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Организация деятельности МДОУ (руководство и управление) 

 

           Руководство дошкольным учреждением  осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовыми документами Министерства образования Российской Федерации. 

Стратегическое управление осуществляет руководитель детского сада – заведующая 

совместно с общим собранием трудового коллектива. На этом уровне решаются 

принципиальные по важности вопросы в жизни и деятельности учреждения: разработка 

перспектив развития, определение основных путей достижения избранных целей. 

Обеспечивается гласность и открытость в работе детского сада.  

  

В настоящее время перед ДОУ стоит задача по совершенствованию предметно- 

развивающей среды для реализации приказа Минобрнауки Российской Федерации  № 2151 

от 20.07.2011г.  

 

Для повышения качества дошкольного образования в ДОУ разработана и утверждена 

«Образовательная программа дошкольного образования  МДОУ детского сада 

комбинированного вида № 82 (30.08.2012г. протокол педагогического совета № 1) и 

«Программа дополнительного образования». 

Образовательная программа ДОУ рассматривается как модель организации 

образовательного процесса, ориентированного на личность воспитанника. Тактическое 

управление находится в компетенции Педагогического совета, Совета трудового 

коллектива. 

Особое место отводится методической службе дошкольного учреждения, которая является 

связующим звеном между жизнедеятельностью педагогического коллектива и системой 

образования, основным назначением которой является создание коллектива 

единомышленников, готовых к самообразованию и саморазвитию. На данном этапе 

методическая служба решает задачи поиска и обобщение педагогического опыта, 

повышения профессионального мастерства каждого педагога и развития его творческого 

потенциала. 

           В учреждении соблюдаются правила по охране труда и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

-Соблюдается финансовая и исполнительская дисциплина (основание Справка по проверке 

бухучета и отчетности за период  01.10.2010г. по 30.04.2013г. департаментов финансов мэрии г. 

Ярославля). 
 

-Соблюдаются правила пожарной безопасности и требования СанПиН. 

-Соблюдаются социальные гарантии участников образовательного процесса. 

- Реализуется возможность участия в управлении образовательным учреждением всех 

участников образовательного процесса.  

-Привлекаются дополнительные источники финансирования (добровольные 

пожертвования).  

-Используются различные формы экономического стимулирования труда сотрудников 

(премирование, материальная помощь, доплаты и надбавки). 

  



Главной целью работы учреждения в 2012-2013 учебном году стало создание 

условий в дошкольном учреждении для сохранности физического и психического здоровья,  

психологического благополучия и комплексного развития воспитанников с учетом 

возрастных и индивидуальных образовательных потребностей. 

Данная цель была реализована через решение следующих задач: 

-совершенствование работы педагогического коллектива по укреплению , сохранению и 

развитию здоровья воспитанников. 

-обеспечение оказания  индивидуально-ориентированной помощи детям в коррекции 

речевых нарушений. 

- работа  по приведению организации воспитательно-образовательной работы с 

воспитанниками  в соответствие с ФГТ к структуре образовательной программы  

( методическое обеспечение комплексно-тематического планирования, апробация и анализ 

системы мониторинга, изменения в календарном планировании). 

-систематизация  работы  педагогического коллектива по организации питания детей, 

формированию необходимых культурно-гигиенических навыков,  культуры поведения и 

основ этикета. 

-систематизация и совершенствование работы  по обучению воспитанников рассказыванию. 

- работа  по созданию условий для укрепления психического и физического здоровья 

педагогов. 

 

Анализ итогов аттестации педагогов в прошедшем учебном году. 

 

В данном учебном году процедуру аттестации на квалификационные категории  прошли 4 

чел. (15%).  Это самое меньшее количество аттестованных за последние 4 года (так, в 2009-

10 аттестовано 10 чел., 2010-11 –9 чел., 11-12 г – 5 чел. ) 

При этом 100% подтвердили заявленную категорию (первую). 

          Положительным является тот факт, что 1 чел. повысил свою квалификацию со второй  

категории на первую. 

 

Мероприятия по распространению передового педагогического опыта: участие в 

конкурсах и выставках, издательская деятельность педагогов ДОУ 

 

Традиционно педагоги ДОУ в 2012-13 учебном  году активно транслировали свой опыт на 

мероприятиях города. 

Наиболее значимое достижение - получение премии Губернатора Ярославской 

области в сфере образования – Ульянкина Н.В. (за программу активных занятий «Зернышко 

Здоровья»). 

Для руководителей города в рамках совещания руководителей ОУ в августе 2012г. 

проведен семинар «Успешные образовательные учреждения: эффективные стратегии 

выживания и развития»; 

Для вновь назначенных руководителей ОУ проведен семинар «Организация работы 

по созданию безопасного образовательного пространства в ДОУ»; 

  Детский сад является организационно-методическим центром по повышению 

квалификации педагогов не имеющих педагогического образования «Создание  условий по 

сопровождению педагогов дошкольных учреждений, не имеющих специального 

педагогического образования». 

Большой процент педагогов  приняли участие в подготовке занятий для слушателей ОМЦ.  
 

Дошкольное учреждение стало базовой площадкой для слушателей курсов 

«Коррекционно-развивающие технологии в работе воспитателя логопедической группы» 

Педагоги групп компенсирующей направленности показали открытое занятие в котором 



показали  особенности организации непосредственно- образовательной деятельности с 

детьми логопедической группы в соответствии с комплексно-тематическим принципом 

планирования . 

Педагог-психолог Малькова И.Н. приняла участие в фестивале педагогических идей 

«Открой себя». 

Педагогами подготовлен материал для публикации в журнале «Детский сад: день 

открытых дверей» – Назарова С.В. «Проект «Мы любим птиц», Ульянкина Н.В., Баранова 

С.В. «Проект «Волшебный мир театра». 

 

Педагоги ДОУ приняли активное участие в ряде городских творческих конкурсов: 

-Конкурс семейного творчества «Семейные ценности» – Семенова И.А. – участник; 

-Фестиваль прикладного творчества работников муниципальных образовательных 

учреждений «Праздник талантов» – Шашлова Т.И. – победитель; 

-Конкурс семейного творчества «Мама, папа, я – творческая семья» – семья Соколовых – 

победитель; 

-Конкурс прикладного творчества «Пасхальная радость» – коллектив ДОУ – победитель 

конкурс творческих работ; 

-Конкурс детского творчества в рамка празднования дня славянской письменности «Азбука 

творчества» – Назарова С.В., Полихина Н.М – 2 место., воспитанница гр. «Звездочка» 

Куликова Соня ( Мариничева О.В., Воронкевич Н.А.) – участник. 

Вывод:  

В 2012-13уч. году коллектив дошкольного учреждения активно транслировал опыт работы 

на  мероприятиях города. При этом педагоги демонстрировали творчество и  высокий 

профессионализм. 

В будущем планируется поддерживать высокой уровень активности педагогов по 

распространению своего опыта среди коллег города. 

 

 

Анализ обучения педагогов на курсах повышения квалификации 
 

       В 2012-13 учебном году на курсах повышения квалификации прошли обучение 7 чел.  

Педагоги, прошедшие обучение, получили теоретические знания и практический материал, 

которые будут ими использованы в дальнейшей педагогической деятельности. 

При этом следует отметить, что ГЦРО не удовлетворил все поданные заявки (3 из 8) 

Педагоги, прошедшие обучение, получили теоретические знания и практический материал, 

которые будут ими использованы в дальнейшей деятельности.  

                 

Анализ выполнения методических мероприятий для педагогов. 

 

В учебном году проведено: 

 

3 тематических педсовета – 100%: 

-« Организация питания в ДОУ» 

-«Разностороннее развитие детей путем интеграции образовательных областей в 

организации совместной деятельности детей и взрослых» 

-« Обучение детей рассказыванию» 

 

11 консультаций – 92%: 

« Основы пожарной безопасности в ДОУ»  

«Аттестация на квалификационные категории»  

«Планирование образовательной деятельности с учетом ФГТ»  

«Образовательная среда - условия и факторы формирования»  



«Организация предметно-развивающей среды в группах раннего возраста»  

«Что такое этикет»  

«Организация подвижных игр на прогулке»  

« Организация питания в группе» (для мл. воспитателей)  

«Оборудование спортивного уголка в старших группах ДОУ»  

« Мониторинг достижений планируемых результатов освоения ООП»  

Тренинг «Профилактика профвыгорания»  

Индивидуальные консультации. 

 

В учебном году запланированы и проведены смотры и  конкурсы – 100%: 

«Готовность групп к новому году» 

«Уголок дежурств» 

«Организация подвижных игр на прогулке» 

5 педагогов провели открытый просмотр НОД. 

 

Педагоги учреждения подготовили и распространили внутри ДОУ следующие 

методические пособия: 

«Новинки методлитературы» . 

 «Сбор и оформление методического материала для тематического планирования». 

Картотека «Физкультминутки для тематического планирования». 

Картотека « Подвижные игры на прогулке по темам». 

Подборка бесед «самый важный разговор». 

Пополнение картотеки «Дидактические игры». 

Пополнение картотеки «Утренние беседы с детьми старшего дошкольного возраста». 

Методические рекомендации по организации питания. 

Методические рекомендации по обучению детей рассказыванию. 

Вывод: Методические мероприятия, запланированные на 2012-13 год (педсоветы, 

консультации, практикумы, смотры, конкурсы, открытые просмотры, подготовка 

методических рекомендаций) реализованы полностью. 

Можно отметить, что педагоги довольно активно делятся своим практическим опытом с 

коллегами по организации воспитательно-образовательного процесса, что способствует 

самообразованию и повышению квалификации. 

 

Анализ изучения педагогического коллектива. 

 Ежегодно        педагогом - психологом ведется   изучение уровня профессионального 

выгорания  педагогического коллектива. 

В этом учебном году получены следующие результаты: 

 52%  - низкий уровень профвыгорания 

32% - средний уровень 

11% - высокий уровень 

5% - очень высокий уровень 

                                                                                                                

Полученные данные свидетельствуют о создании в ДОУ оптимальных условий 

труда, благоприятной  психологической атмосфере, которые  позволяют большинству 

педагогов ( 90% опрошенных)  чувствовать себя достаточно комфортно в коллективе. 

Также можно отметить, что значительный процент педагогов ( 84%) строят межличностное 

общение с коллегами, детьми и родителями в оптимальных формах. 89% опрошенных 

считают свою педагогическую деятельность важной и значимой, высоко оценивают свои 

профессиональные достижения. 

В целом, можно отметить, что большинство педагогов ДОУ имеют достаточно низкий 

уровень профессионального выгорания. Для поддержания данной тенденции следует и в 



дальнейшем проводить работу с коллективом, направленную на профилактику 

профвыгорания. 

По данным исследования психологического климата отмечено, что все показатели  

( деловые качества, творческие качества, нравственные качества) находятся на уровне выше 

среднего, что свидетельствует о комфортной и благоприятной для осуществления 

педагогической деятельности обстановке. 

Вывод: 

Учитывая полученные в ходе обследования данные, следует продолжить работу с 

педагогами, направленную на профилактику психического выгорания: обучение педагогов 

способам регуляции психических состояний, повышение мотивации профессиональной 

деятельности и  стрессоустойчивости, а также на поддержание благоприятного 

психологического микроклимата  в коллективе. 

 

Для сотрудников учреждения в проведены мероприятия: 

 

Цикл занятий «Научи меня»: 

Мастер-класс по изготовлению картин из шерсти «Пейзаж»  

Мастер-класс по изготовлению картин из шерсти «Любимые цветы»  

Мастер-класс «Букеты из конфет»  

Мастер-класс по росписи куриного яйца «Яичко простое – чудо расписное» 

стессопрофилактика средствами арт-терапии. 

 

Культмассовые мероприятия: 

- Празднование юбилея дошкольного учреждения (75-ти летия) 

- День воспитателя 

 

 

 

Работа с воспитанниками 

 

Анализ состояния здоровья воспитанников. 

По данным медицинских осмотров большинство воспитанников нашего ДОУ имеют 

вторую группу здоровья (92%), с третьей группой здоровья  ( 8%) , детей  с 1и 4 группой – 

нет. 

Значительная доля патологий в состоянии здоровья традиционно приходится на нарушения 

строения опорно-двигательного аппарата (108 чел) и ЛОР-патологию (43 чел.) 

 

Индекс здоровья в 2012  году составил 11,7. 

Пропуск одним ребенком по болезни в год  составил 18,9 дн. 

По сравнению с 2011 г. наблюдается рост соматической заболеваемости, что требует 

соблюдения режима прогулок, проветривания, более эффективной организации закаливания 

и физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня, работы с родителями. 

 Физическое развитие 83% воспитанников соответствует норме. Наибольший процент 

отклонений составляет по прежнему избыток массы тела (8%). 

 

Показатели уровня физической подготовленности подтверждают, что подавляющее 

большинство детей  имеют уровень развития физических качеств и сформированности 

основных видов движений в соответствии с возрастом (85%) и превышают норму (7%) 

 

Вывод: 

Рост показателя заболеваемости требует усиления внимания со стороны педагогического 

коллектива на укрепление и сохранение здоровья детей, профилактику заболеваний.  



Наличие большого количества воспитанников с патологией строения опорно-двигательного 

аппарата требует продолжения работы по профилактике плоскостопия в группах и на 

физкультурных занятиях. 

 

Анализ результатов мониторинга достижений детьми планируемых результатов 

освоения ООП. 

 

              Полученные в ходе диагностического обследования данные свидетельствуют о том, 

что воспитанники ДОУ успешно осваивают образовательную программу – 87% 

воспитанников на высоком и выше среднего уровне.   
 

Уровни освоения ООП воспитанниками 

 

Высокий уровень 49,2% 

Уровень выше среднего 37,8% 

Средний уровень 11,8% 

Требуется корректирующая работа педагога 1,2% 

Требуется внимание специалиста 0% 

 

По отдельным образовательным областям требуется корректирующая работа педагогов 

(«Познание» 2%, «Коммуникация» 4%, «Чтение художественной литературы» 2%, 

«Художественное творчество» 4%). 

 

Сформированность интегративных качеств 

 

Гармоничное развитие 96, 4% 

Негармоничное развитие 3,6% 

 

 

            Результаты школьной готовности  (по методике Нижегородцевой Н.В.)  так же 

подтверждают, что воспитанники ДОУ успешно прошли подготовку к школьному 

обучению : 19% (9 чел) – высокий  УШГ, 48% (23 чел.)– выше среднего УШГ, 33% (16 чел) 

– средний УШГ, 0%  – ниже среднего УШГ, 0 % – низкий УШГ. 

 

Результаты коррекционной работы:  

В массовую школу в учебном году выпущено 17 детей, 100% из них – с чистой речью. 

В старшей логопедической группе наблюдается положительная динамика в коррекции.  

речевых нарушений (по данным отчетов учителей-логопедов). 

 

Анализ наблюдений за развитием детей раннего возраста: 

             Анализ результатов адаптации позволяет сделать вывод о том, что на конец 

учебного года (май 2013 г.) у 100% детей имеют адаптацию  легкой и средней степени 

тяжести.  

Данные мониторинга психического развития детей раннего возраста свидетельствуют о 

благоприятном течении данного процесса в рамках возрастной нормы у большинства 

воспитанников (  65%) 

 

              Результаты изучения развития игровой деятельности показывают, что у 92% 

детей ведущий вид деятельности сформирован в соответствии с возрастными нормами . У 

8% воспитанников отмечаются некоторые отклонения в сформированности основных 

компонентов игровой деятельности. По итогам диагностики педагогам даны рекомендации 

по организации индивидуальной работы с данными детьми. 



 

             Анализ определения психологического благополучия детей в ДОУ ( старшие 

группы) позволяет сделать вывод о том, что у 64% детей сложилось нормальное отношение 

к детскому саду, у 28% - позитивное отношение.  

Таким образом, можно говорить об оптимальном отношении воспитанников старших групп 

к детскому саду. Это свидетельствует о психологическом благополучии детей в детском 

саду, где созданы достаточно комфортные условия для гармоничного развития. 

Вывод:  
В дошкольном учреждении созданы благоприятные условия для адаптации, развития и 

воспитания детей. Воспитанники успешно осваивают образовательную программу, 

развиваются в соответствии с возрастными нормами. 

 

Анализ выполнения мероприятий для детей. 

Мероприятия для детей согласно годового плана проведены полностью, за исключением 

части экскурсий (по причине плохих погодных условий и карантинов), поэтического 

конкурса и шашечного турнира (по причине перегрузки плана мероприятиями). 

 

 

Финансовое обеспечение развития учреждения 

 

Учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевой счет. 

За учреждением закреплено на праве оперативного управления движимое и недвижимое 

имущество, согласно договора  на оперативное управление в пределах, установленных 

законом. Земельный  участок  предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование. 

Финансовые и материальные средства учреждения, закрепленные за ним Учредителем, 

используется  в соответствии с Уставом учреждения. 

Источниками финансирования имущества и финансовых ресурсов учреждения являются 

бюджетные и внебюджетные средства: имущество, переданное учреждению Учредителем; 

средства, направляемые в учреждение; средства, полученные от добровольных 

жертвователей. 

В пределах, имеющихся в  распоряжении финансовых средств, учреждение осуществляет 

материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с установленными нормами и требованиями. 

 

Всего в 2012-2013 учебном году было приобретено: 

Пополнение материально-технической базы: 

-игрушки и посуда, рециркуляторы воздуха  (за счет внебюджетных средств); 

  

Хозяйственно-техническое обслуживание здания: 

- ремонт коридора, музыкального зала здания № 3, ремонт медицинского блока, 

металлической кровли  в зданиях № 1 и  2 за счет бюджетных средств; 

- косметический ремонт пищеблоков, группы «Дюймовочка» за счет внебюджетных 

средств. 

  

В сентябре – ноябре  месяце запланированно проведение ремонтных работ по устройству 

эвакуационных  выходов  в здании № 3 и ремонт 2 – го этажа здания № 1. 

Таким образом, деятельность учреждения осуществляется на основе оптимального 

сочетания бюджетного финансирования и дополнительных источников финансирования. 

 

В марте 2013г. месяце проведена проверка в сфере госзакупок  Прокуратурой г. Ярославля. 

Нарушений законодательства в сфере госзакупок и нецелевого использования бюджетных 

средств  не выявлено.  



 

В мае 2013г. месяце департаментом финансов мэрии г. Ярославля  проведена проверка  

бухучета и отчетности за период  01.10.2010г. по 30.04.2013г.  

Нарушений законодательства и нецелевого использования бюджетных средств  не 

выявлено.  

В июне 2013г.  месяце проведена проверка Роспотребнадзора по соблюдению требований 

СаНПиН, выявленные нарушения были устранены в ходе проверки. Проведенные 

лабораторные  исследования (смывы) не выявили наличия  в воде, песке, почве, игрушках, 

столовой посуде, инвентаре, мебели, одежде сотрудников, постельных принадлежностях 

превышения допустимого количества (отсутствие) химических веществ и бактерий. 
 

По итогам работы в 2012-13 году работу дошкольного учреждения можно признать 

удовлетворительной. 

 


