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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 

№ 6. 

 

Адрес:150051, г. Ярославль, ул. Ляпидевского, дом 17 

Контактная информация:   телефон 24-52-19, телефон 74-20-24 (факс); 

               yardou 006@ yandex.ru; 

              сайт  ДОУ   http://mdou6.edu.yar.ru 

 

Учредитель: Департамента образования мэрии г. Ярославля 

 

Аккредитация  

Свидетельство о государственной аккредитации АА 185000, регистрационный №01-2193 от 

06.02.2009 года выдано департаментом образования Ярославской области о том, что М ДОУ детский 

сад комбинированного вида № 6 прошло аккредитацию, по результатам которой учреждению 

установлен государственный статус: дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида, вторая категория. 

Лицензия 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 76ЛО1 № 0000292  3/13 от 

15.01.2013г. выдана департаментом образования Ярославской области, действительна бессрочно. 

- Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-76-01-001195 от 19 мая 2014 года. 

  

Учреждение реализует основную образовательную программу дошкольного образования. 

Приоритетное направление в деятельности учреждения – коррекционно–развивающая работа. 

 

  

Сведения об администрации М ДОУ: 

 Тищенко Елена Владимировна – заведующий  ДОУ, первая квалификационная категория по 

должности «руководитель»  

 Сорокина Наталья Александровна – заместитель руководителя по административно-

хозяйственной части 

 Дегтярева Ольга Владимировна – главный бухгалтер МДОУ детский сад № 6 

 

 



Режим функционирования МДОУ: установлен, исходя из запросов семей и возможностей 

бюджетного финансирования, регламентирован Уставом и Правилами внутреннего трудового 

распорядка М ДОУ.  

 

Режим работы: 12-ти часовое пребывание детей в детском саду 

Часы работы: с 7.00 до 19.00  

Выходные дни: суббота, воскресенье  

 

Наполняемость групп 

В учреждении функционирует 9 групп для детей дошкольного возраста (3-7 лет) и 1 группа 

для детей раннего возраста (1 г. 6 мес. - 3 года). Среди дошкольных групп имеются  три группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, в возрасте 4-6 лет, 5-6 

лет и 6-7 лет с общим недоразвитием речи.  

  

В 2013-2014 учебном году детский сад посещал 233 ребенка. 

 

Наименование группы 
Наполняемость 

группы 

 № 1 «Солнышки», группа для детей раннего возраста (2-3 года)  22 

№ 2 «Капельки», вторая младшая группа (3-4 года) 27 

 № 3 «Фантазёры», средняя группа  (4-5 лет) 25 

№ 4  «Золотые рыбки», старшая группа, компенсирующая (5-6 лет) 25 

№ 5 «Непоседы», старшая группа   (5-6 лет) 20 

№ 6 «Почемучки», подготовительная к школе, компенсирующая (6-7 лет) 24 

№ 7 «Подсолнушки», подготовительная к школе (6-7 лет) 20 

№ 8 «Ягодки», вторая младшая, средняя группа (3-5 лет) 24 

№ 9 «Звездочки», вторая младшая группа (3-4 года) 25 

№ 10  «Цветочки», средняя -старшая группа, компенсирующая (4-6 лет) 21 

 
 Структура управления  ДОУ 

 

 

 
 

 

Руководитель 

учреждения 

Родительский комитет Общее собрание 
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В структуре управления М ДОУ детский сад № 6 используются следующие формы 

управления: 

- общее собрание трудового коллектива: председатель -  Базванова Елена Николаевна, учитель - 

логопед 

- совет педагогов: председатель – Тищенко Елена Владимировна 

- родительский комитет: председатель – Зубкова Ольга Дмитриевна 

- Административную службу возглавляет заведующий Тищенко Елена Владимировна; 

методическую -  старший воспитатель Баюн Елена Александровна; психологическую – психолог 

Лебедева Дарья Юрьевна, (с июля 2014 г. – Мазур Татьяна Викторона) медицинскую – врач-

педиатр Коптяева Евгения Вячеславовна, ст. медсестра Фадеичева Ирина Петровна. 

Функциональная деятельность служб представляет систему взаимосвязанных направлений 

работы: 

-  информационно-аналитическое (сбор и анализ информации); 

- мотивационно-целевое (определение целей и мотивация сотрудников); 

- планово-прогностическое (проектирование работы и прогноз ее результативности); 

- организационно-исполнительное (распределение обязанностей и выполнение решений, 

подведение итогов); 

- контрольно - оценочное (оценка качества выполнения работы); 

- регулярно-коррекционное (внесение корректив в деятельность и оказание помощи). 

 Стиль управления и взаимоотношений между сотрудниками и руководством М ДОУ 

демократический. В работе сотрудников приветствуется свобода творчества, выбора. Такая 

функциональная деятельность структур детского сада позволяет поэтапно обеспечить 

согласованность целей, возможностей  ДОУ и интересов сотрудников. 

 

2.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

В детском саду реализуется основная образовательная  программа дошкольного образования МДОУ 

детский сад комбинированного вида № 6.  

Она обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от полутора до восьми лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Приоритетом в 

деятельности организации является коррекционно - развивающая работа.  Цель коррекционно–

развивающей работы - освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с 

возрастными нормативами, преодоление общего недоразвития речи. 



 

Содержание образования в дошкольной образовательной организации определено  основной 

образовательной программой дошкольного образования МДОУ детский сад № 6 и выстроено в с 

учетом  содержания примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» (От 

рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования /Под. ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. -  М.: МОЗАИКА–

СИНТЕЗ, 2010.)  

Образование в детском саду носит светский, общедоступный характер и ведется на русском языке. В 

основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с 

ведущей  игровой деятельностью. Решение программных задач  осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей и в 

режимных моментах. 

     Образовательный процесс основывается на принципе интеграции образовательных областей 

(физическое,  социально- коммуникативное, познавательное, речевое и  художественно-эстетическое 

развитие) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

При проектировании содержания воспитательно – образовательной работы учтены специфические 

климатические особенности Ярославской области, расположенной в средней полосе России: время 

начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега, прилет птиц и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия и т. д. На содержание психолого-педагогической работы в  ДОУ оказывают влияние и 

социокультурные особенности Ярославской области. Ведущие отрасли экономики – сельское 

хозяйство, промышленность, обуславливают тематику образовательных областей. Благодаря 

расположению  ДОУ в экологически чистом Заволжском районе города в окружении парков и 

скверов, в непосредственной близости от лесного массива Яковлевский бор, имеются  большие 

возможности для полноценного экологического воспитания детей. Более качественному освоению 

содержания образовательных областей способствует оптимальное расположение учреждения – в 

центре микрорайона Кавшкола. Воспитанники  ДОУ посещают детскую библиотеку, детско–

юношеский центр «МИГ», муниципальную пожарную часть и другие социокультурные объекты.      

   Воспитательно – образовательная работа в  ДОУ предполагает тесное взаимодействие с 

различными социальными партнерами. Заключен договор взаимного сотрудничества между М 

ДОУ детский сад № 6  и  МОУ СОШ № 2. Педагоги школы отмечают хорошую подготовку детей, 

относительно быструю и безболезненную адаптацию.  Сотрудниками детской библиотеки им. 

А.Гайдара на базе  ДОУ и библиотеки проводятся занятия со старшими дошкольниками. Кроме того, 

детский сад осуществляет сотрудничество со следующими социальными партнерами: 

Департаментом образования мэрии г. Ярославля, территориальной администрацией Заволжского 

района мэрии г. Ярославля, Институтом развития образования, ЯГПУ, ГЦРО г. Ярославля, ГУ ЯО 

ЦО и ККО, детской поликлиникой № 5, центром диагностики и коррекции «Развитие», «Центром 



помощи детям», ГИБДД г. Ярославля, МОУДОД ДЮЦ «МИГ», пожарной частью № 4, с другими 

детскими садами города, театрами - студиями, цирком, филармонией, музыкальными школами и т. д. 

 

Режим дня в детском саду педагогически обоснован, составлен в соответствии с учётом максимальной 

нагрузки на ребенка в  ДОУ. Гибкость режима осуществляется при обязательном постоянстве таких 

режимных  моментов, как пребывание детей на свежем воздухе в утреннее, дневное и вечернее время, приема 

пищи и дневного сна. Образовательная деятельность в  ДОУ осуществляется как в совместной с педагогом 

деятельности (НОД – непосредственно образовательная деятельность, режимные моменты), так и в 

самостоятельной деятельности детей.В образовательной программе  ДОУ представлен план НОД, в котором 

распределен программный материал на весь учебный год, что обеспечивает целостность педагогического 

процесса в условиях вариативности. План НОД определяет содержание обучения, распределение часов по 

основным образовательным областям, распределение образовательных областей между специалистами и 

воспитателям.Организуя образовательную деятельность, педагоги  ДОУ применяют необходимые 

здоровьесберегающие компоненты: деятельность, требующая умственного напряжения, чередуется с 

физкультурными, музыкальными занятиями. Физкультурным и музыкальным занятиям отводится 50 % 

времени, предназначенного для осуществления специально организованной образовательной деятельности. 

Педагоги широко используют в работе интегрированные занятия, на которых дети усваивают содержание 

нескольких образовательных областей. 

В первой половине января во всех группах организуются каникулы, во время которых проводятся 

только спортивные, музыкальные праздники, развлечения. 

В теплое время года максимальное количество занятий проходит на свежем воздухе. В летний период 

проводятся только музыкальные и физкультурные занятия. 

Во взаимодействии педагогов с детьми отдаётся предпочтение личностно - ориентированным 

педагогическим технологиям. Это предполагает возможность такой организации процесса обучения ребенка, 

при которой занятия проводятся в индивидуальном свойственном ему темпе. Именно личностно - 

ориентированная модель обучения обладает наибольшим здоровьесберегающим потенциалом. 

Неотъемлемая часть нашей деятельности – взаимодействие с семьями воспитанников. 

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы взаимодействия (анкетирование 

«Удовлетворенность деятельностью  ДОУ»), выставки – конкурсы  («Семейные ценности», «Веселый 

огород», «Парад снеговиков»), «День открытых дверей», акции («Красивый участок»), выпуск газеты для 

родителей «Теремок», размещение информации на сайте  ДОУ, родительские собрания и многое другое). С 

февраля 2014 года в МДОУ детский сад № 6 действует детско-родительский клуб «Моя семья» руководителем 

которого является педагог-психолог Лебедева Дарья Юрьевна. Работа детско-родительского клуба «Моя 

семья» была направлена на повышение воспитательной культуры родителей, укрепление внутрисемейных 

связей, оптимизацию детско-родительских отношений. Наиболее интересно прошли такие мероприятия как 

«Совместная деятельность с детьми «Герб моей семьи» (продуктивная деятельность), тренинг для родителей  

«Толерантность», конкурс красоты «Мамочка любимая» (изготовление декоративных бус), «Мастерим сами 

русскую народную куклу». 

Анализ взаимодействия детского сада с семьями позволил выявить, что контингент творческих и 

активных семей увеличился.  Родители – наши активные помощники в воспитании, развитии  обучении детей, 



в создании благоприятных условий функционирования детского сада. В следующем учебном году 

планируется продолжение оптимизации работы с родителями, основанной на отношениях сотрудничества, 

открытости. 

 

 

2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

Детский сад построен по типовому проекту и сдан в эксплуатацию в 1981 году ведомством 

Ярославская фабрика валяной обуви. В январе 1995 года детский сад передан в муниципальную 

собственность, а с 2000 года перешел на казначейскую форму финансирования.  

В  ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности детей и сотрудников  

ДОУ. Территория учреждения огорожена забором, установлена тревожная кнопка для экстренных 

вызовов, входные двери оборудованы домофонами. В дошкольном учреждении имеется система 

АПС и система оповещения. Безопасность детей и сотрудников  ДОУ обеспечивает 

вневедомственная охрана Заволжского РОВД  г. Ярославля за счет бюджетный средств. 

  В учреждении организовано 4 разовое питание не основе примерного 10 дневного меню, 

утвержденного Роспотребнадзором.  В меню представлены разнообразные блюда, исключены их 

повторы. В рацион питания включены фрукты и овощи. Контроль над разнообразием и качество 

приготовления блюд осуществляет старшая медицинская сестра. Не допускается нарушение срока 

хранения и реализации скоропортящихся продуктов. 

Территория детского сада за годы работы хорошо благоустроена: большое количество 

зеленых насаждений, разнообразные виды деревьев и кустарников, разбиты цветники, газоны.  

Обустроены зеленые лужайки для проведения закаливающих процедур в летнее время, 

оборудована физкультурная площадка, площадка по обучению детей безопасному поведению на 

дорогах. Каждая возрастная группа имеет участок для проведения прогулок, оборудованный 

верандами. На участках располагается оборудование для проведения игр и для занятий физическими 

упражнениями. В детском саду имеются 10 групповых комнат со спальнями.  В групповых комнатах 

созданы развивающие центры, подобраны разнообразные пособия, аудио и видеоматериал.  

 В качестве ведущих направлений совершенствования предметно-пространственной 

развивающей среды мы рассматриваем следующие направления:  

выполнение требований органов санэпиднадзора с целью оптимизации условий развития и 

эмоционального благополучия ребенка; 

создание полноценной социальной среды развития ребенка,  

преодоление экономических трудностей при организации среды развития ребенка, в том числе 

привлечение различных источников финансирования.  

В образовательной организации имеются физкультурный и музыкальный залы, кабинеты 

учителей – логопедов, кабинет заведующей, методический кабинет, медицинский и процедурный 

кабинеты, пищеблок, прачечная, бухгалтерия. Лестничные пролеты, коридоры и холлы  ДОУ  



оформлены информационными стендами, выполненными в едином стиле; фотопрезентациями из 

жизни учреждения и выставками детских работ. 

В образовательной работе детского сада широко используются технические средства 

обучения (в том числе, используется ноутбук, проектор и экран для просмотра мультимедийных 

презентаций)  

Санитарно-гигиеническое состояние МДОУ в целом соответствует требованиям Госсанэпиднадзора.  

 
 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

По данным профилактических осмотров и анализа заболеваемости состояние физического 

развития в д/с № 6 выглядит следующим образом: 

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ 

                         год 

группа 
2011г. 2012 г. 2013 г. 

I группа здоровья - - - - - - 

II группа здоровья 128 74,9 137 75,3 177 76 

III группа здоровья 43 25,1 45 24,7 56 24 

IV группа здоровья - - - - - - 

 

Вывод: незначительно увеличился  процент детей с III группой здоровья, что объясняется открытием 

еще одной группы для детей с ОВЗ. Детей с IV группой здоровья, т.е. хроническими заболеваниями 

и выраженными отклонениями в состоянии здоровья в детском саду нет. 

ПРОПУСКИ ОДНИМ РЕБЕНКОМ ПО БОЛЕЗНИ. 

год 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Пропуски/в днях 10 11 9,8 

 

Вывод: значения данного показателя достаточно стабильны, хотя имеется небольшая тенденция к 

снижению количества детей с частыми затяжными заболеваниями. 

ИНДЕКС ЗДОРОВЬЯ 

год 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

индекс 15 12,99 20,92 

 

Вывод: В 2013 году индекс здоровья увеличился. Это свидетельствует о хорошей профилактической 

и оздоровительной работе, проводимой воспитателями и медиками  ДОУ. 

ГРУППА ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ. 



год 2011г. 2012 г. 2013 г. 

количество ЧБД 25 14,6 13 7,1 24 10,3 

 

Вывод: в этом году количество ЧБД значительно увеличилось, что, на наш взгляд связано с 

увеличением количества детей, связанным с открытием двух новых групп. Данный показатель 

стабильно хороший (меньше 25% среднего показателя по детям дошкольного возраста по РФ) 

Заболеваемость 

            год            

группа 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

заболеваемость 175,3% 173% 192,85%   

 

Вывод: В 2013-2014 году общая заболеваемость в нашем детском саду  несколько повысилась. Это 

мы связываем с увеличением числа часто болеющих детей (дети раннего возраста). Однако,  данный 

показатель второй год находится  на приемлемом уровне благодаря профилактической работе с 

детьми и их родителями по предупреждению соматических, инфекционных заболеваний и травм, а 

также благодаря комфортному тепловому режиму в помещениях здания д/с. К профилактике 

относится и целенаправленная работа по физическому развитию детей, как результат которой можно 

отметить относительно стабильную динамику состояния здоровья детей. 

  Результаты  адаптации за 3 года:  

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Легкая 17 43,6% 29 72,5 % 52 83,9% 

Средняя 22 56,4 % 11 27,5 % 10 16,1% 

Тяжелая - - - - - - 

 

Вывод: Прослеживается увеличение количества детей с легкой степенью адаптации. Усложненной 

степени адаптации и дезадаптации в этом году не было. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Показатели  2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Чел % Чел % Чел % Чел % Чел % 

Нормальное Ф.Р. 150 87,7 163 89,6 216 92,7     

Дефицит массы 1ст.   8 4,4 8 3,4     

Дефицит массы 2 ст. 6 3,5 2 1,1 - -     

Избыток массы 1 ст. - - 4 2,2 4 1,7     

Избыток массы 2 ст. 1 0,6  3 1,6 3 1,3     

Низкий рост 11 6,4  1 0,5 - -     

Высокий рост 3 1,8 1 0,5 2 0,9     



 

  

  

  

ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ  
(средние, старшие, подготовительные группы) 

 

                       Год 

Уровни Ф.П. 

 

2011-2012 г. 

 

2012 – 2013  г. 

 

2013 – 2014  г. 

 

2014 -2015  г. 

 

2015 2016 г. 

     

Высокий уровень 
27 70 56   

Достаточный 

уровень 
76 57 87   

Уровень  ниже 

среднего 
1 8 16   

Низкий уровень 
0 0 0   

всего количество 
104 135 159   

 

Доля воспитанников средних, старших и подготовительных групп ДОУ, имеющих высокий и 

достаточный уровень физической подготовленности составляет: 

2011-2012 г. – 99%  

2012 – 2013  г. – 91%  

2013 – 2014  г. -  89,9% 

2014 -2015  г.  

2015 2016 г.   

Вывод: сравнительный анализ данных  выявил тенденцию к снижению доли детей с высоким и 

достаточным уровнем физической подготовленности. То, что этот показатель не увеличивается, мы 

объясняем в том числе и ростом контингента воспитанников с неврологическими нарушениями (в 

ДОУ функционируют 3 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи).Детскому саду необходимо продолжать целенаправленную работу по 

физическому воспитанию, используя весь имеющийся функционал 

 
Сформированность предпосылок 

 универсальных учебных действий (УУД)  

у выпускников 

 

 Из 44 детей подготовительных к школе групп выпускаются в СОШ 41 ребенок. Мониторинг 

готовности выпускников к обучению в школе, проводимый психологом  ДОУ, выявил следующее: 

1. Личностные УУД 

1.1. Внутренняя позиция школьника: 

Эмоциональное отношение к школе:   

  положительно окрашено – 35 (85,4 %); 

 негативно окрашено – 0 (0 %); 

 тревожное – 1 (2,4 %); 

 нейтральное – 5 (12,2 %). 

Мотивация учебной деятельности (преобладающие мотивы) 

 учебно-познавательные мотивы – 12 (29,2 %); 

 широкие социальные мотивы - 0 (0 %); 

 «внешние» мотивы – 23 (56,1 %);  

 игровая мотивация – 2 (4,9 %); 

 мотив получения высокой оценки - 4 (9,8 %); 

 «позиционный» мотив - 0 (0 %). 



1.2. Самооценка:  

 адекватная – 37 (90,2 %);  

 заниженная - 0 (0 %); 

 завышенная: - 4 (9,8 %). 

 

3. Познавательные УУД 

3.2. Универсальные логические действия 

3.2.1. Анализ:  

 выделяет существенные признаки объектов самостоятельно – 33 (80,5 %); 

 выделяет существенные признаки объектов с помощью взрослого – 8 (19,5 %); 

 затрудняется в выделении существенных признаков объектов - 0 (0 %). 

3.2.2. Синтез:  

 умеет составлять целое из частей самостоятельно - 35 (85,4 %); 

 умеет составлять целое из частей с помощью взрослого - 6 (14,6 %); 

 затрудняется в составлении целого из частей - 0 (0 %). 

   3.2.3. Классификация и обобщение:  

 выбирает основания для сравнения, классификации и сериации на предметном материале 

самостоятельно – 31 (75,6 %); 

 выбирает основания для сравнения, классификации и сериации на предметном материале с 

помощью взрослого – 10 (24,4 %); 

 затрудняется в выборе оснований для сравнения, классификации и сериации на предметном 

материале - 0 (0 %). 

    3.2.4. Установление закономерностей: 

 умеет устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать логическую цепь 

рассуждений самостоятельно – 28 (68,3 %); 

 умеет устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать логическую цепь 

рассуждений с помощью взрослого – 13 (31,7 %); 

 затрудняется в установлении причинно-следственных связей, выстраивании логической цепи 

рассуждений - 0 (0 %). 

 

Особенности познавательных процессов ребенка 

 

Слуховая память: 

 скорость запоминания: 

быстро – 16 (39 %); средний темп – 25 (61 %); медленно - 0 (0 %). 

 качество запоминания: 

прочно – 40 (97,6 %); непрочно – 1 (2,4 %). 

Зрительная память: 

 скорость запоминания: 

быстро – 13 (31,7 %); средний темп – 26 (63,4 %); медленно - 2 (4,9 %); 

 качество запоминания: 

прочно – 41 (100 %); непрочно - 0 (0 %). 

 

Особенности развития школьно-необходимых функций 

 

Координация в системе «глаз-рука»:  

 графический образ (узор, фигуру) переносит правильно – 21 (51,2 %); 

 переносит с незначительными искажениями – 17 (41,5 %); 

 при переносе допускает ошибки – 3 (7,3 %). 

 

Характеристики индивидуальных особенностей ребенка 

 

  Тревожность:  

 спокойный - 32 (78,1 %); 



  уверенный - 6 (14,6 %); 

 тревожный - 3 (7,3 %); 

 возбудимый - 0 (0 %). 

  Агрессивность:  

 дружелюбный - 35 (85,4 %); 

 агрессивный адекватно ситуации - 6 (14,6 %); 

 агрессивный - 0 (0 %). 

 

 

 

 

               Вывод: Показатели этого учебного года по школьной готовности указывают, что 

большинство выпускников имеют высокий и достаточный уровень готовности к школьному 

обучению.  

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП ДО ДЕТЬМИ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ГРУПП 

 

В старшей логопедической группе с диагнозом ОНР воспитывалось и обучалось 17 детей (2-3 

уровень речевого развития). 

В подготовительной группе – 17 детей: 14 с диагнозом ОНР (2 -3 уровень речевого развития), 1 – с 

диагнозом ФФНР, 2 ребенка с др. заключениями. 

         Звукопроизношение у детей, идущих в школу, достаточно хорошее. Из 17 человек с чистой 

речью выпускаются 12 детей. У 4 детей звуки находятся на стадии автоматизации в связной речи. 

Одному ребенку рекомендовано продолжить обучение в логопедической группе. В целом работа в 

логопедических группах за прошедший учебный год оценивается положительно.  

 

РАБОТА ПМПк 

         В течение года было 25 обращений педагогов и родителей по поводу нарушений речевого 

развития. 25 детей были направлены на ПМПК для дальнейшего обследования. 

 19 детей получили заключение ПМПК  о зачислении в логопедическую группу 

 3 ребенка – в группу общеразвивающего вида 

 2 ребенка  - в группу для детей с ЗПР. 
 1 ребенок  не проходил обследование на ПМПК 

Повторно на ПМПК были направлены двое детей, им рекомендовано продолжать посещать 

логопедическую группу. 
 

 

 

 

 

 

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗНОГО УРОВНЯ 

 



Мероприятия Заволжского района: 

 Участие в соревнованиях при ДЮЦ  «Миг», дети подготовительных к школе группы № 6 и 7, 

инструктор по физической культуре Ильина О.И., сентябрь 2013 года – первое место, май 

2014 г.– первое место. 

 Проведение обучающих семинаров по работе с  программой АСИОУ, октябрь, январь 2014 г. 

 Участие в работе методических объединений учителей – логопедов и инструкторов по 

физической культуре, в течение года  

 Конкурс детского рисунка «Мой папа – самый лучший» - сентябрь 2013 год 

 

Мероприятия города Ярославля: 

 Работа в качестве районного ресурсного центра составе проектной группы под руководством 

муниципального ресурсного центра М ДОУ № 65 («Использование АСИОУ как средства 

повышения эффективности управленческой деятельности  ДОУ»: методических 

рекомендаций к использованию системы, проведение обучающих мероприятий с 

закрепленными детскими садами и др.), в течение года. 

 Участие в городском конкурсе «Моя Олимпиада», посвященном Всемирному дню снега, 

среди общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений – 

январь 2014 год  

 Участие  в первом и втором этапах городского конкурса профессионального мастерства 

молодых педагогов  ДОУ «Педагогический дебют», - январь 2014 год, педагог –психолог 

Лебедева Д.Ю. 

 Конкурс масленичных кукол «Сударыня Масленица - 2014» -февраль – март 2014 год, 

воспитатели Пановкина Т.Н., Брусницина М.А. 

 Конкурс «Семейные ценности» - октябрь - декабрь 2012 г.,  воспитатели7 и 6 групп, родители 

и  дети,  ноябрь- декабрь 2013 год. 

 Соревнования по лыжным гонкам среди педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений города Ярославля – февраль 2014 год, 2 место, 

заведующий Тищенко Е.В. 

 Городской конкурс на лучшую художественную работу «Огонь – опасная игра», среди 

воспитанников подготовительных к школе групп дошкольных образовательных учреждений 

– апрель 2014 год. Педагоги Кабаченко С.И., Малинина В.А., воспитанники 6 группы.  

 Городской конкурс на лучшую художественную работу «Мы – дети Космоса», педагоги 

Белова Е.В., Курапова С.Б., Петрова А.М., Кабаченко С.И., Малинина В.А.,  родители и 

воспитанники групп № 5, 6, 10 ( два приза зрительских симпатий) – март, апрель 2014 год 



 Участие в работе муниципальной системы образования в качестве базовой организации по 

введению и реализации федерального государственного стандарта дошкольного образования 

– с марта 2014 года. 

Региональные и межрегиональные мероприятия: 

 Участие в областном смотре – конкурсе детского творчества на противопожарную тему 

«Помни каждый гражданин: спасения номер 01», воспитатели Кабаченко С.И., Малинина 

В.А.,  родители и воспитанники группы  №  6.   

 Участие во всероссийском конкурсе детского рисунка «Олимпийская мечта», воспитанник  6 

группы, февраль - март 2014 год. 

 Выступление с докладом  на пятой международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы образования и общества» - май 2014 год, учитель - логопед 

Кукушкина М.В. 

 Публикация работ педагогов Баюн Е.А., Базвановой Е.Н., Бруснициной М.А., Кукушкиной 

М.В. в сети «Интернет» (детский образовательный портал «Почемучка») 

 Общероссийский конкурс для педагогов "Лучший сценарий, развлечение, постановка в  

ДОУ", педагоги Малинина В.А., Пановкина Т.Н, Петрова А.М., июнь 2014год. 

 

4. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
 

Детский сад на май 2014  укомплектован педагогическими кадрами на 100 %. 

Под руководством заведующей в  ДОУ работают 25 педагогов: старший воспитатель, 22 

воспитателя, 3 учителя - логопеда,  музыкальный руководитель, педагог – психолог, инструктор по 

физической культуре.  

Образовательный уровень педагогов  ДОУ достаточно высок и стабилен: 14 педагогов с 

высшим педагогическим образованием, 5 - со средним специальным педагогическим образованием, 

6 - со средним специальным или высшим образованием (непрофильным). С высшей 

квалификационной категорией – 5 педагогов, с первой – 15, со второй – 2 педагога и 3 педагога - без 

категории со стажем работы в учреждении менее 2 лет.  

В 2013-2014 уч. году  два педагога успешно  прошли аттестацию (защита на первую 

квалификационную категорию).  Десять педагогов  повысили свой образовательный уровень на 

курсах повышения квалификации при ГЦРО и ИРО г. Ярославля.   

В 2013 -2014 учебном году три сотрудника организации были награждены дипломами 

победителя 1 этапа городского конкурса «Человек труда – сила, надежда и доблесть Ярославля»  

один сотрудник  номинирован на награждение Почётной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

      В  ДОУ примерно равное количество педагогов с большим стажем работы и молодых, 

полных творческих сил сотрудников. Такое соотношение благоприятно влияет на осуществление 



наставничества, обеспечивает определенную стабильность и преемственность педагогической 

деятельности.  

 

Соотношение воспитанников, приходящихся на одного взрослого  

 

Воспитанники/ педагоги 7,8 

Воспитанник/ все сотрудники 4 

 

 

 

 

5. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

 

 2011 г./руб. 2012 г./руб. 2013 г./руб. 

Областной бюджет 785570 655859 5011000,55 

Городской бюджет 11199286 13943236 17806698,34 

Федеральный бюджет 161098 132400 1077962 

Внебюджетные средства  1146856 1726067 1978426,32 

Всего 13292810 16457562 25874087,21 

 

Для осуществления целей и задач финансово-хозяйственной  деятельности в детском саду 

реализовано следующее:  

 2011 г./руб. 2012 г./руб. 2013 г./руб. 

Зарплата с начислениями  7806654 10943375 14458472 

Питание 1629100 2009609 2596707,93 

Прочие услуги 267909 29078 443474,46 

Работы, услуги по содержанию 

имущества  

1210940 89692 2358554,15 

Материальные запасы 218302 702844 1045438,24 

Основные средства  401808 245116 1555266,50 

Социальные выплаты  314520 509776 639926,74 

Коммунальные услуги 954932 843100 1308709,55 

Методический инвентарь 26967 26349 26101,19 

Прочие расходы  461678 1058623 1441436,45 

 13292810 16457562 25874087,21 



 

 

ПФХД на 2014 год: 

 Бюджет/ руб. Внебюджет/ руб. 

Зарплата с начислениями  20025320  

Питание 2042300 3305100 

Прочие услуги 241152  

Работы, услуги по 

содержанию имущества 

357943  

Медикаменты 36600  

Приобретено оборудование 636241,64  

Социальные выплаты 388300  

Налоги 1164800  

Материальные запасы 1725032,69  

Коммунальные услуги 1559900  

Услуги связи 53100  

В С Е Г О  28230689,69 3305100 

        В 2013 году всего поступило родительской платы 1969522,80 руб., из них направлено на 

питание детей 1578471,18 руб. (80,1%). 

  Питание сотрудников за 2013 год составляет 890352 руб. 

. 

Оплата путевок в лагерь -25000 руб., в санаторий – 22764 руб.  

Поступило от ФСС на возмещение пособий, больничных листов – 187965,36 руб. 

Получены безвозмездные материальные запасы (простыни, одеяла) на сумму _________________руб. 

Приобретено основных средств  за счет собственных доходов на сумму 132581 руб. (музыкальный 

центр, принтер, пила циркулярная, микроволновая печь, утюг, стиральная машина, пылесос, шкаф 

для пожарного крана, детская мебель)  

В 2013 году производились ремонтные работы по открытию новых групп, в результате открылись 2 

группы на 50 мест. В связи с открытием новых групп были приобретены: 

- основные средства на сумму 1558927,14 руб. (детская мебель, спортивный инвентарь, мебель для 

игр, сенсорный световой стол для рисования песком, пылесос, аэроклиматическая установка, 

модульная кухонная система, ковер, веранда) 

- материальные запасы на сумму 699503,19 руб. (пособия, игрушки, посуда, хоз. инвентарь, мягкий 

инвентарь) 

 

      В настоящее время (на 01. 06. 2014 г.) получателями компенсации родительской платы за 

содержание ребенка в  ДОУ является 185 семей (за первого ребенка 20 % - 107 семей, за второго 

ребенка 50 % - 78 семей). 

  



6. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ 

Для улучшения функционирования дошкольного учреждения и пребывания в нем детей, нам 

необходимо еще многое сделать. В 2013-2014 уч. году за счет бюджетного финансирования и 

привлечения средств родителей было выполнено следующее: 

 

  Произведены ремонтные работы по демонтажу помещений групп № 6, №7, кабинетов 

психолога, учителей – логопедов, кабинета развивающих игр и открытию новых групп со 

спальнями (капитальный ремонт и переоборудование)   

 Приобретена мебель, посуда, игрушки, дидактические пособия и т.д. для вновь 

открывающихся групп № 9, № 10. 

 Произведен демонтаж оконных блоков в группах № 1, 4, 5, 7, 6, установлены пластиковые 

окна. 

 Приобретен песок и гравий 

 Оснащен медицинский блок.  (Приобретено  новое оборудование, получена лицензия на 

осуществление образовательной деятельности)  

 В мае 2014 года получена бессрочная лицензия на осуществление медицинской деятельности. 

 Изготовлено оборудование для участков детского сада: столы, стулья, лавочки, беседка, 

корабль, самолет, горка и др.  

 Проведена частичная смена труб холодного водоснабжения. 

 В педагогическом кабинете осуществлен монтаж дополнительного освещения 

 Приобретена и установлена на прогулочном участке группы № 10 веранда и песочница 

  Изготовлены и установлены новые секции забора 

 Изготовлены из металла и установлены на прогулочных участках шкафы для хранения 

игрушек и инвентаря. 

 Продолжается благоустройство всей территории  ДОУ (на газонах произведена посадка новых 

деревьев, взамен погибших зимой; разбиты новые цветники; изготовлена и установлена новая 

архитектурная конструкция «Мельница»: на участках размещено оборудование для игр, 

изготовленное педагогами и родителями из шин, пластика, дерева).  

 Произведена покраска игрового оборудования на участках. 

 В педагогический кабинет приобретена новая методическая литература.  Закуплен и 

изготовлен дидактический  (демонстрационный и раздаточный) материал.  Продолжает 

пополняться электронная база дидактических пособий и методической литературы.  

 Для осуществления образовательного процесс приобретены новые игрушки, дидактические 

игры, мягкие модули, тренажеры. 

 Изготовлены новые консультации (цветные, ламинированные) в уголки для родителей. 



 Приобретены стенды для раздевальных комнат групп № 6,7, 9, 10. Приобретены доски для 

объявлений (на все группы) 

 Декорированы росписью стены спальных комнат групп № 9, № 10  

 Произведена замена всех пожарных шкафов на шкафы, соответствующие требованиям 

противопожарного режима. 

  Приобретен материал и изготовлены новые декорации  для оформления музыкального зала на 

выпускной. 

 Приобретен ЖК-телевизор с полкой, три MP3-проигрывателя, 3пылесоса, аэроклиматическая 

установка, модульная кухонная система, ковер, веранда Приобретен материал и сшиты шторы 

в группы № 8, № 9, № 10.  

 Приобретена новая мебель: корпусная детская мебель детские столы и стулья  

 Приобретена пузырьковая колонна и сенсорный световой стол для рисования песком. 

 

8.  ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

 

  Коллектив детского сада готов к переменам.   В учреждении постоянно обновляется 

развивающая предметно – пространственная среда, идет внедрение эффективных технологий работы 

с детьми, активное изучение федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. (далее ФГОС ДО) 

 В течение учебного года детский сад являлся районным ресурсным центром по работе с 

программой АСИОУ, участвовал в написании методических рекомендаций по работе с программой, 

осуществлял обучение и консультирование лиц, ответственных за работу с АСИОУ. Весной 2014 

года наше образовательное учреждение было включено в состав базовых образовательных 

учреждений города Ярославля по введению и реализации федерального государственного стандарта 

дошкольного образования. В июне 2014 года детский сад в составе проектной группы под  

руководством  начальника отдела дошкольного образования департамента  мэрии г. Ярославля 

Плескевич М.В. участвует в конкурсе на соискание статуса муниципальной инновационной 

площадки. В перспективе нас ожидает работа над проектом «Методическое сопровождение 

педагогических работников в условиях введения и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». Срок реализации проекта – два учебных 

года,  с мая 2014 г. по май 2016 г.  

ФГОС дошкольного образования – стандарт условий, а не стандарт результата. В современном 

образовательном учреждении должны быть созданы необходимые психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые условия, а также развивающая предметно-

пространственная среда, которые бы отвечали реальным интересам и потребностям детей. 

      Качество созданных в  ДОУ условий предопределяет качество получаемого воспитанниками 

образования. В связи с этим наш коллектив видит следующие перспективы развития: 



1. Сохранение сплоченного, творческого коллектива единомышленников 

2. Расширение возможностей для осуществления следующих задач: 

 

 Методическое сопровождение педагогов по повышению мотивационной готовности и 

профессиональной компетентности в вопросах введения и реализации ФГОС. 

 Продолжение  работы по обновлению содержания и улучшению качества образования, 

разработка и внедрение в работу  ДОУ новой основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 Изучение образовательных потребностей и инициатив семьи, совершенствование комплекса 

образовательных услуг, разработка  программ дополнительного образования детей.  

 Обогащение образовательной среды, в том числе и развивающей предметно-пространственной 

среды детского сада в свете требований ФГОС ДО и в соответствии с СанПин  (приобретение 

здоровьесберегающего оборудования; материалов и оборудования для двигательной 

активности; оборудования для познавательно-исследовательской деятельности; оборудования 

для использования современных информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе; создание мультимедийной картотеки и др.). 

 Использование информационных технологий в работе со всеми участниками образовательных 

отношений. 

 Выделение отдельного помещения для работы педагога – психолога. Оснащение кабинета 

психолога в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

 Благоустройство и оснащение прогулочных участков (изготовление и приобретение игрового 

оборудования, приобретение новых веранд и песочниц). 

 Благоустройство территории учреждения (создание новых ландшафтных и игровых модулей, 

экологической тропы, тропы здоровья, уголка леса; модернизация спортивной площадки) 

 Создание Управляющего совета  ДОУ. 

 Продолжение проектной деятельности в качестве районного ресурсного центра (с программой 

АСИОУ) и в качестве муниципальной инновационной площадки (введение и реализация 

ФГОС ДО) 

 

 


