
Публичный отчет  

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 33  

1. Общие сведения 

 

     1.1. Юридический адрес:  150010, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Пирогова д. 27 тел.: 46-65-50.  

 1.2. Фактический адрес: 150010,г. Ярославль, ул. Пирогова д.27 тел.: 46-65-50.  

1.3. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ: 

- лицензия на образовательную деятельность;  

- свидетельство о государственной аккредитации;         

- Устав ДОУ. 

Адрес сайта: http://mdou33.edu.yar.ru/ 

 

1.4. Учредитель: мэрия г. Ярославля в лице Управления образования мэрии г.  Ярославля (адрес: 150000, г. 

Ярославль, Волжская набережная, д.27) 

1.5. Сведения об администрации дошкольного учреждения: 

Заведующая – Котова Анна Алексеевна, образование -  ЯГПИ им. К.Д.  Ушинского,  I квалификационная 

категория 

старший воспитатель – Буракова Ирина Михайловна, образование – ЯГПУ  им. К.Д.  Ушинского,  I  

квалификационная категория; 

старшая медсестра – Ропотина Валентина Александровна; 

главный бухгалтер – Тимофеева Нина  Николаевна 

заместитель заведующего по АХР – Петренчук Зоя Михайловна. 

1.6. Кадровое обеспечение:  

 заведующая;  

 старший воспитатель;  

 старшая медсестра;  

 учитель-логопед;  

 педагог – психолог;  

http://mdou33.edu.yar.ru/


 музыкальный руководитель -2;  

 инструктор по физической культуре;  

 воспитатели; 

 младшие воспитатели; 

 обслуживающий персонал 

 

MДОУ д/с № 33 введен в эксплуатацию в 1975  году и рассчитан на 12 групп. 

Детский сад размещен на отдельной огражденной территории микрорайона Липовая гора (проезд автобусом 

№№ 4,41,41б; маршрутки № 46,45,36,80). Площадь земельного участка детского сада составляет 9514 кв.м., 

территория детского сада ограждена, имеет функциональные зоны (застройки, зону игровой территории и 

хозяйственную зону), озеленена, удалена от магистральных улиц. На игровой территории установлены малые 

игровые  формы и спортивное оборудование для активной деятельности детей во время прогулок. Детский сад 

находится в двухэтажном здании, построенном по типовому проекту. В ближайшем окружении от детского 

сада находятся средние образовательные школы №№ 78, 88.. 

Режим работы учреждения: 12 часовой с 7.00 до 19.00, в предпраздничные дни до 18.00; выходные - суббота, 

воскресенье, праздничные дни. Продолжительность учебного года – 36 недель, пятидневная рабочая неделя. 

Возраст воспитанников в ОУ (согласно Устава) – с 1,5 до 7 лет. В детском саду функционирует 11групп 

общеразвивающей направленности. В ДОУ нет групп кратковременного пребывания. 

 

1.7.   Количество групп и их специфика 
 

  

   

 

 

 

 

 

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Всего групп 7 9 9 10 10 11 

с 1,5 до  3 лет 2 2 2 2 2 2 

с 3 до 7 лет 5 7 7 8 8 9 

2-я младшая 1 3 2 2 2 3 

средняя 1 1 3 2 2 2 

старшая 2 1 1 3 2 2 

подготовительная 1 2 1 1 2 2 

общая численность детей  162 215 214 232 242 264 



 

2.Условия функционирования дошкольного образовательного учреждения 

2.1 Структура управления ДОУ 

 В  ДОУ создана структура управления  в соответствии с целями и содержанием работы учреждения,  направленными на 

разумное использование самоценного периода дошкольного детства и самостоятельной жизни. 

Управление детским садом осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.  

 

Формами самоуправления являются: 

-     Общее собрание трудового коллектива; 

-     Педагогический совет; 

-     Родительская общественность (Совет родителей) 

 

Заведующий обеспечивает: 

- системную образовательную и административно-хозяйственную работу учреждения;  

- определяет стратегию, цели и задачи его развития;  

- определяет структуру управления детским садом;  

- анализирует, планирует, контролирует и координирует работу структурных подразделений и всех работников;  

- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров;  

- формирует контингент детей;  

- обеспечивает социальную защиту воспитанников и т.д.        

Организационную структуру ДОУ  можно рассмотреть, как четыре уровня управления. 

1 уровень управления. 

Высшим органом управления является общее собрание трудового коллектива, в которое входят все члены коллектива, 

проводится 2 раза в год. 

Общее собрание трудового коллектива: 

- рассматривает и обсуждает программу развития учреждения;  

- рассматривает и обсуждает проект годового плана работы;  

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда, охраны здоровья воспитанников и т.д. 

 



Родительская общественность - формирует социальный заказ, общественное мнение о событиях и мероприятиях, 

происходящих в д\саду, оказывает влияние на организацию ВОП. 

Педагогический совет как высший орган руководства всем воспитательно-образовательным процессом решает 

конкретные задачи дошкольного учреждения. 

Руководитель д/с – осуществляет управленческую деятельность ДОУ, контроль  качества образования. 

2 уровень управления. 

Администрация ДОУ – рассматривает вопросы, подготовленные административным звеном, проводит сбор и анализ 

информации в соответствии с делегированными полномочиями. 

 

Психолого-медико-педагогический консилиум – коллегиальный орган, осуществляет сбор и анализ информации об 

уровне развития детей, планировании коррекционно–развивающей работы. 

Бухгалтерия – осуществляет финансово–экономическое обеспечение деятельности. 

3 уровень управления. 

Специалисты (педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор физкультуры, учитель-логопед) - курируют 

одно из направлений реализуемой программы, организуя обучение, воспитание и развитие детей по данному 

направлению. 

 

4 уровень управления. 

Воспитатели – ими осуществляется организация воспитательно–образовательного процесса в рамках реализуемой 

основной общеобразовательной программы. 

 

2.2 Характеристика педагогического коллектива 

 

Педагогический состав:  

В МДОУ детском саду № 33 трудится 61сотрудник.  Из них 27 педагогов: 22 воспитателя, старший воспитатель; 

учитель–логопед,  музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог. 

Средний возраст педагогов 40 лет. 



Педагогическими кадрами ДОУ укомплектован на 100 %.  Педагоги учреждения – специалисты, отличающиеся 

творческим подходом к работе, инициативностью, доброжелательностью, демократичностью в общении, открытостью. 

 

 

Анализ кадровых ресурсов 

 

Педагоги  МДОУ детского сада № 33 
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В учреждении работают как молодые педагоги со стажем до от 3 до 5 лет, так и педагоги со стажем более 15 лет, что 

положительно сказывается на традициях педагогического коллектива.  
  

До 5 лет - 52%

От 5 до 10 
лет- 15%

От 15 до 20 
лет  7%

Свыше 20 лет -
26%

Стаж работы

 
 

 

 

 педагоги, владеющие компьютерными технологиями - 51%; 

 молодые специалисты – 22 %; 

 педагоги, принимающие  участие в конкурсном движении – 15%; 

 все педагоги  проходят  курсы повышения квалификации один раз в 3 года.  

 

 

В будущем учебном году планируем расширение возможностей использования педагогами информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе за счет проведения ряда обучающих мероприятий для 

педагогов по использованию проектора, внедрения метода презентаций для детей. 

 

 



 

В 2013-2014 учебном году повысили квалификацию на курсах 

 

№ 

п.п 

ФИО педагога Название курсов Дата прохождения, 

1. Локанова Н.В. 

Колычева М.А. 

Симакова Ю.С. 

Шамулина А.О. 

Создание условий по сопровождению педагогов ДОУ, не 

имеющих специального педагогического образования 

 

ГЦРО, 72 часа 

2. Масалова Н.Н. 

Жукова И.Г. 

Деришева Л.Н. 

Кракан С.В.  

Базовая подготовка в области информационно-

коммуникационных технологий 

ГЦРО, 36 часов 

3. Архиреева А.В. Практическая деятельность воспитателя в условиях 

стандартизации дошкольного образования 

ГЦРО, 72 часа 

4. Бессонова С.В. Психологическое сопровождение деятельности 

педагогического коллектива при внедрении инноваций 

(обеспечение обновления профессиональных 

компетенций педагога-психолога МДОУ в условиях 

введения новых образовательных стандартов) 

ГЦРО, 72 часа 

5 Жукова И.Г. Технология физического воспитания детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО 

ИРО, 72 часа 

6. Забегаева Е.А. Технологическое обеспечение воспитательно-

образовательного процесса в новых условиях 

ГЦРО, 72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Медицинское обслуживание. Организация питания детей.  

     В дошкольном учреждении задача охраны и укрепления здоровья ребёнка является первоочередной. 

 Медицинское обслуживание обеспечивается штатной медсестрой и врачом-педиатром городской детской поликлиники 

№ 2. Медицинский блок состоит из медицинского, процедурного кабинетов и изолятора. Разработан  и  утвержден план  

мероприятий по  сохранению и укреплению здоровья воспитанников  для  каждой возрастной  группы.  

Распределение детей по группам здоровья 

I группа – 40 человек – 15.8 % 

II группа – 185 человек – 73,1 % 

III группа – 27 человек – 10,7 % 

IV группа – 1 человек – 0,4 % 

Результаты мониторинга здоровья воспитанников ДОУ за 2013 год показывают положительную динамику - в целом 

по ДОУ 

- количество дней, пропущенных по болезни, уменьшилось на 672 (не смотря на  увеличение списочного состава 

контингента детей); 

- количество дней, пропущенных одним ребёнком, уменьшилось на 3,3%; 

- число не болевших детей увеличилось по сравнению с 2012 г на 6 человек. 
 

 

   3.1 В детском саду созданы условия для двигательной активности и оздоровления детей: 

- разнообразное оборудование в группах детского сада, в том числе    изготовленное самостоятельно воспитателями 

групп; 

  - наличие спортивных центров в группах; 

- отработка оптимальных режимов организации жизни детей; 

-  чередование занятий с целью снижения утомляемости; 

-  правильный подбор и проведение подвижных игр в течение дня; 

- индивидуальный режим пробуждения после дневного сна; 

- преобладание положительных эмоций во всех видах двигательной активности и ежедневном распорядке дня;  

  -организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

-пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе детей, родителей, сотрудников. 

Оздоровительные и закаливающие мероприятия: 



- обеспечение здорового образа жизни (щадящий режим (во время адаптации),  организация микроклимата в 

группе); 

- физические упражнения, утренняя гимнастика, физкультурные занятия, профилактическая гимнастика, 

спортивные, подвижные игры;  

- гигиенические  и закаливающие процедуры (обширное умывание); 

- воздушные ванны; 

- рациональное питание; 

- сон с доступом свежего воздуха (в теплый период года); 

- прогулки на свежем воздухе (ежедневно); 

- солнечные ванны (в летний период); 

- игры с водой (в летний период); 

- рациональная одежда детей в соответствии с временем года и погодой; 
 

   Реализуемая нами парциальная программа «Школа здорового человека» является одним из элементов 

управления оптимизацией оздоровительной деятельности нашего дошкольного учреждения (авторы – 

Н.Н.Сергиенко, Г.И. Кулик). Цель программы: воспитание основ культуры здоровья и безопасности, мотивов 

самосохранения. Программа рассчитана на детей дошкольного возраста в возрасте от 3 до 7 лет, реализуется на 

второй младшей. средней, старшей и подготовительной группах. В 2013-2014 учебном году охват воспитанников ДОУ 

данной парциальной программой составил 83 %. Программа представляет собой систему занятий с детьми и 

консультаций с родителями, способных влиять на состояние здоровья ребёнка. Задачи программы: 

- Обеспечить качественную работу дошкольного учреждения по укреплению и сохранению здоровья детей. 

- Формировать у детей осознанное отношение к своему здоровью. 

- Привлекать родителей к формированию у детей ценностей здорового образа жизни. 

 

 

В детском саду организуется оптимальный двигательный режим. 

 

Вид занятий и форма двигательной активности детей. Особенность организации. 

Физкультурно-оздоровительные занятия.  

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность 5-12 мин (в зависимости от возраста 

детей) 



Двигательная разминка во время перерыва между занятиями Ежедневно, в течение 7-10 мин 

Физкультминутка  Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от 

вида и содержания занятий, 3-5 мин 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке  Ежедневно, во время прогулки, длительность 20-25 мин 

Дифференцированные игры-упражнения на прогулке  Ежедневно, во время утренней или вечерней прогулки, 

длительность 12-15 мин 

Бодрящая гимнастика после сна Ежедневно, 3 – 5 мин. 

Пальчиковая гимнастика 3-4 раза в день по 2-3 минуты 

Артикуляционная гимнастика  1  раз в день по 3-5 минут 

Закаливающие процедуры Ежедневно (15-20 минут) 

Физкультурные и музыкальные занятия Согласно расписанию. 

 

 
 

3.2 Организация питания 

         Правильное питание - это основа длительной и плодотворной жизни, залог здоровья. Поэтому в плане работы 

детского сада вопрос о правильном питании занимает одно из важнейших мест.  

В детском саду питание организовано в групповых комнатах. Весь цикл приготовления блюд происходит на 

пищеблоке. Пищеблок на 100% укомплектован кадрами. Помещение пищеблока размещается на первом этаже, имеет 

отдельный выход.  

Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным автотранспортом поставщиков. 

Имеется десятидневное меню. При составлении меню используется разработанная картотека блюд, что 

обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. Готовая пища выдается только после снятия 

пробы медработником и соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых блюд. Организация питания 

постоянно находится под контролем администрации. 

В детском саду организовано 4-х разовое питание. В меню каждый день включена суточная норма молока, 

сливочного и растительного масла сахара, хлеба, мяса. Продукты, богатые белком (рыба, мясо), включаются в меню. 

Ежедневно в меню включены овощи, как в свежем, так и вареном и тушеном виде. Дети регулярно получают на полдник 

кисломолочные продукты. 



Организация питания в детском саду должна сочетаться с правильным питанием ребенка в семье. Поэтому педагоги 

ежедневно информируют родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок получает в течение дня в детском саду: на 

родительских стендах вывешено меню на время пребывания ребенка в ДОУ. 

 

4. Обеспечение безопасности 

4.1 Пожарная безопасность:  

Детский сад имеет автоматизированную противопожарную систему оповещения и обеспечен необходимым 

количеством противопожарных средств. 

Все запасные выходы легкодоступны и находятся в полном порядке; выполняются правила пожарной 

безопасности; соблюдается противопожарный режим. 

Имеется план эвакуации людей и инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению быстрой 

эвакуации. 

Согласно плану 2 раза в год  проводятся эвакуационные занятия, на которых отрабатываются действия всех 

участников образовательного процесса и работников МДОУ детского сада на случай возникновения чрезвычайной 

ситуации. 

Проводятся недели безопасности, беседы, решение проблемных ситуаций по противопожарной безопасности 

4.2 Обеспечение безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций:  

В детском саду имеется кнопка экстренного вызова помощи. Заключены договора на охрану и обслуживание 

кнопки экстренного вызова помощи. 

4.3 Охрана труда и соблюдение правил техники безопасности.  

Регулярно проводится инструктаж по правилам техники безопасности с различными категориями сотрудников 

детского сада; 

4.4 Обеспечение правопорядка, соблюдение норм и правил поведения всеми участниками образовательного 

процесса.  

В течение учебного года систематически проводились беседы по правилам дорожного движения, о безопасном 

поведении на воде, на дорогах, в походе, в быту; 

4.5 Санитарная безопасность: 



Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений детского сада соответствует требованиям СанПиНа. Во всех 

групповых комнатах установлена мебель, регулируемая по высоте; осуществлен подбор мебели в соответствии с ростом 

детей. 

Организован процесс проветривания и кварцевания групповых ячеек; соблюдается  питьевой режим. 

4.6 Социальная безопасность:  

 В детском саду уделяется внимание психологической безопасности личности ребёнка. Существует система 

психологического сопровождения детей, осуществляемая в ДОУ в специально организованной деятельности, 

совместной деятельности педагога, родителя и ребёнка. Воспитатели проявляют уважение к личности каждого ребёнка, 

создают условия для наиболее полной реализации его способностей, формируют у детей положительное отношение к 

сверстникам.  

Педагоги детского сада реализуют парциальную программу социально-личностного развития - «Познаю себя» 

(авторы М.В.Корепанова, Е.В. Харлампова). Цель программы: становление внутреннего мира ребенка, его самоценной 

личности. Программа рассчитана на детей дошкольного возраста в возрасте от 4 до 7 лет, реализуется в средней, 

старшей и подготовительной группах. В 2013-2014 учебном году охват воспитанников ДОУ данной парциальной 

программой составил 54 %. Дети получают знания через специально организованные занятия и совместную 

деятельность, закрепляют их в режимных моментах в течение дня. 

 

5.Организация образовательного процесса 

 
5.1 Режим функционирования 

Дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 является звеном муниципальной системы образования 

города Ярославля, обеспечивающим  право семьи на оказание ей помощи в воспитании и образовании детей 

дошкольного возраста, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей.  

МДОУ детский сад № 33 включает в себя группы общеразвивающей направленности для детей раннего и 

дошкольного возраста. По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин и Типового положения. 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными 

физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве 

случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую 



роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах жизненного пути 

человека.  

5.2 Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей. 

 

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребёнка способствует режим дня. 

 Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

 При осуществлении режимных моментов сотрудники учитывают также индивидуальные особенности ребёнка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Режим дня для детей предусматривает их 

разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с учётом времени года, возраста детей, а 

также состояния их здоровья.  

   Обеспечить воспитание здорового ребёнка можно только при условии содружества медицины и педагогики, чётко 

организованного медико-педагогического контроля, в который входит: 

 медицинское обследование состояния здоровья и физического развития детей, определение на его основе мер 

по улучшению данной работы; 

 медико-педагогические наблюдения за методикой физического воспитания и закаливания детского организма, 

за физиологической реакцией детей, соответствием нагрузки их возрастным и индивидуальным возможностям; 

 санитарно-педагогический надзор за местами, где проводятся физкультурные занятия и закаливающие 

процедуры, за гигиеническим состоянием оборудования, пособий, одежды и обуви занимающихся детей. 

   Особое внимание в режиме дня уделяем проведению закаливающих процедур, способствующих укреплению здоровья 

и снижению заболеваемости.    Для этого необходимы: 

 чёткая организация теплового и воздушного режима в помещении; 

 рациональная, не перегревающая одежда детей; 

 соблюдение режима прогулок; 

 гигиенические процедуры (умывание, полоскание рта кипячёной водой комнатной температуры или с 

добавлением лекарственных трав и др.); 

 хождение босиком по массажным дорожкам перед сном; 

 воздушные ванны перед сном и во время бодрящей гимнастики после сна 

 



      Особое внимание в воспитании здорового ребёнка придаём развитию движений и физической культуры на 

физкультурных занятиях. Причём, в каждом возрастном периоде физкультурные занятия имеют разную направленность: 

      Вся работа по физическому воспитанию детей организуется инструктором по физкультуре Жуковой Ириной 

Германовной – специалистом с большим стажем работы и высшей квалификационной категорией. Она строится с 

учётом физической подготовленности воспитанников и имеющихся отклонений в состоянии здоровья. Воспитанники 

ДОУ показывают стабильную  динамику физической подготовленности детей, достаточный уровень развития 

основных видов движения. Это подтверждается данными диагностики за 2013-2014 учебный год, которую 2 раза в год 

проводит инструктор по физвоспитанию Жукова И.Г. 

      Начало года Конец года 
 

высокий – 3 %                                                           высокий – 31 % 

средний – 80  %                                                        средний – 66 % 

низкий – 17 %                                                           низкий – 3 % 
  

 

      Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в движении в дошкольном учреждении 

созданы определённые условия: 

 оборудован физкультурный зал 

 приобретено многофункциональное спортивное оборудование, детские тренажеры на разные группы мышц; 

 в группах выделено достаточно места для активного движения детей, организованы физкультурные уголки, 

которые оснащены спортивным оборудованием и инвентарём.  

 на территории детского сада оборудована физкультурная площадка для спортивных и подвижных игр. 
 

 

5.3 Реализуемые программы 

3%

80%

17%
31%

66%

3%



 Содержание воспитательно-образовательного процесса в детском саду выстроено в соответствии с основной 

общеобразовательной программой  МДОУ д/с № 33, которая включает:   

 примерную  программу:  «Программа воспитания и обучения детей в детском саду» под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой.  

Ведущие цели: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе. 

Охват воспитанников ДОУ данной программой составляет 100%; 

 парциальную программу валеологического образования  «Школа здорового человека» авторы – 

Н.Н.Сергиенко, Г.И. Кулик. Цель программы: воспитание основ культуры здоровья и безопасности, мотивов 

самосохранения.  

  парциальную программу социально-личностного развития - «Познаю себя» авторы М.В.Корепанова, Е.В. 

Харлампова.  

Цель программы: становление внутреннего мира ребенка, его самоценной личности.  

 

Парциальные  программы  интегрируются во все образовательные области основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования в течение года педагоги планировали воспитательно-

образовательную  работу во всех дошкольных группах,   основываясь на комплексно-тематическом принципе 

планирования. Воспитательно-образовательный процесс проходил не только непосредственно на занятиях, но и во время 

режимных моментов. 

 В современном быстроменяющемся мире наиболее ценным сотрудником для любого образовательного 

учреждения, является педагог, который имеет свой индивидуальный, неповторимый стиль деятельности. Хочется 

отметить несколько инновационных технологий, которые осваивают и внедряют в практику воспитатели ДОУ. 

1. Метод проектов. В течение учебного года отдельными педагогами были созданы и реализованы проекты   

 Творческий проект к Дню матери «Мама, так тебя люблю…»; презентация - открытый просмотр 

занятия о маме (подготовительная группа); 

 Смотр-конкурс «Огород на окне» в некоторых группах был оформлен в виде проекта; 

 Краткосрочный проект «Мой любимый Ярославль!», презентация – развлечение «Путешествие на 

машине времени» (старшие группы) 

 



При реализации этих проектов педагоги продемонстрировали педагогическое мастерство, любовь к своей 

профессии, личностные и профессиональные знания, способности, умения в области педагогической техники, 

постоянную работу над собой.  
 

Включаясь в проект, все участники  получили  возможность по-другому взглянуть на окружающий мир, проявить 

поисковую активность и ощутить неподдельный интерес к действительности. У педагогов начинают развиваться 

творческое воображение и критическое мышление.  

В результате проектной деятельности: 

 сформированы новые компетенции у всех участников образовательного процесса; 

 дошкольники  успешно участвовали в  проектной деятельности; 

 наблюдаются отчётливые позитивные изменения в познавательном развитии детей, личностный рост 

дошкольников, который выражается в стремлении к выполнению оригинальных творческих работ; 

 существенно изменяются межличностные взаимоотношения дошкольников, дети приобретают опыт 

продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и выражать своё отношение к различным сторонам 

реальности; 

 наблюдаются изменения в отношениях между детьми и родителями. Дети становятся интересными для родителей 

как партнёры по совместной деятельности. 

2. Метод презентаций для детей. Воспитатель старшей группы Забегаева Е.А. - молодой творческий педагог. Она 

разрабатывает презентации на разные темы, учитывая возраст воспитанников. («Космос», «Ярославль», «История 

телефона», «Мир экспериментов», «9 мая» и др.) Благодаря этому методу дети получили возможность совершать 

путешествия в прошлое и будущее, значительно расширились границы окружающего мира.  

3. ТРИЗ – теория решения изобретательских задач. Методика ТРИЗ основана на развитии логического мышления и 

математических способностей детей, способствует развитию нестандартного, творческого мышления. Эта методика  еще 

только опробуется в рамках одной группы воспитателем, прошедшим КПК по данной теме. 

 

5.4 Результативность образовательной деятельности ДОУ  

Анализ результатов образовательной деятельности является самым сложным разделом  анализа работы  дошкольного 

учреждения. Результаты образования вообще не всегда поддаются оценке, нередко отодвинуты во времени (то есть 

могут проявиться спустя много лет), далеко не всегда разделяются по субъектам их достижения (результаты получены 

то ли от деятельности воспитателя, то ли от заботы родителей, то ли благодаря активности и способностям самого 

ребёнка). 



Педагоги детского сада уверены в том, что педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста, будучи 

включенной в дошкольное образование,  призвана помогать воспитателям правильно планировать педагогическое 

общение с ребенком. Специфика дошкольного возраста заключается в том, что все психические процессы очень 

подвижны и пластичны, а развитие потенциальных возможностей ребенка в значительной степени зависит от того, какие 

условия для этого развития создадут ему педагоги и родители.  

Все это  не позволяет считать результаты диагностики (даже в том случае, если они достоверны) устойчивыми и 

определяющими судьбу ребенка. Любое достижение ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его развития 

является промежуточным и служит лишь основанием для выбора педагогом методов и технологий для 

индивидуальной работы.  

Педагоги ДОУ считают, что диагностика в дошкольном возрасте не может в полной мере опираться на выявление 

знаний, умений и навыков. Для ребенка этого возраста в первую очередь важно не столько, каким объемом предметных 

знаний определенной образовательной области он владеет, сколько то, каким способом эти знания были ребенком 

освоены. Поэтому воспитатели используют в своей работе с детьми инновационные методы: проектный, ТРИЗ и др. (см. 

выше) 

Данные педагогической диагностики позволяют педагогам и родителям следить за ходом развития ребенка и 

осуществлять индивидуальный подход, в этом заключается позитивная роль  диагностики в системе дошкольного 

образования.  

Анализируя результаты диагностики воспитательно-образовательной деятельности педагогов в 2013-2014 учебном 

году можно сделать вывод: работа проведена большая и эффективная.  

 

 

Средний показатель данных педагогической диагностики дошкольников за пять лет 
 

уч. год 

 

уровень 

2009-2010 

% 

2010-2011 

% 

2011-2012 

% 

2012-2013 

% 

 

2013-2014 

% 

 

 

высокий 31 54 14 40 18 40 14 36 22 43 

средний 41 34 52 51 47 47 35 54 64 50 

низкий 12 12 34 9 35 13 51 10 14 7 

 

      Большинство детей детского сада  справляются с образовательной программой учреждения   и имеют высокий 

(23%), выше среднего(20%) и  средний (50%) уровень освоения программы. 



      7% воспитанников имеют низкий уровень (это на 2% меньше, чем в прошлом году) что является следствием 

соматической ослабленности дошкольников, редкого посещения ими дошкольного учреждения, частыми болезнями, 

группой здоровья.  Поэтому для данных детей разработаны рекомендации по всем разделам программы. 

      В целом в сравнении с результатами диагностики на начало учебного года,  полученные в конце обучения 

результаты свидетельствуют о положительной динамике в развитии детей по всем возрастным группам учреждения. 

Уровень школьной готовности 2012-2013 учебный год 

 

Подготовка детей к школе – стратегическая задача дошкольного учреждения. В целях определения актуального 

уровня психического развития воспитанников педагогом-психологом Бессоновой С.В. проведена психологическая 

диагностика уровня подготовки детей к школьному обучению. По результатам обследования можно сказать, что дети 

готовы к обучению в школе. Из     41   выпускника:     22%  - имеют  высокий уровень готовности,  46% - выше среднего, 

32% - средний уровень готовности к школе.  

                        Начало года Конец года 

 

высокий

выше среднего

средний

ниже среднего

низкий

высокий

выше среднего

средний

ниже среднего

низкий

 
Высокий – 2,5%                                                                                         Высокий – 22% 

Выше среднего – 21,5%                                                                    Выше среднего – 46% 

Средний – 58%                                                                                         Средний – 32% 

Ниже среднего – 13,5%                                                                            Ниже среднего – 0 

Низкий – 4,5%                                                                                           Низкий – 0 

 

 

 



 

В целях реализации системы непрерывного образования, обучения и воспитания детей дошкольного возраста 

детский сад сотрудничает с МОУ СОШ № 88. 
Ознакомление воспитателей выпускной группы с уровнем адаптации первоклассников позволяет корректировать 

образовательный процесс в подготовительной к школе группе, учитывая рекомендации и пожелания учителей школы. 

Ежегодные данные по изучению социально-психологической адаптации первоклассников помогают педагогам ДОУ 

учесть замечания психолога школы в своей работе. 

 

Коррекционная работа  

Коррекционную работу с детьми, имеющими речевые нарушения, на базе логопункта ДОУ осуществляет учитель-

логопед Веснинова А.С. (высшая квалификационная категория). Два раза в неделю в течение учебного года ею 

организуются подгрупповые и индивидуальные занятия с воспитанниками детского сада.      Из ежегодного отчета 

учителя-логопеда Весниновой А.С. следует вывод: общее кол-во обследованных детей на 1.09.2013 г. – 170 человек, 

включенных в список – 75 детей  (подг.гр. – 33, ст.гр. – 42). В течение года занимались 75 детей подготовительных и 

старших групп. Выпущено в течение года: чистая речь – 17 чел., значительные улучшения – 12 детей, без улучшений – 

2 человека, оставлено для продолжения занятий – 40 детей, 4 ребенка выбыло. Хочется заметить, что не во всех группах 

педагоги проявляют заинтересованность и работают в тесном контакте с логопедом. 

 
Учебный 

год 

Количество 

детей, 

которые 

занимались 

с логопедом 

Выпущено в течение года Без 

улучшений 

Выбыл 

всего чистая 

речь 

  

значительные 

улучшения 

оставлено 

для 

продолжения 

занятий 

  

2009/2010 33 26 23  3 7   

2010/2011 24 24 19  5 -   

2011/2012 47 31 25  6 16   

2012/2013 49 48 34  14 -  1 

2013/2014 75 29 17  12 40 2 4 

 

В течение учебного года на городскую ПМПК были направлены 8 детей. Результат: отказ –1человек, рекомендована 

компенсирующая группа – 5  человек, 2 человека – выбыли из д/с. 



5.5 Методическая работа 

Для методического обеспечения образовательного процесса в детском саду создана методическая служба, основными 

задачами которой являются: 

 оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогическим работникам образовательного учреждения; 

 удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей педагогических 

работников образовательного учреждения; 

 создание условий для организации и осуществления повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения; 

 оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам образовательного процесса; 

 содействие выполнению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

 

В рамках методической работы ДОУ в 2013-2014 учебном году дошкольным учреждением проводились: 

педагогические советы, консультации, педагогические часы, семинары-практикумы, открытые просмотры, практические 

занятия и т.д., где педагоги изучают и затем внедряют в практику своей работы положительный педагогический опыт, 

современные инновационные методы и технологии. Проходят в детском саду и занятия с психологом для установления 

благоприятного микроклимата в коллективе. С целью ознакомления педагогов с опытом коллег из других ДОУ  3 

педагога посетили  открытые мероприятия в рамках педмарафона. 
 

Хочется отметить, что в ДОУ появилась новая форма проведения консультаций, семинаров – демонстрация и 

коллективное обсуждение презентаций по различным темам. Технические средства обучения в ДОУ это  потенциал 

наглядного сопровождения воспитательно-образовательного процесса, возможность использования современных 

информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном процессе. В детском саду имеются 

компьютер для работы педагогов и набор для презентаций и работы с ИКТ (ноутбук, проектор, экран). 
 

6. Работа с родителями 
 

Педагогический коллектив дошкольного учреждения продолжает искать пути взаимодействия, которые бы вели к 

осознанному и заинтересованному  участию родителей (законных представителей) в образовательном процессе. 
Из анкетирования родителей был составлен социальный портрет семьи, на основании которого были  выделены нами 

как приоритетные, задачи: 

- повышать педагогическую культуру родителей, в том числе в части ЗОЖ. 



  - приобщать родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение наиболее эффективных форм 

работы. 

В детском саду практикуются как традиционные, так и нетрадиционные формы общения педагогов с родителями 

дошкольников, суть которых – обогатить их педагогическими знаниями, вовлечь в образовательный процесс ДОУ. 

Основная роль продолжает принадлежать таким коллективным формам общения, как собрания, групповые 

консультации и др. Изменились принципы, на основе которых строится общение педагогов  и  родителей. К ним 

относятся общение на основе диалога, открытость, отказ от критики  и  оценки партнера по общению. В текущем 

учебном году педагоги использовали в работе размещение информации на родительских стендах как одну из наглядных 

форм взаимодействия с родителями: содержание постоянно менялось в течение года. Родительские уголки оформлены с 

учетом современных требований, сделаны эстетично, красиво, содержат интересную и полезную информацию для 

родителей. 

 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные отношения между 

педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между родителями и детьми. В прошедшем учебном 

году родители группы № 8 участвовали в подготовке и проведении новогоднего праздника: исполняли роли, готовили 

костюмы. Силами детского сада и родителей группы № 10 был оборудован прогулочный участок, на котором появились 

цветники, малые архитектурные формы, композиции из нетрадиционного материала 

 

Участие педагогов, детей и родителей  в конкурсах различных уровней 

 

 

 

№ п.п Название конкурса Участники 

1. Городской конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Папа, мама, я – творческая семья» 

Группа 4 

2 Городской смотр-конкурс детского творчества на 

противопожарную тему «Помни каждый гражданин: 

спасения номер 01» 

Группа 2 

3. Городской творческий фотоконкурс «Ярославль – город - 

праздник» среди педагогических работников 

Левичева К.А. 

4. Городской конкурс масленичных кукол «Сударыня Масалова Н.Н. 

Забегаева Е.А. 



 

 

 

 

 

 

 

      Хочется отметить заинтересованность родителей в участии в конкурсах и  выставках,  проводимых внутри детского 

сада. Благодаря таким мероприятиям, мы лучше узнаём друг друга, возникает взаимопонимание, доверие, симпатия. 

 

 

7. Сотрудничество с социальными институтами 

Успешность реализации воспитательно-образовательного процесса обусловливается сотрудничеством с социальными 

институтами. 

 

Социальное учреждение Задачи, решаемые в совместной 

работе 

Формы работы 

Театральные коллективы - Эстетическое воспитание детей; 

 - приобщение к классической 

музыке; 

 - знакомство с профессиями 

музыканта, актера 

- Участие детей в музыкальных спектаклях 

- выступление театра в детском саду 

- беседы о музыке 

- слушание духовых инструментов 

 

МОУ СОШ № 88 Преемственность ДОУ и школы - Участие в семинаре по адаптации выпускников 

детского сада в школе: успехи, проблемы, 

рекомендации 

Библиотека  филиал № 7 -Приобщение детей к культуре 

чтения художественной 

литературы 

- Использование фонда библиотеки для организации 

занятий; 

- игровые лекции для детей в библиотеке и в ДОУ; 

- тематические праздники. 

Детская поликлиника № 

2, 3 

-Охрана и укрепление здоровья 

детей 

- Осмотр детей врачом-педиатром, совещания  на 

базе поликлиники; 

ЯГПУ  

им. К.Д. Ушинского 

- получение профильного 

образования 

- заочное обучение педагогов 

Масленица – 2014» 

5. Городской  конкурс  «Семейные ценности» Группа 2 

6. Смотр-конкурс «Огород на окне» Все группы 

7. Конкурс по изготовлению кормушек «Накормите птиц зимой» 

МАУ ДК «Радий» 

Группы 11, 9, 2, 

1, 8, 7 



ЯИРО 

 ГЦРО 

- Повышение квалификации 

педагогических кадров;  

- трансляция передового 

педагогического опыта 

- Курсы повышения квалификации для педагогов; 

-участие в педагогическом марафоне 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

Центр диагностики и 

консультирования 

«Развитие» 

Психолого-педагогическое 

обследование детей и 

консультирование родителей 

Психолого-педагогическое обследование детей и 

консультирование родителей 

Пожарная часть  Формирование основ 

безопасности  

- Экскурсии в пожарную часть,  

- беседы с пожарными в детском саду с 

демонстрацией пожарного оборудования 

 

 
 

 

8.  Поступление и расходование денежных средств МДОУ д/с № 33 

      Финансовая деятельность МДОУ д/с № 33 осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности. Главным источником финансирования ДОУ являются   бюджетные денежные средства  и  родительская 

плата. Выделенные денежные средства расходуются своевременно и в полном объеме. 

      Средства из родительской платы в основном направлены на организацию питания детей и на  создание условий для 

нормального функционировании ДОУ (ремонт сантехнического оборудования и помещений, дератизация и 

дезинфекция, обслуживание технологического оборудования пищеблока и прачечной, компьютерной техники, 

программа по питанию, обучение специалистов по закупкам).  

Распределение объема средств учреждения по источникам их получения и расходы представлены в таблице 

 (из статистического отчета за 2013 год) 

Объём средств учреждения всего 22079,8 



бюджетные средства- всего 19432,4 

В том числе бюджета:   

федерального 539,0 

субъекта РФ 3267,1 

местного 15626,3 

Внебюджетные средства 2647,4 

В том числе средства населения 2647,4 

Из них родительская плата 2503,0 

Расходы учреждения всего 21122,5 

В том числе оплата труда 11100,7 

Из нее педагогического персонала 4901,1 

Начисления на оплату труда 3174,4 

Питание 2831,6 

Услуги связи 54,7 

Транспортные услуги - 

Коммунальные услуги 1059,4 

Услуги по содержанию имущества 680,9 

Прочие затраты 2220,8 

 

9.Анализ административно-хозяйственной работы. 

   

         Согласно плану административно-хозяйственной работы в  2013/2014 учебном году в ДОУ силами родителей и 

сотрудников учреждения были произведены следующие работы:  

- косметический ремонт      цоколя  здания 

       раздевальных комнат групп № 11, 4, 12 

- замена дверей в подвал; 

- покраска      лестничных пролетов 

                        оборудования на прогулочных участках; 

- ремонт крыльца со стороны ул. Пирогова; 



- замена линолеума в группах № 7, 3 и в раздевальных комнатах групп № 9, 11. 

- выполнено предписание Роспотребнадзора:  настелены полы на прогулочной веранде группы  № 6, заменены ванны на 

пищеблоке, приобретена мясорубка; 

- приобретена мебель (стулья, трехъярусные кровати,  раскладушки, игровые уголки, раздевальные шкафчики,  мебель в 

буфетную) во все  группы, мебель в бухгалтерию, музыкальный зал; 

- приобретены игрушки, методические пособия, дидактические игры, канцелярия на летний оздоровительный период и 

для реализации образовательной деятельности в новом учебном году; 

- получена лицензия на  осуществление медицинской деятельности, приобретен холодильник, установлены стеклопакет 

в медицинском кабинете и  дверь в процедурную; 

- оборудован физкультурный зал (косметический ремонт помещения, закупка спортинвентаря); 

- произведен частичный  ремонт кровли. 

 

            Продолжается работа по благоустройству и цветочному оформлению территории детского сада.  
 

10.       Основные направления ближайшего развития ДОУ. 

 

Наш педагогический коллектив не собирается останавливаться на достигнутом. Поиск инновационных подходов к 

организации воспитательного процесса продолжается, главными критериями при этом являются творчество, талант и 

фантазия. Перспективы развития ДОУ неразрывно связаны с введением федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и программой развития муниципальной системы образования. С  учетом этих 

позиций и на основе анализа деятельности ДОУ за 2013-2014 учебный год  определяются задачи на 2014-2015 учебный 

год: 

 Создание условий для введения и реализации ФГОС: изучение нормативно-правовой базы, 
организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС ДО, 
выстраивание педагогического процесса с учетом ФГОС, совершенствование материально-технической 

базы детского сада в соответствии с ФГОС 

 Продолжение работы по повышению индекса здоровья детей в условиях реализации основной 

образовательной программы, в том числе через пропаганду ЗОЖ среди родителей 



 Продолжать совершенствовать работу детского сада по формированию у дошкольников основ 

экологической культуры  и патриотического воспитания с учетом ФГОС, используя технологию проектного 

метода, средств ИКТ 

 Повышение методического уровня педагогов по организации различных видов игр; 

 Формирование профессиональной компетентности педагогов в части ФГОС ДО через КПК, разные формы 

методической работы внутри ДОУ 

 Выстраивание конструктивного диалога с родителями воспитанников.  


