРО 

«Организация и 
проведение 
аттестации 
педагогических и 
руководящих 
работников на 
квалификационные 
категории» 

 
72 

2 Колчина Е.С., 
педагог-
психолог 

ГОУ Ярославской 
области «Институт 
развития образования»

«Технологии 
психологической и 
социально-
педагогической 
деятельности по 
сопровождению 
детей» 

 
72 

2006-2007 учебный год 
1 Юрина З.В., 

воспитатель 
ГОУ Ярославской 
области «Институт 
развития образования»

«Современные 
подходы к 
воспитанию и 
развитию детей 
раннего возраста» 

 
6  

2 Шипилова 
С.А., 
воспитатель 

ГОУ Ярославской 
области «Институт 
развития образования»

«Основы 
профессиональной 
компетентности 
воспитателей ДОУ» 

 
72 
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Реализуемые программы: 
- Комплексная программа: «Радуга» 
- Парциальные программы и технологии, используемые в работе с детьми:  
«Я, ты, мы» Р.Стеркина 
«Детское творческое конструирование» Л.Парамонова 
«Работа с семьей» Н.М.Метенова 
«Обучение дошкольников грамоте» Л.Е.Журова 
«Воспитание здорового ребенка» М.Д.Маханева 
«Игралочка» Е.Е.Кочемасова 
«Путешествие в прекрасное» О.А.Куревина,Г.Е.Селезнева 
«Театр-творчество-дети» Н.Ф.Сорокина, Л.Г.Миланович 
«Физкультура - дошкольникам» Л.Д.Глазырина 
 

Основная цель образовательной деятельности ДОУ 
Обеспечить качество образовательной и воспитательной деятельности всеми 
структурами учреждения на основе анализа, прогнозирования и определения 
перспектив развития в соответствии с временными образовательными стандартами и 
социальным заказом родителей. 
 

Основные направления в работе 
 

1.Физическое развитие и здоровье 
2.Познавательно-речевое развитие детей. 

 
Дополнительные услуги: кружковая работа 

  В МДОУ детский сад общеразвивающего вида  № 133 работает 4 бесплатных 
кружка  в вечернее время для детей от 3 до 7 лет: 
- Кружок «Здоровье», руководитель - воспитатель Шарапова Л.И. 
Программа- автор С.П.Рыжова «Организация оздоровительной гимнастики для детей с 
нарушением осанки с использованием гимнастических мячей, разработанных 
Дж.Познер-Майер»,ГЦРО Ярославль,2002. 
 
-Кружок «Малышок», руководитель – воспитатель Юрина З.В. 
Программа- автор И.М.Петрова «Волшебные полоски. Ручной труд для самых 
маленьких», Санкт-Петербург «Детство-пресс»2007г. 
 
-Кружок «Умелые ручки», руководитель – воспитатель Третьякова Г.А. 
Программа - автор  А.В.Ефимова «Работа с мягкой игрушкой», М., 
«Просвещение»,1978г.; 
М.И.Нагибина «Чудеса из ткани своими руками», Ярославль, Академия развития, 
1997г. 
 
- Кружок «Лепка», руководитель – воспитатель Москвина М.В. 
Программа – автор Н.В.Халезова  и др. «Лепка в детском саду», М., «Просвещение», 
1986г. 
 
Социальные партнеры: 

- ЗАО «Норский керамический завод», 
- МУЗ клиническая больница № 4, 
- СОШ № 17, 
- Детская библиотека - филиал № 7, 
- Детская художественная школа № 5, 
- Ярославская областная филармония, 
- Ярославский областной театр кукол, 
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- Театр им. Ф. Г.Волкова, 
- Ярославский государственный цирк, 
- Ярославский историко-архитектурный музей-заповедник. 

 
Достижения в работе учреждения 

 
Район Город 
 Участие в конкурсе детского рисунка 
«Милые добрые лица» 

Участие учителя-логопеда, педагога-
психолога  и инструктора по физической 
культуре в работе  ТГ района и города. 

Участие педагогов в мастер - классе ДОУ  
№ 68 «Оздоровительная работа в ДОУ» 

Участие педагогов в мастер - классе 
«Организация работы в ДОУ клуба 
любителей природы» ДОУ № 167 

Участие учителя-логопеда, педагога-
психолога  и инструктора по физической 
культуре в работе  ТГ района и города.  

Участие в педмарафоне «Традиции и 
современность в образовании» 

Проведение  праздника в п.Норское 
на территории ДОУ 
«Широкая  Масленица» 

Благодарность педагогическому 
коллективу и воспитанникам ДОУ за 
участие в конкурсе на лучшую 
художественную работу «Огонь - друг, 
огонь - враг» 

Участие в семинаре «Интеграция 
деятельности специалистов в реализации 
художественно-эстетического 
направления»  ДОУ № 56 
Участие педагогов в мастер - классе 
«Вокруг тебя - Ярославия» ДОУ № 107 
Участие в семинаре «Организация работы 
с детьми, не посещающими ДОУ» ДОУ № 
69 
Диплом музыкальному руководителю 
Шишиной Е.Н. за участие музыкальном 
фестивале детского творчества ДОУ 
Дзержинского района города Ярославля 
«Солнечный зайчик» 
 

Взаимодействие д/с и семьи 
 

Цель. Объединение усилий ДОУ и семьи в воспитании и гармоничном развитии детей. 
Задачи работы с родителями: 
1.Обогащение воспитательского опыта родителей. 
2.Повышение гибкости родительского поведения. 
 
№ Мероприятия Выводы 
1 Анкетирование родителей: 

- «Права ребенка» 
- «Интересы и склонности 
ребенка» 

В результате проведенных анкетирований 
педагоги выявили, что родители слабо 
ориентируются в правовом поле по правам 
ребенка, недостаточно наблюдают за своим 
ребенком, слабо определяют интересы и 
склонности детей. 

2 Выставки-конкурсы 
1.Совместного творчества детей и 
родителей «Осенние мотивы». 
2.Конкурс рисунков «Зимушка-
зима» 

Данные мероприятия способствовали 
организации партнерских отношений детей и 
родителей, развитию творческих способностей 
детей, воспитанию трудовых навыков, 
объединению и сплочению семьи. 
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3. Фото-конкурс  «Семейный 
отдых» 
4.Фотовыставка «Когда мамы и 
папы ходили в детский сад» 

3 Развлечения и совместные 
праздники 
«Грибок»- осеннее развлечение. 
Видеогазета «Вечерние игры в 
детском саду». 
Спортивный праздник «Санница» 
Совместный спортивно-
музыкальный праздник к 23 
февраля «Сильные и смелые, 
ловкие ,умелые» 
Совместный праздник «Мамочке 
любимой, бабушке родной». 
Праздник «Широкая Масленица» 
Физкультурный праздник 
«Времена года» 
 

Развлечения получили высокую оценку 
родителей, 
Родители являлись непосредственными 
участниками праздника, исполняли роли 
сказочных героев, участвовали в конкурсах и 
эстафетах, исполняли художественные 
номера, пели и танцевали, полноценно 
участвовали в воспитательно- 
образовательном процессе. 
Родители обучились организации праздников 
для детей, обогатились опытом проведения 
досуга и вечернего отдыха в кругу семьи. 

 
 

Работа по преемственности д/с № 133 и СОШ № 17 
 

Наиболее интересные формы работы в этом году: 
-Совместный праздник в библиотеке учеников 1 класса СОШ № 17 и старших 
дошкольников ДОУ № 133 «Сказочный мир». 
-«Круглый стол» (педсовет) педагогов СОШ № 17 и ДОУ № 133  «Прогноз успешности 
обучения детей в первом классе» с участием специалистов педагога-психолога и 
учителя-логопеда. 
Результаты подготовки детей к школе 
(по экспресс диагностике фронтального изучения готовности детей к школе 
Г.Д.Кумариной) 
 
 
Уровень школьной 
зрелости 

Начало года Конец года 
Кол-во 
детей 

 

% Кол-во 
детей 

% 

Высокий - - 2 8 % 
Выше среднего - - 7 29 % 
Средний 9 38 % 10 42 % 
Ниже среднего 10 42 % 4 17 % 
Низкий уровень 5 20 % 1 4 % 
Итого 24 100 % 24 100 % 
 
ВЫВОДЫ Работа по взаимодействию со школой ведется планомерно, особенно удачно 
сотрудничество по применению здоровьесберегающей технологии воспитания и 
обучения детей с элементами методики В.Ф.Базарного. 
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Решение основных задач педагогического коллектива в 2008-2009 уч.году 
 

№  
Задачи 

Мероприятия 
 

1 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
6 

Создать условий для 
полноценной двигательной 
активности детей. 
Совместно с родителями 
способствовать становлению 
ценностей здорового образа 
жизни. 
Совершенствовать знания 
педагогов по применению 
здоровьесберегающих 
технологий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Совершенствовать и обогащать 
речь ребенка как необходимое 
условие познания. 
Повышать компетентность детей 
в различных видах деятельности 
и в области  отношений с 
другими людьми. 
Познакомить детей с  этически 
ценными нормами и правилами 
поведения. 

Консультация «Организация 
двигательного  
пространства». 
Выпуск информационного листа 
«Подвижные игры в кругу семьи». 
Педсовет «Формирование привычки 
здорового образа жизни». 
Педсовет «Физическое воспитание: опыт 
работы с родителями». 
Консультация «Активные формы 
отдыха». 
Тренинг «Развитие коммуникативных 
умений педагогов». 
Консультация «Создание условий для 
двигательной активности детей». 
Педпрактикум «Использование 
зрительных тренажеров и элементов 
методики В.Ф.Базарного в ВОП». 
Проведение спортивных праздников и 
развлечений на воздухе с участием 
родителей. 
 
Педсовет «Внимание: ребенок и улица». 
Консультация «Современный подход к 
развитию творческой личности». 
Семинар (совместно с библиотекой) «О 
значении художественной литературы в 
формировании личности ребенка». 
Консультация «Создаем речевую 
развивающую среду». 
Ярмарка педидей «Познавательно-
речевой центр» 
Практическое занятие «Пальчиковая 
гимнастика и гимнастика язычка». 
Беседы с психологом «Как реагировать 
на конфликты детей» 
Экскурсии с детьми на почту, в 
библиотеку, в художественную школу, 
ЗАО «Норский керамический завод». 
Проведение открытых занятий для 
родителей по темам «Я и мои права», 
«Крошка сын к отцу пришел…» 
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Задачи на новый учебный год: 
 

• Создать информационный банк данных по консультированию родителей. 
• Совершенствовать компетентность педагогов по вопросам физического развития 

дошкольников. 
• Объединить усилия специалистов по коррекционной работе с дошкольниками: 

составить образовательный маршрут ребенка с проблемами в развитии.  


