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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, ДРУЗЬЯ  

И ПАРТНЕРЫ ДЕТСКОГО САДА! 

 

 

Мы представляем Вашему вниманию выпуск годового 

информационного открытого доклада за 2012-2013 учебный год. 

Публикация годового доклада является для детских садов                     

г. Ярославля новой деятельностью, но все более очевидным становится тот 

факт, что активными участниками образовательного процесса должны стать 

те, кто имеет прямое отношение к жизни детского сада: родители и все, кому 

не безразлично, чем живет детский сад, как работает, какие у него 

потребности, чего он достиг. Только с Вашей помощью мы сможем вместе 

осуществить планы по развитию детского сада. Принимая участие в 

подготовке и обсуждении доклада, каждый становится активным и 

равноправным участником жизни детского сада. 

 

Вашему вниманию мы предлагаем: 

1. Общую информацию о дошкольном образовательном учреждении. 

2. Материально-техническую оснащенность детского сада. 

3. Кадры дошкольного учреждения. 

4. Дополнительные услуги. 

5. Результаты воспитательно-образовательного процесса. 

 

Мы постарались часть информации представить в сравнении с 

предыдущими годами, что позволит Вам увидеть динамику происходящих 

процессов в детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

МДОУ ДЕТСКОГО САДА № 185 
 

Здание детского сада типовое, двухэтажное. Расположено во дворе 

жилого массива по адресу: улица Красноперекопская,дом 21.  

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему 

периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и 

кустарников, газоны, клумбы и цветники. Имеется 4 прогулочных веранды с 

площадками,  оборудованная спортивная площадка, «зелёный уголок», где 

дети любят отдыхать в жаркое время года. 

В своей работе МДОУ детский сад № 185 руководствуется 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 Закон РФ «Об образовании». 

 Типовое положение о ДОУ. 

 Концепция дошкольного воспитания. 

Организация учебно-воспитательного процесса, содержание образования, 

соблюдения прав воспитанников строится по локальным актам: 

1. Устав ДОУ (регистрационный номер № 01-04/534 от 22.09.2008 г.). 

2. Лицензия на образовательную деятельность   Сер. 76ЛО1 

№ 0000108 Регистрационный № 76242512/350  от 22 августа 2012г. 

3. Свидетельство о государственной аккредитации 

      АА 184674, регистрационный № 01-1875 от 19.03. 2008 г. 

4. Договор с учредителем   

5. Коллективный договор; 

6. Правила внутреннего распорядка; 

7. Положением о доплатах и надбавках; 

8. Положением о педагогическом совете; 

9. Положение о родительском комитете. 

10. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

11. Договор между детским садом и родителями ребенка. 

Немного истории… 

Наш детский сад был основан в 1935 году как ясли-сад    для детей 

работников ткацкой фабрики.  

В 1994 году наше учреждение получило статус детского сада 

компенсирующего вида. 

Сведения о воспитанниках 

В настоящее время в детском саду функционируют 4 группы для 

детей от 3 до 7 лет 

Списочный состав детей – 52 человека. 

По возрастному составу дети распределены: 



II младшая группа  -  от 3 до 4 лет. 

Средняя группа - от 4 до 5 лет. 

Старшая группа - от 5 до 6 лет. 

Подготовительная группа - от 6 до 7 лет. 

   В 2012-2013 уч году количество мальчиков составляет 77%, девочек – 23%. 

№ Группы Кол-во детей Мальчики Девочки 

1 Средняя группа № 3 13 8 5 

2 Средняя группа № 2 13 9 4 

3 Подготовительная группа № 1 13 13 0 

 Подготовительная группа № 4 13 9 4 

 

Доля воспитанников, проживающих вне района детского сада, 

составляет 16% (8 человек). 

 Сведения о семьях воспитанниках 

Общее количество семей     -  51   

  

Социальный состав семей 
Социальный статус Образование  

родителей 
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Профессиональный уровень родителей средний. 

Профессиональный статус родителей представлен всеми категориями. 

Режим работы ДОУ 

Режим работы детского сада: пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 

19.00. Нерабочие дни – суббота, воскресенье, а также праздничные дни, 

установленные законодательством РФ. 

Режим дня в детском саду педагогически обоснован, составлен в 

соответствии с требованиями максимальной нагрузки на ребенка. Гибкость 

режима осуществляется при обязательном постоянстве таких режимных 

моментов, как время прогулки (днем и вечером); прием пищи; сон. 

Учебная нагрузка распределяется в соответствии СанПиН 

2.4.1.2660-10 и внесенными изменениями от 20.12.2010 №164. Для детей 

раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность должна составлять не более 1,5 часа в неделю (игровая, 

музыкальная деятельность, общение, развитие движений).  



Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности составляет не более 10 мин. Допускается осуществлять 

непосредственно образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8 - 10 минут). В теплое время года непосредственно 

образовательную деятельность осуществляют на участке во время прогулки. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, 

для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети 

четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года 

жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 

минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го 

года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 

минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку (см. Приложение 1). 

Обеспечивается баланс разных видов активности детей – умственной, 

физической, а также разных видов детской деятельности, среди которых 

преобладающей выступает игра. В занятиях с детьми 50% занимают занятия, 

требующие умственного труда и 50% - занятия эстетического и физического 

цикла с двигательной активностью. 

При регуляции нагрузки на ребёнка учитываются возрастные и   

индивидуальные особенности. Реализация индивидуального подхода  

опирается на систематические наблюдения и на построение индивидуальной 

траектории развития ребёнка (профиль развития). 

 В детском саду   реализуется «Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития», под ред. Л.Б.Боряевой  и 

Е.А.Логиновой и «Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы и 



др..  С 1 октября 2010 года на базе детского сада функционирует 

Консультационный пункт, для детей не посещающих ДОУ. 

 

Основные виды организованной деятельности в соответствии с 

программой   (см. Приложение 2). 

 

Организация непосредственно образовательной деятельности на 

2012-2013 уч.год (см. Приложение 3) 

 

Режим питания 

ДОУ имеет перспективное         10-тидневное меню и специально 

разработанную картотеку блюд, где указана раскладка, калорийность, 

содержание белков, жиров и углеводов. Использование готовых 

технологических карт позволяет легко подсчитать химический состав 

рациона, при необходимости заменить одно блюдо другим, равноценным по 

составу, осуществлять ежедневный контроль за качеством питания. Объем 

пищи и выход блюд должны строго соответствовать возрасту ребенка. 

Основным документом для приготовления пищи на пищеблоке 

является меню-раскладка, при  составлении которой руководствуются: 

 технологическими картами; 

 примерным 10-тидневным меню; 

 наличием продуктов; 

 нормами физиологической потребности; 

 суточными нормами продуктов питания на одного ребенка; 

 сведениями о стоимости продуктов; 

 таблицей взаимозаменяемости продуктов; 

 нормами потерь при холодной и тепловой обработки продуктов и 

выхода готовой пищи; 

 таблицами химического состава и энергетической ценности 

пищевых продуктов. 

Дети обеспечены соответствующей посудой, удобными столами и 

стульями. Блюда подаются красиво оформленными, не слишком горячими, 

строго по режиму принятия пищи: 

С-витаминизация пищи проводится круглогодично. Витаминизация 

третьего блюда – ежедневно. 

Медицинский работник ведет ежедневный контроль санитарного 

состояния пищеблока, условий хранения и сроков реализации продуктов, 

правильной кулинарной обработки, правильности выхода блюд и вкусовых 

качеств готовой пищи. 

 

 



Направления работы ДОУ 

Деятельность ДОУ направлена  на осуществление квалифицированной 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной 

программой  образовательного учреждения, разработанной  самостоятельно 

на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы и условиям ее 

реализации, а также с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей  воспитанников. 

 

Деятельность ДОУ обеспечивает:   

 воспитанникам – разностороннее  развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, коррекцию 

недостатков  в психическом и  физическом развитии;  

 родителям  - уверенность и спокойствие относительно условий 

содержания и качества образования детей в ДОУ; 

 педагогам - достойные условия работы, возможность 

профессионального роста и самореализации. 

 

 

 

 

 

 
 



Активность ДОУ 

Достижения в работе учреждения и отдельных педагогов 

- участие детского сада и отдельных педагогов в мероприятиях города, района. 

 

  

1) областных Конкурс творческих работ по энергосбережению «Наш теплый дом – 2012» - Дипломы 

участников (5чел) 

Участники регионального конкурса новогодних поделок «Пластилиновая Ёлка – 2013» - 

Сертификаты участников (8чел) 

2) городских  

 

 

Фестиваль самодеятельного творчества работников МОУ «Праздник талантов» - II этап  

- Сертификат участника (2чел.) 

Конкурс среди ДОУ «Снеговик года», в рамках акции посвященной Дню снега – грамота 

за I место в номинации «Фигура животного из снега» 

Конкурс детского творчества на противопожарную тематику «Помни каждый 

гражданин спасения номер – 01» - Сертификат участника (3чел.) 

Планируем участие в городской выставке творчества детей с ОВЗ «Мир, который я 

люблю!» (22-25.04) 

 Ггородской конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества «Пасхальная 

радость» (19-26.04) 

3) районных  

 

Конкурс на лучшую обучающую игру «Дорожная азбука» - Сертификат участника 

(2чел) 

 

 



Педагоги нашего учреждения охотно делятся своим опытом работы с 

коллегами в районе. 

 

Органы общественного управления ДОУ 

 

Структура управления детского сада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая  
 

Заместитель 

заведующей по АХЧ 

 

 
Председатель 

родительского 

комитета Старший воспитатель 
  

Специалисты  
 

Старший воспитатель 
 

Родительские комитеты 

групп 
Педагоги 

 
Старшая медсестра 

 

 

Стратегическое управление осуществляет руководитель детского сада 

– заведующая совместно с Советом трудового коллектива  . На этом уровне 

решаются принципиальные по важности вопросы в жизни и деятельности 

детского сада: разработка перспектив развития учреждения определение 

основных путей достижения избранных целей. Обеспечивается гласность и 

открытость в работе детского сада. 

Тактическое управление находится в компетенции Педагогического 

совета и Родительского комитета. Особое место на этом уровне отводится 

методической службе детского сада, которая является связующим звеном 

между жизнедеятельностью педагогического коллектива и системой 

образования, основным назначением которой является создание коллектива 

единомышленников, готовых к самообразованию и саморазвитию. На данном 

этапе методическая служба решает задачи поиска и обобщение 

педагогического опыта, повышения профессионального мастерства каждого 

педагога и развития творческого потенциала.  

Департамент образования мэрии г. Ярославля 

МДОУ детский сад № 185 

Заведующая детским садом 

Радостина Ирина Германовна 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 

РОДИТЕЛЬСКИЙ 

КОМИТЕТ ДОУ 



Родительский комитет активно участвует в жизни детского сада. 

Перед комитетом стоит непростая задача: доводить до каждой семьи и 

каждого педагога идеи сотрудничества. Результатом работы являются: 

 повышение активности родителей в жизни детского сада; 

 установление разных форм сотрудничества; 

 совместное решение актуальных вопросов воспитания на заседаниях 

Педагогических советов; 

 участие в праздниках и досугах, разыгрывание сказок совместно с 

детьми. 

Социальные партнеры ДОУ 

Сотрудничество с социальными партнерами – одно из приоритетных 

направлений в развитии современного детского сада, которое способствует 

укреплению материальной базы учреждения, повышению профессионализма 

кадров и обогащению представлений наших воспитанников. 

Взаимодействие с социальными партнерами позволяет более 

качественно выполнять стоящие перед нами цели и задачи. Налаживание 

контактов – это самая крепкая основа движения вперед в формировании и 

поддержании положительного образа нашего детского сада. 
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Учреждения культуры: 

 Дом культуры; 

 театры; 

 библиотека  

 мобильный 

планетарий. 

Учреждения социальной 
защиты: 

 районный отдел 

соцзащиты; 

 КДН; 

 РУВД. 

Органы управления 

образованием: 

 отдел образования; 

 департамент 

образования города; 

 департамент 

образования области. 

Центры обеспечения 
функционирования  и 
развития ДОУ: 

 МУ ЦОФОУ; 

 департамент финансов; 

 ГЦРО; 

 ИРО. 

Центры психолого-
педагогической и 
медико-социальной 
помощи: 

 областная ПМПК; 

 городская ПМПК; 

 

Учреждения социальной 
сферы 

 

Учреждения 
здравоохранения: 

 поликлиника 

им.Семашко; 

 

 

Учреждения 
образования и науки: 

 педагогический 

колледж; 

 детские сады; 

 школы. 



  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ОСНАЩЕННОСТЬ ДОУ 
В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, 

создана предметно-развивающая среда, соответствующая всем современным 

санитарным, методическим требованиям. 

Особое внимание уделяется эстетическому оформлению помещений, 

т.к. среда играет большую роль в формировании личностных качеств 

дошкольников. Ребенок находится в детском саду весь день и необходимо, 

чтобы окружающая обстановка радовала его, способствовала пробуждению 

положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса. В связи с этим в 

отчетный период создан новый интерьер групп, сделан акцент на 

«одомашивание» среды развития ребенка. Мебель и игровое оборудование 

подобраны с учетом санитарных и психолого-педагогических требований. В 

группах созданы условия для самостоятельной, художественной, творческой, 

театрализованной, двигательной деятельности. Спортивный зал оснащен 

необходимым спортивным оборудованием. На территории учреждения 

оборудована спортивная площадка. 

Коллектив и администрация детского сада прилагают много сил для 

того, чтобы детям было тепло, уютно, чтобы сопровождение детей в 

образовательном пространстве осуществлялось на высоком уровне. Для 

достижения этой цели создаются необходимые условия. Прежде всего, это 

специальные помещения: 

 Кабинет заведующей. 

 Методический кабинет. 

 Кабинеты учителей-дефектологов 

 Кабинет психолога. 

 Физкультурный зал 

 Музыкальный зал. 

 Групповые комнаты (4), включающие: 

- раздевальные; игровые-столовые; спальные; туалетно-умывальные   

комнаты. 

 Медицинский блок: 

- кабинет медицинской сестры и врача;  

- процедурный кабинет;  

- изолятор. 

 Пищеблок. 

 Кладовая (поставлен новый холодильный шкаф). 

Все помещения оборудованы в соответствии с их функциональным 

назначением и соблюдением санитарно-гигиенических требований. 

Развивающая среда строится с учетом следующих требований: 



 уважение к потребностям и нуждам ребенка; 

 многофункциональность; 

 учет зоны ближайшего развития; 

 статичность и динамичность; 

 учет индивидуальных, возрастных и половых особенностей ребенка. 

В детском саду создана определенная система материальных объектов 

деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его 

духовного, интеллектуального и физического развития. 

Основными элементами развивающей среды в детском саду являются 

природно-экологические объекты; игровые и спортивные площадки, их 

оборудование; кабинеты, где осуществляется познавательная деятельность 

детей; наборы игрушек, пособий; аудиовизуальные и информационные 

средства обучения и воспитания. Оснащение воспитательно-

образовательного процесса формируется в прямой зависимости от 

содержания воспитания, возраста, опыта и уровня развития детей и их 

деятельности. 

При организации развивающей среды учитываются сенситивные 

(благоприятные) периоды развития детей: 

 

Вторая младшая группы Сенсорика. Развитие движений и развитие речи детей. 

Средняя группа 
Социализация детей в сюжетных играх. Развитие 

образной речи. Развитие познавательных процессов. 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Развитие познавательной активности, 

произвольности психических процессов. 

Развитие связной речи. 

 

Образовательная среда создана с учетом половозрастных 

особенностей детей. В каждой возрастной группе созданы «Центры», 

которые содержат в себе познавательный и развивающих материал в 

соответствии с возрастом детей: 

 «Центр художественного творчества», включающий: 

 зону самостоятельной изобразительной деятельности; 

 зону самостоятельной музыкальной деятельности; 

 зону самостоятельной театрализованной деятельности. 

 «Центр книги». 

 «Экологический центр» для проведения работы по ознакомлению с 

объектами и явлениями природы и экспериментальной деятельности 

детей. 

  «Центр социального развития» с предметами для проживания 

представлений о самом себе, своем окружении и т.д. 



 «Центр познания» с необходимыми пособиями для развития 

познавательных интересов, познавательных процессов, развития 

творческой мыслительной активности. 

 «Центр двигательной активности» с материалами для двигательной 

активности детей, спортивным материалом для подвижных игр и 

динамических пауз. 

 «Центр развития» (или коррекционные уголки) с материалами для 

проведения коррекционной работы в вечернее время, а также для 

самостоятельной деятельности детей (зеркало, дидактические игры, 

материал для развития мелкой моторики пальцев рук и др.). 

 «Центр игры» с материалами для развертывания сюжетно-ролевых и 

режиссерских игр. 

 «Центр «Маленький строитель» с материалами для конструктивной 

деятельности детей. 

 

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет 

педагогам проводить воспитательно-образовательный процесс на достаточно 

хорошем уровне. Детский сад располагает учебно-методической литературой 

для реализации основной комплексной программы  :  

• по развитию речи, 

• ознакомлению с окружающим миром,  

• художественной литературой,  

• формированию элементарных математических направлений, 

• игровой и трудовой деятельности, 

• нравственному и музыкальному воспитанию, 

• физическому развитию, 

• изобразительной деятельности.  

Имеется достаточно литературы по организации взаимодействия с 

родителями (см. Приложение 4). 

  КАДРЫ ДОУ 
Воспитательно-образовательный  процесс в детском саду осуществляет 

энергичный творческий коллектив единомышленников,  

Кадровое обеспечение 

      МДОУ детский сад № 185 укомплектован педагогическими кадрами  

на 100 %: 

     Педагогический коллектив состоит из 16 педагогов, среди них: 

- Заведующая:  Радостина  Ирина Германовна: высшая     

   квалификационная категория 

-  ст. воспитатель: Палёнова Ольга Викторовна: высшая  

   квалификационная категория 

- музыкальный руководитель: Колесова Ольга Владиславовна: высшая            



  квалификационная категория 

- педагог-психолог: Голкина Вера Александровна: первая     

  квалификационная категория 

- учителя-дефектологи – 4 человека; 

- воспитатели – 8 человек 

 

Возраст педагогов 

 

возраст 

уч.год 

Кол-

во 

До25 До30 До35 До40 До45 До50 Старше 

50 

2010 - 

2011 

15 - 2 1 3 1 3 5 

2011- 

2012 

14 - - 2 2 1 3 6 

2012-

2013 

16 2 - 2 1 2 2 7 

 
 

Образовательный уровень (%) 

 

уч. год кол-во 

педагогов 

высшее ср.спец. 

профессион. 

2010 - 2011 15 11-73 % 4 -27% 

2011- 2012 14 10-71 %       4 -29 % 

2012- 2013 16 12-75%    4-25% 

 
 Вывод: Педагоги ДОУ постоянно повышают уровень своего 

профессионального мастерства в процессе обучения на проблемных курсах, 

курсах повышения квалификации, методических объединениях района и 
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города, обменом практического опыта с коллегами, обучаясь в колледже и 

университете, участвуя в работе творческих групп детского сада и города. 

 

 

Стажевые показатели (%) 

 

уч. год до5 5-10 10-15 15-20 более20 

2010 - 2011 - 3 – 20% 2 – 13% 1 – 7% 9 – 60% 

2011-  

2012 

- 1 – 7% 1- 7% 2 – 15% 10 – 71% 

2012 -  

2013 

2 – 12% - 1 – 8% 3 – 18% 10 – 62% 

 

 

 
 

 

Уровень квалификации (%) 

 

Категор. 

 

Уч. год 

Кол.-во 

педагогов 

высшая первая вторая базовая 

2010 - 2011 15 5-33% 6-40% 4-27% - 

2011- 

 2012 

14 6- 43% 8-57% - - 

2012- 

2013 

16 6-38% 8-50% - 2-12% 
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     Анализ профессионального уровня педагогического коллектива позволяет 

сделать вывод: 

88% педагогических кадров имеют высшую и первую квалификационную 

категорию. 

- педагогические кадры квалифицированы, имеют высокий уровень 

педагогической культуры (отмечена положительная динамика 

квалификационного и образовательного уровня); 

-текучесть кадрового состава минимальна.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

   Отбор содержания образования обусловлен:  

- нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

дошкольное образование в РФ; 

- тенденциями, наблюдаемыми в процессе дошкольного и 

коррекционного образования; 

- спецификой МДОУ (наличие групп раннего возраста, дошкольных и 

коррекционных); 

- тенденцией реформирования образования; 

- квалификацией педагогических кадров; 

- потребностями родителей в развитии и образовании детей. 

     Основная образовательная программа ДОУ разработана на основе 

«Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования» под ред. Н.Е.Вераксы и др. и «Программы воспитания и 

обучения дошкольников с задержкой психического развития» под ред. Л.Б. 

Боряевой и Е.А Логиновой 

   Содержание Программы учитывает возрастные и  индивидуальные        

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном       

учреждении.  

В качестве дополнительных программ использовались: 

— «Я, ты, мы» авт. О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина; 

— Программа «Росинка» авт. В.Н.Зимонина 

Как видно из перечисленных программ, в образовательном пространстве 

МДОУ установился приоритет развития психо-физического здоровья и 

социально-личностного развития детей. 

           Педагоги детского сада создают условия для развития у детей 

познавательной деятельности: для наблюдений, экспериментирования, 

моделирования, решения проблемных ситуаций. Это ведёт к тому, что у 



детей развивается умение анализировать, сравнивать, обобщать, 

устанавливать  частные и общие связи; формируется конструктивное 

мышление. Педагогическое обследование детей направлено на  определение 

уровней усвоения программного материала воспитанниками ДОУ и группы в 

целом,  на определение уровня развития каждого ребенка, а также на 

коррекцию форм, способов и методов обучения, эффективность 

использования педагогических технологий.                                                                 

    По результатам образовательной деятельности детский сад является 

стабильно-работающим дошкольным образовательным учреждением, 

подтверждением чему являются данные систематического анализа 

выполнения воспитанниками основных разделов программы. 

   Мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского развития 

представлен в Приложение 2 и Приложение 3. 

  Обобщая данные мониторинга усвоения различных разделов 

программы, можно заключить, что результаты вполне удовлетворительные, 

поскольку подавляющее большинство воспитанников ДОУ овладели 

программой на высоком и среднем уровнях.  

Готовность выпускников ДОУ к школьному обучению. На 

протяжении всех лет по реализации программы развития сохранялись 

стабильно высокие показателе уровня готовности к школе по всем 

показателям. 

На основе суммарной оценки уровней сформированности отдельных 

показателей готовности выпускников ДОУ к обучению в школе уровни 

общей готовности выпускников ДОУ представлены в табл.5. 

 

 

 

 

 

Процент готовности выпускников ДОУ к школьному обучению 

Уровень Количество выпускников, чел./ % 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013  

11 21 11 22 

Высокий  37 % 25 % 26 % 29 % 

Средний 58 % 65 % 67 % 62 % 

Низкий  5% 10% 7% 9% 

 



 
 

     По итогам мониторинга,  дети показали положительный результат,  

программный материал усвоен детьми всех возрастных групп по всем 

разделам на хорошем уровне. Можно сделать следующий вывод:         

успешное усвоение детьми знаний, умений и навыков по всем разделам 

программы возможно лишь при осуществлении комплексного, личностно-

ориентированного подхода к каждому ребенку, при взаимодействии 

педагогов детского сада, медицинского персонала и родителей, включение 

различных видов деятельности в учебно-воспитательный процесс. 

       Высокий уровень коррекции и подготовки к последующему школьному 

обучению выпускников детского сада № 185 ежегодно отмечается 

специалистами ГОУ ЯО «Центр помощи детям» и педагогами школ города. 

 

Анализ выпуска детей в школу
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Социализация и профилактика девиантного поведения 

воспитанников.  

Не смотря на особенности контингента детей в ДОУ, его 

педагогический коллектив добивается того, что воспитанники достаточно 

хорошо подготовлены не только к обучению в школе, но и к участию в 

городских конкурсах, направленных на выявление и развитие одаренности 

(не менее 10%-11% детей ежегодно). В конкурсах и фестивалях дети 

получают дипломы лауреатов и даже призовые места. Участие 

воспитанников ДОУ в конкурсах отмечено наградами различных уровней 

Приложение 4 

Наряду с достигнутыми  результатами, необходимо отметить, что 

количество воспитанников  «группы риска» к настоящему времени 

составляет 21% от числа всех детей, посещающих ДОУ.  

Кроме того, результаты психологического исследования показали: 

 8% воспитанников имеют негативное психическое состояние; 

 3% детей имеют в группе статус «отверженный»;  

Отношения детей в группе детского сада не всегда складываются 

благополучно. Наряду с положительным характером контактов возникают и 

осложнения, которые иногда приводят к «выпадению» ребенка из 

коллектива. Конфликтные взаимоотношения со сверстниками препятствуют 

нормальному общению с ними и полноценному формированию личности 

ребенка. Связанное с нарушением общения отрицательное эмоционально 

состояние часто приводит к появлению неуверенности в себе, 

недоверчивости к людям, вплоть до элементов агрессивности в поведении. 

С каждым годом увеличивается количество детей, поступающих в 

ДОУ, с нарушениями поведения. Это вызывает необходимость в разработке 

конкретных мер и использование современных педагогических технологий 

социально-нравственной направленности, в реализации новых 

инновационных здоровьесберегающих технологий путем интеграции 

оздоровительного компонента в учебный процесс ДОУ, обеспечивающих 

комплексную безопасность и комфортные условия пребывания 

воспитанников, и формирование у детей общепринятых норм 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги выполнения программы   по основным разделам  

на 2012-2013 уч.год 

 

 
Разделы программы: 

 игра; 

 развитие речи (РР); 

 формирование элементарных математических представлений (ФЭМП); 

 физическое воспитание (ФВ); 

 музыкальное развитие (МР); 

 экологическое воспитание (ЭВ); 

 ИЗО (рисование, лепка, аппликация); 

 Конструирование (К). 

Из обобщенных данных уровней освоения основных разделов 

программы можно сделать вывод, что подавляющее большинство детей 

освоили содержание образовательной программы на хорошем уровне. Есть 

дети, которые частично справились с программой. Детей, не освоивших 

программу, нет.  

игра РР ФЭМП ФВ МР ЭВ ИЗО К 

74,00% 

64% 63% 

68% 

73% 
70% 

67% 

74% 

92% 
90% 90% 

93% 93,1% 92% 
90% 

92% 

начало года конец года 



Приложение № 1 

Допустимый объем образовательной нагрузки в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10 
 

Группы Образовательная 

деятельность 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки 

Гимнастика 

(ритмика) 

Развлечения, 

праздники 

раннего возраста 

(от 1 года до 2 лет) 

8-10 минут 

(с 1,6 до 2 лет) 

- организация 

деятельности в первую 

и вторую половину дня; 

-подгруппы 8-12 детей. 

в неделю: 1,5 часа  4-5минут  

(в группе) 

10мин. 

1-ая младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

8-10 минут 

- организация 

деятельности в первую 

и вторую половину дня; 

-подгруппы 8-12 детей. 

в неделю: 1,5 часа  4-5минут  

(в группе) 

10 мин. 

 

2-ая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

15минут 

- организация 

деятельности в первую 

и вторую половину дня 

с перерывом между 

НОД 10 мин. 

1-ая половина дня: 30 

минут 

2-ая половина дня: 15 

минут 1 раз в неделю 

в неделю: 2 часа 45 

минут 

5-6минут  

(в группе) 

15 мин. 

 

 средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

15-20минут 

- организация 

деятельности в первую 

и вторую половину дня 

с перерывом между 

НОД 10 мин. 

1-ая половина дня: 40 

минут 

2-ая половина дня: 15-20 

минут 2 раза внеделю 

в неделю: 4 часа 

6-8 минут  

(в физкультурном 

зале) 

20 мин. 

 



старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

20-25минут 

- организация 

деятельности в первую 

и вторую половину дня 

с перерывом между 

НОД 10 мин., в 

середине времени 

отведенного на НОД 

проводится 

физкультминутка. 

 

1-ая половина дня: 45 

минут 

2-ая половина дня: 20-25 

минут 2 раза в неделю 

в неделю: 6 часов 15 

минут 

8-10минут  

(в физкультурном 

зале) 

25-30 мин. 

 

подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

25-30минут 

- организация 

деятельности в первую 

и вторую половину дня 

с перерывом между 

НОД 10 мин., в 

середине времени 

отведенного на НОД 

проводится 

физкультминутка. 

1-ая половина дня: 1,5 

часа  

2-ая половина дня: 25-30 

минут 3 раза в неделю 

в неделю: 8 часов 30 

минут 

10-12 минут  

(в физкультурном 

зале) 

30-35минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Основные виды организованной деятельности в соответствии с программой   
 

Возрастные группы 

 

Количество 

 

Ранний 

возраст 

I  

младшая 

группа 

II 

младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготовит. 

группа 

10  

(8-10 мин) 

10  

(8-10 мин) 

11  

(15 мин) 

11  

(20 мин) 

12  

(25 мин) 

13  

(30 мин) 

Ознакомление с худож. литературой 1 1 1 1 1 1 

Ознакомление с окружающим миром 1 1 1 1 1 1 

Развитие речи 2 2 2 1 1 1 

Математическое развитие - - 1 1 1 1 

Рисование 0,5 0,5 0,5 1 1 1 

Лепка 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 

Конструирование 1 1 0,5 0,5 - - 

Аппликация - - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическое развитие 2 2 2 2 3 3 

Музыкальное воспитание 2 2 2 2 2 2 

Обучение грамоте - - - - 1 1 

Экологическое воспитание - - - - - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

ОРГАНИЗАЦИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2012-2013 уч.год 

 

 
Группа раннего 

возраста 

Группа №1 

1 младшая 

группа 

Группа №2 

2 младшая 

группа 

Группа №7 

Средняя группа 

Группа №8 

Средняя группа 

Группа №3 

Старшая 

группа 

Группа№6 

Подготовительная 

группа 

Группа №4 

Подготовительная 

группа 

Группа №5 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1. Развитие речи 

8.50-9.00 

2. Физкультура 

15.40-15.50 

1.Музыкальное 

8.45-8.55 

2.Рисование/лепка  

15.45-15.55 

 

1. Музыкальное 

9.00-9.15 

2. Развитие речи 

9.25-9.40 

1. Развитие речи 

9.00-9.20 

2.Рисование  

9.30-9.50 

3. Ознакомление с 

худ.литературой 

15.20-15.40 

1.  Аппликация/ 

конструирование 

9.00-9.20 

2. Физкультура (зал0 

 11.30 – 11.50 

1.. Музыкальное  

9.20-9.45 

2. Физкультура  (на улице) 

 10.45-11..10 

3. Ознакомление с худ. 

литературой  

15.15-15.40 

1. Математика  

9.10-9.40 

2. Физкультура (зал) 

 9.50-10.20 

3. Ознакомление с худ. 

литературой  

15.10-15.40 

1. Ознакомление с 

окружающим 

 9.00-9.30 

2. Рисование 

 9.40-10.10 

3. Музыкальное  

10.30-11.00 

  
В

т
о

р
н

и
к

 

1. Развитие речи 

8.50-9.00 

2. Конструирование 

15.40-15.50 

1. Развитие речи 

8.45-8.55 

2. Физкультура  

(на улице)  

15.45-15.55 

 

1. Ознакомление с 

худ.литературой 

9.00-9.15 

2. Математика  

9.25-9.40 

3. физкультура  

(на улице) 

10.15 – 10.30 

1. Музыкальное 

9.20-9.40 

2. Физкультура 

(улица)  

10.35-10.55 

1. Музыкальное  

9.00-9.20 

2. Лепка  

9.30-9.50 

3. Ознакомление с 

худ. литературой 

15.20-15.40  

1. Аппликация 

(лепка)/ 

Физкультура 

(малый зал) 

 9.00-9.25 

2. Физкультура/ 

аппликация 

(лепка) 

9.35-10.00 

3. ИЗО (кружок) 

15.10 – 15.35 

4. Хореография 

15.45 – 16.10 

1.Лепка/аппликация

9.10-9.40 

2. Музыкальное  

9.50-10.20 

3. Хореография 

15.05-15.35 

1. Математика 

9.00-9.30 

2. Ознакомление с 

худ. литературой 

9.40-10.10 

3. Хореография 

10.30-11.00 

4. ИЗО (кружок) 

15.45-16.15  

 

 

 

 

 

 

С
р

ед
а
 

1. Музыкальное 

8.45-8.55 

2. Ознакомление с 

худ. литературой 

15.40-15.50 

1. Ознакомление 

с худ. 

литературой 

8.45-8.55 

2. Конструирование  
15.45-15.55 

 

1. Музыкальное 

9.00-9.15 

2.Рисование/лепка 

9.25-9.40 

1. Аппликация/ 

конструирование  

9.00-9.20 

2. Физкультура (зал) 

11.30-11.50 

1. Математика 

9.00-9.20 

2. Рисование  

9.30-9.50 

1. Математика 

8.55-9.20 

2. Музыкальное 

 9.30 -9.55 

3. Ознакомление с 

окружающим 

15.15-15.40 

1. Физкультура /Обучение 

грамоте  

9.00-9.30 

2. Обучение 

грамоте/Физкультура  

9.40 – 10.10 

3. Экология  

10.20 – 10.50 

4. ИЗО (кружок)  

15.10-15.40 

1. Развитие речи  

9.00-9.30 

2. Лепка/аппликация  

9.40-10.10 

3. Физкультура (зал)  

10.30-11.00 

 

 

 

 

 



Ч
ет

в
ер

г
 

1. Ознакомление с 

окружающим  

8.50-9.00 

2. Физкультура 

15.40-15.50 

1.Музыкальное 

8.45-8.55 

2.Физкультура 

15.45-15.55 

 

1. Развитие речи 

9.00-9.15 

2. Ознакомление с 

окружающим 

9.25-9.40 

1. Музыкальное 

9.00-9.20 

2. Математика 

9.30-9.50 

1. Ознакомление с 

окружающим 

9.00-9.20 

2. Физкультура  

(на улице)  

10.40–11.00 

1. Обучение 

грамоте 

 8.55-9.20 

2. Хореография 

11.30-11.55 

1. Развитие речи 

 9.10-9.40 

2.  Хореография  

10.00-10.30 

3. Физкультура (улица)  

11.05-11.35 

4. Ознакомление с 

окружающим  

15.10-15.40 

1. Экология  

8.50-9.20 

2. Музыка  

9.30-10.00 

3. Хореография 

 10.45-11.15 

4. Физкультура (улица) 

11.40-12.10 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Музыкальное 

8.45-8.55 

2. Рисование/лепка 

15.40-15.50 

1. Развитие речи 

8.45-8.55 

2. Ознакомление 

с окружающим 

15.45-55 

 

1. Аппликация/ 

конструирование  
9.00-9.25 

2. Физкультурное 

11.10-11.25 

1. Ознакомление с 

окружающим 

9.00-9.20 

2. Лепка  

9.30-9.50 

3. ИЗО (кружок) 

15.40-16.00 

1. Музыкальное  

9.00-9.20 

2. Развитие речи 

9.30-9.50 

3. ИЗО (кружок) 

15.10-15.30 

1. Развитие речи 

8.55-9.20 

2. Рисование 

 9.30-9.55 

3. Физкультура 

11.30-11.55 

 

1. Рисование  

8.50-9.20 

2. Музыкальное 

 9.30-10.00 

3. Игровой стретчинг 

(кружок) 

15.10-15.40 

1. Обучение грамоте/ 

физкультура (малый зал) 

9.00-9.30 

2. Физкультура/обучение 

грамоте 

 9.40-10.10 

3. Игровой стретчинг 

(кружок)  

15.10-15.40 

В
се

г
о
 в

 

н
ед

ел
ю

 

10 10 11 12 12 15 17 17 

П
р

о
д

о
л

ж
и

т
ел

ь
н

о
ст

ь
  

8 – 10 минут 8 – 10 минут 15 минут 20 минут 20 минут 25 минут 30 минут 30 минут 

Перерывы между периодами НОД 10 минут 

Н
а

г
р

у
зк

а
 в

 д
ен

ь
 

16 – 20 минут 16 – 20 минут 30 – 45 минут 40 – 60 минут 40 – 60 минут 50 – 100 минут 90 – 120 минут 90 - 120 минут 



РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ОПРОСА РОДИТЕЛЕЙ 
 

Уважаемы родители, представляем Вам результаты социологического 

опроса, проведенного нашими педагогами в 2012-2013 учебном году. В 

опросе приняли участие 71% родителей детского сада. Данные опроса 

показывают Ваше отношение к детскому саду и те изменения, которые 

необходимо внести в его работу посредством взаимодействия детского сада и 

семьи. 

Практически всем родителям (96,8%) нравится детский сад, который 

посещает их ребенок. 

92,4% родителей считают, что их ребенку комфортно в детском саду, 

он чувствует себя успешным. 

81,4% довольны организацией питания в детском саду. 

88% считают, что обеспечивается необходимое качество образования 

и воспитания детей. 

83,6% родителей считают, что в детском саду внимательно относятся 

к проблемам развития ребенка. 

83,8% родителей посоветовали бы знакомым отдать своего ребенка на 

воспитание в наш детский сад. 

По предложению родителей необходимо внести следующие 

изменения в работу детского сада: 

 осуществлять более качественно психолого-медико-педагогическую 

поддержку развития ребенка – 18%; 

 больше уделять внимания здоровью ребенка – 12%. 

76% родителей готовы принять непосредственное участие в жизни 

детского сада, проводить и организовывать образовательные мероприятия. 

76% родителей готовы осуществлять материальную (финансовую) 

поддержку детскому саду в целях улучшения образования ребенка. 

В целом 48% родителей чувствуют себя партнерами детского сада. 

 

Представленные результаты позволяют сделать дальнейшие шаги, 

определяющие содержание нашего с Вами взаимодействия. Мы стараемся 

сделать так, чтобы дети имели все необходимое, чтобы им было тепло и 

комфортно в стенах нашего детского сада. 

Мы сделаем все возможное, чтобы Ваши дети содержательно и 

радостно прожили дошкольные годы. 

 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС  

К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 
 

 


