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Уважаемые родители,  партнеры! 

 

             Предлагаем Вашему вниманию Публичный информационный доклад, 

в котором представлены результаты деятельности нашего дошкольного 

учреждения за  2013-2014 учебный  год. 

 

В докладе содержится информация, о том, чем живет наше учреждение, как 

работает, какие у нас потребности, чего мы достигли. 

 

Цель настоящего доклада – обеспечение информационной основы для 

организации диалога и согласования интересов всех участников 

образовательного процесса, информирование общественности, прежде всего 

родителей (законных представителей) об образовательной деятельности, 

основных результатах функционирования учреждения, проблемах и 

направлениях его развития. 

 Настоящий доклад подготовлен на основе контрольно-аналитической 

деятельности ДОУ за 2013 – 2014 учебный год. 

 



 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

          МДОУ детский сад комбинированного вида  №82  функционирует с 01.01.2004года. Проектная 

мощность - 189 детей. 

Заведующая детским садом с 2004года Ульянкина Наталья Викторовна 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 16.12.2010г  

№ 76242512/405 – бессрочная. 

Учредитель: Департамент образования мэрии города Ярославля 

Общая численность воспитанников -200 человек. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Административную службу возглавляет заведующая – Ульянкина Н.В., методическую – 

старший воспитатель Баранова С. В., главный бухгалтер Григорьева Т.П., психологическую – педагог-

психолог Малькова И.Н, медицинскую – старшая медсестра Новикова Е. С., хозяйственную – зам зав 

по АХР Чеснокова Т.Л. 

Важные и серьезные решения в работе ДОУ обсуждаются и согласовываются с Советом 

трудового коллектива, в состав которого входят 6 человек. Это представители всех подразделений 

коллектива. Председатель – музыкальный руководитель Рябова М.М.  Отдельные вопросы выносятся 

на обсуждение Общего собрания трудового коллектива. В работе детского сада помогает Совет 

родителей.  

                Руководство дошкольным учреждением  осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовыми документами Министерства образования Российской Федерации,  

учредительного договора, Устава МДОУ, ФГОС ДО, локальных документов, положением о ДОУ, 

правилами внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, родительского договора, 

договора с учредителем. 

                 Стратегическое управление осуществляет руководитель детского сада – заведующая 

совместно с общим собранием трудового коллектива. Обеспечивается гласность и открытость в работе 

детского сада.  

Для связи с общественностью и получения информации из жизни детского сада создан сайт 

нашего дошкольного учреждения: 

http://mdou82.edu.yar.ru 

 

           В учреждении соблюдаются правила по охране труда и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

-Соблюдается финансовая и исполнительская дисциплина. 

-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). 

 

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Главной целью работы учреждения в 2013-2014 учебном году стало Создание условий в дошкольном 

учреждении для сохранности физического здоровья, психологического благополучия и комплексного 

развития воспитанников с учетом возрастных, индивидуальных образовательных потребностей детей,  

с учетом запросов семей и особенностей социального окружения. 

Задачи: 

 Совершенствовать работу по укреплению, сохранению и развитию здоровья воспитанников. 

 Обеспечить индивидуально-ориентированную помощь детям в коррекции речевых нарушений. 

 Способствовать формированию познавательной активности детей через эффективную организацию 

совместной образовательной деятельности с учетом интеграции образовательных областей в рамках 

реализации ООП. 

 

 

http://mdou82.edu.yar.ru/


 

 Способствовать созданию в ДОУ благоприятных условий для профессионального роста, 

формированию комфортного психологического микроклимата и психологического благополучия 

педагогических работников учреждения 

 Организовать работу по подготовке ДОУ к реализации Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

Приоритетные направления  работы ДОУ: 

 Физкультурно-оздоровительное направление. 

 Познавательно-речевое направление. 

 Художественно-эстетическое направление. 

 Коррекционно-развивающее направление. 

 

3.1. Программно-методические ресурсы, используемые в дошкольном образовательном 

учреждении 

       Образовательная программа детского сада направлена на интеграцию в общероссийскую 

общественную программу развития образования, через целевую программу развития образования 

города Ярославля. 

 Педагоги дошкольного учреждения выстраивают  целостность педагогического процесса в 

соответствии с Основной общеобразовательной программой ДОУ.  Образовательный процесс в ДОУ 

строится на  принципах интеграции образовательных областей (физическая культура, здоровье, 

безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение худ.литературы, художественное 

творчество, музыка) и интеграции восьми видов деятельности (двигательной, игровой, продуктивной, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, музыкально-художественной, чтении 

художественной литературы).   

В настоящее время в ДОУ реализуется основная образовательная программа составленная с учетом 

ФГОС ДО к структуре и условиям основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, комплексной программы 

 

Используемые программы обучения и воспитания:  

 

Основная общеобразовательная  программа  муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 82 (принята на заседании педагогического 

совета 

МДОУ детского сада комбинированного вида № 82 «30» августа 2012г.  протокол № 1), 

разработанная на основе Примерной общеобразовательнаой программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и Примерной программы коррекционно - 

развивающей работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи» Н.В. Нищевой. 

 

Целевые ориентиры: 

 Создание комфортного и благоприятного психологического климата для всех участников 

воспитательно - образовательного процесса; 

 Обеспечение гармоничного интеллектуального, эстетического и личностного развития воспитанников. 

Приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям;  

 Предоставление условий для повышения квалификации педагогических работников;  

 Создание в ДОУ здоровьесберегающего образовательного пространства; 

 Укрепление материально-технической базы, методического и дидактического обеспечения 

образовательного процесса; 

 Модифицирование и внедрение современных , инновационных программ и технологий.  

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3. Кадровое обеспечение дошкольного учреждения  

    2.3.1 Анализ состава педагогического коллектива 

         Педагогический коллектив составляет 28 человек ( по состоянию на 01.08.14г.) Данные изучения  

возрастного состава показывают, что коллектив нашего учреждения – разновозрастной.  

         Подавляющее большинство педагогов нашего дошкольного учреждения – зрелые, опытные 

педагоги. Основная масса педагогов принадлежит к возрастным категориям 30-45 лет ( 36%) и 45-55 

лет( 36%).  

          Количество молодых специалистов в возрасте до 30 лет, обеспечивающих естественное 

обновление состава кадров, еще более сократилось ( 2009 г – 20%, 2010г. – 17%, 2011 г. – 14%, 2012 г. 

– 10%, 2013 – 11%, 2014 – 7 %). Данная ситуация не может не вызывать беспокойства, однако причины 

данного явления скорее следует искать вне стен дошкольного учреждения (низкий статус профессии 

педагога).  

 

      Анализ образовательного уровня выявил, что педагоги дошкольного учреждения традиционно 

имеют  высокий уровень профессиональной компетентности – 75% педагогов имеют высшее 

педагогическое образование, 5% имеют среднее специальное образование. 2 педагога – проходят 

переквалификацию по должности учитель-логопед в ИРО. 

     

      Анализ квалификационного уровня педагогов ДОУ показывает, что 86% педагогов аттестованы 

на  квалификационные категории (высшую и первую, вторую) и на соответствие занимаемой 

должности: 

  28% от общего количества имеют высшую категорию, 43% - первую, 11% - вторую.  

Вывод: 

Для обновления педагогического коллектива следует предпринять все возможные меры по 

привлечению и утверждению в профессии молодых педагогов. Следует стимулировать педагогов к 

получению высшего педагогического образования. 

В 2014-15 уч. году следует продолжить работу по организации аттестации педагогов, особое внимание 

при этом обратить на педагогов со 2  и базовой категориями.      

 

2.3.2.Анализ итогов аттестации педагогов в прошедшем учебном году 

В данном учебном году процедуру аттестации на квалификационные категории  прошли 6 чел. (21%). 

При этом 100% педагогов подтвердили заявленную категорию. Положительным является тот факт, что 

2 педагога повысили свою квалификацию: 1 - на первую категорию, 1 – на соответствие занимаемой 

должности. 

2.3.3. Анализ мероприятий по распространению передового педагогического опыты 

 

 Традиционно педагоги ДОУ в учебном  году активно транслировали свой опыт на мероприятиях 

города. 

 Организация деятельности ОМЦ «Создание условий по сопровождению педагогов ДОУ, не имеющих  

специального педагогического образования». 

 Курсы для вновь назначенных руководителей  ДОУ «Организация работы по созданию безопасного 

образовательного пространства в ДОУ».  

 Участие в работе фольклорно-этнографической площадки «Потешки – устная      народная традиция 

для нежного возраста» (Ярославская универсальная научная библиотека им. Н.А. Некрасова).  

 Региональный конкурс творческих работ «Золотая осень в моем городе»  

 Конкурс детского творчества « Мой любимый мультипликационный герой» 1 место). 

 Конкурс детского творчества «Помни каждый гражданин: спасения номер 01».  

 Конкурс – выставка декоративно-прикладного творчества «Весна в подарок».  

 Фестиваль танцевального творчества «Нас много на шаре земном».  

 Организация методического объединения учителей - логопедов Кировского района « Нарушения 

психомоторики у детей с ОНР» . 

 Организация методического объединения  музыкальных руководителей Кировского района «Проект 

«Ярославль – город для детей» . 

 Публикация в журнале «Детский сад – день открытых дверей» 2013 №1 «Проект по взаимодействию 

детей, родителей и педагогов «Мы любим птиц». 

Вывод:  

        В учебном 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. 

  

2.3.4.Анализ обучения педагогов на курсах повышения квалификации. 

         На курсах повышения квалификации прошли обучение 8 педагогов (29%). : 5 чел – ГЦРО, 1 чел – 

ИРО, 2 чел – по авторской программе 

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

будут ими использованы в дальнейшей деятельности.  

  

2.3.5.Анализ выполнения методических мероприятий для педагогов. 
2 тематических педсовета – 100%:» 

 «Книга – источник знаний» 

 « Организация опытнической и экспериментальной деятельности с детьми дошкольного возраста » 

 

 Консультации, семинары, практикумы – 118%: 

 «Аттестация на квалификационные категории»  

 «Особенности организация адаптационного периода»  

 «Основы пожарной безопасности в ДОУ»  

 «Организация предметно-развивающей среды в группах»  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» «Оформление плана воспитательно-образовательной 

работы с детьми»  

 «Подготовка аналитического отчета о результатах педагогической деятельности» 

 «Оборудование спортивного уголка в логопедической группе»  

 «Особенности взаимодействия педагога с детьми дошкольного возраста»  

 « Особенности организации режимных моментов в группе детей раннего возраста»  

 « Организация предметно-развивающей среды в группе детей раннего возраста»  

 « Уголок экспериментирования в группе»  

 «Картотечная форма планирования воспитательно-образовательного процесса»  

 Индивидуальные консультации 

 

Смотры, конкурсы – 150%: 

 «Готовность групп к новому году» 

 «Уголок экспериментирования» 

 «Книжный уголок в группе» (дополнительно) 

 

Открытые просмотры занятий – 83%: 

Подготовка методических рекомендаций, картотек  – 100%: 

 «Новинки метод. литературы» - в течение года.  

 «Подборка наглядного материала по темам» – еженедельно. 

 « Сбор и оформление методического материала для тематического планирования»  - ежемесячно. 

 Картотека «Опыты и эксперименты с дошкольниками». 

 Подборка материалов для книжного уголка . 

 Подборка материалов для уголка экспериментирования, подготовка методических рекомендаций по 

оснащению уголка экспериментирования в группах . 

 Подбор материалов для тематических занятий . 

Работа творческой группы  «Познавательное развитие детей дошкольного возраста» 

В текущем учебном году в целях создания условий для функционирования комнаты познавательного 

развития была создана и работала творческая группа . 

 

  

 

 

 

 



За прошедший период членами творческой группы определены  основные направления работы 

комнаты познавательного развития, разработаны конспекты познавательных занятий для 

подготовительных групп по темам: 

 Приборы-помощники 

 Вода 

 Космос 

 Свет 

 Магниты 

 В мире материалов 

 Человек 

 

Направления работы творческой группы  на 2014-15 год: 

 составление графика работы КПР 

 оснащение КПР необходимым оборудованием 

 подбор материалов и оборудования для занятий с детьми 

 проведение занятий с детьми подготовительных групп членами творческой группы 

 дальнейшая разработка  занятий по темам (циклов) 

Вывод:  
Методические мероприятия для педагогов, запланированные на 2013-14 год (педсоветы, консультации, 

практикумы, смотры, конкурсы, подготовка методических рекомендаций) реализованы практически 

полностью.  В 2014-15 уч. году следует запланировать консультации для педагогов со стажем работы 

до 3 лет по вопросам особенностей организации воспитательно-образовательного процесса с детьми.  

 

2.3.6. Анализ изучения педагогического коллектива. 

                                                                                                                                           

         В процессе изучения уровня профессионального выгорания ( март 2013 г.) получены 

следующие результаты: 

25%  - низкий уровень профвыгорания 

40% - ниже среднего 

35% - средний уровень 

0% - выше среднего 

0% - высокий уровень 

Вывод: 

Полученные данные свидетельствуют о создании в ДОУ оптимальных условий труда, о благоприятной  

психологической атмосфере, которые  позволяют большинству педагогов чувствовать себя достаточно 

комфортно в коллективе. 85% опрошенных считают свою педагогическую деятельность важной и 

значимой, высоко оценивают свои профессиональные достижения, у 100% педагогов  наблюдается 

оптимальный характер построения межличностных взаимоотношений с детьми, коллегами и 

родителями.  

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

профессионального выгорания. Для поддержания данной тенденции следует и в дальнейшем 

проводить работу с коллективом, направленную на профилактику профвыгорания в целом, и особо 

усилить работу по профилактике редукции личностных достижений. 

 

По данным исследования уровня коммуникабельности педагогов с родителями получены 

следующие результаты: 

Высокий уровень: 45% 

Выше среднего: 30% 

Средний: 25% 

Ниже среднего: 0% 

Низкий: 0% 

 

Вывод: 

Исходя из результатов исследования можно сделать вывод о том, что все педагоги обладают 

достаточным уровнем коммуникабельности в общении с родителями, являющейся одной из 

основных составляющих педагогической деятельности. 

 

 



 
Для педагогов в 2013-14 уч. году проведены мероприятия: 

 

Цикл занятий «Научи меня»: 

 Мастер-класс по изготовлению картин из шерсти «Цветы»  

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

(стессопрофилактика средствами арт-терапии). 

 

 
Педагоги МДОУ Детского сада № 82 – специалисты высокой квалификации, их 

отличают творческий подход к работе, инициативность, доброжелательность, 

демократичность в общении и открытость.



2.4. Материально-техническая база 

          Материально – техническая база нашего детского сада соответствует его типу и виду.  

В ДОУ рационально использованы все помещения для активной деятельности детей, развития 

каждого ребенка и его эмоционального благополучия.  
 

Социально-бытовые 

условия 

Вид помещений Назначение 

Медицинское обслуживание, 

профилактическая  работа 

Медицинский 

кабинет 

Процедурный 

кабинет 

Изолятор 

Профилактическая, оздоровительная, 

консультативно-просветительская работа 

Питание  Пищеблоки 
Организация питания в соответствии с 

санитарными правилами  

Объекты физической культуры 

и спорта 

Физкультурный зал 

Спортивная 

 площадка 

 

Укрепление здоровья детей, приобщение к 

здоровому образу жизни, развитие способностей к 

восприятию и передаче движений – физкультурные 

занятия, праздники, досуги, индивидуальная 

работа, коррекционно-оздоровительная 

гимнастика, профилактика плоскостопия и 

нарушения осанки 

Объекты культуры Музыкальные  залы 
Развитие  музыкальных способностей детей, их 

эмоционально-волевой сферы 

Специальные коррекционные 

занятия 

Кабинеты логопедов 

 

Кабинет педагога-

психолога 

 

 

Развитие речи детей, коррекция 

звукопроизношения. 

Развитие эмоционально-волевой сферы ребенка, 

формирование положительных личностных 

качеств, развитие деятельности и поведения детей 

Досуг, быт, отдых 
Групповые  

помещения 
Воспитательно-образовательная работа 

 

Хозяйственно-бытовое и 

санитарно-гигиеническое 

обслуживание 

Прачечная 

Хозяйственные 

склады 

Овощехранилище 

Общественный туалет 

Организация хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания 

Административная, 

организационно-методическая 

работа.  

Кабинет заведующего 

 

 

Методический 

кабинет 

 

Бухгалтерия 

 

Кабинет заместителя 

заведующей по 

административно-

хозяйственной части 

Создание благоприятного психологического 

климата для сотрудников и родителей МДОУ. 

Просветительская, разъяснительная работа с 

семьями воспитанников по вопросам воспитания и 

развития детей. 

Повышение профессионального уровня педагогов. 

Аттестация педагогов. 

Библиотека для педагогов. 

Организация учета, контроля и распределения 

финансовых средств. 

Организация учета имущества ДОУ и 

осуществление текущего контроля за 

хозяйственным обслуживанием и надлежащим 

техническим и санитарно-гигиеническим 

состоянием 

 

В ДОУ создана рационально организованная развивающая предметно-пространственная среда в 

соответствии с Образовательной программой ДОУ и учетом программы « От рождения до 

школы». 

Предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала. 

- доступность среды, что предполагает: доступность для воспитанников всех помещений 

организации, где осуществляется образовательный процесс, свободный доступ воспитанников к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающих все основные виды деятельности. 

  



 

 

Организация развивающей среды дает возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого воспитанника с учётом его склонностей, интересов, уровня 

активности. В наличие  материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек.  

  

Имеется  оборудование и материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов 

и познавательной активности детей. Среда, окружающая детей в детском саду  обеспечивает 

безопасность их жизни, способствует  укреплению здоровья. 

  

Используется принцип интеграции образовательных областей с помощью предметно- 

развивающей среды групп и детского сада в целом, способствующий формированию единой 

предметно- пространственной среды. 

  

Созданная  предметно-развивающую среда выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Она работает 

на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

  
В течение учебного года педагоги активно работают над  построением и 

совершенствованием развивающей предметно-пространственной среды. Во всех возрастных 

группах пополнены новыми развивающими и дидактическими игрушками  центры игровой, 

музыкальной, художественно-эстетической, познавательно-речевой активности. Санитарно-

гигиеническая работа в детском саду организуется в соответствии с действующими 

требованиями СанПиНа и осуществляется на основании следующих гигиенических принципов: 

 

1. Групповая изоляция в зданиях и на территории ДОУ; 

2. Создание благоприятного воздушно-теплового режима; 

3. Обеспечение условий двигательной активности; 

4. Обеспечение достаточного естественного освещения; 

5. Поддержание удовлетворительного санитарного состояния всех помещений ДОУ; 

6. Систематическое проведение дезинфекционных мероприятий. 

 

          Персонал ДОУ во главе с заведующей, старшим воспитателем,  старшей медсестрой, 

заместителем заведующей по АХР обеспечивают оптимальные условия проведения всех 

режимных процессов, организации игр детей и специальных занятий с ними. Они отвечают за 

содержание помещений в чистоте, своевременное и правильное проведение санитарной 

обработки мебели, игрушек, мытья посуды, поддерживание правильного температурного и 

воздушного режима, а также за достаточную освещенность групповых помещений. 

Оборудование и детскую мебель приобретаем в соответствии с возрастом детей.  

 

 

Состояние материально-технической базы МДОУ Детского сада № 82 соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 



3. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

3.1. Развитие и укрепление здоровья 

Сохранение и укрепление здоровья детей, физическое развитие, закаливание 

организма – одно из ведущих направлений деятельности учреждения. В ДОУ созданы 

условия для развития и оздоровления детей: физкультурный зал, оснащенный 

необходимым инвентарем, оборудованием и спортивная площадка для занятий на улице. 

В нашем детском саду проводятся традиционные физкультурные и интегрированные 

занятия (физическая культура и экология, физическая культура и валеология и т.д.). 

Разработаны и практически опробованы такие формы организации физкультурно-

оздоровительной работы в детском саду, как  совместные физкультурные праздники и 

развлечения с детьми и родителями 

Анализ состояния здоровья воспитанников 

По данным медицинских осмотров большинство воспитанников нашего ДОУ имеют вторую 

группу здоровья (93%), имеются дети с третьей группой ( 7%) , детей с 1и 4 группой – нет. 

Значительная доля патологий в состоянии здоровья традиционно приходится на нарушения 

строения опорно-двигательного аппарата (92 чел) Индекс здоровья в 2013  году составил 13. 

Пропуск 1 ребенком в учебном году составил 15,1 день. Физическое развитие 80% 

воспитанников соответствует норме. Наибольший процент отклонений составляет по - 

прежнему избыток массы тела (9%). Показатели уровня физической подготовленности 

подтверждают, что подавляющее большинство детей  имеют уровень развития физических 

качеств и сформированности основных видов движений в соответствии с возрастом (92%), у 

8% воспитанников отдельные компоненты ниже возрастной нормы. 

Здоровьесберегающие технологии, реализуемые педагогами ДОУ 

Формы работы Время проведения 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические паузы 
Во время занятий 2-5 мин. по мере утомляемости детей, начиная со второй младшей 

группы 

Физкультминутки  Во время занятий 1,5-2 мин., начиная со второй младшей группы 

Подвижные и спортивные 

игры 

Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в группе со средней степенью 

подвижности, ежедневно. Все возрастные группы 

Пальчиковая  

гимнастика 

С младшего возраста индивидуально, с подгруппой и всей группой ежедневно 

Гимнастика после сна После сна вся группа ежедневно, начиная с 2-мл.группы 

Гимнастика для глаз 
Ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время, в зависимости от интенсивности 

нагрузки, начиная с младших групп 

Дыхательная  

гимнастика 

В разных формах физкультурно-оздоровительной работы, начиная с раннего 

возраста 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурные  

занятия 

Два раза в неделю в спортивном зале, в группе, начиная с раннего дошкольного 

возраста 

Утренняя гимнастика 
Ежедневно, в музыкальном и физкультурном залах, в группе. Все возрастные 

группы 

Неделя здорового образа жиз-

ни 

Один раз в квартал в режимных процессах, как часть и целое занятие по познанию, 

начиная со первой младшей группы 

Физкультурные  

досуги, праздники 

Один раз в квартал в физкультурном и музыкальном залах, в группе, на прогулке, 

начиная с младшего дошкольного возраста 

Коррекционные технологии 

Технология музыкального 

воздействия 
Во время занятий 2-5 мин., начиная со старшего дошкольного возраста 

Артикуляционная гимнастика С раннего возраста, вся группа ежедневно 

Вывод: 

По прежнему  требует усиления внимания со стороны педагогического коллектива 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, организации просветительской работы с родителями.  

 



 

3.2. 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 – 88% 

воспитанников на высоком и выше среднего уровне.   
Уровни освоения ООП воспитанниками 

 

Высокий уровень 42% 

Уровень выше среднего 46% 

Средний уровень 11,5% 

Требуется корректирующая работа педагога 0% 

Требуется внимание специалиста 0,5% 

 

Сформированность интегративных качеств 

 

Гармоничное развитие 98% 

Негармоничное развитие 2% 

 

Общий уровень освоения воспитанниками образовательной программы – 99,5% 

(высокий уровень развития, уровень развития выше среднего, средний уровень развития) 

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

подтверждают, что воспитанники ДОУ успешно прошли подготовку к школьному обучению :  

43%– высокий  УШГ,  

31% – выше среднего УШГ, 

 26%– средний УШГ, 

0%  – ниже среднего УШГ,  

0 % – низкий УШГ 

Вывод: 

100% обследованных детей готовы к школьному обучению. 
Физическая подготовленность воспитанников  

 

Группы Показатели 

соответствуют возрасту 

Отдельные показатели 

ниже возрастной нормы 

«Вишенка» 2 мл. гр 

 

82% 18% 

«Ромашка»  ср. гр 

 

96% 4% 

«Пчелка» ср. комб. гр 

 

94% 6% 

«Незабудка» ст. гр 

 

81% 19% 

«Колокольчик» ст. лог. гр 

 

85% 15% 

«Звездочка» подг. гр 

 

100% 0% 

«Подрастай-ка» подг. гр 

 

100% 0% 

«Солнышко» подг. лог. гр 

 

100% 0% 

Общий результат 

 

92% 8% 

  

Вывод:  

Уровень физической подготовленности большинства воспитанников соответствует возрастной норме. 

 



3.3. Результаты коррекционной работы:  

 
Результаты коррекционной работы:  

 

В массовую школу в учебном году выпущено 12 детей, 10 из них – с чистой речью, 2 – со 

значительными улучшениями. 

 

В старшей и средней  логопедических группах 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 не смотря на особый режим 

адаптационного процесса в прошедшем учебном году(прием детей осуществлялся в разных группах 

дошкольного учреждения), на конец учебного года (май 2014 г.)  100% детей полностью 

адаптировались к условиям дошкольного учреждения ( 88% - легкая адаптация, 12% - адаптация 

средней степени тяжести) 

 

Данные мониторинга психического развития детей раннего возраста свидетельствуют о 

благоприятном течении данного процесса в рамках возрастной нормы у большинства 

воспитанников (  85%) 

 

              Результаты изучения развития игровой деятельности показывают, что у 95% детей 

ведущий вид деятельности сформирован в соответствии с возрастными нормами . У 5% 

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 и 

подготовительные  группы) позволяет сделать вывод о том, что у 27% детей сложилось нормальное 

отношение к детскому саду, у 66% - 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. 

 

3.4. Анализ выполнения мероприятий для детей. 

Мероприятия для детей согласно годового плана проведены практически полностью, за 

исключением шашечного турнира, развлечения для старших детей «День смеха», развлечения 

для средних групп «Дружная семейка» (по причине перегрузки плана мероприятиями, сдвига 

графика проведения праздников по различным причинам). 

 

В прошедшем учебном году разработан и реализован проект «Ярославль – город для детей» . 

  

Для детей подготовительных групп проведены тематические занятия «Книги разные важны», 

«Огонь – наш друг, огонь – враг», «Этот День Победы». 

         

Вывод: 

При планировании более равномерно распределять мероприятия для детей в течение 

учебного года, исключая перегрузку детей и педагогов при их подготовке, тщательнее 

соблюдать утвержденный график проведения мероприятий.  

 



3.5. Консультационный пункт 

 

 

            Для решения проблемы обеспечения доступности и преемственности семейного и 

общественного воспитания детей, на базе детского сада с 2010 г. работает консультационный 

пункт. Он создан для оказания психолого-педагогической помощи семьям, имеющим детей 

дошкольного возраста, которые не посещают дошкольные образовательные учреждения. В 

детском саду созданы для этого специальные условия: отдельное помещение, оборудованное 

необходимой мебелью и материалами, со специально подготовленной предметной средой. 

Педагогические кадры, оказывающие услугу семье: педагог-психолог, учитель-логопед, 

воспитатель дошкольного возраста, врач-педиатр, инструктор по физической культуре. 

Количество семей, обратившихся на КП – 15. 

 

Родителям, предложены разнообразные формы взаимодействия: 

- индивидуальные консультации 

- семинары-практикумы 

- практические занятия 

- занятия с детьми в присутствии родителей 

 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

 
              Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды, 

определяющих нормальное развитие ребёнка. Оно оказывает самое непосредственное влияние на 

жизнедеятельность, рост, состояние здоровья ребёнка. Правильное, сбалансированное питание, 

отвечающее физиологическим потребностям растущего организма, повышает устойчивость к 

различным, неблагоприятным воздействиям. Наиболее важно соблюдение принципов 

рационального питания детей раннего и дошкольного возраста.  

             Питание воспитанников осуществляется на основании натуральных и денежных норм. 

Стоимость питания в расчёте на одного воспитанника в день 98 рублей. В детском саду 

организовано четырёхразовое питание на основе десятидневного меню, утверждённого ТУ 

Роспотребнадзором  по Ярославской области. 

              Сформированный рацион питания соответствует по пищевой ценности возрастным 

нормам, физиологическим потребностям детей в пищевых веществах и энергии. В летнее время 

жизнь детей связана с повышенной затратой энергии, обусловленной усилением двигательной 

активности, организацией длительных прогулок. В связи с этим калорийность суточного рациона 

повышается на 10-15%. Это достигается путём увеличения количества молока и молочных 

продуктов, минеральной воды,  а так же овощей и фруктов. В летнее время в рацион питания 

детей включаем: свежую зелень, укроп, зелёный лук, чеснок, свежие фрукты и овощи. Это 

обогащает организм детей витаминами и минеральными солями. Свежие овощи и зелень делают 

блюда не только более богатыми витаминами, но и придают привлекательный вид и приятный 

вкус. В летний период дети получают соки, ими заменяются компоты из сухофруктов. 

Овощи, ягоды, фрукты не могут заменить продукты, содержащие белки и жиры, поэтому нормы 

мяса, рыбы, яиц, творога, молока, сыра в рационе детей остаётся постоянным независимо от 

сезона.   

 
Рационально составленное меню в дошкольном учреждении представляет собой подбор 

блюд суточного рациона, который удовлетворяет потребность детей в основных пищевых 

веществах и энергии с учётом возраста и состояния здоровья. Круглый год дети получают 

фрукты, овощи, соки. 

 



 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

               

            Родители являлись на протяжении всего учебного года активными участниками 

воспитательно-образовательного процесса. Совместные выставки творчества, развлечения , 

открытые занятия специалистов были проведены согласно годовому плану.  

               В 2013-14 году прошел День открытых дверей. Родители имели возможность посетить 

открытые занятия во всех возрастных  группах. 

Данная форма работы позволяет познакомить родителей с организацией воспитательно-

образовательного процесса и расширить их представления о совместной деятельности педагога 

и детей в детском саду, поэтому ее следует активно использовать  в практике работы  ДОУ.  

           В 2013-14 году были организованы совместные занятия родителей и детей раннего 

возраста в период адаптации. Данная деятельность способствовала выработке единой линии 

взаимодействия детского сада и семьи в процессе воспитания и развития детей раннего 

возраста. Однако, следует отметить, что посещаемость по прежнему  была достаточно низкой, 

что требует продумать еще более активную рекламу данных занятий среди родителей детей 

раннего возраста в следующем году. 

 В течение учебного года для родителей была предоставлена разнообразная информация о 

работе ДОУ на сайте,  который постоянно обновлялся.  

 

По итогам анкетирования родителей ДОУ можно сделать вывод о том, что большинство 

родителей наших воспитанников удовлетворены качеством воспитания  и образования в нашем 

дошкольном учреждении, их удовлетворяет характер взаимоотношений с педагогами.  

 

             По итогам работы родители многих групп ( в том числе выпускных) выразили свою 

благодарность педагогам, что является свидетельством высокой оценки деятельности педагогов 

со стороны родителей. 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

 

-со школой №33 – реализованы все мероприятия согласно годового плана (экскурсия к школе, 

собрание с учителем начальных классов, концерт учеников шк. №33, анализ адаптации 

выпускников к школе)  

-с библиотекой на пл. Юности – дети подготовительных групп посетили занятия ( 2 раза в год) 

-с Пожарной частью –организовано занятие с привлечением спецтехники   

организовано занятие в передвижном планетарии  

 

Адаптация выпускников ДОУ к школьному обучению 

В 2013 г. в СОШ  №33 поступило 11 выпускников нашего ДОУ. 

У 90% выпускников сформирован хорошая и высокая школьная мотивация, учебная активность 

и направленность обучения.  

Вывод: 

 Взаимодействие с социумом позволило расширить образовательное пространство  и 

способствовало реализации образовательной программы ДОУ.  

 



 

7.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ 

 

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 2013-2014 учебном году проведено ремонтных работ на сумму 1 400 00 рублей за счет 

бюджетных средств. 

 

В июне 2014г.  в рамках проведения процедуры лицензирования медицинской деятельности 

проведена проверка Роспотребнадзора по соблюдению требований СанПиН, нарушений не 

выявлено. Выдано свидетельство о соответствии требованиям СанПиН. 

 

 

 

8.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

               Обеспечение безопасности участников образовательного процесса - проблема, с 

которой сталкиваются все руководители дошкольных образовательных учреждений. В нашем 

детском саду она решается комплексно, опираясь на знания и опыт.  

В ДОУ эта проблема определяется несколькими  направлениями: 

 обеспечение охраны труда работников ДОУ; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопасность, 

безопасность в быту, личная безопасность, профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма); 

 обеспечение пожарной безопасности; 

 гражданская оборона; 

 предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

 антитеррористическая защита; 

 соблюдение и выполнение санитарных  норм и правил; 

 соблюдение и выполнение правил по технике безопасности; 

 установка тревожной кнопки, обеспечивающей экстренный вызов подвижной группы 

охранной фирмы ООО «РАТНИК»; 

 установка системы видеонаблюдения на территории детского сада; 

 установка автоматической системы пожарной сигнализации АПС и системы оповещения о 

пожаре, с выводом в муниципальную пожарную  охрану  г. Ярославля. 

 

Вся работа по обеспечению безопасности четко планируется, прописываются планы 

мероприятий по пожарной безопасности и охране труда. Издаются приказы, работают 

комиссии, которые периодически проводят рейды и оформляют акты по их результатам. Все 

предписания контролирующих органов своевременно исполняются.   

 

 

 

 



 

 

 

9. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

 

МДОУ детский сад комбинированного вида № 82 – это дошкольное образовательное 

учреждение, обеспечивающее право семьи на оказание ей помощи в воспитании и образовании 

детей раннего и дошкольного возраста на основе реализации комплекса мер оздоровительно-

профилактического характера и усвоения детьми обязательного минимума содержания учебной 

программы, реализуемой в ДОУ. 

 

Основными направлениями развития детского сада являются: 

 Создание системы здоровьесберегающей деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении. 

 Повышение профессиональной компетентности  педагогов. 

 Обобщение передового педагогического опыта.  

 Создание условий для мотивации  педагогов при реализации ФГОС. 

 Создание в группах развивающей среды, соответствующей ФГОС. 

 Расширение спектра образовательных услуг в детском саду. 

 Вовлечение родителей в управление ДОУ. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.5. Перспективы развития дошкольного учреждения: 

 

1) Обеспечение оптимальных условий сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников  и педагогов дошкольного учреждения. 

2) Оптимизация образовательного процесса через совершенствование 

содержания образования, внедрение инновационных технологий 

овладение гибким методом построения педагогического процесса, 

требующего от педагога умения импровизировать. 

3) Поиск новых эффективных форм сотрудничества с родителями, как с 

единомышленниками в воспитании дошкольников. 

4) Функционирование групп кратковременного пребывания для детей, не 

посещающих дошкольные учреждения. 

5) Стимулирование учебно-методической, исследовательской 

деятельности педагогов дошкольного учреждения через конкурсы,  

новые направления в работе методической службы и организацию 

творческих групп. 

6) Улучшение материально-технического оснащения дошкольного 

учреждения. 

 

 

 

 

  

 

 



 


