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Уважаемые родители! 

Представляем Вашему вниманию результаты работы учреждения  
за прошедший год. 

Дошкольное детство – уникальный возрастной период. 
От того, как будет чувствовать себя ребенок, поднимаясь на первую 

ступеньку лестницы познания, что он будет переживать, зависит  весь 
его дальнейший путь к знаниям. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. Общая характеристика ДОУ 
 

МДОУ  детский сад  №171 г. Ярославля давно  зарекомендовал себя как место, где детям 

уютно, тепло, весело, где для них созданы условия для полноценного развития, укрепления 

здоровья, формирования индивидуальности, развития творческих способностей.  

Он находится внутри жилого массива Ленинского     района («Пятерка») с  1961 года.  

 Полное наименование дошкольного образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  общеразвивающего 

вида № 171. Детский сад имеет государственную аккредитацию и лицензию на осуществление 

образовательных услуг. 

 

1. Свидетельство о государственной аккредитации: АА  190669  

«03» апреля  2009 года, регистрационный номер: 01-2264. 

2. Юридический адрес: 150031г. Ярославль, ул. 1ая -Жилая, дом 14-а 

3. Фактический адрес:  150031г.  Ярославль, ул. 1ая -Жилая, дом 14-а 

Телефон: 79-20-15 

Факс: 79-20-15 

E-mail: MDOY171@yandex.ru 

Сайт: mdou171.edu.yar.ru 

 

4. Учредитель: мэрия г. Ярославля в лице  Департамента образования мэрии  

      г. Ярославля. (адрес: 150000, г.Ярославль, Волжская набережная, д.27) 

5. Сведения об администрации дошкольного общеобразовательного  

     учреждения: 

Заведующий – Сурова Татьяна Ивановна, высшая квалификационная  

                          категория. 

Заместители: -  старший воспитатель – Башарина Наталья Михайловна, 

                           высшая квалификационная категория  

                                          - старшая медсестра    – Поташова Ольга Алексеевна,  

                                             первая квалификационная категория 

6. Режим функционирования: 5-ти дневная рабочая неделя, 12-ти часовой режим 

работы, с 7.00 до 19.00. 

     Режим определяется договором о взаимоотношениях дошкольного образовательного 

учреждения и учредителя.  

Организация образовательного процесса регламентируется годовым планом с соблюдением 

санитарно-гигиенических норм в соответствии с Законодательством Российской Федерации. 

Режим занятий детей определяется в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями.  

      9. Количество групп и их специфика, численность воспитанников: 

 Пять  групп  общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием детей  

ДОУ располагает:  

 музыкально-физкультурным залом,  

 медицинским блоком, состоящим из 3-х помещений (медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, изолятор). Медицинская деятельность лицензирована. 

      18.12.2013г. в нашем детском саду распахнула свои двери вновь созданная группа 

для малышей 2-3 лет в количестве 25 человек. 
Общая численность воспитанников  в 2013 -2014 уч. г. составила  – 126 человек. 

  

      

2. Структура управления 
 

Дошкольное учреждение имеет управляемую и управляющую системы. Управляемая 

система состоит из взаимосвязанных между собой коллективов: педагогического-медицинского-



обслуживающего. Организационная структура управления в дошкольном учреждении 

представляет собой совокупность всех его органов с присущими им функциями. 

Цель: создание оптимальных условий для повышения мобильности, доступности и качества 

образования в ДОУ. 

Управленческая структура детского сада предусматривает оптимальное распределение 

функциональных обязанностей, соответствует типу и виду учреждения дошкольного образования, 

обеспечивает реализацию стратегии образовательной деятельности. Основой управления ДОУ 

является взаимодействие всех структур по принципу демократического управления и 

самоуправления.                                                                                                                                                             

 
 

I структура – общественное управление: 

 общее собрание трудового коллектива учреждения;  

 педагогический совет;  

 профсоюзный комитет;  

 Управляющий совет. 

 

II структура – административное управление: 

 I уровень – заведующий  ДОУ.  

 II уровень – старший воспитатель, завхоз, ст. медсестра.  

 III  уровень - воспитатели, специалисты и обслуживающий персонал.  

 

3.  Условия осуществления образовательного процесса 
 

Для осуществления образовательного процесса и обеспечения психологического 

благополучия ребенка в детском саду созданы комфортные условия.  

Рационально организованная в группах развивающая среда, создающая условия для 

совместной деятельности детей и педагогов и позволяющая варьировать способы и формы 

организации их жизнедеятельности, способствует повышению качества образовательной работы с 

детьми. Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создается за счет 

вариативного и рационального использования помещений – групповых комнат, музыкально-

физкультурного зала. 

В ДОУ  5 групповых помещений. В состав группового помещения входят: спальная, 

группа, раздевалка, туалет, умывальная комната. Естественное и искусственное освещение 

соответствует норме. Мебель подобрана по росту детей и промаркирована.  

 Во всех группах детского сада  созданы условия для разнообразных видов активной 

деятельности детей – игровой, познавательной, трудовой, творческой и исследовательской.  

Группы оснащены  игрушками и пособиями в соответствие с возрастными особенностями детей,  

пространство групп зонировано для того, чтобы каждый ребенок мог заняться по своим интересам. 

Эстетическое оформление групповых комнат способствует благоприятному психологическому 

климату, эмоциональному благополучию детей. 

 Из административных зданий и  служебных  помещений имеются следующие: 

 Медицинский блок, состоящий из кабинета медсестры и врача,    процедурного 

кабинета, изолятора с санитарным узлом; 

 Прачечная с гладильной; 

 Пищеблок,  кладовая для сыпучих и скоропортящихся продуктов 

 Помещение для кастелянши и хранения белья, атрибутов, костюмов. 

УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА  

МДОУ № 171 

I структура 

общественное управление 

II структура 

административное управлении 

(3 уровня) 

 

 

 

 

 



 Дошкольное учреждение располагает современной информационно–технической базой: 

электронной почтой, интернетом, техническими средствами обучения, музыкальным центром, 

магнитофонами в каждой группе детского сада, телевизором, копировальной техникой, факсом. 

Оборудование имеется в достаточном количестве.  

 

 

Внедрение Федерального государственного  образовательного стандарта   дошкольного 

образования  (ФГОС ДО) в МДОУ № 171 

 

На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от  17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» в детском саду: 

 Разработан и принят план введения ФГОС, составлен  план – график, который реализуется  

в дошкольном учреждении с 01.01.2014 года. 

 Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения и 

реализации ФГОС ДО. 

 Локальные акты (положения, инструкции и т. д.) приведены в соответствие с требованиями 

ФГОС (цели образовательного процесса, режим пребывания, компетенция органов 

государственно-общественного управления. 

 Утверждена форма договора об образовании с родителями (законными представителями). 

 

Содержание образовательного процесса 

 

Содержание образовательного процесса в ДОУ выстроено в соответствии с Основной 

образовательной программой МДОУ № 171.  

Цель образовательной 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. 

Основная образовательная программа МДОУ № 171 основана на:  

 Примерной программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

 Парциальных программ:   

1. «Ладушки». - И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева  – Санкт-Петербург: Композитор, 

2002г.   

2. «Цветные ладошки» – изобразительная деятельность в детском саду. И.А. Лыкова. – М., 

2007г. 

3. «Основы безопасности детей дошкольного возраста». – Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина – С-Пб:  Детство-Пресс, 2002. 

4. По математике  "Игралочка", "Раз ступенька, два ступенька" для детей 4-7 лет –  Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасова – М.,"Баласс", 2003г. 

В соответствии с требованиями Федеральных образовательных стандартов дошкольного 

образования (ФГОС ДО) цели Программы  реализуются в процессе: 

- освоения детьми пяти образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитии, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие; 

- в разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской, музыкальной, изобразительной, восприятии художественной 

литературы и фольклора, конструировании.  

                  Объем образовательной нагрузки не превышает максимально допустимую     санитарно-

эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.1.3049-13 и нормативами нагрузку. 



Все режимные моменты соблюдаются, организован гибкий режим дня в период адаптации ребенка 

к детскому саду. 

       Педагоги дошкольного учреждения выстраивают  целостность педагогического процесса в 

соответствии с Основной общеобразовательной программой. В основу организации 

образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей  игровой 

деятельностью, а  решение программных задач  осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

 

Кадровое обеспечение 

 

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано кадрами. 

Педагогический коллектив включает: 15 педагогов и специалистов. 

Из них:      Заведующий – 1  

              Старший воспитатель – 1  

              Воспитатели (на группах) - 10 

Педагоги – специалисты:  

              Музыкальный руководитель – 1 

              Учитель-логопед – 1 (совместитель) 

              Педагог-психолог – 1 (совместитель) 

              Инструктор по физкультуре – 1  

 

 Сведения о педагогах 

Образовательный уровень: 

 

Численный состав 

2013-2014 г. 

 

Высшее 

образование 

Средне-спец. 

образование 

Начальное 

профессион. 

Среднее спец. не- 

профильное 

13 

(первое 

полугодие) 

8 чел.- 62 % 3 чел. – 23% 1 чел.- 8% 1чел.-8% 

15 

(второе 

полугодие) 

9 чел.- 60% 4 чел. - 27% 1чел.- 7% 1чел.- 7% 

 

Уровень квалификации педагогов МДОУ № 171  

2013-2014 год (второе полугодие) 

 

                   Год 

 

Категория 

2013-2014 

учебный год 

 

2012-2013 

учебный год 

 

2011-2012 

учебный год 

 

Всего 15 чел. 13 чел. 13 чел. 

Высшая 3 (20%) 3 (23%) 2 (15%) 

Первая 5 (33%) 4 (31%) 4 (31%) 

Вторая 1  (7%) 1 (8%) 1 (8%) 

Без категории 

Из них: соответствие 

занимаемой должности 

6 (40%) 5 (38%) 6 (46%) 

1 - - 

 

Образовательный уровень: 

 в 2013–2014 (второе полугодие) учебном году педагогов с высшем педагогическим  

образованием – 60% (9 чел.),  

 среднее профессиональное – 27% (4 чел.),  

 без образования – 13 % - это 2 чел. (из которых 1 чел. обучается  в ЯГПУ, 



         1 чел.- имеет 1 кв.кат).  

Квалификационный уровень: 

 в 2013–2014  учебном году (во втором полугодии прибыли 2 новых педагога) высшую 

категорию имели – 20% (3 чел.),  

 I категорию имели - 33% (5 чел.),  

 II категория – 7% (1 чел.),   

 не аттестованы – 40% (6 чел. *из них: на соответствие занимаемой должности -1 чел.).   

Аналитические данные позволяют сделать вывод:  

 87% работающих в ДОУ  педагогов имеют педагогическое образование. 

 53% (8 чел.)  аттестованы на высшую и первую категории, вторую – 7% (1 чел.). 

 7% (1чел.) имеет вторую категорию до окончания срока действия, обучается заочно в 

ЯГПУ на 2-м курсе. 

 40% (6 чел.) педагогов без категории, из которых 1 чел. аттестован на соответствие  

занимаемой должности – это педагоги без стажа работы. 

Психолог Захарова Т.И. – доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного  

образования ГОАУ ЯО ИРО.  

Вывод. Кадровое обеспечение образовательного процесса в ДОУ  позволяет осуществлять  

качественную реализацию образовательной программы ДОУ, успешное развитие детей раннего и 

дошкольного возраста, готовность к школьному обучению, удовлетворенность родителей услугами 

ДОУ. 

 

Система  повышения квалификации  педагогов  

Повышение квалификации педагогов путем курсовой подготовки  

 

Год Численный состав 

педагогов 

Количество 

педагогов, 

прошедших курсовую 

подготовку 

Курсовая подготовка 

(ГОУ ЯО ИРО, ГЦРО) 

2013-2014 г. 

 

15 чел. 8 чел. - 53% 7 чел. (72 часа) 

1 чел. (36 час.) 

1 чел.- учеба в ЯГПИ 2 курс 

 
Вывод. ДОУ отмечается сформированностью потребности в профессиональном непрерывном 

росте. 

Из общего количества педагогического состава, который  увеличился на 2 чел. в связи с открытием  

новой группы на 01.01 2014г., и составил 15 человек. 

 47% (7 чел.) от общего числа педагогов закончили курсы с ориентацией на ФГОС ДО; 

 в 2013-2014 году курсы повышения квалификации прошли 9 педагогов ДОУ -  60%   (из 

которых 2 чел. закончили по двое курсов); 

 1 чел. – 7% продолжает  обучение я в ЯГПУ  заочно  (Фролова И.В.), закончила 2-ой курс. 

В детском саду имеют: 

 Почетные грамоты Министерства образования РСФСР – 2 человека 

 Почетный работник общего  образования – 1 человек 

 Ветераны педагогического труда – 2 человека. 

Педагогический коллектив ДОУ располагает внутренними резервами и творческим потенциалом 

для совершенствования педагогического мастерства молодыми педагогами, повышения уровня 

квалификации для работы в новых условиях. 

Анализ освоения общеобразовательной программы 

 

Содержание дошкольного образования дифференцируется по следующим направлениям развития: 

  Познавательно-речевое  

  Художественно-эстетическое  

  Физическое  



  Социально-личностное  

Основу образовательной деятельности до конца учебного года составляло комплексно-

тематическое планирование работы по  образовательным областям. Оценка эффективности 

освоения ООП на конец года осуществлялась на основе диагностических журналов «Комплексная 

оценка результатов освоения программы «От рождения до школы». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированнность интегративных показателей на конец года имеет положительную 

динамику и свидетельствует о  том, что у  38% детей -  высокий; 54% детей - средний; 8% детей -  

низкий; 0% детей – с низшим уровнем развития. 

Вывод. По сравнению с началом года на 33% возросло к концу года количество воспитанников с 

высоким уровнем развития; возросло количество со средним уровнем развития на 23%;  

уменьшилось на 51% – с низким уровнем развития.  

Общее количество детей со средним и высоким уровнем развития на начало года составило 36%, 

на конец года -  92%, прирост показателей  по ДОУ в течение учебного – 56%. 

Это свидетельствует о значительной  положительной динамике развития дошкольников. 

 

Творческие достижения воспитанников  в  2013-2014 уч. г. 

 

Мероприятие Уровень Кол-во участников Результат 

1. Смотр-конкурс детского 

творчества на противопожарную 

тему «Помни каждый гражданин: 

спасения номер 01» 

Областной 4 чел. 

1. Андреева Ярослава 

2. Лабутина Вика 

3. Тимохина Маша 

Свидетельство 

участников 

Сформированность интегративных показателей 

воспитанников детского сада № 171

 на  начало 2013-2014 уч. г.

Дети с средним 

уровнем развития

31%

Дети с высоким 

уровнем развития

5%
Дети с низшим 

уровнем развития

5%

Дети с низким 

уровнем развития

59 %

Сформированность интегративных показателей 

воспитанников детского сада № 171

 на  конец 2013-2014 уч. г.

Дети с средним 

уровнем развития

54%

Дети с высоким 

уровнем развития

38%

Дети с низшим 

уровнем развития

0%
Дети с низким 

уровнем развития

8 %



4. Криулина Соня 

2. Городской конкурс «Сочи-2014: 

соревнуйся, общайся, читай и 

побеждай!» (МУК «ЦСДБ») 

Город 1 чел.  

1. Тимохина Маша 

Диплом победителя 

1 место 

3. Городская акция «Покормите 

птиц зимой» 

Город 4 чел. 

1. Коломыцева Ира 

2. Андреева Ярослава 

3.Аббдулаев Ахмед 

4. Иванова Соня 

Диплом 1 степени 

4. Конкурс на лучшую   

художественную работу «Огонь - 

опасная игра»  

(МКУ «МПО» г. Ярославля) 

 4 чел. 

1. Андреева Ярослава 

2. Лабутина Вика 

3. Тимохина Маша 

4. Криулина Соня 

Диплом  

 2 место 

5. Региональный конкурс детских 

рисунков «Моя Вообразилия» по 

произведениям Б. Заходера. 

 

Областной 1 чел.  

1. Бузулуцкая Лиза, 5 л. 

Свидетельство 

участников 

 

Всего: 5 детских  конкуров 

  

14 чел.-19 % 

 

9 чел.-12% 

 
Вывод. 14 человек приняли участие в 5 конкурсах   различного уровня и направленности. 

Завоевано  3  диплома: из них 2 диплома - в составе коллективного творчества.  

 

Участие  МДОУ №171  в мероприятиях различного уровня  в 2013-2014 уч. г. 

 

Мероприятие Уровень Результат 

1. Конкурс, посвященный Всемирному дню снега, 

«Моя Олимпиада!» 

Город Свидетельство 

участников  

 2. Открытый конкурс масленичных кукол  

«Сударыня Масленица – 2014» 

 

Город Благодарственное 

письмо 

3. Конкурсный отбор на присвоение статуса 

региональной инновационной площадки (РИП) 

 

Региональный Участники 

4. Видеоконференция «Ребенок в поликультурной 

среде: проблемы интеграции детей мигрантов» 

24.06.2014 

Региональный Участники 

 

 

Дополнительное образование в ДОУ №171 

 2013-2014 год 

 

Дополнительное образование в детском саду №171 является бесплатным, выходя за рамки 

общеобразовательной программы ДОУ. 

Направления дополнительного образования  

1. Художественно-эстетическое развитие: 

 «Домисолька» - кружок по развитию музыкальности для старших дошкольников  

(руководитель: музыкальный руководитель И.В.Бестемянникова) 

 Хореографический кружок для старших дошкольников  

     (руководитель: Караева Е.С., педагог дополнительного образования) 

 «Умелые пальчики» - кружок по изодеятельности (руководитель: Мамедова А.Я., 

воспитатель) 



 «Теремок» - кружок по театрализованной деятельности (руководитель: Орехова И.В., 

воспитатель) 

2. Социально- коммуникативное развитие: 

 «Школа будущего первоклассника» для детей подготовительной группы 

(руководитель: педагог-психолог Захарова Т.Н., кандидат педагогических наук) 

3. Физическое развитие: 

 «Крепыш» - кружок по авторской программе «Валеологическое воспитание в ДОУ»  Н.Е. 

Лазаревой  для старших дошкольников (руководитель: воспитатель Н.Е. Лазарева) 

 «Здоровый малыш» - кружок по приобщению малышей к здоровому образу жизни 

(руководитель: Алексеева Т.Л., воспитатель) 

 Топни ножка моя»  - кружок ритмической гимнастики для старших дошкольников 

(руководитель: воспитатель Л.О. Доронина) 

4. Познавательное развитие: 

 «Логика» - математический   для старших дошкольников (руководитель: воспитатель О.Н.  

Данилова) 

  «С чего начинается Родина?» - кружок  для старших дошкольников (руководитель:   

воспитатель Е.Н.Карнаухова) 

 «Веселые ручки» - кружок  для малышей по развитию речи (руководитель: Фролова И.В., 

воспитатель) 

5. Экскурсионные и культурно-массовые мероприятия: 

 взаимодействие с детской библиотекой (филиалом №5)  

     (ответственные: воспитатели старших групп, библиотекари) 

 организация кукольных спектаклей, выступлений артистов, мобильного планетария и пр. в 

детском саду. 

Вывод. В конце учебного года педагогическим   составом проведены  отчеты по кружковой 

работе в различных формах. Целенаправленная работа по развитию творческого потенциала детей 

в течение года показала  успешность воспитанников в выполнении ими творческой деятельности 

разного рода и  развитии  креативных способностей. 

 

4. Состояние здоровья воспитанников 

Меры по охране и укреплению здоровья дошкольников 

Базой для реализации образовательной программы является укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников, формирование у них основ двигательной и гигиенической 

культуры. Для организации оздоровительной работы имеются медицинский, процедурный 

кабинеты, изолятор, музыкально - физкультурный зал, прогулочные площадки. На постоянном 

контроле администрации детского сада находится соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к условиям и режиму воспитания детей.  

Медицинское обслуживание детей в ДОУ строится на основе нормативных документов и 

осуществляется старшей медицинской сестрой и врачом-педиатром. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения соответствует требованиям 

Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют нормам. 

Физическое развитие воспитанников 

 

Год Списочный      

состав 

Группа здоровья 

Норма I II           III  

2013 102 чел. 

Средне-

списочный 

состав 

67% - 99 чел. (98%) 2 чел. (2%) 

 

                                                           

                                                                         

 



Заболеваемость 

 

Число случаев заболевания детей 

Всего 

зарегистрировано 

случаев 

заболевания 

Из них у детей в 

возрасте 3 года и 

старше 

 
145 81 

 в том числе:   

бактериальная дизентерия - - 

энтериты, колиты и гастроэнтериты, вызванные 

установленными, не установленными и неточно 

обозначенными возбудителями 

3 3 

Скарлатина - - 

ангина (острый тонзилит) 2 1 

грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей 128 73 

Пневмонии   

несчастные случаи, отравления, травмы 0 0 

другие заболевания 12 4 

Среднегодовая численность детей  за период с начала 

отчетного года 
102  

 

Индекс здоровья в 2013г.  вырос до  9,8%  (по сравнению с показателями прошлого года – 8,9%) 

за счет ни разу не болевших, в основном, детей подготовительной группы.  

 

Санитарно-гигиенический режим 

 

        Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в ДОУ осуществляют заведующий, 

врач и старшая медицинская сестра  детского сада. Имеются акты проверок, справки по 

результатам контроля. 

В 2013г. на основании приказа от 28.10.13г. «О профилактических мероприятиях в период 

повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом» в ДОУ  были приняты следующие меры: 

1. Наблюдение  за физическим воспитанием и закаливанием воспитанников. 

2. Обеззараживание воздуха помещений детского сада (ионизация, кварцевание). 

3. Витаминизация 3-го блюда. 

4. Чеснокотерапия. 

5. Витаминотерапия. 

6. Закладка оксолиновой (противовирусной) мази. 

7. Соблюдение правил личной гигиены: частое мытье рук с мылом, использование одноразовых 

носовых платков. 

8. Контроль за соблюдением санитарных правил: режим проветривания (сквозное 

     3-х кратное), влажная уборка (2-х кратная), температурный режим. 

9. Созданы запасы моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной    защиты 

(одноразовые маски). 

10. Отменены массовые и выездные мероприятия. 

11. В уголках для родителей размещена информация об ОРВИ, гриппе, свином      гриппе. 

12. Вакцинация детей (по согласию родителей) и 100% сотрудников. 



13. Во всех возрастных группах работали фильтры с целью выявления больных  детей (измерение 

температуры тела, осмотр зева, опрос родителей о самочувствии). Ребенок с первичными 

признаками заболевания направлялся в изолятор до прихода родителей под присмотр старшей 

медицинской сестры. 

 

Организация питания в ДОУ 

 

          В течение 12-ти часового пребывания  в ДОУ, дети получают 5-х разовое  питание.  

 Питание  в ДОУ одно  из основных направлений деятельности,  организуется в соответствии с 

перспективным  10-дневным меню, разработанным с учетом физиологическими потребностями 

детей в калорийности и пищевых веществах диетсестрой Поташовой О.А.,  заведующим Суровой 

Т.И.  

Меню включает в себя завтрак, 2-й  завтрак, обед, полдник и ужин. В нем присутствуют 

молочные и кисломолочные продукты, мясо, рыба, яйца, крупы, овощи, соки и фрукты. Меню 

сбалансировано по белкам, жирам и углеводам в соотношении 1:1:4. На основании 10-дневного 

меню разработано однодневное рабочее меню. Все основные продукты заносятся в накопительную 

ведомость. К однодневному меню прилагаются технологические карты по приготовлению блюд. 

По ним диетсестра выписывает необходимое количество продуктов для приготовления пищи 

поварами. Один раз в  10 дней проводится контроль и корректировка объемов используемых 

продуктов. 

          Каждую неделю родители имеют возможность на информационном стенде «Питание в 

детском саду» ознакомиться с ежедневным меню, которое отражает перечень и выход блюд в 

граммах. А также по желанию родителям предоставляется возможность продегустировать (снять 

бракераж) готовые блюда,  оценить их  органолептические и вкусовые качества. Повара детского 

сада строго соблюдают технологические требования, обеспечивают правильную кулинарную 

обработку продуктов.  

Комиссия в составе заведующего, старшего воспитателя и воспитателей ежедневно 
осуществляет бракераж готовых блюд и делает соответствующую запись в бракеражном журнале. 

         Анализ по обеспечению калорийности детского питания в 2013-2014  учебном году  

соответствует необходимому уровню: 1400 (ясли) – 1800 (сад) ккал. Правильное сбалансированное 

питание в детском саду позволяет получить растущему организму все необходимые минеральные 

вещества и витамины. 

           

 Обеспечение безопасности 
 

          Современная жизнь доказала необходимость обеспечения безопасной жизнедеятельности, 

потребовала обучения сотрудников ДОУ, родителей и детей безопасному образу жизни в 

сложных условиях социального, техногенного, природного и экологического неблагополучия. 

          В МДОУ в соответствии с  требованиями основных законодательных актов РФ, ведется  

плановая работа по созданию антитеррористической и противопожарной безопасности, 

профилактики и предупреждению детского дорожного травматизма. На сегодняшний день 

физическая охрана МДОУ  в дневное время осуществляется  дежурным сотрудником, в ночное 

время, в праздничные – сторожами.  

 

Обеспечение правопорядка, соблюдение норм и правил поведения всеми участниками 

образовательного процесса 

В течение учебного года по плану с воспитанниками  проводились беседы по правилам дорожного 

движения, о безопасном поведении на воде, на дорогах, в походе, в быту. 

Охрана труда и соблюдение правил техники безопасности 

Основными принципами управления охраной труда и обеспечение безопасности образовательного 

процесса являются: 

- признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников и воспитанников; 

- гарантия прав работников и воспитанников на охрану труда и здоровье; 



- профилактическая направленность деятельности руководителя по обеспечению безопасности 

образовательного процесса, на предупреждение производственного травматизма, 

профессиональной заболеваемости и несчастных случаев с воспитанниками. Деятельность 

сотрудников и воспитанников регламентируется инструкциями по охране труда и безопасности. 

Пожарная безопасность 

В дошкольном учреждении установлена автоматизированная противопожарная система 

оповещения и противопожарный режим, на видных местах вывешены люминисцентные планы 

эвакуации людей в случае пожара, разработана инструкция, определяющая действия персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которым 2 раза в год проводятся 

практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников. 

Здание детского сада  обеспечено необходимым количеством противопожарных средств. 

Все запасные выходы легкодоступны и находятся в полном порядке. Для изучения правил 

пожарной безопасности все работники по плану проходят противопожарный инструктаж. 

Регулярно проводятся беседы по противопожарной безопасности с детьми в рамках программы по 

ОБЖ. 

Обеспечение безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций 

В детском саду имеется кнопка экстренного вызова помощи. Заключен договор на охрану и 

обслуживание кнопки экстренного вызова помощи с ООО «Форт». 

Санитарная безопасность 

Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений детского сада соответствует требованиям 

СанПиНа. 

В детском саду обеспечиваются оптимальные гигиенические основы образовательного процесса. 

Во всех групповых комнатах  мебель соответствует ростовым показателям ребенка; 

Организован процесс проветривания помещений и поддерживается необходимый тепловой режим 

в зимнее время; организован питьевой режим. 

В летний период проводится ремонт в групповых комнатах и помещениях общего пользования; 

Социально - психологическая безопасность 

Детский сад в течение учебного года работает над сохранением нравственного, идейного, 

образовательного наполнения  педагогического  процесса. 

Педагоги  планомерно способствуют становлению у воспитанников ценностей здорового образа 

жизни. 

Большое внимание уделяется психологической безопасности личности ребёнка. Воспитатели 

проявляют уважение к личности каждого ребёнка, создают условия для наиболее полной 

реализации его способностей. 

 

6.Анализ работы с участниками образовательных отношений 
 

            Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания и образования детей. 

Формы взаимодействия с семьей 
 

Формы 

сотрудничества 

Содержание Периодичность 

Знакомство с семьей, 

проведение 

мониторинговых 

исследований 

 Дни открытых дверей 

 встречи-знакомства 

 анкетирование 

 социалогический опрос 

 

2 раза в год 

По ситуации 

2 раза в год 

По мере 

необходимости 



Образование 

родителей 
 работа консультационного пункта: 

взаимодействие по вопросу организации работы 

с родителями неорганизованных детей при 

подготовке к поступлению ребенка в детский сад 

 Семейный клуб «Родительская академия» 

 консультации  специалистов (старшая мед. 

сестра, логопед, педагог–психолог, инструктор 

по физкультуре  

 проведение мастер-классов 

 информация на стендах ДОУ по вопросам 

воспитания и развития детей 

 педагогическое просвещение на сайте ДОУ 

 Управляющий Совет ДОУ: определение 

стратегии перспективного развития ДОУ и 

основных  приоритетных  направлений 

По плану: 

 1 раз в мес. 

 

 

По плану: 

1 раз в мес. 

По запросам 

 

 

По плану 

 

1 раз в мес. 

 

1 раз в мес. 

 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса 

 Управляющий Совет: анализ освоения ООП 

воспитанниками ДОУ 

 творческие отчеты кружков 

 родительские собрания (общие, групповые) 

 создание памяток 

 индивидуальные беседы   об особенностях 

развития ребенка  

 групповые консультации по вопросам 

адаптации, здоровья, развития подготовке к 

школе и др. 

 оформление информационных стендов 

 функционирование сайта ДОУ 

По плану УС 

 

1 раз в год 

2-4 раза в год 

 

По запросам 

 

 

По запросам 

 

 

1 раз в квартал 

Постоянно 

Совместная 

деятельность 
 Управляющий Совет: осуществление 

координации взаимодействия педагогов с 

семьями воспитанников в работе ДОУ по модели 

«Детский сад – одна семья, дружеское 

сообщество сотрудников, детей и родителей» 

 участие в традиционных совместных  

проектах:  
- ежегодном долгосрочном творческом проекте 

«Дни душевного равновесия»; 
- ежегодном проекте по адаптации детей раннего 

возраста «Сердце отдаем детям» 

 участие в создании предметно-развивающей 

среды детского сада; 

  привлечение к организации и участию в 

праздниках, вечерах, спортивных соревнованиях, 

экскурсиях 

 организация выставок сотворчества 

 участие в семейных конкурсах 

 участие в субботниках по благоустройству 

территории 

 участие в ремонтных работах 

Постоянно 

 

 

 

 

По плану 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

По плану 

 

 

1 раз в квартал 

 

2 раза в год 

 

Ежегодно 

 

Взаимодействие с родителями в 2013 – 2014 уч. г. осуществлялось по всем направлениям.  

Родители всех возрастных групп принимали участие:  



 в конкурсах-выставках сотворчества,  

 проектах ДОУ по взаимодействию с родителями «Дни душевного равновесия», по 

адаптации детей младшего возраста «Сердце отдаем детям», 

 оказывали помощь в оснащении предметно-развивающей среды групп, а также в 

благоустройстве участков ДОУ. 

 

Творческие достижения родителей ДОУ № 171 за 2013-2014 год 

 
Мероприятие Уровень Кол-во участников Результат 

1.Традиционная «Дары осени»  

(из овощей и фруктов, природного 

материала) 

ДОУ 33 Семей (33%) 

 

Благодарность 

2. Фото-выставка «Семья – 

физкульт-ура!» 

 

ДОУ 22 семьи (22%) 

 

Благодарность 

3. Традиционная «Мастерская Деда 

Мороза» (рисунки, поделки в 

различных техниках) 

ДОУ 30 семей (30%) Благодарность 

4. Фото-выставка «Такие разные 

мальчишки» 

 

ДОУ  19 семей(19%) 

 

 

Благодарность 

5. Выставка рисунка  

«Я и моя семья» 

(места, где мы любим гулять, 

отдыхать) 

ДОУ  16 семей (13%) 

 

 

Благодарность 

Всего:  5 конкурсов  В среднем - 24%  

(24 семьи) 

 

 

Вывод. Родительские собрания, консультации, праздники и развлечения больше стали  привлекать 

внимание родителей, они все чаще являются не только слушателями и наблюдателями, но и 

активными участниками многих мероприятий.  

В этом году таких конкурсов было проведено 5, активность участия родителей составила в 

среднем 24%.  
             В конце учебного года с родителями проводилось анкетирование  по удовлетворенности 

родителей работой МДОУ детский сад № 171 и групп за  2013-2014 г. 

Вывод. По результатам анкетирования от 28 марта  2014 г. родители 5 возрастных   групп по 

итогам  первого квартала 2013-2014 учебного года  удовлетворены работой МДОУ №171 и  

качеством образования по всем критериям  в среднем на 94.6%: 

 

Результаты работы Управляющего совета ДОУ 

В рамках  реализации Плана работы Управляющего Совета проводились мероприятия по 

разъяснению вводимых в ДОУ нововведений.  

Для родителей проводился цикл мероприятий по ознакомлению с содержанием 

Общеобразовательной программы детского сада, разработанной творческой группой ДОУ.  

   В прошедшем  учебном году в ДОУ  работали  3 временные комиссии Управляюшего  совета 

       по контролю  за  образовательным  процессом: 

-  «Охрана жизни и здоровья детей»; 

-  «Организация  безопасной жизнедеятельности в  ДОУ» ; 

         -  «Реализация задач ООП в ДОУ в условиях взаимодействия детского сада и семьи». 

    Разработан пакет документов, регламентирующих деятельность Управляющего Совета на новый 

учебный год:   план работы Управляющего Совета,  график заседаний Управляющего Совета, 

программы работы Временных  комиссий Управляющего Совета и др. 



   Члены Управляющего Совета от родительской общественности: участвовали в образовательных 

мероприятиях ДОУ. 

    За отчетный период проведено 4 заседания Управляющего Совета, на которых рассмотрено 5 

вопросов. Членами Совета  заслушано 2 отчета; проведено 1 мониторинговое исследование 

(удовлетворенности родителей уровнем обучения и  детей) и 2 рейдовых мероприятия по контролю 

за организацией питания и санитарным состоянием групп и помещений дошкольного учреждения). 

   Наиболее продуктивно члены Совета работали в направлении  по созданию 

здоровьесберегающих условий для  воспитанников  Ими была  оказана конкретная помощь: 

     - в приобретении  канцелярских товаров для детей: бумаги для рисования,      краски, 

пластилина 

 - в  приобретении  игрушек, дидактических игр на группы; 

 - в  оформлении прогулочных участков, в постройке малых архитектурных форм. 

 - в оформлении спортивного участка на территории дошкольного учреждения, в изготовлении 

спортивного оборудования. 

Управляющий Совет дает возможность родителям, педагогам, представителям общественных 

организаций реализовать  свое право  на участие в деятельности и  управлении образовательным 

учреждением, а детскому саду  - совершенствовать  образовательный  процесс и повысить качество 

образовательных услуг.   

Вынесение и рассмотрение на заседаниях Управляющего Совета вопросов, связанных с 

анализом и оценкой деятельности дошкольного учреждения,   позволяет обеспечить прозрачность 

работы детского сада во всех направлениях, что  способствует  корректировке дальнейшей работы, 

сказывается  на улучшении качества образовательных результатов  и условий организации 

образовательного процесса. 

Функционирование Управляющего Совета в детском саду  способствует  поддержанию   

доброжелательной,  творческой атмосферы, основанной на заинтересованном взаимодействии всех 

участников образовательного процесса.  Дошкольное учреждение  открыто   для диалога.  

 

Консультационный пункт 

«Клуб успешной адаптации детей и родителей к условиям детского сада» 

 

       «Клуб успешной адаптации для детей и родителей» продолжил свою работу. Руководители: 

Захарова Т.Н., доцент кафедры дошкольного и начального образования ГОУ ЯО ИРО;  Сурова 

Т.И., заведующая. 

       Консультационный пункт – это дополнительная услуга, предоставляемая детским садом 

населению, одна из эффективных и конструктивных форм работы с будущими родителями, 

которая в этом году  была востребованы. 

Направления деятельности консультационного пункта: 

1) Консультационная помощь родителям и детям в период подготовки к поступлению детей в 

ДОУ и их адаптации к новым условиям; 

2) Консультационная поддержка семьи по вопросам возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, по преодолению негативных поведенческих проявлений у детей. 

Результативность деятельности в 2013-2014 уч. году: 

Количество проведенных мероприятий в течении года - 35, из них: 

индивидуальных консультаций - 22, групповых консультаций - 5 

индивидуальных занятий с детьми - 5, групповых занятий с детьми  - 2. 

1. Количество семей, обратившихся на КП  - 25, из них  

Однократно -7, от 2 до 3 раз - 5, более 3 раз - 14. 

2. Количество детей, обратившихся на КП  - 10, из них 

до 3 лет - 8, с 4 до 5 лет   - 2, с 5 до 7 лет  - 0 . 

3. Количество семей, получивших индивидуальные консультации - 22, групповые консультации - 

16, занятия с детьми - 8. 

4. Количество детей участвующих в занятиях – 12 . 

 

 



7. Инновационная деятельность учреждения 
Итоги деятельности ОМЦ 

 

 Организационно методический центр на базе нашего сада продолжил свою работу и в этом 

учебном году по теме: «Управляющий совет образовательного учреждения как институт 

общественного участия в управлении образованием». 

Цель: повышение профессиональной  компетентности  руководителей ДОУ по вопросам  

организации Управляющего совета,  механизмам включения  представителей различных 

социальных структур  в общественное управление детским садом. 

Руководитель ОМЦ – заведующий  детским садом - Сурова Т.И.  

Научный руководитель – доцент кафедры дошкольного и начального образования Института 

развития образования ЯО – Захарова Т.Н. 

Координатор – Богомолова Л.В., методист МОУ ГЦРО. 

Задачи деятельности ОМЦ: 

 Распространение педагогического опыта работы МДОУ детский № 171 по            организации 

Управляющего совета. 

 Ознакомление  руководителей - участников ОМЦ с научно- методическими  исследованиями 

в области проблематики общественно государственного управления учреждением. 

 Выработка  стратегии организации и  реализации деятельности Управляющих советов в ДОУ.  

Категория участников ОМЦ: заведуюшие, координаторы по работе с семьей, старшие     

воспитатели городских детских садов. 

     В  работе приняли участие 24 дошкольных  учреждений  города, обучено 26 руководителей и 

педагогов. Объем курсовой подготовки – 36 часов.  

         Проведено 7 занятий  по различным актуальным темам в разнообразных формах:  

 семинар-практикум,  

 лекция, 

  тренинговое упражнение, 

  решение педагогической ситуации, 

  круглый стол, 

  работа в подгруппах, 

  выполнение индивидуального и домашнего заданий. 

         В процессе деятельности ОМЦ творческая группа педагогов нашего ДОУ Захарова Т.Н.,  

Башарина Н.М., Алексеева Т.Л., Лазарева Н.Е, Доронина Л.О. активно участвовала в проведении 

встреч, экскурсий по детскому саду, показе   оздоровительных мероприятий и др. Это позволило 

осуществлять работу планово, систематически, продуктивно в деловой, доброжелательной и 

поддерживающей атмосфере. 

          Вывод. По итогам работы 2013-2014 учебного года ОМЦ был востребован педагогами,  

города, получил высокую оценку участников и  Городского центра развития образования (ГЦРО). 

Представление опыта работы функционирования нашего  Управляющего совета, работы 

Временных комиссий   способствовало активизации педагогов и родителей в вопросах  

коллегиального управления ДОУ. 

 

8. Укрепление материально-технического обеспечения 
 

Перечень мероприятий по подготовке МДОУ детский сад № 171 

 к новому 2014 – 2015 учебному году 

 

Здание детского сада 

Сделано: Приобретено: 

1 Ремонт и покраска фасада 1.Светильники для коридоров – 8 шт. 

2 Покраска крылец 2.Стул для посетителей – 3 шт. 

3 Частичная покраска  фасада здания 3.Увлажнитель воздуха 1 шт. 

4.Воздушно – пузырьковая колонна – 1 шт. 



5.Лампа «солевая огненная ваза» – 1шт. 

4 Пошив новых штор на лестничные 

марши 

 

Пищеблок 

1 Установка сантехнического 

оборудования (нержавейка) 

-2-х гнездная раковина – для мяса и 

овощей 

- котломойка 

- раковина для рук – тюльпан  

 1.Холодильник -  3 шт. 

2.Стол раздаточный нержавейка – 1 шт. 

3.Котлы пищеварочные – 4 шт. (нержавейка) 

4. Противни тефлоновые  - 5шт 

5. Электрическая плита – 6-ти комфорочная 

Спортивно – музыкальный зал 

1 Мытье окон, стирка занавесок Музыкальное оборудование и игрушки: 

- музыкальный центр; 

-ноутбук для работы с детьми 

-музыкальные игрушки: свистульки,  

Спортивное оборудование: 

- мячи, обручи, маты, тактильные дорожки, 

дуги для подлезания 

- коврик детский -25 шт. 

 -Бактерицидная лампа 

1 младшая группа 

1 

 

 

Приобретение и установка игрового 

оборудования на прогулочном участке: 

- машина деревянная (33.000) 

- песочница  с крышкой и откидными 

столиками 

1.Доска магнитно – меловая – 1 шт 

2.Рециркулятор «Аэролайф»- 1 шт 

Средняя группа 

1 

 

 

Косметический ремонт в группе: 

покраска потолка, частично стен, 

шпаклевка и покраска окон 

1.Детская игровая мебель 

2. Сантехнические приборы: 

3. Компакты детские – унитазы- 3 шт. 

 

2 

Установка 2 пластиковых окон в спальне. 4. Раковина для рук детская – 1 шт. 

3 Замена  раковины для мытья посуды  

Подготовительная  группа 

1 Пошив штор для спальни 1.Рециркулятор передвижной- 1 шт. 

2 Установка пластиковых окон – 10  

2-я младшая группа 

1 

 

Пошив штор для спальни 

  

1. Сантехнические приборы: 

 компакты детские – унитазы- 3 шт. 

2.Детская мебель: стеллажи, полки 

3.Детские столы регулируемые – 6 шт. 

4.Лампа бактерицидная «Азов» -1 шт. 

5.Банкетки в раздевалку – 4 щт. 

6.Стол угловой для творчества – 1шт 

2-я «а» младшая группа (новая) 

1 

 

 

 

Новая группа полностью 

отремонтирована и укомплектована 

новой мебелью, посудой, игрушками, 

мягким инвентарем; 

 



2 Приобретение и установка игрового 

оборудования на прогулочном участке: 

- машина деревянная; 

- стол и скамейка 

Спортивная площадка 

1 Стойки для волейбола и волейбольная 

сетка 
 

2 Стойка для    

3 Ворота для подлезания 3 

4 Ворота для перешагивания 4 

5 Лабиринт  

6 Прыжковая яма  

7 Гимнастическая стенка  

8 Скамейки 3 

9 Пеньки для перешагивания  

10 Бревно разноуровневое  

 

9. Перспективы развития ДОУ 
 

            Таким образом, представленные основные итоги деятельности  Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 171 

Ленинского района г. Ярославля свидетельствуют о положительной динамике по большинству 

показателей результативности и эффективности его функционирования и развития; качество и 

доступность предоставляемых МДОУ  образовательных услуг отвечают современным 

требованиям и остаются приоритетным направлением деятельности.  

               Проанализировав ситуацию, мы выявили основные тенденции жизнедеятельности 

детского сада и наметили пути развития учреждения. 

 Коллектив ДОУ продолжит:  

1. Проектировать  образовательное пространство  ДОУ, повышать  уровень  

профессиональной компетентности педагогов, их мотивацию на  самосовершенствование в 

условиях  внедрения  ФГОС ДО. 

2. Ориентировать  содержание образовательного пространства ДОУ на создание 

благоприятной среды развития и саморазвития личности ребенка 

3. Продолжать интегрировать информационные технологии в образовательное пространство 

ДОУ, а также способствовать повышению компьютерной грамотности педагогических 

работников. 

4. Совершенствовать  развивающую  предметно-пространственную  среду  в ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Коллективу ДОУ необходимо: 

 Сохранить и улучшить материально-техническую базу за счет  привлечения спонсорской 

помощи. 

 Сохранить и повысить имидж ДОУ на рынке образовательных услуг. 
 Привлечь общественность в управление дошкольным учреждением. 

 Развить механизмы управления качеством образования через систему оценки качества 

образования и вовлечение педагогов в  новую педагогическую деятельность. 

 Обеспечить условия безопасного и комфортного пребывания детей в дошкольном   

учреждении. 
 

Уважаемые родители, 
коллектив детского сада надеется на дальнейшее плодотворное 

сотрудничество! 


