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Публичный отчет  

заведующей МДОУ детским садом № 210  

Платоновой Э.Н.  

за 2012-2013 учебный год 

 

Общие сведения о ДОУ. Статус ДОУ 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 210 функционирует с 1966 года. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 30.08.2013г. 

Учреждение аккредитовано на 2 категорию 12.05.2010 г. 

Статус комбинированного вида детский сад  приобрел с 2002 года (4 группы 

компенсирующего вида для детей с косоглазием и амблиопией). 

В 2006 году компенсирующая группа для детей с амблиопией и косоглазием 

перепрофилирована в группу комбинированной направленности. 

ДОУ рассчитано на 165 детей от 2-х до 7 лет. Детский сад комплектуется в 

период с 1 мая по 30 июня каждого года. В группы компенсирующей и 

комбинированной направленности с нарушениями зрения  воспитанники зачисляются 

на основании заключения ПМПК.  

Численный состав контингента воспитанников на 31.08.2012г. 183 детей. 

Количество групп 10, из них:  

 общеразвивающей направленности – 6 дошкольных групп; 

 компенсирующей направленности (для детей с нарушением зрения) – 3 

дошкольных группы (39 воспитанников); 

 комбинированной направленности (где воспитываются дети с нарушением 

зрения (6 воспитанников) и здоровые дети (10 воспитанников) – 1 группа 

раннего возраста. 

Воспитанники составляют 55% - мальчики, 45% - девочки. Контингент 

воспитанников в основном из социально благополучных семей. 

Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

Заведующая – 1 

Старший воспитатель – 1 

Воспитатели – 20 

Учитель-логопед – 2 

Педагог-психолог – 1 

Музыкальный руководитель – 2 

Учитель-дефектолог – 3 

Инструктор по физической культуре – 1 

С воспитанниками работает высококвалифицированный педагогический коллектив 

(таб.№1). 
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Таблица №1 Анализ образовательного и профессионального 

уровня педагогического состава 

Год Количество 

педагогов 

Образование Категория 

Высшее Средне-

специальное 

Студент В 1 2 Б/к 

2010-

2011 

31 18 13 - 3 15 10 3 

2011-

2012 

30 17 10 3 3 13 5 9 

2012-

2013 

32 17 14 1 3 11 8 10 

 

Педагогический состав достаточно стабилен. Все педагоги постоянно повышают 

свой профессиональный уровень, через различные формы обучения: 

1. Педагогические советы, мини педсоветы, круглые столы, педагогический 

консилиум, семинары-практикумы, наставничество, консультации и т.д.  

2. Самообразование: знакомство с новинками педагогических изданий 

(педагогический час), активное использование педагогического опыта, участие в 

творческих группах. 

3. Повышение квалификации (непрерывное образование) педагогов осуществляется 

также и вне детского сада: курсы ИРО и ГЦРО, конкурсы педагогического 

мастерства, педагогические марафоны, методические объединения, обучение в 

ВУЗе и др.  

Таблица №2 Повышение профессионального мастерства медико-

педагогического состава (обучение на курсах повышения квалификации) 

Год Количество педагогов 

2010-2011 10 человек – 32% 

1) КПК «Введение в специальность» - Мишутина Е.Н.  

2) КПК «Современные подходы организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ» - Королева С.Л. 

3) ОМЦ «Логоритмика – интеграция специалистов для детей с ОНР 

средствами логоритмики» - Белова И.И., Галиченко И.Г. 

4) КПК «Социальное развитие дошкольников» - Зеленкова Н.А. 

5) КПК «Школа молодого психолога» - Сергеева Г.В. 

6) КПК «Воспитание и обучение детей с нарушениями зрения» 

Каныгина А.А., Корнева Н.М., Белоусова Н.В., Платонова Э.Н.  

2011-2012 11 человек – 37% 

1) ОК «Построение моделей образовательных систем, 

обеспечивающих качество дошкольного образования» 

Платонова Э.Н.; Павлова Е.Ю. 

2) КПК «Развитие дополнительного образования ДОУ, 
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реализующих программы дополнительного образования» 

Платонова Э.Н. 

3) КПК «Использование современных развивающих технологий в 

работе с детьми дошкольного возраста» Мокрецова М.С. 

4) КПК «Введение в специальность» Буланова С.Н. 

5) КПК «Реализация здоровьесберегающей системы в работе 

ДОУ» Юдина И.Ю. 

6) КПК «Коррекционная направленность занятий и особенность 

проведения коррекционных занятий с детьми имеющих 

нарушение зрения» Чидалева Н.А. 

7) КПК «Формирование ИКТ комплектности педагогов, 

работающих с детьми дошкольного и школьного возраста, в 

том числе в коррекционной и логопедической работе» 

Каныгина А.А., Белоусова Н.В. 

8) ОС «Планирование образовательной работы с детьми в 

соответствии с ФГТ. Организация системы мониторинга для 

изучения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования» Павлова Е.Ю., Судник С.А., Юдина 

И.Ю., Виноградова Л.А., Смекалова О.Ю.  

2012-2013 7 человек – 21% 

1) ОК «Проектный подход в управлении ОУ в условиях 

изменений. Школа проектирования» Платонова Э.Н., Павлова 

Е.Ю., Корнева Н.М. 

2) КПК «Реализация ФГТ в практической деятельности 

воспитателя» Карданова Л.Л. 

3) Семинар «Создание условий по сопровождению педагогов 

ДОУ, не имеющих специального педагогического 

образования» Карьянова А.Е. 

4) КПК «Реализация здоровьесберегающей системы в работе 

ДОУ» Юдина И.Ю. 

5) КПК «Современный образовательный менеджмент» Платонова 

Э.Н., Павлова Е.Ю. 

6) Семинар «ФГОС: Организация доступной среды в ОУ для 

детей с ОВЗ» Каныгина , Павлова Е.Ю. 

В дошкольном учреждении большая часть педагогов способна работать в 

инновационном режиме, стремящихся к обобщению и транслированию своего опыта.  

Проблема. Однако 16% педагогов - люди пенсионного возраста, для которых 

характерно профессиональное и эмоциональное выгорание, физическая усталость, но 

при этом добросовестно выполняющих свои обязанности. В детском саду 

присутствует также отток квалифицированных кадров в связи постоянно 

снижающегося престижа педагогических профессий. Обостряется проблема 

отсутствия педагогического образования у вновь пришедших воспитателей.  И хотя  

получение  заочного профильного образования - приветствуется, отсутствие их во 

время учебных отпусков влияет на полноценное функционирование ДОУ. 
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Социальные партнеры 

Детский сад это открытая система и мы активно сотрудничаем с социальными 

партнерами: 

 Центром диагностики и консультирования «Развитие», куда направляются дети 

на консультирование и психолого-медико-педагогическую комиссию; 

 Детской поликлиникой КБ № 10; 

 Школами №15 и №31, где продолжают обучение наши выпускники; 

 Ярославским государственным педагогическим университетом им. К.Д.Ушинского 

– поставщиком педагогических кадров; 

 Детской библиотекой №3 

 Детским психо-неврологическим диспансером 

 Кабинетом охраны зрения 

 Ярославской областной специализированной библиотекой для незрячих и 

слабовидящих 

 Городским центром развития образования и институтом развития образования, 

где повышают уровень квалификации специалисты детского сада; 

 Благотворительным фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых 

детей» 

В детском саду создаются условия для совершенствования образовательного 

процесса. Для улучшения материальной базы активно привлекаются внебюджетные 

средства, постоянно поддерживается связь с руководством ОАО «Ярославский 

технический углерод», налажены отношения с ОАО «Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез» и другими учреждениями. 

Структура управления 

 Учредителем ДОУ является департамент образования мэрии города Ярославля. 

В состав органов самоуправления детского сада входят: 

 общее собрание коллектива; 

 совет трудового коллектива; 

 педагогический совет; 

 родительский комитет. 

Условия обучения и воспитания 

Модель организации педагогического процесса в нашем ДОУ отражена в 

образовательной программе, которая составлена с учетом контингента воспитанников, 

условий детского сада, потребностей и возможностей педколлектива, запросов 

социума. 

Цель дошкольного образовательного учреждения: 

Построение целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для 

воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста в соответствии с их 

индивидуальными особенностями, возможностями и состоянием здоровья. 
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Задачи: 

- воспитание здорового ребенка; 

- улучшение медико-социальных условий пребывания его в детском саду; 

- осуществление коррекций зрения, речи, личностного развития детей через 

организацию индивидуальных и коллективных видов деятельности с целью адаптации 

в социальной среде. 

Предметно-развивающая среда по содержанию соответствует реализуемым 

программам и созданной специфике групп. Она комфортна, уютна, рационально 

организована, насыщена разнообразными сенсорными раздражителями и игровым 

материалом, что дает возможность включать одновременно детей всей группы в 

активную познавательно-творческую деятельность и обеспечить развитие каждого 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. В наличие имеются материалы 

для разных видов деятельности. Центры развития созданы таким образом, что 

обеспечивают занятость каждого ребенка и включенность его в общие виды 

деятельности. Состояние предметно-развивающей среды способствует более 

качественному усвоению программы, а реализуемая программа стимулирует создание 

более насыщенной среды и интенсивного использования ее детьми. В детском саду 

функционируют специально оборудованные кабинеты логопедов, учителей-

дефектологов, педагога-психолога, медицинский кабинет, фитобар, спортивный и 

музыкальный зал, где имеется необходимое оборудование для проведения занятий, 

семейный музей «Русские умельцы», где представлены экспонаты совместного 

творчества детей, родителей и педагогов. 

Воспитательно-образовательная работа осуществляется на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.А. Веракса, М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, 

которая обеспечивает физическое, умственное, нравственное, трудовое, эстетическое 

воспитание, развитие дошкольников в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и подготовку к обучению в школе. 

Содержание программы позволяет использовать различные методы и формы 

организации обучения, дополнительные программы, поэтому для повышения 

эффективности обучающего процесса в детском саду педагоги используют 

парциальные программы: «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Стёркиной Р.Б., «Экологическое воспитание» Николаевой С.Н., «Я, Ты, Мы» Князевой 

О.Л., «Ритмическая мозаика» Бурениной А.И. и др. 

Учебный план и режим работы ДОУ 

Детский сад функционирует по 5-дневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00ч. с 

выходными днями суббота и воскресенье. 
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Учебный план состоит из 10 областей образовательной деятельности в 

дошкольных группах и 7 - в ясельных группах. 

На образовательную деятельность отводится: 

Таблица №3  

                        Группы 

 

Образовательные 

области 

Младшие 

группы 
Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготови- 

тельные  

группы 1 мл. 2 мл. 

Познания 1 2 2 3 4 

Коммуникация 2 1 1 2 2 

Художественное 

творчество: 

 

Рисование 1 1 1 2 2 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Музыка 2 2 2 2 2 

Итого 10 10 10 13 14 

Дополнительное образование в детском саду 

С целью дифференцированного подхода к детям возросла роль дополнительных 

образовательных услуг, основное назначение которых - повышение качества 

образования, улучшение материально-методического обеспечения образовательного 

процесса.  

В нашем учреждении родителям предложены дополнительные платные услуги 

по следующим направлениям: 

 Социально-педагогическое: Развивающие занятия для детей дошкольного 

возраста «Умочка». Руководитель кружка Каныгина А.А. учитель-дефектолог (45 

воспитанника). 

Опыт работы по оказанию платных дополнительных услуг позволяет 

констатировать положительные результаты взаимодействия всех участников 

образовательного процесса: для ребенка – положительная динамика качества 

обучения, создание социально-эмоционального благополучия, развитие 

индивидуальности; для педагогов – заинтересованность в творчестве и инновациях, 

удовлетворенность собственной деятельностью, материальная заинтересованность; 

для ДОУ – новые формы хозяйствования, являющиеся хорошим рычагом в 
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материальном стимулировании работников и обновлении материально-технической 

базы. 

Кроме того, в детском саду реализованы следующие образовательные проекты: 

 Социально-педагогической направленности: «Ритмичные словечки» 

(логоритмика). Цель – преодоление речевого нарушения путем развития и коррекции 

неречевых и речевых психических функций, и в конечном итоге, адаптация детей к 

условиям внешней и внутренней среды. Руководителем кружка является учитель-

логопед Белова И.И. (18 воспитанников) 

 Художественно-эстетической направленности  при сотрудничестве с 

педагогами ЦВР «Приоритет»: «Тестопластика», «Оригами» (41 воспитанник). 

 Физкультурно-оздоровительной направленности: «Семейный фитнес» (до 

10 семей воспитанников) Руководитель – Лобова Т.Г. – инструктор по физической 

культуре. 

Все дополнительные образовательные услуги лицензированы в 2010 году. 

Охват воспитанников дошкольного возраста дополнительными услугами 

составил: 

 в 2010-2011г. – 60% воспитанников 

 в 2011-2012г. – 44% воспитанников 

 в 2012-2013г. – 63% воспитанников 

Таким образом, дополнительные услуги решают важные социально-

педагогические задачи, направленные на получение каждым дошкольником 

квалифицированных образовательных услуг с учетом его потребностей, пожеланий 

родителей, а также позволяют обеспечить индивидуальный подход к каждому 

воспитаннику и вовлечь в данную работу их семьи. 

Результаты воспитательно-образовательной деятельности 

В настоящее время жизнеспособными оказываются образовательные 

учреждения, обеспечивающие устойчивый уровень качества образовательных услуг. 

Коллектив детского сада уделяет большое внимание созданию положительного 

имиджа среди детских садов района, близлежащих школ и родителей.  

Согласно годовому плану работы в сентябре и мае педагогами проводилась 

диагностика уровня усвоения программного материала детьми по всем разделам 

реализуемых программ. Показатели выполнения программы на допустимом и 

оптимальном уровнях.  

Таблица №4 Результаты усвоения программы за 3 года 

Уровень 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Высокий 40,8% 39% 34% 
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Средний 57,2% 56% 59% 

Низкий 2% 5% 7% 

Прослеживается положительная динамика выполнения образовательной 

программы на начало и конец года по всем образовательным областям. 

Одним из показателей результативности является школьная готовность. Ее 

уровень определяется ежегодно психологом нашего учреждения. 

Таблица №5 Диагностика готовности детей к школе 

Уровень 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 

Конец года Конец года 

Высокий 15% 12% 

Выше среднего 25% 27% 

Средний 56% 59% 

Ниже среднего 4% 2% 

Низкий 0% 0% 

 

Педагогами ДОУ был реализован образовательный проект «Из дошкольников в 

школьники». Его цель - формирование мотивационной готовности, воспитания 

положительного отношения к школе. Педагогом-психологом проведена диагностика в 

подготовительной к школе группе №2 (методика «Рисунок школы») ее результат 

высокий уровень школьной мотивации у 37% воспитанников, выше среднего у 32%, 

средний у 26%, ниже среднего – 5%.  

Результаты работы мы отслеживаем по нашим выпускникам в школах №15 и 

№31. На совместных педсоветах мы анализируем школьную адаптацию, успешность 

обучения каждого ребенка и получаем положительные отзывы учителей и родителей. 

Забота о здоровье воспитанников 

На протяжении нескольких лет в детском саду работает «Программа 

оздоровления воспитанников». Воспитание здорового ребенка и улучшение медико-

социальных условий – одна из основных наших задач.  

В течение года педагоги совместно с медицинским персоналом проводили: 

- закаливающие процедуры (полоскание горла травами, босохождение, ходьба по 

ребристым и соляным дорожкам после сна, курсовая профилактика витаминными 
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фиточаями, умывание и обливание рук с постоянным понижением температуры воды, 

точечный массаж и другие мероприятия); 

- корригирующие гимнастики: дыхательную, зрительную, пальчиковую; 

- ионизирование воздуха бактерицидными лампами; 

- профилактику простудных заболеваний оксолиновой мазью, вакцинацию 

против гриппа, чесночную терапию, витаминотерапию (витамин С, ревит, аскокутин, 

С-витаминизация пищи, отвар шиповника); 

- утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, воздушные ванны после сна, 

спортивные праздники, подвижные игры, соревнования, физкультминутки, 

развлечения, ежедневные прогулки (утром, днем, вечером).  

Совместно с медицинскими работниками ежеквартально проводились мини 

педсоветы где, анализировалась результативность профилактических мероприятий по 

снижению заболеваемости, и находились новые пути оздоровления часто болеющих 

детей.  

Если учесть тот факт, что ежегодно растет количество детей, поступающих в 

детский сад с «букетом» заболеваний обусловленных наследственностью или 

приобретенных до поступления в ДОУ, показатели заболеваемости наших детей 

относительно стабильны и не превышают общегородских. (табл. 7, табл.8, табл.9). 

Таблица № 7 Процент часто болеющих детей 

Год 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Кол-во 

 ЧБД 

21 11,7 16 8 20 11 

 

Таблица №8 Индекс здоровья 

Год 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Индекс 

здоровья 

17% 4,2% 29% 

 

Таблица №9 Пропуск одним ребенком по болезни 

Год 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Пропуск одним 

ребенком по 

болезни (в днях) 

 

16 

 

13 

 

14 

Детский сад посещают дети с нарушением зрения (4 группы) с диагнозами 

амблиопия и косоглазие. Для обеспечения полноценного развития этих детей педагоги 

пользуются «Программой специальных (коррекционных) образовательных 
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учреждений 4 вида (для слабовидящих детей)» под ред. Л.Н Плаксиной, а также 

авторской программой «Системного подхода в работе учителя-дефектолога по 

развитию зрительного восприятия у детей с амблиопией и косоглазием», 

разработанной группой учителей – дефектологов нашего учреждения.   

Лечение проводится в медицинском блоке, который включает два 

офтальмологических кабинета, снабженных специальным медицинским 

оборудованием, где проводят осмотр и лечение детей врач-офтальмолог и 

медицинская сестра-ортоптистка (табл.10). В 2012-2013 уч. году для лечения был 

приобретен новый дорогостоящий аппарат Электроофтальмостимулятор ЭСОФИ-01. 

В группах учитель-дефектолог руководит работой по развитию зрительного 

восприятия детей (табл.11). Ежегодно пополняются коррекционные уголки в 

кабинетах и группах детского сада. 

Таблица №10 Динамика лечебно-восстановительной и 

коррекционно-развивающей работы. 
 Коли-

чество 

детей  

Инва-

лиды 

по 

зрению 

Динамика лечебно-восстановительной работы 

1этап лечения 2 этап лечения 3 этап лечения 

про-

лече

но 

исход про-

лече

но 

исход проле-

чено 

исход 

в
ы
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о
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е 
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ен
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б
ез

 п
ер

ем
ен

 

Б
и

н
о

к
у

л
я
р
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е 
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е
 

О
д

н
о

в
р
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н
о

е 

зр
ен

и
е
 

М
о

н
о

к
у

л
я
р

н
о

е 

зр
ен

и
е
 

2010 

год 

42 2 40 25% 

(10) 

65% 

(26) 

10% 

(4) 

22 27% 

(6) 

50% 

(11) 

23% 

(5) 

18 44% 

(8) 

 

23% 

(4) 

33% 

(6) 

2011 

год 

44 2 28 25% 

(7) 

60% 

(17) 

15% 

(4) 

20 30% 

(6) 

45% 

(9) 

25% 

(5) 

15 33% 

(5) 

33% 

(5) 

33% 

(5) 

2012 

год 

45 2 35 28%(

10) 

54% 

(19) 

18% 

(6) 

17 40% 

(7) 

30% 

(5) 

30% 

(5) 

15 33% 

(5) 

33% 

(5) 

33% 

(5) 

Таблица №11 Динамика сенсорно-познавательного развития 

подготовительной группы компенсирующего вида. 
 Формирование 

сенсорных 

эталонов 

Ориентировка в 

пространстве 

Предметные 

представления 

Мелкая 

моторика 
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о
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о
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о
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ь
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%
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н
и

зк
и

й
 у

р
о

в
ен

ь
 (

%
) 

2010-2011 

уч. год 

100 - - 71 29 - 100 - - 91 9 - 

2011-2012 

уч. год 

97 3 - 100 - - 100 - - 71 22 7 

2012-2013 

уч.год 

36 49 15 29 58 13 44 45 11 13 67 20 

Проблемы 

1. Количество детей со зрительными диагнозами с каждым годом увеличивается.   

2. Родители не всегда выполняют рекомендации специалистов, отчего 

результативность коррекционной работы снижается. 

Коррекционную и профилактическую работу речевых нарушений детей 

проводят два учителя-логопеда, которые формируют умения и навыки правильного 

восприятия звуков речи, развивают фонематические процессы, формируют навыки 

правильного звукопроизношения, воспитывают у детей умения грамматически 

правильно оформлять свое высказывание, выявляют и предупреждают речевые 

нарушения у детей раннего возраста. Результаты коррекционной работы учителей-

логопедов представлены в таблице № 12. 

Таблица №12 Результаты коррекционной работы учителей-логопедов. 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 д
ет

ей
, 

за
ч

и
сл

ен
н

ы
х

  

н
а 

за
н

я
ти

я
: 

 

 2010-2011 

уч. год 

2011-2012 

уч. год 

2012-2013 

уч.год 

Из коррекционных групп: 21 28 30 

Из общеобразовательных групп: 65 53 48 

Всего: 86 81 78 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

д
ет

ей
, 

в
ы

п
у
щ

ен
н

ы
х

 

с 
за

н
ят

и
й

: 

В
ы

п
у
щ

ен
о

 

д
ет

ей
: 

Из коррекционных групп: 9 9 15 

Из общеобразовательных групп: 34 24 26 

Всего: 43 35 41 
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И
з 

н
и

х
: 

      

С чистой речью: 39 24 26 

Со значительными 

улучшениями: 

4 9 12 

Без улучшений: - - 3 

Проблемы 

Высокое качество коррекционно-образовательной работы учителей-логопедов 

подтверждается результатами мониторинговых исследований, но вызывает тревогу тот 

факт, что ежегодно увеличивается количество детей со сложными логопедическими 

диагнозами, которые не всегда могут перейти в специальный коррекционный детский 

сад из-за отсутствия  там свободных мест. Кроме того в помощи логопеда нуждаются 

до 50% воспитанников, что говорит о низком речевом уровне семейного общения 

(замена живого общения, чтения художественной литературы телевизором, DVD, 

компьютером).  

В детском саду работает служба психологической помощи детям. В кабинете 

педагога-психолога созданы условия для коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими особенности в развитии. В круг обязанностей педагога-психолога входит 

психологическая диагностика, профилактика, коррекция и развитие, психологическое 

просвещение, консультирование, сохранение и укрепление психологического здоровья 

воспитанников, их социализация. Однако в 2012-2013 уч. году в детском саду работал 

педагог-психолог  по совместительству на 0,25 ставки (отпуск по уходу за ребенком 

основного работника). В связи с этим работа педагога-психолога была направлена на 

диагностику,  психологическое просвещение, консультирование и меньше на 

коррекцию и развитие. 

Особенностью организации воспитательно-обучающего процесса является 

взаимодействие воспитателей, специалистов (тифлопедагоги, логопеды, музыкальные 

руководители, инструкторы по физической культуре, педагог-психолог) и 

медицинского персонала (врач-офтальмолог, медсестра-ортоптистка, врач-педиатр, 

старшая медсестра). 

По результатам диагностики, проводимой на ежеквартальных психолого-

медико-педагогических консилиумах, специалисты выстраивают индивидуальную 

программу развития и оздоровления детей, осуществляя сопровождение ребенка с 

особыми потребностями. Через ПМПк прошло 98 детей из них отправлено на 

городскую комиссию 40 воспитанников. Остальные - получили помощь специалистов 

детского сада. 

Обеспечение безопасности 

Безопасное пребывание детей в детском саду обеспечивают: ограждения, 

домофон, металлические входные двери, пожарная сигнализация, установлена 

«тревожная кнопка». В 2012-2013 уч. году введена в эксплуатацию система 
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«Андромеда», которая обеспечивает прямой сигнал на пульт пожарной охраны, 

выполнено предписание Госпожнадзора и оборудованы 4 эвакуационных выхода из 

групп 1 этажа.  

Проблемы.  

1. Необходимо укрепление или замена входных дверей. 

2. Установка видеонаблюдения. 

3. Замена асфальтового покрытия на территории детского сада. 

Организация питания 

В детском саду организованно 4-х разовое питание на основе 10-ти дневного 

меню. С марта 2011года введен дополнительный завтрак. В меню представлены 

разнообразные блюда, исключены их повторы. Дети получают соки, 

витаминизированные напитки, фрукты и овощи. Стоимость питания в расчете на 

одного воспитанника в день 80 рублей.    

Проблемы. Не смотря на сбалансированное питание в детском саду, стоимость 

одного дня выделяемого на ребенка не обеспечивает стопроцентное выполнение 

среднесуточных норм питания, поэтому родителям необходимо добавлять в рацион 

питания детей  такие продукты как сыр, мясо, рыба, соки и фрукты. 

Активность участников воспитательно-образовательного 

процесса в районных и городских мероприятиях 

Педагоги, родители и дети нашего детского сада являются активными 

участниками конкурсов, олимпиад, фестивалей разного уровня. В таблице №14 

представлены наши достижения за три года:   

Таблица №14 Результаты участия в районных и городских мероприятиях 

Годы Название мероприятия Участники  Результат 

2
0
1
0
-2

0
1
1
 

Городской смотр-конкурс детского 

рисунка «Открытка к 1000-летию 

Ярославля» 

Судник С.А. дипломант 

Областной конкурс «Наш теплый дом» Майорова О.А. участник 

Городской фестиваль «Школа здоровья» Кузнецова Н.В. дипломант 

Педагогический марафон 

«Модернизация управленческой 

деятельности» 

Платонова Э.Н.  участник 

Фотоконкурс «Ярославль- мой город» Сергеева Г.В. дипломант 

Конкурс «Прощай масленица» Галиченко И.Г. участник 

Интеллектуальная игра среди молодых 

специалистов г.Ярославля 

Сергеева Г.В. 3 место 

Выступление на районной комиссии по 

выполнению ФЗ №120 «Система 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

Платонова Э.Н. участник 
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Конкурс «Огонь друг – огонь враг» Чидалева Н.А. 

Виноградова Л.А. 

Зеленкова Н.А. 

участники 

Конкурс «Музей глазами детей» Королева С.Л. 

Базикалова Л.В. 

участники 

2
0
1
1
-2

0
1
2
 

Конкурс «Ярославль в цвету» 

номинация «Лучшая цветочная 

композиция» 

коллектив 

педагогов 

2 место 

Городской фестиваль музыкально-

театрализованного творчества «Арлекин 

2011» номинация «Театральный 

сюрприз» 

дети, музыкальный 

руководитель 

Галиченко И.Г., 

педагоги 

1 место 

выставка «Новогодняя игрушка» воспитанники 

подготовительных 

групп 

участники 

Городской конкурс педагогических 

идей «Открой себя» 

Платонова Э.Н. 

Павлова Е.Ю. 

Смекалова О.Ю. 

Мокеичева Е.А. 

дипломанты 

Городские лыжные соревнования Белова И.И. 1 место 

Областной конкурс  на лучшее учебно-

методические материалы и массовые 

мероприятия на тему «Пожарная 

безопасность» 

Корнева Н.М. 

Смекалова О.Ю. 

Мокеичева Е.А. 

участники 

Областной конкурс среди педагогов 

«Праздник талантов» 

Юдина И.Ю. участник 

Городской  фестиваль  «Мой любимый 

детский сад» 

воспитанники, 

музыкальный 

руководитель 

Галиченко И.Г., 

педагоги 

участники 

II Всероссийский конкурс на лучшую 

методическую разработку по 

здоровьеформирующей и 

здоровьесберегающей деятельности 

Юдина И.Ю. 3 место 

Международная научно-практическая 

конференция «Чтение Ушинского» 

публикация опыта работы 

«Возможности закаливания детей в 

ДОУ» 

Юдина И.Ю. статья  Сборник 

«Естествознание» 

Публикация опыта работы на интернет 

портале «Открытый класс» по теме: 

«Закаливание детей» 

 в книге «Воспитание сказкой» 

Юдина И.Ю. 

Виноградова Л.А. 

авторы 

Мастер-класс для студентов ЯГПУ  

«Возможности закаливания детей в 

ДОУ» 

Юдина И.Ю. представление 

опыта 

2 0 1 2 - 2 0 1 3
 

Конкурс «Ярославль в цвету» коллектив 1 место 
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номинация «Лучшая цветочная 

композиция» 

педагогов 

Областной конкурс инновационных 

проектов и методических разработок 

педагогов ОУ в номинации 

«Управленческо-организационная 

работа по реализации ФГТ» 

коллектив 

педагогов 

1 место 

Региональный конкурс учебно-

методических пособий на тему 

«Использование здоровьесберегающих 

технологий в образовательном 

процессе» 

Юдина И.Ю. 3 место 

Областной конкурс «Дорожная азбука» Королева С.Л. участник 

Областной конкурс «Наш теплый дом» Смекалова О.Ю., 

Корнева Н.М. 

участники 

Городской конкурс «Открой себя» Павлова Е.Ю.  

 

 

Пед.конференция «Реализация ФГТ к 

структуре ООП ДО: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Платонова Э.Н.. 

Сергеева Г.В., 

Судник С.А.  

участники 

Организационно-деятельностная игра 

среди работников ДОУ «Лестница 

успеха» 

Судник С.А. участник 

Пресс-конференция 

«Здоровьесберегающие техногологии в 

образовательном процессе» 

Юдина И.Ю. участник 

Педагогические чтения К.Д. Ушинского Сергеева Г.В. участник 

Городской конкурс «Сударыня-

Масленница -2013» 

Михайлова А.А. дипломант 

Городской конкурс «Праздник 

талантов» 

Корнева Н.М. 

Галиченко И.Г. 

победители 

Лыжные гонки среди педагогов города Белова И.И., 

Лобова Т.Г.. 

Буланова С.Н. 

Зеленкова И.В. 

участники 

 Городской конкурс декаративно-

прикладного и художественного 

творчества «Мама, папа и я – 

творческая семья» 

5 работ участники 

 Городской конкурс-выставка 

декаративно-прикладного и 

художественного творчества детей с 

ОВЗ «Мир который я люблю» 

12 воспитанников 

Судник С.А. 

Чидалева Н.А. 

участники 

 Городской конкурс творческих работ 

«Азбука творчества» 

9 воспитанников 

Судник С.А. 

Чидалева Н.А. 

участники 

 Областной конкурс «Теплый дом» 1 воспитаник 

Карданова Л.Л. 

участники 
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Работа с родителями 
В 2012-2013 учебном году в детском саду проект «Партнерство+» получил новое 

развитие. Для нас стало важным создание единого пространства взаимодействия, где 

каждый из партнёров может выступить  инициатором, организатором или участником.  

Организация, регулирование взаимодействия детского сада, семьи и школы 

требует сплочённой работы всего педагогического коллектива. 

В этом году мы особое внимание обратили на взаимоинформирование всех 

участников воспитательно-образовательного процесса. Оно предполагало получение 

участниками проекта всей необходимой информации о работе ДОУ и школы, новых 

нормативных документах в системе образования, по поводу которых у педагогов и 

родителей возникало множество вопросов и сомнений. Владение информацией 

снижало их тревожность.  

Совместное обсуждение современных стандартов и требований учителями 

школы и педагогами детского сада позволило найти точки соприкосновения в 

преемственности между образовательными ступенями, в том числе их результатами - 

интегративными качествами и универсальными учебными действиями.  

Взаимоинформирование в рамках проекта осуществлялось через анкетирование, 

сайт ДОУ, журнал детского сада «Маленькая Вселенная», стендовую информацию для 

родителей и др.  

Также были запланированы и проведены: пресс - конференция «Сто вопросов о 

современной школе» участниками, которой стали родители, педагоги детского сада и 

школ №15и №31, медицинские работники ДОУ; совместный педсовет «Новые 

подходы в обучении детей: ФГТ - ФГОС».    

Ещё одной интересной формой стали занятия – практикумы «Учиться с 

удовольствием», на которых родители не только могли стать участниками 

непосредственно-образовательной деятельности с детьми, но и получить практические 

рекомендации по организации совместной деятельности.   

Проведение мероприятий для детей детского сада и учеников начальной школы 

позволяет не только сформировать дружеские отношения между детьми, но и укрепить 

сотрудничество педагогов детского сада и школы.  

На каждой возрастной группе реализованы образовательные мини-проекты с 

участием родителей: «Моя любимая игрушка», «О витаминках», «Из дошкольников в 

школьники», «Наши пальчики-волшебники», «Мои любимые стихи» и др. Кроме того 

были реализованы проекты по работе с родителями: «Домашние уроки», «Моя 

любимая семья научит говорить меня» и др. 

Сложилась хорошая традиция участия родителей в совместных конкурсах по 

благоустройству территории детского сада к летне-оздоровительному периоду, групп к 

началу учебного года, а так же созданию условий для зимних прогулок. Благодаря 
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активному участию родителей наши воспитанники всегда заняты и имеют 

возможность развиваться. 

Проведение совместных с родителями ПМПк помогает всем участникам 

образовательного процесса выстроить индивидуальную программу для каждого 

воспитанника. 

Изменилось отношение родителей к детскому саду: они стали занимать более 

активную позицию, проявлять инициативу, участвовать в образовательной 

деятельности, справедливо оценивать работу коллектива. 

Рейтинг детского сада в микрорайоне Нефтестрой достаточно высокий. Отзывы 

среди потенциальных клиентов ДОУ положительные. Об этом свидетельствует 

желание родителей устроить ребенка именно в наше учреждение. 

Финансовая обеспеченность детского сада 

Финансовое обеспечение ДОУ строится на бюджетной и внебюджетной 

деятельности и регламентируется законом РФ «Об образовании».  

В рамках бюджетного финансирования выделяются средства из муниципального 

и частично из федерального бюджетов.  

Внебюджетная деятельность ДОУ – это планируемые доходы от родительских 

поступлений, платных дополнительных образовательных услуг, благотворительных 

взносов (добровольные пожертвования физических и юридических лиц). 

    

Таблица №16 Расход бюджетных средств за 2012 год 

Направление средств Смета, руб. Расход, руб. 

Услуги связи 34334,0 27713,92 

Коммунальные услуги 1467000,0 1205978,96 

Вывоз мусора, утилизация, уборка контейнерных 

площадок, дератизация и дезинфекция, 

тех.обслуживание оборудования прачечной и кухни, 

тех.обслуживание компьютерной техники, Промывка 

и опрессовка, обслуживание пожарной сигнализации  

349124,29 329573,74 

Медосмотр сотрудников, программа 
Инфосистема, программа Сбис+ (ПФ, 
налоговая отчетность), курсы повышения 
квалификации, журналы и газеты, 
обслуживание 1-С бух, обслуживание УРМа, 
услуги банка по перечислению з\платы и 
компенсации, аттестация рабочих мест 

 

300767,55 

 

118746,64 
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Налоги за землю и имущество 1237812,34 1237812,34 

Продукты питания, медикаменты, ткань для 

покрывал, хозяйственные товары, баки, тазы, 

моющие средства 

671244,38 671244,38 

Пособия по социальной помощи населению 718408,42 718408,42 

Ремонт канализации, отопления 

музыкального зала 

153576,98 153576,98 

Оборудование глазное 47800,0 47740,0 

Окна ПВХ (3 шт) 49278,0 49278,0 

Итого: 5029345,96 4560073,38 

В 2012-2013 г. детскому саду были проведены следующие работы: 

- устройство 4-х эвакуационных выходов; 

- ремонт медицинского офтальмологического кабинета  с заменой 3-х окон; 

- косметический ремонт 2-х дошкольных групп; 

- установка 12-ти энегросберегающих окон в группах № 1, 4; 

- капитальный ремонт пола в спальне группы №1; 

- покрашены коридоры, лестницы, туалетные комнаты; 

- проведена частичный ремонт системы водоснабжения и канализации; 

- косметический ремонт прачечной 

Из-за недостаточности бюджетного финансирования мы не можем решить многие 

вопросы. Наиболее острыми в данный момент остаются:  

- установка прогулочных веранд или навесов; 

- ремонт сантехники и системы отопления, групповых помещений и пищеблока; 

- асфальтирование территории; 

- изношенность отдельного кухонного и прачечного оборудования 

(электрические котлы, кипятильник, плита, протирочная машина, стиральная 

машина и др.); 

- установка видеонаблюдения. 

Поступления и расход родительских средств отражены в таблице №17: 

Таблица №17 Расход родительских средств 

Наименование Сумма 

1. Родительская плата: 4533989,72 

- Питание 3355776,01 

- Канцелярские товары 104768,45 

- Печатная продукция 4436,0 
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Услуги  

- У с л у г и  б а н к а ,  о п л а т а  п р о е з д н о г о    90774,93 

-  З а п р а в к а  к а р т р и д ж е й ,  р е м о н т  

компьютера  

18236 

- Услуги почты 17516,51 

Программа по заработной плате «Инфосистема», 

1-С, СБИСС++ 

4025,0 

Аттестация рабочих мест 14850,0 

- Чистка ковров 7500,0 

- Курсы повышения квалификации 38740,0 

- Пошлины 12600,0 

- Анализы 9984,24 

Приобретено:  

- Моющие средства 93412,17 

- Хозяйственные товары 229808,52 

- Покупка компьютера, принтера 58617,0 

- Ковры 5150,0 

- Строительные материалы 88441,11 

- Пылесос 4999,0 

- Медицинские товары 51450,0 

- СВЧ, утюг 6136,0 

- Линолеум 38425,0 

- Огнетушители 12268,32 

- Мягкий инвентарь 77152,71 

- Ванна 17500,0 

- Посуда 34346,70 

- Шкафы 90987,05 

Установка окон 44800,00 
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2. Платные образовательные услуги 47573,35 

- Заработная плата и начисления штатных 

сотрудников 

38503,61 

- Коммунальные услуги 589,74 

- Окна 8480,0 

Поступления внебюджетных средств, т.е. родительских, позволило обеспечить 

функционирование детского сада на минимальном уровне. 

Таблица №18 Благотворительные пожертвования ДОУ 

-от ОАО «Ярославский Технический 

Углерод»  

 Установка окон ПВХ 

140000,0 

 

- от ОАО «НГК» СЛАВНЕФТЬ»  

 детская литература для детей с 

нарушениями зрения 

≈ 20000,0 

 Благотворители 17200,0 

Благодаря помощи социальных партнеров в детском саду созданы 

благоприятные условия для полноценного проживания, обучения и воспитания наших 

детей и решения основных задач. 

Направления развития ДОУ 

 Образовательно-воспитательное  

Повышать конкурентоспособность учреждения путем предоставления широкого 

спектра качественных образовательных, коррекционных и информационно-

просветительских услуг (расширение спектра дополнительных образовательных услуг, 

включение в педагогический процесс инновационных форм дошкольного образования, 

обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного образования в 

условиях новых стандартов).  

 Физкультурно-оздоровительное 

Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников 

(организация работы по профилактике заболеваний среди детей и сотрудников ДОУ, 

разработка проектов, направленных на сохранение и поддержание здоровья 

подрастающего поколения, лицензирование медицинских услуг). 
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 Управление учреждением 

Модернизировать систему  управления дошкольным образовательным учреждением  в 

условиях деятельности в режиме развития (расширение общественного участия в 

управлении учреждением, установление прямых связей с предприятиями, 

учреждениями и организациями в целях оказания содействия выполнения стоящих 

перед учреждением задач). 

 Кадровый потенциал 

Обеспечить эффективное, результативное функционирование учреждения при 

постоянном росте профессионализма и компетентности стабильного коллектива. 

Создавать условия для повышения профессиональной компетентности для молодых 

педагогов через наставничество.   

 Взаимодействие с родителями, социумом 

Улучшать качество работы с родителями воспитанников. Содействовать повышению 

роли родителей в образовании ребенка раннего и дошкольного возраста. Совместная 

разработка и реализация  образовательных проектов для обеспечения успешности 

продвижения ребенка в образовательном пространстве в условиях стандартов 

дошкольного образования.     

 Безопасность 

Приведение в соответствие с требованиями СанПиН и СНиП территории, здания, 

помещений и коммуникационных систем учреждения. Обеспечение безопасных 

условий для роста и развития детей раннего и дошкольного возраста посредством 

постепенного обновления предметно-развивающей среды и материально-технической 

базы детского сада. Внедрение ресурсосберегающих технологий. Повышение 

персональной ответственности сотрудников учреждения за обеспечение безопасности 

жизни и здоровья воспитанников ДОУ. 


