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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Визитная карточка 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Юридический адрес: 150047, РФ, г.Ярославль 

ул. Лермонтова, д.11 «А» 

Тел.: 73-45-41, 73-41-39 

Факс:  73-41-39 

Руководитель ДОУ: 

Борисова Наталия Владимировна 

 

Образование : высшее педагогическое. Окончила Ярославский 

государственный педагогический институт им. К.Д.Ушинского 

 

Квалификационная категория: первая 

 

Стаж в должности: 28 лет 

 

Награждена: Почетной грамотой Министерства образования                

                        Российской Федерации (2002 г.) 



 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 105 функционирует с 1975 года. 

 

     Учредитель: Департамент образования мэрии города Ярославля. 

 

    МДОУ детский сад № 105 – отдельно стоящее двухэтажное здание, 

расположенное в  Ленинском районе города Ярославля. Ближайшее 

окружение: детский сад № 65 «Льдинка», СОШ №25, № 30, Музей боевой 

славы. 

 

     МДОУ детский сад № 105 прошел государственную аккредитацию и 

лицензирование образовательной деятельности 

 

Свидетельство Серия АА 184630     

                             Регистрационный номер № 01 – 1830 от 20.02.2008 г.  

  

Лицензия           Серия ЯО  № 000810 

                             Регистрационный номер №76242512/6 от 30.01.2012 г.  

                             Бессрочная  

  
 

 Обеспечивает воспитание и обучение детей в возрасте с 1,6 лет до 7-ми лет.  

Численность детей  01.01.2014 г. –  227 детей.  

Средняя наполняемость в группах: 

• раннего возраста составляет –  15 — 18 детей; 

• дошкольного возраста –  20 — 23 ребенка. 

 

 

 

 

В настоящее время в детском саду функционируют: 

 

 11 общеразвивающих  групп для детей в возрасте от 1,6  до 7 лет 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Социальное партнерство ДОУ 

 

Подготов.   

к школе 

группа  

(6 – 7 лет) 

Группа № 5 

Группа № 9 

Старшая 

группа  

(5 – 6 лет) 

Группа № 6 

Группа № 10 
 

Средняя 

группа  

(4 – 5 лет) 

Группа № 7 

Группа № 8 
 

2 младшая 

группа  

(3 – 4 года) 

Группа № 1 

Группа № 11 
 

1 младшая 

группа  

(2 – 3 года) 

Группа № 2 

Группа № 3 

Группа № 4 
 

 

Группы 

детского  

сада 



 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Режим работы дошкольного образовательного учреждения 

     Понедельник – пятница:  с 7.00 до 19.00  

Учреждения образования и 

науки 

СОШ № 25, № 30 

Библиотека № 5 

ЦО и ККО 

ГЦРО 

ИРО 

МОУ центр диагностики и 

консультирования 

«Развитие»  

 

Учреждения культуры 

Филармония  

ТЮЗ 

Музей боевой славы 

Театр кукол «Содружество 

атеров» 

Музей истории города 

 

Учреждения 

здравоохранения 

Детская поликлиника № 2 

Физкультурно-

оздоровительный диспансер 

 

 

Органы управления 

образованием 

 

Департамент образования мэрии 

г.Ярославля 

 

Центры обеспечения 

функционирования и развития 

ДОУ 

Департамент финансов 

 

ЦОФОУ Ленинского района 

 

Учреждения социальной защиты 

 

Районный отдел социальной 

защиты 

 

РОВД Ленинского района 

 



     Наш день начинается со свободного времени, проводимого ребенком по 

собственному выбору:  игры и общение с детьми и взрослыми, уход за   

растениями в уголке природы. 

     Дети поощряются как к независимой работе, так и к работе в малых 

группах по их собственному выбору. 

 

7.00 – 8.30 –     Прием, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

                           с детьми. Утренняя гимнастика. 

8.30 – 8.50 –     Подготовка в завтраку , завтрак. 

9.00 – 10.30 –   Организованная образовательная деятельность. 

9.40 – 12.30 –   Подготовка к прогулке. Прогулка на свежем воздухе. 

11.50 –13.15 –  Подготовка к обеду. Обед.  

12.30 - 15.00 –  Подготовка ко сну. Дневной отдых (сон). 

15.00 - 15.10 –   Подъем, совместная деятельность (оздоровительные  

                           мероприятия), полдник.   

15.10. – 15.50 -  Совместная деятельность: игры, занятия, индивидуальные 

                            работа с детьми. 

15.50 - 16.20 –  Подготовка к ужину. Ужин. 

16.20 – 16.40 -   Совместная деятельность (чтение художественной   

                           литературы). 

16.30 –17.00 -   Самостоятельная деятельность. 

17.00 – 18.30 -  Подготовка к прогулке. Вечерняя  прогулка или игры в   

                           группе. 

18.30 – 19.00 – Уход детей домой . 

 

     Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Характеристика контингента воспитанников  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

ДЕТИ 
 

227 
 

Пол Здоровье 
 

Мальчики 

95 чел. 
 

    

Девочки 
 

132 чел. 

I группа 

здоровья - 0 
 

 

    

II группа 

здоровья-  

Ясли — 45 детей 

(83,4%) 

Сад — 155 детей 

(89,6%) 
 

    

III группа 

здоровья-  

Ясли —9 детей 

(16,6%) 

Сад — 16 детей 

(9,2%) 
 

    

IV группа 

здоровья-  

Ясли —0 

Сад — 2 ребенка 

(0,9%) 
 

    



 

 

1.Кнопка тревожной сигнализации. 

  Обслуживающая организация: ООО «Охранное Агенство     

  «Ратник» 

  Договор № 1521 от 30.12.2013 г. 

2.Организация связи – телефон. 

3.Организация пропускного режима – домофон. 

4.Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о 

пожаре. 

Обслуживающая организация:  Муниципальное казенное учреждение 

«Муниципальная пожарная охрана» города Ярославля 

Договор  № 85/2014 — ТО от 06.12.2013 г. 

5.Имеются первичные средства пожаротушения: огнетушители (ОП – 15 

штук, ОУ – 3 штуки) 

6.Имеется пожарная декларация. 

7.Разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей действия 

персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.  

8.Разработана инструкция по действиям должностных лиц учреждений при 

угрозе или проведении террористического акта. 

9.Имеется паспорт антитеррористической защищенности.  

10.Пост охраны: в штате детского сада 3 сторожа. 

11. В ближайшей перспективе — сентябрь, октябрь 2014 г. установка 

видеонаблюдения. 

12.Охрана труда и соблюдение правил техники безопасности.  

Регулярно проводится инструктаж по правилам техники безопасности с 

различными категориями сотрудников детского сада; 

13.Обеспечение правопорядка, соблюдение норм и правил поведения всеми 

участниками образовательного процесса.  

В течение учебного года систематически проводились беседы по правилам 

дорожного движения, о безопасном поведении на воде, на дорогах, в походе, 

в быту. 

14.Санитарная безопасность: 

 Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений детского сада 

соответствует требованиям СанПиНа. 

 В групповых комнатах №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11 установлена 

мебель, регулируемая по высоте. В остальных группах регулируемая по 

высоте мебель будет установлена в октябре-ноябре 2014 г. 

 Организован процесс проветривания и обеспечивается необходимый 

тепловой режим в зимнее время; организован питьевой режим. 



 В летний период 2014 г. проводится ремонт в групповых помещениях 

№ 3, № 7 и помещениях общего пользования. 

15.Социальная безопасность:  

В детском саду разработан перспективный план работы с детьми в рамках 

занятий по ОБЖ, конспекты занятий по ОБЖ.  

Большое внимание уделяется психологической безопасности личности 

ребёнка. Существует система психологического сопровождения детей, 

осуществляемая в ДОУ в специально организованной деятельности, 

совместной деятельности педагога, родителя и ребёнка. Воспитатели 

проявляют уважение к личности каждого ребёнка, создают условия для 

наиболее полной реализации его способностей, формируют у детей 

положительное отношение к сверстникам.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 



2.1. Цели и задачи дошкольного учреждения 

              Педагогический коллектив детского работает под девизом: 
«Развивая способности, помоги ребенку проявить себя в познании, 

творчестве, в самых разных видах деятельности» 

 

Наша философия:  
 каждый ребенок уникален в своей индивидуальности и имеет право 

развиваться в собственном темпе, учиться по своей образовательной 

траектории.  

 Группы детского сада рассматриваются как продолжение дома. 

Своеобразие каждой семьи, усилия родителей, особенности 

социального опыта каждого ребенка признаются и уважаются. 

 Дети с разными индивидуальными особенностями и их семьи создают 

неповторимую образовательную и воспитательную среду,  в которой 

каждый ребенок может получить опыт общения и важные знания. 

 Образовательная программа, принятая в детском саду, ориентирована 

на создание условий для индивидуального развития личности каждого 

ребенка. 

  Содержание  и методы обучения, а так же стиль общения с детьми 

специфичны для каждой возрастной группы и вытекают из 

психологических особенностей детей на каждом возрастном этапе.  

      

Наша цель – это: 
 свободные, активные, самостоятельные дети, проявляющие инициа-

тиву и в деятельности, и в общении; 

 открытые для общения со взрослыми; 

 дружелюбные и терпимые по отношению к сверстникам; 

 любознательные и интеллектуально развитые; 

 эмоционально отзывчивые на красоту окружающего мира, 

произведения искусства, на состояния других людей. 

     Самое важное состоит в том, что детский сад стремится быть тем местом, 

где дети могут весело и счастливо проводить время. 

 

Задачи ДОУ: 
 Сохранение и укрепление здоровья детей на основе его комплексного 

изучения в динамике; коррекция физического и психического здоровья 

ребенка; формирование у детей потребности в здоровом образе жизни 

через систему знаний и представлений. 

 Своевременное, полноценное образование детей, их ориентация на 

самореализацию с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей. 

 Создание условий для развития физических, творческих способностей 

детей в различных видах детской деятельности. 



 Педагогическое взаимодействие с родителями, ориентация их на роль 

воспитателя в семье, на партнерские взаимоотношения с ребенком. 

 Повышение профессиональной компетенции всех участников воспита-

тельно-образовательного процесса (педагогов, специалистов, родите-

лей), создание условий для социального партнерства. 

 Обобщение опыта педагогической деятельности, изучение эффектив-

ности инновационной деятельности и ее результатов по основным нап-

равлениям и со всеми субъектами деятельности (дети         родители                

                педагоги          администрация)  

 

Направления деятельности ДОУ: 

 Обеспечение  охраны и укрепления здоровья детей, формирование 

привычки к здоровому образу жизни путем проведения 

профилактической работы и тесного сотрудничества с семьей; 

 Обеспечение  психологического благополучия с помощью создания 

комфортных условий пребывания ребенка в детском саду, привлечения 

к работе специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда,) 

 Обеспечение  качественного ухода за детьми; 

 Развитие у детей умственных и художественных способностей через 

различные виды деятельности, с соблюдением индивидуального 

подхода с использованием как учебного, так и не учебного времени 

(кружковая работа). 

 

ДОУ ориентировано на то, чтобы удовлетворить 

потребности: 

 ребенка дошкольного возраста – в своевременном полноценном 

развитии, как индивида, личности, субъекта специфических детских 

дошкольных видов деятельности (игра, общение со взрослыми и 

сверстниками и др); 

 семьи – в предоставлении качественных образовательных услуг, в 

создании в детском саду эмоционально-комфортных условий для 

развития индивидуального личностного потенциала их ребенка и 

укрепления его здоровья; 

 социума – который формирует заказ ДОУ на развитие гармоничной 

развитой личности. 

 

 

 

 

 

 

2.2. Программно-методические ресурсы, используемые в дошкольном   

образовательном учреждении 



       Создание воспитательно-образовательного  процесса в ДОУ 

определяется реализуемыми программами воспитания и образования 

дошкольников.  Педагогический коллектив детского сада № 105 ведет 

образовательную работу на основе : 

 ООП ДОУ 105, разработанной на основе примерной ООП дошкольного 

образования «Развитие +».  

 

     Исходя из социального заказа, не  нарушая процесса непрерывности, в 

педагогический процесс вписываются парциальные программы и 

педагогические технологии , усиливающие разделы комплексной программы: 

 

 программа «КРОХА». 

Цель программы:  комплексное развитие, воспитание и обучение детей в 

возрасте от 1 года до 3 лет. 

 

 «Я – Ты – Мы»  (О.Л.Князева) 

Цель программы: воспитание свободного, ответственного гражданина, 

обладающего чувством собственного достоинства, владеющего навыками 

социального поведения и общения с другими людьми. 

 

 «ГАРМОНИЯ»  (К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко) 

Цель программы : развитие у детей музыкальных способностей во всех 

доступных видах музыкальной деятельности . 

 

 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШЕДЕВРЫ» (О.П.Радынова) 

Цель  программы: формирование основ музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста. 

 

 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ» 

(Т.С.Комарова) 

Цель программы: художественно-эстетическое формирование  и развитие 

личности ребенка. 

 

 «ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА» (М.Д.Маханева) 

Цель программы: обеспечение здорового образа жизни через 

физкультурные занятия. 

 

  «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 
(авторы Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина) 

 Цель программы: сформировать у детей знания безопасного  

 поведения в различных жизненных ситуациях: на природе, дома, на улице. 

 

 Технология «ПОЗНАЙ СЕБЯ» (авторы Е.С.Фролова, Е.Э.Цветкова). 

 Цель технологии : сформировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни, через систему знаний и представлений, сформировать осознанное 

отношение к занятиям физической культурой. 



      По каждой группе имеется учебный план в соответствии с программой 

(Приложение № 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Реализация приоритетного физкультурно-оздоровительного   

      направления: 



     В МДОУ детский сад № 105 разработана комплексная система  

физкультурно-оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста.  

 

 

 

 

 

 

 Проведение двух прогулок на свежем воздухе (ежедневно).  

 Проведение утренней гимнастики (ежедневно). 

 Проведение гимнастики после дневного сна. 

 Проведение 2 занятий по физкультуре в зале и 1 занятия на свежем 

воздухе (по расписанию). 

 Проведение физкультминуток на занятиях. 

 Организация подвижных и спортивных игр на прогулке. 

 Организация и проведение физкультурных праздников и развлечений. 

 Организация самостоятельной двигательной активности детей в группе и 

на участке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРВОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ: ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 



ВТОРОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ: ЗАКАЛИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

 

 

 

 

 

 Проведение утреннего приема на свежем воздухе (все группы) 

 Ясельный возраст: «Комплекс пробуждения» 

                                    Дыхательная гимнастика. 

 Младшая группа: Воздушные ванны в комплексе с дыхательными    

                                 упражнениями. 

                                 «Комплекс пробуждения». 

                                 Босохождение после дневного сна. 

 Средняя группа: Воздушные ванны в комплексе с дыхательными   

                                упражнениями. 

                                Босохождение после дневного сна. 

                                Массаж  ушных раковин. 

                                Обливание рук до локтей, лица и шеи прохладной   

                                водой.      

 Старшая и подготовительная группы:  
Полоскание  полости рта после еды прохладной водой. 

Дыхательная гимнастика. 

Обливание рук до локтей, лица и шеи прохладной водой.      

Воздушные ванны в комплексе с дыхательными упражнениями. 

Босохождение после дневного сна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Кадровое обеспечение дошкольного учреждения: 

 



 

 Для осуществления образовательной работы   и работы по 

приоритетному физкультурно-оздоровительному  направлению в 

настоящее время в детском саду №105 работают: 

 

 Старший воспитатель: Бычкова Эльвира Менсуровна (высшая 

квалификационная категория). 

 

 Воспитатели: 19 человек. 

 

 

 Музыкальный руководитель:  

 

Орехова Ольга Сергеевна (высшая квалификационная категория). 

Никонова Валентина Ивановна (высшая квалификационная категория). 

 

 Педагог-психолог: Барышева Екатерина Сергеевна (2 квалификационная 

категория). 

 

 Учитель-логопед: Власова Елена Валентиновна  (1 квалификационная 

категория) 

 

 Инструктор физкультуры Велибеков Ярослав Велибекович (кандидат 

биологических наук)  

 

 

 Врач-педиатр: Исайкина Елена Федоровна. 

 

 Старшая медсестра: Блохина Наталья Евгеньевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1. Образовательный  уровень педагогических работников 

дошкольного учреждения: 



 

 

2.4.2.Квалификационный  уровень педагогических работников 

дошкольного учреждения: 

 

 



 

2.4.3. Распределение педагогических работников дошкольного 

учреждения по стажу работы: 

 

2.4.4.Распределение педагогических работников дошкольного 

учреждения по возрасту: 

 



 

 

 

2.5. Материально-техническая база 

 

 Для обеспечения образовательного и оздоровительного процесса в 

дошкольном учреждении  имеются: 
 
 
 

 Музыкальный зал: проведение музыкальных занятий; 

                                    хореография; 

                                              театральные постановки, праздники.                                                          

                      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Спортивный зал:  утренняя гимнастика и оздоровительные       

                                 мероприятия; физкультурные занятия и спортивные   

                                 досуги, праздники и развлечения  
 
 

                                       
                        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                    

 

 

 

 Кабинет педагога-психолога и учителя –логопеда 

 

 

-психолого-педагогические                            -обследование речи детей; 

                         исследования;  

     -индивидуальное консультирование;            -занятия по коррекции речи; 

     -коррекционная работа с детьми.                   –индивидуальное               

                                                                                  консультирование родителей 

                  

 

       

      
 Методический кабинет:     библиотека; 

                                                       фонотека; 

                                                       игротека; 

                                                       индивидуальное консультирование педагогов  

                                                       и    родителей; 

                                                       работа микрогрупп . 

 

        
 Медицинский кабинет, процедурный кабинет: 

проведение медицинского обслуживания детей . 

 

 Групповые комнаты:      Педагоги детского сада учитывают идеи и 

задачи образовательных программ и технологий  при  планировании 

каждого дня. План представляет собой баланс между деятельностью, 

направляемой воспитателем и деятельностью свободно выбираемой 

самими детьми. Ежедневно дети могут сделать выбор и организовать свою 

деятельность в созданных во всех группах «Кабинетах»: сенсорики, 

грамоты, математики, природы, «Мастерской», «Изостудии», в уголке 

«Театр», в уголке «Музыка» в игровом уголке, в уголке природы, в уголке 

науки, в физкультурном уголке  

     Кабинеты  и центры наполнены материалами, стимулирующими     

     активность и развитие детей. 

 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 «Кабинет»: оформлен материалами для сенсорного развития, 

дидактическими играми с математическим содержанием, лото, домино, 

играми на определение звукового состава слова, разные виды азбук, 

книги для чтения. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
  
  
  
  

  
  

 «Мастерская» содержит строительный материалами, природный 

материал, бросовый материал, изобразительные инструменты , схемы 

конструкций, макет участка, транспортная схема города и др. 

 

«Изостудия» наполнена красками, гуашью, акварелью, кисточками, 

бумагой разного формата, баночки, тряпочки, тазики для воды, 

пластилин. 

 

 



 «Театр». Здесь дети могут познакомиться с различными видами 

театров: театр Петрушки, пальчиковый театр, настольный театр, театр 

масок, реализовать свои творческие способности. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  

  
  

 Уголок музыки включает в себя различные детские музыкальные 

инструменты, музыкально-дидактические игры, на каждой возрастной 

группе имеются магнитофон и фонотека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игровой уголок направлен на удовлетворение потребностей детей в 

игровой деятельности: сюжетно-ролевой, режиссерской, творческой, 

театрализованной; на становление поло-ролевой социализации. Игры (в 

куклы, машины, магазин, больницу и др.) радуют и развивают. 
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ке природы представлены: комнатные растения, календари 

наблюдения за природой, погодой, ландшафтные модели, природный 

материал, инструментарий для ухода за растениями. 

   

                                           
 «Наука»: в этом уголке представлен материал для развития органов 

чувств (различные виды тканей, шумовые коробочки, звуковые 

коробочки, мерные материалы: стаканчики, весы; измерительные 

приборы (весы); микроскоп, магниты. 

                                               

 

 Физкультурный уголок: содержит разнообразное традиционное и 

нетрадиционное оборудование для профилактики плоскостопия, для 

различных видов ходьбы, для укрепления мышц туловища, для раз-

вития физических качеств дошкольников. 
 

 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ ДОУ. 

3.1.Результаты образовательной деятельности.  

      



Коллектив ДОУ организовывает образовательный процесс, следуя 

нижеизложенным положениям: 

 Обеспечение Федеральных государственных стандартов дошкольного 

образования и обеспечение условий реализации образовательной 

программы, как целостной системы работы по содержанию и уровню 

развития детей каждого психологического возраста с учетом соблюдения 

преемственности при переходе к следующему возрастному периоду. 

 Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения, саморазвития ребенка, творчества, игры, общения и 

познания мира. 

 Основной контекст развития ребенка представляет собой игра, а не 

учебная деятельность. Достижения детей дошкольного возраста 

определяются не суммой конкретных знаний, умений и навыков детей, а 

совокупностью личностных качеств, в том числе  обеспечивающих 

психологическую готовность ребенка к школе. Содержание 

образовательного процесса в ДОУ обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

 Содержание и организация образовательного процесса направлены на 

формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей, коррекцию недостатков в 

физическом или психологическом развитии детей. 

 Образовательная деятельность учреждения обеспечивает равные 

стартовые  возможности для обучения детей в ДОУ. 

     Обучение детей в детском саду строится в соответствии с учебным 

планом.  

      При построении образовательного процесса учитываются гигиенические 

требования максимальной нагрузки на ребенка согласно нормам СанПиН 

2.4.1.3049-13 и программные требования по организации учебной 

деятельности.  

     Продолжительность образовательной деятельности в группе раннего 

возраста 8-10 мин, в младшей составляет не более 15 минут, в средней 20 

минут, в старшей не более 30 минут, а в подготовительной 30-35 минут.  

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. В течение дня чередуются разные 

виды деятельности детей – умственная, физическая,  игровая. 

 

 

3.1.1.Уровень усвоения основной общеобразовательной программы 

воспитанниками ДОУ  за   2013-2014 учебный год 

 

Общее количество детей в учреждении 227 



Количество детей освоивших в полном объеме 

образовательную программу 

227 

Высокий  и средний уровень 97% 

Низкий уровень 3% 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
   Количество детей, освоивших в полном объеме образовательную программу, 

увеличивается. По итогам проведенного мониторинга,  дети всех возрастных 

групп показали положительный результат усвоения программы в диапазоне от 

92 до 99% (в зависимости от раздела программы и возрастной группы). 

Наиболее высокие результаты у детей подготовительной группы- 97%-99% 

(учитывались все разделы программы).  

 

3.1.2.Сведения о выпускниках. 

2013-14 учебный год 

 

Было выпущено 30 детей. Для выявления уровня готовности детей к 

обучению в школе были диагностированы следующие показатели: 
Сформированность предпосылок УУД (универсальных учебных действий) ребенка: 

 Личностные УУД: внутренняя позиция школьника, самооценка, 

толерантность, эмоциональная отзывчивость. 
 Регулятивные УУД. 

 Познавательные УУД: общеучебные  универсальные действия, 

универсальные логические действия. 
 Коммуникативные УУД: коммуникация как взаимодействие, 

коммуникативные действия, направленные на кооперацию, речь как 

средство коммуникации. 
Речевые умения: 

 Фонематический слух 

 Звукопроизношение 

 Особенности речи 

Особенности познавательных процессов ребенка: 

 Внимание: внимание сосредоточенное, присутствует волевое управление 

процессом; внимание устойчивое, но в ходе работы часто отвлекается; 

внимание рассеянное, волевое усилие неустойчивое.  

 Память 

Слуховая 

 скорость запоминания: 
быстро/ средний темп / медленно 

 качество запоминания: 
прочно/ непрочно 

Зрительная 

 скорость запоминания: 
быстро/ средний темп / медленно 

 качество запоминания: 
прочно/ непрочно 

 

 Степень развития элементарных математических представлений : владеет 

количественным, порядковым, обратным счетом, знает цифры, определяет 

состав числа, сравнивает количество предметов, дифференцирует 

геометрические фигуры. 

 Чтение: знает буквы; читает (чтение побуквенное, слоговое или слитное).  

 Особенности развития школьно-необходимых функций: крупная моторика,       



телесная ловкость, тонкая моторика, ведущая рука: правая / левая, развитость руки: 

рука развита хорошо, уверенно владеет карандашом, ножницами / рука развита 

недостаточно хорошо, карандашом, ножницами работает с напряжением,   

ориентация на листе бумаги: ориентируется уверенно / испытывает трудности в 

ориентации , координация в системе «глаз-рука»: графический образ (узор, фигуру) 

переносит правильно / переносит с незначительными искажениями / при переносе 

допускает ошибки. 

 Характеристики индивидуальных особенностей ребенка: тревожность: 

спокойный  / уверенный / тревожный / возбудимый, агрессивность: дружелюбный 

/ агрессивный адекватно ситуации / агрессивный, преобладающий 

эмоциональный фон: положительный/ нейтральный / отрицательный, форма 

выражения эмоций: открытая / закрытая. 

 Самостоятельность: самостоятельный / нуждается в поддержке. 
 

Доля детей готовых к обучению в школе составляет 100% 

 

 

3.2.Результаты психологического сопровождения детей. 

 

Уровень развития психических процессов у детей подготовительных 

групп    2013/2014 учебный год. 

 

Уровень развития Группа № 5 Группа № 9 

Обследовано 10 19 

Высокий  1 - 

Выше среднего  1 6 

Средний  7 12 

Ниже среднего 1 1 

Низкий - - 

 

 

 

3.3.Результаты коррекционной работы учителя- логопеда за 2013/2014 

учебный год. 

 

 

Зачислено на 

индивидуальные 

занятия 

Выпущено  

Чистая   речь Значительные 

улучшения 

Незначительные 

улучшения 

72 23 22 20 

 

 

3.4.Результаты работы по приоритетному физкультурно-

оздоровительному направлению. 

 

Средняя посещаемость детей за последние 3 года: 



Показатели адаптации за последние 3 года 

 

 

 

 

 

Пропуск одним ребенком по болезни  

 



 

Индекс здоровья за 2013-2014 учебный год составил — 18,94 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ. 



         Правильное питание - это основа длительной и плодотворной жизни, 

залог здоровья. Поэтому в плане работы детского сада вопрос о правильном 

питании занимает одно из важнейших мест.  

В детском саду питание организовано в групповых комнатах. Весь 

цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. Помещение пищеблока 

размещается на первом этаже, имеет отдельный выход.  

Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным 

автотранспортом поставщиков. 

Имеется десятидневное перспективное меню. При составлении меню 

используется разработанная картотека блюд, что обеспечивает 

сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. Готовая пища 

выдается только после снятия пробы медработником и соответствующей 

записи в журнале результатов оценки готовых блюд. Организация питания 

постоянно находится под контролем администрации. 

В детском саду организовано 5-х разовое питание. В меню каждый 

день включена суточная норма молока, сливочного и растительного масла 

сахара, хлеба, мяса.  Ежедневно в меню включены овощи, как в свежем, так и 

вареном и тушеном виде. Дети регулярно получают на полдник 

кисломолочные продукты или фрукты. 

Организация питания в детском саду сочетается с правильным 

питанием ребенка в семье. С этой целью педагоги информируют родителей о 

продуктах и блюдах, которые ребенок получает в течение дня в детском саду. 

Кроме того, в ДОУ имеется стенд, на котором  предлагается родителям меню 

на всю неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ДОУ.  

     Финансовая деятельность учреждения осуществляется на основании 

«Плана финансово-хозяйственной деятельности», утверждённого 

департаментом финансов г. Ярославля. 

 

5.1. Отчет о расходовании средств за 2013 финансовый год 

 

Средства бюджета города Ярославля и бюджета Ярославской области 

 

 

№п/п Направление расходов Сумма 

1 Приобретение продуктов питания 333403,79 

2 Оплата коммунальных услуг всего, в т.ч. 

-оплата теплоэнергии 

-оплата электроэнергии 

-оплата водоснабжения 

1028368,63 

591849,92 

375031,39 

61487,32 

3 Услуги связи (телефон, интернет) 47248,60 

4 Услуги по содержанию имущества (вывоз и 

утилизация мусора, уборка контейнерной площадки, 

дератизация и дезинсекция помещений, 

обслуживание пожарной сигнализации,  

обслуживание теплосчетчика, ремонт оборудования) 

148526,64 

5 Налог на землю, имущество 1559445,48 

6 Приобретение медикаментов 12071,30 

7 Прочие расходы (периодический медосмотр 

сотрудников (апрель), обслуживание компьютеров и 

оргтехники, обслуживание компьютерных программ 

(1С, СБиС++), оплата услуг банка) 

86870,00 

 ИТОГО 3215934,44 

 

Также из бюджета города и области были расходы на выплату 

заработной платы, налогов на фонд оплаты труда, пособие матерям 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3  лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В 2013 году осуществлялось финансирование из разных уровней 

бюджета по целевым программам: 

№ 

п/п 

Наименовании субсидии  Уровень 

бюджета 

Наименование 

мероприятия 

Сумма 

 

Расходы на текущий ремонт 

зданий и сооружений 

Областные 

средства 

 

 

 

 

 

96144,88 

 Расходы на реализацию ДЦП 

«Семья и дети» на 2012-2014 

годы 

Средства 

города 

путевки в ДОЛ 

для детей 

сотрудников  

23500,00 

 

 

Расходы на открытие новых 

групп в муниципальных 

образовательных учреждениях, 

реализующих основные 

образовательные программы 

Федеральные 

средства 

 

областные 

средства 

Оснащение 

новой группы 

оборудованием 

 

Приобретение 

игрушек  и 

книг 

 

ФС 

255270,00 

283712,00 

ОС 

244239,00 

93605,65  

 

 Выплаты медицинским 

работникам, осуществляющим 

медицинское обслуживание 

обучающихся и воспитанников 

муниципальных 

образовательных учреждений 

Областные 

средства 

Выплата 

заработной 

платы с 

начислениями  

 

73151,90 

 Компенсация расходов на 

содержание ребенка в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

Средства 

города 

выплата 

компенсации  

520400 

 

 Расходы на реализацию 

областной целевой программы 

«Обеспечение доступности 

дошкольного образования в 

Ярославской области» на 2011-

2014 годы 

Областные 

средства 

Ремонт новой 

группы 

733140,80 

 

 Расходы на погашение 

просроченной кредиторской 

задолженности, сложившейся 

на 01.01.2013 

Областные 

средства 

 

128124,60 

 ИТОГО   2451288,83 

 

 
 

 

 

 



5.2.Отчет о поступлении внебюджетных средств 

 

5.2.1.Родительская плата за содержание детей в дошкольном образовательном 

учреждении.  

 

ДОХОДЫ 

 

Родительская плата за один день пребывания - 82 рубля  

На лицевой счет детского сада в 2013 году поступило -1866319,03                      

рублей 

Из них 83% направлено на питание 1554680,94   рублей 

17% направлены на нужды детского сада   311638,09 рублей 

 

РАСХОДЫ 

 

№п/п Направление расходов Сумма 

1 Приобретение материальных запасов 

(канц.товары, моющие средства, смесители, 

кружки), продуктов питания 

1635028,93 

2  Работы, услуги по содержанию имущества 

(поверка манометров, акарицидная обработка, 

обслуживание оргтехники, установка 

противопожарных дверей, ремонт основных 

средств). 

63148,79 

3 Прочие работы и услуги (проектирование АПС, 

программное обеспечение, услуги банка, 

аттестация работников, химчистка ковров). 

 73633,31 

4 Приобретение ОС 

 

94508,00 

 Итого  

 
 1866319,03 

 

5.2.2.Безвозмездные поступления 

 

Основные средства на сумму — 98091,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   6.ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ДОУ. 

Перспективы развития ДОУ неразрывно связаны с проблемами и 

программой развития муниципальной системы образования. С  учетом этих 

позиций определяются задачи на 2014-2015 учебный год: 

 Выстраивание педагогического процесса с учетом ФГОС дошкольного 

воспитания. 

 Совершенствование материально-технической базы детского сада в 

соответствии с ФГОС. 

 Введение в методическую и педагогическую работу детского сада  

средств ИКТ и интернет-ресурсов.  

 Обеспечение  педагогов возможностью повышения уровня своих 

теоретических, научно – практических знаний и умений в области 

компьютерных технологий. 

 

Поставленные задачи на 2014-2015 учебный год будут направлены на 

реализацию президентской образовательной инициативы «Наша новая 

школа» и на Федеральные государственные стандарты дошкольного 

образования: 

 инновационное развитие ДОУ;  

 поддержка и развитие творческого потенциала воспитанников; 

 интеграция образовательного процесса ДОУ; 

 физическое развитие, оздоровление детей;  

 повышение личностного роста педагогов. 

 Совершенствование образовательной программы учреждения, включение 

в практику работы новых форм дошкольного образования. 

 Перестроение системы управления на основе организации и включения в 

структуру управления ДОУ объединений педагогов учреждения, 

родителей (законных представителей) воспитанников (управляющий 

совет). 

 Совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровьеформи-

рующей деятельности учреждения. 

 Обеспечение функционирования модернизированной  системы  

управления дошкольным образовательным учреждением  в режиме развития, 

внедрять  в деятельность ДОУ АСИОУ. 

 Содействие повышению роли родителей в образовательном процессе за 

счет изменения статуса с «наблюдатетеля» на «участника». 

 Модернизация предметно-развивающей и информационно-методической 

среды МДОУ. 
 

 



 

 

 
 


