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МДОУ   ДЕТСКОГО САДА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №237 

 
 

         
 
Информационная справка 
1.Полное наименование ДОУ в соответствии с Уставом  - муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение  детский сад общеразвивающего вида 
№237 
2.Дата сдачи 31 декабря 1988г.  
3.Дата аккредитации – февраль 2008г. Приоритетные направления: 1. 
социально-личностное,  
2. художественно-эстетическое, 3.физкультурно-оздоровительное.  
4.Юридический адрес -150052, г. Ярославль, Школьный пр. 10а 
Тел./факс -24-76-64, 74-13-23 тел.24-76-64, 74-13-23 
5.Учредитель -  мэрия города Ярославля в лице управления образования мэрии 
г. Ярославля 
7.Сведения об администрации ДОУ: 
Заведующая – Викулова Людмила Глебовна, высшая квалификационная 
категория. 
Заместитель заведующей по АХЧ - Золотова Марина Владимировна. 
Старший воспитатель – Кузнецова Светлана Александровна, первая 
квалификационная категория 
9.Количество групп и их специфика, численность воспитанников 
Изменение количественного состава за последние 3 года 
 

 
 



Учебный 
год 

Количество групп Количество детей 

ясли сад Санат. 
Гр. 

всего ясли сад Санат. 
Гр. 

всего 

2006- 
2007уч.г. 

2 7 2 11 36 149 31 216 

2007- 
2008уч.г. 

3 8 - 11 58 173 - 231 

2008 
2009ч.г. 

2 9 - 11 39 195 - 234 

 
 
На основании приказа Управления образования мэрии г. Ярославля № 01-
04/246  от 21.05.07г.  считать детский сад №237 «Муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением общеразвивающего вида №237» 
 
10.Характеристика педагогического коллектива: 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду осуществляется 
коллективом  высоко квалифицированных специалистов   
На 2008-2009учебный год всего педагогов  – 29 человек.  

Для более качественного усвоения материала детьми в воспитательно-
образовательный процесс включены специалисты разных направлений: 

• Инструктор по физическому воспитанию; 
• Музыкальные руководители; 
• Учитель-логопед; 
• Преподаватель по изодеятельности; 
• Психолог; 
• Хореограф; 

 
Профессиональный уровень. 

 
Высшая 
категория 

Первая 
категория 

Вторая 
категория 

базовая Год. 

      3         12        14        3 2007г. 
      3          12         12         2 2008г. 
     3         12        13        1 2009г. 
 

 Возрастной ценз педагогов. 
 

От 20 -30 лет 30 – 40 лет 40 -50 лет 50 -60 лет  
6 человек 4 человек 10 человек 11человек 2008г. 
6человек 6 человек 7человек 10человек 2009г. 

 
Образовательный уровень. 
Численный состав Высшее Среднее профес. Начальное проф. 

29 19 9 1 

 



Образовательный уровень педагогов достаточно высок и стабилен. 
 
20 педагогов имеет Почетные грамоты Управления образования мэрии г. 
Ярославля; 
6 педагога награждены Почетными грамотами Департамента образования 
правительства Ярославской области; 
3 педагога приказом Министерства образования Российской Федерации 
награждены Почетной грамотой; 
4 педагога имеют значок «Отличник народного образования»  
 
Педагогический коллектив активно участвует во всех формах методической 
работы, проводимой в детском саду, районе, городе. 
2006г. 
-участие в районном фестивале художественного творчества «Праздник 
талантов» 
- участие в работе районной творческой группы «Патриотическое воспитание» 
(С.А.Кузнецова, Е.В.Грошева). 
- участие в городском фестивале работников образования (Н.Е. Белякова) 
- участие в городском фестивале детского творчества «А вокруг меня Ярославия». 
- «Педагогический марафон» «Народные игры» 
- участие психолога в городской творческой группе (М.М.Кравчинская) 
2007г. 
- участие в районном конкурсе букетов (группа воспитателей) 
- Открытое мероприятие для музыкантов района «Любимый край, храни и 
защищай» (воспитатели В.А. Догадкина, Н.М. Цецоха). 
- Семинар для ст. воспитателей района «Патриотическое воспитание» ст. 
воспитатель С.А.Кузнецова. 
-Открытое мероприятие для инструкторов района «Поле чудес» О.Б. Казина 
- участие в фестивале художественно прикладного творчества «Вдохновение». 
-Семинар для ст. воспитателей района «Педсовет в детском саду» ст. 
воспитатель С.А.Кузнецова. 
-  участие в городском фестивале «Широкая масленица» 
- семинар для руководителей района «Работа ПМПк в детском саду» ст. 
воспитатель С.А.Кузнецова, психолог М.М.Кравчинская, Заведующая Л.Г. 
Викулова. 
2008-09г. 
-Открытое мероприятие для инструкторов района «фитбол» О.Б. Казина 
- Открытое мероприятие для музыкантов района «Танцы народов мира » 
Белякова Н.Е. 
- Участие в районной выставке художественно-прикладного творчества  
- Участие в городском мероприятии «Педагогические чтения». 
-Участие в фестивале народного творчества «Салют победы» 
 



Анализ материально-технического состояния  
и медико-социального условия пребывания детей в ДОУ: 

 
Здание детского сада построено по типовому проекту и сдано в 

эксплуатацию в феврале 1989 года. Здание детского сада расположено внутри 
квартала в отдалении от промышленных комплексов. Территория ограждена 
металлическим забором, хорошо благоустроена. Имеется большое количество 
зеленных насаждений: разнообразные породы деревьев и кустарников, разбиты 
газоны и цветники, имеются зеленые лужайки. Каждая возрастная группа имеет 
участок для проведения прогулок. На участках имеются открытые прогулочные 
беседки, оборудование для организации сюжетно-ролевых и спортивных игр, 
песочницы.  
 На территории детского сада есть физкультурная площадка, оборудованная 
инвентарем (вертикальные и горизонтальные лестницы для лазания, столбы для 
баскетбола и волейбола, тренажеры из автомобильных шин); вокруг спортивной 
площадки проложена беговая асфальтовая дорожка,  на  площадке сделаны 
разметки для организации спортивных и подвижных игр; разметки по правилам 
дорожного движения.     
  Здание двухэтажное, однокорпусное, имеет все виды благоустройства: 
водопровод, канализацию, центральное отопление. Все находится в 
удовлетворительном состоянии, соответствует гигиеническим требованиям.     
 Администрация ДОУ совместно с сотрудниками и родителями детей 
постоянно работают над укреплением материально – технической базы: по мере 
износа заменяется сантехника, оборудование, мебель.  
 Ежегодно, в летний период, силами родителей и сотрудников проводится 
косметический ремонт помещений.  
 Материально – техническая база  детского сада соответствует его типу и 
виду. В ДОУ рационально использованы все помещения для развития каждого 
ребенка и его эмоционального благополучия.  
Соблюдение санитарно-гигиенического режима  

В детском саду функционирует 11 групп, все со стационарными спальнями, 
игровой комнатой, буфетной, приемной, туалетом. Группы оснащены кварцевыми 
лампами. Мебель подобрана в соответствии с ростом детей, промаркирована. 
Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада (световой, тепловой, 
воздушный режим, организации питания, подбор и маркировка мебели, 
содержание помещений) соответствует требованиям САНП и на, что 
подтверждено в ходе лицензирования (лицензия № 76242505/0075 от 10.03.05г.)  
 Функциональное назначение помещений, их оформление является важным  
условием, способствующим эмоциональному благополучию детей. 
Образовательная среда включает материалы, обеспечивающие развивающие 
дошкольные виды деятельности: игровую, продуктивную, познавательно – 
исследовательскую, двигательную активность.  
 Медицинское обслуживание детей в ДОУ осуществляется врачом – 
педиатром, старшей  мед сестрой, диетсестрой.  
Медицинский персонал в своей работе руководствуется следующими 
нормативными документами: приказом  Министерства РФ и Министерства 
здравоохранения РФ от 30.06.1992 г., № 186/272 «О совершенствовании системы 
медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях»; приказа 
департамента здравоохранения г. Ярославля от 18.07.2003 г. № 490 «Об 
утверждении перечня лекарственных средств в дошкольных и школьных 
учреждениях»; «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 



учреждений (СанПиН 2.4.1.1.249-03)»; «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания» (СанПиН 2.3.6.1079-01); 
инструктивно – методических рекомендаций и приказов управления образования 
мэрии г. Ярославля.  
 Для наиболее эффективной организации оздоровительных и 
профилактических мероприятий в качестве одного из основных приемов работы 
медицинский персонал использует мониторинг состояния здоровья вновь 
поступивших детей, что важно для своевременного выявления отклонений в их 
здоровье. В целях сокращения сроков адаптации осуществляется четкая 
организация медико-педагогического обслуживания в соответствии с учетов 
возраста, состояния здоровья, индивидуальных особенностей детей. Для 
установления более тесной связи между семьей и ДОУ психологом и  врачом 
проводятся индивидуальные беседы, анкетирования с родителями вновь 
поступивших детей, во время которых выявляется условия жизни, режима, 
питания, ухода и воспитания. На основе полученной информации даются 
рекомендации воспитателям и родителям.  
 Дети с хроническими заболеваниями берутся на диспансерный учет, с 
последующими оздоровительными мероприятиями согласно плану работы.  
 Осмотры детей, проводимые узкими специалистами, и анализ данных 
лабораторных обследований проводятся для объективной оценки состояния 
здоровья детей и внесения коррекции  в педагогическую деятельность 
воспитателей по оздоровлению детей.   
 В детском саду разработано и внедрено методическое пособие автор 
Казина Ольга Борисовна «Веселая физкультура для детей и их родителей». 
Воспитание здорового ребенка, формирование у него культуры здоровья и 
мотивации к здоровому образу жизни невозможно без тесного взаимодействия 
детского сада и семьи. 
 Специфической особенностью технологии  является сочетание 
традиционных и нетрадиционных форм работы с детьми по сохранению и 
укреплению здоровья.  
 Для сохранения жизни и здоровья детей, с целью создания безопасных 
условий пребывания детей в ДОУ  разработана система занятий по курсам 
«Познай себя» и «Основы безопасности». На этих занятий педагоги развивают у 
детей внутреннюю культуру, бережное отношение к своему здоровью, формируют 
сознательное, ответственное отношение к своей безопасности.   
Материальная база.  
 

• Музыкальный зал      
• Физкультурный зал (Спортивное оборудование) 
• спортивная площадка на улице. 
• Логопедический кабинет  
• Психологический кабинет 
• ИЗО кабинет 
• Бухгалтерия 
• Кабинет руководителя (факс) 
• Методический кабинет  (ТСО – телевизор, видеомагнитофон, видеокамера, 

компьютер, принтер, дидактические пособия, методическая и 
художественная литература).  

• 11 групп со спальнями (Развивающая среда ориентирована на возраст 
детей, их индивидуальные потребности) 

• Прогулочные площадки (кустарники, деревья, центральная клумба, огород) 
Медицинский блок 



• процедурный кабинет 
• медицинский кабинет 
• физиотерапевтический 

  Мед. Оборудование: 
• ингалятор  
• лампа соллюкс  
• УВЧ Солярий  
• Тубус кварц  

  
 

ВЫВОДЫ: 
Материальная база является важным фактором совершенствования 
методической работы, в помощь педагогам мы: 

• Выписываем методическую литературу, газеты, журналы. 
• Приобрели новинки (методических пособий, литературу для 

специалистов). 
Для работы с детьми: 
• Купили физкультурное оборудование  
• Игрушки для ясельного возраста (сухой бассейн). 
• Завезли песок  
• Приобрели материал для творчества детей (гуашь, пластилин, краски по 

стеклу). 
 
 

Методическое обеспечение деятельности детского сада. 
 
Реализуемые образовательные программы, система работы по 

реализации программы 
 

Содержание организованной учебно-познавательной деятельности 
базируется на основе:  

 проекта государственного стандарта дошкольного образования;  
 индивидуальных образовательных программ;  
 педагогических технологий;  
 программно- методического обеспечения  

 
В детском саду реализуется основная программа воспитания и обучения детей от 
3 до 6 лет «Радуга» /под редакцией Т.Н. Дороновой/. Она представляет  собой 
современную вариативную программу, которая охватывает все основные стороны 
развития детей в дошкольном возрасте (физическое, социально – личностное, 
познавательно – речевое, художественно - эстетическое). Основой программы 
является личностно – ориентированное отношение педагога к ребенку. 
 К данной программе представлено методическое и практическое 
обеспечение. Одновременно с программой «Радуга» педагоги ДОУ используют 
дополнительные образовательные программы и технологии, уточняющие и 
углубляющие разделы основной программы. 



 
 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ К ПРОГРАММЕ «РАДУГА» 
 
 
Направления 
развития 

Базовый 
компонент 

Расширенное содержание 
образования 

Физическое 
развитие 

 О.Б. Казина «Веселая физкультура 
для детей и их родителей» 2005г. 
Ю.Ф. Змановский «Воспитаем детей 
здоровыми» 
В.И. Ковалько «Азбкуа 
физкультминуток для дошкольников» 
П.А.Павлова, И.В. Горбунова «Расти 
здоровым, малыш!» (для детей 
раннего возраста)2006г. 
В.А. Доскин, Л.Г.Голубева «Растем 
здоровыми» 2002г. 
Е.Ю. Александрова « Остров 
здоровья» 2006г. 
Н.В. Ульянкина «Педагогика 
здоровья» 2004г. 
Г.И. Кулик, Н.Н. Сергиенко «Школа 
здороваго человека» 2006г. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Познаватель
но- 
речевое 
развитие 

 
 
 
 
 
 
Валеологи
я, ОБЖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Валеология, ОБЖ 
Г.И. Кулик, Н.Н. Сергиенко «Школа 
здорового человека» 2006г. 
Н.С. Голицина, И.М. Шумова 
«Воспитание основ здорового образа 
жизни у малышей» 2007г. 
О.А. Скоролупова «Правила и 
безопасность дорожного движения» 
2004г. 
Р. Стеркина, К.Ю. Белая 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольников»  
А.Я. Шахомирова, Л.Ю Синфа «Будь 
здоров, малыш!»,1998г 
 А.И. Иванова «Естественно-научные 
наблюдения и эксперименты в 
детском саду» 2004г. 
 
 



 
С.Н. 
Николаева 
«Воспитан
ие 
экологичес
кой 
культуры в 
дошкольно
м детстве» 
1995г. 
 
 
Т.И. Гризик 
«Познаю 
мир» 
2003г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т.Н. 
Доронова, 
Т.И. Гризик 
«Учусь 
говорить» 
2000г. 
 
 
 
 
Обучение 
детей 
грамоте 
 
 
 
 
 
 
 
Логопедия 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Экология, ознакомление с 
природой 
Н.Ф. Дик «Развивающие занятия по 
экологии для дошкольников» 2006г. 
О.А. Скоролупова занятия с детьми 
старшего дошкольного возраста 
2006г. 
П.Г.Саморукова «Мир природы и 
ребенок» 2000г. 
 
 
Познавательное развитие 
И.А. Стамейкина «Уроки астрономии 
для малышей» Ярославль 2004г. 
О.Л. Князева, М.Д.Махалева 
«Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» 
Методические рекомендации 
«Люблю тебя, мой Ярославль!» 
2007г. 
Л.А. Кондрыкина «Дошкольникам о 
защитниках отечества» 
 
Развитие речи 
О.С.Ушакова, Н.В. Гавриш 
«Знакомим дошкольников с 
литературой» 1998г. 
Г.Я.Затулина «Конспекты 
комплексных занятий по развитию 
речи» 2007г. 
О.Ее.Громова  Методика 
формирования начального 
лексикона (ранний возраст) 2005г. 
В.В. Гербова «Занятия по развитию 
речи»  
 
Л.Е.Журова «Обучение грамоте в 
детском саду» 
Е.В.Кузнецова, И.А.Тихонова 
«Ступеньки к школе» обучение 
грамоте детей с нарушением речи. 
 
 
 
 
Н.В.Нищева Программа 
коррекционно – развивающей 



Программ 
«Радуга» 
Е.В. 
Соловьева  

работы в логопедической группе 
детского сада для детей с общим 
недоразвитием речи 2006г. 
В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко 
Индивидуально – подгрупповая 
работа по коррекции 
звукопроизношения 2004г. 
 
 
Развитие элементарных 
математических представлений 
Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 
«Игралочка», «Раз – ступенька, Два 
– ступенька» 
 

Художествен
но- 
Эстетическое 
развитие 

 
Музыка 
 
 
 
Т.Н.Дороно
ва 
«Природа, 
искусство, 
изобразите
льная 
деятельнос
ть» 
 
 
 
В.М. 
Кошелев 
Программа 
«Радуга» 

Музыка 
М.Ю. Картушина «Забавы для 
малышей» 
 
 
 
Изодеятельность, аппликация. 
Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон 
«Обучение детей 2-4лет рисованию, 
лепке, аппликации в игре» 1992г. 
З.А.Богатеева Занятия аппликацией 
в детском саду 
Г.Н.Давыдова «Пластилинография 
для малышей» 2006г. 
Е.В. Полозова Продуктивная 
деятельность с детьми младшего 
возраста 2007г. 
Конструирование и ручной труд в 
детском саду 
Л.В. Куцакова «Конструирование и 
ручной труд в детском саду» 

Социально – 
личностное 
развитие 

 Т.Н. Доронова « Воспитателю о 
работе с семьей 
Н.М.Метенова «Работа с семьей» 
А.С. Роньжина «Занятия психолога с 
детьми 2-4лет в период адаптации к 
детскому учреждению» 
Н.Н. Копытова Правовое 
образование в ДОУ 2006г. 
М.Н.Дедулевич «Играй – не зевай» 
2007г. 
Е.В. Котова «В мире друзей» 2007г. 
программа эмоционально – 
личностного развития детей 
В.Н. Романюта «Ты и твои друзья» 
2002г. 
С.С.Бычкина «Формирование умения 



общения со сверстниками у старших 
дошкольников» 
Л.М.Шипицина «Комплексное 
сопровождение детей дошкольного 
возраста» 2005г. 
В.В. Ветрова Уроки психологического 
здоровья 2000. 
Н.В. Нижегородцева, В.Д.Шадриков 
«Комплексная диагностика 
готовности детей к обучению в 
школе» 1999г. 
Р.Р. Калинина «Психолого 
педагогическая диагностика в 
детском саду» 2003г. 
М.Дрезнина «Игры на листе бумаги» 
(эмоционально-развивающие игры и 
задания 
 
 

1. Физкультурно-оздоровительное (приоритетное направление) 
Цель: укрепление физического и психического здоровья детей в детском 
саду и дома 

Основное направление по физическому воспитанию в детском саду – это 

охрана и укрепление здоровья детей. В решении данного вопроса принимает 

участие весь персонал детского сада и родители воспитанников. Каждый учебный 

год ставилась задача по оздоровлению детей, воспитанию у них потребностей 

заботиться о своём здоровье.  

Срок выполнения Годовая задача 
2006-2007  Укрепление и сохранение здоровья детей, снижение 

заболеваемости. 
2007-2008 Формирование жизненно необходимых двигательных умений 

и навыков ребёнка в соответствии с его индивидуальными 
особенностями. Развитие физических качеств. 

2008-2009 Для укрепления психического и физического здоровья 
приобщать детей к здоровому образу жизни, обеспечивать 
эмоциональное благополучие, дать необходимый минимум 
знаний о себе, других людях, окружающем мире (включать 
детей в различные формы сотрудничества). 

Были определены основные направления работы: 

• создание условий для развития и оздоровления ребёнка; 

• разработка комплексной системы оздоровления и воспитания дошкольников в 

детском саду и семье; 

• осуществление тесного взаимодействия родителей и педагогов. 

В детском саду созданы условия для развития и оздоровления детей: 

физкультурный зал, оснащённый необходимым инвентарём, оборудованием, 



тренажёрами; спортивная площадка для занятий на улице; физкультурные зоны в 

групповых комнатах. 

В нашем детском саду проводятся традиционные физкультурные занятия:  

- занятия-тренировки («Школа мяча», «Школа скакалки»); 

- занятия на тренажёрах; 

- интегрированные занятия (физическая культура и экология, физическая 

культура и валеология и т.д.); 

- занятия по интересам и т.д. 

Разработаны и практически опробованы такие формы организации 

физкультурно-оздоровительной работы в детском саду, как  

- совместные физкультурные занятия с детьми и родителями (конспект, 

медико-педагогический анализ занятия прилагается); 

- совместные физкультурные праздники и развлечения с детьми и 

родителями; 

- совместные походы с детьми и родителями; 

- занятия по профилактике нарушения осанки и плоскостопия совместные с 

детьми и родителями. 

На физкультурных занятиях осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход к детям: при определении нагрузок учитывается 

уровень физической подготовки и здоровья, половые особенности. 

Систематически проводятся: утренняя гимнастика, как средство тренировки и 

закаливания организма; закаливание (воздушные процедуры, хождение босиком 

на физкультурных занятиях); фитобар; медико-педагогический контроль; 

подвижные игры на прогулке; физкультминутки на занятиях; гимнастика после сна.  

Проводились анкетирования родителей с целью выявления знаний и 

умений в области здорового образа жизни, организации двигательной активности 

детей, выполнение режимных моментов в семье.  

В дошкольном учреждении и в семье были созданы условия для 

укрепления здоровья (создание зон различных видов физической активности, 

использование закаливающих процедур и т.д.). 

Проводилось ознакомление родителей с содержанием физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольном учреждении (открытые занятия, 

совместные физкультурные занятия, развлечения, праздники, походы).  

Производилось обучение родителей конкретным приёмам профилактики 

нарушения осанки и плоскостопия (ЛФК, дыхательная гимнастика). 



Родителям предлагалось ознакомиться с положительным опытом 

семейного воспитания здорового ребёнка (проведение фото, видео конкурсов на 

лучший спортивный уголок в семье, конкурсов любимых подвижных игр с 

участием детей и членов семьи и т.д.).  

По результатам диагностики физической подготовленности детей за 
2006 – 2009 год можно сделать выводы: 

• Повысился уровень физической подготовленности детей. Увеличилось 

количество детей с высоким уровнем физического развития, особенно в 

подготовительных к школе группах, увеличилось количество детей со средним 

уровнем физического развития, снизилось количество детей с низким уровнем 

физического развития.  

• В выпускных группах сохранилась динамика повышения уровня физической 

подготовленности детей. Из 34 выпускников 2009 года 20 детей имеют высокий 

уровень физической подготовленности, 14 – имеют средний уровень. 

• Высокие показатели физической подготовленности детей по следующим 

физическим качествам: ловкость, сила, быстрота, выносливость. Результат 

стал возможен за счёт эффективного использования физических упражнений, 

целенаправленной работе по физическому воспитанию. Следует обратить 

внимание на двигательное развитие детей по такому показателю, как метание 

в даль правой и левой рукой. Необходимо работать над качеством выполнения 

движений, для этого использовать подводящие упражнения, помогающие 

отработать технику метания, увеличить дальность броска, развивать силу 

мышц плечевого пояса, закреплять и совершенствовать двигательный навык в 

подвижных играх и игровых упражнениях. 

• Работать индивидуально и подгруппой с детьми, которые показали низкие 

результаты в беге, прыжках, метании. Детей, показавших средний уровень, 

подвести к высокому уровню физической подготовленности, используя 

индивидуальную работу с ними. 

 

Распределение детей по группам здоровья. 
 
Гр. здоровья 2005-06год         2006-07год 2007-08год            
1гр. здоровья -                 - -                             
2гр. здоровья 82,7%               87,3% 83,6%                    
3гр. здоровья 17,3%                12,7%   16,4%                  
4гр. здоровья            -                                     -                                  -                                       
Вывод: 



Преобладание II и III групп обусловлено ухудшением состояния здоровья 
поступающих в детский сад  (наследственность, образ жизни, а также  хорошая 
выявляемость патологий при проф. Осмотрах. Наблюдается снижение показателя 
III и IV групп здоровья. Это говорит об эффективности проводимой 
оздоровительной работы в д/с. 
 
Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения.  
№  2007год 2008год Всего 

2007 
Всего 
2008ясли сад ясли сад 

1. Нормативное 
количество мест 

      

2. Состояло детей на 
начало года 

49 166 55 174 215 229 

3. Состояло детей на 
конец года 

55 174 37 195 229 232 

4. Среднесписочный 
состав детей 

53 168 53 178 221 232 

5. Число дней работы 
учреждения 

249 249 236 236 249 236 

6. Проведено 
детодней 

8.723 28.680 7.488 28.276 37.403 35.764 

 
7. 

Пропущено дней 4.836 13.695 5.318 17.044 18.531 22.379
Из них:  

По болезни 1.971 3.288 1.175 2.910 5.259 4.085
По другим 
причинам 

2.865 10.407 4.143 14.134 13.272 18.277 

8. Пропуск по болезни 
одним ребенком 

38.6 18.2 22 16 23.1 17 

9. Поступило детей в 
течение года 

54 16 26 32 70 58 

10.  Выбыло детей в 
течение года 

4 11 2 12 15 14 

11. Число детей, ни 
разу не болевших 

0 22 1 22 22 23 

12. Индекс здоровья 
% 

0 14.3 14.3 13.3 13.8 13.4 

 
 
 

13. 

Всего случаев 
заболеваний по 
детскому саду

312 533 297 630 845 927 

Из них:  
ОРВИ 230 395 217 469 625 686
Бронхит 16 23 10 13 39 23
Отит 6 7 16 15 23 31

Гастрит - 3 - 5 3 5
Инфекционные 
заболевания 

11 23 5 29 34 34 

Прочие 2 12 2 9 14 11 
 

14. 
Физическое  

норма 41 141 29 154 182 183
С отклонениями 14 33 8 41 47 49 

 Физкультурная 
группа 

      



15. основная 46 154 30 164 200 194
подготовительная 9 20 7 31 29 38 

16. Снижение остроты 
зрения 

- 3 - 2 3 2 

17.  Снижение слуха - - - - - - 
18. Нарушения речи 11 110 8 133 121 141 
19. Нарушение осанки - 26 - 22 26 22 
20. Костно-мышечная 

патология 
(ортопедия) 

5 64 3 70 69 73 

 
21. 

Всего состоит на 
«Д» учёте 

55 174 37 195 229 232 

Из них:       
22. Бронхиальная 

астма 
- 2 - 3 2 3 

23. Заболевания почек 5 26 3 21 31 24 
24. Кожные 

заболевания 
3 14 3 17 17 20 

25. Заболевания 
нервной системы 

6 19 7 17 25 24 

26.  Заболевания 
сердечно-
сосудистой 
системы 

8 44 9 45 52 54 

 
27. 

Группа здоровья 
1

- - - - - - 

2 46 154 30 164 200 194
3 9 20 7 31 29 38
4 - - - - - - 

28. Дети инвалиды - - - - - - 
Выводы: 

При анализе основных показателей отмечается: общая заболеваемость 
ежегодно растёт за счёт увеличения заболевания ОРВИ и гриппа. Снизилась 
заболеваемость ангиной (с 7до 3), ОКИ (с 14 до 2), ветряной оспой (с 24 до 6), 
бронхитом (с 39 до 23). В течение 3х лет не зарегистрировано случаев 
вирусного гепатита, краснухи, кори, дизентерии. 
Заболеваемость повышена среди детей ясельного возраста с последствиями 
перинатальной патологии, функциональными отклонениями, со сниженной 
резистентностью к заболеваниям. 
Индекс здоровья стабильно повышается, но в 2008г несколько снижен (на 0,4), 
чем в 2007 за счёт заболеваемости ясельных групп и снижения количества 
детей ни разу не болевших в году. 

                                       
 Физическое развитие. 
Показатели 2006г. 2007г. 2008г. 
нормальное 78,1% 79,5% 78,9% 
Дефицит массы 
  

9,3% 9,6% 8,6% 

Избыток массы 
 

10,3% 9,1% 9% 

Высокие показатели дисгармоничного физического развития связаны с 
несбалансированным питанием детей дома, имеет так же значение исходное 
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состояние ребенка, образ жизни и санитарно-гигиеническое окружение семьи, 
культура питания семьи. 
Среди поступивших из домашних условий 
В 2008г. 9,5% детей с дефицитом массы 
               13.4% с избытком массы 

Выводы: 
Надо отметить, что в настоящее время у детей часто отмечается низкая 

двигательная активность, которая вызывает неблагоприятные изменения 
физического состояния и работоспособности; ограничение мышечной 
деятельности задерживает формирование детского организма, ухудшает 
здоровье.Физическое воспитание при правильной его организации оказывает 
существенное влияние на совершенствование защитных сил организма ребёнка, 
ход его физического развития, нормализует деятельность отдельных органов и 
функциональных систем. 
Благодаря совместной деятельности детей и взрослых, осуществляется 
преемственность в физическом воспитании между семьёй, детским садом, школой 
и спортивной секцией. Учитывая интересы и способности детей, а также 
результаты их физического развития и здоровья, врач и инструктор по 
физическому воспитанию рекомендуют детям заниматься в спортивных секциях. 
Наш детский сад тесно сотрудничает со спортивными школами города. 
Многие воспитанники детского сада продолжают заниматься спортом, учась в 
школе, и достигают высоких результатов. Становясь призёрами городских, 
областных, зональных и российских соревнований 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физкультурно-оздоровительное направление. 
 

 
 
 
        
 



                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

На катке 

 
 
                    
Психологический климат в ДОУ 
2. Социально-личностное (приоритетное направление) 
Цель: Обучение детей эстетически ценным формам и способам поведения в 
отношениях с другими людьми, формирование коммуникативных навыков, 
развитие чувства сопереживания, лучшего понимания себя и других, 
выработки у детей положительных черт характера. 
Приоритетными задачами в деятельности психологической службы  за 
отчетный период являлись: 
 
1.психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса: В рамках 
этого направления психолог должен заботиться о создании психологически 
благоприятного климата в МДОУ, комфортных условий для участников  
образовательно-воспитательного процесса: детей и педагогов. Разобщенность, 
конфликтность, отсутствие взаимовыручки будут негативно сказываться на 
самочувствии педагогов, что может способствовать снижению эффективности 
взаимодействия с детьми и родителями;  
2. психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень. 
Наиболее сложным и «уязвимым» является переходный период от дошкольного к 
школьному детству. Несформированность необходимых психологических 
образований, так и требуемых учебных умений и навыков может привести к 
школьной дезадаптации; 
3. психологическое сопровождение адаптации на новом этапе обучения 
Адаптация ребенка к новым социальным условиям протекает подчас очень 
болезненно, Когда он впервые приходит в детский сад, происходит серьезная 
перестройка всех его отношений с людьми, ломка привычных форм жизни. Эта 
резкая смена условий существования может сопровождаться тяжелыми 
переживаниями, снижением речевой и игровой активности, а нередко сказывается 
и на здоровье ребенка Психологу необходимо помочь детям преодолеть стресс 
поступления и успешно адаптироваться в дошкольном учреждении; 



4.психологическое сопровождение развития личности обучающихся. 
Детство – это не только светлый и радостный промежуток времени. Нехватка 
общения, неуверенность в себе, недостаток любви, тепла и понимания вызывает 
у ребенка чувство беспокойства, обиды. Поэтому очень важно помочь ребенку в 
осознании своего реального «Я», повышении самооценки. отреагировании 
внутренних конфликтов, страхов, агрессии, уменьшении тревожности и 
беспокойства. 
 При решении первой задачи ведущими видами работ были психологическая 
профилактика и психологическое просвещение родителей и педагогов. Родители 
и педагоги должны получать своевременную информацию об актуальном 
состоянии ребенка и возможных проблемах, которые могут возникнуть в будущем. 
Самая надежная психологическая профилактика – это своевременное развитие 
ребенка в условиях детского сада. 
          При решении второй задачи ведущими видами работ были 
психологическая диагностика и развивающие занятия, так как психологическая 
подготовка детей к школе занимает одно из важнейших мест в деятельности 
психолога и является целевой установкой в организации воспитательно-
образовательного процесса. Анализ диагностики готовности детей к школьному 
обучению дает возможность более эффективно организовать и координировать 
работу в подготовительной группе, а развивающие занятия содействуют 
полноценному  психическому и личностному развитию детей. 
          При решении третьей задачи ведущими видами работ были 
психологическая профилактика и педагогическое просвещение с целью 
оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного 
процесса. 
         При решении четвертой задачи ведущими видами работ были 
коррекционно-развивающие занятия и психологическая диагностика, так как залог 
успеха таких занятий является правильно выявленная причина той или иной 
проблемы. Занятия способствуют снятию психомоторного напряжения и 
эмоциональных зажимов, формируют положительную самооценку и 
эмоциональную устойчивость, развивают коммуникативные навыки, психические 
функции, готовят детей к обучению в школе. 
 
Предотвратить и предупредить возможные проблемы в развитии и 
взаимоотношениях участников образовательного процесса, изучить стиль 
взаимодействия взрослых и детей помогает методика «Светофор». Ее целью 
является отделить детей, с которыми нелегко работать только потому, что они 
непослушны, от детей, имеющих трудности в развитии. После проведения этой 
методики в группах детского сада проводится анализ источников проблем и 
трудностей работы педагога с ребенком. После совместного обсуждения, на 
котором присутствую заведующая детским садом, ст. воспитатель, психолог, врач, 
педагоги данной группы детей, даются рекомендации в организации работы с 
детьми, формируется группа детей для занятий с психологом, определяется 
список детей, нуждающихся в углубленной психологической диагностике. 
Результат: Методика «Светофор» дает большой материал для анализа работы 
педагога в выработке индивидуального подхода к каждому ребенку. 
    Большое внимание уделяется процессу адаптации детей раннего возраста. 
Решается она комплексно. Педагоги используют на практике методику 
Т.Н.Дороновой «Мир раннего детства». В ней рассматриваются методы 
воспитания и развития детей, предусматривающие дифференцированный подход 
к малышу в дошкольном учреждении и семье. Врач и психолог изучают 
медицинские карты детей, заведующая и психолог информируют родителей об 



особенностях адаптационного периода, разрабатывают режим, психолог и педагог 
отслеживают сам процесс привыкания ребенка и корректируют его при 
необходимости. Также психологом проводится цикл занятий с детьми 2 – 3 лет в 
период адаптации к дошкольному учреждению. 
     Выводы: Все эти мероприятия помогают облегчить детям привыкание к 
детскому саду. Поступили в детский сад 41 ребенок. 
Легкая степень адаптации – 61%; средняя – 29,3%; тяжеля – 9,7%. 
     Интересным явлением  в детском саду стало создание дискуссионного клуба 
для родителей. Основные задачи клуба: 
- укрепление здоровья детей; 
-создание единого образовательного пространства; 
- защита прав ребенка, повышение родительской компетентности в вопросах 
воспитания; 
- формирование личности ребенка и индивидуальная воспитательная работа. 
      
Выводы: Таким образом, повышая уровень психологической компетентности 
педколлектива и родителей, удается снизить уровень напряженности между 
родителями и воспитателями, предотвратить возникновение конфликтных 
ситуаций, воспитательный процесс сделать более эффективным.  
      
Проводится работа по профилактике эмоционального выгорания. На эту тему 
прошел двухдневный тренинг-семинар, на котором педагоги получили 
теоретические знания, а также выявили индивидуальные причины возникновения 
и способы снижения уровня эмоционального выгорания. Важную роль в 
возникновении феномена выгорания играют социально-психологические факторы, 
к которым относится социально-психологический климат коллектива и 
особенности деятельности работников. Для диагностики социально-
психологического климата использовались «Экспресс-методику по изучению 
социально-психологического климата в трудовом коллективе и методика 
«Особенности организации профессиональной деятельности».  
 
 
 
 
 
Диагностика школьной готовности проводится по «Комплексной диагностике 
готовности детей к обучению в школе Нижегордцевой Н.В. и Шадрикова В.Д. 
Обследовано 34 выпускника. 
На начало учебного года                          конец учебного года 
имеют 
высокий уровень  - 0%                              26,5% 
выше среднего    - 20%                             41% 
средний               - 62%                              26,5% 
ниже среднего  - 15%                               6% 
низкий              - 3%                                   0% 
 
Выводы: Анализ диагностики позволяет говорить о том, что программа обучения 
и воспитания в детском саду создает благоприятные условия для развития 
важных учебных качества. Все они имеют тенденцию к повышению 
                                         начало года                     конец года                     
 принятие задачи                2,8                                      3,5 
произвольная регуляция   2,8                                       3,3 



деятельности 
зрительный анализ             1,8                                       2,4 
вербальная память             2                                           2,8 
мотивация                          1,7                                         2,3 
Коррекционно-развивающие занятия содействовали психическому и личностному 
развитию детей. Основными задачами этих занятий были: 
- совершенствование памяти, внимания, мышления, развитие творческих 
способностей, воображения: 
-развитие у детей навыков общения в различных жизненных ситуациях, 
повышение уровня самоконтроля в отношении своего эмоционального состояния; 
- помочь ребенку в осознании своего реального «Я», повышении самооценки, 
отреагировании внутренних конфликтов, страхов, агрессии, уменьшении 
тревожности и беспокойства. 
Результат:  Наблюдается положительная динамика в развитии психических 
функций. Выпускники детского сада способны к волевой регуляции поведения, 
отличаются глубиной и богатством переживаний, разнообразием их проявлений, 
эмпатия у них проявляется не только в сочувствии к другому человеку, но и в 
содействии ему, у них сформирована положительная самооценка. 
Эти результаты нашли отражение в картах социально-эмоционального развития 
детей.    
 
Социально-личностное направление 

 
             
 
 
 
                                                                                                    

 
 
 
 
 
 

 
Сотрудничество с социальными партнёрами 
 
 

Взаимодействие с семьей 
Стратегия сотрудничества с семьей – это обеспечение комплексного социально-
педагогического сопровождения родителей и детей в условиях детского сада 
представлено в модели сотрудничества с родителями 
Основными направлениями взаимодействия с семьей являются: 

- изучение потребности родителей в образовательных и оздоровительных 
услугах (для определения перспектив развития учреждения, содержания работы и 
форм организации) 

- просвещение родителей с целью повышения их правовой и 
педагогической культуры;  

- установление доверительных деловых контактов детского сада с семьями 
воспитанников;  

- реализация единого подхода к ребенку в семье и учреждении с целью его 
личностного развития.  



 
Этапы работы с семьей. 

 
 

1 Диагностирующий этап. 
 

Цель: сбор информации о семье 
• Родительское собрание (до приема детей) 
• Прием родителей и детей в детский сад. Предварительная и текущая 

диагностика  
• Собеседование специалистов с родителями 
• Заключение родительского договора 
• Анкетирование родителей 
• Педагогическая диагностика развития ребенка. 

Итог: Составление социального паспорта. 
2. Реконструктивный этап - профилактический 

• Беседы 
• Консультации 
• Дни открытых дверей 
• Папки-передвижки 
• Почтовый ящик 
• Собрания 
• Педагогические гостиные 
• Совместная деятельность взрослых и детей. 

 
3 Этап Поддерживающий 

Цель: Оказание помощи семье. 
• Беседы 
• Консультации 
• Выявление детей, имеющих те или иные проблемы 
• Диагностика при поступлении ребенка в детский сад. 
• Плановое медицинское обследование (осмотр специалистов) 
• Плановая диагностика проводят воспитатели два раза в год. 
• Логопедическая диагностика и формирование логопедических групп (август-

сентябрь). 
• Индивидуальные логопедические занятия. 
• Занятия с детьми (по программе). 
• Профилактические лечебные мероприятия. 
• Психологическая диагностика. 
•  Коррекционно - развивающие занятия с психологом. 
• Совместная деятельность  детей, педагогов и родителей. 
• Индивидуальная диагностика по заявкам родителей и воспитателей. 
• Методика «Светофор» 
• ПМПк          
 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 
 

ЗАВЕДУЮЩАЯ Работа с родительским комитетом 



Собеседование с родителями. День 
открытых дверей. Заключение договора 
 

СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ Наглядная информация 

Консультации. ПМПк 

Создание видеотеки о работе д/с для 
Координация работы педагогов с 
родителями 

ВОСПИТАТЕЛЬ Открытые занятия 
Консультации по вопросам воспитания 
и обучения детей 
Наглядная информация 
Родительские собрания 

Педагог - психолог Консультирование по вопросам 
психического развития детей 

Анкетирование и тестирование по 
вопросам педагогики и психологии 

Консультации. Родительские собрания. 
ПМПк 
 

Учитель- логопед  Индивидуальное консультирование по 
вопросам коррекции речевых 
нарушений (занятие с ребенком при 
родителях)
Наглядная информация 

Консультации. Родительские собрания. 
ПМПк. 
 

Инструктор по физической культуре  Консультации. Родительские собрания. 
Наглядная информация 

Совместная деятельность взрослых и 
детей. 

Музыкальный руководитель. Консультации. Родительские собрания. 
Наглядная информация 
Совместная деятельность взрослых и 
детей. 

 
Педагогическое просвещение  
 

Педагогическое просвещение родителей организованно по рекомендациям 
авторов программы «Радуга», Т.Н. Дороновой «Взаимодействие дошкольного 
учреждения с родителями» и Метеновой Н.М. «Работа с семьей». Раздевальные 
комнаты пополнены информацией, которая позволяет:  
- познакомить родителей с условиями функционирования детского сада (режим 
дня, правила для родителей, задачи программы, расписание занятий и.т.п.); 
 
 



- знакомит с работой педагогической и медицинской службы («Уголок здоровья», 
консультации специалистов);  
- знакомить с содержанием образовательного процесса (рубрика «Наше 
творчество», «Сегодня мы узнали…») 
- получить советы по воспитанию детей (оформлены в интересной, 
привлекательной форме – папки - передвижки);  
- получить благодарности за оказанную помощь.  
 
В ДОУ осуществляется педагогическое просвещение с помощью:  
- дней открытых дверей;  
- выставок развивающих игр, рисунков, методической литературы, пособий, 
способствующих обучению и воспитанию детей;  
- библиотеки для родителей;  
- открытых занятий;  
-психолого-медико-педагогического просвещения;  
- «Уголков здоровья»  
- фотостендов  
 
 

Программа изучения семьи позволила выявить структуру семьи и 
социальный статус родителей, микроклимат в семье, стиль и фон семейных 
отношений, образовательный уровень родителей (см. социальный паспорт 
семьи).  

Многие семьи отличаются, невысоки уровнем психолого-педагогической 
грамотности. Загруженность родителей и непонимание роли семейного 
воспитания в дошкольном детстве создают особые сложности в работе с 
родителями. Поэтому усилия администрации, специалистов, педагогов детского 
сада направлены на: 

- взаимодействие семьи и детского сада в  развитии и воспитании ребенка,  
- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс,  
- формирование у них компетентной педагогической позиции по отношении 

к собственному ребенку 
- на создание образовательной среды детского сада и дома 
- формирования здорового образа жизни семьи. 

 
 





Социальный паспорт семьи МДОУ д/с № 237 
 

№ Информация Количество Фамилии 
1.  Всего детей  234  
 Из них: мальчиков 

             девочек  
107 
127  

 

2.  Здоровье детей    
 - дети инвалиды  -  
 - дети с 1 гр. здоровья            -  
 - дети с 2 гр. здоровья 200  
 - дети с 3 гр. здоровья 29  
 - дети с 4 гр. здоровья           -  
3.  Характеристика семей    
 - полные семьи  182  
 - неполные семьи 48  
 Опекаемые дети  1  
 Имеющие 1 ребенка  158  
 Имеющие 2-х детей   49  
 Многодетные семьи  6  
 Неблагополучные семьи  2   
 Малообеспеченные семьи  5   
4. Образовательный уровень    
 - среднее  58  
 - среде специальное  135  
 - высшее  93  
5.  Жилищные условия    
 - ниже нормы  1 семья  
 - норма  212 семей   
 - выше нормы     
6.  Социальный статус    
 - рабочие  91  
 - служащие 127  
 - безработные  3  
 - предприниматели  9  
    
    
    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Партнерство во взаимоотношении ДОУ с родителями 
 
Установление партнерских отношений между педагогами детского сада и 

семьей возможно при поэтапном построении взаимодействия и создании особой 
формы общения, которую можно обозначить как доверительный деловой контакт. 

Этапы работы педагогического коллектива с родителями: 
1. Моделирование  процесса сотрудничества детского сада и семьи, 

подготовка воспитателей к деловому и личностному взаимодействию с 
родителями. 

2. Установление между педагогами и родителями благоприятных 
межличностных отношений с установкой на будущее деловое сотрудничество. 

3. Формирование у родителей более полного образа ребенка и правильного 
его восприятия посредством сообщения им знаний о ребенке. 

4. Изучение педагогической позиции родителей и ознакомление с 
проблемами семьи в воспитании дошкольника. 

5. Совместное с родителями исследование, формирование личности и 
оздоровление ребенка. 

Работа с родителями - неотъемлемая часть нашей программы. Семья 
имеет огромное влияние на детей. Первыми и самыми главными педагогами 
ребенка являются родители, а воспитатели в детском саду становятся 
помощниками. Родители вливаются в жизнь детского саду уже во время приема 
ребенка в детское учреждение. Они знакомятся с основными положениями Устава 
детского сада, заключают договор с ДОУ, где зафиксированы права и обязанности 
обеих сторон. Непосредственное знакомство с ДОУ, с его помещениями, работой 
идет на экскурсии. Далее родители знакомятся с воспитателями и группой, 
которую непосредственно будет посещать их ребенок. 
Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы, 
которые подразделяются на коллективные, индивидуальные и наглядно-
информационные. 

Для того чтобы сделать взаимодействие с семьей наиболее эффективным, 
проводится социально-психологическая подготовка воспитателей к деловому и 
личностному взаимодействию с родителями. С этой целью проводятся опросы 
воспитателей по изучению уровня их подготовленности к взаимодействию с 
семьей, а также по выявлению трудностей в общении с родителями. Главная цель 
подготовки воспитателя к работе с родителями заключается в совершенствовании 
социально-психологической культуры педагога и, в частности, развитии 
коммуникативных умений воспитателей, необходимых ему для педагогического 
общения как с родителями, так с детьми   и   коллегами. Осуществляется такая 
подготовка на проблемных семинарах, а также на занятиях с педагогом-
психологом.  

Показателем эффективности взаимодействия с семьей является: 
- проявление интереса у родителей к содержанию занятий, о чем 

свидетельствуют их слова благодарности воспитателям; 
- возникновение дискуссий на родительских собраниях по инициативе 

самих родителей; 
- ответы на вопросы родителей самими же родителями, приведение 

примеров из собственного опыта; 
- стремление родителей к индивидуальным контактам с воспитателем; 
- повышение активности родителей при анализе педагогических ситуаций, 

обсуждении дискуссионных вопросов, а также посещении самих 



мероприятий (в детском саду наблюдается высокая явка родителей 
практически на все мероприятия – не ниже 80%; а иногда приходят всей 
семьей – примером может служить День открытых дверей) 

Важнейшей целью преобразований в сложившейся педагогической 
практике является создание условий для максимального удовлетворения 
запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. 
Впервые за долгие годы родители становятся полноценными участниками 
воспитательно-образовательного процесса, при планировании работы ДОУ мы 
учитываем их мнение.  
 
 
 
 
 
 
Организация работы с семьями. 

 
Формы работы 

С педагогическим коллективом С семьями воспитанников 
 Педагогические советы 

 
 Семинары, практикумы 

 
 Консультации 

 
 Тренинги общения 

 
 Установление традиций в 
группе 

 
 

Коллективные 
*родительские 
собрания 
 
*консультации 
 
*праздники и 
развлечения 
 
*дни открытых 
дверей 
 
*анкетирование 
 
*Наглядная 
информация 
*ПМПк 

Индивидуальные 
*Консультации 

 
*Посещение семей 

 
*Беседы 

 
 
Работа с родителями и общественностью. 
 



                
                                       
               
                              
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Сотрудничество с социальными институтами 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

УО мэрии г. Ярославля 
- инспекционно – контрольная 
деятельность 

-   учредитель (материально – 
технические, финансово-
экономическое обеспечение) 

Детская поликлиника № 5 
- обследование детей специалистами  

- оказание лечебно-
профилактической  помощи  

- организация и проведение занятий 
в бассейне  

- лабораторные методы 
обследования   

 Дошкольные учреждения 
города, района 

-  обмен опытом  
- взаимопосещения  
 

ИПК при областной больнице 
- повышение квалификации 
медицинских работников  

Библиотека им. Гайдара 
- приобщение к чтению 
художественной литературы 

- организация и проведение занятий и 
развлечений для детей  

Музыкальная школа, кинотеатр 
«Аврора», КОЦ «Лад» 

- просмотр кинофильмов 
- проведение развлечений для детей, 
концертов 
- развитие творческих способностей    

Территориальная 
администрация Заволжского 
района мэрии г.Ярославля 

- координация деятельности 
ДОУ, педагогов, специалистов 

- информирование ДОУ  
- инспекционно - контрольная 
деятельность  

ИРО, ЦИОККО, ЯГПУ 
- повышение квалификации 
педагогических работников  

- аттестация педагогических 
работников 

- распространение 
педагогического мастерства 

- обучение 

«Центр помощи детям» ул. 
Некрасова 58  

ЦДиК «Развитие» пр-т Ленина 28 
- медико -психолого 
педагогическое обследование 
детей с особыми потребностями  
- консультирование родителей  

Школа № 79, 59,83 
- обеспечение преемственности  

 Театр кукол, филармония 
- проведение спектаклей, 
концертов  
 

МДОУ  
детский сад 

№ 237



Художественно-эстетическое (приоритетное) направление 
Целью художественно эстетического направления является: воспитание у 
детей способности восприятия и правильного понимания прекрасного в 
действительности, развитие эстетического вкуса детей, совершенствование 
музыкальных и художественных способностей, выявление одарённых 
детей 
 
Основные задачи развития художественно-эстетического и музыкального 
вкуса. 

 
а) развиваем эмоциональную отзывчивость на произведениях музыкального 
искусства. 

       б) развиваем эстетический вкус детей и способствуем формированию 
индивидуальности и предпочтений в музыке. 
        в) развиваем слуховое внимание, память, восприятие, звуковой слух, чувство 
ритма, темпа; совершенствуем различие громкости и длительности звуков. 
         г) ведём индивидуальную работу по развитию музыкально-одаренных детей; 
индивидуальная работа с детьми с ослабленным вниманием. 
         д) даём детям начальные знания о композиторах. 

 
Таким образом, осуществление этих задач происходят на музыкальных занятиях 
через все виды музыкальной деятельности таких как: музыцирование, 
музыкальные движения, пение, слушание музыки, музыкально-дидактические 
игры. 

 
 
 В нашем детском саду проходят много различных праздников и развлечений, 
такие как: «Осенины» для всех возрастных групп, «Новогодние праздники» для 
всех возрастных групп, «Рождество Христово», 23 февраля для старших и 
подготовительных групп, «Масленица» для всех, 8 марта для всех возрастных 
групп, «Пасха» для старших и подготовительных групп; также проходят 
ежегодные отчётные концерты по хореографии, которые посвящаются «Дню 
семьи». Помимо основных программных праздников, проводятся кукольные 
спектакли, своими силами: 1 раз в месяц приглашённые спектакли от 
Ярославского выездного театра «Семь-я»; приглашаем из детского 
творческого центра «Лад» детей с песенной программой. 
          Проводим цикл родительских собраний на музыкальные темы; 
привлекаем родителей к участию в спектаклях и детских праздниках. Также 
наши дети почти ежегодно участвуют в различных районных конкурсах на 
разные темы. В 2008 году заняли 1 место за «Лучшую песню», награждены 
подарками и грамотой. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свои занятия музыкальные руководители проводят в интересной форме, 
используя разнообразные методы и приемы.  
Использование игр (пальчиковых, музыкальных, дидактических и  т.д.); 
двигательных упражнений; пение песен и проговаривание стихов, 
сопровождаемые движениями – способствует развитию у детей чувства ритма; 
игра на музыкальных инструментах - открывает большие  возможности для 
вовлечения детей  в мир звуков, что влияет на развитие музыкальности каждого 
ребенка. А использование самодельных импровизированных шумовых 
инструментов, создает благоприятные условия для свободного 
экспериментирования детей со звуком 
Ознакомление с произведениями классической музыки, композиторами помогает 
детям войти в мир музыки, музыкальной культуры. 
Разнообразие методов и приемов позволяет развивать у детей потребность 
творческого самовыражения, будят творческую мысль, инициативность. 
Дети учатся различать, сравнивать, обобщать.   Потребность в творчестве  
возникает у детей не только на занятиях, но и в свободной деятельности.  Свои 
достижения и успехи  дети с удовольствием демонстрируют на ставших 
традиционными праздниках: 
Такая правильная организация образовательного процесса по развитию 
музыкальности ребенка дает положительный эффект, что прослеживается в 
динамике роста показателей уровня усвоения детьми образовательных задач 
По разделам «Изобразительное искусство», «Музыкальное воспитание» 
отмечается тенденция роста высокого уровня освоения образовательных задач, 
что говорит о системной качественной работе педагогов по данному направлению. 
В изобразительной деятельности, к подготовительной группе дети овладевают 
приемами создания художественного образа, используя при этом разнообразные 
технические и выразительные средства. Передают свое отношение к 
изображаемому, используя выразительность цвета, формы. Самостоятельно 
создают живописные эскизы к композиции, прорабатывают художественные 
образы героев деталями их одежды. 
 



 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  

Результативность воспитательно-образовательного процесса 
       Важнейшим показателем результативности воспитательно-образовательного 
процесса и деятельности МДОУ является положительная динамика личностного 
развития ребенка. В МДОУ обеспечивается базисный минимум, заложенный в 

программе. 
       Воспитатели и педагоги детского сада эффективно используют в работе 
дидактические игры и развивающие игры, игровые приемы и упражнения, 
умственные и речевые логические задачи. Умственное воспитание детей 
предусматривает развитие их мышления и речи. Вместе с развитием речи дети 
Детского сада приобретают навыки умственного труда, у них совершенствуется 
умение анализировать, объяснять, доказывать, рассуждать. У детей богатый 
чувственный опыт, полученный ими от восприятия различных предметов мира, 
природы, общественной жизни. 
Таким образом, МДОУ детский сад №237 является конкурентоспособным, т.к. 
 
 

- имеет стабильно высокие результаты дошкольного образования; 
- пользуется  спросом у родителей; 
- гибко реагирует на государственные заказы; 
- обладает постоянной потребностью в развитии. 

     Опираясь на приоритеты образовательной политики государства в условиях 
модернизации образования и запросы родителей - главных заказчиков 
оздоровительных и образовательных услуг, нами определены приоритеты 
развития  
 
Приоритеты развития  прежде всего, это обеспечение качества дошкольного 
образования, кроме этого не только сохранение здоровья детей, но его 
укрепление.  

Для этого мы развиваем здоровьесберегающую среду, внедряем 
педагогические технологии, организуем оптимальный двигательный режим в ДОУ. 
Должное место в приоритетах уделяется внимание укреплению материально-
технической базы, а также усилению общественной составляющей ДОУ и 
повышению  кадрового потенциала. 

Таким образом, работоспособный, творческий коллектив нацелен на активное  
участие в планомерном развитии ДОУ. Мотивация коллектива реализуется с 
установкой на успех, на признание его детьми,  их родителями и 
общественностью. 
 


