
Анализ работы МДОУ детского сада 

 комбинированного вида №8 

за 2012 - 2013 учебный год 
 

 

Название: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №8. 

Адрес: 150033, г. Ярославль, проезд Шавырина, д.23, д.3Б. 

Заведующая: Теплова Ольга Сергеевна 

Ст.воспитатель: Харитонова Надежда Юрьевна 

Лицензия действует: Рег.№76242512/39 от 02.02.2012г. (бессрочно)                                                           

Государственная аккредитация: 28.06.2007г. 

Год ввода в эксплуатацию: 1969г. – 1-е здание, 1971г. – 2-е здание. 

Количество групп – 10 

из них: 6 групп общеразвивающей направленности и 4 группы оздоровительной 

направленности для детей с туберкулезной интоксикацией, одна разновозрастная 

круглосуточная группа для детей с туберкулезной интоксикацией. 

Количество детей по списку: 227 

Количество  выпускников: 37 детей  на 01.09.2013г. 

 

Комплектование групп на 01.06.2013г. 

 

Корпус общеразвивающего вида: 

Группы Количество групп Количество  детей 

С 1,5 до 3 лет 1 28 

Дошкольный возраст 5 132 

Итого 6 160 

 

Корпус оздоровительной направленности: 

Группы Количество групп Количество  детей 

С 1,5 до 3 лет 1 15 

Круглосуточная группа 

(разновозрастная) 

1 17 

Дошкольный возраст 

 с 3х до 5 лет 

1 17 

Дошкольный возраст  

с 5 до 7 лет 

1 18 

Итого 4 67 

 

Итого по детскому саду: 227 детей. 

 

Материально-техническая  база  детского сада соответствует его типу и виду, 

состоит из 2-х отдельно стоящих кирпичных 2-х этажных зданий, имеющих все 

виды благоустройства. 

Спальные помещения имеются в 4-х группах оздоровительной 

направленности и 2-х группах  раннего и младшего возрастов в группах 

общеразвивающей направленности. В детском саду функционируют 2 

медицинских кабинета, кабинет ЛФК и массажа,  ФИЗО кабинет для детей с 



туберкулезной интоксикацией, 2 музыкальных зала, кабинет художественного 

конструирования, 2 кабинета психолога и логопеда (совмещенные), методический 

кабинет, кабинет заведующей,  2 пищеблока, прачечная, кабинет бухгалтерии. 

Все помещения кабинетов оборудованы в соответствии с их функциональным 

назначением и отвечают санитарно-гигиеническим требованиям Роспотребнадзора. 

Медицинская деятельность учреждения находится на завершающем этапе 

лицензирования (август 2013г.). Все оборудование на участках отремонтировано и 

покрашено. Цветочные газоны засажены цветами и украшены сюжетными 

постройками по всей территории ДОУ. Трава регулярно скашивается. 

Физкультурная площадка подготовлена для проведения физкультурных занятий с 

детьми в летний период. Медицинские кабинеты подготовлены к процедуре 

лицензирования. Организация питания детей соответствует санитарным правилам 

и нормам.  

Территория детского  сада обнесена металлическим забором. Все возрастные 

группы имеют свой участок для прогулок, крытую веранду, оборудование для игр с 

детьми, зеленые лужайки, цветочные клумбы. Для занятий физической культурой 

имеется физкультурная площадка с необходимым спортивным оборудованием. 

 

Укрепление и развитие материально-технической базы учреждения за 

2012-2013 учебный год.  

Укрепление и развитие материально-технической базы учреждения за 2012-

2013 учебный год проходила за счёт внебюджетного и незначительно из 

бюджетного финансирования. Всего было израсходовано денежных средств на 

нужды учреждения приблизительно 416783 тысячи рублей, из них большая часть – 

родительские пожертвования и отчисления от родительской платы за содержание 

ребёнка в ДОУ. 

 

№ Наименование Количество Сумма 

1 Комплекты постельного белья  68 шт. 20015 руб. 

2 Полотенца 68 шт. 1167 руб. 

3 простыни 14 шт. 980 руб. 

4 Бязь набивная на шитьё постельного белья  14893 руб. 

5 мольберт 1 шт. 2500 руб. 

6 Экран настенный  1 шт. 2300 руб. 

7 Шкафчики для раздевания детей 

(гр.№1оздоровительный корпус) 

 36000 руб. 

8 Компьютер в методический кабинет 1 шт. 17490 руб. 

9 Принтер-сканер-копир 1 шт. 4200 руб. 

10 Стол детский обеденный на регулируемых ножках 16 шт. 24160 руб. 

11 Кроватки детские  16000 руб. 

12 Стройматериалы для изготовления песочниц и 

ремонта оборудования на участках 

 13335 руб. 

13 Канцелярские товары для функционирования 

бухгалтерии ДОУ 

 20578 руб. 

14 Моющие средства   16184 руб. 

15 Лампы бактерицидные  1700 руб. 

16 Кухонный инвентарь, посуда  12131 руб. 

17 Адаптер к компьютеру 1 шт. 520 руб. 

18 Информационные стенды «Планы эвакуации 4 шт. 16000 руб. 



детей» 

19 Медицинское оборудование  29950 руб. 

20 Бензопила  1 шт. 8499 руб. 

21 Сварочный аппарат 1 шт. 8400 руб. 

22 Установлены домофоны в оба здания  27200 руб. 

23 Установлены пластиковые окна  

(гр.№4  оздоровительный корпус) 

4шт. 62000 руб. 

24 Проведена обработка территорий участков от 

клещей 

 4965 руб. 

25 Проведен энергоаудит  55616 руб. 

 Итого:  416783 

 

Охрана жизни и здоровья детей. 

Посещаемость детей в ДОУ за 2012г. составила 72%. Пропуск одним ребенком по 

болезни составил: за 2012г. – 15 дней (это значительно ниже, чем за 2011г. – 18 

дней). Заболеваемость детей в ДОУ ниже показателей по г. Ярославлю (19 дней – 

пропуск ребенка за 2012 год по болезни), что говорит об эффективности 

профилактических и оздоровительных мероприятий в ДОУ. Но в группах много 

пропусков детьми по прочим причинам, это: отпуска, домашние режимы и 

пропуски детей без уважительных причин. В этом направлении педколлективу 

необходимо проводить систематическую разъяснительную работу с родителями. 

 

Образовательная работы в ДОУ. 

В течение учебного года коллектив детского сада осваивал основную 

общеобразовательную программу в соответствии с ФГТ на основе примерных: 

программа «Развитие +» УЦ им. Л.А.Венгера под ред. А.И. Булычевой 

(дошкольный возраст) и «От рождения до школы» (с 1,5 до 3 лет)  

под ред. Н.Е.Вераксы и др. Образовательная деятельность с детьми строилась по 

принципу комплексно-тематического планирования с интеграцией 

образовательных областей в соответствии с ФГТ к структуре ООП ДО. В течение 

учебного года с детьми проводился мониторинг образовательного процесса и 

развития интегративных качеств детей. По результатам мониторинга за 2012-2013 

учебный год дети дошкольного возраста имеют следующий уровень освоения 

образовательной программы и развития интегративных качеств на начало и конец 

учебного года: 

 

 Уровень освоения 

образовательной программы за 

2012-2013 уч.год 

Уровень развития 

интегративных качеств за 

 2012-2013 уч.год 

начало года конец года начало года конец года 

в с н в с н в с н в с н 
Группы 

оздоровительной 

направленности 

20% 80% - 55% 45% - 17% 83% - 66% 34% - 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

36% 62% 2% 64% 35% 1% 34% 65% 1% 62% 37% 1% 

 

 



В результате мониторинга образовательного процесса по детскому саду дети    

имеют: 

высокий уровень – 120 детей 

средний – 76 детей 

низкий – 2 ребенка 

 

В результате мониторинга развития интегративных качеств по детскому саду дети 

имеют: 

высокий уровень – 126 детей 

средний – 71 ребенок 

низкий – 1 ребенок 

 

Результаты мониторинга имеют положительную динамику. Дети с низким 

уровнем развития имеют задержку психического развития. Они были направлены 

на ПМПК в центр «Развитие», в настоящее время наблюдаются у психоневролога и 

с сентября 2013г. будут переведены в специализированный детский сад. Также в 

летний период с ними будет проводиться индивидуальная работа педагогами, 

родителями и специалистами ДОУ. 

В 2013году в школу выпускается 37 детей у воспитателей: Пивкиной О.И. (6 

детей), Смурыгиной О.К. (4 ребенка), Игнашовой Г.Г. и Крапивиной А.В. (27 

детей). Все дети пойдут в школу хорошо подготовленными; уровень школьной 

готовности составляет: высокий – 49% , средний – 51% . 

На выпускников детского сада заполнены индивидуальные характеристики в 

школу, характеристики в большинстве имеют положительный характер с 

незначительными рекомендациями для учителя у детей со средним уровнем 

развития способностей. 

В прошедшем учебном году значительно повысился квалификационный 

уровень педагогов ДОУ. Шесть педагогов были вновь аттестованы на I 

кв.категорию: Смурыгина О.К., Каракина М.В., Ряхина Н.А., Берсенева О.В., 

Козлова С.В. и Сорокина Л.В.; пять педагогов прошли компьютерное тестирование 

и все успешно защитили второе направление по форме «Анализ результатов 

педагогической деятельности на основе самооценки педагога и посещения 

экспертами учебных (внеучебных) мероприятий». На 01.06.2013год в детском саду  

работают 25 педагога, из них имеют: 

- высшую категорию – 4 педагога; 

- первую кв. категорию – 16 педагогов; 

- вторую кв. категорию – 2 педагога; 

- не аттестованы – 3 педагога (двое из них в декретных отпусках). 

В прошлом учебном году трое педагогов были проучены на КПК в ГЦРО: Козлова 

С.В., Сорокина Л.В. и Сабас Н.В. Проучилась на КПК в ГЦРО музыкальный 

руководитель Горностаева О.А.. ИРО Ярославской области отказал в обучении на 

КПК заявленных педагогов по причине нехватки мест. 

В этом учебном году наши дети участвовали в городских конкурсах детского 

художественного творчества: «Наш теплый дом» (2е детей, Катя Сергеева заняла I 

место), «Помни каждый гражданин – служба спасенья -01» (6 детей), «Папа, мама, 

я – творческая семья» (7 семей). Все дети и семьи были награждены 

Благодарственными письмами. 

Педагоги ДОУ участвовали в городском конкурс масленичных кукол 

«Широкая Масленица -2013г.» (Харитонова Н.Ю. и Бровко Ю.А.); старшая 



медсестра Бондаренко О.Н. участвовала в городском конкурсе «Праздник 

талантов» в номинации «Вокал». Старший воспитатель Харитонова Н.Ю. 

принимала участие в областном конкурсе инновационных проектов «Опыт 

реализации ФГТ к структуре ООП ДО» в номинации «Комплексно-тематическое 

планирование». Все педагоги награждены Благодарственными письмами. В мае 

2013г. воспитатель Иванова Е.Б. и старший воспитатель Харитонова Н.Ю. 

принимали участие во Всероссийском конкурсе «Современный детский сад» с 

проектом «День защиты детей», который проходил в г. Кирове и стали его 

лауреатами. 

В этом учебном году детский сад занимался инновационной деятельностью,  в 

частности проектным методом. В ДОУ разработаны такие проекты, как «Что у нас 

под ногами?», «Невидимка – воздух», «Звук» и «Это всё вода», «День защиты 

детей». В разработке проектов принимали участие Иванова Е.Б., Берсе6нева О.В. и 

Харитонова Н.Ю. Опыт работы по организации проектной деятельности с детьми 

был представлен на семинаре-практикуме по организации экспериментальной 

деятельности детей старшего дошкольного возраста на базе нашего детского сада в 

феврале 2013г. для педагогов КПК города по теме «Организация и содержание 

предшкольного образования в условиях перехода к ФГОС и ФГТ». Иванова Е.Б. на 

семинаре провела открытое интегрированное занятие в образовательной области 

«Познание» с включением экспериментальной деятельности детей при реализации 

проекта «Невидимка – воздух». Семинар получил высокую оценку педагогов – 

участников КПК ГЦРО. 

В марте этого года для учителей-логопедов Дзержинского района на базе ДОУ 

был проведен семинар-практикум «Использование ИКТ в логопедической работе с 

детьми», где учителем-логопедом Ряхиной Н.А. был представлен опыт 

использования ИКТ в логопедической работе с детьми дошкольного возраста. 

В течение всего учебного года ежемесячно организовывались мероприятия 

для детей и родителей консультационного пункта. В мероприятиях участвовали 

постоянно15 семей. В работе КП принимали участие педагоги: О.В. Берсенева, 

Ю.А. Бровко, Н.Ю. Харитонова, О.А. Горностаева, Е.Н. Вашурина, Н.А. Ряхина. 

Также в развлечениях участвовали дети подготовительных групп №6, №4 и 

старшей группы №5. С детьми и родителями были проведены совместные с 

родителями развлечения такие, как: «Осень в гости к нам пришла», «Веселый 

Петрушка», «Новый год», «Страна Кукляндия», «Веселые зайчата», «Мамин день, 

«Весёлые ладошки», «Праздник воздушных шариков». Родители активно посещали 

мероприятия КП и были удовлетворены организацией данных образовательных 

услуг.  

В прошедшем учебном году намеченный план методической работы был 

выполнен полностью, с педагогами были проведены следующие педагогические 

советы: 

- Установочный. 

-  Принятие образовательной программы для детей с 1,5 до 2 лет. 

-  Сущность образовательной работы по программе «Развитие +». 

- Современные образовательные технологии в дошкольном образовании в 

свете ФГТ. 

- Педпробег. Содержание ФГТ к структуре ООП ДО. 

- Организация экспериментальной деятельности детей старшего дошкольного 

возраста. 



- Новые подходы в ознакомлении детей с художественной литературой в 

соответствии с ФГТ. 

- Использование ИКТ в логопедической работе с детьми дошкольного 

возраста. 

- Итоговый. План работы ДОУ на летне-оздоровительный период. 

- Познавательно-речевое развитие детей летом. 

Все педагоги активно принимали участие в педсоветах и семинарах, 

выступали, показывали открытые занятия для родителей и коллег, участвовали в 

конкурсах внутри детского сада. В большинстве групп создана предметно-

развивающая разнообразная среда.  

Наряду с положительными сторонами работы педагогического коллектива 

есть проблемы, над которыми необходимо работать в данный момент, это: 

-  низкая посещаемость детей за I полугодие 2013г.; 

- в некоторых группах предметная среда не полностью соответствует 

требованиям образовательной программы; 

- при планировании образовательной деятельности с детьми у некоторых 

педагогов слабо прослеживается реализация тематического планирования; 

- педагогам сложно проводить мониторинг детей, т.к. недостаточно материала, 

разработанного авторами программы для проведения мониторинга 

образовательного процесса и развития интегративных качеств детей; 

- недостаточно  внимания педагоги уделяют социально-личностному развитию 

детей. 

Исходя их этих проблем основные задачи работы педагогического коллектива 

на 2013 – 2014 учебный год будут направлены на: 

- продолжение целенаправленной работы с детьми по всем образовательным  

областям программы; 

- создание условий в группах для всестороннего личностного развития детей в   

соответствии с ФГТ и образовательной программы; 

- взаимодействие с родителями в воспитании и образовании детей и 

повышение заинтересованности в образовательных услугах ДОУ; 

- социально-личностное развитие дошкольников в свете ФГТ; 

- обучение педагогов ИКТ по применению их в образовательной работе с 

детьми; 

- охрана и укрепление здоровья детей; 

- художественно-эстетическое развитие детей. 

  

 

 

 

 
Заведующая МДОУ детского сада №8                                     О.С.Теплова    

 

Старший воспитатель                                                                 Н.Ю.Харитонова  

 


