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1.Общая характеристика 

Наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 

 

Адрес: 150029, г. Ярославль, Закгейма, 13А 

 

Заведующая: Васильева Елена Геннадьевна 

 

Старший воспитатель: Орехова Лариса Владимировна 

 

Лицензия: 76 ЛО1 №0000503 от «06» июня 2013г., бессрочная 

 

Год ввода в эксплуатацию: 1960 год 

 

Детский сад работает по 5 – дневной рабочей неделе с 12 - часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00 

Учредителем МДОУ детский сад №62 является департамент образования мэрии г. Ярославля 
 

Воспитанники 

Количество групп: 5. 

Всего: 111 человек 

Дети раннего возраста от 1,8 до 3-х лет: 23 чел 

Младшая группа от 3-х до 4-х лет: 22 чел 

Средняя группа от 4-х до 5 лет: 23 чел 

Старшая группа от 5 до 6 лет: 22 чел  

Подготовительная группа от 6 до 7 лет: 21 чел 

 

 
 



Состав семей воспитанников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

 111 семей 

Состав 
Социальный 

статус 

ЧП, ОАО, ООО 

126 чел 

Полные семьи 

93 семьи 

 

Неполные семьи 

16 семей 

Многодетные 

8 семей 

 

Госслужащие 

52 чел 

Не работают 

24 чел 

Образование 

Высшее 

95 чел 

Среднее спец. 

88 чел 

 

Среднее 

19 чел 



2. Кадровое обеспечение  образовательного процесса 
 

Уровень квалификации педагогов 

 

Категория 

 

уч. год 

Кол-во  

педагогов 

Высшая Первая н/а 

2013- 2014 14 1 11 2 

 

Образовательный уровень педагогов 

 

 Кол-во 

педагогов 

высшее ср.спец. 

проф 

студенты 

2013-2014 14 9 4 1 

 

Достижения в работе учреждения и отдельных педагогов 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Уровень Участник Результат участия 

1 Организация на 

базе ДОУ 

городской школы 

тьюторов 

«Развивающие 

игры Воскобовича 

Муниципальный Волкова Е. И. Показ открытого занятия, 

презентация опыта работы. 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель – логопед 

Волкова Е. И. 

является 

докладчиком в 

работе второй 

Всероссийской 

научно – 

практической 

конференции с 

международным  

участием 

«Развивающие 

игры Воскобовича 

в работе с детьми 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста» 
 

Всероссийская 

научно – 

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

Учитель – логопед 

Волкова Е. И. 

Докладчик 

3 
 

Опубликован 

методический 

материал учителя – 

логопеда Волковой 

Е. И. в сборнике 

«Развивающие 

игры Воскобовича 

в работе с детьми 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста» 

Всероссийский Учитель – логопед 

Волкова Е. И. 

Публикация методического 

материала 



4 

 

 

Смотр – конкурс 

физкультурных 

уголков 

 

ДОУ Воспитатели групп 1 место – 4 группа 

(воспитатели Данилова О. А., 

Кутькина Н. И.) 

2 место – 3 группа 

(воспитатели Горюшина Н. Н., 

Бабуричева Е. Е.) 

3 место – 2 группа 

(воспитатели Павлова Н. В., 

Балаурова М. В.) 

5 

 

 

 
 

Участие в 

городском 

конкурсе 

«Широкая 

масленица» 

Муниципальный Павлова Н. В., 

Дергачева М. Ю. 

Участие 

6 

 

 

Участие в конкурсе 

«Новогодняя 

игрушка» 

 Районный  Бабуричева Е. Е., 

Горюшина Н. Н. 

Награждены благодарственным 

письмом 

7 

 

 

 

 

Участие 

воспитанника 

подготовительной 

группы в конкурсе 

«Не играй с огнем» 

Муниципальный Паисова Ф. А. 

Гаврилова Л. И. 
1 место в Красноперекопском 

районе 

8 

 

 

 

 

Участие 

воспитанников 

группы №4 в 

конкурсе «Теплый 

дом» 

 

Муниципальный 

Данилова О. А., 

Кутькина Н. И. 

участие 

9 Учитель – логопед 

Волкова Е. И. 

Муниципальный  Волкова Е. И. Победитель 2 этапа 



является 

победителем 2 

этапа 

муниципального 

конкурса «Человек 

труда – сила, 

надежда и 

доблесть» 

Педагоги ДОУ  участвуют в различных конкурсах, проявляют творчество, фантазию и мастерство каждый в своей области.  

 

 

3. Охрана и укрепление здоровья воспитанников 
 

Группы здоровья воспитанников 

Год 

группа 

2012 2013 

Кол-во % Кол-во % 

I 1 1% 1 1% 

II 80 75% 90 82% 

III 25 24% 19 17% 

IV - - - - 

 

Индекс здоровья по комбинату 

Год 2012 2013 

Индекс здоровья 21,25 11,3 

Пропуск по болезни одним ребенком 

 

Год 2012 

 

2013 

 

Пропуски в днях 14,1 17,9 

 



Группа часто болеющих детей 

Год 2012 2013 

Количество 

ЧБД 

Кол - во % Кол - во % 

17 16% 17 16 

Дети, состоящие на диспансерном учёте 

Год 2012 2013 

Заболеваемость Кол-во 

случаев 

Кол-во 

случаев 

из них: ОРЗ, ОРВИ 232 221 

ОЖКЗ - - 

Логопедическая патология 28 38 

Ортопедическая патология + хирургическая 26 25 

Патология желудочно-кишечного тракта 2 2 

Патология нервной системы 7 7 

Заболевания ЛОР-органов 27 18 

Патология сердечно-сосудистой системы 24 16 

Хронические заболевания бронхо-легочной 

системы 
- 1 

в т.ч. бронхиальная астма - 1 

Патология органов мочевыводящей системы 14 14 

Патология эндокринной системы 6 5 

Патология органов зрения 10 10 

в т.ч. снижение остроты зрения 3 3 

 

* некоторые дети имеют несколько заболеваний, в процентном исчислении числятся в разных категориях. 

 

 На протяжении нескольких лет коллектив ДОУ решает проблемы сохранения здоровья детей. Физическое развитие детей является одним из 

приоритетных направлений деятельности. Углублённое обследование детей проводят медицинские работники детской поликлиники им. 

Семашко своевременно и в полном объёме. Учитывая индивидуальные особенности состояния здоровья ребёнка, перенесённые 

инфекционные заболевания, эмоциональный настрой, воспитанники распределяются по группам здоровья, педагогам и родителям даются 

рекомендации по оздоровлению детей. 



Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим требованиям; световой, воздушный и питьевой режимы поддерживаются в 

норме. 

С целью снижения заболеваемости проводятся профилактические и закаливающие мероприятия: 

 босохождение 

 закаливание кистей рук 

 полоскание зева 

Двигательный режим в МДОУ детский сад №62 

Вид занятий и форма двигательной активности детей. Особенность организации. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность 10-12 мин 

Двигательная разминка во время перерыва между 

занятиями 

Ежедневно, в течение 7-10 мин 

Физкультминутка  Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания занятий, 3-5 

мин 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке  Ежедневно, во время прогулки, длительность 

20-25 мин 

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

прогулки, длительность 12-15 мин 

Гимнастика после сна Ежедневно, 3 – 5 мин. 

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

Дыхательная гимнастика  5-6 раз в день по 1-2 мин 

Артикуляционная гимнастика  2-3 раза в день по 3-5 минут 

Хозяйственно-бытовой труд, поручения: групповые и 2-3 раза в неделю, длительностью 10-30 минут. 



индивидуальные  

Закаливающие процедуры Ежедневно (15-20 минут) 

Физкультурная и музыкальная деятельность Ежедневно, согласно расписанию. 

 

Особое внимание коллектив детского сада уделяет адаптации вновь поступивших детей. Для них устанавливаются щадящий режим и 

неполный день пребывания. 

Также для адаптации детей создаются следующие условия: 

 проводятся консультации для родителей 

 осуществляется индивидуальный подход к каждому ребёнку 

 формируется гибкий режим дня и  развивающая предметно – пространственная  среда в группе 

 ведётся постоянный контроль физического и психического состояния детей 

В течение последних лет не зафиксировано случаев дезадаптации детей в условиях детского сада. 

 

Динамика адаптации воспитанников 

 

Адаптация детей в 2013 году 

Ясли: 23 чел 

Лёгкая – 4 (17%) 

Средняя – 17 (74%) 

Тяжёлая – 2 (9%) 

Сад: 10 чел 

Легкая – 8 (80%) 

Средняя – 2 (20%) 

Тяжелая – нет 

Комбинат: 33 чел 

Легкая – 12 (36%) 

Средняя – 19 (58%) 

Тяжелая – 2 (6%) 

 

 

 



Обеспечение безопасности 

Безопасность образовательного процесса в ДОУ обеспечивается через: 

 безопасную среду (закреплённые шкафы, стеллажи; отсутствие ядовитых растений, колющих предметов и т.д.); 

 соблюдение мер пожарной безопасности; 

 выполнение требований санитарных норм и правил; 

 наличие кодовых замков; 

 наличие тревожной кнопки; 

В детском саду проводится большая работа по привитию у детей навыков безопасного поведения. Разработаны тематические занятия, 

приобретены пособия, оформлены тематические консультации по ОБЖ для родителей. 

 

 

Организация питания 

В дошкольном учреждении питание сбалансировано и построено на основе 15-дневного меню, с учётом потребностей детского организма в 

белках, жирах, углеводах и калориях. 

Меню 5-х разовое, составлено с учётом денежной нормы – 100 руб. в день на одного ребёнка раннего возраста и 126 руб. на одного ребенка 

остальных групп и разработанных технологических карт. Медицинская сестра ежедневно на пищеблоке контролирует выполнение 

санитарных норм, технологию приготовления блюд и нормы выхода готовой продукции. 

 

4.Условия осуществления образовательного процесса 
 

На развитие ребёнка в значительной степени оказывают влияние наследственность, среда и воспитание. 

 Среда – это окружающее человека пространство, зона непосредственной активности индивида, его ближайшего развития и действия.           

 

Характеристика развивающей среды Способы достижения 

1.Комфортность и безопасность 

окружающей среды 

 

 

 

 

 

 

Достигается через сходство интерьера 

групповой комнаты с домашней 

обстановкой. Используем ковровые 

покрытия, красивые занавески, 

комнатные растения. Столы и стулья 

расставлены с учётом того, чтобы  не 

занимать большую часть помещения. 

 



2. Обеспечение богатства сенсорных 

впечатлений 

 

 

 

 

3. Обеспечение самостоятельной 

индивидуальной деятельности 

 

 

4. Обеспечение возможности для 

исследования и научения 

Используется природный и различный 

бросовый материал. В атрибутике 

сюжетно-ролевых игр используются 

естественные вещи. Наличие в группах 

разнообразия дидактических игр. 

 

Большой выбор игрового материала, 

наличие схем, атрибутов – схожих с 

реальными предметами быта. 

 

Предметы различной величины, цифры, 

буквы, мерные кружки, весы, часы и т.д. 

 

 

Принципы построения развивающей среды: 

Построение развивающей предметно – пространственной среды мы определяем целями и задачами ООП ДОУ и примерной  программы 

«Детство» Развитие ребенка совершается в процессе воспитания и обучения – в активной, содержательной деятельности, организуемой 

педагогом в разнообразных формах его общения со взрослыми и сверстниками. Вокруг ребенка создается специальная педагогическая среда, 

в которой он живет и учится самостоятельно. В этой среде дошкольник развивает свои физические функции, формирует сенсорные навыки, 

накапливает жизненный опыт, учится упорядочивать и сопоставлять разные предметы и явления, на собственном опыте приобретает знания. 

Предметно-развивающая среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникативную функции. 

При построении предметно-развивающей среды в детском саду мы опирались на общие принципы: 

 

1.Принципы дистанции, позиции при взаимодействии.  

 Одно из условий среды, которое дает возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка, а ребенку «подняться» до позиции 

воспитателя, - это разновозрастная мебель. 

У ребенка свои особые представления о комфортной дистанции взаимодействия: одни лучше чувствуют себя на более близкой, «короткой» 

дистанции, другие – на более «длинной».  

Оформление всех групп в детском саду отвечает санитарным нормам, требованиям проекта образовательного стандарта, реализует систему 

личностно - ориентированного взаимодействия участников педпроцесса, является эстетичным, красочным, создает уют и комфорт для 

ребенка. Все оборудование, предназначенное для детей, находится в зоне их активной деятельности. Доступность материалов 



функционально-игровых предметов помогает воспитывать у детей самостоятельность, реализует стремление к творческому моделированию 

игровой ситуации, окружающей среды. Стремление не перегружать пространство игровой комнаты нашло свое отражение в комплексном 

размещении функциональных уголков (театральный уголок + уголок ряженья +музыкальный уголок = центр театра и музыки; «книжкин 

дом» пространственно соединен с уголком изодеятельности, работают временные макеты и выставки). 

В   группах   раннего   и   младшего   дошкольного   возраста   собран разнообразный   игровой   материал   для   познавательного   развития   

детей:  пирамидки,   вкладыши,   кубики,   мячи,   куклы,   конструкторы   различных конфигураций, игрушки для сенсорного развития. 

Для развития движений оборудованы физкультурные уголки. В них имеются шведские стенки, мягкие модули, маты, мягкое бревно, 

надувные мячи. Дополнительно в группах имеются горки, игрушки-каталки, манежи, нетрадиционное физкультурное оборудование. 

Для игровой деятельности в группах есть мебель, наборы посуды, постельных принадлежностей, муляжи продуктов, сюжетные игрушки, 

оформлены уголки сюжетно-ролевых игр согласно возрасту детей, имеются музыкальный, театральный уголки, уголок природы, книги, 

изодеятельности. 

Расположение мебели и пособий обеспечивают ребенку постоянный визуальный контакт со взрослым. 

 

2.Принцип активности самостоятельности творчества.  

Предоставление детям возможности самостоятельно менять игровую среду в соответствии с их настроением, игровыми замыслами, 

интересами посредством многофункциональных, легко трансформируемых элементов, поролоновых модулей, пространственных 

конструкторов, надувных резиновых элементов, спортивных комплексов, ширм, низких устойчивых скамеечек. Каждый ребенок в группе 

имеет доступ  ко всему содержанию предметно-игровой среды, может взять игры по желанию, игрушки, атрибуты для сюжетно - ролевых 

игр. Все находится на  уровне не выше вытянутой руки ребенка.  

 

3.Принцип стабильности-динамичности развивающей среды.  

Предметно-развивающая среда постоянно меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения и реализуемой 

программ. Педагоги детского сада систематически обновляют и пополняют среду разнообразным игровым оборудованием, новыми 

атрибутами, игрушками, дидактическими играми.  

 

4.Принцип комплексирования и гибкого зонирования.  

Жизненное пространство организовано так, что дает возможность построения непересекающихся сфер активности. Это позволяет детям, в 

группах нашего детского сада, в соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же время свободно заниматься, не мешая друг 

другу, разными видами деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием, шитьем, моделированием, 

экспериментированием. Они могут рассматривать альбомы и книги, слушать запись любимой сказки, рисовать.  

 



5.Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого.  

В нашем детском саду детям созданы оптимальные условия для игр, обучения и развития в разных видах деятельности. Помимо различных 

игровых центров в группах есть уголки «Уединение», где ребенок может отдохнуть, уединиться. Каждому ребенку обеспечено личное 

пространство: кровать, шкаф для одежды, место для хранения принесенных из дома игрушек, книг, семейных альбомов. 

Для    решения    задач    социально-личностного    развития    детей дошкольного возраста в группах оборудованы уголки семьи (с 

домашними фотографиями,  альбомами),  имеются  пособия - игры  с  пиктограммами эмоций и «экраны настроений». В уголке книги 

воспитатели   периодически выставляют картины и книги с иллюстрациями нравственного содержания, обсуждают с детьми проблемы, 

обозначенные в них. 

 

6.Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды.  

 Эстетическая развивающая среда в группах предусматривает наличие разнообразных материалов для осуществления детьми той или иной 

деятельности, как по их выбору, так и организуемой воспитателями. Все материалы, предназначенные для детей, имеют эстетический вид и 

содержатся в порядке.   

 

7.Принцип открытости-закрытости.  

Этот принцип представлен в нескольких аспектах:  

 Открытость природе. Озеленение интерьеров помещений. 

 Открытость культуре и ее прогрессивным проявлениям. Элементы культуры носят не только оформительский характер, а органически 

входят в дизайн интерьера.  

 Открытость обществу. Желающие принять участие в организации и функционировании среды имеют такую возможность.  

8.Учет половых различий детей предполагает предоставление возможности девочкам и мальчикам  проявлять свои склонности в 

соответствии с принятыми эталонами мужественности и женственности (уголок модниц, авторемонтная мастерская, гараж) 

 

Таким образом, в каждой группе ДОУ создана развивающая среда с учетом возрастных особенностей, с учетом потребностей, интересов и 

эмоционального благополучия детей, с учетом выбранной программы. 

В младших группах - это достаточно большое пространство для удовлетворения  детей в активном движении. 

Разнообразный дидактический материал, игры сделанные самостоятельно педагогами групп; различные виды конструкторов, пирамидки, 

шнуровки, альбомы с иллюстрациями животных, предметов, окружающей среды, зона воды и песка. 

В средних группах более насыщен центр сюжетно – ролевых игр с орудийными и ролевыми атрибутами. В старших большое внимание 

уделяется играм на развитие восприятия, памяти, внимания. Большой выбор сюжетно – ролевых игр, как для совместных игр, так и для 

индивидуальных, уделяется внимание театрализованным постановкам с участием самих детей. 



Но есть и то, что объединяет предметно – развивающую среду каждой группы – это непременное наличие различных игровых и развивающих 

зон.   

Так в группах имеются: 

- центр сюжетно-ролевой игры; 

- центр развития речи, куда включаются: книжный уголок, игры и оборудование для развития речи, театрализованной деятельности; 

- центр науки, куда входит уголок природы, оборудование для детского экспериментирования и опытов; 

- центр строительно-конструкторских игр;        

- центр математики; 

- центр искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с искусством, предметы искусства, материалы и оборудование для детской 

изобразительной деятельности. 

 

Реализуемые программы 

Программа Задачи 

1.Основная общеобразовательная программа 

ДОУ, построенная с учетом примерной  

программы «Детство» Она разработана 

коллективом ДОУ и принята на 

педагогическом совете учреждения.   

Цель Программы – всестороннее 

формирование личности ребенка с учетом 

его физического и психического развития, 

индивидуальных возможностей, интересов и 

способностей, готовности к обучению в 

школе. 

2.Педагоги ДОУ используют дополнительно 

парциальные программы: 

- «Основы безопасности жизни детей 

дошкольного возраста» (Р. Б. Стеркина, О. 

Л. Князева) 

- «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» (О. Л. Князева, М. Д. 

Маханева)  

Задачи: 

1.Создать условия для охраны жизни и 

укрепления здоровья детей; 

2.Создать условия, обеспечивающие 

физическое, личностное, интеллектуальное и 

эстетическое развитие воспитанников; 

3.Приобщать детей к общечеловеческим 

ценностям; 

4.Создать атмосферу психологического 

комфорта; 

5.Взаимодействовать с семьей для 

обеспечения полноценного развития 

ребенка.  

    

 



- «Я-ТЫ-МЫ» (О. Л. Князева «Программа 

социально эмоционального развития 

дошкольников.  Рекомендована 

Министерством образования РФ») и др. 

- «Основы безопасности» ». О.Л.Князева, 

Р.Б. Стёркина; 

- «Цветные ладошки» Лыкова  И.А. 

 

В детском саду имеются: 

 

 кабинет заведующего 

 методический кабинет 

 кабинет логопеда 

 медицинский кабинет 

 музыкально – физкультурный зал 

 групповые помещения, с учётом возрастных особенностей детей 

 помещения, обеспечивающие быт 

В детском саду созданы условия для осуществления образовательного процесса.  

 

Материально-техническая база за последние годы улучшается: произведена замена инженерных сетей и сантехнического оборудования,  

приобретена новая мебель и игрушки во все группы, холодильный шкаф и двухгнездовая моечная ванна на пищеблок, мягкий инвентарь на 

группу раннего возраста, информационные стенды для групп. Но остаются ещё проблемы, которые необходимо решить: это и 

благоустройство территории, ремонт групповых комнат, обновление устаревшей мебели, приобретение компьютерной техники. 

Непосредственно образовательная деятельность по группам 

При построении образовательного процесса устанавливается объем учебной нагрузки на ребенка в соответствии с инструктивно-

методическим письмом Министерства Образования РФ «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения» от 14.03.2000г. №65/23-16. 



 

Непосредственно образовательная деятельность в первой младшей группе 

Виды деятельности Количество часов в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 

  

1 

Развитие речи/ Чтение художественной литературы 0,5/0,5 

ФЭМП 1 

Рисование 1 

Лепка 1 

Конструирование/Аппликация 0,5/0,5 

Физкультурное 2 

Музыкальное 2 

Общее количество занятий 10 

Непосредственно образовательная деятельность во второй  младшей группе 

Виды деятельности 
Количество часов в 

неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 

Развитие речи/ Чтение Художественной  литературы 0,5/0,5 

Формирование элементарных математических представлений 1 

Рисование 1 



Лепка 1 

Конструирование 0,5 

Аппликация 0,5 

Физкультурное 3 

Музыкальное 2 

Общее количество занятий 11 

На прогулке 1 раз в неделю планируется одно физкультурное занятие. 

Непосредственно образовательная деятельность в средней  группе 

Виды деятельности 
Количество часов в 

неделю 

Познавательное развитие 1 

Развитие речи 1 

Формирование элементарных математических представлений 1 

Рисование 1 

Лепка 1 

Конструирование 0,5 

Аппликация 0,5 

Физкультурное 3 

Музыкальное 2 

Общее количество занятий 11 

Чтение художественной литературы – в режиме дня. 

На прогулке 1 раз в неделю планируется одно физкультурное занятие. 



 

Непосредственно образовательная деятельность в старшей  группе 

Виды деятельности 
Количество часов в 

неделю 

Познавательное развитие 2 

Обучение грамоте 1 

Развитие речи /Чтение художественной литературы 1/1 

Формирование элементарных математических представлений 1 

Рисование 1 

Лепка 1 

Конструирование и ручной труд 0,5 

Аппликация 0.5 

Физкультурное 3 

Музыкальное 2 

Общее количество занятий 14 

На прогулке 1 раз в неделю планируется одно физкультурное занятие. 

Непосредственно образовательная деятельность в подготовительной  группе 

Виды деятельности 
Количество часов в 

неделю 

Познавательное развитие 1 



Обучение грамоте 1 

Развитие речи 1 

Чтение художественной литературы 1 

Формирование элементарных математических представлений 2 

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Конструирование /Ручной труд 1/1 

Аппликация 0,5 

Физкультурное 3 

Музыкальное 2 

Общее количество занятий 15 

На прогулке 1 раз в неделю планируется одно физкультурное занятие. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности для детей: 

- 1 младшая группа ( с 2 до 3 лет )- 8-10 минут, 

- 2 младшая группа (с 3 до 4 лет) – не более 15 минут, 

- Средняя группа (с 4 до 5 лет) – не более 20 минут, 

- Старшая группа (с 5 до 6 лет)- не более 25 минут, 

- Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) – не более 30 минут.  

Перерывы между занятиями – не менее 10 минут. 



В летний период непосредственно образовательная деятельность  (кроме музыкальной, физкультурной и художественного творчества ) не 

проводится. Педагоги организуют совместную деятельность детей и взрослых: продуктивные виды деятельности, спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, викторины, музыкальные развлечения, экскурсии и т.д., а также увеличивается длительность прогулок. 

В течение пребывания ребенка в ДОУ обеспечивается баланс различных видов деятельности детей, среди которых преобладает игра. При 

организации НОД с детьми учитываются индивидуальные особенности детей, состояние физического и психического здоровья. 

В нашем детском саду  функционирует центр развивающих игр под руководством учителя – логопеда Волковой Е.И. 

Задачи центра развивающих игр: 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей старших дошкольников 

- решение образовательных задач с помощью игр Воскобовича 

- развитие психических процессов: внимания, памяти, воображения, мышления, речи, познавательных интересов. 

 

5. Управление детским садом 
Управление детским садом строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления детского сада являются: общее собрание, педагогический совет. 

Общее собрание определяет основные направления деятельности детского сада, рассматривает и принимает устав детского сада, изменения и 

дополнения к нему; принимает правила внутреннего распорядка. 

Для решения задач развития и совершенствования образовательного процесса, повышения педагогического мастерства работников детского 

сада создан педагогический совет, членами которого являются все педагоги и медицинский персонал ДОУ. Педагогический совет  организует 

деятельность в соответствии с Положением о педагогическом совете МДОУ детского сада № 62. 

Органом самоуправления является и родительский комитет, созданный из представителей родителей воспитанников, осуществляющий свою 

деятельность в соответствии с положением о нём. 

Непосредственное управление детским садом осуществляет заведующий ДОУ, который подотчётен в своей деятельности учредителю. 

 

6.Финансово – экономическая деятельность 
Финансовая деятельность учреждения осуществляется на основании «сметы доходов и расходов», утверждённой департаментом образования 

мэрии  г. Ярославля. Детский сад финансируется за счёт бюджета города и средств родителей. В детском саду функционирует бухгалтерия, в 

штат которой входят два бухгалтера. 

 

 

 



7. Результаты  образовательной деятельности 

Результаты итогового мониторинга образовательного процесса 

за 2013 – 2014 учебный год. 
Итоги выполнения ООП по образовательным областям: 

 

Образовательные 

области 

Ф З Б С Т К Чт. 

Худ. 

л 

П Худ. 

Т-во 

М сумма 

1 младшая группа 

 

86% 86% 94,5% 86% 94,5% 49,5% 85,5% 85,5% 76,5% 85,5% 83% 

2 младшая группа 

 

94,5% 100% 100% 90% 100% 58,5% 100% 100% 81% 72% 89,6% 

Средняя группа 

 

94,5% 88,4% 83,2% 67,6% 85% 62,4% 62,4% 67,6% 78% 84,6% 77,3% 

Старшая группа 100% 100% 100% 94,5% 100% 94,5% 94,5% 100% 100% 100% 98,3% 

Подготовительная 

группа 

100% 95% 100% 100% 94% 95% 95% 95% 95% 71% 94% 

ИТОГО: 95% 93,8% 95,5% 87,6% 94,7% 71,9% 87,4% 89,5% 86,1% 82,6% 88,4% 

  

По итогам выполнения основных разделов образовательной программы в новом учебном году  низкий процент у образовательной области 

«Коммуникация», «Музыка», «Художественное творчество». Средний показатель по итогам учебного года  с учетом всех образовательных 

областей программы составляет 88,4%. 

Вывод: 

Результаты выполнения основных разделов программы в 2013-2014 учебном году согласно стандарту качества муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатного дошкольного образования» (№3605 от 02.09.10 г.) соответствует высокому и среднему уровню, что 

свидетельствует о выполнении программных и годовых задач.  

 



Практика последних лет показывает, что дети легче осваивают программу по математике, сложнее обстоят дела с освоением связной речи и 

развитием словаря. Большинство детей приходят в детский сад с задержкой речевого развития, с небольшим словарным запасом или  вообще 

без него. Педагоги младших групп проводят большую работу по  развитию активной речи воспитанников, консультируют родителей по этому 

вопросу. 

 

8.Социальное партнёрство 
 

 МОУ средние школы № 8, 13, 40. 

 Центр диагностики и консультирования «Развитие». 

 Детская поликлиника им. Семашко 

 ИРО, ГЦРО. 

 

9.Основные проблемы и направления развития учреждения 

 
Основными проблемами коллектив детского сада считает: 

- недостаточное финансирование из бюджета на развитие материальной базы детского сада. 

Перспективы развития МДОУ детский сад №62  

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования, внедрения ФГОС ДО детский сад должен реализовать следующие 

направления развития: 

 совершенствовать материально-техническую базу учреждения;   

 обеспечение полного методического сопровождения образовательного процесса;   

 усилить работу  по сохранению здоровья  участников образовательного процесса, внедрение здоровьесберегающих технологий;  

 повысить уровень  профессиональных знаний и умений педагогов,  вовлечение педагогов в инновационную деятельность; 

 формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников.  
 

Заведующая МДОУ детский сад №62 _______________Васильева Е. Г. 

Ст. воспитатель __________________________________ Орехова Л. В. 


