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Уважаемые родители, друзья и партнеры 

детского сада! 

В этом отчёте мы подводим итоги работы МДОУ д/с №144 «Чайка» за 2012-

2013 учебный год. На страницах отчёта расскажем о дошкольном образова-

тельном учреждении, его жизни, удачах и трудностях, о людях, которые ра-

ботают в его стенах и о воспитанниках. Надеемся, что эта информация будет 

интересна коллегам и нашим родителям полезна всем, кому небезразличны 

вопросы современного дошкольного  образования.  

Вашему вниманию мы предлагаем: 

1. Общую информацию о дошкольном образовательном учреждении. 

2. Ресурсное обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 

3. Условия воспитания и обучения в детском саду. 

4. Основные результаты нашей педагогической деятельности. 

 

Мы постарались часть представленной информации дать в сравнении с 

предыдущими годами, что позволит вам увидеть динамику происходящих 

процессов в детском саду. 

Если вас заинтересует более подробная информация, мы ее представля-

ем в приложении. 

Годовой публичный доклад был подготовлен администрацией дошколь-

ного образовательного учреждения при поддержке Педагогического совета и 

родительского комитета детского сада. 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Учредитель муниципального дошкольного образовательного учреждения дет-
ского сада комбинированного вида №144 – департамент образования мэрии горо-
да Ярославля.  

Адрес МДОУ №144: 150029г. Ярославль, ул. Закгейма, д. 7а  

Телефон: 74-65-12 

Электронный адрес: yardou 144@yandex.ru 

 Сайт в интернете: mdou144.edu.yar.ru 

Наше имя - «Чайка» 

Много прекрасных, удивительных детских садов в городе Ярославле 

больших и маленьких, новых и современных, но наш детский сад «Чайка» - 

уникальное образовательное учреждение. Он расположен в Красноперекоп-

ском районе г. Ярославля и носит имя, которое неразрывно связано с истори-

ей района, города и всей страны. «Чайка» - это звездный позывной первой в 

мире женщины-космонавта, нашей легендарной землячки В.В.Терешковой. В 

1985 году Валентина Владимировна приезжала в наш детский сад, общалась 

с детьми и оставила свои напутствия и пожелания подрастающему поколе-

нию. 

Историческая справка 

Детский сад № 144 «Чайка» функционирует с августа 1984 года. 
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Типовое здание, рассчитанное на 12 групп (220 детей) в 1994 г. претерпело 

существенные изменения:  музыкальный и спортивный залы были перестро-

ены, изолированы и расширены, созданы кабинеты специалистов, выделены 

помещения для изостудии, комнаты сказок, музея «Русская горница», столо-

вой, фитобара.  В 1997 г. детский сад «Чайка» был передан в муниципалитет. 

В 1998 году – открыты 2 логопедические группы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР). С 1998 по 2009 год  в детском  саду работали 8 

групп (160 детей). В 2009 и в 2010 году перепрофилированные помещения 

(изостудия, столовая, фитобар) были восстановлены как групповые ячейки, 

открыты дополнительные 50 мест для детей микрорайона. В 2013 году от-

крыта еще одна общеразвивающая  группа для детей дошкольного возраста. 

Таким образом,  в детском саду 11 групп: 

 2 – для детей раннего возраста, 

 2 –для детей с общим недоразвитием речи (логопедические), 

 7 – для детей дошкольного возраста (общеразвивающие). 

Детский сад сегодня 

На сегодняшний деть детский сад «Чайка» – это современное образователь-

ное учреждение, которое посещают 236 детей.  

МДОУ д/с №144 расположен в Красноперекопском  районе города Яро-

славля. В микрорайоне находятся Дом культуры, физкультурно-

оздоровительные комплекс, детская библиотека, музыкальная и художествен-

ная школа, СОШ №8, №13, №40. Это обеспечивает  успешную социализацию 

наших воспитанников и возможность получения дополнительных образова-

тельных услуг. 

Лицензия  на ведение образовательной деятельности ЯО  № 000879 от 

14 февраля 2012г.  

Аттестация ДОУ - Свидетельство АА 033203 от 20.05.2002г, 

Аккредитация ДОУ (Приказ департамента образования Администра-

ции Ярославской области № 01-03/294 от 28.06.2007г) . 

Заведующая: Новоселова Елена Сергеевна имеет высшее педагогическое 

образование, педагогический стаж работы 19 лет, высшую квалификацион-

ную категорию,  стаж в должности заведующей  6 лет. 

Старший воспитатель: Семерикова  Надежда  Александровна  

имеет высшее педагогическое образование, педагогический стаж работы 28 

лет, высшую квалификационную категорию, стаж в должности  22 года. 

Детский сад принимает детей в возрасте с 1,5 до 7 лет.  

Режим функционирования 5 дней в неделю с 7.00 до 19.00 часов.  Нерабочие 

дни – суббота и воскресенье, а так же праздничные дни, установленные зако-

нодательством Российской Федерации. 

У нас в детском саду  существуют интересные традиции: 

 Дни рождения воспитанников и педагогов; 

 Дни открытых дверей для родителей; 

 Театральный Фестиваль; 

 Праздники с участием  родителей; 

 Дни Здоровья; 



II. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

1. Кадровое обеспечение: 

1.1. Укомплектованность 

Укомплектованность 

кадрами 

Учебные годы (состояние на май) 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Количество групп 10 10 11 

Воспитатели 18 90% 19 95% 21 95% 

Специалисты 6 100% 6 100% 6 100% 

В 2012-2013 учебном году с детьми работали 21 воспитатель  и 6 специали-

стов. 

Учителя-логопеды – 2; 

Психолог – 1; 

Музыкальный руководитель – 2; 

Инструктор по физкультуре – 1. 

1.2. Образовательный уровень 

В детском саду работают образованные, высококвалифицированные педаго-

ги. Из них  19 (70%) педагогов имеют высшее педагогическое образование,  8 

(30%)  - среднее профессиональное. 

 

1.3. Уровень квалификаций педагогических работников  

     Категория 

Уч.год 

Кол-во пе-

дагогов 

высшая первая Не аттесто-

вано 

2012-2013 27 9 13 5 

% от общего числа 100% 33% 48% 19% 

 Вывод: Аттестовано 81% педагогов от общего числа. 

В 2012-2013 учебном году прошли аттестацию 4 педагога:  

Подтвердили 1 квалификационную категорию 3 воспитателя: Терентьева 

А.В., Лещева Л.В., Кузнецова Т.Н. 

Повысили: Кокуркина И.В.  

Срок на след уч.год: Шарина В.С. – октябрь-ноябрь 2013 года 

Потенциальные возможности коллектива по повышению квалификацион-

ной категории: 

На первую: Смирнова Л.Н., Егорова А.А. 

На высшую: Гаврилова О.А., Резункова Е.Н., Морозова Е.С., Пухова М.Ю. 

1.4. Курсы повышения квалификации прошли 19 педагогов 

- удостоверения на 72 часа – 10, 

-сертификаты на 42 часа – 2, 

-сертификаты на 36 часов – 7. 

Участие педагогов в инновационной деятельности 

Одним из стимулов повышения профессионального мастерства педагогов яв-

ляется их участие в инновационной деятельности. Педагоги детского сада 



работают в инновационном режиме.  В творческий процесс  с разной степе-

нью вовлечённости  включены более 90% педагогов дошкольного учрежде-

ния.  

Этапы инновационной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение учебного года наш детский сад являлся базовой площадкой депар-

тамента образования мэрии г. Ярославля по теме «Реализация ФГТ средства-

ми технологии «Ситуация» на базовом уровне деятельностного метода 

Л.Г.Петерсон» 

На нашей базе были организованы курсы повышения квалификации по дан-

ной теме. Проучены 22 педагога из 9 детских садов района. Курсы повыше-

ния квалификации на нашей базе получили высокую оценку за профессиона-

лизм педагогов  и отличную организацию обучающего процесса. Удовлетво-

ренность курсовой подготовкой – 100% 

Были проведены  9  открытых  занятий. Из них: 

-Дудник Н.Е. – 3 занятия (на открытии курсов – ОС по Математике «Знаком-

ство с цилиндром»,  в рамках акции «Педагогический марафон» - ОС по 

ОБЖ «Сигналы регулировщика», пилотный семинар (авторский конспект, 

получивший очень высокую оценку  руководителей ресурсного центра) – ОС 

по изодеятельности «Замок снежной королевы») 

-Морозова Е.С. – ноябрь – ОС по ОБЖ «Сигналы регулировщика» 

-Башкатова Е.Ю. – декабрь – ОС по коммуникации «Работа в парах» 

-Пухова М.Ю. – январь – ОС по физкультуре «Центр подготовки космонав-

тов» 

-Иванова Н.Л. – май – ОС по изодеятельности «Весенний сад» 

В детском саду работает «Школа передового опыта» для молодых педагогов. 

Открытые занятия в рамках работы «Школы молодого воспитателя» - 8 шт 

Козлова Э.В., Дудник Н.Е., Потапова Н.К., Терентьева А.В.,  Иванова Н.Л., 

Семенова Н.А., Башкатова Е.Ю., Иванова Н.Л. 

 

2. Программное обеспечение: образовательные программы, концептуаль-

ные положения. 



              Основная цель деятельности дошкольного учреждения – способство-

вать целостному развитию ребенка как субъекта детской деятельности, кото-

рое предусматривает осуществление мер, направленных на укрепление здо-

ровья, интеллектуально-личностное и художественно-эстетическое развитие, 

на становление общечеловеческих ценностей. 

             Успех развития дошкольного учреждения напрямую связан с каче-

ством образования. Оценка качества образования осуществляется по следу-

ющим критериям: 

       - Изучение результатов инновационной деятельности педагогов, анализ 

кадрового потенциала ДОУ; 

- Эффективное использование современных программно-методических 

комплексов и педагогических технологий; 

- Результативность развития воспитанников; 

- Создание условий для развития образовательной среды дошкольного 

учреждения по приоритетным направлениям деятельности ДОУ; 

- Анализ взаимодействия с родителями в вопросах образования и вос-

питания детей. Создание имиджа ДОУ в микрорайоне. 

 

В постоянно меняющейся сложной экономической ситуации приходится 

быстро и гибко реагировать на запросы общества, находить способы развития 

дошкольного образовательного учреждения.  

В феврале 2012г. Педагогическим советом принята основная общеобра-

зовательная программа ДОУ, разработанная на основе примерной основной 

общеобразовательной программы «Мир открытий» (под ред. Л. Г. Петерсон, 

И. А. Лыковой).  Данная программа является современной интегративной про-

граммой открытого типа, реализующей системно-деятельностный подход к 

развитию ребенка и культурологический принцип отбора содержания образо-

вания. Заложенная в программе технология деятельностного метода носит 

развивающий характер, определяет условия для саморазвития воспитанников, 

вовлечения взрослых (педагогов и родителей) в процесс самоизменения, объ-

единения всех участников образовательного процесса – педагогов, детей и их 

родителей – в единое содружество. Данная программа так же обеспечивает 

преемственность между дошкольным образованием и начальной школой в 

решении задач современного образования с позиций дальнейшего саморазви-

тия и успешной самореализации детей. 

В логопедических группах используется «Программа воспитания и обуче-

ния детей с ОНР» (Т.Б.Филичева. Г.В.Чиркина), дополнительно используется  

«Система коррекционной работы в логопедических группах  для детей с ОНР» 

Н.В.Нищевой. 

Для  соответствия воспитательно-образовательного  процесса  требова-

ниям  государственного стандарта для дошкольного образования педагоги 

ДОУ используют дополнительно:    авторские программы по оздоровлению   

(М.Д. Маханева,  В.Г. Алямовская), спецкурсы по  ОБЖ  и валеологии  (Л.А. 

Обухова и др.,  Н.Н.  Авдеева ; К.Ю. Белая),  экологическое воспитание  (Н.А. 

Рыжова, Т.А.Шорыгина и др.).  



3. Материально-техническое обеспечение воспитательно-

образовательного процесса 

     Состояние материально- технической базы ДОУ № 144 соответствует пе-

дагогическим требованиям, современному уровню образования, требованиям 

техники безопасности, санитарно – гигиеническим нормам, физиологии де-

тей, принципам функционального комфорта. Все базовые компоненты разви-

вающей предметной среды детства включают оптимальные условия для пол-

ноценного физического, эстетического, познавательного и социального раз-

вития детей.     Образовательная среда в ДОУ создавалась с учетом возраст-

ных возможностей детей, зарождающихся половых склонностей и интересов 

и конструировалась таким образом, чтобы ребенок в течение дня в детском 

саду мог найти для себя увлекательное дело, занятие. В каждой возрастной 

группе ДОУ созданы условия  для самостоятельного активного и целенаправ-

ленного  действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, 

изобразительной, театрализованной, конструктивной и т.д.  

Для обеспечения функционирования ДОУ имеются:  пищеблок,     медицин-

ский кабинет, изоляторы - 2,  бухгалтерия, кастелянская, прачечная. 

Для организации учебно-воспитательного процесса в детском саду оборудо-

ваны: 

групповые комнаты со спальнями,  музыкальный зал;  физкультурный зал; 

два логопедических  кабинета; методический кабинет;  кабинет психолога. 

      Стремление не перегружать пространство игровой комнаты нашло свое 

отражение в комплексном размещении функциональных уголков (театральный 

уголок + уголок ряженья + музыкальный уголок = центр театра и музыки). В 

групповых комнатах выделены следующие центры развития: экологический, 

художественный, познавательный,  речевой,  двигательный.  

Расположение мебели и пособий обеспечивает ребенку постоянный визу-

альный контакт со взрослым. Рационально организованное пространство иг-

ровой комнаты позволяет воспитателю не прерывать деятельности детей, а 

самому переходить от одной группы к другой, осуществляя развитие игровой 

ситуации, помогать в решении проблем, неизбежно возникающих в общении 

между детьми, являясь активным участником и полноправным партнером 

детских игр и занятий.  

Тем не менее, работа по созданию благоприятных условий для воспита-

ния, обучения и развития детей в ДОУ – это кропотливый труд, который не 

может быть завершен. Поэтому в плане дошкольного учреждения ежегодно 

ставятся и выполняются задачи по совершенствованию предметно-

развивающей среды в детском саду, проводится качественный анализ функ-

циональности уголков и центром, организуются смотры-конкурсы и реали-

зуются творческие проекты.   

В 2011-2012 учебном году руками воспитателя Ивановой Наталии Львов-

ны создан новый игровой макет «Космос», который используется как на заня-

тиях, так и в свободной деятельности детей. Так же существенно обновились 

экспозиции мини-музея «Наша Чайка», посвященного подвигу  первой жен-

щины-космонавта В.В.Терешковой. В апреле месяце в мини-музее прошли за-



нятия для детей старших и подготовительных групп, посвященные 50-летию 

освоения космоса. 

В  2012-2013 учебном году были проведены конкурсы  «Лучшая группа к 

началу учебного года», «На пороге Новый год»: (Конкурсы:  украшение 

группы, карнавальные маски, стенгазета, выставка семейного творчества), 

конкурс «Сюжетно-ролевая игра»).  

Существенно обновилось оборудование в уголках для сюжетных игр (приоб-

ретена игровая мебель в группы Солнышко, Вишенка, Ромашка, Гномик, 

Родничок).  

     Территория, прилегающая к зданию и используемая для прогулок и игр на 

свежем воздухе, рассматривается как часть развивающего пространства, в 

пределах которого осуществляется игровая и свободная деятельность детей. 

Поэтому на территории выделены тематические зоны - спортивная, по зна-

комству с правилами дорожного движения и навыков поведения в условиях 

современного города, экологическая тропа. Участки тоже оснащены оборудо-

ванием, озеленением, которое поддерживаем в надлежащем состоянии. Тер-

ритория хорошо озеленена, имеются цветочные клумбы.  

В 2012-2013 учебном году существенно пополнилась развивающая среда иг-

ровой мебелью, в 4-х группах приобретены раздевальные шкафы для детей, 

постоянно пополняются играми, альбомами, атрибутами различные уголки и 

центры. 

Финансирование ДОУ 
Приобретено в 2012-2013 г.г. 

 Бензокоса -9.900 

 Котел варочный – 70. 000 

 Пылесос – 3.689 (2шт) 

 Пылесос – 3.488(1 шт) 

 Водонагреватель – 5.899 (2 шт) 

 Водонагреватель – 1.990 (2 шт) 

 Дверь противопожарная – 6.620 

 Мойка двойная – 2.526 (1 шт) 

 Окна ПВХ – 99.900 

 Лампы энергосберегающие  на 7.000 

 Ванна моечная двухсекционная – 22.310 

 Машина картофелечист.-29.264 

 Душевой поддон (6шт) – 7.620 

 Жалюзи – 2.937 

 Плитка настенная – 7.568,64 

 Плитка напольная – 2.319, 48 

 
 

 

 

file:///G:/Конкурсы.docx


Ш. УСЛОВИЯ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

 

Соблюдение санитарно-гигиенического режима. 

В своей работе по соблюдению санитарно-гигиенического режима и 

профилактике травматизма МДОУ детский сад комбинированного  вида № 

144 руководствуется Санитарными правилами и нормативами № 2.4.1. 2660 - 

10 Министерства здравоохранения РФ от 22. 07. 2010. года.  

Оборудование ДОУ учитывает особенности роста детей и соответствует 

гигиеническим и педагогическим требованиям. Соответствующее росту и 

возрасту детей оборудование обеспечивает правильное положение тела и 

исключает излишнее напряжение организма во время занятий, что имеет 

большое значение в профилактике искривлений позвоночника и близоруко-

сти, способствует привитию детям определенных навыков: гигиенических, 

игровых, двигательных, навыков самостоятельности -самим садиться за стол, 

пользоваться умывальником и т.д. Оборудование безопасно для детей. 

Рассаживают детей с учетом состояния здоровья, зрения и слуха. 

Все стационарное детское оборудование закреплено во избежание трав-

матизма. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует требова-

ниям Госсанэпиднадзора: питьевой, световой, воздушный режимы поддержи-

ваются в норме. Все помещения ДОУ содержаться в чистоте и порядке. Прово-

дится влажная уборка. 

В  детском саду созданы условия для полноценного физического и пси-

хического развития детей, их обучения, оздоровления. Также созданы усло-

вия для высокопроизводительной работы персонала, медицинских работни-

ков, творческого роста педагогов. 

 

Максимально допустимый объем  нагрузки на ребенка 

в организованных формах воспитательно-образовательной работы 

 

Возраст       

детей 

 

 

2 – 3 

года 

3 – 4 

года 

4 – 5 

лет 

5 – 6 

лет 

6-7 лет 

Длительность 

1условного 

часа  НОД   

8-10мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Количество  

НОД часов в 
1 ч. 40 мин 2 ч. 25 мин 4 ч. 6 ч. 25 мин 7ч. 30мин 



 

В течение пребывания ребенка в ДОУ обеспечивается баланс различных ви-

дов деятельности детей, среди которых преобладает игра. 

 

Модель  образовательно -  воспитательного процесса в МДОУ № 144 на день 

Младший дошкольный возраст 

Направление 

развития  

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие и  

оздоровление 

- прием детей на воздухе в теплое время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, иг-

ровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры (обширное умыва-

ние,  полоскание рта) 

- Закаливание в повседневной жизни (облег-

ченная одежда в группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

- Физкультминутки в РМ, СД, НОД 

- Физкультура 

 - прогулка в двигательной активности 

- использование разнообразных форм работы с 

детьми 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание ((воздушные ванны, 

ходьба босиком) 

- Физкультурные досуги, игры и раз-

влечения 

- Самостоятельная двигательная дея-

тельность 

- Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

Познавательно-

речевое  

развитие 

-  СД 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, опыты и экспери-

ментирование- 

-  использование разнообразных форм работы 

с детьми 

- СД, игры 

- Досуги 

- Индивидуальная работа 

Социально- 

личностное  

развитие 

- Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- Оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы 

- Формирование навыков культуры еды 

- Этика быта, трудовые поручения 

-  Формирование навыков культуры общения 

-Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

- Индивидуальная работа 

- Эстетика быта 

- Трудовые поручения 

- Игры с ряжением  

- Работа в книжном уголке 

 - Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

Художествен-

но-эстетическое 

развитие 

- Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу 

 

- ООД в изостудии 

- Музыкальные досуги 

- Театрализованная деятельность  

- Индивидуальная работа 

 

неделю 



Старший  дошкольный возраст 

Направление 

развития  

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое раз-

витие и оздоров-

ление 

- Прием детей на воздухе в теплое время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, иг-

ровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры (обширное умы-

вание,  полоскание рта) 

- Закаливание в повседневной жизни (облег-

ченная одежда в группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

- Физкультминутки   

- физкультурные занятия 

 - прогулка в двигательной активности 

- использование разнообразных форм работы 

с детьми 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание ((воздушные ванны, 

ходьба босиком) 

- Физкультурные досуги, игры и раз-

влечения 

- Самостоятельная двигательная дея-

тельность 

- Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

Познавательно-

речевое развитие 

   - Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, опыты и экспе-

риментирование 

 - Развивающие игры 

- Интеллектуальные досуги 

- Занятия по интересам 

- Индивидуальная работа 

Социально- лич-

ностное разви-

тие 

- Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- Оценка эмоционального настроения группы 

с последующей коррекцией плана работы 

- Формирование навыков культуры еды 

- Этика быта, трудовые поручения 

-  Формирование навыков культуры общения 

- Дежурство по столовой, в природном угол-

ке, помощь в подготовке к занятиям 

-Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

- Использование разнообразных форм работы 

с детьми 

- Индивидуальная работа 

- Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда и труда в природе 

- Эстетика быта 

- Тематические досуги в игровой  

форме 

- Работа в книжном уголке 

 - Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 - Эстетика быта 

- Экскурсии в природу, в библиотеку, музей 

города. 

- Участие в городских, районных мероприя-

тиях по театрализации, концертах, конкурсах 

детских рисунков, поделок 

 

- Занятия в изостудии 

- Музыкальные досуги 

- Театрализованная деятельность  

- Индивидуальная работа 

 

 



IV.РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Качество воспитательно- образовательного процесса   

Ежегодно в ДОУ проводится анализ уровня развития детей по всем возраст-

ным группам. 
Уровень освоения программы по линиям развития в 2012-2013 учебном 

году 

Уровень 

(Всего детей, 

выпустив-

шихся в шко-

лу – 42) 

Физиче-

ское раз-

витие 

Познава-

тельно- 

речевое 

развитие 

Социально-

личностное 

развитие 

Художе-

ственно- 

эстетиче-

ское раз-

витие 

Общий 

средний  

показатель 

высокий 19 23 23 22 22  (52%) 
средний 23 19 19 20 20  (48%) 
ниже среднего        

 

С 2012 года в ДОУ проводится мониторинг сформированности интегративных 

качеств выпускников в соответствии с требованиями ФГТ по системе, предло-

женной в примерной основной общеобразовательной программе «Мир откры-

тий».  

Сформированность интегративных качеств детей 

выпуск  2012-2013 учебного года 

всего детей, выпустившихся в школу 42 

Интегративные качества выпускника 

высо-

кий 

уро-

вень 

выше 

средне-

го 

средний 

уровень 

низкий 

уро-

вень 

1. Физически развитый 8 20 14 0 

2. Любознательный, активный 6 31 5 0 

3. Эмоционально отзывчивый 0 4 38 0 

4.Овладевший средствами общения 0 33 9 0 

5. Способный управлять своим пове-

дением 0 30 12 0 

6. Способный решать интеллектуаль-

ные и личностные  задачи 9 28 5 0 

7. Имеющий первичные представле-

ния о себе, семье…. 2 40 0 0 

8. Овладевший предпосылками УУД 12 28 2 0 

9. Овладевший … умениями и навы-

ками 12 26 4 0 

ИТОГ по группе (кол-во детей  /   %) 

5 

(12%) 

27 

(64%) 

10 

(24%) 0 
 



По результатам педагогической диагностики 2012-2013 года по детскому 

саду № 144:  «высокий»  и  «выше среднего» уровень сформированности инте-

гративных качеств имеют 76 % выпускников.  

Результатом  освоения образовательной программы ДОУ является каче-

ственная подготовка детей к обучению в школе. Выпускники ДОУ достаточно 

успешно переходят в условия новой жизненной ситуации,  адаптируются в 

школе, комфортно чувствуют себя в коллективе класса, что подтверждается 

отзывами учителей начальных классов и родителей. 

Качественный анализ диагностики готовности детей к обучению в школе 

говорит о том, что образовательная программа, реализуемая в дошкольном 

учреждении, создает благоприятные условия для развития таких важных для 

дошкольного обучения качеств как мотивы обучения, отношения к школе, 

принятие задачи, способность к обобщениям, вербальной памяти, произволь-

ной регуляции деятельности. Выпускники имеют достаточный уровень зна-

ний и умений, необходимых для начала школьного обучения.  

В 2012 – 2013 учебном году в нашем детском саду 2 выпускные группы. 

 

Результаты образовательной деятельности 
Результатом  осуществления воспитательно- образовательного процес-

са является качественная подготовка детей к обучению в школе. Выпускники 

ДОУ достаточно успешно переходят в условия новой жизненной ситуации,  

адаптируются в школе, чувствуют себя в коллективе класса хорошо. Воспи-

татели посещают уроки, беседуют с учителями, организованы взаимопосе-

щения и взаимопросмотры  уроков и занятий в школе и ДОУ.  

Успеваемость выпускников ДОУ 

Учебный год 2009-2010 2010-2011 2012-2013 

Количество детей 34 36 37 

Освоили програм-

му 

34 36 37 

  

  Динамика результатов коррекционной логопедической работы за 3 года  

Учебный год 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Поступило в школу 12 14 11 

с хорошей речью 10 12 10 

со значительными улучшениями 3 2 1 

без значительных улучшений - -   

  
Ежегодно воспитатели детского сада посещают открытые уроки в школах, 

куда поступают наши выпускники. Отзывы учителей о качестве подготовки 

детей к школьному обучению всегда положительные. 

 

 Работа консультационного пункта 



Консультационный пункт создается с целью обеспечения доступности до-

школьного образования, выравнивания стартовых возможностей детей, не по-

сещающих дошкольные образовательные учреждения, при поступлении в шко-

лу, единства и преемственности семейного и общественного воспитания, по-

вышения педагогической компетентности родителей, воспитывающих детей 

дошкольного возраста от 1 года до 7 лет на дому, в том числе детей-инвалидов. 

Основные задачи консультационного пункта: 

 оказание консультационной помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка; 

 содействие повышению психологической компетентности родителей в законо-

мерностях развитии ребенка, а также в вопросах обучения и воспитания детей.  

 диагностика индивидуальных особенностей развития детей в единстве интел-

лектуальной, речевой, эмоциональной и волевой сфер их проявления. Рекомен-

дации по результатам диагностики для родителей. 

 оказание содействия в социализации детей; 

 информирование родителей (законных представителей) об учреждениях систе-

мы образования, где могут оказать квалифицированную помощь ребенку в со-

ответствии с его индивидуальными особенностями. 

Формы работы: 

 очные консультации для родителей 

 телефонные консультации для родителей 

 диагностические занятия с ребенком в присутствие родителей 

 обучающие уроки: педагог проводит занятие с ребенком с целью показа спосо-

бов взаимодействия с ребенком для родителя. 

    Содержание работы 

 Психологическая диагностика: интеллектуальная сфера, эмоциональные и 

поведенческие проблемы 

 Педагогическая диагностика: соответствие знаний, умений и навыков возраст-

ным нормам 

 Речевая диагностика: выявление уровня речевого развития 

 Консультации для родителей: соответствие развития ребенка возрастным нор-

мам, как обучать ребенка на дому, способы бесконфликтного общения взросло-

го с ребенком 

 Ознакомление родителей с базой данных по учреждениям г. Ярославля, оказы-

вающим помощь проблемным детям 

 Сравнительный отчет работы КП 

 2010 – 2011уч. г. 2011-2012уч. г. 2012-2013уч.г. 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Консультаций: 88 

Из них 

индивидуальных – 

81 

групповых – 7 

Консультаций:  100 

Из низ 

индивидуальных - 

91 групповых - 9 

Консультаций: 76 

Из них 

индивидуальных - 

65  

групповых – 11 



 

 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 
Организация образовательного процесса с точки зрения здоровьесбереже-

ния детей.  

На фоне экологической и социальной напряжённости не только в отдельно взя-

том районе, но и во всей  стране, на фоне небывалого роста болезней цивилиза-

ции, чтобы быть здоровым, нужно овладеть искусством его сохранения и 

укрепления. Этому искусству и должно уделяться как можно больше внимания 

в дошкольном возрасте. В этот период у ребёнка закладываются основные 

навыки по формированию здоровья, это самое благоприятное время для выра-

ботки правильных привычек, которые в сочетании с обучением дошкольников 

методам совершенствования и сохранения здоровья приведут к положительным 

результатам. Кроме этого, именно в этом возрасте отмечается более тесная 

связь ребёнка с семьёй и воспитателем, чем в школьный период, что помогает 

наиболее эффективно воздействовать не только на ребёнка, но и на членов его 

семьи. 

Понятие ЗДОРОВЬЕ многоаспектное.  Это телесное и душевное благополучие, 

успешная социализация и реализация творческого потенциала личности. По-

этому воспитательно-образовательная работа в детском саду носит комплекс-

ный здоровьесберегающий характер, поддерживающий гармоничное развитие 

всех сфер жизнедеятельности ребенка: двигательной, эмоциональной, дыха-

тельной,  пищеварительной, интеллектуальной и т.д.  

Комплексный подход обеспечивается тем, что в основу воспитательно-

образовательного процесса нашего дошкольного учреждения положено меж-

дисциплинарное оздоровительное направление,  разработанное российским 

ученым, доктором медицинских наук, педиатром, педагогом и психологом 

Юрием Филипповичем Змановским  «Педагогика оздоровления». 

Количество 

семей, обра-

тившихся на 

КП 

47 

Из них однократно– 

36, 

От 2 до 3 раз – 6, 

Более 3-х раз- 5 

56 

Из них однократно– 

46, 

От 2 до 3 раз – 7, 

Более 3-х раз - 3 

58 

Из них однократно 

–54, 

От 2 до 3 раз –4, 

Более 3-х раз – 2 

Количество 

детей, обра-

тившихся на 

КП 

47 

Из них до 3-х лет -

16, 

с 4 до 5 лет - 23,  

с 5 до 7 лет - 6 

56 

Из них до 3-х лет - 

21, 

с 4 до 5 лет - 16,  

с 5 до 7 лет -9 

58 

Из них до 3-х лет- 

31, 

с 4 до 5 лет -20 ,  

с 5 до 7 лет -7 
Количество ор-

ганизованных 

детей из других 

МДОУ 

 

9 8 8 



Организация работы в контексте «Педагогики оздоровления» и качественной 

реализации здоровьесберегающих технологий  в нашем дошкольном учрежде-

нии включает в себя: 

А) Проведение мониторинга состояния работы по здоровьесбережению детей:  

o исследований состояния здоровья детей,  

o диагностика физической подготовленности дошкольников;  

o тематическая проверка состояния физкультурно - оздоровительной работы,  

Б) Анализ созданных условий в детском саду.  

В) Изучение, разработка и внедрение современных инноваций в области оздо-

ровления детей.  

Г) Реализация целостной системы здоровьесбережения.  

А) Результаты исследований исходного состояния здоровья и уровня развития 

детей показали устойчивую тенденцию ухудшения исходного качества здоро-

вья вновь поступающих детей: практическое отсутствие детей с I группой здо-

ровья, расширение спектра основной и сопутствующей патологии. (в особенно-

сти, различные проявления аллергии и задержка речевого развития). 

 

В адаптационных группах в детском саду работают опытные постоян-

ные педагоги. Дети достаточно быстро и безболезненно привыкают к дет-

скому саду. На протяжении многих лет случаев тяжелой адаптации не выяв-

лено. 

Адаптация детей к условиям ДОУ 

Год            2009           2010            2011         2012 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Легкая 16 48,5 14 44 39 81 34 72 

Средняя 17 51,5 18 56 9 19 13 28 

Тяжелая  - - - - - -   

 

Работа по физическому воспитанию в ДОУ строится на основе диагностики, 

которую проводит инструктор по физкультуре с участием медицинских и педа-

гогических работников. Результаты заносятся в карту развития ребёнка, и ис-

пользуется специалистами при планировании работы с детьми. Результаты ра-

боты обсуждаются на медико-педагогических совещаниях и отражаются в ли-

стах  здоровья, оформленных в каждой группе. 

Медико-педагогический контроль за организацией физического воспитания в 

детском саду осуществляют заведующая ДОУ, медсестра, врач, закреплённый 

поликлиникой, старший воспитатель. Данные оформляются в специальном 

журнале с указанием выводов и предложений. 

В ходе мониторинга проводится анкетирование родителей по теме "Какое ме-

сто занимает физкультура в вашей семье" с целью выявления и распростране-

ния лучшего опыта, нахождения существующих проблем и их причин. На осно-

ве этого выработана модель стратегии и тактики работы педагогов с родителя-

ми. Это наглядная рекламная информация по оздоровлению детей, открытые 

мероприятия, тематические беседы и консультации, а так же участие родителей 

в образовательных проектах ДОУ по оздоровительной направленности. 



Для создания целостной системы здоровьесбережения детей очень важным яв-

ляется организация двигательной развивающей среды в дошкольном учрежде-

нии. Анализ созданных условий показал, что в нашем детском саду имеются 

необходимые условия для повышения двигательной активности детей. (см 2.1) 

Основные компоненты здорового начала - покой и движение - должны пра-

вильно сочетаться в режиме дошкольного учреждения. Режим всех групп (ран-

ний возраст, средний и старший дошкольный возраст) составлен на основе тре-

бований СанПиНов.  

Среди множества факторов, оказывающих влияние на рост, развитие и состоя-

ние здоровья ребёнка, двигательной активности принадлежит едва ли не основ-

ная роль. От степени развития естественной потребности ребенка в движении 

во многом зависят развитие двигательных навыков, памяти, восприятия, эмо-

ций, мышления. Поэтому очень важно обогащать двигательный опыт ребёнка, 

стимулировать его природную потребность в движении. 

Так же в педагогическом процессе используются развивающие технологии 

(ТРИЗ, технология деятельностного метода, проектная деятельность), которые 

предполагают проведение занятий в игровой форме, с передвижением детей по 

группе, со сменой динамический и статических позиций. 

Традиционно 3 раза в неделю проводятся физкультурные занятия, одно из ко-

торых на свежем воздухе. А так же ежедневно: 

 утренняя гимнастика,  

игры и игровые упражнения на прогулке,  

динамические паузы в течение дня, 

упражнения на релаксацию, 

закаливающие мероприятия.  

В воспитательно-образовательный процесс обязательно включаются открытые 

занятия, выставки семейного творчества, праздники, досуги, развлечения с ро-

дителями. 

С целью воспитания у детей интереса к двигательной активности мы стараемся 

вносить в педагогический процесс разнообразные по форме и содержанию физ-

культурные занятия, минутки, утренние гимнастики и упражнения после сна.  

С  различными вариантами  физкультурно-оздоровительных видов деятельно-

сти более подробно можно ознакомиться в  приложении № 1. 

С основными направлениями деятельности ДОУ по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников можно ознакомиться в памятке № 2. 

С формами и методами, используемыми технологиями оздоровления детей в 

ДОУ более подробно можно ознакомиться в приложении № 3. 

Результативность  физкультурно-оздоровительной работы: 

Коллективом детского сада проведен глубокий анализ эффективности про-

водимых физкультурно-оздоровительных мероприятий за 3 года. 

Оценка физической подготовленности детей ДОУ 

                 Год 

Уровни 

физ.подготовл. 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

Выше среднего 18           21 23 



Средний  50         (68%) 47        (66.7%) 51           (68%) 

Ниже среднего 32         (32%) 34         (33.3%) 35           (32%) 

Всего кол-во 101 102 109 

В процентном отношении  сводный показатель уровня  физической 

подготовленности  детей детского сада в течение последних трех лет являет-

ся достаточно высоким и стабильным. 

Оценка физической подготовленности  

детей подготовительной к школе группы за 2012-2013 учебный год 
         

Группы  

Уровни  

Подг №1 Подг№2 

лог 

Итого  Подг № 1 Подг№2 

лог 

Итого  

Сентябрь 2010 Май 2011 

Высокий 9        / 39% 2      /   13% 11     / 29% 16    / 70% 6   /  40% 22 /  58% 

Средний  13    /  57% 10     /  67% 23    / 61% 7       /30% 9   / 60% 16  / 42% 

Низкий  1      /  4% 3   /  20% 19  /  44,2 0    0 0   

Всего  23    /100% 15  /100% 43    /100% 23  /100% 15   /100% 38   /100% 

В течение года в результате планомерной  и систематической физкуль-

турной работы показатели уровня физической подготовленности детей под-

готовительных к школе групп существенно повысились. Несколько меньше 

динамика в логопедических группах, т.к. у большинства детей имеется диа-

гноз – стертая дизартрия. Это состояние организма характеризуется наруше-

нием общей и мелкой моторики. 

Количество воспитанников ДОУ, посещающих спортивные круж-

ки и секции: 
Всего де-

тей стар-

ше 4-х лет 

Хореография 

(на базе 

ДОУ) 

Бассейн  Танцеваль 

ный кружок 

Различные 

виды 

борьбы 

Акробати 

ка  

Хоккей  Всего  

146 64 (44%) 21 (15%) 13 (9%) 6 (4%) 5 (3,4%) 2 (1,3%) 49 (33%) 

 Уровень здоровья воспитанников  

Группа здоровья  2010г 2011г 2012 

Всего детей 191 200 214 

Первая  - - - 

Вторая  177  (92,7%) 184 (92%) 205(95,7%) 

Третья  14 (7,3%) 16 (8%) 9(4,3%) 

Оценка качества предоставляемой образовательной услуги 
В детском саду существует система оценки качества предоставления образо-

вательной услуги. Ежегодно проводится анализ деятельности детского сада 

по вопросам удовлетворенности родителей организацией образовательного 

процесса. Надо отметить, что более 90% родителей полностью удовлетворе-

ны деятельностью дошкольного учреждения.  

Сравнительный анализ 

удовлетворенности родителей деятельностью ДОУ 
Год опроса Полностью 

удовлетво-

рены 

Частично не 

удовлетво-

рены 

Не удовлетво-

рены 

«Не могу от-

ветить» 

2009 87% 10% 1% 2% 



2010 90% 7% 2% 1% 

2011 94% 5% - 1% 

2012 90% 8% 2% - 

Таким образом, мы видим устойчивую положительную динамику 

удовлетворенности родителей качеством предоставляемой услуги. 

Кроме анкетирования отзывы родителей имеются на группах у вос-

питателей и специалистов в виде Благодарностей и записей в «Кни-

ге отзывов». 

 

Информационная справка 
 

по участию педагогов и воспитанников детского сада № 144 в выставках и  

конкурсах в  2011 - 2012 году 
№ 

п/п 

Сроки 

провед. 
Название конкурса Участники  Результат 

1 сентябрь  Городской конкурс ме-

тодических разработок 

по ОБЖ  «Дорожная аз-

бука» 

Творческая группа педагогов: 

Семерикова Н.А., Колотилова 

Н.А., Пухова М.Ю., Башкатова 

Е.Ю. 

Диплом 

 участника 

2 сентябрь Интернет-конкурс  дет-

ских рисунков «Яро-

славль лучше» 

 Группы Солнышко, Вишенка Дипломы 

участников 

3 Октябрь 

-ноябрь  

Областной конкурс 

«Лучшее дошкольное 

учреждение 2012 года» 

Номинация  

«Детский сад года» 

Участие в презентации:  

Новосёлова Е.С., Дудник Н.Е., Коло-

тилова Н.А., Румянцева Е.Н., Семе-

рикова Н.А., Котомина Е.В. (род), 

дети группы «Родничок» 

Подготовка фильма и атрибутов:  

Сергеева С.С., Алексеева А.Н., 

 Башкатова Е.Ю. 

Победитель  

3 место 

4 февраль Городской конкурс 

«Снеговик года» 

Творческая группа под руковод-

ством заведующей Новосёловой 

Е.С. 

Свидетель-

ство участ-

ника 

5 февраль Лыжная  гонка среди пе-

дагогов города 

VIP – забег (индивидуальное пер-

венство) – Новосёлова Е.С. 

Группа: Колотилова Н.А., Румян-

цева Е.Н., Гаврилова О.А., Семе-

рикова Н.А. 

Участие  

6 Февраль 

-май 
Районный конкурс на 

лучшее учреждение по 

пропаганде здорового 

образа жизни «Береги 

себя для жизни» 

1 тур- представление методических 

материалов (Семерикова Н.А.) 

2 тур - Открытое профилактическое 

мероприятие викторина для детей 

подготовительных групп «Вопрос на 

засыпку» (Дети группы «Родничок», 

«Гномик», воспитатели групп) 

3 тур – Интермедия «Как Баба-Яга на 

Олимпиаду собиралась» (Семерикова 

Н.А., Колотилова Н.А., Дудник Н.Е., 

Иванова Н.Л., Алексеева А.Н., Моро-

зова Е.С., дети группы  «Родничок»). 

Победитель 

1 место 



7 февраль Городской творческий 

конкурс «Сударыня 

Масленица - 2013» 

Творческая группа под руковод-

ством заведующей Новосёловой 

Е.С. 

Диплом 

участника  

8 март Районный  смотр-

конкурс детского и се-

мейного «Мама, папа, я – 

творческая семья» 

Представлено 8 работ от учрежде-

ния 

Приз зри-

тельских 

симпатий 

9 март Районный этап город-

ского конкурса  «Празд-

ник талантов» 

Номинация вокал: Дудник Н.Е. Участие  

10 апрель Городской творческий 

фотоконкурс «Ярославль 

– город детства»  

Номинация презентация: Гаврило-

ва О.А. 

Участие  

11 апрель Городской этап Всерос-

сийского конкурса по 

теме ОБЖ «Картина се-

мьи» 

Семья Алаевых Диплом 

участника  

12 апрель Международный интер-

нет-конкурс «Мы рисуем 

Масленицу» 

Отправлено 8 работ (дети их групп 

Земляничка, Родничок, Вишенка) 

Участие  

13 апрель Городской конкурс- вы-

ставка творчества детей 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

«Мир, который я люб-

лю»  

Дети группы Вишенка – 2 ребенка 

Рук-ль Иванова Н.Л. 

Дети группы Солнышко – 2 ребен-

ка 

Рук-ль Башкатова Е.Ю. 

Участие  

14 май Областной  конкурс 

творческих работ по 

энергосбережению  

«Наш теплый дом» 

2 работы (дети группы Родничок) 

руководитель: Дудник Н.Е. 

Свидетель-

ство участ-

ника 

 

Дети, родители и педагоги  в 2012-2013 году принимали активное участие в ме-

роприятиях ДОУ:  в Конкурсах «Развивающая среда группы», «На пороге Но-

вый год», «Лучшее цветочное оформление участка», в выставках «Мой люби-

мый детский сад», «В стране сладкоежек», «Осенний листопад». 

 

 

 

 


