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Уважаемые  родители, друзья и партнеры детского сада!  

 

Предлагаем вашему вниманию Публичный доклад о результатах деятельности 

детского сада за 2013-2014 учебный год.  

Основными целями Публичного доклада заведующего МДОУ детского сада № 188 

являются: 

- обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования 

интересов всех участников образовательного процесса, включая представителей 

общественности; 

- обеспечение прозрачности функционирования образовательного учреждения; 

- информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных  направлениях 

развития ДОУ, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности. 

 

 

1. Общая характеристика дошкольной образовательной организации.  

 
Детский сад построен по типовому проекту в 1961г. и сдан в эксплуатацию заводом 

«Синтетического каучука». В 1996г. детский сад № 188 передан на баланс Управления 

образования мэрии г. Ярославля. 

        Проектная мощность детского сада рассчитана  на 5 групп для детей раннего (с 1,5 до 

3-х лет) и дошкольного возраста (с 3-х до 7  лет).  В 1998 году была открыта группа 

компенсирующей направленности для детей с диагнозом ОНР. В 2011г - открыта еще 

одна группа компенсирующей направленности для детей с диагнозом ОНР. 

 

Свидетельство о  государственной аккредитации:  

АА 184883 Регистрационный номер 01-2083 от 24.06.2008г.   

По результатам аккредитации установлен государственный статус: Дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного  вида, вторая категория 

 

 Лицензия на образовательную деятельность:  

Регистрационный № 76242511/0309 от 26 июля 2011 года 

Лицензия представлена на срок: бессрочно. 

 

Лицензия на медицинскую деятельность:  

Регистрационный № ЛО-76-01-001277 от 01.08.2014г 

 

Учредитель: 

Департамент  образования  мэрии г. Ярославля 

 

 

 



 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида №188, является звеном муниципальной системы образования г. Ярославля. 

Свою деятельность осуществляет в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) 

- Конвенция по защите прав ребенка. 

- Семейный кодекс. 

      - СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"" 
- Нормативно-правовые акты Министерства образования РФ, департамента образования 

Администрации Ярославской области, департамента образования мэрии города Ярославля. 

- Устав ДОУ 

Детский сад расположен в зеленой зоне Ленинского района, экологическая обстановка 

удовлетворительная. Здание детского сада двухэтажное, однокорпусное, кирпичное, 

благоустроенное. 

Территория детского сада имеет зеленые насаждения по всему периметру. На 

территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, клумбы и 

цветники, альпийские горки. На участках имеется оборудование для организации 

разнообразных видов деятельности дошкольников: игровой, познавательно - речевой, 

экспериментальной, художественно – творческой и др.  

 Для проведения физкультурно – оздоровительной работы оборудована спортивная 

площадка. 

Детский сад посещают дети от 2 до 7-х лет.  

 

Режим функционирования детского сада: 

5 – дней в неделю с 7.00 – 19.00 (12 часов в день), выходные: суббота, воскресенье. 

Режим  регламентирован Уставом МДОУ детского сада № 188, Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

 
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании в РФ», строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления ДОУ являются:  педагогический совет, 

общее собрание трудового коллектива и родительский комитет. 
 

Контактная информация Телефон (4852)  27-67-25 

 

Факс  (4852) 27-67-25 

 

Адрес электронной почты  yardou188@yandex.ru 

 

 

 

 

2. Состав воспитанников  

mailto:yardou188@yandex.ru


Общая численность воспитанников в 2013-2014 учебном году – 104 человека. 

В детском саду функционирует 5 групп с 12-часовым пребыванием: 
- 1 группа для детей раннего возраста от 1,5-х до 3-х лет  – 23  ребенка;  

- 1 группа от 3-х до 4-х лет общеразвивающей направленности – 25 детей; 

- 1 разновозрастная группа общеразвивающей направленности: 25 ребенка; 

- 2  группы компенсирующей направленности  с 4-х до 7 лет – 31 детей с диагнозом ОНР.  

 

3. Структура МДОУ детского сада №188 и система его управления  

Распределение административных обязанностей  

Заведующая  Старший 

воспитатель  

Старшая 

медсестра  

Завхоз  

Руководство 

учреждением в 

соответствии с 

Уставом:  

- определение 

стратегии, целей и 

задач учреждения;  

- определение 

структуры 

управления;  

- решение финансово-

хозяйственных 

вопросов;  

- прием на работу, 

расстановка кадров;  

- поощрение 

творческой 

инициативы 

работников;  

- формирование 

контингента 

воспитанников, 

сотрудничество с их 

семьями;  

- утверждение 

локальных актов 

Организация, 

координация 

контроль, текущего 

и перспективного 

планирования 

деятельности 

педагогического 

коллектива. 

Руководство 

профессиональным 

обучением 

педагогов.  

Контроль за 

качеством и 

нагрузкой учебно-

воспитательного 

процесса, за 

сохранность прав 

ребенка.  

Ответственность за 

безопасность 

воспитательно-

образовательного 

процесса.  

Контроль за 

ведением отчетной 

документации всех 

педагогов.  

Координация 

работы по 

Контроль за 

выполнением 

всеми работниками 

СанПиН. 

Ответственность за 

это.  

Контроль за 

качеством и 

организацией 

питания в 

соответствии с 

меню. 

Ответственность за 

это.  

Ответственность за 

организацию 

своевременного 

медицинского 

осмотра детей и 

профосмотра 

сотрудников 

учреждения.  

Контроль за 

наличием и 

содержимым 

аптечек всех 

помещений.  

Ответственность за 

ведение и 

оформление всей 

Руководство 

хозяйственной 

деятельностью и 

ответственность за 

материальные 

ценности.  

Контроль за 

надлежащим и 

безопасным для 

здоровья 

состоянием здания, 

территории, 

технологического, 

энергетического и 

противопожарного 

оборудования. 

Ответственность за 

это.  

Контроль за 

выполнением 

должностных 

обязанностей и 

рабочих графиков 

младшего и 

технического 

персонала.  

Ответственность за 

своевременное 

оформление 

отчетной 

документации по 



учреждения;  

- обеспечение 

условий безопасности 

на рабочем месте;  

- обеспечение 

трансляции опыта 

работы учреждения.  

Подотчетность 

департаменту 

образования и МКУ 

ЦОФ. 

преемственности со 

школой, наукой и 

другими 

организациями.  

Обобщение 

передового и 

лучшего опыта 

работы педагогов 

учреждения.  

Организация 

участия педагогов и 

детей. родителей в 

конкурсах, 

фестивалях разного 

уровня. 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

Подотчетность 

руководителю 

детского сада.  

отчетной и 

медицинской 

документации.  

Контроль за всей 

оздоровительной 

работой и 

закаливающими 

мероприятиями. Их 

координация.  

Контроль за 

выполнением 

режима работы 

каждой возрастной 

группы.  

Организация и 

осуществление 

вакцинации детей и 

сотрудников.  

Контроль за 

работой младшего 

обслуживающего 

персонала 

учреждения в 

соответствии с их 

функционалом. 

Подотчетность 

руководителю.  

инвентарному учету 

и списанию 

материальных 

ценностей.  

Подотчетность 

руководителю и 

главному 

бухгалтеру.  

 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» на 

основе принципов единоначалия и самоуправления. Заведующая осуществляет 

непосредственное руководство детским садом и несет ответственность за деятельность 

учреждения. Формами самоуправления детским садом являются: совет педагогов, первичная 

профсоюзная организация, совет родителей. 

Совет педагогов рассматривает основные вопросы образовательного процесса и определяет 

направление образовательной деятельности учреждения, разрабатывает программу Развития 

детского сада. 

Учредитель осуществляет контроль деятельности детского сада. 

 

 

 

 

 

 



4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
 

 

Состав педагогических кадров. 

 

 

 

 

 

 
 

                   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Повышение квалификации педагогов на курсах повышения квалификаци в 

2013-2014 уч. году 
 

№ Ф.И. 

О. 

должн

ость 

Тема КПК Место 

прохож

дения 

Сколько 

часов 

документ 

1 Тюти

на 

Ю.С. 

воспи

тател

ь 

«Реализация ФГТ в 

практической деятельности 

воспитателя ДОУ» 

ГЦРО 72 Удостоверение№  

0525 от 

25.04.2014 

 

2 Мужи

кова 

Н.А. 

воспи

тател

ь 

«Предшкольная подготовка 

детей в контексте 

преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования» 

ГЦРО 72 Удостоверение 

№ 0369 от 

21.04.2014 

 

3 Лому

нова 

Ю.С. 

Учите

ль-

логоп

ед 

«Технологическое 

обеспечение 

воспитательно-

образовательного процеса 

в новых условиях» 

 

Семинар-практикум 

«Логопедический массаж» 

под руководством кпн 

Карелиной И.Б. 

ГЦРО 

 

 

 

 

 

 

Центр 

коррек

ции 

речи 

«Возро

ждение

» 

72 

 

 

 

 

 

 

8 

Удостоверение№ 

0200 от 

22.04.2014 

 

 

 

Сертификат № 

000302 от 

28.03.2014 

4 Бурч

ак 

А.М. 

воспи

тател

ь 

«Реализация ФГТ в 

практической деятельности 

воспитателя ДОУ»   

ГЦРО 72 Удостоверение№ 

0495 от 25 

.04.2014 

 

5 Тере

щук 

М.Н. 

Завед

ующий 

МДОУ 

«Управляющий совет ОУ как 

институт общественного 

участия в управлении 

образованием» 

ОМЦ 

МДОУ 

№171 

«Управ

ление 

ОУ» 

36 Сертификат 

№0548 

 

                         



С детьми работают высококвалифицированные кадры. В течение года 4 педагога прошли 

курсы повышения квалификации, 3 педагога подтвердили свои квалификационные категории 

(высшая кв. категория -2 чел., 1 кв. категория -1 чел.) 

Дошкольное учреждение в 2013-2014 году было не полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами. Причины: 

 Карьерный рост педагогов 

 Нахожение педагогов в отпуске по уходу за детьми до 3 лет 

 Частые больничные листы сотрудников 

 

 

5. Качество воспитательно-образовательного процесса. 
 

Педагогическим коллективом втечении  всего учебного года проводилась 

целенаправленная работа по реализации поставленных задач.  Для решения намеченных 

задач была проделана следующая работа: 

 

Констатация результатов 

 

Причинно-следственная зависимость 

 

Условия, способствующие 

достижения результата 

 

Условия, тормозящие 

достижения 

результата 

 

 

Повысить качество образовательной деятельности в ДОУ через систему календарно-

тематического планирования. 

 

Для  решения данной задачи 

на начальном этапе были проведены  

следующие мероприятия: 

Проведеы  круглые столы:  

«Обсуждение нового закона об 

образовании»; «Трудности 

планирования для молодых 

педагогов»; «Переход на работу ДОУ 

по ФГОС» 

Были разработаны 

технологические карты календарнно-

тематических планов по возрастным 

группам 

Консультации для педагогов 

«Планирование образовательной 

деятельности в режиме дня в 

соответствии с ФГОС для 

дошкольников» 

  

  

-Заинтересованность 

педагогов данной 

проблемой. 

  

 -Работа творческих 

групп в ДОУ 

  

Неисполнительность 

некоторых педагогов 

  

 



 Организовать здоровьесберегающее пространство как среду воспитания здорового 

ребенка. 

 

Для решения данной задачи 

была организованна следующая 

работа: 

- Проведен тематический контроль 

«Формирование представлений детей 

старшего дошкольного возраста  о 

ЗОЖ» 

- Анкетирование родителей по 

вопросу приобщения детей к ЗОЖ. 

 

- Проведен педсовет  

«Создание здоровьесберегающего 

пространства».  

- Проведены консультации для  

педагогов: 

«Организация здоровьесберегающего 

пространства»; «Создание условий для 

реализации двигательной активности 

детей. Активная двигателная 

деятельность в режиме дня – 

важнейшее условие своевременного и 

полноценного развития детей»; «Игра 

– среда здоровьесбережения»; 

«Влияние музыки на здоровье детей»; 

«Взаимодействие педагогов в процессе 

физкультурно-оздоровительной 

работы» 

-  

- Для родителей подготовлены и 

проведены: 

 консультация для родителей 

«Роль семьи и детского сада в 

формировании здоровья детей» 

 Семинар-практикум для 

родителей «Здоровье – наш 

бесценный дар»  

 оформлены папки-передвижки 

по вопросам предупреждения 

различных заболеваний (грипп, 

кишечная инфекция, 

скарлатина и др.) 

 

 

      

- Заинтересованность 

педагогов данной 

проблемой. 

 

- Системность в 

работе. 

- Достаточное 

количество в 

методкабинете 

материала по 

проблеме (книги, 

пособия, методички и 

т. д.) 

              

 - Совместная работа 

педагогического и 

медицинского 

персонала 

 

    

Слабая заинтересованность 

родителей в проблемах 

детского сада   

 



Развивать познавательный интерес, интеллектуально-творческий потенциал каждого 

ребенка через проектно-исследовательскую деятельность. 
 

С целью максимальной 

эффективности решения данной 

задачи были проведены следующие 

методические мероприятия: Проекты 

в группах «Огород на окне», 

«Неизведанные дали космического 

пространства» 

Педагоги активно 

осуществляли совместную 

деятельность с семьями 

воспитанников по реализации 

проектной деятельности. 

Были проведены консультации 

для педагогов: «Организация 

партнерской иследовательской 

деятельности в игре». «Условия 

оптимизации развития 

познавательной активности детей», 

«Развитие познавательных 

способностей дошкольников в 

проектной деятельности», 

«организация иследовательской 

работы с дошкольниками» 

Был проведен семинар-

практикум для педагогов «Проектный 

метод в деятельности ДОУ» 

Проведен педагогический совет 

натему «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

дошкольников через организацию 

детского экспериментирования» 

Проведен тематический 

контроль «эффективность 

воспитательно-образовательной 

работы по организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности в ДОУ» 

 

  

  

 

 

Помощь 

администрации 

детского сада в 

методическом 

сопровождении   

решаемой проблемы. 

 

  

 

Низкая заинтересованность 

воспитателей данной 

проблемой. 

 

Эпизодичность 

использования проектов в 

ДОУ. 

 

Низкий уровень культуры 

педагогической 

компетентности 

некоторых родителей. 

  

 

Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничеста педагогов с родителями, 

осуществлять разностороннее развитие дошкольника в триаде: семья-педагог-ребенок. 



Были проведены общие и групповые 

родительские собрания. 

Совместно с родителями были 

реализованы познавательные  проекты  в 

разновозрастных группах №1 и №2 

Проведен семинар-практикум: 

«Здоровье – бесценный дар, его ценит 

млад и стар» 

Были организованы и проведены 

смотры конкурсы творческих работ в 

ДОУ: «Снегурочка – Сочи 2014», 

«Удивительные превращения овощей», 

«Лучшая кормушка для пернатых 

друзей». 

Семьи воспитанников были 

привлечены к участию в конкурсах 

детского творчества на региональном 

уровне «Мы дети - космоса», «Огонь – 

опасная игра» 

Проведены праздники «Осенний 

калейдоскоп», «Новогодние 

приключения» 

«День матери», «Выпускной бал» 

Проведены консультации: 

В течении года работал в ДОУ 

консультационный пункт. 

Оформлен и постоянно 

обновляется сайт детского сада. 

 

 

 

 

 

Низкая заинтересованность 

воспитателей данной 

проблемой. 

 

Эпизодичность 

использования проектов в 

ДОУ. 

 

Низкий уровень культуры 

педагогической 

компетентности некоторых 

родителей. 

  

 

Продолжать использовать эффективные педагогические технологии в коррекционно-

развивающей работе с детьми. 

 

В МДОУ д/с №188 функционируют 2 группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи: 

- средняя/старшая логопедическая группа №1 – 15 детей; 

- старшая/подготовительная логопедическая группа №2 – 16 детей. 

 Коррекционно-логопедическая работа строилась на основе  программы Н.В. Нищевой 

«Коррекционно-развивающая работа в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи» 

Целью работы являлось воспитание  у детей правильной, чёткой речи с 

соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития связной речи,   

направленного на развитие  речевых и неречевых процессов. 



Задачами работы выступили: 

1. Развитие словаря 

2.  Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

4. Развитие просодической стороны речи 

5. Коррекция произносительной стороны речи 

6. Работа над слоговой структурой слова 

7. Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

8. Обучение грамоте 

9. Развитие связной речи и речевого общения 

10. Развитие моторики 

11. Развитие неречевых процессов 

 

Диагностическая деятельность 

В начале учебного года проведено логопедическое обследование детей логопедических 

групп; логопедический мониторинг; составлены перспективный и календарно-тематический 

планы коррекционной работы;  график и циклограмма рабочего времени учителя – 

логопеда, оформлена другая необходимая документация. 

Коррекционно-развивающая деятельность 

Вся коррекционная работа (коррекционно-развивающие занятия, индивидуальная работа с 

детьми по постановке и автоматизации звуков, развитию фонематического слуха, 

формированию лексико-грамматического строя речи и связной речи)  была проведена в 

соответствии с календарно-тематическим планированием на 2013-2014 учебный год.   

Консультативная деятельность. 

Осуществлялась тесная взаимосвязь со всеми участниками образовательного  процесса 

(воспитателями, специалистами ДОУ): 

- ознакомление воспитателей и специалистов с итогами диагностики детей группы; 

- информация о задачах обучения; 

-совместное планирование по взаимодействию в реализации коррекционных мероприятий 

воспитателей и специалистов ДОУ с учетом возрастных возможностей и особенностей 

речевых дефектов воспитанников.  



Консультативная деятельность была направлена на решение поставленной цели 

коррекционной работы. В течение года, в соответствии с годовым планом работы, 

проводились консультации для педагогов детского сада и родителей. По плану были 

проведены родительские собрания. В течение года оформлялся логопедический уголок. 

Повышение профессиональной квалификации  

осуществлялось через: 

- участие  в работе ПМПконсилиумах ДОУ; 

- прохождение курсов повышения квалификации; 

- участие в конкурсах педагогического мастерства; 

- активное участие в мероприятиях детского сада.  

Создание предметно-развивающей среды в логопедическом кабинете:  

- пополнен и систематизирован иллюстративный  и раздаточный материал для детей с ОНР 

(для фронтальных и индивидуальных занятий)  

- дидактические игры 

- методическая литература для организации коррекционно-образовательного процесса. 

Результаты работы 

В сентябре и мае был проведен мониторинг общего и речевого развития детей, который 

состоял из 4 блоков: 

- «Раннее психомоторное и речевое развитие, поведение и психическая сфера» 

- «Неречевые психические функции» 

- «Моторная сфера» 

- «Произносительная сторона речи речевые психические функции» 

Данные мониторинга позволили сравнить количественные и качественные показатели 

развития всех языковых компонентов детей в начале и в конце учебного года и получить 

объективные данные о положительной динамике развития каждого ребенка и группы в 

целом.  

 

 Количественные показатели результатов мониторинга 

Средняя/ старшая логопедическая группа №1 

 



 

СЕНТЯБРЬ 

УРОВЕНЬ ПРОЦЕНТНОЕ 

СООТНОШЕНИЕ 

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ 

Высокий 0% 0 

Пограничный 0% 0 

Средний 93% 14 

Низкий 7% 1 

 

МАЙ 

УРОВЕНЬ ПРОЦЕНТНОЕ 

СООТНОШЕНИЕ 

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ 

Высокий 80% 12 

Пограничный 13% 2 

Средний 7% 1 

Низкий 0% 0 

 

Старшая / подготовительная логопедическая группа №2 

 

 

СЕНТЯБРЬ

ВУ

ПУ

СУ

НУ



 

 

СЕНТЯБРЬ 

УРОВЕНЬ ПРОЦЕНТНОЕ 

СООТНОШЕНИЕ 

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ 

Высокий 6% 1 

Пограничный 35% 6 

Средний 53% 9 

Низкий 6% 1 

 

МАЙ 

УРОВЕНЬ ПРОЦЕНТНОЕ 

СООТНОШЕНИЕ 

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ 

Высокий 81% 13 

Пограничный 19% 3 

Средний 0% 0 

Низкий 0% 0 

 

 В течение учебного года проводилась большая и планомерная работа по освоению детьми 

знаний, умений и овладению навыками. 

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется ООП МДОУ детского 

сада№188, разработанной на основе примерной ООП «Детство», Примерной программы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи Н. В. Нищевой. И парциальных программ И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева Программа «Ладушки» - «Композитор – Санкт Петербург»,   И.А. Лыкова 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки», Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность 

В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение 

непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка. Организация предметно-

развивающей среды в ДОУ соответствует программам, удовлетворяет потребности детей, 



стимулирует их развитие. Значительное место в образовательном процессе занимает игра как 

основной вид деятельности. В этом учебном году во всех группах  были обновлены уголки 

сюжетно-ролевых игр.  Широко представлены игры с правилами, дидактические и 

театрализованные игры. Педагоги поощряют самостоятельную организацию детьми игрового 

пространства, индивидуальную и совместную деятельность детей. Включаются как 

участники в игры детей с правилами, организуют дидактические игры, способствующие 

разностороннему развитию детей. 

Во всех группах созданы хорошие условия для интеллектуального развития детей: 

много познавательной и художественной литературы, иллюстративного материала, 

знакомящего с живой и неживой природой, рукотворным миром,  природный и бросовый 

материал, карты, схемы. Для повышения эффективности изучаемого материала в своей 

работе многие педагоги применяют современные технологии, создают и используют 

презентации по различным темам. 

Организация предметно-развивающей среды в ДОУ соответствует программам, 

удовлетворяет потребности детей, стимулирует их развитие. Значительное место в 

образовательном процессе занимает игра как основной вид деятельности. В этом учебном 

году во всех группах  были обновлены уголки сюжетно-ролевых игр.  Широко представлены 

игры с правилами, дидактические и театрализованные игры. Педагоги поощряют 

самостоятельную организацию детьми игрового пространства, индивидуальную и 

совместную деятельность детей. Включаются как участники в игры детей с правилами, 

организуют дидактические игры, способствующие разностороннему развитию детей. 

 В ДОУ созданы благоприятные условия для развития образовательной области « 

Труд»  (труд в природе, хозяйственно-бытовой труд, ручной труд). В ДОУ имеется  теплица, 

цветники, уголки природы в каждой группе, где дети учатся поведению и труду в природе, а 

в уголках хозяйственно-бытового труда имеется все необходимое оборудование для привития 

трудовых навыков.  

В работе с детьми младшего возраста педагоги создают все необходимые условия для 

успешного прохождения каждым ребенком периода адаптации: налаживают положительные 

контакты между детьми, организуют различные виды игр, способствующих сближению 

детей. Воспитатели создают условия для развития речи детей: играют с детьми в речевые 

игры, дают послушать детские песенки, читают книжки, поддерживают звукоподражания. 

Стимулируют возникновение интереса к лепке, аппликации и т.д. Педагогами групп 

младшего возраста проводятся занятия по освоению основных видов движений, 

закаливающие мероприятия. Музыкальный руководитель проводит в младших группах  

музыкальные занятия.   

Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному обучению, 

можно отметить, что выпускники нашего ДОУ в большинстве случаев к школе готовы. У 

детей развиты необходимые физические, психические, моральные качества, необходимые для 

поступления в школу. В большинстве случаев сформировано положительное отношение к 

учению и школе. 

 

 

Сводные  результаты мониторинга образовательного процесса 

  МДОУ  детского сада №188 ЗА 2013-2014  уч. год 

Высокий уровень - параметры развития более 3.8 баллов 

Средний уровень – от 2.3 до 3.7 баллов 

Низкий уровень – менее 2.2 баллов 



Образователь

ные области 

 Ранний 

возрас

т 

Разн

овоз

раст

ная 

гр.2 

(3-5 

лет) 

Разновоз

растная 

гр.2 (4-

7 лет) 

Группа 

компенси

рующей 

направле

нности 

№1 (4-6 

лет) 

  Группа 

компенсиру

ющей 

направленн

ости №2 

(5-7 лет) 

Итогов

ый 

показа

тель 

Здоровье Сентяб

рь 

3,35 3.26 3.9 2,81 4,14 3,49 

май 4,6 3,94 4,8 4,5 4,7  

Физическая 

культура 

Сентяб

рь 

3,7 3 3.6 2,06 3,9 3,25 

май 4,5 3,65 4,28 3,4 4,6  

Социализация Сентяб

рь 

3,6 3.08 3.6 2,31 4,1 3,33 

май 4,35 4,03 4,36 4,15 4,5  

Труд Сентяб

рь 

3,5 3.06 3.8 2,5 4,3 3,43 

май 4,45 4,09 4,77 4,3 4,7  

Безопасность Сентяб

рь 

3,05 3.2 3.6 2,38 4,3 3,3 

май 4,5 4,02 4,83 3,9 4,7  

Познание Сентяб

рь 

3,5 3.09 3.8 2,32 4 3,34 

май 4,5 4 4,42 4,15 4,6  

Коммуникация Сентяб

рь 

3,1 3.2 3.4 2,1 3,9 3,14 

май 4,5 3,72 3,87 3,3 4,5  

Чтение 

художественн

ой 

литературы 

Сентяб

рь 

4,05 3.3 3.6 2,71 4 3,53 

май 4,4 4,17 4,19 4,28 4,5  

Художественн

ое 

творчество 

Сентяб

рь 

3,8 2.12 3.4 2,13 4,1 3,11 

май 4,4 3,67 3,45 3,8 4,5  

музыка Сентяб

рь 

3,65 3.26 3.2 3,15 3,3 3,31 

май 4,65 4,04 3,98 3,64 3,9  

Среднее по 

саду 

сетябр

ь 

3,53 3.05 3.59 2,45 4 3,32 

май 4,48 4,0 4,3 4,2 4,5 4,3 

Усвоение 

программы в 

% 

       66.4% 

  89,6% 80%  86% 84% 90% 86% 

 

 

Сводные результаты мониторинга детского развития (уровни развития интегративных 

качеств) 



 МДОУ детского сада №188 ЗА 2013-2014 уч. г. 
 

Интегративные 

качества 

 

 Ранни

й 

возра

ст 

Разнов

озраст

ная 

гр.2 

(3-5 

лет) 

Разнов

озраст

ная 

гр.2 

(4-7 

лет) 

Группа 

компенсир

ующей 

направлен

ности №1 

(4-6 лет) 

  

Групп

а 

компе

нсиру

ющей 

напра

вленн

ости 

№1 

(5-7 

лет) 

 

Средн

ий 

итого

вый 

показ

атель 

по 

саду 

 

Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками  

 

Сентяб

рь 

3,35 3.1 3.8 2,66 4,2 3,42 

май 4,4 4,25 4,64 4 4,7 4,39 

Любознательный, 

активный 

 

Сентяб

рь 

3,35 3.25 3.6 2,1 4,2 3,3 

май 4,6 4,32 4,7 4,1 4,6 4,46 

Эмоционально-

отзывчивый 

 

Сентяб

рь 

3,5 3.22 3.5 2,1 4,1 3,28 

май 4,3 4,29 4,6 4 4,6 4,36 

Овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодействия 

со взрослыми и 

сверстниками 

 

Сентяб

рь 

3,6 3.11 3.48 2,07 4,1 3,27 

май 4,35 4,32 4,39 4 4,5 4,31 

Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать 

свои действия 

на основе 

первичных 

ценностных 

Сентяб

рь 

3,6 3.19 3.41 2,08 4,2 3,3 

май 4,5 4,16 4,5 3,58 4,6 4,27 



представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения 

 

 

Способный 

решать 

интеллектуальны

е и личностные 

задачи 

(проблемы), 

адекватные 

возрасту 

Сентяб

рь 

4,2 3.2 3.48 2,15 4 3,4 

май 4,35 4,34 4,12 3,65 4,5 4,19 

 

Имеющий 

первичные 

представления о 

себе, о семье, 

обществе, 

государстве, 

мире и природе 

Сентяб

рь 

4,45 3.12 3.51 1,82 4,2 3,42 

май 4,65 4,32 4,19 4,3 4,6 4,41 

 

Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности 

Сентяб

рь 

4,15 3.12 3.87 2,45 4,2 3,56 

май 4,7 4,23 4,37 4,15 4,5 4,39 

Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

Сентяб

рь 

 3.12 3.84 2,85 4,2  

май  4,05 4,67 4,3 4,6 4,04 

Средний 

показатель   

 

Сентяб

рь 

3,77 3.16 3.61 2,25 4,15 3,39 

/ 

67.8% 

май 4,48 4,25 4,46 4 4,6 4,4 

  89,6% 85% 89,2% 80% 92% 88% 

 

 

Данные результаты – являются показателем положительной динамики освоения детьми 

Общеобразовательной программы (дети освоили программу своей группы на высоком 



уровне), а также наглядно показывают планомерную систему образовательной работы в ДОУ 

всего педагогического коллектива. 

    

 

 

  

 Воспитанники под руководством педагогов ДОУ и педагоги принимали участие в 

конкурсах разного уровня.  Ими были достигнуты следующие результаты: 

  

№   

НАЗВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

 

УЧАСТНИКИ 

результат 

  уровень детского сада  

1  конкурс макетов 

«Удивительные 

превращения 

овощей» 

  октябрь  воспитанники, 

родители, 

воспитатели 

Выставка  работ в 

МДОУ  

2 конкурс 

«Снегурочка – 

Сочи 2014» 

декабрь воспитанники, 

родители, 

воспитатели 

 Выставка работ в 

МДОУ 

3 конкурс 

«Кормушка для 

пернатых друзей» 

 ноябрь воспитанники и 

родители 

разновозрастная 

группа №1   

Акция «покорми 

птиц» в МДОУ 

4 Конкурс «Лучший 

участок детского 

сада» 

Июнь - август Воспитатели, дети, 

родители 

 

5     

 Мниципальный уровень  

1 Конкурс 

«Педагогический 

дебют» 

март Ломунова Ю.С. Диплом участника 

2 Городской конкурс 

«Моя олимпиада» 

февраль Шарапова О.П. Свидетельство 

участника 

3 Городской конкурс 

масляничных 

кукол «Сударыня 

Масленица-2014» 

февраль Шарапова О.П. 

Шибаева Л.В. 

Макарова И.В. 

Благодарственное 

письмо  

4 «Мы - дети 

космоса» 

март Мужикова Н.А. 

(Голубева Ксения) 

Свидетельство 

участника 

5 Городской 

фестиваль-конкурс 

детско-

юношеского 

художественного 

творчества детей с 

ограниченными 

возможностями 

апрель Катунян Л.С. 

(Алиев Ариф и 

Адиль) 

Свидетельство 

участника 



здоровья 

«Стремление к 

звездам» 

6  Городской конкурс 

на лучшую 

художественную 

работу «Огонь – 

опасная игра» 

апрель Мужикова Н.А. 

(Филатова, Авдовская. 

Сковердяка) 

 

Шарапова О.П. 

(Мутин, Степанова) 

Свидетельство 

участника 

 

 

диплом 

2 место 

Благодарственное 

письмо детскому 

саду 

  Всероссийский уровень 

1  Конкурс 

«Вернисаж идей»   

  октябрь     Шарапова О.П. 

 Макарова И.В. 

Диплом участника 

2 Заочный конкурс 

«Новогоднее 

творчество» 

  январь 

  

Катунян Л.С. Диплом участника 

3 Новогодний 

праздник в ОУ 

  январь   Шибаева Л.В.  сертификат  

участника    

4  Второй 

Общероссийский 

проект конкурсов 

методических 

разработок уроков 

и внеклассных 

мероприятий для 

педагогов 

«Лучшее занятие 

по 

профессиональной 

специальности» 

  март 

  

Смирнова С.Н. сертификат  

участника    

 
 

 

 

 

 

 

 

6.Финансовое обеспечение  функционирования и развития 

образовательного учреждения. 

В дошкольном учреждении созданы оптимальные условия для эффективной работы 

всех участников образовательного процесса. Рационально, в интересах детей и 

педагогов, используются все помещения дошкольного учреждения: методический и 



медицинский кабинеты, музыкально-спортивный зал, кабинет учителя - логопда. 

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, 

индивидуальных особенностей воспитанников и конструируется таким образом, чтобы 

в течение дня каждый ребенок мог найти для себя увлекательное занятие. В каждой 

возрастной группе созданы все условия для самостоятельной, художественной, 

творческой, театрализованной, двигательной деятельности, оборудованы 

«тематические зоны», в которых размещен познавательный и игровой материал в 

соответствии с возрастом детей. Мебель, игровое оборудование соответствует 

санитарным и психолого-педагогическим требованиям. 

В 2013-2014 учебном году было проведено благоустройство территории детского 

сада: разбиты клумбы, цветники, отремонтированы песочницы и малые архитектурные 

формы, покрашен забор. 

В 2013-2014 учебном году было проведены ремонтные работы в здании детского 

сада.  Отремонтированы: 

 - музыкальный зал 

- лестничные марши (пути эвакуации) 

- медицинский блок. 

Расходы бюджет 2013-2014 год (сентябрь-июль) 

Наименование ТМЦ Сумма 

Городско бюджет "Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного 

образования"   

медикаменты 11428,00 

лампы, светильники 31940,20 

моющие средства 21555,80 

канцтовары 8984,25 

шторы 33840,00 

дез. Средства 2510,00 

посуда 9860,00 

мягкий инвентарь 11736,95 

линолиум 26664,00 

полоса эвакуации 14000,00 

окна ПВХ 64000,00 

краска 17347,00 

мединструмент 1250,00 

песок 3900,00 

знаки 1520,00 

ИТОГО 260536,20 

Областной бюджет "Организация ухода за 

детьми,оваивающими образовательные 

программы дошкольного образования"   

шторы 21750,00 

игрушки, канцелярия, книги 54050,00 



ИТОГО 75800,00 

Областной бюджет "Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного 

образования"    

игрушки 57436,00 

мягкий инвентарь 49863,70 

мебель 404200,00 

ИТОГО 511499,70 

Засчет субсидии на иные цели    

теплосчетчик 94370,00 

ремонт крыши 90089,00 

ремонт медкабинета 252000,00 

ремонт лежака 22457,76 

ремонт эввакуационного выхода 13821,34 

ИТОГО 472738,10 

Депутатские деньги "Расходы на реализацию 

мероприятий по пост.прав. ЯО"   

ремонт пожарного выхода 59917,24 

ИТОГО 59917,24 

Родительская плата   

хозяйственные товары 7483,00 

посуда 6600,00 

мед. шкаф 6600,00 

ноутбук 24990,00 

монитор 8578,00 

дез.средства 3150,00 

ИТОГО 57401,00 

ВСЕГО 14377892,24 

   

7. Организация питания детей 

Основными принципами  организации рационального питания детей является: 

обеспечение детского организма необходимыми продуктами для его нормального 

роста. Питание детей организуют в групповых помещениях в соответствии с режимом 

дня: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин. Организация рационального 

питания детей в ДОУ осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.2660-13. Питание детей от 1 до 3 лет и от 3 до 7 лет различается по количеству 

основных пищевых веществ, суточному объему рациона, величине разовых порций и 

кулинарной обработкой. В детском саду имеется примерное  10-дневное меню, 

утвержденное заведующим ДОУ, технологические карты блюд, где указаны 

раскладка, калорийность блюда, содержание в нем белков, жиров, углеводов. 

Использование таких карт позволяет легко подсчитать химический состав рациона и 

при необходимости заменить одно блюдо другим, равноценным ему по составу и 

калорийности. Бракераж готовой продукции проводится специально созданной 

комиссией перед каждой выдачей пищи с оценкой вкусовых качеств. При этом 



осуществляется регулярный медицинский контроль за условиями хранения продуктов 

и сроками реализации, санитарно-эпидемиологический контроль за работой 

пищеблока и организацией обработки посуды. Старшая медицинская сестра 

систематически контролирует закладку продуктов, технологию приготовления и 

качество пищи, выдачу пищи с пищеблока по группам и объем блюд. Правильное 

сбалансированное питание, отвечающее физиологическим потребностям растущего 

организма, повышает устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям. 

 

 

8. Состояние здоровья воспитанников. 

Большое внимание в коллективе педагогов уделяется сохранению, укреплению 

здоровья дошкольников. Поэтому в практику работы внедряются здоровьесберегающие 

технологии. В учебном году проводится диагностика физического развития детей  начале 

года (сентябрь)  в конце учебного года (май). Все данные, связанные со здоровьем детей и их 

особенностями, учитываются при планировании проведения учебно – образовательного 

процесса. В ДОУ проводится комплекс закаливающих мероприятий: воздушные ванны, 

хождение по мокрым дорожкам босиком, полоскание рта, контрастные ванны для ног и др. В 

плане лечебно – профилактических мероприятий включены медикаменты, и процедуры, 

укрепляющие детский организм, повышающий иммунитет: кислородные коктейли, 

поливитамины, настой шиповника, фиточаи. 

Динамика здоровья воспитанников детского сада в целом положительная, о чем 

свидетельствует: 

 Показатели физического развития; 

 Сравнительный анализ заболеваемости; 

 Количество пропущенных дней на 1 – ребенка; 

 Сформированность физических качеств; 

 Комплексная оценка физического развития и состояния здоровья воспитаников 

основывается на результатах комплексного обследования детей: 

 На первичном медицинском осмотре; 

 При поступление ребенка в детский сад; 

 При анализе записей о состоянии здоровья и развития ребенка в медицинской карте; 

 На данных антропометрии; 

 На данных углубленного осмотра ребенка врачами – специалистами; 

 На данных по результатам диагностики развития физических качеств и умений. 

Принципы организации физического воспитания в детском саду: 

 Физическая нагрузка должна быть адекватна возрасту ребенка, полу ребенка; 

 Сочетание двигательной активности с организованной учебной деятельностью; 

 Обязательное включение в комплекс физического воспитания элементов дыхательной 

гимнастики, упражнений для повышения выносливости кардиорецепторной системы; 

 Проведение и использование мониторинговых исследований, диагностики в 

планировании работы по развитию физической культуры дошкольников; 

 Медицинский контроль за физическим развитием и оперативная медицинская коррекция 

выявленных нарушений в состоянии здоровья воспитанников. Критерием эффективности 

лечебно – оздоровительной работы является состояние здоровья детей, которое оценивается 

на основании текущих наблюдений и по итогам профилактических осмотров. Два раза в год 

измеряем антропометрические показатели, проводим медицинское обследование детей, 



еженедельно осматриваем детей на педикулез. Профилактические прививки проводятся 

согласно национального календаря прививок, по инструкции, с письменного согласия 

родителей и после осмотра врачом – педиатром. Всем детям ежегодно ставится проба Манту, 

при положительных результатах дети направляются на консультацию к фтизиатру.  

Составляем комплексный план оздоровительных мероприятий. 

 

Группа здоровья 

 

Год 2011-2012 2012-2013 2013-14 

группа Кол-во Кол-во Кол-во 

первая 0 0 0 

Вторая 58 83 94 

третья 18 17 10 

    

 

Пропуск по болезни 

 

Год 2011-12 2012-13 2013-14 

Пропуски в днях 19,7 дн. 16,9 дн. 16 дн. 

 

Индекс здоровья 

 

Год 2011-12 2012-13 2013-14 

Индекс здоровья 8,5% 9% 9% 

 

Группа часто болеющих детей 

 

 

 

 

 

 

 

Общая заболеваемость 

 

Год 2011-12 2012-13 2013-14 

Заболеваемость 

 

Кол-во случаев Кол-во случаев  

Из них: 264 из них: 218 260 

ОРВИ 202 175 219 

Бронхит - 7 13 2 

Пневмония 1 4 1 

Ангина 4 0  

ОКИ 1 0 2 

скарлатина 4 0 2 

Ветряная оспа 0 9 11 

Прочие 45 17 20 

 

Год 2011-12 2012-13 2013-14 

Кол-во ЧБД Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

 17 21% 11 13% 20 19% 



     В результате анализа заболеваемости детей было выявлено, что дети по сравнению с 

прошлым годом болеть стали меньше.   Выявлен   сезонный характер заболеваемости.  

Для реализации задач развития и воспитания ребенка большое внимание уделяется 

повышению двигательной активности детей и правильному ее регулированию.  

   Организованная двигательная активность в младшей группе составляет – 7 часов в неделю, 

средней группе – 8, старшей – 10, подготовительной – 12. Реализуемый рациональный 

двигательный режим способствует повышению функциональных возможностей ребенка, 

улучшению его работоспособности и закаленности. 

     Большое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни, а также наглядной 

агитации. Проводились консультации с воспитателями и родителями на темы: 

«Профилактика заболевания гриппом», «Детские инфекции», «Профилактика сколиоза», а   

фотовыставки «Как я провел лето», «Мама, папа, я – спортивная семья». 

    Анализ медико – социальных условий пребывания детей в  детском саду показал, что 

медицинское обслуживание и питание детей соответствует нормам.  Общее санитарно – 

гигиеническое состояние  соответствует требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой, световой 

и воздушный режимы соответствуют нормам. 

 

9.Взаимодействие с родителями воспитанников 
 

 

Родители являются активными участниками образовательного процесса ДОУ. 

Работа ведется в двух направлениях: педагогическое просвещение и включение 

родителей в деятельность детского сада. Педагогический персонал не только сообщает 

родителям педагогические знания, стимулирует их интерес к педагогике, проблемам 

воспитания, но и формирует их родительскую позицию.     Каждый педагог использует 

принцип индивидуального подхода к родителям, и поощряет любое его участие в 

жизни группы. Мы считаем, что отношения дошкольного учреждения с семьей 

должны быть основаны на сотрудничестве и взаимодействии.    

Основная цель всех форм и видов взаимодействия детского сада с семьей – это 

установление доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, 

воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно их 

решать.  

В целях повышения эффективности взаимодействия и формирования желания 

семьи участвовать в работе, мы используем ставшие традиционными следующие 

формы: информационно-наглядные материалы; анкетирование; участие в выставках, 

конкурсах совместного творчества детей, родителей и педагогов; семинары-

практикумы; консультации; мастер-классы; творческие мастерские и гостиные; 

совместные спортивные и физкультурно-музыкальные мероприятия; совместные 

субботники и проведение акций по благоустройству территории. 
В детском саду созданы и постоянно обновлялись познавательные стенды для 

детей и родителей «С физкультурой дружить – здоровым быть!», «Безопасность 

дорожного движения», «Это интересно», «Жизнь детского сада», где можно всегда 

познакомиться с нормативно-правовыми документами, с вновь поступившей в ДОУ 

информацией, о предстоящих мероприятиях детском саду и районе, поздравления к 

праздникам, различные объявления, план работы на месяц и ежедневное меню. 

 

 



10. Взаимодействие с социальными партнерами  
 

Социальное партнерство в МДОУ детский сад   № 188 направленно на повышение 

рейтинга учреждения, формирование положительного имиджа среди общественности, а 

также на совершенствование и укрепление материально-технического обеспечения 

деятельности детского сада и на развитие учреждения в целом 

 

 
Социальное учреждение Задачи, решаемые в 

совместной работе 

Формы работы 

   

Детская библиотека – 

филиал №5 МУК «ЦСДБ г. 

Ярославля» 

-приобщение детей к культуре 

чтения художественной 

литературу. 

- Использование фонда 

библиотеки для 

организации  НОД; 

- игровые лекции для 

детей в библиотеке и в 

ДОУ; 

- тематические 

праздники. 

- Консультации для 

педагогов. 

Общеобразовательные 

школы №3, № 76, № 30 

 Мероприятия в рамках 

преемственности ДОУ и 

школы. 

- Встречи с учителями 

начальной школы 

(круглые столы, 

педсоветы, деловые игры, 

выступления на 

родительских собраниях) 

МОУ Центр диагностики и 

консультирования 

«Развитие» 

Проведение диагностического 

обследования детей с 

проблемами в развитии и детей 

с нарушениями речи. 

- Диагностика развития 

детей 

- Консультирование 

родителей воспитанников 

Пожарная часть №2 

Ленинского района 

Проведение обучающих 

лекционных и практических 

мероприятий для детей. 

- Выезд пожарного 

расчета в ДОУ для 

проведения обучающих 

игровых мероприятий 

-  Проведение экскурсий 

на территорию пожарной 

части. 

Детская поликлиника № 2 Охрана и укрепление здоровья 

детей 

- Ежегодный 

профилактический 

осмотр детей; 

- Плановая вакцинация; 

- Консультации для 

педагогов и родителей. 

 
 



11. Перспективы и планы развития ДОУ 

 

Исходя из представленного анализа деятельности детского сада за 2013-2014 

учебный год, администрация сада и педагогический коллектив видит перед собой 

следующие перспективы развития: 

 продолжить работу по всестороннему развитию личности ребёнка дошкольного 

возраста; 

 продолжить оснащение предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

 продолжить работу в соответствии с ФГОС, осуществляя интегративный подход в 

организации образовательного  процесса; 

 создавать условия для повышения творческого мастерства педагогов; 

 способствовать повышению педагогической компетентности родителей в вопросах 

воспитания и развития детей дошкольного возраста.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


