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1. Общая характеристика учреждения. 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 83. 

Учредитель: Департамент образования мэрии города Ярославля 

Организационно-правовая форма: Образовательное учреждение 

Государственный статус ДОУ: 

Тип - дошкольное образовательное учреждение; Вид - детский сад. 

Имеющаяся лицензия на образовательную деятельность: 

Лицензия 76242507/Л 0153 от 11 апреля 2007 по 11 апреля 2012 г. 

Юридический адрес (совпадает с фактическим): 

150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 16. 

Телефон: 8 (4852) 72–91–68. E-mail: yardou083@yandex.ru   

Сайт ДОУ:  http://mdou83.edu.yar.ru 
Заведующий дошкольным образовательным учреждением 

Воскобойник Ирина Николаевна, руководитель высшей квалификационной категории. 

Режим функционирования ДОУ:  

пятидневная рабочая неделя, часы работы с 7.00 до 19.00. 

Количество групп: 7 групп.  

 1 группа раннего возраста – дети 2-3 лет;  

 2 смешанные группы общего вида; 

 4 смешанные группы интегрированного воспитания  для детей с нарушением зрения. 

Местонахождение ДОУ: 
      ДОУ расположено в центральном районе города: в Кировском районе г. Ярославля. 

Здесь сосредоточены все исторические и архитектурные памятники города. В окружении 

ДОУ имеется достаточно большое количество учреждений культуры, образования, 

здравоохранения, спорта, условия которых используются педагогами ДОУ для решения 

разнообразных задач развития воспитанников (см. Приложение 1) 

           Расположение детского сада удобно и с точки зрения транспортного обеспечения. 

Характеристика состава воспитанников ДОУ № 83 

В 2010-2011 учебном году детский сад посещали 163 воспитанника. Из них идут в 

школу 31 чел. 

Плановый контингент воспитанников ДОУ № 83 –120 человек (по лицензии). 

Средняя наполняемость групп – 23 человека (см. Приложение 2) 

 

2. Особенности образовательного процесса. 

2.1. Описание содержания и технологий образовательного процесса ДОУ 

Учебный план МДОУ д\с № 83 составлен в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», «Концепцией дошкольного воспитания», «Санитарно-

эпидемиологическими  правилами и нормативами для ДОУ» 2.4.1. 2660-10. 

    Основное образование реализуется в МДОУ д\с № 83 на базе Программы образования, 

воспитания и развития детей дошкольного возраста в условиях детского сада «РАДУГА», 

изданной под руководством Т.Н. Дороновой. 

      В группах для детей с нарушением зрения используется также «Программа 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 4 вида» Л.И.Плаксиной. 

       Педагоги используют следующие дополнительные программы: 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей  2-7 лет «Цветные 

ладошки», И.А. Лыкова, 2006 

 Цикл «Математические ступеньки», Е.В. Колесникова, 2007 

  Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста, Костина Э.П. ,2006 г. (музыкальное воспитание) 
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 «Программа музыкального воспитания», Зацепина М.В. 

 Программа «Игровой стретчинг», А.И. Константинова, 1993 (физическое воспитание) 

 Программа «Королевская осанка», Дж. Познер-Мейер (физическое воспитание)  

 Программа экологического воспитания дошкольников «Наш дом-природа», Рыжова Н.А.  

 «Познай себя» Е.С. Фролова, Е.Э. Цветкова, Ярославль 1996 г. 

В 2010-2011 учебном году реализован педагогический проект «Мой город – моя 

гордость», приуроченный к празднованию 1000-летия г. Ярославля. В дошкольном 

образовательном учреждении регулярно используется технология проектной 

деятельности: имеется материал по проектам  «Вода и жизнь», «С любовью ко всему 

живому: к травинке, к дереву и к городу родному», «Мы умеем творить добро», «Вечная 

слава героям войны». 

      Занятия с детьми дошкольного возраста проводятся фронтально и подгруппами с  

учетом уровня развития детей, их возрастных особенностей и вида занятий. 

      Образовательные программы, реализуемые в ДОУ, обеспечены системой диагностики 

уровней усвоения их детьми. По итогам диагностики результаты усвоения 

воспитанниками МДОУ материала образовательных программ находятся на оптимальном 

уровне (см. в Приложении 3.) 

      В связи с  вступлением в силу Федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 23 ноября 2009 г № 655 зарегистрирован в 

Минюсте России 8 февраля 2010 г, регистрационный № 16299) , в    соответствии    с 

Законом РФ «Об Образовании» с февраля 2011 года детский сад вступил в долгосрочную 

проектную деятельность по переходу на новую комплексную общеобразовательную 

программу воспитания и обучения детей (Приказ  № 13 от    27 .01.2011 года). Работают 

творческие группы по проектированию Образовательной программы ДОУ и по переходу 

на новую комплексную общеобразовательную программу воспитания и обучения детей 

                                           

2.2. Работа специалистов. 

       В МДОУ д\с № 83 работают 4 учителя-дефектолога (тифлопедагоги), учитель-

логопед, музыкальный руководитель, инструктор физкультуры, педагог-психолог, 

хореограф. 

Результаты работы  представлены в Приложении 4. 

      В 2010-2011 учебном году на ПМПк детского сада были рассмотрены 6 детей.      

      Проведено 10 заседаний, из них 3 плановых. 

      Состоялось 7 заседаний Совета специалистов, на которых учителями-дефектологами 

были рассмотрены различные аспекты воспитания и развития детей, имеющих нарушения 

зрения.  

      Практический результат работы Совета специалистов - разработка комплексов  

зрительных гимнастик и пальчиковых гимнастик на каждый месяц учебного года по всем 

возрастам, начиная со II младшей группы, для специализированных и общеразвивающих 

групп. Комплексы зрительных и пальчиковых гимнастик включаются воспитателями в 

перспективные планы воспитательно-образовательной работы в группе. 

     Специалисты детского сада в течение учебного года неоднократно принимали участие 

в мероприятиях городского уровня. См. п. 4.3. 

 

2.3. Цели и задачи МДОУ д/с № 83  
Основными целями  деятельности педагогического коллектива ДОУ являются: 

- Реализация государственной образовательной политики в рамках образовательного 

процесса. 

- Реализация в детском саду системы деятельности, способствующей повышению 

педагогической и оздоровительной эффективности воспитания детей. 

Цели МДОУ д/с № 83 на отчетный период 

Приоритетными направлениями работы ДОУ   в 2010-2011 учебном году были: 



          Нравственно-патриотическое воспитание (раздел программы: познавательно-

речевое развитие) 

Цель 

Внедрение в практику работы по воспитанию у детей патриотизма, гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека 

Задачи: 

1. Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к семье, родному дому, детскому 

саду, родной улице, городу. 

2. Расширять представления о России, ее столице, русских традициях и промыслах; 

развивать чувство ответственности и гордости за достижения Родины, чувство 

толерантности, уважения и симпатии к другим людям, народам, их традициям. 

3. Осуществлять методическую поддержку педагогов по вопросу нравственно-

патриотического воспитания дошкольников, своевременно готовить воспитателей 

для обеспечения грамотной организации нравственно-патриотического воспитания 

детей. 

           Управленческая, воспитательно-образовательная, методическая работа и 

финансово-хозяйственная деятельность учреждения строились исходя из поставленных 

целей и задач. 

           Для достижения цели  внедрения  в практику работы по воспитанию у детей 

патриотизма, гражданственности, уважения к правам и свободам человека был 

разработан план мероприятий для детей, родителей и сотрудников детского сада на 

учебный год. В него вошли: 

Мероприятия по решению первой задачи: 

 беседа для детей, организованная работниками Детской библиотеки (филиал № 10) 

«Город мастеров» 

 мероприятия в рамках проекта «Мой город – моя гордость» 

 мероприятия методического месячника «С чего начинается Родина…»: подготовка 

и проведение Дня Матери, анкетирование родителей «Какой должна быть 

современная мама», консультация музыкального руководителя для родителей по 

теме «Роль материнской колыбельной», фестиваль колыбельной песни в I младшей 

группе, развлечения-чаепития с мамами и др. 

        Мероприятия по решению второй задачи: 

 Познавательные беседы для детей, организованные работниками Ярославского 

государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника 

(«Русский народный костюм» с показом кукол, «Русская народная игрушка», 

«Тайны старого горшка») 

 Беседы для детей, организованные работниками музея М.Богдановича 

(«Белорусский поэт с берегов Волги» с мастер-классом по изготовлению игрушки-

символа нового года, «Масленица» с играми-забавами на улице) 

 Тематические каникулы для детей старшего дошкольного возраста «Старина 

русская» 

 Физкультурный досуг для детей старшего дошкольного возраста «Космонавтами 

мы будем», посвященный 50-летию первого полета человека в космос. 

 Мероприятия ко Дню Победы, ко Дню защиты детей, ко Дню России. 

          Мероприятия по решению третьей задачи: 

 Тематические педсоветы «Организация нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников в ДОУ», «История и традиции семьи как средство воспитания 

патриота своей страны». 

 Оформление стенда «Мой дом Россия» и лестничного марша «Ярославль в работах 

художника Игоря Сакурова» 

 Оформление тематической выставки литературы и пособий в методическом 

кабинете по темам «Мой город – моя гордость», «День космонавтики» и др. 

 



Ежегодно  для достижения основных целей деятельности педагогический коллектив ДОУ 

ставит перед собой следующие задачи: 

1. Взаимодействовать с родителями и общественными организациями для 

обеспечения полноценного развития и воспитания каждого ребенка. 

2. Внедрять оздоровительные приемы в образовательный процесс. 
3. Осуществлять постоянную профилактическую, диагностическую, развивающую и 

коррекционную работу с детьми на базе детского сада. 

4. Обеспечивать теоретическую, психологическую, методическую поддержку 

педагогов для  совершенствования педагогической деятельности. 
5. Улучшать материально-техническую базу ДОУ, тем самым создавать оптимальные 

условия жизнеобеспечения детей в ДОУ. 

 

Одна из приоритетных задач работы учреждения – взаимодействие с семьями 

воспитанников и общественными организациями. 
Совместно с родителями была проведена  выставка-конкурс «Новогодние игрушки: 

шишки, мишки и хлопушки».  

В течение года проводились  

- выставки совместных работ родителей и детей в группах («Юбилейный 

Ярославль» в рамках проекта «Мой город – моя гордость»).  

- выставки и фотовыставки в группах, отражающие различные аспекты жизни 

семей (семейные коллажи «Любимое занятие мамы», фотовыставка «Моя семья», 

«Семейный новый год» и др.) и посвященные праздникам (День Матери, 23 февраля и др.) 

- родительские собрания, круглые столы, беседы, совместные чаепития с детьми. 

- анкетирование родителей («Какой, на ваш взгляд, является современная мама» , 

«Музыка в жизни ребенка», «Удовлетворенность родителей качеством дошкольного 

образования») 

- наглядно-информационное сотрудничество. 

Выпускается  информационное издание для родителей – газета «Салют детворе». 

Для родителей в групповых раздевалках (приемных) и в холлах детского сада 

оформлены фотоальбомы и стенды, иллюстрирующие праздники, развлечения, 

педагогические мероприятия, проводимые в учреждении. 

 В конце мая совместно с родителями второй год подряд прошла акция «Я 

садовником родился. Цветы - детям» по озеленению участков детского сада. 

Родители активно принимали  участие во всех указанных мероприятиях. 

О партнерском взаимодействии с общественными организациями см. п.2.6. 

 

Задача внедрения в воспитательно-образовательную практику 

здоровьесберегающих технологий  решалась во всех возрастных группах. Усилия 

педагогов были направлены на реализацию комплекса мер по оздоровлению  

дошкольников в различных видах деятельности: на специально организованных занятиях, 

в режиме дня, в повседневной жизни; по приобщению дошкольников к здоровому образу 

жизни.  В группах ежемесячно проводился День здоровья, а в апреле 2011 состоялся 

комплексный спортивный досуг «Зеленая аптека», приуроченный к Международному 

Дню здоровья. 

 

Задача осуществления постоянной профилактической, диагностической, 

развивающей и коррекционной работы с детьми на базе детского сада решалась в 

течение всего учебного года всеми педагогами детского сада. Дважды в год 

осуществляется комплексная (воспитателями и всеми специалистами: логопед, 

инструктор физкультуры, музыкальный руководитель, педагог-психолог) диагностика 

детей. По итогам диагностики проводился Совет специалистов и заседания ПМПк 

детского сада, где были выявлены дети, нуждающиеся в психолого-педагогической 

поддержке, определены направления комплексной помощи для каждого «проблемного» 

воспитанника, разработаны рекомендации воспитателям и родителям. Специалисты 



осуществляют консультационную помощь педагогам и родителям. Разрабатывают и 

реализуют индивидуальные и групповые профилактические, развивающие и 

коррекционные программы и занятия. Ведется динамическое обследование детей. 

В 2010-2011 учебном году на ПМПк детского сада были рассмотрены 6 детей. 

Состоялось 7 заседаний Совета специалистов. 

 

 Продолжилась работа по повышению психолого-педагогической 

компетентности педагогов детского сада:  

-  проведено 13 педагогических советов различной тематики 

- реализованы мероприятия двух методических месячников («С чего начинается 

Родина…», «Музыкальный калейдоскоп») 

- в течение года работали творческие группы педагогов по темам «Сенсомоторное 

оборудование в группе младшего возраста», «Модель планирования воспитательно-

образовательной работы», «Проектирование Образовательной программы ДОУ». 

- педагогами проводились открытые показы занятий  (с приглашением экспертов 

аттестационной комиссии и внутри детского сада) 

- педагоги не только регулярно посещали открытые мероприятия  и семинары в 

детских садах города, но  и активно участвовали в работе методических объединений, 

городских творческих групп. См. п. 4.3 

- продолжили обучение в педагогическом ВУЗе (ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) – 2 

воспитателя. 

- прошли курсы повышения квалификации 7 педагогов (4 учителя-дефектолога и 3 

воспитателя) 

- была продолжена работа по самообразованию  педагогов, итогами которой стали 

интереснейшие методические мероприятия: педагогические часы, педсоветы, круглые 

столы.  

- регулярно проводились обзоры новинок методической и периодической 

литературы. 

Были приложены максимальные усилия по улучшению  материально-

технической базы ДОУ (см. п.3) 

 

2.4. Охрана и укрепление здоровья детей МДОУ д\с  № 83 

      Работа по сохранению и укреплению здоровья детей осуществлялась 

систематически врачом, ст. медсестрой, сотрудниками детского сада, инструктором 

физкультуры, хореографом. 

      В МДОУ д\с № 83 регулярно проводятся физкультурные занятия (3 раза в неделю в 

каждой группе), спортивные развлечения и праздники  со всеми воспитанниками ДОУ в 

спортзале и на спортплощадке на свежем воздухе.  

      В 2010-2011 учебном году проведены: 

- комплексный спортивный досуг «Зеленая аптека», 

- физкультурный досуг для детей старшего дошкольного возраста «Космонавтами мы 

будем», посвященного 50-летию первого полета человека в космос, 

- Праздник Лета, 

- спортивные развлечения во всех  группах детского сада. 

     Для развития и совершенствования опорно-двигательного аппарата дошкольников 

инструктор физкультуры включает в занятия элементы оздоровительной гимнастики на 

фитболах по методике «Королевская осанка». 

     Внешние и внутренние факторы по укреплению здоровья воспитанников: 

Внешние: 

 преемственность в работе с детской поликлиникой; 

 работа с родителями; 

      Внутренние: 

 физкультура и оздоровление в режиме дня (утренняя и после сна гимнастики, 

прогулки, физкультминутки, прием детей на улице, психогимнастики и пр.); 



 проведение лечебно-профилактических мероприятий (закаливание, полоскание горла, 

кислородные коктейли и пр.); 

 мероприятия для детей с нарушением зрения; 

 организационно-массовая работа (День здоровья, занятия по ОБЖ, физкультурные 

праздники и развлечения, ритмика) 

      Показатели здоровья воспитанников МДОУ д\с № 83 см. в Приложении 5. 

 

2.5. Дополнительные образовательные услуги 

    В детском саду для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) действует кружок 

пластической ритмики «Солнечный зайчик». Занятия проводятся 2 раза в неделю на 

бесплатной основе. 

 

2.6 Партнерство  ДОУ № 83 

     В 2010-2011 учебном году активно велась совместная работа с организациями 

социальными партнерами ДОУ. Детский сад в течение учебного года неоднократно был 

награжден дипломами участника, воспитанники МДОУ дважды стали призерами в разных 

конкурсах. (см. Приложение 6) 

 

3. Условия осуществления  образовательного процесса ДОУ № 83. 

3.1. Организация предметной образовательной среды и 

материально-техническое оснащение 

ДОУ расположено в двухэтажном здании, построенном в 

1936 году и реконструированном в 1990 году. Находится в 

удовлетворительном состоянии. Общая площадь  помещений – 

1577,5  кв.м.  Учебная площадь – 733 кв. м. В здании имеются 

все виды благоустройства. Территория ДОУ, площадью 5140 

кв.м., озеленена, зеленая площадь представлена различными 

породами деревьев и кустарников, что позволяет расширять и 

углублять знания детей о природе родного края. Разбиты цветники. 

Детский сад имеет свой символ- эмблему. 

            В МДОУ д\с № 83 имеются: 

- музыкально - спортивный зал; 

- кабинет педагога-психолога; 

- кабинеты учителей-дефектологов; 

- кабинет учителя-логопеда; 

- методический кабинет; 

- медицинский блок (процедурный, бокс, кабинет врача-педиатра, кабинет врача-

офтальмолога); 

- спортивная площадка. 

 7 групповых комнат ДОУ оснащены необходимым оборудованием, пособиями и 

атрибутами для организации различных видов деятельности детей. Во всех группах 

создана развивающая среда. В группах накоплен игровой материал для  

познавательного развития детей. Для детей раннего возраста в результате работы 

творческой группы детского сада создан и функционирует  сенсомоторный центр с 

комплектами материалов для развития сенсорики и мелкой моторики рук.   В группах 

для детей от 3 до 7 лет созданы различные центры предметно – развивающей среды: 

 игровой центр; 

 физкультурно-оздоровительные центры; 

 центры природы (экологические уголки и уголки озеленения); 

 центры  «Моя семья», «уголки уединения», направленные на социально-личностное 

развитие детей; 

 центры художественно-эстетического развития; оформлены различные виды театра. 

 интеллектуально – развивающие центры (в т.ч. науки, опытнической деятельности, 

литературы); 



 уголки мастерства; конструктивный центр; 

В группах для детей с нарушением зрения имеется  коррекционный центр, настенные 

тренажеры для зрения.  

Оборудован кабинет врача-офтальмолога. 

 

В 2010-2011 учебном году внутри детского сада был проведен смотр-конкурс 

«Лучший музыкальный уголок» с целью обновления и пополнения пособий в центрах 

музыкально-театрализованной деятельности в группах. 

 

Кроме того 

- центральный лестничный марш оформлен по теме «Ярославль в работах 

художника Игоря Сакурова»; 

- в холле изготовлен стенд «Мой дом Россия»; 

- обновлены стенды «Наши успехи», «Мир творчества» 

В 2010-2011 учебном году приобретено: 

- веранда – 2 шт (на 4 группы) 

- пергола – 2 шт 

- картофелечистка 

- жарочный шкаф 

- холодильник – 3 шт 

- мебельная стенка – 1 шт 

- столы в медицинский кабинет – 2 шт 

- проектор – 1 шт 

- музыкальный центр – 1 щт 

- тумба для музыкального центра – 1 щт 

- журнальный передвижной столик в музыкальный зал – 2 шт 

- банкетка в музыкальный зал – 2 шт 

- детские музыкальные инструменты 

- костюмы, атрибуты для праздников и развлечений 

- аудио- и методические пособия. 

Учебно-методической литературой и дидактическими пособиями МДОУ д\с № 83 

обеспечен на 100% 

Состояние фонда библиотеки удовлетворительное. Фонд постоянно пополняется 

современной методической литературой. Детская художественная литература так же 

обновляется своевременно. 

В каждой групповой комнате имеются музыкальные центры. 

Музыкальный зал оборудован музыкальным центром и телевизором. 

Имеется шесть точек доступа к компьютерной технике, четыре  точки доступа к 

Интернету. В образовательной работе с детьми компьютер не используется. 

  

         3.2 .Обеспечение  безопасности жизни и деятельности воспитанников ДОУ   

Все группы ДОУ обеспечены необходимой мебелью, подбор которой проводился с 

учетом антропометрических показателей. Мебель промаркирована согласно СанПиН 2.4.1. 

2660-10. 

       С целью обеспечения пожарной и общей безопасности воспитанников в МДОУ д\с 

№ 83 проводятся занятия по обучению правилам дорожного движения (цикл занятий Л.А. 

Вдовиченко, занятия О.А. Скоролуповой), правилам пожарной безопасности (занятия Т.А. 

Шорыгиной), конкурсы детских рисунков, тематические выставки, игры, викторины, 

инструктажи с воспитанниками, эвакуационные тренировки. 

        В ДОУ организовано ночное дежурство (сторож), имеется кнопка вызова с выводом 

на пульт дежурного при УВД, ДОУ оборудовано пожарной сигнализацией и «тревожной 

кнопкой». Территория детского сада огорожена. 

 

         3.3. Качество и организация питания. 



В ДОУ организовано сбалансированное 3-х разовое питание, согласно примерного 

десятидневного меню, утвержденного Роспотребнадзором. ДОУ проводится закупка 

продовольственных товаров оптом и в розницу для организации горячего питания 

воспитанников. Продукты закупаются на основании договоров. Приготовление пищи 

осуществляется на пищеблоке ДОУ, организация питания воспитанников – в групповых 

помещениях. 

 

          3.4.. Медицинское обслуживание. 

В ДОУ медицинским персоналом систематически проводятся мероприятия по охране и 

укреплению здоровья детей. Каждый вновь поступающий ребенок осматривается 

педиатром. В результате осмотра дается оценка состояния физического и нервно-

психического развития ребенка. Строго индивидуально даются рекомендации по режиму, 

питанию, оздоровительным мероприятиям. В течение всего дошкольного периода 

воспитанники наблюдаются врачом и ст. медсестрой.  

 

4. Кадровый потенциал. 

           4.1.Описание кадрового ресурса образовательного процесса МДОУ д\с  № 83 

Численность работников МДОУ д\с № 83 составляет 47 человек. Совместителей – 4 

человека. 

               Всего в учреждении работают 24 педагога.  

               На одного педагога приходится  7 воспитанников. 

      В 2010-2011 уч. году в коллектив пришли два новых воспитателя. 

      В МДОУ д\с № 83 вакансий нет.  

      Текучесть кадрового потенциала незначительная. 

 

          4.2. Краткая характеристика кадрового обеспечения МДОУ д\с № 83  
                (см. Приложение 7) 

По уровню  образования:  

Свыше половины педагогов имеют высшее образование – 13 человек. Среднее 

специальное образование у 10 педагогов. Два воспитателя в настоящее время являются 

студентками 4 курса ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Педагог-совместитель имеет высшее 

образование. 

По уровню  квалификации: 

Две трети  педагогов имеют первую квалификационную категорию – 15 человек  Высшая 

категория у 4 педагогов (в том числе у 1 педагога-совместителя). Четыре  воспитателя 

имеют  базовую квалификационную категорию. Не аттестован один воспитатель – первый 

год в должности. 

Аттестовано в 2010-2011 учебном году на первую квалификационную категорию – 4 

педагога, из них 3 подтвердили ее. 

В 2011-2012 уч. году планируют повысить квалификацию 3 педагога, подтвердить - 2. 

По возрасту: 

Больше половины – 56% - педагогов (13 человек, включая совместителя), имеют пед. стаж 

свыше 20 лет.  

Один воспитатель – имеет стаж работы 1 год, остальные педагоги (9 человек) работают в 

образовании от 5 до 20 лет. 

В сравнении с прошлым учебным годом отмечается стабильное состояние кадрового 

педагогического состава. 

По полу:  

Все педагогические работники женского пола.  

 

4.3 Развитие кадрового потенциала 

 Учитель-дефектолог Быстрова В.Г. принимала участие в работе городской творческой 

группы по проектированию коррекционного блока Образовательной программы ДОУ.      



 Учитель-логопед Грызунова Л.Б. провела семинар-консультацию в рамках 

методического объединения учителей-логопедов Кировского района г. Ярославля.  

 Учитель-дефектолог Акиндинова Л.А. презентовала свой опыт на городском  

«Педагогическом марафоне 2011» по теме «Использование информационно-

коммуникативных технологий в работе с дошкольниками, имеющими нарушения 

зрения».  

 Воспитатель Самойлова И.Г. работала в составе городской творческой группы 

«Проблемно-диалогические технологии в ДОУ» 

 Старший воспитатель Кукинова Е.А. имеет сертификат участника 6-го Всероссийского 

форума «Экологическое образование – на пути к инновациям и энергосбережению». 

 Учитель-дефектолог Акиндинова Л.А. готовит материалы для участия во 

всероссийском конкурсе «Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

детском саду» (для журнала «Современное дошкольное образование. Теория и 

практика» 

 

5.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

 

        5.1.Отчет об использовании бюджетных средств в МДОУ д\с № 83 

Объем бюджетного финансирования: 

2008 год  - 7975900,00 руб.; 

2009 год  - 8669472,00 руб. 

2010 год      -          9477060,00 руб. 

 

Направления использования средств с указанием доли ФОТ в бюджете: 

2008 год  - 4972023,00 руб. (_62,3_%); 

2009 год  - 5449586,00 руб. (_62,8_%). 

2010 год  - 5667026,00 руб. (_59,8_%). 

 

        5.2. Отчет об использовании внебюджетных средств в МДОУ д\с № 83 

Объем внебюджетных средств, полученных в форме: 

 доходов от предпринимательской и иной (родительская плата) приносящий доход 

деятельности: 

2008 год  - 705707,00 руб.; 

2009 год  - 884059,00 руб.  

2020 год  - 114911,00 руб.  

 Поступление от спонсоров, благотворительных фондов: 

2008 год  - 82000,00 руб.; 

2009 год  - 10000,00 руб.  

2010 год  - 82000,00 руб.  

 Нефинансовых поступлений: 

2008 год  - 104750,00 руб.; 

2009 год  - 124070,00 руб.  

2010 год  - 22720,00 руб.  

 Доля средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 

бюджете учреждения: 

2008 год  - 9,0%; 

2009 год  - 9,3%  

2010 год  - 10,7%.  

 

Направления расходования внебюджетных средств (рублей): 
Год На питание детей На прочие расходы 

2008 586434 119273 

2009 708519 175540 

2010 923416 225695 



 

 

 

 

 

 

6. Выводы о деятельности ДОУ и перспективы его развития. 

Учреждение в прошедшем году работало активно и успешно. Решая задачи, 

поставленные Департаментом образования мэрии города, годовые задачи учреждения 

педагогический коллектив получил позитивные результаты. 

            Наблюдается положительная динамика по качественным показателям работы 

учреждения  по сравнению  с 2009-2010 учебным годом. 

            В мае 2011 года среди родителей было проведено анкетирование по теме 

«Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования».  

Общее количество опрошенных 121 человек.  

Удовлетворенность родителей образовательными услугами 99,5%.  

Результаты представлены в Приложении 6.  

 

  В целях дальнейшего развития ДОУ намечены следующие перспективы:  

-   реализация  долгосрочной проектной деятельности по переходу на новую 

комплексную общеобразовательную программу воспитания и обучения детей; 

-  освоение педагогическим коллективом Федеральных государственных требований 

к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

внедрение их в практику; 
  - повышение квалификации педагогов за счет изучения новых психолого-педагогических 

технологий, посещения курсов повышения квалификации, участия в профессиональных 

конкурсах, публикаций в печатных изданиях; 

 - продолжение работы по сохранению и укреплению здоровья детей, осуществление 

необходимой коррекционно - педагогической помощи воспитанникам; 

-  развитие взаимодействия  с семьями воспитанников. 

- обеспечение социально-личностного благополучия каждого ребенка. 

- расширение партнерских связей в целях привлечения дополнительных ресурсов для        

развития учреждения. 



Приложение 3. Результат усвоения воспитанниками МДОУ д\с № 83 материала 

образовательных программ  за 2008-2011 год 
Уровень усвоения воспитанниками программного материала по разделу «Развитие речи» 
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Уровень усвоения воспитанниками программного материала по разделу «Подготовка к обучению грамоте» 
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Уровень усвоения воспитанниками программного материала по разделу «Математика. Логика» 
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Уровень усвоения воспитанниками программного материала по разделу «Изобразительная деятельность» 
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Приложение 4. Результат координационной деятельности специалистов 

  за 2008-2011 год 

 

  Уровень усвоения воспитанниками программного материала  по разделу  

«Музыкальное воспитание» (число детей в %) 
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Уровень усвоения воспитанниками программного материала  по разделу  

"Физическая культура» (число детей в %) 
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Результаты логопедической работы с детьми, имеющими нарушение зрения  

(число детей в %) 
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Динамика сенсорно-познавательного развития детей 

 (результат работы тифлопедагогов) 

(число детей в % на конец учебного года) 

 

Показатели развития 2008-2009 уч.год 2009-2010 уч.год 2010-2011 уч.год 

Формирование 

сенсорных 

эталонов 

   

Высокий уровень 42.5 22.2 31.4 

Средний уровень 50 66.7 54.3 

Низкий уровень 7.5 11.1 14.3 

Ориентировка  

в пространстве 

   

Высокий уровень 35 11.1 28.6 

Средний уровень 50 72.3 51.4 

Низкий уровень 15 16.6 20 

Предметные 

представления 

   

Высокий уровень 42.5 27.8 42.8 

Средний уровень 45 61.1 40 

Низкий уровень 12.5 11.1 17.1 

Мелкая  

моторика 

   

Высокий уровень 37.5 11.1 20 

Средний уровень 45 66.7 54.3 

Низкий уровень 17.5 22.2 25.7 

 

 

Уровень психологической готовности к обучению в школе 

 

Уровень готовности выпускники 

2007-2008 уч. года 

выпускники 

2009-2010 уч.года 

выпускники 

2010-2011 уч.года 

Высокий 15% 26.5% 25% 

Выше среднего 23% 39.5% 59% 

Средний 62% 31.5% 16% 

Ниже среднего - - - 

Низкий - 2.5% - 



Приложение 1. Схема социокультурного окружения МДОУ д/с № 83: 
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Приложение 2. Количество групп и реальная наполняемость (списочный состав) по 

состоянию на 01.01.2011 

 

 Количество групп Количество детей в группах 

 
всего ясли сад всего ясли сад 

01.01.2008г. 
7 1 6 154   

01.01.2009г.  
7 1 6 157   

01.01.2010г. 
7 1 6 162 22 140 

01.01.2011г 
7 1 6 163 24 139 

 



 

Приложение 5. Показатели здоровья воспитанников ДОУ 

 

Распределение детей МДОУ д\с № 83  по группам здоровья 
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Приложение 6. Социальное партнерство МДОУ д\с № 83 в 2010-2011 учебном году.  

 

Социальные партнеры Совместная работа 

ОУ СОШ №43 

 

 

 

 

 участие учителя начальных классов в родительском собрании 

«Готовимся к школе»: проведение  консультации для родителей 

выпускников; 

 Беседа учителя начальных классов с детьми о школе; 

 экскурсии с выпускниками к зданию  школы, по школе; 

 Приглашение бывших выпускников (учеников школы) и 

учителей начальных классов на праздники в детском саду. 

 Спортивный праздник «Веселый старты» совместно с учашимися 

1 класса на базе школы. 

Театр юного зрителя,  

Театр Кукол 
 выступление творческих коллективов в ДОУ;  

 совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов 

        и родителей  ДОУ; 

 экскурсии к зданию театра. 

Детская библиотека – филиал 

№ 10 
 организация бесед; 

 участие в совместных выставках; 

 проведение литературных праздников и занятий по 

нравственному, патриотическому, экологическому воспитанию. 

Центр диагностики и 

консультирования «Развитие» 
 направление на ПМК воспитанников, нуждающихся в 

обследовании: 

2010-2011 учебный год – 6 человек. 

ГЦРО  повышение квалификации педагогических кадров на курсах: 

2010 – 2011 – 7 человек  

Городской центр детского и 

юношеского технического 

творчества 

 участие в городском конкурсе-выставке декоративно-

прикладного творчества «Весна в подарок», учредитель – 

департамент образования мэрии города Ярославля. 

Центр внешкольной работы 

«Истоки» 
 участие в городской выставке творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мир, который я люблю», учредитель – 

департамент образования мэрии города Ярославля. 

Результат: 1 место в номинации «Изобразительное творчество» 

Детско-юношеский центр 

«Ярославич» 
 участие в городском фестивале детского и юношеского 

творчества «Танцующий Ярославль». 

Результат: дипломанты в двух номинациях 

ООО «ЭлитЭкоСистем»  проведение познавательно-развлекательных мероприятий в 

области экологии, биологии (лекция с показом животных 

«Ребятам о зверятах») 

Ярославский 

государственный историко-

архитектурный и 

художественный музей-

заповедник 

 участие в конкурсе на лучшую традиционную куклу Масленицу 

«Прощай, масленица!»  

Результат: дипломанты. 

 беседы работников музея для детей старшего дошкольного 

возраста по темам «Русский народный костюм», «Русская 

народная игрушка», «Тайны старого горшка» 

Музей М.Богдановича  Экскурсии с детьми старшего дошкольного возраста различной 

тематики (знакомство с экспозицией «Белорусский поэт с берегов 

Волги», «Масленица») 

Арт-галерея «Кобальт»  Районный конкурс детских рисунков «Авторская открытка. С 

Новым годом!»  

Результат: призеры  

 



Приложение 7.   

Описание кадрового ресурса образовательного процесса МДОУ д\с № 83 

 

Численность работников МДОУ д\с № 83  

 

Основной состав: 

 2008-2009 

уч.год 

2009-2010 

уч.год 

2010-2011 

уч.год 

Административный 

персонал 

2 2 2 

Педагогический 

персонал 

22 21 24 

Обслуживающий 

персонал 

18 18 21 

Всего 

 

42 41 47 

 

      Совместители: 

 2008-2009 

уч.год 

2009-2010 

уч.год 

2010-2011 

Педагогический 

персонал 

2 3 1 

Обслуживающий 

персонал 

4 4 3 

Всего 

 

6 7 4 

 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого 

 

 2008-2009 

уч.год 

2009-2010 

уч.год 

2010-2011 

уч.год 

Воспитанники/педагоги 6,5 7.7 6.7 

Воспитанники/все 

сотрудники 

3,7 3.3 3.4 

 

 

Характеристика кадров 

По уровню  образования (включая совместителей): 
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                         Приложение 8.  Сводная таблица анкетирования родителей  

     Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования  

                        МДОУ детский сад комбинированного вида № 83 

 

критерии оценка отлично хорошо удовлет- 

ворительно 

неудовлет- 

ворительно 

 

плохо Удовлетвор.

родителей 

Условия пребывания 

ребенка в ДОУ 

 

 

94 

 

26 

 

1 

 

_ 

 

_ 

100% 

Отношение 

воспитателей и 

младших воспитателей 

к воспитанникам 

 

105 

 

16 

  

_ 

 

_ 

100% 

Обеспечение 

безопасности и 

здоровья ребенка во 

время пребывания в 

ДОУ 

 

85 

 

33 

 

2 

 

_ 

 

_ 

99,2% 

Питание ребенка в 

ДОУ 

     61 

 

 

51 8 _  

_ 

99,2% 

Образование и 

развитие ребенка, 

подготовка к школе 

88 29 4 _ _ 100% 

Приемлемость уровня 

дополнительных 

расходов, связанных с 

пребыванием ребенка в 

ДОУ 

 

53 

 

51 

 

15 

 

_ 

 

_ 

98,5% 

  Среднее      99,5% 

 

Общее количество опрошенных 121 человек.  

Удовлетворенность родителей образовательными услугами 99,5%.  

 


