
Публичный доклад  МДОУ детского сада № 190 

за 2013-2014 уч.г. 
 

Он адресован тем, кто имеет прямое отношение к жизни детского сада: 

родителям,педагогам и всем кому не безразлично, чем живет детский сад, как работает, какие у 

него потребности, проблемы и достижения. Только  с вашей помощью мы сможем вместе 

осуществить планы по развитию  детского сада.  

Раздел № 1 

Общие характеристики МДОУ 

 Муниципальное дошкольное  образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида 

№ 190" (далее МДОУ) открыто в 1961г. 

 МДОУ имеет лицензию Департамента образования  Администрации Ярославской области  на 

образовательную деятельность (серия А, регистрационный № 76242509/л 0334 от 30.12.2009 г. до 

30.12.2015 г.) и свидетельство о государственной аккредитации (серия АА  184866 регистрационный № 01-

2066 от 24.06.2008 г.). 

 03.03.2014г. МДОУ получил лицензию Департамента здравоохранения и фармации Ярославской 

области на осуществление медицинской деятельности (серия ЛО № 0000891, регистрационный номер ЛО-

76-01-001141, от 03.03.2014г.) 

МДОУ рассчитано на 100 малышей от 2 до 7 лет. Комплектование детского сада производится 

ежегодно с 25 мая по 1 августа. При наличии свободных мест группы доукомплектовываются в 

течение всего учебного года. Комплектование производится на основании: 

- заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей; 

- медицинского заключения; 

-результатов автоматизированного комплектования. 

МДОУ расположено в Ленинском районе г. Ярославля по адресу: ул. Лермонтова, д. 24а. 

 Микрорайон , где находится детский сад застроен благоустроенными жилыми домами малой 

этажности (3-5 этажей), много зеленых насаждений, рядом находится парковая зона госпиталя 

ветеранов ВОВ, ДК «Строитель», бассейн Лазурный.  

 Транспорт:  

Со стороны ул. Угличская: автобус № 8,44, 78, марш.такси № 178 остановка – «Поликлиника № 2».  

Со стороны ул.Чкалова: автобус № 44, трамвай № 1, 5, маршрутное такси № 44,94,86,67,38 

остановка «Белинский рынок» 

Наш детский сад работает  с 7ч00 до 19ч 00, выходные - суббота, воскресенье. Режим 

пребывания детей в МДОУ составлен в соответствии с  СанПин   и общеобразовательной 

программой детского сада. 

В 2013 -2014 уч.г. г. в МДОУ было укомплектовано 5 групп, которые посещали 111 детей: 

 

Всего детей 1 младшая гр 

2-3 года 

2 младшая гр. 

3-4 года 

Средняя гр. 

4-5 лет 

Старшая гр. 

5-6 лет 

Подготовительная 

гр. 6-7 лет 

111 22 24 23 21 20 

 

Среди воспитанников: мальчиков 46,3 % и девочек 53,6%.  

В детском саду работают специалисты: 

Старший воспитатель: Бахвалова Ольга Александровна 

Педагог-психолог:  Уточкина Ирина Валерьевна 

Учитель-логопед:  Аверьянова Светлана Владимировна 

Музыкальный руководитель-Никонова Валентина Ивановна 

Инструктор по физ.культуре –Пугачева Татьяна Николаевна 

Старшая мед.сестра:  Тихонравова Татьяна Ивановна 

Завхоз:  Буничева Ирина Леонидовна 



Сайт МДОУ:  yardou190@yandex.ru ;  телефон/факс: 74-85-72 

Система управления детским садом. 

 
 

 

Раздел № 2 

Особенности организации образовательного процесса 
 
а) Основным средством реализации содержания воспитания и развития ребенка в детском саду 

является учебный план, структура и содержание которого обеспечивает каждой группе, 

  индивидуальный маршрут на протяжении каждого возрастного периода по мере 

интеллектуального и личностного развития.  

б)  Работа педагогов детского сада включает в себя: 

- реализацию основной общеобразовательной  программы  МДОУ; 

- осуществление образовательного процесса  с использованием форм работы, соответствующих  

возрасту воспитанников, основной  из которых является игра. 

- реализацию непосредственно образовательной  деятельности через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы; 

-  планирование образовательного процесса на основе интеграции образовательных областей. 

В) При планировании тем обучения используются три источника: 

- наблюдение воспитателя за отдельными  детьми и определение, исходя из его результатов, 

индивидуальных целей обучения для таких детей. 

- знание воспитателем группы, в которой он работает (интересы детей , склонности, черты 

характера, сильные и слабые стороны , проблемы и условия жизни детей) 

- общие знания воспитателя о детях своей группы и их развитии. 

 

в) Содержание учебно-воспитательного процесса: 

Департамент образования мэрии г. Ярославля 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 190 

Педагогический 

совет МДОУ 

Самоуправление Заведующий МДОУ 

Старший 

воспитатель 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Управляющий совет 

Родительские 

комитеты групп 

Родительский 

комитет МДОУ 

Родительское 

собрание 

Педагог-

психолог 

Завхоз 

Старшая 

мед.сестра 

Учитель-

логопед 

Воспитатели 

Обслуживаю- 

щий персонал 

mailto:yardou190@yandex.ru


Учебный процесс  организован в  соответствии с образовательной программой детского сада, 

разработанной на основе основной общеобразовательной программы «От рождения до школы», 

ред. Вераксы. В настоящее время образовательная программа детского сада приводится в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО. Для выполнения данной работы в МДОУ создана 

творческая группа педагогов. 

Для углубленной работы по приоритетным направлениям педагоги детского сада используют  

парциальные программы: 

- программа «Росток (ТРИЗ-РТВ)» авт. А.М. Страунинг, для развития творческого воображения 

детей;   

 - программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» авт. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина, для реализации задач по ОБЖ; 

- программа «Цветные ладошки» авт. И.А. Лыкова, для развития детей в изодеятельности; 

- программа С.Н.Николаевой «Юный эколог», для расширения знаний о природе и воспитания 

экологического самосознания. 

 

Расписание  непосредственно-образовательной деятельности  на 2013 год было составлено на 

основании Новых санитарно- эпидемиологических  правил и нормативов для ДОУ ( 2013г.) и 

Учебного плана  МДОУ по реализации образовательной программы. 

Количество организованной  (НОД) и совместной со взрослым образовательной деятельности  

соответствуют требованиям СанПиН. 
 

Группа Возраст Продолжительность 

непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности в 

течение дня. 

Количество периодов 

непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности в 

течение дня. 

1 Младшая группа 2-3 года 9 мин. 10 

2 младшая группа 3-4 года 15 мин. 11 

Средняя группа 4-5 лет 20мин. 11 

Старшая группа 5-6 лет 25 мин. 15 

Подготовит. группа 6-7 лет 30 мин. 16 

 
В течение НОД проводятся физкультминутки, различные виды гимнастик — дыхательная, 

зрительная, пальчиковая, артикуляционная,  в  зависимости от  вида деятельности и его целей. 

В план включены 3 (три) занятия  по физической культуре, одно из которых   планируется как 

прогулка - игра и обязательно проводится на улице. 

Перерывы между занятиями не менее 10 минут. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% 

общего времени занятий. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей проводятся в 1 половину дня и в дни наибольшей работоспособности детей (вторник, среда, 

четверг). Данные занятия сочетаются с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В январе для   детей организуются каникулы продолжительностью 1 неделя, во время 

которых  как и в летне-оздоровительный период  организуется деятельность эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, физкультурные, изодеятельность), а так же развлечения и 

праздники. В летний период увеличивается продолжительность пребывания детей на свежем 

воздухе. 

В старших дошкольных группах организуется общественно-полезный труд, как совместная 

деятельность взрослого и ребенка, которая проводятся в форме самообслуживания (дежурства по 

столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям, уход за комнатными растениями и 

др.), продолжительность не более 20 мин в день. 



 

2. На основании Учебного плана МДОУ   и в соответствии с общеобразовательной программой 

МДОУ  образовательная деятельность осуществляется в виде  совместной деятельности детей и 

взрослых, включающей  в себя  непосредственно образовательную деятельность и  решение 

образовательных задач в режимных моментах, и в виде  самостоятельной  деятельности детей.   

 Детская деятельность  включает в себя следующие направления: двигательная деятельность, 

игровая деятельность, продуктивная деятельность, чтение художественной литературы, 

познавательно-исследовательская деятельность, коммуникативная деятельность. 

Основные виды деятельности осуществляются в различных формах в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду. 
 

 Структура учебного года: 

В структуру учебного года  входят различные по содержанию периоды, что даёт 

возможность рационально планировать мероприятия по реализации поставленных воспитательно 

- образовательных задач, не перегружая воспитанников. 

 

Продолжительность периода Содержание периода 

1 сентября – 15 сентября Адаптационный, диагностический 

15 сентября – 25 декабря Учебный период 

26 декабря – 10 января Новогодние каникулы 

11 января – 15 мая Учебный период 

15 мая – 30 мая  Диагностический период 

1 июня – 31 августа Летний - оздоровительный период 

 

Охрана и укрепление здоровья детей являются одной из основных задач в деятельности ДОУ  

  С целью организации и проведения профилактической оздоровительной  и индивидуальной 

коррекционной  работы проводятся:  

- Мониторинг состояния здоровья вновь поступивших детей для выявления отклонения их здоровья 

и развития. 

- Оценка здоровья детей при постоянном контроле здоровья. 

- Наблюдение эмоционального состояния 

- Индивидуальная работа с детьми с учетом индивидуальных психологических особенностей 

- 3 физкультурных занятия в неделю,  одно из которых проводится на улице. 

- Осмотр детей специалистами для обьективной оценки состояния здоровья. 

- Диспансеризация 

- Анализ общей заболеваемости ежемесячно, ведение карт психологического и физического 

здоровья, лист адаптации, проведение оздоровительных и профилактических мероприятий. 

- Введение новых, нетрадиционных форм оздоровления 

- Оказывается помощь, педагогическая поддержка детям и родителям в период адаптации к 

детскому саду 

Для повышения профессионализма педагогов и организации сотрудничества между 

педагогическими и медицинскими работниками ДОУ проводятся педагогические советы , ведется  

 психологическое просвещение педагогического коллектива, родителей 

  

Варианты закаливающих мероприятий, используемых в детском саду  

 

 

 

 

Закаливание 

воздухом в летний 

период (все группы) 

Полоскание горла 

после сна (старший 

дошкольный возраст) 

Облегченная 

одежда 

(все группы) 

Ходьба по 

массажным 

коврикам (все группы) 



 

 

 

 

 

 

 

 Схема оздоровительных мероприятий в  детском саду № 190. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешная адаптация ребенка к детскому саду  способствует сохранению его как психического  

так и физического здоровья. Поэтому вопросу адаптации вновь поступивших детей уделяется 

большое внимание. Разработана система помощи ребенку в данный период ,  формы знакомства  

педагога с семьей ребенка (анкетирование, вопросы для беседы врача и педагога) , а также формы 

предварительного ознакомления  семьи с детским садом, варианты режима пребывания ребенка , 

учтена возможность нахождения матери с ребенком в группе. 

Для успешной адаптации детей проводятся следующие мероприятия: 

 осуществление индивидуального подхода к каждому ребенку 

 формирование гибкого режима 

 ведение постоянного контроля физического и психического состояния детей 

 организована работа «Школы молодой матери», для родителей вновь поступающих детей. 

  
Показатели адаптации детей к условиям МДОУ остаются стабильными, тяжелая адаптация 

отсутствует. 

 

Год Число детей, 

чел. 

Степень адаптации 

легкая средняя тяжелая 

2010 23 16 7 нет 

2011 31 16 15 нет 

2012 27 9 18 нет 

2013 27 11 16 нет 

 

 

Профилактика 

ОРЗ (все группы) 

Профилактика 
гриппа: 
соблюдение эпид. 
режима, применение 
народных средств 
(чеснок, лук) 

Фитотерапия 
(старшая и 
подготовительные 
группы) 

Дыхательная 
гимнастика после 
сна ( старшая , 
подготовительная ) 

Прогулка на свежем 
воздухе (все группы) 

Витаминотерапия 
(все группы) 

Сон с доступом 
свежего воздуха (все 
группы) 

Точечный массаж 
(дошкольные гр.) 

Закаливание водой 

(лето: контрастное 

обливание ног; зимой 

обливание ру к- 

старший возраст) 

Воздушные 

ванны после 

сна   
(все группы) 

 Сон с доступом 

свежего воздуха 

(летом) (все группы) 

Закаливание 

«Рижским 

методом» (младшие 

группы) 



Работа логопункта 

 

 В детском саду 38  детей в возрасте от 5 до 7 лет детей нуждаются в помощи   учителя-логопеда.  

Дважды в год проводятся  заседания  психолого- медико-педагогической комиссии детского сада с 

участием специалистов детского сада и родителей. 

 

 

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД 

- проведение консультаций и семинаров для 

воспитателей 

-  индивидуальная консультативная помощь  родителям 

- обследование детей 

- индивидуальная работа с детьми 

- систематизация материала 

- материал в уголке специалиста 

- участие в родительских собраниях 

ВОСПИТАТЕЛИ 

- составление карт  

индивидуального развития 

 ребенка 

- индивидуальная работа  

с детьми по рекомендации 

учителя- логопеда организация 

контакта с родителями 

 

 

Итоги работы логопункта за 2013-2014 уч.год 



 
 

 

 

Группа 

Количество детей, 

включенных в список в 

начале года 

Количество детей с 

ОНР, ЗРР, заиканием, 

подлежащих 

направлению на ПМПК 
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ФНР ФФНР ОНР ЗРР Заик 

ание 

Подготов  13 5 6 2 0 0 14 14 7 6 0 0 2 0 14 

Старшая 19 5 11 3 0 0 19 19 3 11 5 0 13 2 0 

Средняя 6 0 5 1 0 0 6 6 0 1 3 2 6 7 0 

Младшая - - - - - - - - - - - - - - - 

Всего 38 10 22 6 0 0 39 39 10 18 8 2 21 9 14 

 

 

 

Организация работы педагога-психолога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Мы считаем, что результат деятельности ребенка в совместной и самостоятельной деятельности -  это 

не просто приобретение знаний, умений и   навыков, а воплощение этих знаний в реальный продукт 

деятельности: декоративно-прикладное изделие, сыгранную роль, танец, умение правильно 

 

Работа психологической службы детского сада 

Работа с педагогами Работа с детьми Работа с родителями 

- проведение плановых 

консультаций 

- консультации по 

запросам педагог 

- наблюдение 

педагогического процесса 

-диагностика педагогов 

-диагностика детей по 

подготовке к школе 

-диагностика 

эмоционально-волевой 

сферы 

-индивидуальные 

занятия по коррекции  

эмоционально-волевой 

сферы 

-консультации по плану 

родительских собраний 

-консультации по 

запросам родителей 

-участие в работе 

ПМПк 



 относится к своему здоровью. В  совместной  деятельности с педагогом     детям  предлагается  

заниматься ритмикой, изодеятельностью, экологией, литературным творчеством, театрализованной 

деятельностью, развивающими играми. В группах детского сада  созданы мини-музеи ложки, 

матрешки, куклы, ракушки, часов, а так же коллекции пуговиц, изделий народных промыслов, 

ткани, что используются детьми в самостоятельной деятельности. 

При организации  самостоятельной и совместной деятельности учитываются: 

 Интересы детей 

 Добровольность выбора детьми 

 Возрастные особенности детей и имеющийся у них опыт 

 Создание условий для развития данного вида деятельности 

 Нормы нагрузки на ребенка 

  

На основании  приказа № 02.04/100 от 25.08.2009 по МДОУ детскому саду № 190 в детском саду 

открыт консультационный пункт. 

        Направления деятельности консультационного пункта:  

- консультирование родителей детей  раннего возраста, не посещающих детский сад, 

 - консультирование родителей детей, имеющих нарушения речи и посещающих детские сады, не 

имеющие логопункта, 

-  проведение диагностики детей поступающих в школу, но не посещающих детский сад, 

консультирование родителей. 

 Для проведения данной работы созданы следующие условия оборудован кабинет 

специалистов, отработан график приема специалистов, созданы условия для повышения 

квалификации специалистов, наработан практический материал, приобретена методическая 

литература; привлечены к работе педагог-психолог, учитель-логопед, старшая медицинская сестра, 

старший воспитатель. 
   Количество семей, обратившихся на консультационный пункт (КП) в течении 2013-2014 

уч.года - 16. 

Количество семей, обратившихся на КП более 2 раз – 2 семьи. 

Количество детей, получивших консультацию специалистов: 

- логопед- 11, 

- психолог - 6, 

- врач - 2. 

Количество семей, получивших индивидуальные консультации - 16. 

Количество семей, получивших подгрупповые консультации -8. 

Количество проведенных совместных мероприятий (дети, родители) - 2. 

Доля родителей удовлетворенных оказанной услугой  КП -100%, 

 

   Основные формы взаимодействия  педагогов и  родителей в МДОУ: 
1. Изучение семьи: анкетирование, тестирование, беседы, наблюдение за детьми. 

2. Индивидуальная работа: беседы, консультации 

3. Родительские собрания: устный журнал, беседа, круглый стол, педагогический практикум. 

4. Заочная школа: библиотечка для родителей. 

5. Наглядные формы работы: уголки для родителей в групповых комнатах. 

6. День открытых дверей. 

7. Организация выставок. 

8. Публичные отчеты о работе МДОУ за год: отчеты специалистов на заседании 

родительского комитета; размещение на сайте детского сада. 

9. Совместное проведение праздников, развлечений (на  возрастных группах). 

10. Ежегодный День семьи. 

11. Информация  на сайте детского сада,  

12. Вовлечение родителей в участие в выставках совместного творчества различного уровня. 

 



 Социальная активность и социальное партнерство. 

 

Учреждение. Задачи, решаемые в совместной работе. Формы работы с детьми и 

педагогами. 

Школы  № 36, 74 Преемственность детского сада и школы. Совместные праздники, 

посещение занятий, экскурсии 

по школе. 

Поликлиника № 2 Сохранение и укрепление здоровья детей. Проф.осмотры детей. 

ГЦРО Повышение квалификации  

педагогических кадров, обмен опытом с 

педагогами города. Участие педагогов в 

конкурсах и мероприятиях 

Привлечение детей к участию в 

конкурсах. 

Музыкальная   

школа № 6 

Развитие эстетических чувств. Проведение «Музыкальных  

часов» (концерты и беседы по 

заданной тематике) 

Детская 

библиотека,  

филиал № 2 

Расширение и углублении знаний детей по 

какой-либо теме; воспитание интереса к 

посещению учреждений культуры. 

Проведение «Литературных 

встреч» (беседы по заданной 

тематике) 

ЦИОМСИ Формирование привычки к здоровому 

образу жизни. 

Проведение циклов занятий с 

детьми по темам: «Коррекция 

эмоционально-волевой сферы», 

«Здоровячок». 

Историко - 

архитектурный 

музей- 

заповедник 

Развитие у детей патриотических  чувств; 

расширение знаний  об  истории родного 

края. 

Выездные  занятия сотрудников 

музея. 

ДК «Строитель» Патриотическое воспитание Совместные мероприятия к 

праздничным датам. 

Ежегодный День семьи. 

Городская ПМПК  Помощь детям, имеющим отклонения  в 

развитии. 

Консультационный прием. 

 

ИРО ,ГЦРО 

  

Повышение квалификации педагогических 

кадров 

Курсовая подготовка педагогов. 

Участие педагогов в работе 

«Школы 

проектирования».Проведение 

Мастер-Классов для педагогов 

города. 

ЯГПУ им. КД. 

Ушинского 

Подготовка педагогических 

кадров.(пед.практика) 

Проведение семинаров педагога 

психолога для студентов. 

 

 

Раздел № 3 

Условия осуществления образовательного процесса 

  Развивающая среда 

 Развивающая предметная среда МДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей 

детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 

решению, отвечают половозрастным требованиям. 

В МДОУ имеются:   кабинет заведующего;   методический кабинет;   кабинет психолога и логопеда;   

медицинский блок;    музыкальный (физкультурный) зал;  групповые помещения с учетом 

возрастных особенностей детей;   пищеблок; прачечная. 



На территории детского сада имеются:   спортивная  площадка на улице;    прогулочные веранды; 

участки для прогулок детей: 

  

а) Помещения детского сада и их оснащение: 

           & Группы детского сада: 

В ДОУ выделены помещения для 5 групп. Каждая группа имеет свое помещение для 

игровых занятий, раздевальную комнату, туалетную комнату, две  группы  первого этажа имеют 

спальные комнаты. 

   Группы детского сада оснащены: развивающими и дидактическими играми и игрушками; 

магнитофонами; детской литературой, энциклопедиями; мольбертами; мелким и крупным 

строителем. 

В каждой группе имеются  различные центры детской деятельности, где ребенок  может 

самостоятельно найти для себя занятие согласно своим интересам и склонностям: 

центры науки,  искусства ,строительный,  развития речи ,сенсорики; уголки физкультурный, 

театральный, уединения, природы, книжный, ряжения, музыкальный, сюжетно-ролевой игры, в 

каждой группе созданы мини-музеи. 

& В ДОУ оборудован зал музыкальный, который выполняет и функцию спортивного, кабинет 

специалиста для проведения  занятий логопеда и психолога. 

& Для проведения музыкальных занятий  в  музыкальном зале имеются : 

пианино; музыкальный центр; ; детские музыкальные инструменты (трещетки, маракасы, ложки, 

румба, треугольник, колокольчики, металлофоны, кселофоны, дудочка, гармошки, бубны); различные 

виды кукольных театров (бибабо, плоскостной , пальчиковый, куклы-люди , игровой (костюмы). 

& Для проведения физкультурных занятий  зал оснащен: 

 гимнастическими мостами ; гимнастическими скамьями ; шведской стенкой; гимнастическими 

мячами; оборудованием для подлезания , метания, перепрыгивания;  мелким спортивным 

инвентарем: обручи, скакалки, мячи прыгающие (двух размеров), гимнастические палки; 

матами различных размеров и форм; стойками для прыжков в высоту.  

Для проведения спортивных игр на улице имеются пособия для  игры в футбол, волейбол, 

баскетбол, бокс, бадминтон, детский теннис. А так же для обучения лазанию канаты, веревочная 

лестница, гимнастические кольца.                                                 
& Кабинет специалиста для проведения занятий логопеда оснащен: зеркалом, дидактическими и 

методическими пособиями, набором зондов; оборудован необходимым освещением и литературой 

& Кабинет специалиста для проведения занятий психолога оснащен : релаксационными 

программами, диагностическими материалами(по возрастам), игрушками, дидактическим 

материалом. 

& В детском саду  имеются средства ТСО магнитофоны , фильмоскопы, телевизор , видеопроектор 

с экраном. 

 

Обеспечение безопасности. 

Безопасность детей и сотрудников МДОУ обеспечивает ФГУП «Охрана» МВД России по 

Ярославской области.  Оплата охранных услуг осуществляется за счет бюджетных средств. На 

главной входной двери МДОУ установлен  домофон; на входных дверях  в групповые помещения – 

кодовые замки. 

 

Характеристика здания. 
Здание соответствует техническим и санитарным нормам. Имеется водоснабжение холодной и 

горячей водой, канализация, центральное отопление. Внешнее и внутреннее пространство 

соответствует требованиям  Роспотребнадзора  и Госпожнадзора.  

Все групповые помещения детского сада освещены электрическими лампами, 205 –

энергосберегающих.  Группы имеют естественное освещение с 2-х сторон. Наличие окон на двух 

противоположных сторонах групп  позволяет проводить сквозное проветривание, осуществляемое 3 

раза в день. В каждой группе имеется бактерицидная лампа, в МДОУ  переносной ингалятор-

ионизатор. Кварцевание проводится в соответствии с графиком. С 2012 года в МДОУ идет 



постепенная замена старых деревянных окон на пластиковые стеклопакеты, к завершению летне-

оздоровительного периода, количество новых окон будет — 80%. 

 

 Оборудование территории детского сада 
В детском саду созданы хорошие условия для пребывания детей на свежем воздухе. Территория 

достаточна для организации прогулок. На территории детского сада, площадью 4132 кв.м. , растет 

большое количество различного вида деревьев- 83 (площадь озеленения – 2728 кв.м.),  имеются 

участки для каждой  возрастной группы, спортивная площадка. В оборудование спортивной 

площадки входит : яма для прыжков в длину, оборудование для  обучения игре в баскетбол, для 

игры в волейбол, разнообразные лестницы, низкая скамья для тренировки равновесия. Для 

изготовления оборудования на  участках использованы такие материалы,  как дерево и шины. 

     На территории детского  сада создана экологическая тропа. 

 В последние три года в  детском сад ведется большая работа по благоустройству территории: созданы 

альпийские горки, разбиты дополнительные клумбы, в создании которых используются не только 

однолетние цветы, но и розы, пионы, гортензии, лилии и др.   

  

Организация питания. 
 В МДОУ организовано 5-разовое питание на основе примерного 10-дневного меню. В меню 

представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. В летний период между завтраком и 

обедом дети получают соки или витаминизированные напитки. В рацион питания включены 

фрукты и овощи,соки. 

Стоимость питания (в расчете на 1 воспитанника в день) на конец 2013 – 2014 учебного  года 

составляет  120 рублей. 

Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное питание. 

Мы считаем, что в МДОУ хорошая материально-техническая база, грамотно организованная 

предметно-развивающая среда, которые способствуют всестороннему развитию ребенка, 

проведению работы по сохранению и укреплению его здоровья. 

 

 

Раздел № 4 

Результаты деятельности МДОУ.(детей на 31.12.2013 г. -105 чел.) 

 

Результаты работы по снижению заболеваемости 

 Пропуск одним 

ребенком 

Индекс здоровья 

2008 г. 14,1 11,3% 

2009 г. 12,3 11,5% 

2010 г. 13,5 13,4% 

2011г 13,5 13% 

2012г 18,5 15,7% 

2013г 15,1 14,38% 

 

Приведенные данные подтверждают результативность оздоровительной работы с детьми, так как 

изменения индекса здоровья не являются существенными и объясняются наличием в этом году 

инфекционных заболеваний — 7 случаев (заболевание домашнее, не имело место распространение в 

детском саду).  Проблемой остается заболеваемость детей после праздников и выходных (так 

называемая "родительская" заболеваемость). Ее уровень по-прежнему достаточно высок. 

 

Группы 

здоровья 

1 группа (%) 2 группа (%) 3 группа (%) 

 

2012.г. 

ясли сад д/с ясли сад д/с ясли сад д/с 

нет нет нет 89,5 85,5 83,3 10,5 14,5 13,7 



 

2013.г. нет нет нет 85 87 86,7 15 11 14 

Результаты воспитательно-образовательной работы МДОУ были представлены как проведение 

традиционных отчетных  мероприятий в  детском саду - Дни театра, литературные вечера, Дни 

музея, весенний бал;  участие воспитанников в  конкурсах и выставках учреждений образования и 

культуры города; участие в мероприятиях, проводимых ДК «Строитель»  к праздничным датам. С 

2013-2014 уч.года возобновили  проведение Дней семьи. 

 

Результаты освоения образовательной программы (по состоянию на 31. 05. 2014 г.) 

 
В детском саду  детей 111 детей. 

По результатам анализа динамики развития детей по разделам образовательной программы за 2013-14 

учебный год показал следующее:образовательную  программу на высоком и среднем уровне усваивают 83% 

детей, по сравнению с прошлым учебным годом (83,33%), можно говорить о стабильных показателях 

работы педагогического коллектива. 
 1 младшая 2 младшая средняя старшая подгот.   

Всего 

детей 

22 23 23 21 20   

Обследован

о 

17 21 23 21 20   

 Средний 

балл 

% 

Здоровье 

Средний 

балл 

3,3 3,8 3,8 3,46 3,1 3,49 87,25% 

Физическая культура 

Средний 

балл  

3,4 3,3 3,6 3,2 3,6 3,42 85,5% 

Социализация 

Средний 

балл 

3,5 3,0 3,6 3,8 3,2 3,42 85,5% 

Труд 

Средний 

балл 

3,2 3,3 3,8 3,8 3,5 3,52 88,0% 

Безопасность 

Средний 

балл 

2,8 3,2 3,5 3,4 3,2 3,22 80,5% 

Познание 

Средний 

балл  

3,1 3,7 3,5 3,3 3,13 3,34 83,5% 

Коммуникация 

Средний 

балл 

3,2 3,3 3,5 3,4 3,19 3,31 82,75% 

Чтение художественной литературы 

Средний 

балл 

3,3 2,8 3,5 3,5 3,75 3,37 84,25% 

Художественное творчество 

Средний 

балл 

3,1 3,0 3,5 2,8 2,7 3,02 75,5% 

Музыка 

Средний 

балл 

2,5 3,3 3,5 3,5 3,4 3,24 81,0% 

 

Средний 

по группе 

3,14 3,27 3,2 3,41 3,27 3,33  

Освоение 78,5% 81,75% 80,0% 85,25% 81,75% 83,25%  



программы 
 

Оценка психолого-педагогического развития выпускников 2013-14 года.  
В 2013-2014 уч. году  в детском саду –  17  выпускников. Проведя мониторинг, были подготовлены 

характеристики.. 
 

Уровень Развитие аффектно-

потребностной 

сферы 

Развитие 

произвольной 

сферы 

Развитие 

интеллектуальной 

сферы 

Развитие 

речевой сферы 

Выше среднего 3 8 8 5 

Средний 13 9 7 10 

Ниже среднего 1 0 2 2 

 

По результатам мониторинга готовности детей подготовительной группы к школе можно сделать 

вывод, что все выпускники готовы к школе на высоком или среднем уровне.  

Педагогический коллектив детского учреждения, совместно с воспитанниками является активным 

участником научно-практических, игровых, музыкальных и развлекательных мероприятий, 

проводимых в районе, городе и области. 

За период 2013-2014 учебного года педагогический коллектив принимал участие в районных 

семинарах, областных и городских конференциях, смотрах -конкурсах. 

Педагоги детского сада активно участвуют в различных конкурсах, широко транслируют опыт 

работы, проявляют творчество, фантазию и мастерство. 

В состав городской экспертной группы по экспертизе результатов профессиональной деятельности 

педагогов городских дошкольных учреждений на втором этапе аттестации  входит старший 

воспитатель – Бахвалова О.А. 
 

Участие в мероприятиях разного уровня. 

 

Педагогический состав Мероприятие 

 

Бахвалова О.А.- ст.воспитатель 

 

Шагина И.В. –воспитатель 

 

Жарова Н.Н.. –воспитатель 

 

Мастер-класс в рамках КПК ГЦРО  «Технологическое 

обеспечение воспитательно-образовательного процесса в 

новых условиях»  

«Использование технологии ТРИЗ в образоваетльной 

деятельности по математике»- апрель 2014 

«Использование технологии ТРИЗ в образоваетльной 

деятельности по математике»- апрель 2014 

 

Публикация опыта работы на сайте  «Открытый класс», педагогическое сообщество МСО г. 

Ярославля – Воронцова Г.Ю.-воспитатель, Бахвалова О.А .(ст. воспитатель). 

 

Участие детей в мероприятиях разного уровня 

 

Конкурс Тема Участники Руководитель 

Муниципальный Пернатая радуга 3 чел подг гр Воронцова Г.Ю. 

1 чел 2 младшая Поникарова З.Н. 

1 чел.старш. Жарова Н.Н. 

муниципальный Помни каждый гражданин 

спасенья номер- 01 

1 чел.-подг гр Воронцова Г.Ю. 

Областной конкурс 

чтецов 

Космос мой- ты песня и 

легенда 

1 чел.подг.гр Воронцова Г.Ю. 

 1 чел старшая гр. Жарова Н.Н. 

Муниципальный Огонь-опасная игра 4чел.подг гр Воронцова Г.Ю. 

Областной Доктор Ежик 2 мл, старш. 2 младшая 



 

 

Участие родителей в мероприятиях разного уровня 

 

Направление 

выставки конкурса 

ДОУ 

Тема выставки -конкурса на 

возрастных группах. 

Кол-во 

участников 

Группы 

Осенний дождь 

 (прикладное 

творчество) 

Осень мастерица  18 Подготовит 

Осенние мотивы 12 Средняя 

Осень в гости к нам пришла 17  старшая 

Дары сада и огорода  2 младшая 

Зимние мотивы Снеговичок (прикладное творчество) 10 Подготовит 

Красивая Снежинка 9 Средняя 

Подарки для елки 12 старшая 

Елочная игрушка 10 2 младшая 

Весна красна Весна 8 2 младшая 

Ко Дню рождения 

П.П.Бажова 

В гостях у дедушки Бажова 

(малахитовая шкатулка) 

8 Подготовит 

 

Подарки хозяйки медной горы 8 Средняя 

К празднику Пасха Пасхальная радуга 5 старшая 

День Победы Праздничная открытка 15 старшая 

 

Проведены экскурсии детей подготовительной группы в детскую библиотеку филиал № 2 по 

темам: 

1.Вежливость 

2.Творчество Н.Носова 

3.Олимпиада 

4.Встреча с детской писательницей Валентиной Радуль. 

для детей старшей группы: 

1. Экскурсия в музей школы № 74- «музей Космоса»,музей боевой славы школы №36. 

2. Детская библиотека «Творчество Н.Носова» 

 

Проведена акция Помощи бездомным животным в средней группе детского сада (воспитатель 

Шагина И.В.) в рамках городской одноименной акции (октябрь 2013г.) 

 

Разработаны и проведены мероприятия с воспитанниками МДОУ в рамках тематической 

«Олимпийской недели». 
 

Организованы и проведены традиционные Литературные вечера и Дни театра на всех 

возрастных группах: 

 

Группа Литературный вечер День театра 

Старшая группа Общая тема: «Животные- наши 

друзья» 

Общая тема: «ОБЖ» 

Средняя группа Кто рядом с нами живет Злая спичка 

2 младшая В гостях у бабушки Пелагеи Колобок-румяный бок, непослушный 

Колобок 

подготовительная По сказке Гуси-лебеди По произведениям С.Михалкова 

 
 



 
 

Открытые занятия:Общая тема : «Интеграция образовательных областей» 

 

Фамилия, имя 

педагога 

группа ОО Тема 

Шагина И.В. средняя Познание (РЭМП) Путешествие в страну Посчитайка 

(ТРИЗ) 

Воронцова Г.Ю. подготовит Познание (РЭМП) Составление сказки (ТРИЗ) 

Ганина О.И. 1 младшая Коммуникация 

(развитие речи) 

Музыкальные игрушки 

Поникарова З.Н. 2 младшая Коммуникация + ИЗО Мы милашки, куклы -неваляшки 

Жарова Н.Н. старшая Коммуникация+ОБЖ Для чего нужны витамины 

Маракова М.В. 1 младшая Коммуникация+ ИЗО В гости к Зайчику 

Гусева О.В. 2 младшая Познание (РЭМП) У Тимоши в гостях 

 

 

Сводная  таблица анализа анкетирования родителей 

по оценке  качества работы МДОУ детского сада № 190  
 

         Опрос проводился: с 20.12.2013 по 25.12.2013           

В день опроса присутствовало:   87 детей. 

Приняли участие в опросе:   35  родителей. 
Критерии 

 

отлично хорошо удовлет- 

вори- 

тельно 

плохо Итого, 
положительная 

оценка (% 

опрошенных) 

Условия пребывания ребенка в ДОУ 19 15 1 - 97,14% 

Отношение воспитателей и младших 

воспитателей к воспитанникам 

24 10 1 - 
97,14% 

Обеспечение безопасности и здоровья 

ребенка во время пребывания в ДОУ 

20 14 1 - 
97,14% 

Питание ребенка в ДОУ 15 17 3 - 91,72% 

Образование и развитие ребенка. 21 13 1 - 97,14% 

Приемлемость уровня дополнительных 

расходов, связанных с пребыванием 

ребенка в ДОУ  

14 17 4 - 

88,57% 

ИТОГО средний  % удовлетворенности 94,8% 

 
 Уровень удовлетворенности родителей деятельность детского сада вырос на 2% по сравлению с 

предыдущим годом 
 

Награды детского сада в 2013-2014  учебном году: 

1. Диплом участника городского конкурса образоваетльных учреждений «Моя Олимпиада». 

2. Благодарственное письмо Департамента образования г.Ярославля за разработку мероприятия в рамках 

Дней экологической безопасности. 

 

 



 

Раздел № 5 

Кадровый потенциал. 

 

Педагогический процесс в  ДОУ обеспечивают специалисты: старший воспитатель;    воспитатели 

возрастных групп;  учитель-логопед (совместитель); педагог-психолог;   музыкальный руководитель 

(совместитель);   инструктор по физической культуре (совместитель) . 

 

Образовательный уровень: 

Высшее 

педагогическое 

Среднее-специальное 

педагогическое 

Среднее-

специальное 

непедагогическое 

Не имеют 

образования 

8 5  

(из них 1 студентка ЯГПУ) 

1-  

студентка ЯГПУ 

1 –  

студентка  ЯИПК 

 

Квалификационный уровень 

высшая первая вторая не имеют категории 

5 6 1 3  (из них 1 молодой специалист) 

 

Возраст педагогов 

20-30 лет 30-40 лет   40-50 лет    50-60 лет Старше 60 лет 

2 2 5 4 2 

 

Курсовая подготовка педагогов в 2013-2014 уч.году. 

Курсы повышения квлификации по ФГОС  в рамках 72 часов прошли 5 воспитателей ( включая 

старшего воспитателя), учитель -логопед окончила КПК по занимаемой должности, один 

воспитатель окончила 36 часовые целевые курсы по использованию ИКТ в образовательном 

процессе. Итого курсовой подготовкой в 2013-2014 учебном году было охвачено 46,66% педагогов, 

с учетом  педагогов являющихся студентами педагогических образовательных учреждений  (3 чел.) 

- профессиональный и образовательный уровень повышали -66,66% педагогов.  
 

 В течение учебного года педагоги МДОУ посетили образовательную деятельность в других 

детских садах города в рамках Педагогического марафона:  д/с № 91 «Музейная педагогика»; д/с 

№ 144 «Использование нетрадиционных методов коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ОВЗ в современных условиях»; д/с №4 «Игры Воскобовича», д/с № 47 «Организация работы 

учителя-логопеда с детьми 3-го года жизни»,д/с № 109 «Инклюзивное образование 

дошкольников»;д/с ЯНОС мастер-класс для инструкторов по физической культуре, а так же 

семинар  в СОШ № 6 по преемственности ДОУ и СОШ, семинар для педагогов-психологов  в 

СОШ № 25. 

 
 

Развитие кадрового потенциала за 5 лет: 

 

1. Педагоги участники городского конкурса профессионального мастерства «Золотой фонд»:  

                             Шагина И.В. – 2009 год- лауреат конкурса 

                             Наполинская О.Э. – 2010 год – лауреат конкурса 

2. Педагоги  вкладчики Банка педагогических идей  ГЦРО: 

Шагина И.В. – 2009г.  

3. Педагоги, участвовавшие в проведении  мастер - классов и выступлений в рамках 

Педагогического марафона: 

Бахвалова О.А.-  2009гг, 2013г 

Шагина И.В.-  2009гг, 2013 гг 

Наполинская О.Э- 2010 г. 



4. Педагоги, участвовавшие в проведении мастер - классов в рамках КПК ГЦРО: 

 Бахвалова О.А.-2009,2010г., 2014г 

 Жарова Н.Н.- 2009, 2010 г, 2014 г. 

 Шагина И.В.- 2009 г., 2014г. 

 Воронцова Г.Ю. – 2009г. 

 Наполинская О.Э. – 2009г. 

5.Педагоги,. имеющие  публикации на сайтах в сети интернет: Бахвалова О.А., Шагина И.В., 

Воронцова Г.Ю. 

 

6.Соотношение  воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

а) воспитанники/ педагоги =7 

б) воспитанники / все сотрудники = 3,2 

  

Раздел № 6 

Финансовые ресурсы МДОУ и их использование. 

  

Имеют льготы по оплате за детский сад: 

Категория семей % льготы Количество семей 

в МДОУ 

Многодетные семьи 100% 6 

Одинокие матери 100% 12 

Сотрудники детского сада 50% 5 

 

 

Раздел № 7 

Решения, принятые по итогам  общественного обсуждения. 
 

План работы МДОУ на 2013-2014 учебный год  был составлен в соответствии с программой 

развития учреждения,  с образовательной программой, на основе анализа работы детского сада . 

Целью работы МДОУ детского сада № 190 на 2013- 2014 уч.год. являлось  сохранение и 

укрепление физического, психического и нравственного  здоровья дошкольников, как основного 

условия подготовки  к обучению в школе. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1.Интеграция образовательной области  «Здоровье» в процесс реализации других образовательных 

областей. 

2. Повышение  профессиональной компетенции педагогов в вопросах реализации художественно-

эстетического направления. 

3.Создание  предметно –развивающей среды, как одно из условий реализации 

общеобразовательной программы. 

4. Внедрение технологии проектирования в деятельность дошкольного учреждения с целью 

повышения качества образовательной работы в ДОУ. 
 

Оценка выполнения  планов, намеченных  на 2013- 2014 уч.год. 
 

Задачи на 2013-2014уч. год Анализ выполнения 

Интеграция образовательной области  

«Здоровье» в процесс реализации других 

образовательных областей. 

Проведен семинар в ДОУ; посещен семинар в 

рамках пед.марафона в д/с № 144. Проведены  

открытые просмотры образовательной 

деятельности на всех возрастных группах . 

 Повышение  профессиональной компетенции 

педагогов в вопросах реализации 

художественно-эстетического направления. 

Проведение семинара практикума по 

флористике и изготовлению конфетных 

букетов; организация выставки творчества 



детей и педагогов в рамках Дня семьи; 

посещение педагогом ДОУ курсов  по 

Скрабукингу.  Участие детей в конкурсах по 

изобразительной деятельности и прикладному  

творчеству разного уровня. 

Создание  предметно –развивающей среды, как 

одно из условий реализации 

общеобразовательной программы. 

Изучение требований ФГОС к предметно-

пространственной среде; составление плана по 

приведению ППРС возрастных групп в 

соотвествие с требованиями ФГОС ДО. 

Приобретение оборудования, дидактических и 

игровых материалов. 

Внедрение технологии проектирования в 

деятельность дошкольного учреждения с 

целью повышения качества образовательной 

работы в ДОУ 

Проведение консультациии по углублению 

знаний ппо проектированию образовательного 

процесса; разработка и реализация проектов 

разной продолжительности каждым педагогом; 

представление своих проетов на мини-

педсовете. 

 

Намеченные мероприятия по развитию партнерских отншений с учреждениями города и 

результаты их выполнение. 

Возобновление сотрудничества с МУК  ДК 

«Строитель» по совместному проведению 

Дней семьи МДОУ. 

Реализация совместного проекта по 

взаимодействию в мае 2014 года. 

Повышение профессиональной компетенции 

педагогов ДОУ. 

На КПК при ИРО и ГЦРО обучились три 

педагога – 46,66%., с учетом педагогов 

обучающихся в профессиональных учебных 

заведениях -66,66% 

Углубление  работы над направлением 

«Музейной педагогики». 

Работа организуется в совместной 

деятельности педагога с детьми, так же 

организовано сотрудничество с другими  

организациями ( школы № 36,74, музеи города 

Углубление связи с детской библиотекой 

филиал № 2. 

Разработан план совместной работы: 

тематические встречи, выставки -передвижки 

книг. План полностью реализован. 

 

Вывод: задачи,  поставленные на 2013-2014 учебный год  в основном решены; работу детского 

сада признать удовлетворительной. 

 

 

Перспективы работы на 2014-2015 учебный год. 

 

Целью работы МДОУ детского сада № 190 на 2014- 2015 является внедрение Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательный 

процесс МДОУ.  

Задачи: 
1.Интеграция образовательных областей в процесс реализации ФГОС ДО. 

2.Формирование психолого-педагогической компетентности педагогов в организации основных 

видов детской деятельности с учетом гендерного подхода и ФГОС ДО. 

3.Создание предметно-пространственной развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО. 

4. Расширение взаимодействия с социальными партнерами в рамках реализации ФГОС ДО, 
 

 



 


