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В   докладе представлены результаты деятельности детского сада за 2013-

2014  учебный год .  



I. Общие характеристики учреждения 
Полное наименование ДОУ : Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  общеразвивающего вида № 195 
Юридический адрес: 150051   г.Ярославль, ул.Красноборская, д.7»б» 

Тел./факс : 75-91-07; телефон: 24-00-70. 
Сайт : http://mdou195.edu.yar.ru 
Учредитель: Департамент  образования мэрии г.Ярославля. 

Информационная справка: Муниципальное дошкольное  образовательное 
учреждение детский сад  общеразвивающего вида № 195 функционирует с 15 

ноября 1975 г. Расположен детский сад в Красноборском микрорайоне 
Заволжского района г. Ярославля , микрорайон  по экологической обстановке  
благополучный. Здание детского сада расположено внутри жилого квартала в 

отдалении от промышленных комплексов, рядом с Тверицким бором. 
Территория сада ограждена железобетонным забором, хорошо благоустроена. 

Имеется большое количество зеленых насаждений, разнообразные породы 
деревьев и кустарников; разбиты цветники, газоны, зеленые лужайки. 
   Детский сад  с 1975 года по 1997 год  включительно относился к Отделу 

учебных заведений Северной железной дороги  и имел название «Ясли - сад № 
33»,с 1 января 1998 г является звеном муниципальной системы образования 

г.Ярославля. 
Сведения об администрации детского сада:  
- Крекова Надежда Николаевна – заведующая ДОУ, высшая  

квалификационная категория  
-Кожина Наталья Александровна – главный бухгалтер 

 
- Маслова Светлана Вячеславовна, старший воспитатель, высшая  
квалификационная категория  

Документы, регламентирующие деятельность МДОУ д\с № 195: 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 195 в своей организационно-правовой деятельности руководствуется 
следующими документами: 

 Устав  

 Лицензия  на право осуществления  образовательной деятельности 
(А № 269550 от 27.02.2009 г.) 

 Лицензия на осуществление  медицинской деятельности  (ЛО № 
0000794 ; № ЛО-76-01-001074 от 23.12.2013 г) 

 Свидетельство о государственной аккредитации  (АА 184 894 от 

03.10.2008 г) 
 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

 Конституция РФ; 
 Конвенция о правах ребенка 

 Семейный кодекс РФ  
 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении от 

27.10.2011г. № 2562 

 Федеральные государственные образовательные стандарты; 
 Основная образовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 195 ; 
 Программа развития на период 2013- 2016 годы; 
 Договор с учредителем;  

 Локальные акты 
-  

Режим функционирования ДОУ:  пятидневная рабочая неделя   с 6.30 
до 18.30 часов.  
Выходные: суббота, воскресенье  



Воспитанники ДОУ: 

В 2013-14 уч. г. в ДОУ было скомплектовано 4 группы, которые посещали 94 
воспитанника : 

ясли (от 1,5  до 3 лет) – 20 детей ( из них 4 ребенка на режиме 
кратковременного пребывания ) ; 

младшая группа – 24 ребенка; 
средняя группа –24 ребенка ; 
старшая- подготовительная группа – 26 детей . 

На начало года :  43  мальчика  и  51 девочка 
Состав семей воспитанников: 

полная – 81 % 
многодетная – 5.5 % 
одинокие – 9 % . 

Социальный статус родителей: 
высшее образование – 53 % 

среднее специальное – 37 % 
среднее - 10 % 
Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из 

полных семей. 
 

II. Условия осуществления    образовательного 
процесса 

Управление детским садом: 

Учредителем ДОУ  является департамент образования мэрии города Ярославля, 
в состав органов самоуправления ДОУ входят: общее собрание  трудового 
коллектива; педагогический совет; родительский комитет, а также созданный в 

этом году Управляющий совет ДОУ . Кроме того выбранной единицей в ДОУ 
является Уполномоченный по защите прав участников образовательного 

процесса. 
Стиль управления и взаимоотношений в коллективе – демократический, 

в работе присутствует свобода творчества, отсутствуют конфликтные ситуации. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в МДОУ д/с 
№195:  

Содержание воспитательно-образовательного процесса в МДОУ детский сад 
общеразвивающего вида № 195  определяется Основной общеобразовательной 
программой ДОУ,  составленной с учетом  Примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 
школы» /под ред. Н.Е. Вераксы/ и парциальными программами : «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», авт. 
Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина; «Юный эколог» авт. С.Н. Николаева; 
«Музыкальные шедевры» авт. О.П.Радынова  и др. 

В  связи с выходом в свет Федеральных государственных образовательных 
стандартов ДО в  течение года были внесены изменения в структуру ООП 

(структура приведена в соответствии с ФГОС) В настоящее время творческая 
группа работает над корректировкой содержания ООП.   

   Воспитательно - образовательный процесс в нашем детском саду определен 
комплекстно-тематическим планированием на основе интеграции областей , с 
ведущей игровой деятельностью и активным  использованием развивающего 

обучения . Образовательная деятельность осуществляется  при поддержке 
инициативы детей в различных видах деятельности, с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка и при сотрудничестве  с семьей.     
Кадровое обеспечение МДОУ детского сада №195:  
Педагогический коллектив – 12 человек: 



заведующая; 

старший воспитатель; 
учитель-логопед; 

педагог- психолог (совмещение); 
музыкальный руководитель; 

8  воспитателей. 
Из них имеют: 
высшее образование – 75% ; 

среднее специальное педагогическое –16.7%; 
высшую квалификационную категорию – 25%; 

I квалификационную категорию – 58.3 % педагогов; 
Около 60 % коллектива имеет стаж  работы более 20 лет . 
Один педагог аттестован на соответствие должности, один, только вышедший 

из декретного отпуска будет аттестовываться в следующем году. 
Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов позволяют 

сделать выводы: с воспитанниками работает стабильный  и  
высококвалифицированный педагогический коллектив. 
 За 2013-2014 год педагогический состав  не изменился , детский сад 

полностью укомплектован педагогическими кадрами.     Аттестацию в этом 
учебном году успешно прошли: 

 заведующая Крекова Н.Н. - подтвердила высшую кв.категорию  
 подтвердили  первую кв. категорию - 3  чел.(воспитатели 

Александрова Е.И., Зимина Е.А., Афанасьева Г.Ф.)  

В следующем учебном году планируется аттестация на первую кв.категорию – 
Абдулганиевой У.М.(подтверждение), учителя-логопеда Химиной М.С.  и на 

высшую кв.категорию будет претендовать  воспитатель Варенцова Т.А. 
Свою профессиональную квалификацию на КПК   повышали  

при ГЦРО-воспитатели Афанасьева Г.Ф. и Александрова Е.И. по теме 

«Практическая  деятельность воспитателя в условиях стандартизации 
дошкольного образования»  

при ГЦРО – по программе «Методика инновационной работы» по теме 
«Повышение профессиональной компетенции педагогов и управленцев, 
мотивированных к освоению технологии «Ситуация»  Л.Г.Петерсон и 

программы «Мир открытий» в условиях ФГОС»- воспитатели Зимина Е.А. 
и Абдулганиева У.М. 

при ИРО ЯО – ст.воспитатель Маслова С.В.  по программе «ФГОС 
ДО:содержание, технологии введения»  

Остальные педагоги повышали свой профессиональный уровень  на 
педсоветах ,  семинарах и консультациях внутри детского сада, кроме 
того активно использовали интернетрессурс.  

   Педагогический коллектив ДОУ активно  занимается  освоением и 
внедрением новых технологий (метод проекта. деятельностный метод и 

технология «ситуация», здоровьесберегающие технологии и др.  
Весь прошедший год коллектив активно изучал новые нормативные документы 
в образовании : 

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

 ФГОС ДО 
 Хочется отметить, что за прошедший год значительно повысился уровень 

методической активности педагогов: 

-30 % педагогов приняли участие в роли слушателей в городском 
педагогическом марафоне; 

- 30 % педагогов приняли участие в мероприятиях районного и 
городского уровней ; 



- 67% педагогов участвуют в творческих группах ДОУ  

В течение учебного года приняли участие в мероприятиях различного 
уровня: 

№ 

п/п 

 

 

Место 

проведения 

Мероприятия Ф.И.О. педагога, 

 принявшего 

участие 

 

Достижения 

1 Районный 
конкурс 

Конкурс  цветов  
«Осенняя фантазия» 
 

Варенцова Татьяна  
Александровна 

Грамота за участие 

2 Городской 

конкурс 

 

Масленичных кукол  

« Сударыня Масленица 
2014» 

Варенцова Татьяна  

Александровна  
Победитель в 

номинации «За 
лучшую 

олимпийскую 
символику» 

3 Районный 
конкурс-

акция  

 

«Накормим птиц»  Варенцова Т.А, 
Зимина Е.А и дети и 
родители 4 гр. 

 

4 Районный   Турнир по дартсу среди 
работников О 

 Маслова С.В., 
Ермилова В.А. 

Диплом за участие 

5 Городской  Городской фестиваль 
детского и юношеского 
 художественного 

конкурса  «Радуга 

 Варенцова Т.А.  1 работа вышла в 
областной этап в 
номинации « 

Нетрадиционная 
игрушка» 

6 Городской 
конкурс 

«Огонь – опасная игра» Коллективная работа 
педагогов и 

родителей 4 группы 
(воспитатели 
Варенцова Т.А., 

Зимина Е.А) 

Благодарственное 
письмо 

7 Уровень ДОУ   Конкурс  газет « 

Летняя фантазия » 
Все педагоги   

8 Уровень ДОУ Конкурс «Новогодняя 

гирлянда» 
Все педагоги   

9 Уровень ДОУ Конкурс «Моя 

олимпиада» 
Все педагоги   

10 Уровень ДОУ  Конкурс « Мой участок» Все педагоги   

11 Уровень ДОУ Проект   « Олимпийские 
надежды»  

Все педагоги   

12 В журналах «Музыкальный руководитель» №1 - 2013 г и № 1 -2014 г. 
опубликован музыкальный репертуар Самохваловой  Людмилы Вячеславовны , 
музыкального руководителя нашего детского сада 

       За многолетний и добросовестный труд многие педагоги награждены 
грамотами различного уровня: 

- грамотой Министерства образования РФ – 7  человек  
-Почетной грамотой Департамента образования награждены 7 педагогов  



       Психологический климат в ДОУ определяют положительные, 

благоприятные взаимоотношения педагогов, доброжелательная творческая 
атмосфера в коллективе. Коллектив стабильный, творческий, с багажом знаний 

и потенциалом к развитию.  

Коррекционная работа: 

       В ДОУ функционирует логопедический пункт, где  учитель-логопед 
Химина Мария  Сергеевна оказывается помощь детям 5-7 лет; в этом году была 
оказана помощь  50  воспитанникам детского сада.  

Содержание образовательного процесса на логопункте определяется 
практическими рекомендациями «Организация и содержание работы учителя-

логопеда детского сада общеразвивающего вида» ( М.Г.Крикулева,Л.Ю. 
Сысуева) ,  программами и разработками - «Методика психолого-
логопедического обследования детей с нарушением речи» Г.А.Волкова  , 

«Воспитание у детей правильного произношения» М.Ф.Фомичева и др. Работа 
по коррекции общего недоразвития речи не ограничивается стенами 

логопедического кабинета.  Успешное преодоление речевого дефекта возможно 
только при условии тесной взаимосвязи и преемственности в работе всего 
медико-психолого-педагогического коллектива и единства требований, 

предъявляемых детям. 
Показатели работы логопункта за 2013-2014 уч.г. 

Год  Поступило 
на логопункт в 

начале года 

Выбыло с  
чистой речью 

Значительные 

улучшениями 
Выведено 
на ПМПК 

2013-2014 50 20 20 7 
                      

 Работа психологической службы в ДОУ   организована педагогом – 
психологом Герасимовой Юлией Павловной (совмещение).  В рамках 

психодиагностической работы ДОУ  проводится исследование уровня 
познавательных процессов детей 3-х летнего возраста: памяти, внимания, 
восприятия, наглядно-образного и логического мышления, коммуникативных 

навыков и эмоциональной сферы ребенка. В 2013-2014 уч.г. уровень 
познавательного  развития детей 3-4 лет 100% соответствует возрастной 

норме.   Кроме того, большое внимание Юлия Павловна уделяет  изучению 
готовности детей подготовительной группы к обучению в школе, результаты 
которого показывают хорошую 100 % подготовку детей (23.5%  уровень 

готовности выше среднего, 76.5 имеют средний уровень. 
Готовность к школьному обучению предполагает наличие у ребенка не только 

определенного объема знаний и умений выполнять различные мыслительные 
операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация и т.п.), но и умение 

планировать, поэтапно выполнять свою работу, быть самостоятельным, умение 
проявлять настойчивость, т.е. владеть определенным уровнем эмоционально-
социального развития и коммуникативных навыков.  

Педагог- психолог Герасимова Юлия Павловна уделяет много внимания 
социальному и эмоционально-личностному развитию: она разработала  систему 

занятий на развитие эмоции и коммуникативности,  которые помогают  более 
успешной адаптации детей в школе.  
 Развивающая предметно-пространственная  среда :  ДОУ оборудована с 

учетом возрастных особенностей детей, отвечает требованиям СанПина и  
нормам пожарной безопасности. Развивающая предметно-пространственная 

среда  групп является для ребенка информативной, удовлетворяет его 
возрастные потребности . Все элементы среды связаны между собой по 
содержанию и художественному решению. Но в связи с выходом  в свет ФГОС, 



появились новые требования  к среде , на сегодняшний момент насыщенность 

развивающей среды недостаточна, особенно ощутима нехватка  в технических 
средствах обучения и возможности использования информационно-

коммуникационных технологий. В конце учебного года  педагоги сделали 
мониторинг соответствия  среды  групп, составили  план оснащения и развития 

групп. 
Основными помещениями ДОУ являются: помещения четырех  групп (в  

каждой группе определена игровая зона, зона для уединения и отдыха, 

созданы игровые зоны для мальчиков и девочек, необходимое количество 
атрибутов для сюжетно-ролевых игр, пособий для занятий, дидактических и 

развивающих игр и игрушек), 2 спальные комнаты- в 1 младшей и 
подготовительной к школе группы , медицинский блок (кабинет медицинской 
сестры, процедурная, изолятор ), пищеблок, прачечная, физкультурно- 

музыкальный зал, экологическая комната (зимний сад), кабинет учителя-
логопеда, кабинет ОБЖ, кабинет музей «Русская изба» , кабинет заведующей, 

бухгалтерия, педагогический кабинет , а на прилегающей территории — 
спортивная площадка, игровые площадки  4-х групп.  
 Ежегодно в здании проводится  косметический ремонт и пополнение 

материально-технической базы , в 2013-2014 г.г. в ДОУ :                       
- установлены пластиковые окна в  групповой комнате 4 группы, в спальне 1 

группы, во 2 группе  (всего заменено 11 окон) 
-силами сотрудников и родителей произведен косметический ремонт : 
*пищеблока(покраска стен и потолка) 

*потолка в местах протечек на 2 этаже 
*фасада и цоколя здания(заштукатурен и перекрашен) 

- также силами родителей и сотрудников  
обновлено оборудование на игровых  
площадках : построены домики, корабли,  

лавочки и др.оборудование 
 

 
 
 

 
 

 
 

 - на пищеблок приобретена картофелечистка 
- приобретен ноутбук 
-на медкабинет приобретен ростометр, кварцевая лампа 

-в группы приобретены игрушки и оборудование нового поколения,  
развивающие игры 

Детский сад много внимание уделяет обеспечению  безопасности  детей и 
сотрудников ДОУ:  все пути эвакуации покрашены негорючими материалами, 
полы выложены плиткой ; на входных дверях( выход № 2)  в этом году 

установлен домофон  (Благодарим родителей выпускной группы!);в ДОУ  
установлена тревожная кнопка для экстренного вызова милиции, ведется 

тетрадь посещения ДОУ посторонними лицами.  Кроме того проводится большая 
профилактическая работа по  безопасности -  жизнедеятельности 
воспитанников (уроки валеологии и ОБЖ –для воспитанников; инструктажи, 

беседы , собрания и т.д. – для сотрудников и родителей) .  
                                             В целях противопожарной   безопасности и для      

профилактики действий на случай пожара в нашем   
детском  саду традиционно проводилось занятие 



 с выездом пожарной техники : представители МКУ  

«Муниципальная пожарная охрана» г.Ярославля и ПЧ -103  
провели с детьми беседу о том, как действовать  

на случай пожара и продемонстрировали  
возможности пожарной техники. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

III. Организация питания 
 

В  ДОУ для  детей с 12-часовым пребыванием организованно 5-разовое 

питание : 
 завтрак 
 второй завтрак 

 обед 
 полдник 

 ужин  
При составлении меню-требования диетсестра руководствуется 

разработанным и утвержденным 10 – дневным меню , которое составлено 

согласно пищевой ценности и калорийности, технологическим картам с 
рецептурами и порядком приготовления блюд  и с учетом времени года. 

Для контроля за качеством приготовленной пищи ежедневно берется 
суточная проба. В целях профилактики пищевых отравлений  и острых 
кишечных заболеваний работники пищеблока строго соблюдают установленные 

требования к технологической обработке продуктов, правил личной гигиены. 
Результатом является отсутствие зафиксированных случаев отравления и 

заболевания детей в течение 2013-2014 учебного года. 
Для правильной организации  питания детей большое значение имеет 

создание благоприятной и эмоциональной обстановки в группе. Группы 

обеспечены соответствующей посудой, мебелью .  Сервировка столов 
соответствует возрасту детей, процесс питания сопровождается воспитанием 

культурно-гигиенических навыков.  
Стоимость питания (в расчете на 1 воспитанника в день) на конец 2013-

2014  уч. года составляет  :  Ясли- 100 руб ; сад - 126  руб,  для  детей  на 

режиме КП – 65 руб в день . Снабжение детского сада продуктами 
осуществляется поставщиками:  ООО «Трейдпоставка», ООО «Натурпродукт». 

IV. Забота о здоровье воспитанников  
Основная  цель работы коллектива  в данном направлении -  сохранение 

потенциала здоровья и создание условий для его укрепления. 
Для организации оздоровительной работы в ДОУ имеются   медицинский  

и процедурный кабинеты,  музыкально - спортивный зал, физкультурная 
площадка, игровые площадки.  На постоянном контроле администрации 

находится соблюдение  санитарно-гигиенических требований к условиям и 
режиму воспитания детей. В течение 2013-2014 учебного года в группах 
традиционно проводился комплекс специально организованных мероприятий по 

улучшению физического и психического здоровья воспитанников: 



 физкультурные  занятия нетрадиционной формы; 

 проведение закаливающих мероприятий (дорожка здоровья, 
босохождение, полоскание полости рта после принятия пищи); 

 тематические консультации 
 медицинские осмотры 

 различные виды гимнастик (утренняя, физкультминутка, гимнастика для 
глаз, пальчиковая и дыхательные гимнастики)  

 -организация занятий с детьми по ОБЖ и валеологии 

 -проведение Дней и Недель Здоровья, физкультурных праздников, 
занятий 

 -организация экскурсий и походов 
   Лечебно-профилактическая работа проводится в д/с в соответствии с планом. 
В план лечебно-профилактической работы включаются медикаменты и 

процедуры, укрепляющие детский организм, повышающие его 
сопротивляемость к простудным и вирусным заболеваниям: санитарное 

просвещение; работа с родителями и персоналом д/с.    Для эффективности 
данной работы  составлена план-программа  физкультурно-оздоровительной 
работы , схема закаливания по временам года. 

В течение учебного года осуществлялся контроль за организацией 
двигательной деятельности детей в режиме дня, оценивалось качество и 

эффективность проведения утренней гимнастики, физкультурных и 
музыкальных занятий, подвижных игр, физкультминуток. Следует отметить 
что педагогами активно используются здоровьесберегающие технологии ( 

физкультминутки, минутки релаксации, подвижные и спортивные игры, 
пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика и др.) , что положительно 

влияет на показатели состояния здоровья детей : 
Пропуски одним ребенком 

 

2011 год 2012 год 2013 год 
226 154 136 

Индекс здоровья 

 

2011 год 2012 год 2013 год 
8.0 9.89 11.83 

В детском саду  прослеживается четкая тенденция к сохранению и 
укреплению здоровья детей,  мы создаем  в нашем ДОУ микроклимат, в основе 
которого лежит уважение к личности каждого , доверительные отношения 

между взрослыми и детьми, родителями и педагогами.  
 

Адаптация 

Показателем работы коллектива является и успешная адаптация детей к ДОУ. 

Результаты адаптации по степени тяжести 

Степень адаптации 2011 2012 2013 

Кол-во % Кол-во % Кол-во  % 
Легкая  17 57 15 75 17 74 
Средняя  12 40 4 20.5 6 26 
Усложненная  1 3 1 4.5 - - 
      



Анализ результатов адаптации положительный- 100%  детей имеют легкую и 

среднюю степень. 
Исходя из  показателей адаптации за три года считаем ,что в детском 

саду созданы достаточно хорошие условия для успешной адаптации 
воспитанников. Четкая, профессионально слаженная и продуманная работа 

педагогов, психолога, медиков и созданный ими благополучный микроклимат в 
ДОУ способствуют оптимальному течению адаптационного периода у детей. 
     

V.  Социальное партнерство  
                                                    
Детский сад  осуществляет тесное взаимное сотрудничество с различными 
учреждениями и организациями г. Ярославля. 

 

МДОУ «Детский сад № 195» 

 

Департамент 
образования мэрии г. Ярославля 

- инспекционно-контрольная деятельность 

-учредитель (материально-техническое, 

финансово-экономическое обеспечение) 

Институт развития образования,  
ЦО и ККО 

- повышение квалификации педагогических 

работников 

- аттестация педагогических работников 

Детская поликлиника № 5 - обследование детей специалистами; 

- профилактическая работа 

Центр ДиК «Развитие» пр.Ленина, 
28; 
«Центр помощи детям» 
ул.Некрасова, 58 

- психолого-медико-педагогич. 

сопровождение воспитанников ДОУ с 

особыми образовательными потребностями; 

- консультирование родителей по проблемам 

детей 

ГИБДД г. Ярославля, 
МПО (мун.пож.охрана) 

- предоставление информации, учебно-

методической литературы  

– занятия с детьми с выездом специалистов и 

техники 

СОШ № 2 

- посещение открытых уроков 

-проведение совместных спортивных 

мероприятий, развлечений в спортивном зале 

СОШ и на стадионе СОШ.  

 

Детская библиотека им. А.Гайдара 
-проведение познавательных занятий для 

детей; развлечения.  

Центр «МИГ» 

- занятия  с тренером в спортивном зале  

- районные спортивные соревнования 

проводимые в этом центре с участием детей 

старшего дошкольного возраста. 

Дошкольные учреждения района и 
города 

Обмен опытом. 

Театры кукол, театры-студии, 
ярославская филармония 

проведение кукольных спектаклей для детей 

знакомство детей с различными видами 

театров, способов управления куклами. 

Нравственное воспитание в процессе 

просмотра спектаклей. 

- проведение музыкальных спектаклей, 



концертов, знакомства с музыкальными 

произведениями разнообразными 

инструментами. 

 
Основными социальными партнерами являются родители 

воспитанников. Сотрудники учреждения признают семью как жизненно важную 
среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

Основные задачи коллектива – установить партнерские отношения с 

родителями ,  создать атмосферу общности интересов, обеспечение психолого-
педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания и образования детей, 
охраны и укрепления их здоровья , привлечь к управлению образовательным 
учреждением родительскую общественность.  

В детском саду в этом году создан и активно работал  Управляющий 
совет, председателем которого является Котова Елена Владимировна (родитель 

2 гр.).  
Следует отметить повышение заинтересованности родителей в 

осуществлении воспитательно-образовательного процесса, которое 

проявляется в следующем : 
- оказание помощи в организации подготовки учреждения к новому учебному 

году; 
- участие в конкурсах и выставках: 

                 «Огородная фантазия» сентябрь 2013 г. 
                  «Новогодний и рождественский сувенир» декабрь 2013 г. 
 «               «Символы Олимпиады -2014» февраль 2014 г. 

 

 

 

 

 

 
                    «Огонь – опасная игра» апрель 2014 г. 

- посещение занятий в «День открытых дверей»; 
- участие в совместных музыкально – спортивных мероприятиях; 

Наиболее интересно (по отзывам родителей) в этом году прошли следующие 
мероприятия: 

Родительская  музыкальная гостиная   к Дню матери ( ноябрь 2013 г.)  
В процессе музыкальных номеров, совместных игр дети смогли передать , а 
родители ощутить самые    близкие и трогательные чувства, обращенные к 

маме. Стоит отметить, что на празднике выступали  не только дети. Очень 
понравилось песенное выступление сотрудницы 

нашего детского сада и мамы воспитанницы 1 
группы -  Андреевой Алены Евгеньевны  , а 

кульминацией вечера можно назвать 
музыкальный дуэт фортепиано со скрипкой в 
исполнении родительницы Шафранской    Анны 

Евгеньевны. 
и музыкального руководителя  Самохваловой  

Людмилы Вячеславовны.    

 
 

 



 
Родители с удовольствием посмотрели трогательную  
презентацию «Моя мама…», подготовленную 

 воспитателем Ермиловой Верой Александровной,  
много положительных эмоций добивал  

 персонаж – Карлсон ( исполненный воспитателем  
Зиминой Еленой  Александровной).          
 

 
 

 
 
 В феврале 2014 г. в рамках проекта 

«Олимпийские надежды» прошло совместное с  
родителями мероприятие « Закрытие  

Олимпийских игр» , приуроченное еще и к 
Дню защитника Отечества.  

 

 

 
- кроме того, родители принимают участие в изготовление костюмов для 

утренников и театрализованных представлений; 

-      Силами родителей проведены субботники по подготовке  участков к 
летнему периоду 

 
  Много внимания ДОУ уделяет изучению образовательных потребностей 
родителей. По  результатам анкетирования (апрель 2014) удовлетворенности 

родителей деятельностью ДОУ следующие: 
 34 % опрошенных отметили, что условия пребывания ребенка в ДОУ 

отличные, 61 % - хорошие  
 99 % родителей считают, что у воспитателей  и младших  воспитателей  

отличное и хорошее отношение к детям 

 Обеспечение  безопасности и здоровья детей  в ДОУ  34 % родителей 
отметили как отличное , 59  % как хорошее  

 Организацию питания  в детском саду  70  % оценили как отличное и 
хорошее  

 Организацию воспитательно - образовательного процесса и  подготовку 

детей к школе 92 % родителей  оценили как отличную и хорошую 
 

В итоге можно отметить, что 92% опрошенных родителей полностью 
удовлетворены  работой ДОУ. 

 

VI. Результаты  деятельности ДОУ      

        
Одним из результатов  деятельности учреждения является подготовка 

детей к школе. В 2013-14 уч.году в школу выпустилось 17 воспитанников , 
проведенное педагогом-психологом обследование показало следующий 
уровень подготовки : 

 

Уровень Начало года  Конец года  
Высокий уровень 0 0 
Выше среднего 0 23.5% 
Средний уровень 100% 76.5% 



Ниже среднего 0 0 
Низкий уровень 0 0 

 Из таблицы видно, что все дети к школе готовы  . 

Кроме того учителя отмечают стабильный уровень подготовки детей нашего 
ДОУ к школе – наши выпускники коммуникабельны, у них сформирован 

достаточно высокий уровень учебной деятельности, имеется большой 
потенциал интеллектуальных и организаторских способностей,  адаптация к 
школе проходит  в легкой форме. 

       Еще одним показателем результативности деятельности учреждения 
является освоение детьми основной образовательной программы . На май 2013-

2014 уч.г. они следующие:  
9.6 % - высокий уровень  

29.8 %- выше среднего  
54.3 % - средний уровень 
6.3 %- ниже среднего  

Т.е. 93.7 % воспитанников успешно освоили программу своей возрастной 
группы , в 6.3  % детей, которые показали уровень ниже среднего входят дети, 

которым требуется специализированная помощь(по заключению ПМПК)  и  
часто болеющие дети . С этими детьми проводится индивидуальная работа, 
специалистами ведутся дневники наблюдения. 

 

VII. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 
 
Финансовая деятельность ДОУ осуществляется на основании  ПФХД .  

Объем финансирования за 2013 г  составил -  10695.8 тыс. руб. из них 
средства федерального бюджета-0 

средства областного бюджета-425.0 
средства городского бюджета-10223.8 
благотворительная помощь- 47.0 

 

Наименование расхода Фактически 

израсходовано за 
период сентябрь 2013-

июнь 2014 г.г. (тыс.р.) 
 

Заработная плата 5301.70 
Начисления на заработную 

плату 
1556.8 

Услуги связи 35.4 
Коммунальные услуги 597.4 
Питание  воспитанников 1611.77 
Налоги 503.4 
Тех.обслуживание   
Приобретение 
оборудования  
- картофелечистка 
- МФУ лазер 
-ванна  
 

 
 
31.2 
5.79 
14.45 
 

Приобретение прочих 
материальных запасов  
-окна 

 
 
99.9 



-канцелярия 
-медикаменты 
-счетчик воды 
- спец.одежда  
-посуда кух. 
- картридж  к МФУ лазер  
- весы электронные 

23.3 
7.2 
5.92 
4.5 
6.46 
2.99 
3.06 

 
     
      В настоящее время (на 01. 07. 2014 г.) получателями компенсации 

родительской платы за содержание ребенка в ДОО является 66  семей  (за 
первого ребенка 20 % -  37 семей, за второго ребенка 50 % - 29 семей). 

 

VIII. Решения принятые по итогам общественного 

обсуждения 
 

В 2013-2014 уч. году родительской общественности и трудовым  
коллективом  были приняты  ряд решений  по  улучшению материально-
технической базы ДОУ, повышению профкомпетентности  педколлектива . 

Выполнено/приобретено  следующее: 
 установлены пластиковые окна 

 изготовлено и покрашено  оборудование для участков детского сада: 
лавочки, домики, корабли, и др. (силами родителей и сотрудников) 

 проведены работы  по благоустройству  территории ДОО (на газонах 

произведена посадка цветов и кустарников, изготовлена и установлена 
новая архитектурная конструкция «Мельница»)  

 для осуществления образовательного процесс приобретены новые 
игрушки, дидактические игры, мягкие модули 

 сделан косметический ремонт пищеблока 

 приобретен ноутбук для работы в программе АСИОУ 
 приобретен водонагреватель 

 начали приобретать оборудование и игрушки для создания развивающей 
предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС 

 42% педагогов прошли обучение по вопросам ФГОС 

 
IX. Перспективы и планы развития  

 

Из всего вышесказанного  можно отметить 
1. в детском саду прослеживается тенденция сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников 
2. в детском  саду работает коллектив высококвалифицированных 

педагогов  

3. детский сад  активно использует социальное партнерство  
4. в ДОУ создана атмосфера  для творческого поиска, внедрения в 

деятельность  новых современных методов и приемов работы с детьми и 
коллективом 

5. д/с изыскивает средства для улучшения материальной базы, обогащения 

развивающей предметно-пространственной среды групп 
 

В планах на следующий учебный год : 
 

 совершенствовать качество дошкольного образования 



 разработка и внедрение в работу ДОО новой основной 

образовательной программы дошкольного образования 
 продолжить работу по введению  ФГОС 

 методическое сопровождение педагогов по повышению 
мотивационной готовности и профессиональной компетентности в 

вопросах введения и реализации ФГОС 
 повышение родительской компетентности в вопросах ФГОС 

 совершенствовать материально-техническую базу образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями ФГОС 
 изучение образовательных потребностей и инициатив семьи, 

совершенствование комплекса образовательных услуг, разработка  
программ дополнительного образования детей        

  использование информационных технологий в работе со всеми 

участниками образовательных отношений. 

 

 


