
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад компенсирующего вида № 4 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

 

В этом докладе подводятся итоги 2013-2014 учебного года и рассказывается о дошкольном учреждении, 

его жизни, удачах и проблемах. О людях, которые работают в его стенах и о воспитанниках. Надеемся, 

что эта информация будет интересна и полезна родителям и всем, кому небезразличны проблемы 

современного образования. 

1. Общая характеристика учреждения. 

Дошкольное образовательное  учреждение детский сад   № 4  функционирует с 1964 года. 

В новом статусе, как  учреждение  компенсирующего вида с приоритетным осуществлением 

квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников с 

01.09.2001г  

Документы, регламентирующие деятельность  дошкольного учреждения: 

Лицензия  
Серия А № 272570 рег. № 76242519\л 0095 от 20.04.2010 г.срок действия лицензии: до 26.04.2016 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации  
рег. № 01-2453 от 07.09.2009 г. 

Устав  муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад компенсирующего 

вида № 4  от 01.12.2011 г. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия  76 № 000330593 от 03.04.2003 г. 

 

Вывод: Дошкольное образовательное учреждение зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

 

Образовательное учреждение расположено по адресу:  150046 г.Ярославль ул.Титова д. 8-а 

Тел 42-82-50,  факс 48-48-21 

Руководитель учреждения:  Новожилова Татьяна Юрьевна 

Образование – высшее ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, факультет «Дошкольная педагогика, психология», 

Институт ПК « Конверсия» - высшая школа бизнеса по специальности «Управление персоналом».  

Имеет высшую квалификационную категорию. 

Награждена Почетной грамотой Министерства образования РФ, является Почетным работником общего 

образования Российской Федерации, лауреатом премии мэра г.Ярославля. 

 

 

Режим работы детского сада с 7.00 до 19.00, выходные дни суббота, воскресенье. 

 

Деятельность ДОУ направлена  на осуществление квалифицированной коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

образовательной программой  образовательного учреждения, разработанной  самостоятельно на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы и условиям ее 

реализации, а также с учетом особенностей психофизического развития и возможностей  воспитанников. 

 

Деятельность ДОУ обеспечивает:   

 воспитанникам – разностороннее  развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

коррекцию недостатков  в психическом и  физическом развитии;  

 родителям  - уверенность и спокойствие относительно условий содержания и качества образования 

детей в ДОУ; 

 педагогам - достойные условия работы, возможность профессионального роста и самореализации. 

 

 



В Учреждение принимаются дети в возрасте от 3-х до 7 лет 

 

Правила комплектования муниципального дошкольного образовательного учреждения  детского сада 

компенсирующего вида № 4 утверждены Департаментом образования мэрии г.Ярославля (Приказ от  

06.07.2011 г. № 3328)        

1.Прием детей в учреждение осуществляется на основании медицинского заключения,      заявления и 

документов, удостоверяющих личность одного из родителей, (законных  представителей) и по заключению 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.Право на внеочередное обеспечение местами детей в  дошкольное учреждение в    соответствии с 

законодательством Российской Федерации имеют: 

   судьи; 

прокуроры и следователи; 

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 др. заболеваний, возникших в связи с чернобыльской      катастрофой,  

а также на семьи умерших инвалидов, на которых распространялись меры социальной защиты); 

   3.Право на первоочередное обеспечение местами детей в дошкольное учреждение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации имеют: 

   -сотрудники полиции; 

   -сотрудники органов наркоконтроля; 

-военнослужащие, военнослужащие внутренних войск. Граждане призванные на военную службу                или 

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

-сотрудники и военнослужащие федеральной пожарной службы; 

-многодетны семьи; 

-другие категории граждан в соответствии с Федеральным и региональным законодательством. 

 

Управление дошкольным учреждением 

 В детском саду создана гибкая организационная структура управления, направленная на создание 

организационных, материально-технических, финансово-экономических, кадровых, информационных и др. 

условий деятельности учреждения. Все функции управления (прогнозирование, планирование, анализ, 

контроль, организация, регулирование, коррекция, стимулирование) направлены на достижение оптимального 

результата. 

Руководитель учреждения  осуществляет руководство ДОУ в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, уставом образовательного учреждения. Обеспечивает системную 

образовательную (учебно-воспитательную) и административно-хозяйственную работу  образовательного 

учреждения. В пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает 

результативность и эффективность их использования.  

Решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в соответствии с уставом. 

Планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений, педагогических и других 

работников учреждения. Обеспечивает эффективное взаимодействие с органами государственной власти, 

местного самоуправления, родителями.  

 

Административная группа ДОУ: 

Старший воспитатель,   осуществляет координацию  деятельности воспитателей, педагогических 

работников в проектировании развивающей  образовательной среды ДОУ. Оказывает методическую помощь 

воспитателям, специалистам, способствует обобщению  передового педагогического опыта, повышению 

квалификации педагогов, развитию их творческих инициатив. 

Медицинская сестра  осуществляет контроль за соблюдением санитарных требований к организации режима 

пребывания детей в ДОУ, осуществляет оздоровительно-профилактическую работу; 

Завхоз организует работу по хозяйственному обслуживанию ДОУ. 

Отношения ДОУ с родителями (законными представителями) регулируются в порядке, установленном 

Законом РФ «Об образовании» и Уставом. Локальные акты являются неотъемлемой частью Устава, 

определяют уровень взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса дети-родители-педагоги. 

   

Вывод:  структура управления, постановка задач, четкое и своевременное их исполнение всеми субъектами 

управления, обеспечение мотивации исполнителей, обучение кадров, опережающий контроль, наличие 



побуждающего а не принуждающего стиля руководства педагогическим коллективом со стороны 

администрации обеспечили новый виток в оптимизации деятельности  детского сада. 

 

Контингент воспитанников 

В настоящее время в детском саду  функционирует 5 групп компенсирующей направленности.  Дети с  

особыми образовательными потребностями, часть из них имеют негрубые нарушения со стороны 

центральной нервной системы в следствие ее раннего органического поражения, другие  дети с  

функциональной незрелостью ЦНС, еще одна группа,  соматически ослабленные дети с хроническими 

заболеваниями. 

Общее количество детей- 60.  Воспитанники в возрасте от 3-х до 7 лет.  

Наполняемость в группах – 12 человек. 

Все группы функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания детей: с 7.00-19.00)  по 

пятидневной рабочей неделе. 

Вывод: Контингент воспитанников соответствует лицензионным требованиям 

Социальный портрет семей воспитанников (количество / %): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Условия осуществления образовательного процесса 
 

Кадровое обеспечение педагогического процесса. 

 

Наше дошкольное учреждение  полностью укомплектовано педагогическими кадрами в количестве 20 

педагогов, из которых 14  человек  (70%) имеют высшее образование, 6 человек (30%) имеют среднее 

специальное образование. 

     В учреждении свою деятельность осуществляют специалисты: педагог-психолог, 5 учителей-дефектологов,  

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, с детьми работают 10 воспитателей. 

Сравнительный анализ уровня образования, квалификации в динамике 3-х лет 

 

Возраст педагогов 

возраст 

уч.год 

Кол-во 

педагогов 

До 25 До 30 До 35 До 40 До 45 До 50 Старше 50 

2011-2012 20 1 4 2 - 2 2 9 

2012-2013 21 1 2 1 2 3 2 10 

2013-2014 19 1 1 1 1 2 2 11 

 

Стажевые показатели 

года До 5 5-10 10-15 15-20 Более 20 

2011-2012 1 5 1 2 11 

2012-2013 1 2 1 4 13 

2013-2014 1 - 3 2 13 

 

Образовательный уровень 

 

 

Кол-во 

педагогов 

Высшее Ср.-спец. 

профессион.  

Высшее 

непрофес. 

Среднее 

непрофес. 

2011-2012 20 14 6 - - 

2012-2013 21 15 6 - - 

2013-2014 19 13 6 - - 

75
25

10
10

полные 

неполные 

многодетные

одинокие матери



Уровень квалификации 

категория 

уч. год 

Кол-во педагогов высшая первая вторая не имеют 

категории 

2011-2012 20 12 6 1 1 

2012-2013 21 12 6 1 2 

2013-2014  19 11 6 1 1 

 

Сведения о педагогических кадрах 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность Образование Наличие 

квалификационной 

категории, дата 

присвоения 

Педагогический 

стаж работа 

на 01.09.2012. 

1 Новожилова Т.Ю. заведующая 

 

высшее Высшая 

18.03.2013 

31 год 

2 Кондричева И.Н. старший  

воспитатель 

высшее Высшая 

24.12.2010 

27 л.  

3 Пашко С.Ю. инструктор по 

физкультуре 

высшее Высшая 

29.11.2013 

18 л.  

4 Пекина Н.В. учитель-

дефектолог 

высшее Высшая 

27.09.2013 

13 л.  

5 Сисигина Е.А. учитель-

дефектолог 

высшее Высшая 

28.02.2014 

18 л.  

6 Мухина Т.Ю. учитель-

дефектолог 

высшее Высшая 

25.03.2011 

41 г. 

7 Смирнова Н.И. воспитатель 

 

среднее-

специальное 

Высшая 

25.03.2011 

42 г.  

8 Овсянникова З.В. воспитатель 

 

высшее Первая 

30.11.2009 

10 л.  

9 Галина Н.А. воспитатель 

 

высшее Первая 

27.01.2012 

31 г. 

10 Кукушкина Н.Ю. воспитатель 

 

среднее-

специальное 

Первая 

29.03.2010 

31 г. 

11 Валиахметова Т.Б. воспитатель 

 

среднее-

специальное 

Высшая 

29.01.2010 

34 г.. 

12 Волкова М.В. воспитатель 

 

среднее-

специальное 

Первая 

27.01.2012 

32 г.  

13 Потеряхина Г.Н. воспитатель 

 

среднее-

специальное 

Высшая 

29.04.2011 

38 л.  

14 Гончарова И.В. воспитатель 

 

среднее-

специальное 

Высшая 

27.01.2012 

29 л.  

15 Смирнова Г.В. воспитатель 

 

высшее Высшая 

2013 

31 г. 

16 Румянцева И.А. воспитатель 

 

высшее Вторая 

28.12.2009 

10 л. 

17 Баранникова И.В. музыкальный 

руководитель 

высшее Первая 

28.10.2011 

22 г.  

18 Соловьёва А.С. учитель-

дефектолог 

высшее Первая 

29.11.2013 

3 г.  

19 Нефёдова Е.А. учитель-

дефектолог 

высшее  37 л.  

 

Педагогическое образование  имеют все педагоги, из них высшее у 13 педагогов, среднее специальное у 6 

педагогов. Уровень квалификационной категории соответствует требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории у 11 педагогов, первой категории – 6, второй категории -  1 педагог, не имеет 

категории – 1 педагог. 

 

 



        Все педагоги прошли серьезную  курсовую подготовку  за 2013-2014 г.г. (ИРО, ГЦРО) по 

следующим направлениям:  
 

Ф.И.О., 

должность 

Наименование курсов Сроки 

1. Новожилова Т.Ю., 

заведующая д/с 

МОУ ГЦРО Прошла обучение по программе 

«Управление образовательным 

учреждением» по теме: «Школа 

проектирования-2» («Ключевые механизмы 

развития образовательного учреждения»)  

октябрь 2013 г.– апрель 

2014г. (72 ч.) 

2.  Кондричева И.Н., 

старший воспитатель 

МОУ ГЦРО Прошла обучение по программе 

«Управление образовательным 

учреждением» по теме: «Школа 

проектирования-2» («Ключевые механизмы 

развития образовательного учреждения»)  

октябрь 2013 г.– апрель 

2014г. (72 ч.) 

«ФГОС ДО: содержание, технологии 

введения» 

апрель 2014 г. (72 ч.) 

 

3. Пашко С.Ю., 

инструктор по 

физкультуре 

МОУ ГЦРО «Методика дошкольного 

образования» по теме: «Реализация 

здоровьесберегающей системы работы в 

ДОУ с учетом Федеральных 

государственных требований»  

октябрь 2012г.– апрель 

2014 г. (72 ч.) 

4. Сисигина Е.А., 

учитель-дефектолог 

ФГБОУ ВПО «Ярославский 

государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

«Сказочные лабиринты игры (игровая 

интеллектуально-творческого развития детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста)» 

октябрь 2013 г. (72 ч.) 

4. Пекина Н.В., 

учитель-дефектолог 

ФГБОУ ВПО «Ярославский 

государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

«Сказочные лабиринты игры (игровая 

интеллектуально-творческого развития детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста)» 

октябрь 2013 г. (72 ч.) 

1. Валиахметова Т.Б., 

воспитатель 

2. Гончарова И.В., 

воспитатель 

3. Смирнова Н.И., 

воспитатель 

4. Мухина Т.Ю., 

учитель-дефектолог 

5. Нефёдова Е.А., 

учитель-дефектолог 

Московский государственный университет экономики 

и информатики (МЭСИ) «Областная целевая 

программа «Развитие информатизации 

Ярославской области» 

Успешное освоение курса «Комплексное 

использование электронных сервисов» 

СЕРТИФИКАТ (21 час) 

февраль 2014 г. 

 

Вывод: Коллектив педагогов детского сада стабильный, с большим творческим потенциалом, что позволяет 

решать самые сложные задачи, успешно осваивать новые  педагогические технологии, принимать активно 

участие в конкурсах педагогического мастерства,  

Передовой опыт педагогов детского сада занимает достойное место в системе дошкольного образования 

города. Об этом свидетельствуют  Почетные грамоты, Дипломы, Благодарственные письма,  отзывы в СМИ  

(публикации, заметки) позитивно характеризующие деятельность ДОУ.  

 



3. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Детский сад реализует Основновную образовательную Программу дошкольного 

образовательного учреждения на основе ФГОС дошкольного образования, примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» /под. 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;  программно-методическое оснащение 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения дошкольников с ЗПР. Дополнительно  

реализует парциальные программы: «Я, ты, мы» О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной.  

Основной целью и задачами педагогической деятельности является создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

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

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
 

Вывод.  
Об эффективности работы методической службы можно судить по следующим позициям: 

 результативность - результаты воспитания, развития детей во всех возрастных группах имеют  

положительную динамику; 

 рост удовлетворенности педагогов своим трудом: в детском саду создаются морально-

психологический  климат и творческая атмосфера, при которых усиливается мотивация творческого, 

инициативного труда педагогов. 

 

4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

   Сущность хозяйственной деятельности дошкольного учреждения заключается в поддержании и развитии 

материально-технической базы, организации стабильного функционирования различных систем, 

участвующих в обеспечении образовательного и социально-бытового процессов детского сада. Состояние 

материальной базы оказывает прямое влияние на качественное обеспечение образовательного процесса, 

обеспечение охраны жизни и здоровья детей. 

   Администрация детского сада ежегодно проводит мониторинг состояния материально-технической базы с 

целью оценки качественного уровня развития материально-технической базы, определения путей ее 

совершенствования; планирования необходимых финансовых средств для поддержания материально-

технической базы в работоспособном состоянии. 

 

Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ (основные данные по получаемому бюджетному 

финансированию, внебюджетных средствах) 2013-2014 у.г.: 

 

Предмет расходов Бюджетные средства Внебюджетные средства 

 

Персональный компьютер 

 

 15000 р. 

Персональный компьютер 

 

 

 13000 р. 

 

Кровати детские 

 

 5510 р. 

 

 

Таким образом, подобная оценка  основных фондов детского сада предоставляет нам возможность: 

 вычленить наиболее острые позиции, нуждающиеся в скорой помощи со стороны хозяйственной 

службы; 

 рационально спланировать процессы обеспечения для своевременной замены износившегося 

оборудования. 

Объем финансовых ресурсов детского сада сильно ограничен, и в течении  одного года   (отчетного) удалось 

сделать лишь небольшую часть из того, что хотелось бы. Поэтому, особенно важно правильно определить 

приоритеты в этой работе. А обобщенной оценкой правильного ведения хозяйственной деятельности считаем 



отсутствие в учреждении аварийных ситуаций, 

Вывод: Материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования, санитарным нормам, требованиям безопасности. Все 

базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные условия для полноценного 

физического, познавательного и социального развития детей. В МДОУ имеется зал для музыкальных и 

спортивных занятий, групповые комнаты, 2 спальные комнаты, кабинеты  учителей-дефектологов, комната  

психологической разгрузки, медицинский кабинет, процедурный кабинет, педагогическая комната, прачечная, 

пищеблок.       Участки прилегающей территории закреплены за группами по возрастам, имеется спортивная 

площадка. 

 

5. Обеспечение сохранности здоровья детей 

 

Группа здоровья 

 

    год 

группа 

2011 2012 2013 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Количество 

детей в ДОУ 
60 63 64 

I - - - - - - 

II 39 65% 43 68,3% 47 73,4% 

III 21 35% 19 30,1% 16 25% 

IV - - 1 1,6 1 1,6% 

 

Пропуск по болезни 1 ребенком 

год 2011 2012 2013 

Пропуски в днях 13,4 17 18 

 

Индекс здоровья 

год 2011 2012 2013 

Индекс здоровья 16,7% 16,4% 23% 

 

Группа часто болеющих детей 

    год 2011 2012 2013 

Кол-во 

ЧБД 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

4 6,6% 6 9,5% 5 7,8 

 

Общая заболеваемость 

год 2011 2012 2013 

Заболеваемость  Кол-во случаев Кол-во случаев Кол-во случаев 

Из них: ОРЗ, ОРВИ 105 104 102 

ОЖКЗ 2 4 4 

(Прочие заболевания) 29 38 24 

Всего случаев 136 146 130 

Количество травм - - - 

 

Вывод: Заболеваемость уменьшилась на 16 случаев общая и на 2 случая простудные заболевания. 

Уменьшился пропуск по болезни одним ребенком на 45%, увеличилось число детей ни разу не 

болевших в течение года, соответственно, повысился индекс здоровья. На 4 человека стало больше 

детей со II  группой здоровья. Сравнительный анализ заболеваемости за год показывает, что в 

результате проводимых профилактических мероприятий состояние здоровья воспитанников 

улучшается.  

 

 



Заболеваемость детей по группам в случаях за первое полугодие 

2013-2014 учебного года: 

№ группы Количество случаев заболеваемости за месяц Суммарное 

количество 

случаев 

заболеваемости 

в каждой группе  

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

2 младшая №3 2 1 2 6 11 

Средняя №5  1 3 6 8 18 

Старшая №4 1 3 3 2 9 

Подготовительная №2 2 - 1 1 4 

Подготовительная  

№1 

2 1 2 - 5 

Всего случаев 

заболеваемости по 

детскому саду:  

8 8 14 17 47 

 

Процент посещаемости в детоднях за первое полугодие 2013-2014 учебного года: 

№ группы Посещаемость (%) по группах % 

посещае

мости 

за 

полугоди

е 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

2 младшая №3 81% 82% 76% 72% 77,8% 

Средняя №5  66% 70% 80% 75,2 72,8% 

Старшая №4 74% 85% 76% 87,1% 80,5% 

Подготовительная №2 75% 92% 91% 94,1 88% 

Подготовительная  №1 79% 89% 95% 91,7 88,7% 

Общий процент 

посещаемости по детскому 

саду:  

75% 84% 83% 83,9% 81,5% 

 

Процент заболеваемости детей по группам в случаях за второе полугодие 

 2013-2014 учебного года: 

№группы Количество случаев заболеваемости за месяц Суммарное 

количество 

случаев 

заболева- 

емости в 

каждой группе 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

Май 

2 младшая №3 1 2 6 5 4 18 29 

Средняя №5  2 3 5 3 4 17 35 

Старшая №4 1 3 3 1 1 9 18 

Подготовительная 

№2 

1 2 6 3 1 13 17 

Подготовительная  

№1 

3 2 1 6 7 19 24 

Всего случаев 

заболеваемости по 

детскому саду:  

8 12 21 18 17 76 123 

за год 

141 

случа



й 

забол

еваем

ости 

за 

прош

лый 

год 

 

 

Процент посещаемости в детоднях за второе полугодие  2013-2014 учебного года: 

№ группы Посещаемость (%) % 

посещаемости  

за полугодие 
 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель Май 

2 младшая №3 70,6% 75,4% 73% 72% 77% 73,6 75,7 

Средняя №5  85,5% 75,4% 65% 79% 60% 72,9 72,9 

Старшая №4 77,4% 80% 85% 90% 85% 83,5% 82% 

Подготовительная 

№2 

83,7% 79,6% 77% 84% 87% 82,3% 85,2

% 

Подготовительная  

№1 

81,9% 88,3% 85% 72% 76% 80,6% 84,7

% 

Всего посещаемость 

по детскому саду:  

79,8% 79,6% 77% 79% 77% 78,5% 80% 

74,7 

за 

прош

лый 

год// 

78,5

% за 

позап

рошл

ый 
 

 

 

 

Оценка физической подготовленности детей ДОУ  (май 2014 г.) 

 

Год 

Уровни  

Физ. подготовки 

2012                     2013                       2014 

Высокий - 2 (3%) 3 (4,8%) 

Выше среднего 18 (32%) 14 (23%) 17 (27%) 

Средний 14 (25%) 19 (32%) 12 (19%) 

Ниже среднего 25 (44%) 25 (42%) 30 (48%) 

Низкий - -  

Всего кол-во 60 (из них 3 ребенка 

не диагностированы 

по показаниям 

врача) 

63 (из них 3 ребенка 

не диагностированы 

по показаниям 

врача) 

64 (из них 2 ребенка 

не диагностированы 

по показаниям 

врача) 

 



Оценка физической подготовленности выпускников 2013-2014 уч.год 

 

группы 

уровни 

Выпускники 

группы №1  

 (6 детей) 

Выпускники 

группы №2 

( 9 детей) 

Выпускники 

группы №4 

( 6 детей) 

Итого 

Высокий 1 - 2 3 (15,7%) 

Выше 

среднего 

4 4 3 11 (57,8%) 

Средний - 4 - 4 (21%) 

Ниже 

среднего 

- - 1 1 (5,3%) 

Низкий - - - - 

 

 

ВЫВОД: Анализ диагностики физической подготовленности воспитанников детского сада в конце 

учебного года показывает, что в сравнении с началом года уровень стабильно повышается. Количество детей 

с уровнем средним, выше среднего, высоким на конец года составляет 52% от общего числа воспитанников, 

остается высокий процент воспитанников с уровнем физической подготовленности ниже среднего – 48%. 

Оценка физической подготовленности выпускников в процентном соотношении составляет 94% - 

средний уровень, выше среднего и высокий, соответственно 6 % - низкий уровень. 

 

6. Обеспечение доступности ДОУ 

С целью обеспечения доступности дошкольного образования, выравнивания стартовых возможностей детей, 

не посещающих дошкольные образовательные учреждения, повышения педагогической компетентности 

родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста с 2-7 лет  в  детском саду  организованна работа 

консультационного пункта для родителей и детей, не посещающих ДОУ (приказ Департамента образования 

мэрии г. Ярославля № 2826 от  18.06.2010 г.)  

Задачами консультационного пункта являются: 

 Оказание квалифицированной  консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития  ребенка; 

 оказание содействия в социализации детей. 

Для работы консультационного пункта  созданы следующие условия: 

 с детьми работают высококвалифицированные кадры, педагоги высшей квалификационной категории 

(учителя-дефектологи, педагог-психолог, инструктор физкультуры, учитель-логопед); 

 выделен отдельный кабинет для проведения консультаций с родителями, индивидуальных занятий с 

детьми; 

 имеется методическое сопровождение, дидактические игры, пособия, диагностический 

инструментарий, 

Статистика по консультационному пункту: количество человек, получивших консультации за 

указанный период 

 

Категория 

 

Период 

Индивидуальное консультирование Семейное 

консультирование 

(родители с детьми) 
Дети Взрослые в 

отсутствии 

ребенка 

(родители) 

0-1,5 1,5-3 3-7 

0-1,5 1,5-3 3-7 

01.01.2013 – 01.08.2013 - 8 8 12 - 4 2 

01.09.2013 – 01.09.2014 - 6 18 - - 2 6 

 



Руководителем детского сада и специалистами разработан пакет документов   и методические 

разработки по  направлениям деятельности: 

 Положение о консультационном пункте; 

 план работы консультационного пункта; 

 договор с родителями; 

 экспресс диагностика ребенка; 

 пакет консультаций по вопросам воспитания, обучения развития дошкольников; 

 памятки для родителей; 

 учебные планы. 

В работе консультационного  пункта  в 2013-2014 у.г. наиболее востребованы   услуги следующих 

специалистов: учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителя-логопеда. 

Выделились следующие проблемы: 

- отсутствие дополнительных ставок  специалистов; 

- выделение времени в режиме дня для неорганизованных детей; 

- сопротивление родителей неорганизованных детей предоставлять справку   о состоянии здоровья ребенка.  

 Вывод  Об эффективности работы консультационного пункта ДОУ свидетельствует увеличение числа 

обращений со стороны родителей, чьи дети не посещают дошкольные учреждения. Высока 

востребованность индивидуальных консультаций специалистов. 

 

7. Работа с родителями 

Важным направлением, обеспечивающим эффективность образовательного процесса является и тесное 

взаимодействие педагогов и родителей. Отношения ДОУ с родителями (законными представителями) 

регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании» и Уставом.  

 В нашем детском саду  сложилась  определенная  система  работы по взаимодействию с родителями 

воспитанников.  

В основе этой системы: 

 изучение контингента родителей (возраст, образование, профессия, нацеленность на положительное 

взаимодействие с педагогическим коллективом детского сада, образовательные, воспитательные, 

коррекционные запросы родителей): 

 педагогическое просвещение родителей (дифференцирование в соответствии с образовательными 

запросами, уровнем психолого-педагогической культуры), через групповые родительские собрания, 

индивидуальные  и групповые консультации специалистов; 

 информирование родителей о состоянии и перспективах развития ДОУ в целом, отдельных групп 

через родительские собрания,  информационные стенды, конференции,  клуб для родителей «Школа 

здоровья». журнал  детского сада «Мамины странички», сайт детского сада,  публичный отчет; 

  включение родителей в образовательный процесс (через Дни открытых дверей, совместные 

спортивные праздники, развлечения, привлечение родителей к проведению открытых занятий, 

демонстрацию личных достижений детей. 

 проведение для родителей и детей, не посещающих детский сад (в рамках консультационного пункта 

для неорганизованных детей ) индивидуальных консультаций, 

 приглашение их на праздники, индивидуальные занятия, проведение диагностики; 

 привлечение родителей к руководству МДОУ за счет участия в работе Педагогического совета, 

родительского комитета. 

 

 

 



СЕМЬЯ 

- анамнез, 

- выявление уровня 

родительской мотивации. 

- заключение ПМПК 

- изучение семей, их 

трудностей и запросов, 

Заведующая: 

- экскурсия по детскому 

саду, 

- беседы с родителями, 

- заключение 

родительского договора, 

- выпуск журнала 

«Мамины странички», 

Книга отзывов. 

 

Старший 

воспитатель: 

 

- анкетирование 

- консультирование 

- координация работы 

специалистов, 

- ПМПк детского сада, 

- выставки 

 

Медицинские 

работники: 

 

- консультирование, 

- наблюдение за 

адаптацией, 

- иммунопрофилактика, 

- массаж, 

- клуб «Школа 

здоровья», 

- кулинарная книга 

детского сада 

«Приятного аппетита!»  

 

 

Педагог-психолог: 
 

- диагностика социально-

личностного развития 

ребенка, 

- психологическое 

просвещение, 

- психологическая 

профилактика, 

- консультирование, 

- тренинги. 

Учитель-дефектолог: 

- диагностика, 

- тематическое 

консультирование, 

- семинары-практикумы. 
 

 

Инструктор по 

физкультуре: 
- диагностика, 

- занятие с детьми и 

родителями с 

использованием разных 

оздоровительных 

технологий (аэробика, 

дыхательная гимнастика, 

досуги и праздники, 

консультирование). 

Муз.руководитель: 
- диагностика, 

- праздники, развлечения, 

- консультирование. 
 

Воспитатели: 

- диагностика, 

- наглядная информация, 

- совместная деятельность взрослых и детей, 

- консультирование, 

- групповые родительские собрания, 

- «День открытых дверей». 

 

Система взаимодействия педагогов с семьей: 



8. Обеспечение открытости образовательного процесса  
 

Содержательная часть  важности этого направления  основывается на тезисе Л.С. Выготского:  

«Дефективным ребенка делает не его дефект, а отношение общества к нему и его (ребенка) собственное 

отношение к самому себе». Вот почему самым важным направлением, обеспечивающим открытость и 

эффективность образовательного процесса является социальное партнерство. 

 

Образовательно- социальное направление: 

 Центр диагностики и консультирования «Развитие»; 

 Центр психолого-медико социального сопровождения «центр помощи детям»; 

 Институт развития образования; 

 МУЦИОМСИ; 

 ЯГПУ им.К.Д.Ушинского; 

 СОШ № 31, № 6» 

 ОВД Красноперекопского  района ОПСН; 

Культурно-массовое направление: 

 Центральная система детских библиотек (филиал № 3); 

 Центр социального обслуживания Красноперекопского района; 

Физкультурно-оздоровительное направление: 

 Ярославская областная клиническая психиатрическая больница.  

Детский психодиспансер 

Результат сотрудничества с социальными партнерами: 

 представление учреждения как центрообразующего фактора по консолидации усилий семьи, 

общественности, учреждений здравоохранения в целенаправленной работе с ребенком; 

 активное повышение уровня профессиональной компетенции педагогов детского сада; 

 создание атмосферы доверительных отношений между родителями, детьми. педагогами, 

обеспечение совместного успеха  в деле воспитания, развития детей; 

 возросшая активность родителей по подготовке, проведению и участию в совместных 

мероприятиях; 

 адаптация выпускников детского сада в новых социальных условиях; 

 открытость образовательного пространства детского сада,  развивающегося за счет 

взаимодействия всех субъектов образовательного пространства города, выстроенное на принципах 

свободы, доверия, ответственности; 

 рассматривание данного пространства, как фактор перспективного развития образовательного 

процесса и образовательного учреждения в целом. 



Центр 

диагностики и 

консультирования 

«Развитие» 
 

МУ 

«ЦИОМСИ» 
 

 

МДОУ детский сад 

компенсирующего 

вида №4 

Централизованная 

система детских 

библиотек 

(филиал №3) 

Ярославская 

областная 

клиническая 

психиатрическая 

больница. Детский 

психодиспансер. 

Институт развития 

образования (договор о 

сотрудничестве по 

организации и 

сопровождению       

деятельности базовой 

площадки) 
 

 

Центр психолого-

медико-

социального 

сопровождения 

«Центр помощи 

детям» 

Центр 

социального 

обслуживания 

Красноперекопс-

кого района 

 

ЯГПУ им.К.Д. 

Ушинского 
(договор о научно-

исследовательской 

работе от 15.09.2009) 
 

ОВД 

Красноперекоп-

ского района 

ОПСН 
 

СОШ 

№31, №6,  

Центр 

диагностики и 

консультирования 

«Развитие» 
 

МУ 

«ЦИОМСИ» 
 

 

МДОУ детский сад 

компенсирующего 

вида №4 

Централизованная 

система детских 

библиотек 

(филиал №3) 

Ярославская 

областная 

клиническая 

психиатрическая 

больница. Детский 

психодиспансер. 

Институт развития 

образования (договор о 

сотрудничестве по 

организации и 

сопровождению       

деятельности базовой 

площадки) 
 

 

Центр психолого-

медико-

социального 

сопровождения 

«Центр помощи 

детям» 

Центр 

социального 

обслуживания 

Красноперекопс-

кого района 

 

ЯГПУ им.К.Д. 

Ушинского 
(договор о научно-

исследовательской 

работе от 15.09.2009) 
 

ОВД 

Красноперекоп-

ского района 

ОПСН 
 

СОШ 

№31, №6,  

Сотрудничество с социальными партнерами 



Главным показателем результативности нашей работы  за 2013-2014 уч.г. являются: 

 низкий уровень заболеваемости детей; 

 повышение физической подготовленности детей; 

 положительная динамика усвоения Программы; 

   Отмечается хороший уровень   готовности  детей к школьному обучению (по результатам диагностики 

готовность детей в целом имеет положительную динамику); 90% детей поступают в средние образовательные 

школы.  

   Работа по преемственности детского сада и школы № 31, №68 

- Совместный семинар учителей начальной школы МОУ СОШ №31 и представителей детских садов по 

проблеме: «Итоги адаптационного периода первоклассников» (октябрь 2013г.); 

- Участие учителей начальных классов СОШ №31, СОШ №68  в Дне отрытых дверей детского сада. 

 

Год  

выпуска 

(учебный) 

Количество 

выпускников 

Поступили 

В средние 

общеобразовательные 

школы (СОШ) 

 

Общеобразовательные 

учреждения 

специальный 

(коррекционный) класс 

VII вида. 

Коррекционные 

школы  

(класс VIII вида) 

2010/2011 17 13 2 2 

2011/2012 26 24 1 1 

2012/2013 21  20 1 - 

2013-2014  20 18 1 1 

 

Вывод: по результатам анализа заключений ПМПК, представленных родителями, из 20  выпускника диагноз 

F 83  снят у 9 детей, рекомендован класс VII  вида 7 выпускникам, класс VIII вида – 4 выпускникам. 18 

выпускников поступили в средние общеобразовательные школы, 1 выпускник – в класс VII вида, 1 выпускник 

– в класс VIII вида. 

 

Достижения в работе учреждения за 2013-2014 уч.г. 

 
Участие в работе конференций, семинаров, круглых столов: 

 

Уровень и название конференции, 

семинара 

Форма участия Тема выступления 

I-я Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Развивающие игры В.В. Воскобовича в 

работе с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста»  

Заочное участие 

 

 «Взаимодействие педагога-психолога и 

учителя-дефектолога в рамках 

реализации принципа интеграции через 

использование развивающих игр В.В. 

Воскобовича», педагог-психолог Свинцова 

Е.Н. Методические разработки педагогов, 

базирующиеся на применении пособий 

В.В. Воскобовича, педагог-психолог 

Свинцова Е.Н., учитель-дефектолог Пекина 

Н.В., учитель-дефектолог 

 

 

 

 

 

 

 



Участие в конкурсах, выставках: 

 

Уровень 

(региональный, 

муниципальный, 

уровень ОУ) 

Наименование конкурса Результат участия 

участник лауреат победитель 

МУ ЦОФ 

Красноперекопского 

района 

«Праздник цветов» 

Номинация: лучшая 

цветочная композиция 

Коллектив ДОУ – 

участники конкурса 

  

Муниципальный 

уровень 
«Семейные ценности» 13 участникам вручены 

Свидетельства участника и 

памятные сувениры 

Воспитатели: Гончарова 

И.В., Потеряхина Г.Н. 

Группа №1 – 1уч. 

Группа  №2 – 2 уч. 

Группа №3 – 2 уч. 

Группа №4 – 7 уч. 

Группа №5 – 1 уч. 

 

  

МУ ЦОФ 

Красноперекопского 

района 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества на 

лучшее изготовление 

ёлочной игрушки 

«Наряжаем ёлку вместе!» 

Благодарственное письмо 

территориальной 

администрации 

Красноперекопского 

района мэрии г. Ярославля 

детскому саду; всем 

участникам 

Воспитатель Смирнова 

Г.В.; 

Семья Королёвых (группа 

№5); семья Худошиных 

(группа №4) 

  

Уровень ДОУ «Наряжаем ёлку вместе!» Всем участникам вручены 

Благодарственные письма 

детского сада и сладкий 

приз 

  

Территориальная 

администрация 

Красноперекопского 

района мэрии г. 

Ярославля по 

инициативе 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

защите их прав 

Красноперекопской 

территориальной 

администрации 

мэрии г. Ярославля 

 

Смотр-конкурс на лучшую 

образовательную 

организацию по 

организации досуга, как 

формы профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

«Наш досуг – хороший 

друг!» 

 

 

  Детский сад – 

победитель конкурса 

Муниципальный Смотр-конкурс детского 

творчества на 

противопожарную тему: 

«Помни каждый 

гражданин: спасения 

номер 01» 

Свидетельство участника 

(2) 

Группа №2 воспитатели: 

Кукушкина Н.Ю., Галина 

Н.А. 

 

  

МУ ЦОФ 

Красноперекопского 

Смотр-конкурс на лучшую 

масленичную куклу: 

Благодарственное письмо 

участнику семье 

 Диплом  I место 

семье Королёвых 



района «Масленица – 2014» Разумовых,  

Благодарственное письмо 

детскому саду 

(Группа №5 

воспитатели: 

Смирнова Г.В., 

Румянцева И.А.) 

Территориальная 

администрация 

Красноперекопского 

района мэрии  

г. Ярославля 

 

Конкурс «Человек труда – 

сила, надежда и доблесть 

Ярославля» 

  Диплом Победителя 

II этапа конкурса (в 

районе) Гончаровой 

И.В., воспитателю 

Департамент 

образования 

Ярославской 

области, департамент 

энергетики и 

регулирования 

тарифов Ярославской 

области, 

некоммерческая 

организация Фонд 

«Энергоэффективнос

ть» 

Конкурс творческих работ 

по энергосбережению 

«Наш тёплый дом – 2014» 

Дипломы воспитанникам-

участникам конкурса 

(воспитатели: Потеряхина 

Г.Н., Смирнова Н.И., 

Кукушкина Н.Ю.) 

  

МКУ 

«Муниципальная 

пожарная охрана» 

города Ярославля 

Городской конкурс на 

лучшую художественную 

работу «Огонь – опасная 

игра» 

Благодарственное письмо 

педагогическому 

коллективу МДОУ 

детскому саду №4 

(участник  воспитатель 

Смирнова Н.И.) 

  

 

Презентация опыта: 

 

Название опыта (тема) Уровень 

презентации 

опыта 

(региональный, 

муниципальный, 

уровень ОУ) 

Форма презентации (выступления, открытые 

занятия и др.) 

 «Организация деятельности 

инструктора по физкультуре в ДОУ 

компенсирующего вида» в рамках работы 

постоянно-действующего семинара «Школа 

инструктора по физической культуре 

(«Золотой фонд»: уроки мастерства) 

Муниципальный МАСТЕР-КЛАСС для инструкторов по 

физкультуре города провел инструктор по 

физкультуре Пашко С.Ю., (26 слушателей, 

положительные отзывы) 

Конкурс профессионального мастерства 

молодых педагогов дошкольных 

образовательных учреждений 

«Педагогический дебют» 

Тема: «Развитие памяти у детей с ЗПР с 

помощью опосредованного запоминания 

и театрализованных занятий» 
 

Муниципальный I тур - заочная экспертиза конкурсных 

материалов 

II тур – самопрезентация участника по теме: 

«Мои первые шаги в профессии» 

III тур – заочная экспертиза педагогического 

мероприятия с детьми, соответствующего теме 

работы. 

Соловьёва А.С., учитель-дефектолог – дипломант 

конкурса. 

 

 «Формирование пространственных 

представлений дошкольников с 

помощью технологии В.В. Воскобовича 

«Сказочные лабиринты игры» 

 

Муниципальный МАСТЕР-КЛАСС для тьюторов города провела 

учитель-дефектолог Сисигина Е.А. 



«Педагогический марафон – 2014» 

Презентация опыта работы по реализации 

проекта «Система работы по внедрению и 

реализации технологии «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. Воскобовича в 

современных образовательных 

условиях» 

Муниципальный Заведующая д/с Новожилова т.Ю., старший 

воспитатель Кондричева И.Н., учителя-

дефектологи: Сисигина Е.А., Соловьёва А.С., 

воспитатель Смирнова Г.В. (28 слушателей, 

положительные отзывы, отличные баллы) 

 «Игры и игровые упражнения с мячом, 

как средство развития ловкости, на 

разных этапах развития детей 

дошкольного возраста с задержкой 

психического развития» в рамках работы 

постоянно-действующего семинара «Школа 

инструктора по физической культуре 

(«Золотой фонд»: уроки мастерства) 

 

 МАСТЕР-КЛАСС для инструкторов по 

физкультуре города провел инструктор по 

физкультуре Пашко С.Ю., (20 слушателей,  

Сертификат за предоставление опыта работы 

педагогам ДОУ города в форме мастер-класса) 

 

 

Наличие научно-педагогических и методических публикаций на муниципальном, областном, 

федеральном уровне: 

 

Название публикации Уровень 

(региональный, 

муниципальный, 

уровень ОУ) 

Выходные данные 

год 

издания 

название издания издательство 

издания 

 «Родители как 

равноправные участники 

коррекционно-

развивающего процесса 

ДОУ в ходе реализации 

проекта», педагог-

психолог Свинцова Е.Н., 

учитель-дефектолог 

Сисигина Е.А. 

Муниципальный 2013 Информационно-

методический журнал 

«Детский сад. День открытых 

дверей» 

ООО «Канцлер 

г.Ярославль,  

По заказу 

департамента 

образования 

мэрии г.Ярославля 

 «Взаимодействие 

педагога-психолога и 

учителя-дефектолога в 

рамках реализации 

принципа интеграции 

через использование 

развивающих игр В.В. 

Воскобовича», педагог-

психолог Свинцова Е.Н. 

Методические 

разработки педагогов, 

базирующиеся на 

применении пособий В.В. 

Воскобовича, педагог-

психолог Свинцова Е.Н., 

учитель-дефектолог 

Пекина Н.В., учитель-

дефектолог Сисигина Е.А.  

Всероссийский 2013  «Развивающие игры В.В. 

Воскобовича в работе с 

детьми дошкольного и 

младшего школьного 

возраста» 

Материалы I-й всероссийской 

научно-практической 

конференции с 

международным участием (8 

июня 2013 г., Санкт-

Петербург) 

«Свое 

издательство», 

Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

 



Инновационная деятельность ДОУ 

 

Детский сад является муниципальной базовой площадкой: «Система работы по внедрению и реализации 

технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича в современных образовательных условиях»  

Ключевая идея проекта: внедрение технологии «Сказочные лабиринты игры»  В. В. Воскобовича  в 

практику образовательного процесса ДОУ в современных образовательных условиях. 

Цель проекта: разработка системы применения развивающих игр В.В. Воскобовича в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ. 

Для реализации поставленной цели сформулированы следующие задачи:  

1. Проанализировать образовательную среду ДОУ, способствующую внедрению технологии В. В. 

Воскобовича. 

2. Выявить особенности использования «Сказочных лабиринтов игры» с детьми дошкольного 

возраста (в том числе и с детьми с ограниченными возможностями здоровья). 

3. Определить направления использования технологии в рамках реализации основных принципов 

федеральных государственных требований. 

4. Обозначить траекторию внедрения технологии по формированию предпосылок универсальных 

учебных действий (УУД) у старших дошкольников. 

5. Разработать перспективный план по использованию технологии в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

6. Разработать методические рекомендации, включающие практические наработки педагогов 

(конспекты непосредственно-образовательной деятельности, модификация игр, адаптация игр к детям с 

ограниченными возможностями здоровья). 

7. Адаптировать систему работы по реализации «Сказочных лабиринтов игры» для работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы и сроки реализации проекта: 

I этап - подготовительный (2012 – 2013 уч. год) 

II этап - исполнительский (2013 - 2014 уч. год) 

III этап – завершающий (2014 - 2015 уч. год) 

Деятельность МБП в 2013-2014 уч. году строилась по нескольким направлениям: 

1. Создание развивающей предметно-пространственной среды. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам реализации технологии 

3. Методическое сопровождение деятельности педагогов по реализации технологии   

4. Организационно-методическое обеспечение взаимодействия педагогов с родителями в вопросах реализации 

технологии 

5. Трансляция опыта педагогов ДОУ по реализации технологии в работе с детьми 

Применение данной технологии открывает следующие возможности: 

 Усиление положительной мотивации обучения, активизация познавательной деятельности 

воспитанников. 

 Активное вовлечение родителей в коррекционно-развивающий процесс ДОУ. 

 По результатам итоговой педагогической диагностики в мае 2014 г. видна положительная динамика  

познавательного развития воспитанников. У 50% выпускников снят диагноз задержка психического 

развития. 

Основными направлениями ближайшего развития МДОУ являются: 

 Совершенствование содержания образования путем использования инновационных развивающих и 

образовательных технологий. 

 повышение конкурентной способности детского сада за счет  привлечения платных  образовательных 

услуг; 

 расширение «образовательной ниши» учреждения формирования статуса ДОУ как экспериментальной 

площадки; 

 Создание собственных программ; 

 Решение вопроса о лицензировании платных дополнительных услуг. 

 

Таким образом,  решение этих задач, предполагает изменения условий организации образовательного 

процесса, т.е. движения к развитию и успеху!  


