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1. Общие сведения 

1.1.Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №44 

1.2.Юридический адрес: 150051. г. Ярославль, ул. Орджоникидзе, 10-а 

1.3.Фактический адрес, телефон: 

150051, г. Ярославль 

ул. Орджоникидзе, 10-а 

тел. 24-13-33 

       24-11-22 

       24-41-29 

1.4.Учредитель: Департамент образования мэрии города Ярославля. 

1.5.Сведения об администрации МДОУ: 

 Иванова Галина Николаевна – заведующая ДОУ, высшая квалификационная категория по должности 

«руководитель». 

 Сидорова Марина Анатольевна  – старший воспитатель ДОУ, первая квалификационная категория.                                                                                            

 Киселева Светлана Анатольевна – старший воспитатель ДОУ, высшая  квалификационная категория по 

должности «старший воспитатель». 
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1.6.Лицензия Департамента образования Ярославской области на образовательную деятельность  №   

283/13 от 27.08.2013 года  серия 76 Л01 № 0000585 

 

1.7.Режим функционирования МДОУ 

Режим функционирования МДОУ установлен, исходя из запросов семей и возможностей бюджетного 

финансирования, регламентирован Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка МДОУ. 

Режим работы: 12-ти часовое пребывание детей в детском саду: с 7-00 до 19-00 

Выходные: суббота, воскресенье. 

 

 

1.9.Количество групп, их специфика, численность воспитанников. 

 

Всего 13 групп 

270 человек 

  

 

 

 

 

 

2 группы 

детей раннего 

возраста 

36 детей 

 11 дошкольных      

групп 

234 человека 

3 группы младшего 

возраста 

65 детей 

 

3 средние группы 

57 детей 

2 подготовительные 

группы 

46 детей 3 старшие группы  

66 детей 



4 

 

1.10.Правила приема  детей в МДОУ детский сад общеразвивающего вида (см. приложение №1). 
1.11.Изменение количественного состава детей за последние 2 года:  

 

Учебный 

год 

Количество групп Количество детей 

 

ясли 

 

сад 

 

ясли 

 

сад 

 

всего 

2011 - 2012 2 10 32 233 250 

2012 - 2013 2 11 36 221 270 

 

1.12.Состав  семей воспитанников. 

Учебный 

год 

Полная Неполная Многодетная 

Число 

семей 

Доля 

семей, % 

Число 

семей 

Доля 

семей, % 

Число 

семей 

Доля 

семей, % 

2012 год 224 88 20 8,6 6 2.6 

2013 год 236 87 27 10 7      2,5 
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Структурно–функциональная схема управления МДОУ детского сада №44 города Ярославля 
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Родительский 
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2.Материальная база детского сада (более подробные условия можно посмотреть в публичном отчете за 

2012 год). 

Для осуществления воспитательно-образовательного процесса в детском саду действуют: 

13 групповых комнат 

13 спальных комнат 

13 раздевальных комнат 

 музыкальный зал 

 медицинский блок 

 кабинет логопеда 

 физкультурный зал 

 семейная гостиная (не функционирует с 01.05.2013 г.) 

 коктейль-бар (не функционирует с 01.05.2013 г.) 

 методический кабинет 

 кабинет педагога-психолога 

 зимний сад (не функционирует с 01.05. 2013 г) 
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За прошедший год в материальном оснащении детского сада произошли следующие изменения: 

 

1.1.Насыщение развивающей среды: 

1. Приобретен комплект игровой мебели для группы №1. 

2. Приобретены мячи, медицинболы, маты в спортивный зал. 

 

1.2.Приобретение оборудования и ремонт: 

1. Построена прогулочная веранда для гр. №4. 

2. Приобретена посуда и хозяйственный инвентарь. 

3. Произведена замена труб холодного и горячего водоснабжения в группе №11. 

4. Установлена песочница на прогулочной площадке группы №5. 

5. Приобретен песок в песочницы. 

6. Произведены ремонтные работы по восстановлению ливневки. 

7. Приобретены канцелярские товары, санитарно-моющие средства. 

8. Заменены смесители в пищеблоке. 

 

1.3.Спонсорская помощь: 

1. Замена окон в группах  №2, №12. 

2.  Замена стола и моек в группе №11. 
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Детский сад нуждается в проведении следующих видов работ: 

1. Замена электрической проводки во всех помещениях детского сада. 

2. Замена разводящих труб ХВС и ГВС на полипропилен. 

3. Замена стояков в группах №10, №14. 

4. Постройка прогулочной веранды в группе №3. 

5. Ремонт кровли над группой №14. 

6. Установка центрифуги в прачечной. 

7. Приобретение гладильной машины в прачечную. 

8. Замена оконных блоков в оставшихся помещениях. 

9. Обработка стен негорючими материалами. 

10.Восстановление асфальтового покрытия на прилегающей к зданию территории. 

11.Замена глухих решеток на распашные решётки в кабинете заведующей, кабинете зам. по АХР.         

12.Замена деревянной двери на металлическую дверь в медицинском блоке. 

13.Осуществление косметических ремонтов в группах. 

14. Приобретение игрового оборудования на участки детского сада. 

15.Постройка песочницы на участке группы №4. 
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2.Качественный анализ педагогических кадров за 3 года 

2.1.По возрасту (на 1 июня 2011 года) 

 2011 2012 2013 

До 25 лет  2 1 1 

До 30 лет  4  4 5 

До 40 лет  9 11 11 

Свыше 40 лет 13 11 13 

 

2.2.По стажу работы (на 1 июня 2013 года) 

 2011 2012 2013 

До 5 лет  10 12 10 

5-10 лет  7 7 9 

10-15 лет  3 1 2 

Свыше 15 лет  8 7 9 
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2.3.Образовательный уровень педагогических кадров ( на 1 июня 2013 года) 

Уч.год 

 

Образование 

2010-2011 2011-2012 2013 

Высшее 

педагогическое 
14 12 18 

Среднее 

специальное (пед.) 
6 7 6 

Среднее 2  1 1 

Начальное 

профессиональное 

(не пед.) 

 1  1 1 

Среднее спец. не 

педагогическое 
2 3 2 

Высшее не 

педагогическое 
3 3 2 

Обучаются в 

средних и высших 

педагогических 

учебных  

заведениях 

-  - - 
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2.4.Имеют квалификационные категории (на 1 июня 2013 года) 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Высшая 2 2 2 

Первая 8 12 21 

Вторая 8  3 - 

Не аттестованы 

на соответствие 

должности 

10 12 7 

 

2.5.Образовательный уровень педагогических кадров ( на 1 июня 2013года) 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Пед. стаж Образование 

Результат 

аттестации 

Курсы повышения квалификации за 2012-2013 

уч.год 

1. Иванова Галина 

Николаевна 

Заведующая 34 года Высшее Высшая Проектный подход в управлении 

образовательным учреждением в условиях 

изменений  

(«Школа проектирования») (72). 

2. Киселева Светлана 

Анатольевна 

Старший 

воспитатель 

27 лет 

 

Высшее Высшая Методическое сопровождение деятельности 

педагога в условиях реализации ФГТ (36+36). 
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Проектный подход в управлении 

образовательным учреждением в условиях 

изменений  

(«Школа проектирования») (72). 

Построение модели образовательных систем, 

обеспечивающих качество ДОи(24). 

Создание модели контроля и оценки качества 

ДО (24). 

3 Сидорова Марина 

Анатольевна 

Старший 

воспитатель 

 

16 лет 

8 мес. 

Высшее 1 Методическое сопровождение деятельности 

педагога в условиях реализации ФГТ (36+36) 

Проектный подход в управлении 

образовательным учреждением в условиях 

изменений 

 (« Школа проектирования»)  (72)  

Построение модели образовательных систем, 

обеспечивающих качество ДО (24). 

Создание модели контроля и оценки качества 

ДО (24). 

4 Медведева Снежана 

Анатольевна 

Воспитатель 9 лет 

3 мес 

 

Начальное 

профессиональ

ное 

1  
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5 Филипенко Светлана 

Юрьевна 

Воспитатель 3 года 

8 мес. 

 

Высшее 

непедагогическ

ое 

1   

6 Беляева Елена 

Ивановна 

Воспитатель 4 года 

8 мес. 

Среднее 

профессиональ

ное 

(непедагогичес

кое) 

1 Использование интерактивных средств в 

образовательной деятельности ДОУ, как одно из 

условий реализации ФГТ (36+36) 

7 

  

Алексеева Наталья 

Александровна 

Воспитатель 8 лет 

9 мес. 

Среднее 

профессиональ

ное 

педагогическое 

1  

8 Крайнова Валентина 

Алексеевна 

Воспитатель 35 лет 

5 мес. 

Среднее 

профессиональ

ное 

1  

9 Фенютина Галина 

Анатольевна 

Воспитатель 31 лет 

6 мес. 

Среднее 

профессиональ

ное 

1  

10 

  

Перуцкая Ирина 

Сергеевна 

Воспитатель 4 года 9 

мес. 

Высшее -  

11  Кондрашкина Ольга 

Валентиновна. 

Воспитатель 1 год 

10 мес. 

Высшее 

непедагогическ

ое 

1  

12 Цыганкова Юлия 

Анатольевна 

Воспитатель 7лет 

4мес 

Высшее 1 Игровая технология «Сказочные лабиринты игры 

В.Воскобовича» (24 ) 
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13 Теряева Марина 

Геннадьевна 

Воспитатель 34 года 

9 мес 

Среднее 

профессиональ

ное 

1  

14 Филатова Галина 

Вячеславовна 

Воспитатель 1 год 

9 мес. 

Высшее 1 Использование интерактивных средств в 

образовательной деятельности ДОУ, как одно из 

условий реализации ФГТ (36+36) 

Модель организации образовательного процесса 

при работе  ДОУ по авторской программе 

С.Г.Макеевой и Е.Н. Мартыновой «Обучение 

грамоте в процессе предшкольной подготовки» на 

основе вариативного подхода в условиях 

реализации ФГТ. (36) 

15 Лебедева Наталия 

Евгеньевна 

Воспитатель 11 лет 

9 мес. 

Высшее 1 Использование технологий ТРИЗ в работе с 

детьми дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГТ (очно-заочная форма) (72)  

16 Зашибина Ольга 

Сергеевна 

Воспитатель 4 года 

5мес. 

Высшее 1  

17 Зуева Наталья 

Геннадиевна 

Воспитатель 5 лет 

10 мес. 

Высшее - Реализация федеральных государственных 

требований в практической деятельности 

воспитателя ДОУ (очно-заочная) (72). 

18 Корнилова Лидия 

Игоревна 

Воспитатель 3 года 

9 мес. 

Высшее - Реализация федеральных государственных 

требований в практической деятельности 

воспитателя ДОУ (очно-заочная) (72). 

Игровая технология «Сказочные лабиринты игры 
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В.Воскобовича» (24). 

19 Трунова Елена 

Станиславовна 

Воспитатель 6 лет 

6 мес. 

Высшее 1  

20 Ярулина Надежда 

Анатольевна 

Воспитатель 3 года 

2 мес. 

Высшее 1 Использование интерактивных средств в 

образовательной деятельности ДОУ, как одно из 

условий реализации ФГТ (36+36) 

21 Митряшина Лариса 

Анатольевна 

Воспитатель 6 лет 

10 мес. 

Высшее 

 

1  

 

22 Белянина Елена 

Александровна 

Воспитатель 27 лет 

1 мес. 

Среднее 1 Игровая технология «Сказочные лабиринты игры 

В.Воскобовича» 1 этап (24). 

23 Семенова Екатерина 

Андреевна 

Воспитатель 2 года Высшее 1 Использование технологий ТРИЗ в работе с 

детьми дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГТ (очно-заочная форма) (72) 

24 Забирохина  Ольга 

Николаевна  

Воспитатель 6 лет 

3мес. 

Высшее -  

25 Сергеева Валентина 

Анатольевна 

Воспитатель 6.лет 

9 мес. 

Среднее 

профессиональ

ное 

1  
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2.6.Специалисты детского сада. 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Пед. стаж Образование 

Результат 

аттестации 

Курсы повышения квалификации за 2012–

2013 учебный год 

1 Максимова  Ника 

Александровна 

Педагог-

психолог 

2 года 

4 мес. 

 

Высшее - Психологическое сопровождение деятельности 

педагога в условиях реализации ФГТ (36+36). 

2 Сырейщикова Алена 

Николаевна 

Хореограф 5 лет  

9 мес 

Среднее 

профессиональ

ное 

_  

3 Комлева Наталья 

Михайловна 

Учитель-

логопед 

8 лет 

1 мес.  

Высшее _  

4 Дедюлина Лариса 

Игоревна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре. 

28 лет 

1 мес,  

Высшее 1  

5 Шарипова Ирина 

Валерьевна 

Музыкальный 

руководитель 

 Среднее 

профессиональ

ное 

1  

 

2.7.Цели и задачи работы с кадрами. 

Цель:  Создание и реализация (апробация) инновационной модели управления развитием кадровых ресурсов  

ДОУ в условиях реализации ФГТ. 



17 

 

Ожидаемые результаты: 

В сфере модернизации управления: 

 Реализован проект « Профессионалы – детям». 

 Модернизирована система делопроизводства. 

 Учреждение укомплектовано кадрами. 

 Выработаны и приняты сообществом ДОУ общие ценности, ориентиры, подходы, принципы в работе с 

кадрами.    

 Обеспечена сохранность кадров. 

 Отработаны содержание и формы взаимодействия субъектов управления развитием кадровых ресурсов. 

 Кадровые ресурсы учреждения соответствуют требованиям ФГТ к  условиям в части «Требования к 

кадровому обеспечению. 

 Запущен механизм саморазвития педагога. 
 

В работе с кадрами (развитие кадровых ресурсов): 

 Новые педагоги вовлечены в проектную деятельность. 

 50% педагогов владеют компьютером.  

 30 % педагогов владеют ИКТ – технологиями и применяют их в образовательном процессе. 

 Составлен анализ профессиональных дефицитов   педагогов, управленческой команды, членов проектного 

совета. Составлены и реализуются  индивидуальные планы профессионального роста педагогов. 

 Повысились квалификационные категории педагогов (20% на 1 категорию). 

 Повысился уровень мотивации педагогов к профессиональному и личностному росту. 

 У  младших  воспитателей  сформированы необходимые  компетенции для организации образовательного  

процесса  в  группе в соответствии с ФГТ. 
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 Составлены и реализуются  индивидуальные  планы  профессионального роста педагогов, управленческой 

команды 

 

1. У педагогов выявлены профессиональные дефициты, созданы и реализованы индивидуальные планы 

профессионального роста педагогов, намечены дальнейшие перспективы. 

2. Разработан, реализован, скорректирован проект адаптации вновь пришедших педагогов. 

3. Повысился уровень педагогической компетенции младших воспитателей.  Сформирован банк резерва 

воспитателей (из состава младших).  100 % младших воспитателей участвуют в педагогическом процессе ДОУ. 

4. Предметно-развивающая среда  в целом соответствует ФГТ к условиям реализации ООП ДО, активно 

используется педагогами в образовательном процессе ДОУ. 

5. 100% педагогов владеют технологией проектирования. 

 

2.8.Основные результаты работы с кадрами: 

 13 педагогов имели возможность обучения на курсах ГЦРО. 

 Все педагоги детского сада имели возможность повысить свою квалификацию  в ходе  обучающих 

мероприятий в ДОУ. Посещаемость составила 80%. 

 9 педагогов повысили свою квалификационную категорию (на 1 кат.) 

 У педагогов в ходе решения годовых задач сформировано проектное мышление. 

 

2.9.Проблемы. 

 Не в полной мере удовлетворяются заявки на повышение квалификации педагогами. 

Продолжить формировать проектно-исследовательские умения у педагогов, родителей и детей. 

Вовлечь родителей в детские исследовательские проекты.  
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 4 педагога, вновь принятые на работу не имеют опыта работы. 

 Имеются  2 вакансии воспитателей, вакансия музыкального руководителя. 

 Не все педагоги ДОУ освоили ИКТ технологии, необходимые для осуществления образовательного 

процесса в новых условиях. 

 

2.10.Способы решения. 

 В новом учебном году усилить консультативную  помощь молодым педагогам. 

 Оптимизировать систему обучения кадров внутри ДОУ по формированию специальных педагогических 

компетенций, для осуществления деятельности в новых условиях  

 Строить годовое планирование с учетом особенностей кадровых ресурсов. 

 Мотивировать педагогов и специалистов на саморазвитие и самообразование. 
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3.Основные показатели  здоровья детей. 

3.1.Анализ заболеваемости. 

Заболевание 2011 2012 2013 

Соматическая 

заболеваемость 

673/284,0 750/302,4 686/269 

ОРВИ в т.ч. 

грипп 

516/217,7 588/271 503/197,3 

Бронхит 17/ 7,2 15/6,0 21/8,2 

Пневмония 3/1,3 10/4 2/0,9 

Ангина 2/ 0,8  -  1,04 

Прочая  

соматика 

 137/55,2 159/62,3 

Инфекционные 45/19,0 42/16,9 36/14,1 

Общая 

заболеваемость 

729/307,6 800/322 735/288,2 
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Общая заболеваемость в 2013 году снизилась по сравнению с предыдущим годом, однако немного превышает 

средний показатель по городу. Данный показатель превышает средний по городу за счёт бронхита и  прочей 

соматики. Многие дети прошли в этом году стационарные обследования и лечение, что улучшило уровень 

диагностики, но увеличил показатель прочей соматики. Увеличилось количество бронхитов,  зафиксирован  один 

случай ангины. Таким образом, при невысоком уровне заболеваемости ОРВИ есть случаи осложнений. 

Количество случаев пневмонии значительно снизилось по сравнению с прошлым годом  благодаря 

своевременному выявлению заболевания, просветительской работе среди родителей, организации оптимального 

двигательного режима в ходе педагогического процесса и совместным усилиям педагогов, медицинских 

работников специалистов детского сада. 

3.2.Основные показатели здоровья. 

 2011 2012 2013 

Индекс здоровья 12,3 10,6 7 

Пропуски по болезни  

одним ребёнком 
17,7 21,6 16,6 

Продолжительность 

одного случая болезни 
5,7 6,6 6,8 

 

Индекс здоровья снизился по сравнению с прошлым годом и со средними значениями по городу (10,5). 

Продолжительность одного случая болезни уменьшилась. Пропуски по болезни одним ребенком  уменьшились, 

однако увеличилась продолжительность одного случая болезни. Таким образом, можно сделать вывод, что дети 
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болеют реже но, дольше. По мнению педиатров детской поликлиники, увеличение  сроков болезни происходит 

из-за необходимости полного выздоровления детей.  

3.3.Показатели физического развития детей, посещающих д/с (по антропометрии в %). 

Физическое развитие 2011 2012 2013 

Нормальное 69.2 69,6 71,4 

Деф. массы 

Iст. 

IIст. 

 

10.8 

1.6 

 

8,8 

0,8 

 

9,6 

- 

Изб. массы 

Iст. 

IIст. 

 

8.4 

6.4 

 

11,2 

5,2 

 

16,7 

- 

Низкий рост 2.0 1,2 0,4 

 

Показатель физического  развития несколько повысился по сравнению с прошлым годом. Повысился 

показатель детей с дефицитом массы и избытком массы I степени. Это вызывает тревогу, т.к. уровень культуры 

питания у населения стабильно низкий. Просветительская работа медицинского персонала недостаточно 

эффективна. Решением проблемы может стать активное вовлечение родителей в физкультурное движение района 
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(участие в районных физкультурных мероприятиях вместе с детьми, пропаганда услуг, предоставляемых 

учреждениями дополнительного образования района), а также активизация деятельности по просвещению 

родителей всех возрастных групп по формированию правильного пищевого поведения у детей. 

По результатам диагностики значительно улучшились показатели физической подготовленности детей, 

благодаря новым видам физкультурных занятий. 

3.4.Распределение по группам здоровья (%). 

 

 

 

 

 

 

Абсолютно здоровых детей в детском саду нет. Происходит снижение показателя III группы здоровья. II 

группа здоровья была выставлена детям после углубленного обследования в стационаре. 

Указанные результаты достигнуты путем целенаправленной профилактической работы, которая включает в 

себя: Тесные взаимоотношения в работе  всех сотрудников детского сада (медицинских работников, педагогов, 

администрации, психолога, логопеда, инструктора по физкультуре); 

 Грамотную противоэпидемиологическую работу; 

Группы здоровья 2011 2012 2013 

I -  -   -  

II 68 82 83,7 

III 30,8 18 16.3 

IV 1?2 - - 
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 Организацию правильного питания; 

 Активную санитарно-просветительскую работу среди педагогов и родителей. 

  

4.Методическое обеспечение деятельности детского сада. 

4.1.Реализуемые образовательные программы, система работы по реализации программы. 

Коллектив ДОУ работает по ООП ДО, созданной на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство», разработанной коллективом преподавателей кафедры 

дошкольной педагогики РГПУ им. А.И. Герцена (авторы В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и т.д.) и 

переработанной в соответствии с ФГТ. Ясельные группы детского сада в своей работе использует программу 

воспитания и обучения в детском саду под редакцией М.А. Васильевой 

  4.2.Цель образовательной программы МДОУ. 

 для целенаправленного развития возрастных и индивидуальных возможностей детей, имеющих разное 

состояние здоровья и разный стартовый  уровень развития; 

 для поддержания удовлетворительного состояния здоровья, не ухудшающего качества жизни и 

образовательных возможностей детей; обогащения воспитательного потенциала семей; 

 

Общие цели: 

Образовательная программа призвана обеспечивать психолого-педагогические условия: 
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 физическому; 

 социально-личностному; 

 познавательно-речевому; 

 художественно-эстетическому, 

 интересы и потребности  детей и родителей   воспитанников; 

 сложившиеся в практике детского сада традиции. 

 реализацию положений ФГТ к структуре  и условиям реализации ООП ДО; 

 

 

 

 

 

Развивающей целью программы  является содействие становлению и проявлению  детьми основ ключевых 

компетентностей (социальной, коммуникативной,  деятельностной,  информационной, здоровьесберегающей). 

Главным признаком наличия у ребенка основ ключевых компетентностей признается: проявление им 

инициативности, активности, самостоятельности в решении бытовых, образовательных, игровых и иных 

сообразных дошкольному детству и культурно-образовательным традициям детского сада видам деятельности. 

 

Основная образовательная программа ДОУ обеспечивает комплексное решение задач охраны жизни, 

сохранения  и укрепления физического и психологического  здоровья воспитанников, качественного присмотра и 

ухода, разностороннего развития возрастных и индивидуальных возможностей детей по основным направлениям 

развития детей дошкольного возраста: 

 а  также достижения воспитанниками готовности к систематическому обучению в начальной школе. 



26 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными Федеральными 

государственными требованиями: 

 содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного образования; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно- тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных  образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках  непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного   

образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

 

4.3.Задачи программы. 

 По линии чувств – развитие у детей на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к появлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках. 

 По линии познания – способствовать развитию познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи. 

Задачи Программы строятся по трем линиям развития детей: 
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 По линии творчества – пробудить творческую активность детей, стимулировать воображение, желание 

включаться в творческую деятельностью. 
 

Одновременно педагоги детского сада используют дополнительные  образовательные программы и 

технологии, уточняющие и углубляющие разделы программы «Детство». 

1. Ю.Ф. Змановский «Здоровый дошкольник» 

2. Н.Н.Авдеева, О.М.Князева, Р.Б. Стеркина  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

3. С.Г Макеева, Е.Н. Мартынова Программа « Обучение грамоте в  процессе предшкольной подготовки» (на 

основе вариативного подхода)   

4. К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан «Гармония» 

5. Т.И.Суворова «Танцевальная ритмика» 

6. А.И.Буренина «Ритмическая мозаика» 

7. Н.А.Ветлугина  «Эстетическое воспитание детей в детском саду» 

8. Л.Е. Журова  «Обучение дошкольников грамоте» 

9. В.П.Новикова «Математика в детском саду» 

10. В.Воскобович « Сказочные лабиринты игры». 

11.  Триз – технология. 

12. Детское исследование и экспериментирование. 

 

 

 

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении.  
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4.4.Особенности реализуемых образовательных программ и методик: 

 Педагогика сотрудничества 

 Развивающее обучение 

 Личностно – ориентированный подход 

 Приоритет совместной деятельности 

 Технология проблемного обучения 

 

В совокупности все составляющие образовательной программы задают содержание дошкольного уровня 

образования, обеспечивающие полное и целостное развитие личности ребенка 

Программа способствует решению воспитательно-образовательных задач, направленных на воспитание и 

общее психическое развитие личности, а знания, умения и навыки – это средства развития будущей личности. 

Воспитание строится на основе взаимопонимания, любви, интересов и потребностей детей. 

Взаимодействие педагогов с детьми являются основным звеном воспитательно – образовательного процесса в 

ДОУ, поэтому главной задачей нашей деятельности является выбор верной позиции педагога во 

взаимоотношениях с детьми. 

Личностно – ориентированная модель взаимодействия педагогов с детьми выбрана всеми педагогами нашего 

детского сада, как основная 

Основные направленности в работе детского учреждения: 

 Художественно-эстетическая 

 Физкультурно-оздоровительная 
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 Социально-личностная. 

 

4.5.Реализация годовых задач и дальнейшие перспективы развития. 

 

Цель: создание необходимых организационно-педагогических условий для обеспечения высокого качества  

образовательных услуг в условиях реализации ФГТ. 

 

Годовые задачи на 2014 год: 

1. Создать и апробировать модель функционирования методической службы в новых условиях. 

2. Отработатьновые подходы к организации и использованию предметно – развивающей среды в  условиях 

реализации ФГТ. 

3. Продолжить формировать проектно – исследовательские умения у педагогов,  родителей и детей. Вовлечь 

родителей в детские исследовательские проекты. 

 

Ожидаемые результаты: 
1. Повысился уровень педагогической компетенции младших воспитателей.  Сформирован банк резерва 

воспитателей (из состава младших). 100% младших воспитателей участвуют в педагогическом процессе  ДОУ. 

2. Предметно-развивающая среда  в целом соответствует ФГТ к условиям реализации ООП ДО, активно 

используется педагогами  в  образовательном процессе ДОУ. 

3. 100% педагогов владеют технологией проектирования. 

4. Большинство родителей реализовали проекты вместе со своими детьми. 

5. Пробирована новая модель функционирования методической службы в новых условиях, внесены 

необходимые коррективы. 
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6. У педагогов выявлены профессиональные  дефициты, созданы и реализованы индивидуальные планы 

профессионального роста педагогов, намечены дальнейшие перспективы. 

7. Апробирована новая модель функционирования методической службы в новых условиях, внесены 

необходимые коррективы. 

8. Разработан, реализован, скорректирован проект адаптации вновь пришедших педагогов.                              

             

    4.6.Направления работы педагогов 

 Все педагоги детского сада работают над методическими темами, подбирают информационный и наглядный                                    

материал, разрабатывают конспекты занятий и развлечений.   Педагоги готовы транслировать свой опыт по   

следующим темам. 

№ 

п/п 
Ф.И.О. педагога Тема Что конкретно по этой теме сделано 

1. Ярулина Надежда 

Анатольевна 

воспитатель 

Формирование позиции активного 

читателя в процессе реализации 

программы «Обучение грамоте в 

процессе предшкольной 

подготовки на основе 

вариативного подхода». 

 

Участие в конкурсе «Педагогический дебют». 

Трансляция опыта в учреждении. 

Разработка видео–приложения к программе 

«Методическое сопровождение внедрения в 

практику программы «Обучение грамоте в процессе 

предшкольной подготовки на основе вариативного 

подхода». 
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 Консультативная работа с родителями. Собран 

информационный, методический материал для 

проведения бесед, организации совместной 

деятельности. 

Ведется систематическая информационная работа с 

родителями по данной теме. 

2. Белянина  Елена 

Александровна 

воспитатель 

Развитие творческого 

воображения на занятиях по 

математике с использованием игр 

Вячеслава Воскобовича. 

Опыт транслируется для педагогов района и города. 

Идет обучение молодых специалистов внутри 

детского сада. 

Разработаны конспекты занятий для средней, 

старшей и подготовительной группы. 

3. Теряева Марина 

Геннадьевна 

воспитатель 

Знакомство с миром природы 

через разные виды деятельности. 

Разработаны конспекты занятий для старшей 

группы детского сада. 

Разработан и реализован проект «Путешествие с 

домашними растениями». Опыт транслировался  

педагогам детского сада, родителям воспитанников. 

4. Лебедева Наталия 

Евгеньевна 

воспитатель 

Формирование УУД в процессе 

реализации программы «Обучение 

грамоте в процессе предшкольной 

подготовки на основе 

Опыт транслировался в рамках «Педагогического 

марафона» и в учреждении. 

Разработаны конспекты занятий. 
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вариативного подхода». 

 

 

Разработка видео–приложения к программе « 

Методическое сопровождение внедрения в практику 

программы « Обучение грамоте в процессе 

предшкольной подготовки на основе вариативного 

подхода». 

5. Зашибина Ольга 

Сергеевна 

воспитатель 

Формирование УУД в процессе 

реализации программы «Обучение 

грамоте в процессе предшкольной 

подготовки на основе 

вариативного подхода». 

 

 

Разработаны конспекты занятий. 

Разработка видео–приложения к программе « 

Методическое сопровождение внедрения в практику 

программы «Обучение грамоте в процессе 

предшкольной подготовки на основе вариативного 

подхода». 

 

6. Семенова Екатерина 

Андреевна 

воспитатель 

Формирование УУД в процессе 

реализации программы «Обучение 

грамоте в процессе предшкольной 

подготовки на основе 

вариативного подхода». 

Разработаны конспекты занятий. 

Разработка видео–приложения к программе « 

Методическое сопровождение внедрения в практику 

программы «Обучение грамоте в процессе 

предшкольной подготовки на основе вариативного 

подхода». 

7. Трунова Елена 

Станиславовна 

Формирование УУД в процессе 

реализации программы «Обучение 

Разработаны конспекты занятий. 

Разработка видео–приложения к программе « 
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воспитатель грамоте в процессе предшкольной 

подготовки на основе 

вариативного подхода». 

Методическое сопровождение внедрения в практику 

программы «Обучение грамоте в процессе 

предшкольной подготовки на основе вариативного 

подхода». 

8. Сергеева Валентина 

Анатольевна 

воспитатель 

Развитие монологической речи у 

детей 4-5 лет. 

Собран теоретический материал по теме, 

разработаны конспекты занятий   по развитию речи 

(с использованием технологии наглядного 

моделирования) для средней, старшей группы. Опыт 

транслировался педагогам детского сада. 

9. Дедюлина Лариса 

Игоревна 

Инструктор по 

физкультуре 

Упражнения с мячом, как важное 

средство развития физических 

качеств дошкольника 

Подобран консультативный материал для  

родителей и педагогов детского сада. Работает клуб 

для родителей. 

Осваиваются новые технологические приемы 

работы с мячом. 

10. Фенютина Галина 

Анатольевна, 

Крайнова 

Валентина 

Алексеевна  

воспитатели 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков у детей 

младшего возраста». 

Обобщен опыт по данной теме. 
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5.Взаимодействие детского сада и семьи.  

Взаимодействие детского сада и семьи осуществлялось через деятельность всего педагогического коллектива 

и службы содействия  семье. В этом году деятельностью службы руководила Беляева Е.И.В состав службы 

входили Алексеева Н.А. и Лебедева Н.Е.  

Целью деятельности службы на 2012 – 2013 учебный год стало: Формирование партнерских отношений с 

родителями через открытость педагогического процесса и координацию работы всех специалистов ДОУ. 

Годовые задачи: 

1. Объединять усилия сотрудников ДОУ для развития и воспитания детей, создавая атмосферу 

взаимопонимания и общности интересов педагогов и родителей. 

2. Формировать у родителей потребность тесного сотрудничества с ДОУ по вопросам развития и 

воспитания детей. 

3. Способствовать вовлечению родителей  в совместную с детьми проектную деятельность. 

4. Совместно со специалистами ДОУ проводить работу по выявлению родительского запроса, 

диагностику родительских ожиданий. 

11. Сырейщикова 

Алена Николаевна 

хореограф 

Танцевальное творчество и 

музыкально-ритмические 

движения по программе 

Бурениной «Танцевальная 

мозаика». 

Концерты для родителей. 

Праздничная танцевальная программа для 

родителей «Наш детский сад». 

Отчетные концерты для родителей. 
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5. Организовывать диагностическую  работу с целью выявления тревожных семей, семей, находящиеся 

в социально опасном положение, находящихся на ранней стадии  неблагополучия. 

6. Отрабатывать новые формы взаимодействия с семьями воспитанников (общие тематические  

родительские собрания, проекты,  родительская конференция  и т. д.) 

Мероприятия, проводимые  службой содействия семье были включены в годовой план и были направлены на 

решение поставленных задач. Планирование деятельности осуществлялось исходя из годовых задач учреждения. 

№ 

п/п 

Мероприятия Что реально получилось. Выводы 

1. Общее родительское 

собрание «Адаптация – 

дело общее». 

 

 

 

 

Проведение такого собрания стало традиционным в практике детского сада. 

Родители получили полную информацию  о режимных моментах, 

санитарных требованиях, воспитательно-образова-тельном процессе  в 

детском саду.  Собрание проводили заведующая детским садом, врач, 

старшая медсестра, психолог, старший воспитатель, воспитатели групп. Были 

затронуты и  аспекты адаптации детей  к  режиму и требованиям детского 

сада, а также представлены все воспитательно - образовательные услуги и 

условия пребывания ребенка в ДОУ.Были решены все организационные 

вопросы, что позволило избежать различных ситуаций в период адаптации 

семей к условиям детского сада. 

2. Консультация для 

молодых специалистов на 

тему: «Организация 

эффективного 

Традиционное обучающее мероприятие для молодых специалистов было 

проведено с участием старших воспитателей, психолога ДОУ и руководителя 

службы содействия семье. В рамках консультации вновь пришедшие  

педагоги получили информацию о системе работы ДОУ с семьями 
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взаимодействия с 

родителями 

воспитанников». 

воспитанников.  Психолог ДОУ представила информацию о стилях 

воспитания ребёнка в семье, об особенностях современных семей. Были 

разобраны ситуации, возникающие в процессе общения педагога и 

родителей. Педагогам были даны рекомендации, позволяющие выстраивать 

конструктивный диалог с родителями. Руководитель службы содействия 

семье познакомила молодых педагогов с системой работы ДОУ с  

неблагополучными семьями. Педагоги получили рекомендации по 

выявлению раннего неблагополучия в семьях воспитанников ДОУ. 

4. Анкетирование родителей 

по изучению 

родительского запроса. 

 

 

Анкетирование проводилось с целью изучения потребностей родителей в 

образовательных услугах и удовлетворённости качества предоставляемых 

услуг. По результатам анкетирования: больше половины родителей (96,7%) 

считают, что качество образования, предоставляемое детским садом №44, 

находится на высоком уровне. Остальные 3,3% родителей считают, что 

качество образования находятся на удовлетворительном уровне. 

98,3% родителям нравится отношение персонала  к их детям, они довольны 

уровнем воспитания. 

Питание детей в МДОУ д/с №44 устраивает 93,9% родителей, оценивают 

удовлетворительно 5,5%, дают отрицательную оценку 0,6% родителей. 

85,1% родителей считают, что детский сад №44 обеспечивает безопасность и 

здоровье их детей во время пребывания в детском саду. 14,4% родителей 

считают, что безопасность и здоровье их детей во время пребывания в 
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детском саду находится на среднем уровне. 

Положительно относятся к детскому саду №44 94,5% родителей, 5% -

удовлетворительно, 0,6% - отрицательно.Можно сделать вывод, что в целом 

родители положительно относятся к деятельности МДОУ д/с №44. Самый 

низкий показатель, по сравнению с остальными, родителя дают безопасности 

и здоровью ребенка во время пребывания в МДОУ д/с №44 (85,1%). А самый 

высокий – отношению персонала МДОУ д/с №44 к воспитанникам (98,3%). 

5. Тематические 

родительские встречи 

«Проектируем вместе». 

Родители получили информацию о технологии проектирования, её внедрении 

в практику работы детского сада. Педагоги рассказали родителям о 

перспективности и необходимости овладения детьми проектировочными 

умениями в современных условиях. Подробно был рассмотрен вопрос о 

специфике проектной деятельности с детьми разных возрастов, о роли 

взрослого  и ребёнка в этом процессе. Вниманию родителей была 

представлена панорама проектов, реализованных на группах разного возраста 

(в том числе ясельных). Родители были информированы о предстоящем 

конкурсе детско-родительских проектов. 

6. Конкурс детско-

родительских проектов  

«Мир вокруг нас». 

Конкурс детско-родительских проектов проходил в два этапа. На первом 

этапе дети и родители представляли свои проекты в группах. По результатам  

презентаций были отобраны лучшие проекты, которые были представлены на 

общем конкурсе детского сада. Финалом конкурса стала красочная 

презентация проектов на празднике «День семьи». Интересные темы 

проектов, оригинальные презентации, неподдельный интерес самих 
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участников проектов и поддержка зрителей – именно этим был отмечен 

конкурс. Все авторы проектов были отмечены дипломами, Результатом 

можно считать то, что большинство родителей уже вовлечены в проектную 

деятельность, повышается мотивация родителей к участию в совместных 

мероприятиях. Повышается познавательная и творческая  активность детей.  

Дети получают опыт представления (презентации) результатов совместной с 

родителями работы над проектом.  

 7. «День Семьи». Это традиционный праздник для детей и родителей, веселое праздничное 

представление с участием специалистов, воспитателей, родителей, детей. В 

этот день родители имеют возможность посетить образовательные 

мероприятия на группах, поучаствовать в семейных спортивных эстафетах,  

на дегустации попробовать блюда из меню детского сада. «День семьи» 

традиционно заканчивается детским концертом. Мероприятие способствует 

объединению родителей, привлечению их к жизни ДОУ, реализации  

творческого потенциала детей, родителей  и сотрудников детского сада. 

 

Результаты: 

1. Разработаны и внедрены новые формы работы с родителями воспитанников; 

2. Дополнить методику общения педагогов с родителями нетрадиционными формами организации общения; 

3. Внедрена проектная деятельность в работу с семьями воспитанников на группах; 

4. Вовлечено100% родителей в проектную деятельность; 
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5. Выявлены и поставлены на учет  тревожные семьи, семьи находящиеся в социально опасном положении  и 

находящиеся на стадии раннего семейного неблагополучия. 

 

6.Повышение квалификации и  обучение педагогов детского сада. 

6.1.Обучение на курсах ГЦРО. 

 Тема «Использование интерактивных средств в образовательной деятельности ДОУ, как одно из условий 

реализации ФГТ (36+36). 

Беляева Е.И. 

Ярулина Н.А. 

Филатова Г.В. 

 Тема: «Использование технологий ТРИЗ в работе с детьми дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГТ» (очно-заочная форма) (72). 

Семёнова Е.А. 

Лебедева Н.Г. 

 Тема: «Методическое сопровождение деятельности педагога в условиях реализации ФГТ (36+36). 

Киселёва С.А. 

Сидорова М.А. 
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 Тема: «Проектный подход в управлении образовательным учреждением в условиях изменений» (« Школа 

проектирования») (72). 

Иванова Г.Н. 

Киселёва С.А. 

Сидорова М.А. 

 Тема: «Построение модели образовательных систем, обеспечивающих качество ДО» (24). 

Киселёва С.А. 

Сидорова М.А. 

  Тема: «Создание модели контроля и оценки качества ДО» (24). 

Киселёва С.А. 

Сидорова М..А. 

  Тема: «Игровая технология «Сказочные лабиринты игры В.Воскобовича» (24). 

Цыганкова Ю.А. 

Корнилова Л.И.  

Белянина Е.А. 

 Тема: «Реализация федеральных государственных требований в практической деятельности воспитателя 

ДОУ» (очно-заочная) (72). 

Зуева Н.Г. 
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Корнилова Л.И. 

 Тема: «Модель организации образовательного процесса при работе  ДОУ по авторской программе 

С.Г.Макеевой и Е.Н. Мартыновой «Обучение грамоте в процессе предшкольной подготовки» на основе 

вариативного подхода в условиях реализации ФГТ» (36). 

Филатова Г.В. 

  Тема: «Психологическое сопровождение деятельности педагога в условиях реализации ФГТ» (36+36). 

Максимова Н.А. 

6.2.Обучение педагогов внутри детского сада.  

Все педагоги детского сад приняли участие в работе постоянно действующего семинара «Академия 

педагогического мастерства». 

В рамках его работы прошли следующие мероприятия: 

1. Семинар «Детское исследование и экспериментирование». 

2. Семинар «Проектный метод в деятельности ДОУ». 

3.  Консультация «Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе в ДОУ». 

4. Семинар-практикум «Игровая технология « Сказочные лабиринты игры. В Воскобовича. Место в программе 

«Детство». 

5. Консультация  «Предметно - развивающая среда в соответствии с ФГТ». 

6. Мастер-класс «Играем вместе» (игры и упражнения для развития самосознания, формирования самооценки, 

развития коммуникативных навыков и эмпатии). 

7. Семинар «ТРИЗ - технологии в дошкольном образовании». 

8. Семинар-практикум  «Использование  ИКТ в образовательном процессе ДОУ». 



42 

 

В детском саду организована система обучения молодых специалистов и педагогов, пришедших на работу в 

детский сад из других отраслей, не имеющих педагогического образования 

В работе «Школы молодого специалиста» в 2012-2013 учебном году были следующие темы: 

 «Планирование воспитательно-образовательного процесса в группе детского сада». 

 «Режимные моменты в воспитательно-образовательном процессе группы». 

 «Организация эффективного взаимодействия  с родителями воспитанников» 

 Проектный метод в деятельности ДОУ. Из опыта работы детского сада. 

На протяжении всего учебного года работал консультативный пункт для молодых педагогов по разработке и 

реализации проектов. В течение учебного года все попробовали свои силы в проектировании. Успешно 

реализовали вместе с коллегами проекты на группах.  

 Для освоения молодыми педагогами основ работы воспитателя в ДОУ осуществлялось тьюторское 

сопровождение по организации режимных моментов. 

Применялись следующие формы работы:  

 открытые показы; 

 мастер-классы; 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации; 

 сопровождение (посещение, рекомендации). 
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Темы: 

1.  Организация прогулки (оборудование, этапы, организация самостоятельной деятельности детей). 

2. Организация самостоятельной деятельности детей в группе (самостоятельные игры, организация среды). 

3. Утренний приём (беседы с родителями, организационные мероприятия, деятельность детей, деятельность 

воспитателя). 

4. Подготовка к образовательному мероприятию (оборудование, материалы, орг.моменты, предварительная 

работа). 

5. Подъём после дневного сна (закаливающие мероприятия). 

6. Подготовка к обеду (дежурство, сервировка, деятельность воспитателя). 

 

Выводы и перспективы. Такая форма работы с молодыми кадрами как «Школа молодого специалиста» 

необходима, помогает быстрее адаптироваться к особенностям детского сада, влиться в коллектив. В перспективе  

планируется  организация деятельности по индивидуальному сопровождению молодых специалистов, т.к  

уровень их подготовки очень низкий, отсутствует педагогическое образование и доля таких  специалистов растет. 

 

Кроме того, в детском саду проводится работа по развитию творческого и профессионального потенциала 

педагогов, развитие их способностей. 

 В клубе психологической разгрузки «Клуб-НИКА» прошли занятия: 

 « Давайте знакомиться». Такие встречи традиционно проводятся в начале учебного года и педагоги 

имеют возможность поделиться своими впечатлениями о летнем отдыхе. Новые педагоги имеют возможность в 

неформальной обстановке познакомиться со всеми членами педагогического коллектива и рассказать о  себе.  
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 «Психологическое  здоровье педагога». На это встрече психолог ДОУ познакомила педагогов с 

основными составляющими психологического здоровья педагогов.  Педагоги овладели приемами для снятия 

напряжения, поделились рецептами народных средств, послушали музыку для релаксации. 

 «Крепитесь люди, скоро лето!». Встреча была направлена на профилактику эмоционального выгорания, 

Таким образом, система обучения кадров, выстроенная в детском саду, эффективна, отвечает запросам 

педагогов, способствует успешной реализации годовых задач, развитию индивидуальных способностей 

педагогов. Требует внимания организация работы педагогов над методическими темами. Трудности в 

организации возникают из-за большой текучести кадров, недостаточной их квалификации. Планируется создание 

системы индивидуального сопровождения  педагогов.  

Участие  ДОУ в конкурсах разного уровня (2012-2013 уч. год) 

7.Достижения в работе учреждения (участие в конкурсах, концертах, семинарах, выставках). 

Район Город Область 

Районный конкурс 

художественно - прикладного 

творчества работников 

образования Заволжского района 

г. Ярославля «Таланты земли 

Заволжской» 

 

1. Городской конкурс посвящённый 

всемирному дню снега среди 

общеобразовательных учреждений 

и дошкольных образовательных 

учреждений. 

2. Оргдеятельностная игра 

«Лестница успеха» 

3. Городская акция «Покормите 

птиц зимой!» 

1.Областной конкурс творческих 

работ по энергосбережению «Наш 

тёплый дом» 
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4. Смотр-конкурс детского творчества 

на противопожарную тему «Помни 

каждый гражданин: спасения 

номер  01» 

5. Второй открытый конкурс  

масленичных кукол «Сударыня 

Масленица – 2013» 

6. Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества среди 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

города Ярославля «Мама, папа, я 

– творческая семья» 

 

   

№ 

п/п 

Кто  проводит 

 

Название 

конкурса 

Сроки 

проведения 

конкурса 

ФИО участников 

(от ДОУ) 

Номинация 

Название работы 

1 Департамент 

образования 

Областной конкурс 

творческих работ 

 01.09-

11.10.2012 г. 

Трунова  Е.С., Зуева 

Н.Г. 

Художественное творчество 

«Сказка о бережливом 
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Яр.обл. 

Департамент 

энергетики и 

регулирования 

тарифов  Яр.обл. 

по 

энергосбережению 

«Наш тёплый 

дом» 

(приём 

заявок с 

03.09  по 

14.09) 

муравьишке» 

2 Департамент 

образования 

мэрии города 

Ярославля 

Городской конкурс 

посвящённый 

всемирному дню 

снега среди 

общеобразователь

ных учреждений и 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

18.01.2013 - 

25.01.2013 г. 

Цыганкова Ю.А., 

Лебедева Н.Е., 

Семёнова Е.А., 

Митряшина Л.А., 

Кондрашкина О.В. 

Снежная скульптура. 

«Снеговик года». 

«Эх, Снеговик – душа морская!» 

3 Департамент 

образования 

мэрии города 

Ярославля 

Оргдеятельностная 

игра «Лестница 

успеха» 

 Ярулина Н.А.  

4 Департамент 

образования 

мэрии города 

Городская акция 

«Покормите птиц 

зимой!» 

Ноябрь 2012-

март 2013 

Митряшина Л.А. 

Семёнова Е.А. 

Фотоотчёт о проведённых 

мероприятиях, материалы к 

занятиям по теме конкурса 
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Ярославля 

5 Департамент 

образования 

мэрии города 

Ярославля 

Смотр-конкурс 

детского 

творчества на 

противопожарную 

тему «Помни 

каждый 

гражданин: 

спасения номер  

01» 

19.02.2013-

01.03.2013 г. 

Митряшина Л.А., 

Семёнова Е.А. 

Художественное творчество. 

Рисунки и плакаты.  

6 Департамент 

образования 

мэрии города 

Ярославля 

Городской конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества среди 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений города 

Ярославля «Мама, 

папа, я – 

творческая 

семья» 

11.02.2013-

22.03.2013 г. 

Родители групп №2, 

12, 13, 9 

Бумагопластика.  

Куклы и игрушки. 

Чудеса своими руками. 
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Подводя итоги работы детского сада за прошедший год можно отметить, что коллектив в целом справляется с 

поставленными задачами.  Мероприятия, проведенные в соответствии с годовыми задачами, показали 

7 Управление 

культуры города 

Ярославля 

Второй открытый 

конкурс  

масленичных 

кукол « Сударыня 

Масленица – 

2013» 

06.03.2013-

16. 03.2013 г. 

Цыганкова Ю.А. 

Белянина Е.А. 

«Госпожа Масленица» 

8 Департамент 

образования 

мэрии города 

Ярославля 

Районный конкурс 

художественно - 

прикладного 

творчества 

работников 

образования 

Заволжского 

района 

г.Ярославля 

«Таланты земли 

Заволжской» 

 

17.04.2013-

24.04.2013 г. 

Белянина Е.А. 

Цыганкова Ю.А. 

Морозова Н.М. 

Тарасова Е.Н. 

Теряева М.Г. 

Трунова Е.С. 

Зуева Н.Г. 

«Веснянки» (работа двух 

авторов) 

«Подснежники» (букет из 

конфет) 

«Весна идёт» (панно, 

смешанные техники) 

«Весенний хоровод» (поделки 

из драпа) 

«Цветение» (аппликация из 

соломки) 

«Букетики» (бисероплетение) 
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заинтересованность педагогов в результатах своего труда и работы всего учреждения. Участие в городских и 

районных  конкурсах позволило раскрыться талантам и способностям всех педагогов детского сада, повысило 

творческую активность работников учреждения и престиж детского сада.   Большая работа проделана по 

вовлечению педагогов и родителей в проектную деятельность. 

Коллектив детского сада погружен в реализацию Федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и к условиям реализации ОПДО. Идет 

постепенное изменение подходов к организации образовательного процесса в ДОУ. Родители воспитанников 

информированы об изменениях, идущих в системе образования и в системе дошкольного образования. 

Педагогический совет, проанализировав работу коллектива, признал ее продуктивной. Годовые задачи 

реализованы на хорошем уровне. 

В перспективе планируется активная работа членов Проектного совета над разработкой образовательной 

программы ДОУ, изучением технологии моделирования и разработкой моделей ВОП в условиях реализации 

ФГТ. 

8.Результаты диагностики готовности к обучению в школе (2012 – 2013 учебный год) 

Диагностика уровня готовности детей к обучению в школе проводилась два раза в течение учебного года 

(сентябрь 2012 года и апрель 2013 года) в подготовительных группах № 9, 11, 14 (40 человек (2 человека не 

присутствовали)). 

Для оценки школьной зрелости были использованы следующие критерии: 

1. Уровень интеллектуальной готовности. 

2. Уровень эмоциональной готовности.  
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Использовались следующие методики:  

1. Экспресс-диагностика фронтального изучения готовности к школе (автор Г.Ф.Кумарина). 

2. Изучение мотивов учения (автор М.Р.Гинзбург). 

 Экспресс-диагностика фронтального изучения готовности детей к школе позволяет выявить у будущих 

первоклассников уровень зрелости важнейших психофизиологических и психологических функций, которые 

наиболее необходимы в школе. 

Диагностика проводится по 5-ти заданиям и выявляет развитие определённых функций по четырём уровням 

(с 1-го (высокий) по 4-й (низкий)). По сумме результатов за каждое задание выводится общий уровень готовности 

(высокий, уровень выше среднего, средний, уровень ниже среднего, низкий).  

Первое задание («Узор») направлено на определение уровня развития мелкой моторики, способности к 

тонкому зрительному анализу, способности удерживать зрительный образ и переносить его, способности 

удерживать цель и выстроить результат.  

Второе задание («Бусы») направлено на выявление уровня развития зрительного восприятия и 

пространственной ориентации. 

Третье задание («Заселение дома») выявляет способность детей к рассмотрению ситуации с разных сторон, 

умение переключаться с одного поиска решения на другое (операции логического мышления). 

Четвёртое задание («Схемы») выявляет уровень развития фонематического анализа, способности перевода 

звукового кода в другую знаковую систему. 
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Пятое задание («Разметка») выявляет особенности зрительного анализа. Умение планировать и осуществлять 

контроль в практической деятельности. Уровень развития наглядно-действенного мышления 

Результаты исследования были нацелены на решение следующих задач: 

  Определение готовности каждого ребёнка старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

 Проследить динамику развития психофизиологических функций, необходимых в школе. 

 Проанализировать и оценить деятельность ДОУ по развитию и воспитанию детей. 

 

Результаты по экспресс-диагностике фронтального изучения готовности к школе 

На начало года: 

Группа №9 

2 человека (100%) – уровень ниже среднего. 

 

Группа №11 

7 человек (41,18%) – средний уровень; 

7 человек (41,18%) – уровень ниже среднего; 

3 человека (17,65%) – низкий уровень. 
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Группа №14 

6 человек (31,58%) – средний уровень; 

11 человек (57,89%) – уровень ниже среднего; 

2 человека (10,53%) – низкий уровень. 

На конец года: 

Группа №9 

2 человека (100%) – средний уровень. 

 

Группа №11 

16 человек (94,12%) – средний уровень; 

1 человек (5,88%) – уровень ниже среднего.  

 

Группа №14 

19 человек (100%) – средний уровень. 
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Результаты по методике «Изучение мотивов учения» 

Исследование проводится с целью выявления наиболее популярных мотивов у детей 6-7 лет. Всего 6 

вариантов: 1 – учебный мотив («Я иду в школу, потому, что мне нравится учиться»), 2 – социальный («Я иду в 

школу, потому, что нужно учиться, чтобы кем-то стать в будущем»), 3 – получения отметки («Иду в школу, 

чтобы получать там пятёрки»), 4 – игровой («Хочу идти в школу, потому, что там много ребят с которыми 

можно играть»), 5 – позиционный («Хочу в школу, потому, что там чувствую себя более взрослым»), 6 – 

внешний мотив («Иду в школу, потому, что мама сказала»). Наиболее благоприятным считается сочетание (в 

качестве 3-х ведущих) таких мотивов: учебный, социальный,  получения отметки. Возможно в качестве 

ведущего присутствие игрового мотива (но не на первом месте). 

На начало года среди ведущих мотивов: 

Группа №9 

1 место – позиционный (1 – 50%), социальный (1 – 50%). 

 

Группа №11 

1 место – мотив получения оценки (7 – 41,18%); 

2 место – социальный мотив (5 – 29,41%); 

3 место – учебный мотив (4 – 23,53%). 



54 

 

Группа №14 

1 место – мотив получения оценки (7 – 36,84%); 

2 место – социальный мотив (5 – 26,32%); 

3 место – учебный мотив (4 – 21,05%). 

На конец года: 

Группа №9 

1 место – учебный мотив (2 – 100%). 

 

Группа №11 

1 место – учебный мотив (9 – 52,94%); 

2 место – социальный мотив (7 – 41,18%); 

3 место – игровой мотив (1 – 5,88%). 

 

Группа №14 

1 место – учебный мотив (12 – 63,16%); 

2 место – социальный мотив (4 – 21,05%); 



55 

 

3 место – мотив получения оценки (2 – 10,53%). 

Анализируя  результаты диагностики готовности к обучению в  школе можно сделать следующие выводы:  

1. Большинство детей 37 человек (92,5%), готовы к обучению в общеобразовательной школе по 

традиционной программе. 

2. Относительно готовы к обучению в общеобразовательной школе – 1 человек (2,5%). Не присутствовали 

на диагностике – 2 человека (5%). 

3. Анализируя  средние показатели по группам можно сделать вывод о том, что прослеживается 

положительная динамика по всем показателям на конец года. Во всех группах эти показатели отличаются. 

4. Наиболее успешно у детей  развиваются такие функции как: логическое мышление, фонематический 

анализ, мелкая моторика. 

5. По результатам изучения мотивов учения можно сделать заключение о том, что к концу года 

складывается благоприятное сочетание мотивов, что свидетельствует о готовности большинства детей к новой 

социальной роли – роли ученика. Дети  осознают необходимость и важность обучения в школе, т.к. первые места 

среди ведущих мотивов на конец года занимает учебный мотив (23 – 57,5%)  и социальный мотив (11 – 27,5%). 

 

9.Отчет по анкетированию родителей «Удовлетворенность родителей услугами детского сада №44». 

 

Информационной службой ДОУ   были   опрошены 181 родитель, по анкете, включающей в себя 5 вопросов 

закрытого типа. По итогам анкетирования можно констатировать следующие факты: 

Больше половины родителей (96,7%) считают, что качество образования, предоставляемое детским садом 

№44, находится на высоком уровне. Остальные 3,3% родителей считают, что качество образования находятся на 

удовлетворительном уровне (Диаграмма 1). 
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Диаграмма 1. Качество образования, получаемое ребенком,  в МДОУ д/с №44 по мнению родителей. 

 

 98,3% родителям нравится отношение персонала  к их детям, они довольны уровнем воспитания (Диаграмма 

2). 

 
Диаграмма 2. Отношение персонала МДОУ д/с №44 к воспитанникам. 
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Питание детей в МДОУ д/с №44 устраивает 93,9% родителей, оценивают удовлетворительно 5,5%, дают 

отрицательную оценку 0,6% родителей (Диаграмма 3). 

 

 
Диаграмма 3. Питание детей МДОУ д/с №44. 

 

85,1% родителей считают, что детский сад №44 обеспечивает безопасность и здоровье их детей во время 

пребывания в детском саду. 14,4% родителей считают, что безопасность и здоровье их детей во время 

пребывания в детском саду находится на среднем уровне (Диаграмма 4). 

 
Диаграмма 4. Безопасность и здоровье ребенка во время пребывания в  МДОУ д/с №44. 
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Положительно относятся к детскому саду №44 94,5% родителей, 5% - удовлетворительно, 0,6% - 

отрицательно. 

 
Диаграмма 5. Общее мнение о  МДОУ д/с №44. 

 

Можно сделать вывод, что в целом родители положительно относятся к деятельности МДОУ д/с №44. Самый 

низкий показатель, по сравнению с остальными, родителя дают безопасности и здоровью ребенка во время 

пребывания в МДОУ д/с №44 (85,1%). А самый высокий – отношению персонала МДОУ д/с №44 к 

воспитанникам (98,3%). 
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Таблица ответов по критериям в процентах 

Критерии 
Оценка 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно Плохо 

Качество образования 

МДОУ д/с №44 
29,8% 66,9% 3,3% - - 

Отношение персонала 

МДОУ д/с №44 к 

воспитанникам 

59,1% 39,2% 1,7% - - 

Питание в МДОУ д/с №44 30,9% 63% 6,1% 0,6% - 

Безопасность и здоровье 

ребенка во время 

пребывания в МДОУ д/с 

№44 

25,4% 59,7% 13,8% - - 

Общее мнение о МДОУ д/с 

№44 
24,3% 69,6% 5,5% - - 
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10.Социальное партнерство ДОУ. 

 Детский сад осуществляет сотрудничество со следующими социальными институтами района и города. 

Центр «ЛАД» 
 

Детская поликлиника 

№5 

 

 

  

 

ПМПК Центр 

ДиК «Развитие» 

 

МДОУ 

МОУ 

средняя школа №52 

                                           детский сад №44 

ИРО, ГЦРО 

 ЦОиККО 

 

ДОУ 

Заволжского района 

 

Школа искусств №1  Детская библиотека 

им. А.К.Гайдара 

  

Культурно – 

досуговый центр 

«Аврора» 

 

Родительский актив 

Филармония  Театр кукол 
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В МДОУ заключены договора о взаимном сотрудничестве с  

 Детской библиотекой им. А.П.Гайдара. 

 Средней школой №52. 

 ПМПК центра ДиК «Развитие. 

Формы взаимодействия: 

 совместные мероприятия; 

 посещения библиотеки и школьного музея; 

 концерты, спектакли; 

 привлечение сотрудников  библиотеки, ГЦРО, ИРО для обучения педагогов; посещение  уроков и занятий 

учителями и воспитателями;  

 консультации специалистов ПМПК. 

 

11.Административно – хозяйственная работа 2013 уч.год. 

В условиях модернизации образования эффективность работы каждого образовательного учреждения в 

значительной степени зависит от организации административно – хозяйственной работы. Осмысливая 

происходящее,  административно – хозяйственной службой дошкольного учреждения  был сделан глубокий,   

всесторонний анализ  своей деятельности, выявлены проблемы за 2013 уч.год. 
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МДОУ детский сад  №44 являясь муниципальным дошкольным образовательным учреждением, работает в 

условиях дефицита финансовых ресурсов. Финансирование расходов, необходимых для осуществления 

хозяйственной деятельности производится из средств местного (городского) бюджета и средств по оплате за 

содержание детей в образовательном  учреждении.  Финансирование произведено на 96%   от сметы расходов на 

2013 г. Денежные средства  состояли из:  20% отчислений  от поступлений родительской  платы и целевых 

средств.  Поступившие денежные средства были направлены на оплату:  продуктов питания, коммунальных 

услуг, заработной платы и начислений на ФОТ, за содержание зданий и сооружений, медикаментов, прочие 

расходы (услуги банка, услуги связи, хозяйственные и канцелярские товары, оформление подписных изданий).   

В детском саду был усилен контроль за своевременным открытием и закрытием муниципальных контрактов. 

Продолжалась работа по эффективному потреблению коммунальных услуг, по экономному  расходованию воды 

и электричества, а также за подачей теплоснабжения в ДОУ. В 2014уч.г. планируем продолжить данную работу, 

чтобы  не допускать перерасхода. Кроме того, в целях экономии электроэнергии  планируем постепенную замену 

ламп накаливания на энергосберегающие лампы. С целью эффективного расходы теплоэнергии – планируем 

постепенную замену  оконных блоков  на стеклопакеты. 

Технологическое оборудование пищеблока функционирует полностью, но сам пищеблок требует 

капитального ремонта, с ремонтом вентиляции, заменой плитки на стенах и на полу, заменой оконных блоков, 

дверей и т.д. Прачечное оборудование находится в рабочем состоянии. 

В ДОУ были проведены две тематические проверки: 

 готовность ДОУ к учебному году; 

 готовность ДОУ к осенне-зимнему сезону. 

Нарушений со стороны хозяйственной деятельности не выявлено, определены перспективы развития МТБ, 

улучшения труда работников.   Контрольно – инспекционная деятельность состояла в следующем: 
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 наблюдение за надлежащим и безопасным для здоровья состоянием здания, территории, технологического 

и противопожарного оборудования; 

В ДОУ были  проведены проверки по организации питания.  

Проводились также тематические проверки со стороны обслуживающих и контрольных организаций: 

 состояние теплового и технологического оборудования,  техническое состояние зданий и сооружений, 

электрооборудования пищеблока, автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о 

пожаре, проверка зарядки огнетушителей; 

 состояние разных мер и измерительных приборов; 

 гидропневматическая промывка и опрессовка; 

 выполнение требований, норм и правил пожарной безопасности и охраны  труда. 

Результаты контроля показали, что в ДОУ хозяйственная деятельность осуществляется на должном уровне, 

выявленные нарушения были устранены до окончания проверки. 

Несмотря на позитивную оценку, были выявлены и устранены следующие недостатки: был осуществлен  

косметический ремонт медицинского блока. 

              

Что сделано в целях охраны труда и п/б сотрудников: 

 Проведены инструктажи по п/б и по охране труда( подготовлена документация); 

 Приобретено достаточное количество моющих и дезинфицирующих средств; 

 Персонал обеспечен уборочным инвентарем; 

 Весь год осуществляя свою деятельность клуб психологической разгрузки «Клуб-НИКА»; 

 Проведены замеры сопротивления изоляции; 

 Проведены испытания диэлектрических принадлежностей (бахил, перчаток, изолирующих инструментов); 



64 

 

 Приобретены средства подмащивания (лестницы); 

 На лестничных маршах, на плитке выложены резиновые полоски; 

 Спилены 4 аварийных дерева; 

 Заменены 12 смесителей на горячую и холодную воду. 

Приобретено оборудование:  

 на пищеблок приобретена  мясорубка МИМ-300м,  электрическая овощерезка МРО-350; 

 ШХ-08ом (холодильная камера); 

 детские кроватки в кол-ве 20шт. и 4  кровати-двухярусные; 

 столы и стулья на 14 группу; 

 на прачечную приобретена стиральная машина; 

 приобретены информационные стенды в  1 и 5группы; 

 приобретены детские шкафчики в 3 группу; 

 в физкультурный зал приобретен спортивный инвентарь (маты, мячи, обручи, теннисные ракетки, лыжи); 

 

Проведены ремонтные работы: 

 произведен ремонт 2 лестниц - выходы из здания; 

 осуществлен ремонт двух ливневых стоков с второго этажа  из 14 и 13 групп до подвала и на улицу 

(собственными силами); 
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 на территории хозяйственного двора  заменены трубы холодного водоснабжения с восстановлением 

асфальтового покрытия, от ворот до здания прачечной; 

 покрашены прогулочные веранды 8, 14 , 10 групп; 

 на прогулочном участке 3 группы снято  аварийное асфальтовое покрытие и произведена засыпка 

территории песком; 

 на детских площадках покрашено все оборудование, построены столы, скамейки,  сделано новое 

оборудование; 

 построена прогулочная веранда для группы №2; 

 сделан косметический ремонт противопожарной краской в группах 2, 7, 13, 5, 12 (раздевальные 

комнаты); 

 установлено 10 стеклопакетов в  группах и физкультурном зале; 

 заменены двери в 2 группы; 

 заменены радиаторы отопления в группе № 9; 

 заменены  трубы х/в  и г/в в группах №7, 13, 10; 

 заменены   канализационные трубы  в группах № 14,7,13; 

 установлена  железная дверь в тепловой узел; 

 сделан косметический ремонт в 6-ти кабинетах мед.блока – побелены потолки, покрашены стены, 

оконные блоки, двери (негорючими красками), пол покрыт линолеумом во всех помещениях. В 

процедурном кабинете стены и пол выложен плиткой. 

Таким образом  с  основной задачей  по созданию условий обеспечения охраны жизни и здоровья всех 

участников воспитательно – образовательного процесса в ДОУ административно – хозяйственная служба 

справилась. 
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Факторы, способствующие совершенствованию материально – технической базы: 

 Устремление  коллектива на обновление предметно – развивающего пространства в соответствии с 

условиями к ФГОТ; 

 Включение родителей в создание предметной среды. 

 

Вывод: организация обеспечивающих процессов и состояние материально – технической базы находится на 

достаточном уровне. 

В результате сделанного анализа деятельности административно – хозяйственной службой  были выявлены 

проблемы намечены цели и задачи их реализации.      

Цель деятельности АХС – создание условий для эффективной работы всех без исключения сотрудников ОУ 

по решению поставленных задач. 

Задачи: 

1. Повысить результативность участия сотрудников и детей в мероприятиях по   благоустройству 

дошкольного учреждения. 

2. Производить  систематическое отслеживание динамики развития материально-технического и учебно-

методического обеспечения ОУ; 

3. Создать  достаточную хозяйственную базу для работы сотрудников подразделения и всего педагогического 

коллектива; 

4. Разработать  дополнительный   функционал  у  административно – хозяйственного персонала. 

5. Разработать  дополнительное положение  о  материальном стимулировании  сотрудников за  работу в 

административно – хозяйственной службе. 
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12.Охрана труда сотрудников. 

Приоритетом в области по охране труда в МДОУ детском саду №44 является обеспечение сохранения жизни 

и здоровья работников.  

В ДОУ создана предметно-развивающая среда благотворно влияющая на благоприятное эмоциональное 

состояние всех сотрудников. Цветовая гамма, интерьер помещений, их озеленение, оборудование бытовых и 

подсобных помещений для сотрудников -  все это способствует повышению их настроения и работоспособности. 

В ДОУ составлен коллективный договор. Соглашение  к коллективному договору позволило решить еще одну 

важную задачу: сотрудники детского сада перестали быть просто исполнителями своих должностных 

обязанностей, а вкладывают в свой труд частицу души. Это еще не значит что у нас все идеально. Нам много еще 

есть над чем работать. В этом году деятельность административной команды была  направлена  на  привлечение  

в  члены профсоюза  большей половины сотрудников,  выбран новый  профсоюзный лидер.  Мы считаем, что 

многие проблемы можно решить, если научиться объединять административный ресурс и потенциал профсоюза.      

Осуществленная   административно  -  хозяйственная работа на 2013  способствовала   реализации новой 

образовательной программы в ДОУ, а также  созданию  условий для всех участников  воспитательно – 

образовательного процесса в ДОУ. 

13.Инновации в управлении: 

1. «Проектный совет»- является ключевым развитием дошкольного учреждения. 

2. Создан  и осуществляет свою деятельность «Управляющий совет». 

3. В систему управления вовлечена большая часть педагогического коллектива. 

4. Функционируют новые структуры и службы в управлении: 



68 

 

 Информационная служба; 

 Служба содействия семье. 

5. Введены новые позиции: линейные менеджеры, тьютеры, функциональные менеджеры. 

6. Реализуется четвертый проект «Профессионалы - детям». 

7. Стало традицией проведение родительской конференции. 

Опыт, полученный управленческой командой в результате разработки и реализации управленческих 

проектов, позволил сделать большие  шаги вперед. Эту деятельность мы считаем продуктивной и очень 

эффективной. 

14.Выводы и перспективы развития ДОУ. 

1. В ДОУ сложилась стратегическая команда, способная к инновационному поведению. 

2. В результате реализации проекта «Профессионалы детям»  стратегической команде ДОУ и «Проектному 

совету» удалось решить проблему в кадрами, а самое главное запущен механизм саморазвития всего 

персонала учреждения, как в личностном так и в профессиональном планах. Мы получили рост творческой 

активности, профессиональной ответственности и проявление инновационного поведения у каждого из 

сотрудников. Наша команда убеждена, что профессионализм наших кадров это залог успешности как самих 

педагогов, так и наших воспитанников. 

3. Сегодня проектный совет создает новую программу развития, с принципиально новыми подходами, 

проектирует будущее дошкольного учреждения. 
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4. В 2014 году членами проектного совета будет создан проект по управлению качеством образовательной 

деятельности в ДОУ. 
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Приложение №1 

 

 

Протокол общего собрания                                                                                                «УТВЕРЖДАЮ» 

трудового коллектива № 4                                                                                     Заведующая МДОУ д/с №44 

28 августа 2012 года                                                                                                _______________Г.Н.ИВАНОВА  

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке приема детей в муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №44 

 

1. Общие положения. 

 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,  «Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении»,  утвержденном приказом  Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 2562 от  27 октября 2011 года,  уставом ДОУ, регламентируется учредителем. 

1.2.Порядок комплектования ДОУ (Департаментом образования). Право на внеочередное обеспечение 

местами детей в учреждениях в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют: 

 граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания. Инвалиды вследствие  

чернобыльской катастрофы (распространяется на семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, 

погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие  лучевой болезни и 

других заболеваний, возникших в связи  с чернобыльской катастрофой, а также на семьи умерших 

инвалидов,  на которых распространялись меры социальной поддержки); 

 судьи  (федеральные, мировые, арбитражные, военные и др.); 
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 прокуроры и следователи. 

Право на первоочередное обеспечение местами детей в учреждение в соответствии  с законодательством 

Российской Федерации имеют: 

 сотрудники полиции; 

 сотрудники органов наркоконтроля; 

 военнослужащие, военнослужащие внутренних войск. Граждане, призванные на воинскую службу или, 

проходящие службу на воинских должностях (солдат (матросов), сержантов (старшин); 

 сотрудники и военнослужащие федеральной (только) пожарной службы; 

 многодетные семьи; 

 другие категории граждан, в соответствии с федеральным и региональным  законодательством. 

  Первоочередной и внеочередной прием осуществляется при наличии   свободных мест в учреждении. 

 

2. Порядок приема детей. 

 

2.1.Прием детей в ДОУ осуществляется в установленном порядке, на основании Приказа департамента 

образования мэрии города Ярославля за  № 3328 от 06.07.2011 года «Об утверждении Правил комплектования 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 

образования», а также согласно утвержденных комиссией департамента образования мэрии города Ярославля 

списков детей. 

2.2.Прием и зачисление детей в дошкольное учреждение осуществляется на основании: 

 утвержденных комиссией департамента образования мэрии города Ярославля списков детей; 

 медицинского заключения; 
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 свидетельства о рождении ребенка; 

 заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей)). 

2.3.В случае неявки родителей (законных представителей) в дошкольное учреждение до 30 июня текущего 

года, выделенное место подается в заявку на доукомплектование в департамент образования мэрии города 

Ярославля.  

2.4.Прием  и зачисление детей в учреждение проводится с 1 мая по 31 августа текущего года, при наличии 

свободных мест в учреждении в течение всего учебного года. 

2.5.В дошкольное образовательное учреждение принимаются дети в возрасте от 1.5 до 7 лет включительно. 

2.6.При приеме ребенка в дошкольное учреждение заведующая обязана ознакомить родителей (законных 

представителей0 с уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основной 

общеобразовательной программой «Детство» и дополнительными программами реализуемыми  дошкольным 

учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 

3. Продолжительность посещения детского сада. 

 

3.1.Продолжительность посещения детского сада 

3.1.1.За ребенком сохраняется место в детском саду на время его болезни, на время отпуска родителей, при  

переводе в детский сад компенсирующего вида или комбинированного вида в группы компенсирующей,  

комбинированной, оздоровительной направленности, детский сад присмотра и оздоровления (в течение одного 

года без учета его  в списочном составе детского сада). 

3.1.2.Время пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении определяется условиями 

договора между образовательным учреждением и родителями ребенка (законными представителями). 

3.1.3.Допускается посещение детьми детского сада по индивидуальному графику. 
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Порядок посещения ребенком детского сада по индивидуальному графику определяется в договоре, 

заключаемом между детским садом и родителями (законными представителями). 

3.1.4.При выпуске ребенка из детского сада по причине поступления в общеобразовательное учреждение 

допускается посещение образовательного учреждения до 1 сентября;  конкретный срок пребывания определяется 

договором, заключенным между детским садом и родителями (законными представителями) ребенка. 

3.2.Отчисление из детского сада. 

3.2.1.Отчисление ребенка из детского сада осуществляется: 

 по письменному  заявлению родителей (законных представителей); 

 по медицинским показаниям, препятствующим пребыванию ребенка  в детском саду. 

 

3.3.Режим работы детского сада. 

3.3.1.Режим работы детского сада и длительность пребывания в нем детей определяются договором, 

заключаемым между детским садом и Учредителем, исходя из существующих условий и социального заказа. 

3.3.2.Режим непосредственно образовательной деятельности воспитанников детского сада устанавливается в 

соответствии с  требованиями, предъявляемыми к режиму дня  в дошкольном образовательном учреждении 

(СанПиН). 

При реализации общеобразовательной программы дошкольного образовательного учреждения для детей  

раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность должна составлять не более 1,5 

часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитее движений). Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не более 10 минут. Допускается 

осуществлять непосредственно образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 

минут). В теплое время года непосредственно образовательную деятельность осуществляют на  участке во время 

прогулки. 
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Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года 

жизни) – 2 часа 45 мин.,  в средней группе (дети пятого года жизни)  – 4 часа, в старшей группе (дети 6 года 

жизни) – 6часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го года жизни 

– не более 15 минут, для детей 5-го года жизни – не более 20 минут, для детей 6-го года жизни – не более 25 

минут, а для детей 7-го года жизни – не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной 45 мин и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно - оздоровительного и эстетического цикла 

должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

3.3.3.В детском саду организуется питание детей в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, установленной денежной нормой и с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

3.3.4.Медицинское обслуживание детей обеспечивается штатным или специально закрепленным органами 

здравоохранения за детским садом медицинским персоналом, который наряду с администрацией несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение оздоровительных и лечебно-
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профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества 

питания.    

Детский сад обязан осуществлять контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей и 

работников. 

Виды работ (услуг), выполняемых бюджетным учреждением при осуществлении медицинского 

обслуживания: 

 доврачебная помощь - сестринское дело в педиатрии; 

 

4. Регламентация и оформление отношений детского сада и родителей (законных представителей). 

4.1.Взаимоотношения между детским садом и родителями (законными представителями) регулируются 

договором, включающим в себя взаимные права,  обязанности и ответственность сторон, возникающие в 

процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания 

ребенка в детском саду, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

содержание ребенка в детском саду. 

 

5.  Права воспитанников 

5.1.Основные права воспитанников определяются Декларацией прав ребенка, Конвенцией ООН о правах 

ребенка, уставом детского сада. 

5.2.Воспитанники имеют право: 

 на обучение и воспитание в соответствии с федеральными государственными требованиями; 

 на переход в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную программу 

соответствующего уровня; 

 на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг, если таковые 

оказываются детским садом; 
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 на сохранение своей индивидуальности; 

 на уважение своего человеческого достоинства; 

 на защиту от применения всех форм физического и психического насилия, оскорбления, отсутствия 

заботы, небрежного, грубого обращения; 

 на отдых и досуг; 

 на участие в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих их возрасту.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют право на особую заботу.  

6. Права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников. 

6.1.Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 

 защищать законные права и интересы ребенка; 

 принимать участие в управлении детским садом через представительство в органах самоуправления; 

 знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса; 

 знакомиться с уставом детского сада и другими документами, регламентирующими образовательный 

процесс; 

 оказывать материальную и иную помощь детскому саду путем добровольных пожертвований и личного 

участия в его деятельности. 

6.2.Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

 выполнять устав детского сада и Правила его внутреннего распорядка; 

 своевременно и в установленном порядке вносить родительскую плату за содержание ребенка в детском 

саду. 

6.3.Родители (законные представители) воспитанников несут ответственность за воспитание своих детей. 


