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 детский сад комбинированного вида №18  
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Высшая  квалификационная категория 

Старший воспитатель:   Красильникова Елена Викторовна 

Высшая квалификационная категория 

                                              Климова Ольга Геннадьевна 

Высшая квалификационная категория 

 

Лицензирован: июнь 2012 г. 

Аттестован: январь 2002 г. 

Аккредитован: март 2002г. 

 

Режим работы детского сада: пн.-пт.  с 6.30.00 до 18.30. 

 

В учреждении функционируют: 14 возрастных групп: 

 3 ясельная группа (с 1,5 до 3-х лет); 

 3 младшие группы (с 3 до 4 лет ); 

 2 средние группы (с 4 до 5 лет ); из них 1 комбинированная; 

 3 старшие группы ( с 5 до 6 лет); из них одна логопедическая; 2 комбинированные; 

 3  подготовительные группы (от 6 до 7 лет); из них одна логопедическая, 1 

комбинированная. 

         В 2013-2014 учебном году в детском саду  находились дети на кратковременном 

пребывании –   5 человек. 

Общая численность детей:   365 чел. 

 

Управление детским садом. 

В состав органов самоуправления входят: педагогический совет; общее собрание 

трудового коллектива; 

Кадры. 

 

Общая численность  коллектива: 86 чел. 

 

Воспитательно-образовательный процесс в д/с осуществляет творческий коллектив, 

ориентированный на создание в учреждении условий для разностороннего полноценного развития 

ребенка. 

Педагогический коллектив состоит из 39 педагогов: 

воспитатели- 28 чел. 

учитель-логопед – 2 чел. 

музыкальный руководитель – 2 чел, 

педагог-психолог – 1 чел. 

инструктор по физкультуре – 1 чел. 

инструктор по плаванию – 1 чел. 

Воспитатель по ИЗО – 1 чел. 

 



                               

  Образовательный уровень педагогов  на  31.05.2013 г. 

 

Высшее образование имеют 30 педагогов  

Среднее- специальное - 4 человека  

Непедагогическое – 3 человека  (2 воспитателя группы раннего возраста, воспитатель ИЗО); 

Студенты- 3 человека 

 

Повышение квалификации педагогов. 

 

  Одним из условий, обеспечивающих эффективность образовательного процесса при 

работе с детьми,  является повышение квалификации педагогов. 

        Воспитатели и специалисты нашего детского сада в течение года изучали теоретические 

и практические аспекты педагогической деятельности  в  соответствии с ФГОС  в рамках 

постоянно действующего семинара, посещали  консультации, открытые просмотры, 

педсоветы. Обучались  на курсах повышения квалификации в ГЦРО и ИРО.  

Обучаются: 

- в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 1 педагог -  Приорова В.В. 

-в  Институте развития образования-   Семёнова О.В. 

- в Индустриально-педагогическом колледже -2 педагога  Миничева Л.В, Кокорева О.Е.. 

 

Квалификационный уровень на  31.05. 2012 г. 

 

Категория Количество человек 

высшая 10человек 

первая  18 человек 

вторая 2 человек 

соответствие занимаемой должности 3 человека 

без категории                                                                                 6 человека 

 

В 2013-2014 учебном году  аттестованы 2 педагога. 

 Повысили квалификационную категорию: Васькина Г.Б., Лебедева Л.А.  

Курсы повышения квалификации при  ГЦРО: Гаген Н.Ю., Белова М.В., Сысолятина С. Г. 

Лукина Н.П. 

ИРО: Красильникова Е.В., Климова О.Г. 

Детский сад является филиалом ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Методическую и 

педагогическую практику  проходили студенты 2,3,4 курса ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.   

 

Приоритетные направления в работе ДОУ 

 

1. Формирование здорового образа жизни детей  через интеграцию разнообразных  

видов деятельности  

Систематически проводились физкультурно-оздоровительные мероприятия,  

согласно годового плана.  

 Результат:  

      Показатели заболеваемости.  

     Обогащена развивающая  предметно-пространственная среда.  



     Приобретены: мягкие модули, спортивный комплекс, детские беговые дорожки, 

детские велотренажёры, коврики массажные со следочками, дорожка массажная 

пластмассовая, мячи фитбол,  складные маты. 

Повышается уровень физического развития детей.   

У детей  сформирован устойчивый интерес к занятиям физкультурой.  

Формируются основы двигательной и гигиенической культуры.  

Полученные детьми знания и представления о безопасном поведении позволили 

избежать травматизм.  

         Проведён педсовет «Охрана здоровья обучающихся.  Разнообразие форм 

работы по воспитанию культуры здоровья дошкольников». Воспитатели представляли   

свой опыт работы по данному направлению. 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия способствовали формированию  

устойчивого интереса к занятиям физкультурой, привлечению внимания к здоровому 

образу жизни, как наиболее эффективному средству профилактики заболеваний, 

сохранению и укреплению здоровья детей, пропаганде передового опыта семейного 

воспитания по физической культуре. У детей формируются основы двигательной и 

гигиенической культуры. 

В течение года проведены спортивные праздники и развлечения. 

Показатели заболеваемости за  8 месяцев  (с  сентября 2013-апрель 2014г.) 

 

группы Пропущено в среднем на 1 ребёнка  

 

8 ясельная 17,4 

2 ( средняя) 9,8 

1  (ясли) 13,3 

14 (ясли) 15 

13 младшая  16,7 

3 младшая 23 

10 подготовительная 5,3 

12 подготовительная 12 

4 средняя 15,5 

6 подготовительная 7,0 

7 старшая 7,7 

5 старшая 8,9 

9  подготовительная 3,2 

11 старшая 9,7 

 

ясли 

 

                                           16,6 

 

сад 

11,3 

 

В начале учебного года педагогам всех возрастных групп были рекомендованы 

мероприятия, способствующие соблюдению оздоровительной направленности режима 

дня. Педагогами всех групп грамотно осуществляется планирование утренней 

гимнастики, физкультурных занятий. Занятия проводятся по расписанию, с учётом 

требований программы, возраста детей, строятся  на принципах интеграции, широко  

используются игровые приёмы. Во всех группах имеются физкультурные уголки.     

 Тематический контроль показал, что все педагоги активно включают в учебно-

воспитательный процесс упражнения, направленные на профилактику плоскостопия. 

Педагогами систематически и целенаправленно используются различные виды массажей, 



упражнения по коррекции осанки. Регулярно проводится пальчиковая гимнастика, в ходе 

занятий - физминутки.  

Остаются проблемы: 

 

Педагогам рекомендовано при планировании и в практической деятельности 

использовать весь спектр оздоровительных мероприятий.  

  

Перспектива: Повышение компетентности педагогов в вопросах укрепления 

физического и психического здоровья детей. 

 

2. Социально- коммуникативное  развитие детей. 

Результат: 

 Дети имеют представления о себе и окружающем. Проявляют активный  

познавательный интерес к миру, самостоятельны, инициативны. 

Доброжелательны, чутки, отзывчивы, понимают эмоциональное состояние 

окружающих, выражают  своё отношение к поступкам сверстников и героям  

литературных произведений, охотно вступают в общение. 

Проведены методические мероприятия:  

Консультации психолога «Игры с детьми  в адаптационный период» (ранний, 

младший  возраст). 

 «Психологические особенности детей дошкольного возраста». 

Групповые консультации по результатам социометрического исследования 

«Эмоциональное благополучие дошкольников и  пути его достижения» 

Обучение педагогов особенностям общения с детьми дошкольного возраста 

Семинары – практикумы: 

«Гендерное воспитание детей в сюжетно-ролевой игре»                                           

«Индивидуальный подход к детям с разными типами темперамента»                       

  Особенности формирования предпосылок УУД. 

 Отработка наиболее приемлемых форм и методов работы с детьми старшего 

дошкольного возраста.     

В течение года проводились педсоветы. 

Воспитатели творчески подходили к подготовке к педсоветам и  выполнению  

заданий. На педсоветах  рассматривались вопросы:  

«Общая стратегия современного российского образования».  

Изучение нормативно-правовой базы: 

Изучение Нового Закона «Об образовании в Российской Федерации».  

Основные понятия. Анализ изменений и меры по реализации. 

 Правовой статус обучающихся, родителей, педагогов.  

Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации. 

 организации и обеспечения качества образовательного процесса, взаимодействия  

с родителями, изучались нормативно- правовые документы, проводился анализ 

выполнения программы и годовых задач, планировались текущие мероприятия и 

рассматривались результаты контрольной деятельности.  

Организация ПМПк: 

 

Круглый стол.   Взаимодействие специалистов ДОУ с воспитателями, родителями и 

детьми по профилактике и ранней диагностики нарушений речи дошкольников в рамках 

работы медико-психолого-педагогического консилиума. 

Показатели заболеваемости на некоторых группах остаются достаточно высокими.  

Недостаточное взаимодействие педагогов с родителями воспитанников по 

вопросам физического развития детей, формирования  мировоззрения здорового образа 

жизни. 



Заполнение листов адаптации вновь поступивших детей. Динамика нервно-

психического развития (психолог).  

Выявление проблем развития детей (трудности усвоения программы, нарушение 

эмоционально-волевой сферы, поведенческие отклонения).  

Составление планов индивидуальной работы с детьми.  

 Формы взаимодействия  ДОУ и родителей 

 

Родительские собрания в группах. 

 «Что должны знать родители об особенностях возраста и поведении детей». 

 «Десять заповедей для родителей» 

«Как формируется личность».  

Ознакомление родителей с новым Законом «Об образовании в Р.Ф.». 

Заседания Совета родителей. Согласование локальных нормативных актов 

Родительский клуб «Подумаем вместе» 

«Условия успешной адаптации к детскому саду» 

«Почему дети разные?» 

 « Особенности воспитания мальчиков и девочек» 

Круглый стол «На пороге школы» 

Организация совместных праздников и досугов. 

Новогодний карнавал «Маски кружатся вокруг, ты мой друг  и я - твой друг». 

«Мамочка любимая моя» 

 Выпускной бал «Детский сад - волшебная страна. Наступает расставанье» 

Участие родителей в подготовке и проведении тематических недель, реализации 

проектов. 

Консультации для родителей по основным направлениям работы ДОУ. 

Фотовыставки  

«В гостях у осени»,  

«Зимушка хрустальная» 

«Такие  разные дети» 

 «Любимые места  родного города» 

Выставки  совместного творчества детей и родителей. 

«Чудеса осенней природы» 

«Белые фантазии» 

«Вместе с мамой, вместе с папой».                                 

 

Детский сад активно сотрудничал с библиотекой. Тематика встреч была 

разнообразна, соответствовала ранее составленному плану. 

В течение года  педагоги работали  над проектами. 

 Детский сад участвовал в конкурсах:  «Сударыня Масленица», «Помни, каждый 

гражданин спасения номер 01». 

 

Познавательно- речевое развитие  

Созданы условия для полноценного речевого развития детей, развиваются 

творческие способности детей средствами театрализованной деятельности.  

Мероприятия, проведённые в  детском саду,  способствовали поддержанию 

интереса к познанию окружающей действительности,  к наблюдениям, к познавательному 

общению и взаимодействию детей и родителей. 

У детей сформированы навыки экологически целесообразного поведения дома, на 

природе. Дети с желанием участвуют в экспериментальной   деятельности.   Полученные 

знания применяют в повседневной жизни.  

Педагогами  систематически проводятся комплексные занятия,  используются 

методы и приёмы с учётом возраста детей.  Большое внимание воспитатели уделяют 



практическим методам и приёмам (игровые приёмы, экспериментирование, проблемно- 

поисковые ситуации).  Совместная деятельность  педагогов и детей разнообразна и 

содержательна. 

В группах созданы условия  для речевой деятельности детей. Во всех группах 

имеются речевые уголки, книжные уголки, уголки экспериментирования  в соответствии с 

возрастом детей. Накоплен иллюстративный, наглядный материал, созданы условия для 

опытнической деятельности.  Повысились знания педагогов по применению  

педагогических технологий  по познавательно-речевому  и личностному развитию детей. 

Педагоги приобрели практические навыки и умения  в результате  проведённых 

открытых мероприятий. 

Остаются проблемы:  

По  формированию звуковой культуры речи, выразительному чтению стихов. 

Недостаточное развитие диалогической речи у детей: умение вступать в диалог и 

заканчивать его, задавать вопросы, поддерживать беседу.  

Художественно- эстетическое развитие  

Художественно-эстетические мероприятия способствовали поддержанию интереса 

к художественной и музыкальной деятельности детей, формированию нравственно- 

жизненных ориентиров, сплочению семей, взаимопроникающему сотрудничеству и 

совместному творчеству родителей, детей и педагогов д/сада.  

Работа по данному направлению осуществлялась систематически. Дети научились 

пользоваться палитрой, распознавать основные виды и жанры изобразительного искусства 

- портрет, пейзаж, натюрморт. Получили сведения о декоративном искусстве (узнали 

основные декоративные элементы, применяемые в декоративном рисовании). Выполняли 

коллективные работы, коллажи. Организованы отчётные выставки детского творчества.  

«Всем нужны друзья», Моя любимая игрушка». Индивидуальные консультации с 

родителями «Работа с различными художественными материалами». 

Дети познакомились с творчеством художников. 

Музыкальное воспитание дошкольников осуществлялось через специально-

организованные мероприятия, праздники, развлечения.  

Музыкальным  руководителем Крутиковой Г.Г. и учителями –логопедами 

Приоровой С.В., Лебедевой Л.А. обобщён опыт работы организационно-методического 

центра  и составлен сборник «Интеграция специалистов ДОО в системе музыкально-

речевого развития детей с общим недоразвитием речи средствами логоритмической 

ритмики». . 

Социально-коммуникативное развитие. Дети участвуют в разнообразных видах 

деятельности, в которых  удовлетворяют свои интересы, реализуют  возможности, 

осваивают способы активного взаимодействия с окружающим миром.  Воспитанники  

имеют представления о себе, своей семье, о предметах и игрушках,  об окружающей 

жизни, о родном городе, о городах России, о символах государства. Дети имеют 

элементарные знания о правах человека, приобретают опыт дружеского взаимодействия 

со сверстниками, основ культуры поведения.   

 

Медицинская служба. 

В детском саду работают 2 медицинские сестры. 

Старшая медсестра, сестра по организации питания. 

Все они своевременно повышают квалификацию на КПК при областной больнице. 

                          

Организация питания. 

В детском саду имеется 10-и дневное меню, которое разрабатывается 

медицинскими работниками с учетом возрастных особенностей детей. 

 



Меню состоит из пятиразового питания, включая второй завтрак, который состоит из 

разных видов соков. Ежедневно в меню включены свежие фрукты, овощи. 

1. Ежедневно проводится витаминизация III блюда. 

2. Контроль и документация ведется, согласно санитарным требованиям. 

 Ежедневно ведется контроль за закладкой основных продуктов на пищеблоке. 

Деятельность пищеблока осуществляется согласно санитарным нормам. Пищеблок 

полностью оснащен нужным оборудованием. 

Кадровым составом пищеблок полностью укомплектован. 

Обеспечение безопасности ДОУ. 

 

-ежегодно проводится испытание электроустановки здания с выдачей протоколов 

измерения сопротивления; 

-после окончания отопительного сезона проводятся   гидравлические испытания 

системы  теплоснабжения  с выдачей актов; 

-проводятся мероприятия по пожарной безопасности: 2 раза в год проходят испытание  

пожарных кранов и рукавов.  

-проводятся учения по практической отработке плана эвакуации из здания в случае 

обнаружения пожара, чрезвычайной ситуации; 

-имеются  углекислотные огнетушители, в данный момент в учреждение их 20 штук; 

-в детском саду установлены видеокамеры; 

- заключен договор с охранным предприятием «Сигнал», по обслуживанию тревожной 

кнопки, выезда по вызову. 

 

Направления развития ДОУ. 

 

- повышение профессиональной компетентности  педагогов  

-обобщение передового педагогического опыта  

- создание условий для мотивации  педагогов при реализации ФГОС 

- привлечение педагогов для участия в конкурсах разного уровня. 

-  создание в группах развивающей среды, соответствующей ФГОС, возрастным 

особенностям детей, социальному   заказу родителей . 

- оснащение педагогического кабинета методическими материалами и дидактическими 

пособиями; 

- информирование  родителей   по вопросам воспитания и обучения детей; 

- приглашение специалистов из различных центров для консультирования родителей. 

- осуществление инновационной деятельности в воспитательно-образовательном процессе 

через взаимодействие с родителями и социальными партнерами. 

 

 

 

 

 

 

 


