
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, ДРУЗЬЯ  

И ПАРТНЕРЫ ДЕТСКОГО САДА! 

 

Мы представляем Вашему вниманию Публичный доклад о деятельности МДОУ 

детского сада присмотра и оздоровления №10 за 2012-2013 учебный год. 

 

Вашему вниманию мы предлагаем следующие разделы: 

1. Общая характеристика ДОУ. 

2. Состав воспитанников. 

3. Структура управления ДОУ. 

4. Образовательные программы, реализуемые в дошкольном учреждении. 

5. Условия осуществления ВОП. 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

7. Финансовое обеспечение функционирования и развития образовательного        

учреждения. 

8. Достижения ДОУ за отчетный период. 

9. Дополнительное образование. 

10.  Организация питания воспитанников. 

11.  Состояние здоровья воспитанников. 

12.  Социальное партнерство. 

13.  Инновационная деятельность. 

14.  Результаты усвоения ООП ДОУ и выполнение годового плана. 

15.  Основные направления и задачи ближайшего развития ДОУ. 

 

Мы постарались часть информации представить в сравнении с предыдущими го-

дами, что позволит Вам увидеть динамику происходящих процессов в детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общая характеристика образовательного учреждения 
 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад присмотра 

и оздоровления № 10 для детей с аллергопатологией находится в центральной части 

Дзержинского района города Ярославля по адресу: Ленинградский проспект, дом 63 «б». 

В близи детского сада расположены объекты социальной значимости, которые расширяют 

образовательное и оздоровительное пространство ДОУ: 

 МОУ СОШ № 27,  

 детская стоматологическая поликлиника "Мишутка",  

 детская поликлиника № 1, 

 филиал центральной детской библиотеки им. Я. Мудрого,  

 «Парк Победы».  

 

 Помещение и прогулочные участки соответствуют государственным санитарно-

гигиеническим требованиям к устройству  правилам и нормативам работы ДОУ СанПиН 

2.4.1.2660-10 нормам и правилам пожарной безопасности. 

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру, оснащена 

верандами для прогулок детей. На территории дошкольного учреждения находится 

оборудованная спортивная площадка, что позволяет развивать физические качества наших 

воспитанников. Каждая возрастная группа имеет свой участок для игр и прогулок с 

разнообразным оборудованием.  

Детский сад работает по 5-дневной рабочей неделе с 7-00 до 19-00. 

Педагоги учреждения в своей работе сохраняют и развивают лучшие традиции 

дошкольного воспитания, внедряют новые технологии развития и воспитания детей.  

В своей работе МДОУ детский сад № 10 за отчетный период руководствовался 

следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Конституцией РФ. 

2. Семейным кодексом РФ. 

3. Конвенцией о правах ребенка. 

4. Закон РФ «Об образовании». 

5. Уставом ДОУ. 

6. Лицензией на право осуществления образовательной деятельности (№ 76242511/ 

0220 от  27 мая 2011 г.) 

7. Программой развития ДОУ. 

8. Основной общеобразовательной программой ДО. 

9. Приказом Минобрнауки РФ от 23 ноября 2009 № 655 «Об утверждении и введении 

в действие федеральных государственных требований к структуре основной обще-

образовательной программы дошкольного образования». 

10.  «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений СанПиН 

2.4.1.2660 - 10» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 22 июня 

2010 г. № 26) с изменениями и дополнениями. 

11.  Письмом Минобрнауки РФ органам исполнительной власти субъектов РФ, осу-

ществляющим управление в сфере образования «О разработке основной общеобра-

зовательной программы дошкольного образования» от 21 октября 2011- года  № 

03-248»; 

12.  Приказом Минобрнауки РФ от 20 июля 2011 № 2151 «Об утверждении и введении 

в действие федеральных государственных требований к условиям реализации ос-

новной общеобразовательной программы дошкольного образования»; 



13.  «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении» (утв. Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 27 октября 2011 г. N 2562 г. Москва. 

 

Немного истории 

Детский сад успешно функционирует в течение 38 лет. В 1975 г строительной 

организацией "Яргоржилстрой"был открыт 12-ти групповой ясли - сад на 280 мест. С 

января 2004 г детский сад получил статус компенсирующего вида для детей с 

аллергопатологией. В 2010 году переименован в детский сад присмотра и оздоровления 

для детей нуждающихся в комплексе специальных оздоровительных мероприятий. 

Наши достижения 

2006 - 2012 годы -  на базе учреждения функционирует организационно-

методический центр «Реализация здоровьесохраняющей системы работы в ДОУ», как 

структура Городского Центра развития образования, для обучения педагогов и специали-

стов ДОУ города (курсы повышения квалификации).  

2010 – 2013 годы - детский сад муниципальная инновационная площадка «Внедре-

ние в практику деятельности ДОУ ФГТ к структуре ООП дошкольного образования». 

 

 

2. Состав воспитанников 

 
В 2012-2013 учебном году в детском саду функционировало 8 групп: три группы 

раннего возраста и пять групп для детей дошкольного возраста, которые посещали 150 

воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

№ Группы Возраст Количество 

1. Группа раннего возраста № 1 с  1 до 2 лет 16 

2. I младшая группа № 2 с 2 до 3 лет 15 

3. I младшая группа № 4 с 2 до 3 лет 16 

4. II младшая группа № 6 с 3 до 4 лет 20 

5. Средняя группа  №5 с 4 до 5 лет 22 

6. Средняя /старшая группа  № 8 с 4 до 6 лет 16 

7. Старшая группа № 7 с 5 до 6 лет 22 

8. Подготовительная группа  № 3 с 6 до 7 лет 23 

ИТОГО  150 

 

Наличие и комплектование групп соответствует лицензионному нормативу. 

 

 

 

 



2.1.  Социальный статус семей воспитанников представлен в следующей таблице:  

 

 

ГРУППЫ   

РАННЕГО ВОЗРАСТА 

САД Всего 

в ДОУ 

Гр. № 

1 

Гр. № 2 Гр. № 4 ВСЕГО Гр. № 

6 

II мл. 

Гр. № 5 

сред. 

Гр. № 3 

старшая 

Гр. № 7 

подг. 

Гр. 

№ 8 

ВСЕ

ГО 

ВСЕГО ДЕТЕЙ 16 15 16 47 20 22 23 22 16 103 150 

ПОЛНАЯ СЕМЬЯ 15 15 13 43 17 18 17 19 15 86 129 

НЕПОЛНАЯ СЕМЬЯ 1 - 3 4 3 4 6 3 1 17 21 

ТОЛЬКО ОТЕЦ - - - - - - - -  - - 

ТОЛЬКО МАТЬ 

\ОДИНОКАЯ МАТЬ\ 

1 - 3 4 3 4 6 3 1 16 20 

МНОГОДЕТНАЯ  СЕМЬЯ 2 1 - 3 1 - - - 1 5 4  

семьи 

СОЦИАЛЬНО-  

ЗАПУЩЕННАЯ СЕМЬЯ 

- - - - - - - - - - - 

АЛКОГОЛИЗИРОВАННАЯ 

СЕМЬЯ 

- - - - - - - - - - - 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

ЗАПУЩЕННЫЕ ДЕТИ\  

ДЕВИАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ\ 

- - - - - - - - - - - 

ДЕТИ ИНВАЛИДЫ - - - - - - 1 - - 1 1 

МАЛООБЕСПЕЧЕНЫЕ - - - - - - - - - - - 

ОПЕКА - - - - - - - - - - - 

ДРУГОЕ - - - - - - - - - - - 

В основном ДОУ посещают дети из полных семей, все семьи благополучные. Из 150 воспитанников, посещающих дошкольное учре-

ждение 5 детей из 4 многодетных семей.



3. Модель управления  в ДОУ 

(из опыта работы ДОУ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

Руководитель ДОУ 

Органы самоуправления: 

Родительский комитет, Общее собрание тру-

дового коллектива, Совета трудового коллек-

тива 

финансово-
экономический 

модуль 
 

---------------- 

главный 
бухгалтер 

администра-
тивно-

хозяйствен-
ный модуль 

 

зам. заве-

дующей 
по АХР 

коррекционно-
развивающий  

модуль 
 
 

педагог-
психолог, 
учитель-
логопед 

 

педагогический 
 модуль 

 
 

старший  
воспита-

тель 

оздоровитель-
ный модуль 

 
 

медицин-
ские ра-
ботники  

 

Организация деятельности структурных подразделений ДОУ (административный совет) 

Механизм управления ДОУ 

создание системы для ре-
ализации управленческих 

решений 

создание единого образо-
вательного пространства 

диагностика, анализ, регуляция 
действий, контроль, прогнозиро-
вание, мониторинг эффективно-

сти управленческих решений 

Реализация управленческих функций 

мотивационно-стимулирующая 

аналитико-диагностическая 

планово-прогностическая 

организационно-исполнительская 

контрольно-оценочная 

регулятивно-коррекционная 

Мониторинг эффективности качества образования в ДОУ 



 

 

4. Образовательные программы, реализуемые в дошкольном учреждении 
 

В 2012-2013 учебном году коллектив детского сада осуществлял работу с детьми  по примерной основной общеобразовательной про-

грамме дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы.  

Основная цель программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, форми-

рование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств. 

Для  соответствия воспитательно-образовательного  процесса  требованиям  государственного стандарта для дошкольного образова-

ния педагоги ДОУ используют дополнительно парциальные программы, которые представлены в таблице:    

 

4.1. Комплексирование программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое    развитие Социально-личностное 

развитие 

Познавательно-речевое  

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Н.Е. Вераксы, / 

«Игры, которые лечат» 

(Галанов А.С.) 

 

 
«Воспитание здорового 

ребенка» 

 (авт. М.Д. Маханева) 

 

«Дифференцированные 

занятия по физической 

культуре с детьми 3-4 лет, 

5-7 лет» 

(авт. М.А. Рунова) 

 

«Основы безопасности  

детей дошкольного  

возраста»  

(авт. Н. Авдеева,  

О. Князева, Р. Стеркина) 

«Я-ТЫ-МЫ» Программа 

социально-эмоционального 

развития дошкольника  

(авт. О. Князева,  

Р. Стеркина) 

 

«Я и моя Родина» Программа 

по экологическому воспитанию 

дошкольников  

(авт. Л.В. Кокуева) 

«Цветные ладошки». 

 Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей (авт. И.А. Лыкова) 

 

 

«Ладушки». Программа  

музыкального воспитания детей 

(И. Каплунова,  

И. Новоскольцева) 

«Лечебная физкультура 

для дошкольников» 

(авт. О.В. Козырева) 
 



 

 

4.2. Описание учебной нагрузки  
 

В основе определения учебной нагрузки нормативные требования Постановления об 

утверждении СанПиН 2.4.1.2731-10 «Изменение № 1 к 2.4.1. 2660-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» и зарегистрированном в Минюсте России от 22.12.2010 №19342 

утвержденным постановлением санитарного врача РФ от 20.12.2010 №164 и программные 

требования по организации непосредственно-образовательной деятельности (далее НОД). 

В структуре учебного плана выделяется инвариантная и вариативная часть. Инвари-

антная часть обеспечивает выполнение обязательной части ООП ДО  МДОУ «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы. 

Инвариантная часть реализуется через обязательные виды НОД, отводимые на усвое-

ние основной программы. 

Продолжительность НОД: 

 В  группах раннего возраста (дети от 1-3 лет) – не более 10 мин. (100 мин/нед.-                

10 НОД). 

 Во второй младшей группе (дети 3-4 лет) – не более 15 мин. (165 мин/нед. – 11 НОД). 

 В средней группе (дети 4-5 лет) – не более 20 мин (240 мин/нед. – 12 НОД). 

 В старшей группе (дети 5-6 лет) – не более 25 мин (375 мин/нед.- 15 НОД). 

 В подготовительной группе (6-7 лет) – не более 30 мин (510 мин/нед.- 16 НОД)  

(Приложение №1). 

 

С целью переключения детей в разные виды деятельности, а так же для снятия физи-

ческого и умственного напряжения и повышения эмоционального тонуса организма в режим 

дня во всех возрастных группах обязательно вводятся игровые паузы между НОДами. дли-

тельностью не менее 10 минут. Проведение физкультминуток обязательно при организации 

занятий статического характера, т.е. малоподвижных. 

НОДы, требующие большой умственной нагрузки (математика, обучение грамоте), 

планируются в  наиболее благоприятные дни (вторник, среда, четверг), для профилактики 

утомления детей эти игры-занятия сочетаются с физкультурными и музыкальными. 

В период адаптации к условиям детского сада, дети освобождаются от непосред-

ственно образовательной деятельности. Основой познавательной, творческой деятельности 

ребенка в этот период является игровая деятельность. Педагог-психолог наблюдает и кор-

ректирует воспитательно-образовательный процесс, нацеливает сотрудников детского сада 

на создание благоприятного, эмоционально-психологического микроклимата  отдельно в 

возрастных группах и в дошкольном учреждении в целом. 

 

 

5. Условия обеспечения образовательного процесса 

5.1. Кадровое обеспечение 
В учреждении сформирован профессиональный коллектив педагогических и меди-

цинских работников, который прогнозирует дальнейшее развитие детского сада, направлен-

ное на совершенствование условий жизнедеятельности, успешную организацию образова-

тельного пространства: 

                                                     

Педагогические работники:                                                  

 старший воспитатель – 1 

 воспитатели - 16 

 учитель – логопед – 1 

 музыкальные руководители – 2 

 инструкторы по физическому воспитанию – 2 

 педагог – психолог – 1 



 

 

 

Медицинские работники: 

 врач – педиатр – 1 

 медицинская сестра по массажу и физиотерапии – 1 

 старшая медицинская сестра – 1 

 

 

5.2. Материально-технические условия 

Коллектив и администрация детского сада прилагают много сил для того, чтобы де-

тям было тепло, уютно, чтобы сопровождение детей в образовательном пространстве осу-

ществлялось на высоком уровне. Для достижения этой цели создаются необходимые усло-

вия. 

Материально-техническая база ДОУ Реализация деятельности  

Единое образовательное пространство 

Воспитательно-образовательный модуль: 

методический кабинет, музыкальный зал, 

физкультурный зал, групповые помещения 

(8 групп), медиатека. 

Организация воспитания, обучения, оздо-

ровления детей. 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль:  

кабинет педагога-психолога,  

кабинет учителя-логопеда. 

1.Организация коррекционно-развивающей 

работы. 

2. Организация деятельности ПМПк. 

3. Сопровождение педагогов в профессио-

нальной деятельности. 

Оздоровительный модуль: медицинский 

кабинет, процедурный кабинет, изолятор, 

зал ЛФК, физиопроцедурный кабинет,  

массажный кабинет, коктейльная. 

Организация оздоровительной, профилак-

тической работы с детьми. 

 

Административно-хозяйственный  

модуль: кабинет заведующей, кабинет за-

местителя заведующей по административ-

но-хозяйственной работе.  

Материально-техническое обеспечение об-

разовательной среды, создание эффектив-

ных условий для реализации деятельности. 

Финансово-экономический модуль:  
кабинет бухгалтерии, кабинет делопроизво-

дителя 

Финансово-экономическое обеспечение де-

ятельности. 

Все помещения оборудованы в соответствии с их функциональным назначением и со-

блюдением санитарно-гигиенических требований. 

При построении предметно-развивающей среды групп учитываются возраст детей, их 

интересы и желания, а так же гендерный подход. Она имеет разнообразные мини-среды, обес-

печивающие игровую деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено ме-

сто для проведения совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности 

воспитателя с детьми. Группы оборудованы модульной мебелью, разнообразными дидактически-

ми пособиями и игрушками. В отчетный период педагоги при участии родительской обще-

ственности пополнили новым оборудованием и дидактическими играми центры «Безопас-

ность» и «Театральный центр». Во всех группах имеются игрушки и пособия для физического 

развития, музыкальные игрушки, разные виды театров и пр. В ходе анализа выявлено, что 

образовательное пространство организовано с учетом ФГТ к условиям реализации ООП ДО, 

но наполняемость центров развития не соответствует перечню требований. 

Наблюдается положительная динамика развития материально-технической базы учрежде-

ния. В  2012-2013 учебный год были  сделаны следующие приобретения: (Приложение №2). 

 

В отчетный период проделана большая работа по благоустройству  территории ДОУ. 

Вокруг здания разбиты цветники. На игровых площадках силами родителей построены игро-



 

 

вые модули для организации сюжетно-ролевых игр на свежем воздухе: домики и беседки, 

машина, корабли, паровоз.  

В дошкольном учреждении создается  современная информационно–техническая база 

для занятий с детьми, работы сотрудников и педагогов-специалистов:  

Имеется 10 компьютеров (3 выхода в интернет), 4 принтера 

связь и обмен информацией с организациями посредством факса, электронной почты; 

технические средства обучения: 

 2 музыкальных центра; 

 магнитофоны в каждой группе д/с; 

 телевизор; 

 DVD проигрыватель; 

 мультимедиа проектор;  

 копировальная техника. 

 

 

6. Кадровое обеспечение детского сада  
 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ осуществляют 25 педагогов. 

Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения стабилен, объединен 

едиными целями на решение задач и приоритетов дошкольного образования, имеет благо-

приятный психологический климат. Повышение квалификации педагогических и руководя-

щих работников проводится в системе и осуществляется в соответствии с графиком. Творче-

ский потенциал педагогического коллектива показывает тенденцию роста активности и са-

мостоятельности, стремления к новациям и исследованиям. Идет постоянный приток моло-

дых педагогов. За два года в ДОУ поступило 4 молодых педагога. 

По состоянию на июнь 2013 года в ДОУ работает 7 молодых специалистов, что обос-

новывает необходимость системы наставничества в рамках действующей «Школы молодого 

педагога» (далее ШМС), которая была открыта 01.09.2009 г. торжественным посвящением в 

«садовницы». По итогам работы ШМП наблюдается качественный рост профессионального 

мастерства молодых педагогов, 2 педагога аттестованы на I кв. категорию, готовится к про-

хождению аттестации 1 педагог.  

 

 

6.1. Возраст педагогов 
 

возраст 

уч. год 

кол-во 

педагогов 

до 25 до 30 до 35 до 40 до 45 до 50 старше 

50 

2010-2011 20 2 - 1 5 3 3 6 

2011-2012 22 3 1 1 5 4 2 6 

2012-2013 25 5 2 - 4 4 3 7 

 

6.2. Показатели педагогического стажа 

 

года до 5 5-10 10-15 15-20 более 20 

2010-2011 4 2 1 1 12 

2011-2012 7 3 2 - 10 

2012-2013 7 4 1 3 10 

 

 

 



 

 

 

 

6.3. Образовательный уровень педагогов 

 

 кол-во 

педагогов 

высшее неполное 

высшее 

ср.-спец. 

пед. 

ср.-спец.  

непед. 

2010-2011 20 14  5 1 

2011 – 2012 22 15  7 1 

2012-2013 25 16  8 1 

97% педагогов имеют высшее и средне-специальное образование. 

 

6.4. Квалификационный уровень 

 

Высшая Первая Вторая Без категории 

6 (%) 11 (42%) - 8 (31%) 

 

Как видно из таблицы, в коллективе имеются педагоги, не имеющие квалификацион-

ной категории - это молодые педагоги и вновь, пришедшие в ДОУ, которые будут аттесто-

вываться в первой половине 2013-2014 уч. года. 

 В 2012-2013 учебном году свой квалификационный уровень повысили 6 педагогов. 

 

 

6.5. Курсовая подготовка 

 

Ежегодно педагоги повышают свой профессионализм на курсах повышения квалифика-

ции ГЦРО И ИРО (Приложение № 3). 

 

учебный год 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Количество педагогов, 

прошедших КПК 

20 10 19 

 

  

 

6.6. Характеристика по награждениям 

По итогам деятельности в 2012-2013 учебном году педагоги ДОУ награждены:  

 Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации педа-

гог-психолог - Катерина Любовь Валентиновна. 

 Почётной грамотой департамента образования Ярославской области педагоги: Козан-

кова Н.А., Рылова Н.В. 

 

 

7. Достижения ДОУ за отчетный период: сведения о конкурсах,  

проектах,  результатах работы по формированию положительного  

имиджа учреждения 
 

Педагоги детского сада ежегодно принимают активное участие в конкурсах различно-

го уровня и в методической работе как внутри учреждения, так и на уровне города.  

  

 



 

 

 

 

 Участие педагогов ДОУ в конкурсах различного уровня: 

 

Областные  конкурсы: 

1.«Наш теплый дом – 2012» (участник). 

2. Конкурс инновационных проектов и методических разработок «Опыт реализации 

федеральных государственных требований к структуре и условиям реализации ООП до-

школьного образования» «Комплексно-тематическое планирование воспитателя дошкольно-

го образовательного учреждения в соответствии с ФГТ на основе примерной ООП «От рож-

дения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы» (2 место). 

3. Региональный конкурс «Здоровьесберегающие технологии в образовательном про-

цессе» в номинации  «Применение здоровьесберегающих методов, приемов на занятии в 

ДОУ»: тема «Формирование культуры здорового питания детей в дошкольном учреждении 

средствами проектной деятельности» (2 место); 

тема «Использование технологий сохранения и стимулирования здоровья при организации 

непосредственно-образовательной деятельности старших дошкольников» (3 место). 

 

 

Городские конкурсы и фестивали: 

1. Фестиваль педагогических идей «Открой себя»  «Создание предметно-развивающей 

среды в ДОУ для реализации образовательной области «Безопасность» в соответствии с 

ФГТ» (Белова Ю.Г.). 

2. Экологический фестиваль-конкурс «Душа природы» (дипломанты). 

3. Конкурс «Счастливая семья» - участник. 

4. «Снеговик года» - участник. 

5. «Мама, папа, я – творческая семья»  участник. 

6. Фестиваль семейного творчества «Картина семьи» (дипломанты). 

 

 Представление опыта работы ДОУ по приоритетному направлению деятельно-

сти:  
1. Дыбова Л.Н., Абуева Н.В., Афанасьева Л.В. Публикация в журнале «Особенности 

физического воспитания детей с аллергическими заболеваниями», «Медицинское обслужи-

вание и организация питания в ДОУ» - №11, ноябрь 2012 (Издательская деятельность). 

2. Макарычева Л.А., Рылова Н.В., Мига Е.Н., Козанкова Н.А., Логинова С.А. «Ис-

пользование здоровьесберегающих педагогических технологий в режиме дня» в рамках 

ОМЦ «Реализация здоровьесберегающей системы работы ДОУ». 

3. Белова Ю.Г. «Организация НОД в рамках здоровьесбережения» в рамках  ОМЦ 

«Реализация здоровьесберегающей системы работы ДОУ». 

4. Афанасьева Л.В. «Организация НОД по физической культуре» в рамках ОМЦ «Ре-

ализация здоровьесберегающей системы работы ДОУ». 

5. Чупракова Н.А. «Организация игр-занятий по лечебной физкультуре в ДОУ» в рам-

ках «Реализация здоровьесберегающей системы работы ДОУ». 

6. Бахтурина Н.Н., Ушакова А.Л., Катерина Л.В. «Некоторые подходы к организации 

коррекционно-развивающей работы в ДОУ» в рамках ОМЦ «Реализация здоровьесберега-

ющей системы работы ДОУ». 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

8. Финансовое обеспечение функционирования и развития  

образовательного учреждения  
 

Исполнение финансовых показателей ПФХД 

(по состоянию на 31.10.2013) 

 

 

№ 

п/

п 

наименование 

расходов 

план 

(тыс. руб.) 

факт 

(тыс. руб.) 

источник  

финансирования 

источник  

финансирования 

бюджет внебюд. бюджет внебюд. 

1.  заработная плата 11255,7 - 8727,6 - 

2. прочие выплаты (методиче-

ская литература, компенсация 

отпуска до 3-х лет) 

25,9 - 25,6 - 

3. отчисления от ФОТ (30.2%) 3391,7 - 2984,4 - 

4. услуги связи 57,70 3,0 41,7 3,0 

5. коммунальные услуги 1140,3 - 927,8 - 

6. работы по содержанию иму-

щества (ремонты, обслужива-

ние  кухонного оборудования, 

вывоз мусора, утилизация 

ТБО, уборка контейнерной 

площадки, заправка картри-

джей) 

2820,3 39,0 200,0 39,0 

7. прочие работы (обслуживание 

АПС, обслуживание кнопки 

экстренного вызова, аттеста-

ция рабочих мест) 

115,4 108,2 101,5 62,7 

8. прочие расходы(налог на зем-

лю, налог на имущество, эко-

логия, НДС, налог на при-

быль) 

1197,20 0,9 1172,4 0,9 

9. увеличение стоимости мате-

риальных запасов (питание) 

1056,0 1577,7 830,0 1421,7 

10. увеличение стоимости основ-

ных средств (мебель, игруш-

ки) 

484,9 241,4 484,9 127,9 

11. Итого 21545,1 1970,2 14567,1 1655,2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9. Дополнительное образование в ДОУ 

 

В ДОУ дополнительное образование осуществляется в рамках реализации вариатив-

ной части ООП ДО, платных образовательных услуг детский сад не оказывает 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в педагогическом процессе 

 

Название 

технологии, 

ответственный 

Цели и задачи Формы работы/ 

периоди- 

чность 

Программно-

методическое 

обеспечение 

Группа 

Фитбол –

гимнастика 

(Афанасьева Л.В.) 

Цель: 

Развитие физических 

качеств и укрепление 

здоровья детей. 

 

Подгрупповые  

занятия 

(1раз в  неделю) 

Потапчук  А.А.,  

Овчинникова Т.С. 

«Двигательный  

игротренинг для 

дошкольников» 

старшая/ 

подготови-

тельная 

(девочки) 

Корригирующая 

гимнастика 

(Чупракова Н.А.) 

 

Цель: профилактика 

нарушений ОДА. 

 

занятия всей 

группой 

после сна 

(каждый день) 

Козырева О. В. 

«Лечебная  

физкультура для 

дошкольников»  

Пособие для  

инструкторов  

лечебной физкуль-

туры, воспитателей 

и родителей 

средняя 

Школа мяча 

(Колеко М.В.) 

Цель: Освоение 

детьми техники игры 

в баскетбол, футбол, 

волейбол.  

 

подгрупповые 

занятия 

(1раз в неделю) 

Николаева Н.И. 

Школа мяча:  

Учебно-метод.  

пособие для  

педагогов и  

специалистов ДОУ. 

старшая/ 

подготови-

тельная 

Занятия на  

дыхательных  

тренажерах  

трешолдах 

(воспитатели) 

Цель: тренировка ре-

спираторной муску-

латуры, формирова-

ние оптимального 

стиля дыхания и про-

филактики повтор-

ных заболеваний. 

занятия всей 

группой 

с малым количе-

ством детей по 

мере просыпания 

(каждый день) 

По рекомендациям 

кафедры педиатрии 

ФПДО ЯГМА. 

старшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Технологии коррекционной направленности 

 

Название 

технологии 

Цели и задачи Формы 

работы 

Программно-

методическое 

обеспечение 

Группа 

Логоритмика 

(Ушакова А.Л., 

Бахт урина 

Н.Н.) 

Цель: преодоление речевого 

нарушения путем развития,  вос-

питания и коррекции двигатель-

ной сферы  в сочетании со сло-

вом и музыкой. 

 

занятия 

всей  

группой 

1 раз в  

неделю 

Волкова Г.А., 

Картушина М.Ю. 

 «Логоритмика» 

 

средняя 

 

Индивидуальные занятия с детьми в зале ЛФК проводит  воспитатель - специалист 

по профилактической и реабилитационной работе  по 2 программам профилактической рабо-

ты с детьми, имеющими диагнозы: ПВУС (Приложение № 4), бронхиальная астма (Прило-

жение № 5). 

 Программа по профилактической работе  с диагнозом бронхиальная астма  реализо-

вывалась для 20 воспитанников. 

 Программа по профилактической работе  с диагнозом ПВУС для - 16 воспитанников. 

 

10. Организация питания воспитанников 

При организации правильного питания, в ДОУ соблюдается несколько основных 

принципов: 

 Питание должно снабжать организм ребёнка необходимым количеством энер-

гии; 

 Необходимо учитывать индивидуальные особенности детей;  

 Необходимо соблюдать технологию обработки продуктов и приготовления 

пищи, сроки и условия хранения. 

 Основу питания в детском саду составляет гипоаллергенная диета.  

Кафедрой педиатрии ФПДО ЯГМА составлены десятидневные меню (гипоаллерген-

ное и безмолочное) в соответствии с требованиями неспецифической гипоаллергенной дие-

ты, одним из принципов которой является элиминация продуктов, обладающих высоким ал-

лергизующим потенциалом с адекватной заменой низкокалорийными продуктами с целью 

обеспечения потребности детей различных возрастных групп в основных ингридиентах и 

микронутриентах. 

Основным документом для приготовления пищи на пищеблоке является меню-

раскладка, при составлении которой руководствуются: 

 технологическими картами; 

 10-тидневным меню; 

 наличием продуктов; 

 нормами физиологической потребности; 

 суточными нормами продуктов питания на одного ребенка; 

 сведениями о стоимости продуктов; 

 таблицей взаимозаменяемости продуктов; 



 

 

 нормами потерь при холодной и тепловой обработки продуктов и выхода гото-

вой пищи; 

 таблицами химического состава и энергетической ценности пищевых продук-

тов. 

       

Режим питания в д/саду организован в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 и состоит 

из четырех приемов пищи: завтрак,  2 завтрак, обед, уплотненный полдник с включением 

блюд ужина. 

Дети обеспечены всей необходимой посудой, в соответствии с физиологическими 

особенностями удобными столами и стульями. Блюда подаются красиво оформленными, не 

слишком горячими, строго по режиму принятия пищи. 

Пищеблок детского сада укомплектован кадрами. В нём работают высококвалифици-

рованные повара. 

Поставщиками продуктов питания являются: ООО «ТД Стиракс», ООО «ТрейдПо-

ставка», ИП Ерин О.К., ИП Кондратьева Н.В., ЗАО «Ярмарка» (Приложение № 6). 

Контроль за качеством питания, кулинарной обработкой,  выходом блюд, вкусовыми 

качествами, правильностью хранения и соблюдения сроков реализации продуктов питания 

осуществляет медсестра по питанию детского сада, а также специально созданная комиссия,  

в состав которой входят медицинские и педагогические работники учреждения, а также 

председатель совета трудового коллектива учреждения. 

За отчетный период обострений атопического дерматита, бронхиальной астмы, свя-

занных с погрешностями в диете, т.е. питанием в детском саду не наблюдалось. 

 

 

11. Состояние здоровья воспитанников 
 Важным показателем функционирования дошкольного учреждения является здоровье 

детей. Углубленный осмотр детей проводится ежегодно (Приложение №7). 

Оздоровительная работа в отчетном периоде проводилась по плану, составленному 

врачом-педиатром д/сада А.Д. Бычковой, совместно с  кафедрой педиатрии ФПДО ЯГМА, 

утвержденному заведующей д/сада Дыбовой Л.Н. 

Согласно утвержденному плану оздоровления проведены следующие мероприятия: 

1.  Выдача витаминов «А» и «Е» в возрастной дозировке с учетом индивидуальной 

непереносимости - 2 мя курсами:  

1) с 01.11-30.11.12 г; 2) с 1.04 -30.04.2013 г. –  все группы. 

2. Фиточай с учетом индивидуальной непереносимости:  

1)  с шиповником 01.11.12- 14.11.12; с 13.05.13 – 24.05.13; 

2) с солодкой 03.12.12-25.01.13; 

3) с рябиной красной 14.01.-25.01.13; 

4) с черникой 01.04 – 12.04.13 г.  

3. Два курса препаратов кальция по 2 недели детям с 4-х лет: 

1) в декабре 2012 года; 

2) в марте 2013 года. 

4. Два курса кислородного коктейля № 10: 

1) 01.10 - 12.10.12 

2) 15.04 – 29.04.13 

5. Закладывание оксолиновой мази в нос: 

1) сентябрь-октябрь 2012 г. 

2) 10.01.12 – 28.02.13.          

6. Массаж грудной клетки:  

            1) для детей из группы ЧБД – 2 раза в год;  

            2) детям с бронхиальной астмой 3 раза в год; 

            3) общий массаж детям до 2-х лет 2 раза в год; 



 

 

            4) массаж стоп и н/конечностей  детям с  плоскостопием и плосковальгусными стопа-

ми. 

7. Массаж биологически активных точек: 

( проводился регулярно в течение года на группах под руководством воспитателей): 

 ясельные группы – после завтрака, садовые – перед обедом. 

8. Занятия по ЛФК: 

 Проводились по индивидуальному расписанию НОД: 

 для детей с бронхиальной астмой – 3 раза в неделю; 

с патологией опорно-двигательного аппарата – 2 раза в неделю. 

            9. Дыхательная гимнастика: 

Организовывалась под руководством воспитателей в режимных моментах в течение 

дня (во время игр,  гимнастики утренней и после сна,  при проведении спортивных занятий и 

пр.). 

10. Физкультурные занятия: 

Согласно расписанию НОД проводились занятия 3 раза в неделю для детей дошколь-

ного возраста (одно занятие -  на свежем воздухе), для детей раннего возраста первой 

младшей группы – также 3 раза в неделю. На группах старшего дошкольного возраста про-

водились дополнительные физкультурные занятия: для девочек в «Фитбол - гимнастика», 

для мальчиков «Школа мяча».  

В течение года осуществлялась  оценка физкультурных занятий  (хронометраж заня-

тия и динамика пульса) медицинскими специалистами, давались рекомендации педагогам, 

которые своевременно выполнялись.  

11. Гимнастика в кроватках после сна и в двигательных центрах:  

 Организовывалась ежедневно после дневного сна под руководством воспитателей. 

12. Профилактика йод-дефицитных состояний: 

  Во второе блюдо ежедневно добавлялась йодированная аптечная соль, а так же дети 

получали йодамарин в профилактической возрастной  дозировке ежедневно  с учетом инди-

видуальной непереносимости.  

13. Аэроионотерапия: 

 Проводилась в течение всего года на  занятиях ЛФК, физкультурных занятиях; во 

всех групповых помещениях ежедневная очистка воздуха.   

14. Орошение зева и полоскание  полости рта: 

 После приема пищи проводится полоскание  полости рта кипяченой водой  в течение 

всего учебного года во всех  группах, кроме № № 1 и 4, где дети обучаются этой процедуре 

постепенно. 

15. Минерализация: 

 Минеральную воду «Некрасовская» комнатной t
0
, без газа, из расчета 10 мл. на 1 год 

жизни, дети пили после прогулки тремя курсами по 20 дней: в октябре, феврале, апреле-мае. 

16. Физиопроцедуры: 

Данные услуги оказывались детям только по жизненно необходимым показаниям. 

17. Закаливание в летний  период  

 

Профилактическая работа: 

          1. Проведение проф. прививок и постановка р. Манту детям. Проведение профилакти-

ческих прививок сотрудникам. 

2. Осмотр врачами – специалистами  весной 2013 г. детей, поступающих в 1 класс и 

детей пятилетнего возраста. В течение учебного года детей трехлетнего возраста. 

3. Клинический минимум ( ан. крови, мочи, ан. кала на яйца глист, ЭКГ) у детей, по-

ступающих в 1 класс – осенью  2012 г., у детей 3-х лет в течение года. 

4. Соблюдение карантинных мероприятий и правил сан. эпид. режима. 

5. Обследование всех детей и сотрудников детского сада на энтеробиоз.. 



 

 

6. Санпросветработа в период карантинных мероприятий (грипп, ОРВИ, др. инфекци-

онные заболевания). 

 

Кроме  того, в течение учебного года работала  «Аллергошкола». (занятия с родите-

лями проводили преподаватели кафедры ФПДО ЯГМА) и функционировал клуб «Здоровье» 

д/сада, в рамках которого проходил цикл занятий «Мамина школа», где воспитатель-

специалист по профилактической и реабилитационной работе  обучал родителей приемам 

лечебной  и дыхательной гимнастики, организации профилактических и закаливающих ме-

роприятий с детьми в домашних условиях. (Занятия посетили 20 семей воспитанников). 

 

Показатели физического состояния детей: 

 

1. Группа здоровья 

 

          год 

группа 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

I - - - - - - 

II 17 13,1 18 13,4 7 4,7 

III 112 86,1 115 85,8 14 94 

IV 1 0,8 1 0,75 2 1,3 

  

2. Пропуск по болезни 1 ребенком 

 

год 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Пропуск в днях 24,6 25,5 19,0 

 

3. Индекс здоровья 

 

год 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Индекс здоровья 4,9 7,1 8,6 

 

4. Группа часто болеющих детей 

 

год 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

кол-во 

ЧБД 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

44 33,8% 60 44,8 40 26,7 

 

 

5. Посещаемость учреждения воспитанниками 

 

Наименование показателей 2010 - 2011 2011-2012 2012-

2013 

Число дней, проведенных воспитанниками в группах 20910 22764 21534 

Число дней, пропущенных воспитанниками  9262 9938 7796 

в том числе: 

по болезни воспитанников 

3007 2655 2676 

по другим причинам 6255 7283 5120 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. Число случаев заболевания воспитанниками 

 

Наименование показателей 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Всего 449 418 438 

в том числе: 

бактериальная дизентерия 

- - - 

энтериты, колиты и гастроэнтериты, вызванные уста-

новленными, не установленными и неточно обозна-

ченными возбудителями 

5 2 4 

скарлатина - 2 - 

ангина (острый тонзиллит) - 3 - 

грипп и острые инфекции верхних дыхательных  

путей 

368 308 297 

Пневмонии 2 2 2 

несчастные случаи, отравления, травмы - - - 

другие заболевания 74 101 135 

 

Анализ физического состояния воспитанников показывает, что увеличилось количе-

ство детей с 3 группой здоровья, поэтому и группа часто болеющих детей  увеличилась в 2 

раза; но показатели улучшились.  Пропуск одним ребенком по болезни уменьшился на 6 

дней, индекс здоровья вырос. Это говорит о том, что в ДОУ ведется систематическая профи-

лактическая, оздоровительная работа. 

Обострение бронхиальной астмы в течение учебного года отмечалось у 2 детей из 12, 

что составляет 16,7% (значительно меньше, по сравнению с прошлым учебным годом). Од-

ному ребенку  бронхиальная астма выставлена впервые в феврале  2013 г. 

 

 

12. Социальное партнерство 
 

Детский сад взаимодействует  не только с объектами социального окружения:  МОУ 

СОШ № 27, МДОУ № 120, 193, филиалом библиотеки им. Я. Мудрого и пр., но и другими 

сторонними организациями. Это сотрудничество направлено, прежде всего, на развитие 

учреждения, повышение его рейтинга, формирование положительного имиджа, а также,  на 

научно-методическое сопровождение деятельности. В таблице представлены все связи взаи-

модействия ДОУ с другими учреждениями социокультурной сферы города, которые помогают в 

обогащении образовательного процесса и расширении образовательного пространства. 

 
Организации Направления сотрудничества 

Департамент образования мэрии  

г. Ярославля 
• инспекционно-контрольная деятельность; 

 учредитель (мат.-тех.; финан.- экономич. 

обеспечение), комплектование ДОУ и проч. 

 МКУ ЦОФОУ Департамента образования 

мэрии г.  Ярославля Дзержинского района   

 

• координация деятельности ДОУ с учреди-

телем; 

• материально – техническое и  финансово-

экономическое сопровождение 

Институт развития образования, Центр 

оценки контроля качества  

Образования, ГЦРО 

• повышение квалификации педагогических 

работников ДОУ, курсовая подготовка, ат-

тестация 



 

 

ФПДО ЯГМА 

кафедра педиатрии 

 

•  научное сопровождение оздоровительной  

работы ДОУ; 

•  курсовая переподготовка по вопросам 

применения здоровьесберегающих техноло-

гий в жизнедеятельности ДОУ. 

 

Научное руководство по реализации проек-

та ОМЦ «Реализация здоровьесохраняющей 

системы работы в ДОУ» 

«Школа атопического дерматита» 

• консультирование родителей, (договор о 

сотрудничестве) 

Санпросвет работа с родителями. 

Учреждения здравоохранения города  

(детские поликлиники № 1, 2,3) 

 

•  обследование детей специалистами; 

• профилактическая работа с семьей  

Вакцинация воспитанников 

«Центр помощи детям»  

ул. Некрасова, 58 

Цент ДиК «Развитие»  

пр-кт Ленина, 26 

•  консультирование родителей по пробле-

мам детей 

•  ПМПК 

Центр сопровождения и  

консультирования школьников 

 

•  консультирование родителей по пробле-

мам детей 

• развитие педагогов и специалистов ДОУ 

•  организация совместной инновационной 

деятельности (муниципальные образова-

тельные проекты). 

Учреждения культуры (библиотека) •  дополнительные занятия для детей, сов-

местные праздники и развлечения. 

ДОУ города Ярославля. •  трансляция опыта работы, обмен опытом, 

обучение инструкторов физкультуры, вос-

питателей (ОМЦ) 

Издательство «Ремдер»,  

Издательство «АРКТИ» 
•  издательская деятельность ДОУ 

 

МОУ СОШ № 27 • обеспечение преемственности дошкольно-

го и начального образования 

Клуб «Россияне» •  дополнительные занятия физической 

культурой 

Норский керамический завод Развитие материально-технической МТБ 

ДОУ. 

 

13. Инновационная деятельность 
 

В инновационном режиме педагоги ДОУ работают с 2006 года. В 2012 – 2013 учеб-

ном году педагоги участвовали в следующих инновационных проектах (представлены в таб-

лице). Результаты работы значительные, они так же представлены в таблице: 

 

№ Тема инно-

вационного 

проекта 

Творческая  

группа 

Цель проекта Результат работы 

1. «Реализация 

здоровьесо-

Дыбова Л.Н.- 

заведующая 

Повышение про-

фессиональной 

 Общее количество слушателей – 

97. Из них удостоверения получи-



 

 

храняющей 

системы 

работы в 

ДОУ» 

 

Абуева Н.В.- 

старший  

воспитатель 

Афанасьева 

Л.В. – воспита-

тель 

Чупракова Н.А. 

- воспитатель 

компетентности 

педагогических ра-

ботников, реализу-

ющих здоровьесо-

храняющую систе-

му работы в ДОУ в 

соответствии ФГТ. 

ли  20 инструкторов физической 

культуры и 27 воспитателей.  

Разработаны учебно-методические 

материалы для использования в 

практической деятельности педа-

гогов по реализации здоровьесо-

храняющей системы работы в 

ДОУ: 

 Проекты воспитателей: «Ре-

ализация образовательной 

области «Здоровье» в ВОП» 

 Проекты инструкторов по 

физической культуре: «Ор-

ганизация физкультурно-

оздоровительной работы в 

ДОУ контексте ФГТ» 

 Картотека по реализации 

образовательной области 

«Здоровье» в режимных 

моментах на основе КТП. 

2. «Внедрение в 

практику де-

ятельности 

ДОУ ФГТ к 

структуре 

ООП ДО» 

Дыбова Л.Н.- 

заведующая 

Абуева Н.В.- 

старший вос-

питатель, 

Катерина Л.В.- 

педагог-

психолог, 

Бахтурина Н.Н. 

– учитель-

логопед 

 

 

Приведение основ-

ной общеобразова-

тельной программы  

и воспитательно-

образовательного 

процесса дошколь-

ных учреждений в 

соответствие Феде-

ральным государ-

ственным требова-

ниям к структуре 

основной общеоб-

разовательной про-

граммы дошколь-

ного образования. 

 Разработан пакет докумен-

тов к требованиям к медико-

социальному обеспечению 

(4.4 Требования к организа-

ции питания воспитанников 

ДОУ в соответствии Сан-

Пин). 

3. «Реализация 

ФГТ  

средствами 

технология 

«Ситуация» 

на базовом 

уровне  

деятельност-

ного метода 

Л.Г.  

Петерсон» 

Дыбова Л.Н.- 

заведующая 

Абуева Н.В.- 

старший вос-

питатель, 

Бахтурина Н.Н. 

– учитель-

логопед, 

Семенова Н.А. 

–воспитатель, 

Белова Ю.Г.- 

воспитатель, 

Рылова Н.В.- 

воспитатель, 

Ушакова А.Л.- 

музыкальный 

руководитель, 

Цель: формирова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции педагогов по 

овладению техно-

логией «Ситуация» 

на базовом уровне. 

Обучение педагогического коллек-

тива ДОУ. 

Разработаны методические матери-

алы и конспекты НОД: 

 «Удивительный воздух» ОО 

«Познание» 

 «Сигналы регулировщика» 

ОО «Безопасность» 

 «Работа в группах» ОО 

«Социализация» 

 «Центр подготовки космо-

навтов» ОО «Физическая 

культура» 

 «Музыкальный магазин» 

ОО «Музыка» 

 «В гости к Снежной короле-

ве» ОО «Художественное 



 

 

Макарычева 

Л.А.- воспита-

тель. 

творчество» 

Инновационные проекты педагогов МДОУ, реализуемые внутри учреждения 

№ Тема инно-

вационного 

проекта 

Творческая  

группа 

Цель проекта Результат работы 

1. «Портфолио, 

как –  

технология 

успеха  

педагога» 

Дыбова Л.Н.- 

заведующая 

Абуева Н.В.- 

старший  

воспитатель, 

Бахтурина Н.Н. 

– учитель-

логопед, 

Катерина Л.В.-

педагог-  

психолог 

Цель: апробация и 

внедрение  техно-

логии «Портфо-

лио» в деятель-

ность педагога, ко-

торая является ин-

струментом, опти-

мизирующим само-

оценочную дея-

тельность педагога 

в межаттестацион-

ный период. 

Все педагоги оформили «Портфо-

лио» 

2. «Метод  

проектов -

эффективное 

средство  

реализации 

КТП» 

Дыбова Л.Н.- 

заведующая 

Абуева Н.В.- 

старший вос-

питатель 

 

Цель: формирова-

ние проектной 

культуры педагогов 

ДОУ  

Педагогами разработаны  проекты 

сюжетно-ролевых игр по безопас-

ности.  

 

 

14. Результаты усвоения ООП ДОУ и выполнение годового плана 

Результаты педагогической деятельности можно проследить по мониторингу детского 

развития детей. Воспитатели заполняют карты развития в начале и конце учебного года. 

Психологическую диагностику развития детей проводит педагог-психолог. 

Достижения педагогов и стабильные результаты развития детей – это результат пла-

номерной и целенаправленной работы, которую мы ведем постоянно, шаг за шагом осваивая 

передовые рубежи педагогической науки. 

 

Развитие физических качеств воспитанников 

 

Уровни 2010 - 2011  

учебный год (81) 

    2011-2012  

учебный год (87) 

2012-2013 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

Года 

Конец  

года 

Низкий 

 

17% 2% 19% - 17% - 

Ниже 

среднего 

30% 11% 23% 7% 23% 6% 

Средний 

 

53% 77% 60% 64% 58% 76% 

Выше 

среднего 

 9% - 14% 2% 16% 

Высокий 

 

 1% -  - 2% 



 

 

 

Анализ результатов показывает достаточно стабильную картину развития физических 

качеств воспитанников. 

С 2010 года наблюдается положительная динамика развития физической подготов-

ленности детей. Если на  начало года почти у 50% детей развитие ниже среднего, то на конец 

года остается небольшой процент детей с таким показателем, в 2011 – 2012 этот показатель 

составляет 7%, в 2012-2013 – 6%. Появились дети с показателями развития выше среднего, 

который вырос с 16%, это хорошие достижения для наших воспитанников. 

ВЫВОД: инструктор по физическому воспитанию Афанасьева Л.В. и тренер Колеко 

М.В. проводят целенаправленную работу по данному направлению. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Динамика результатов мониторинга развития интегративных качеств дошкольников 2012-2013 уч. год. 

(ранний возраст) 

 

Интегративное качество Группа раннего 

возраста №1 

 (%) 

Первая 

 младшая  

№ 2  

(%) 

Первая  

младшая № 4  

(%) 

Итог 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Физически развитый 60 85 60 77 54 95 58 86 

Любознательный, активный 74 87 54 71 48 79 59 79 

Эмоционально отзывчивый 53 81 64 78 72 90 63 83 

Овладевший средствами общения 58 83 54 66 38 78 50 76 

Способный решать личностные задачи 58 87 48 65 66 85 57 79 

Имеет первичные  представления 

о себе 

56 87 56 79 76 90 66 85 

Способный управлять 

своим поведением 

62 93 50 64 54 85 55 81 

Овладевший необходимыми умениями и 

навыками 

52 81 54 70 42 82 49 77 

 

В динамике по возрастам представлены результаты - развития интегративных качеств если на начало года он составлял в среднем -

51% уровень развития ниже среднего, то на конец года составил-71% средний уровень развития прирост показателей составил 20%. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Результаты мониторинга достижения планируемых промежуточных результатов освоения Программы детьми в 2012 – 2013 уч.г. 

(ранний возраст) 

 

Образовательная 

область 

Группа раннего  

возраста №1 

 (%) 

Первая младшая  

№2 

(%) 

Первая младшая 

 №4 

(%) 

Итог 

(%) 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. н.г. 

Физическая культура 54 77 56 75 38 97 49 83 

Здоровье - 84 - 77 - 85 - 82 

Коммуникация 52 82 52 65 24 75 42 74 

Познание 54 86 46 64 38 78 46 76 

Социализация 56 85 48 66 48 86 52 79 

Художественное  

творчество 

- - 48 69 - 72 - 70 

Чтение художественной 

литературы 

56 78 46 63 40 68 47 70 

Музыка 42 72 72 82 66 97 60 84 

Средний показатель 52 81 - 70 - 82 49 77 

 

Уровень овладения необходимыми умениями и навыками на начало года составляет 49 % - показатель – ниже среднего, к концу года 

он составил 77%. Мы видим, что наблюдается положительная динамика, прирост составляет – 28%. 



 

 

Динамика результатов мониторинга развития интегративных качеств дошкольников 2012-2013 уч. год. 

 

Интегративное 

качество 

Вторая  

младшая № 6 

Средняя 

группа 

№ 5 

Средняя 

группа 

№ 8 

Старшая группа 

№ 7 

Подготовит. 

группа 

№ 3 

Итог 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Физически  

развитый 

58 67 82 84 72 82 72 85 88 96 73 82 

Любознательный, 

активный 

58 62 60 76 62 72 77 88 74 88 68 77 

Эмоционально 

 отзывчивый 

62 66 72 84 68 76 74 86 60 80 66 78 

Овладевший  

средствами общения 

58 71 60 76 60 72 73 84 78 90 67 79 

Способный решать 

личностные задачи 

60 68 56 60 62 72 81 90 78 82 70 74 

Имеет первичные 

представления  

о себе 

59 69 56 74 60 72 86 92 80 92 71 80 

Способный  

управлять своим 

поведением 

58 68 62 74 74 70 78 84 86 98 74 79 

Овладевший  

предпосылками 

учебной  

деятельности 

58 67 56 68 64 76 78 86 88 92 72 78 

Овладевший  

необходимыми  

умениями и  

навыками 

60 67 61 74 66 74 75 86 76 94 70 80 

 В динамике по возрастам представлены результаты - развития интегративных качеств, если на начало года он составлял в среднем -

70%,, то на конец года – 80% показатель ыше среднего, прирост показателей составил- 10%. 



 

 

Результаты мониторинга достижения планируемых промежуточных результатов освоения Программы детьми в 2012 – 2013 уч.г.  

(дошкольный возраст) 

 

Образовательная 

область 

 

Вторая  

младшая № 6 

Средняя 

группа 

№ 5 

Средняя 

группа 

№ 8 

Старшая группа 

№ 7 

Подготовит. 

группа 

№3 

Итог 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Физическая  

культура 

57 74 54 78 52 76 62 76 60 74 58 78 

Здоровье 60 70 58 94 76 88 83 91 80 94 75 87 

Безопасность 59 67 76 78 72 76 80 89 94 98 76 81 

Коммуникация 65 68 54 70 70 74 81 81 58 84 69 75 

Познание 62 76 62 74 78 82 82 81 80 94 76 81 

Социализация 60 69 56 64 62 72 80 84 84 92 71 76 

Труд 60 60 58 80 82 88 84 84 76 88 76 80 

Художественное 

творчество 

60 62 64 74 58 74 68 76 78 94 66 76 

Чтение  

художественной  

литературы 

57 67 60 60 64 70 79 78 68 90 67 73 

Музыка 68 72 80 85 54 76 78 82 64 90 69 81 

Средний показатель 59 67 61 74 66 74 75 86 76 94 68 78 

Уровень овладения необходимыми умениями и навыками на начало года составляет 70% - показатель развития –  средний, к концу года он 

составил 80%. Мы видим, что наблюдается положительная динамика, прирост составляет – 10%. 

Вывод: 

Результаты выполнения ООП ДО в 2012-2013 учебном году согласно стандарту качества муниципальной услуги «Предоставление бесплат-

ного дошкольного образования» (№3605 от 02.09.10 г.) соответствует уровню выше среднего и среднему, что свидетельствует о выполнении про-

граммных и годовых задач.  

По итогам выполнения ООП ДО следует выбрать направления в работе ДОУ на 2013-2014 уч.г. по образовательным областям «Художе-

ственное творчество», «Коммуникация» и «Социализация», получившие наиболее низкий процент, но соответствующие стандарту качества му-

ниципальной услуги. 



 

 

 

 

14.2. Готовность детей к школьному обучению 

 

Всего  28 выпускников. На конец года 14% имеют уровень готовности выше сред-

него, 86% – средний уровень готовности к школьному обучению. Из них в группе № 7 - 6 

выпускников, в группе №3 - 22 выпускника. 

 

 

Год выпуска 

Кол-во выпускников 

Уровень готовности к школе 

выше сред-

него 

средний низкий 

2010-2011 27 12 (44%) 15 (56%)  

2011-2012 16 2 (12,4%) 13 (81,4%) 1 (6,2%) 

2012-2013 28 4 (14%) 24(86%)  

 

 

14.3. Анализ работы с родительской общественностью 

 

Анализируя удовлетворенность родителей деятельностью ДОУ, можно  сделать 

следующие выводы:  

- 87% родителей считают, что в детском саду ребенку обеспечивают всестороннее 

развитие,  качественную подготовку к школе и укрепляют здоровье;  

- 83 % родителей признают авторитет педагогов, прислушиваются к их мнению и 

реализуют их советы в воспитании ребенка (17% родителей обращаются за помощью к 

специалисту); 

- 89 % родителей считают, что для ребенка созданы комфортные условия; 

- 96 % родителей удовлетворены своими взаимоотношениями с сотрудниками и 

администрацией ДОУ. 

При планировании данного раздела на  учебный год были выбраны следующие ак-

тивные формы работы: 

 обновление сайта дошкольного учреждения; 

 информационный стенд; 

 совместные праздники для детей и родителей; 

 встречи   за   круглым   столом; 

 выпуск малотиражной газеты;  

 родительские собрания. 

В отчетном периоде ежемесячно обновлялась информация на официальном 

сайте ДОУ (лента новостей, фотоотчет проведенных мероприятий, благодарн о-

сти).  

Работа информационного стенда, целью которого является активизация родитель-

ского внимания к вопросам воспитания и жизни ребенка в детском саду, велась через под-

готовку и оформление ежемесячных тематических выставок. Каждый педагог принимал 

участие в их организации  по темам: «Незабываемые моменты лета» Булатова М.Ф., 

«Осень золотая в гости к нам пришла!» Комарова С.В., «Транспорт будущего» Ми-

хайлова А.А., «Зимушка-зима» Горюшина И.Г., «Любимый зимний вид спорта» Афа-

насьева Л.В., Чупракова Н.А., «Мой любимая мамочка» Макарычева Л.А., «Дядя 

Степа и другие герои С. Михалкова» Мануилова О.Н., «В гостях у сказки» Ушакова 

А.Л., «Весна-красна!» Мига Е.Н. Родители также принимали активное участие в подго-

товке и организации выставок. 

Одной из активных форм взаимодействия с семьями воспитанников является про-

ведение совместных праздников и досугов для детей и родителей, главной целью которых 

являются формирование атмосферы общности интересов детей и родителей. В отчет-



 

 

ном периоде все запланированные мероприятия были проведены. Родители были актив-

ными участниками мероприятий: «Новый год у ворот», «Театральный фестиваль», 

«Масленица» и др.; и  конкурсов разного уровня: 

 общесадовых: «Ах! Какая красавица-осень», «Конкурс карнавальных ко-

стюмов», «Конкурс центров Безопасности», «Театральный фестиваль»; 

 городских: «С семьи начинается Родина» (4 семьи), «Теплый дом -2012»      

(1 семья), «Мама, папа, Я - творческая семья» (4 семьи), «Картина семьи»        

(2 семьи). 

В учебном году было проведено два  общесадовых родительских собрания: одно в 

форме круглого стола «Профилактика респираторных инфекций у детей дошкольного воз-

раста». Родителям было предложено выступление кандидата медицинских наук ассистента 

кафедры педиатрии ФПДО ЯГМА - Когут Т.А., видеопросмотр и обсуждение «Организация 

здоровьесберегающих технологий в режимных моментах ДОУ» , диспут «Как воспитать 

счастливого уверенного в себе ребенка» перед родительской общественностью выступала 

педагог, автор методик по семейному воспитанию Метенова Н.М.; расширенное заседание 

родительского комитета с целью вовлечения родителей в деятельность ДОУ, а в част-

ности подготовка дошкольного учреждения к организации летней оздоровительной 

кампании. Выявилось, что родительская общественность заинтересована к благоустрой-

ством территории ДОУ. Силами родителей были приобретены песок, грунт плодородный, 

гравий, материал для покрытия прогулочных веранд, деревянный карандаш для построй-

ки игрового оборудования на участках, посадочный материал. 

 

 

14.3.1. Анализ деятельности клуба «Здоровье» 

(отв. Чупракова Н.А.) 

 

За отчетный период в клубе «Здоровье» было организовано 5 мероприятий для 20 

семей. Тематика была разнообразной: 

 «Спасибо скажут ножки за тёплые сапожки» 

 «Крепким стать нельзя мгновенно, закаляйся постепенно» 

 «Самомассаж для самых маленьких». 

 «От скуки на все руки». 

 «Упражнения выполняем – ножки укрепляем». 

 Родители получили практические рекомендации по организации профилак-

тических мероприятий с детьми в домашних условиях. 

В рамках Клуба проходил цикл занятий в «Маминой школе» (4 занятия) для 4 се-

мей, родители обучены приемам дыхательной гимнастики. 

 

 

14.3.2. Анализ деятельности редактора малотиражной газеты 

(отв. Белова Ю.Г.) 

 Цель: вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс ДОУ. 

Задачи: 

 формировать понимание общности и единства интересов всех участников 

воспитательно-образовательного процесса, а также создать условия для воз-

никновения позитивных взаимоотношений между коллективом ДОУ и ро-

дителями; 

 трансляция жизнедеятельности ДОУ. 

 

В прошедшем учебном году было издано пять выпусков газеты: «Здравствуй, 

здравствуй, детский сад!», «Азбука безопасности», «Хочу все знать», «Театр! Театр! Те-

атр!» и «Дорога в лето». 



 

 

Каждый номер по-прежнему был призван охватить максимум важного и интерес-

ного из жизни детского сада. Были опубликованы материалы, предоставленные старшим 

воспитателем Абуевой Н.В., размещены рекомендации и статьи наших специалистов пе-

дагога-психолога Катериной Л.В., учителя-логопеда Бахтуриной Н.Н. При подготовке вы-

пусков было проведено анкетирование среди родителей с целью узнать, какие вопросы по 

организации жизнедеятельности ДОУ их интересуют. На вопросы родителей отвечали за-

ведующая Дыбова Л.Н., медперсонал Семенова Г.Н. и Маринина Т.Н., старший воспита-

тель Абуева Н.В., психолог Катерина Л.В., логопед Бахтурина Н.Н. Впервые публикова-

лась работа воспитателя Горюшиной И.Г. 

 Считаем, в целом, деятельность, связанная с выпуском газеты проведена на доста-

точно хорошем уровне.  

 

 14.3.3.  Анализ деятельности консультационного пункта 

(отв. Катерина Л.В.) 

 

Цель: Обеспечение доступности дошкольного образования, выравнивание старто-

вых возможностей детей, не посещающих ДОУ психолого-педагогического сопровожде-

ния родителей (законных представителей) детей  раннего возраста с аллергопатологией. 

 На КП работали следующие специалисты: учитель-логопед Бахтурина Н.Н., пе-

дагог-психолог Катерина Л.В., музыкальный руководитель Ушакова А.Л., воспитатель 

группы раннего возраста Мига Е.Н. инструктор по физической культуре Чупракова Н.А., 

ассистент кафедры педиатрии ФПДО ЯГМА Кондратьева Г.А. 

Деятельность проводилась на основе имеющегося методического материала и 

практического опыта специалистов ДОУ; разработаны совместные интегрированные заня-

тия с детьми и родителями. 

Количество заключенных договоров – 25. Все семьи, получившие помощь на КП  

имеют детей, не посещающих ДОУ в возрасте от года до трех лет. 

Были использованы следующие формы работы:   

 Интегрированные совместные занятия с детьми и родителями; 

 индивидуальные и подгрупповые  консультации, практикумы; 

 совместный досуг (праздники, развлечения); 

 беседы;  

 презентации; 

 наглядная информация (памятки, письменные консультации, буклеты и пр.); 

 наблюдения; 

 тестирование, анкетирование; 

 аллегрошкола; 

 телефонное информирование. 

 

Результат: 

 родители имеют более полный объем информации по всем представленным 

направлениям и обеспечены интересующей их информацией в виде памяток. 

         Специалистами КП разработаны и апробированы совместные интегрированные  иг-

ры-занятия с детьми и родителями (конспекты прилагаются). 

Результаты развития детей:   

 проявляют интерес к слушанию новой музыки, подпеванию;  

 двигаются под музыку; выполняют игровые действия, а не просто наблюдают; 

 принимают правила взаимодействия в группе; 

 участвуют в продуктивных видах деятельности; 

 различают сенсорные эталоны (форма, размер); 

 повысилась речевая активность детей; стала более совершенной произносительная 

сторона речи, увеличился объем пассивного и активного словаря. 

 



 

 

Повышение  психолого-педагогической  грамотности родителей: 

 родители имеют более полное представление о способах, приемах проведения 

артикуляционной и пальчиковой гимнастик (как самим придумать сказку, 

подобрать разные движения на одно и то же стихотворение, включить упражнения 

в текст читаемой, например, русской народной сказки),  способах мотивации детей 

для проведения упражнений на развитие дыхательного аппарата, и  умения  

передавать простейшие    игровые и плясовые движения, двигаться в соответствии 

с характером музыка, песни, потешки и пр.; 

 познакомились с использованием нетрадиционных техник в продуктивных видах 

деятельности; 

 получили представления о специфике использования различных приемов и 

способов работы по развитию  общей моторики детей раннего возраста;  

 повысилась посещаемость, родители стали более включенными в процесс 

взаимодействия с ребенком.             

 

Многократная помощь осуществлялась по всем направлениям деятельности КП. 

Все формы работы были востребованы и  оказались продуктивными  (доля индивидуаль-

ных форм работы -28%, подгрупповых – 72%) 

По результатам анкетирования, все родители (100%) удовлетворены проводимыми 

с ними мероприятиями и настроены на дальнейшее сотрудничество. 

Полученному  результату способствовало прогнозирование и организация деятель-

ности КП на основании  изучения запроса родителей, высокая квалификация и ответ-

ственность специалистов КП. 

По сравнению с прошлым годом, в этом учебном году более четкая система рабо-

ты, которая проявлялась в  еженедельных планерках координатора и  специалистов КП,  

четком  планировании расписания занятий и  консультаций;  подготовленности  развива-

ющей среды и методического материала  специалистов к приему детей; целенаправленном  

вовлечении родителей в совместную деятельность с детьми.  

 Вывод: Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, о том, что работа 

ДОУ соответствует запросам родителей. В следующем учебном году  направить на созда-

ние центра помощи семье по следующим направлениям: 

Мероприятия ДОУ с родителями с целью повышения их компетенции в разных во-

просах, пропаганды здорового образа  жизни, популяризации физкультуры и спорта: дни 

открытых дверей, консультации, родительские клубы по интересам, мастер-классы, не 

только для родителей детей раннего возраста, но и старших воспитанников. 

Мероприятия ДОУ, объединяющие родителей и детей с целью укрепления инсти-

тута семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных ценностей семейных отно-

шений, стремление лучше узнать ребенка, наладить содержательное общение: совместные 

мероприятия, праздники и досуги, экскурсии, традиции («Встречи с интересными людь-

ми»). 

 

 

 

15. Основные направления и задачи ближайшего развития ДОУ 

 

 Увеличение контингента воспитанников 

 Осуществление перехода ДОУ на ФГОС; 

 Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в режиме 

модернизации дошкольного образования; 

 Создание условий в ДОУ для оказания качественной образовательной услуги; 



 

 

 Создание в ДОУ органа государственно-общественного контроля; 

 Эффективное развитие социального партнерства в ДОУ 

 Совершенствование и реализация здоровьесохраняющей системы работы; 

 Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в режиме 

модернизации дошкольного образования; 

 Совершенствование нормативно-правовой базы в соответствии с Федеральным за-

коном от 29.12.2012 № 273 ФЗ «об образовании в Российской Федерации» 

 

 

Представленные результаты позволяют сделать дальнейшие шаги, определяющие 

содержание нашего с Вами взаимодействия. Мы стараемся сделать так, чтобы дети имели 

все необходимое, чтобы им было тепло и комфортно в стенах нашего детского сада. 

 

 

Мы сделаем все возможное, чтобы Ваши дети содержательно и радостно 

прожили дошкольные годы. 

 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС  

К СОТРУДНИЧЕСТВУ!



 

 

 

 

 

 

 
     

 

    ПРИЛОЖЕНИЯ



 

 

             Приложение №1 
Базовая часть (инвариантная) федеральный компонент 

Направление/ 

области 

Виды  обр. 

деятельности 

2 мл.гр. средн.гр. старш.гр. подгот.гр. 

Физкультурно-

оздоровительное 

«Физическая куль-

тура» 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 

«Здоровье»  ОД в  

режимных 

моментах, 

Интеграция 

ОД в  

режимных 

моментах, 

Интеграция 

ОД в  

режимных 

моментах, 

Интеграция 

ОД в 

 режимных 

моментах, 

Интеграция 

Познавательно-

речевое 

«Познание» 

ФЭМП 1 1 1 2 

Формирование 

целостной картины 

мира 

1 1 1 1 

Познават.исслед. 

деятельн. (конструк-

тивн.) 

ОД в  

режимных 

моменах 

0,5 0,5 0,5 

«Коммуникация» Коммуникация 1 1 1 1 

Обучение грамоте   1 1 

«Чтение художе-

ственной  

литературы» 

Чтение художе-

ственной литерату-

ры 

ОД  в режимных моментах 

Художественно-

эстетическое 

«Художественное 

творчество» 

Рисование 1 1 2 2 

Лепка 

 

0,5 1 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Музыка» Музыка 2 2 2 2 

Социально-

личностное 

«Социализация» 

«Безопасность» 

 ОД в режимных моментах, интеграция 

«Труд» Ручной труд ОД в режимных 

 моментах, 

интеграция 

0,5 0,5 

Итого  10 11 13 14 

Вариативная часть 

Физкультурно-

оздоровительное 

 

«Физическая куль-

тура» 

«Школа мяча», 

«Фитбол» 

  1 1 

Коррекционно-

развивающее 

«Психологические 

минутки» 

1 1 1 1 

Всего  11 12 15 16 

 



 

 

Приложение №2 

Анализ  развития внебюджетной деятельности  

№ 

п/п 

Приобретения № 

п/п 

Ремонтные работы № 

п/п 

услуги 

1. Электроплита – 2 штуки. 1. Укладка напольной плитки в медицинском 

кабинете. 

1. Поверка манометров 

на пищеблоке. 

2. Протирочная машина. 2. Окраска стен и потолка негорючими мате-

риалами в медицинском кабинете. 

2. Поверка технических 

манометров  

(теплоузел). 

3. Кровати – 5 штук (в группу № 5). 3. Замена дверей и дверных коробок – 11 

штук. 

3. Утилизация ламп. 

4. Раскладушки – 5 штук (в группу № 5). 4. Ремонт кровли здания. 4. Заправка огнетушите-

лей – 2 шт. 

5. Стол для воспитателя  (в группу № 5). 5. Замена кровли веранд групп  

№ 2, 3, 4, 6, 7, 8. 

5. Электроизмеритель-

ные работы. 

6. Светильники в физкультурный зал. 6. Замена светильников (физкультурный зал). 6. Испытание внутрен-

него пожарного водо-

потребления. 

7. Столы детские «Ромашка» - 3 штуки. 7. Окраска стен (центральный коридор). 7. Лабораторные испы-

тания перчаток. 

8. Детские шкафчики – 10 штук (в группу № 2). 8. Укладка напольной плитки (холл второй 

этаж). 

8. Поверка весов. 

9. Спецодежда для сотрудников пищеблока, медицинских 

работников, младших воспитателей (частично). 

  9. Вывоз мусора. 

10. Весы медицинские (электронные).     

11. Ростомер.     

12. Тонометр детский (с 3 манжетками).     

13. Динамометр.       

14. Ширма для медицинского кабинета.     

 

 



 

 

Приложение № 3 

 

 Сведения о прохождении КПК  

 

 

№ Ф.И.О. Должность Учебное заведение, год, тематика 

1 Афанасьева 

Лариса 

Владимировна 

воспитатель ГЦРО (2011 -2013) (КПК 72 ч) 

«Реализация здоровьесохраняющей системы работы в ДОУ». 

ГЦРО (КПК 72 часа) (2012-2013) «Реализация ФГТ средствами  технологии «Ситуация» на базовом 

уровне деятельностного метода Л.Г. Петерсон в условиях сетевого взаимодействия» 

2 Бахтурина 

Наталья 

Николаевна 

учитель-

логопед 

ГЦРО (2012) (КПК 36 ч) 

 «Интеграция специалистов ДОУ в системе музыкально-речевого развития детей  средствами лого-

ритмики». 

ГЦРО (2011 -2013) (КПК 72 ч) 

«Реализация здоровьесохраняющей системы работы в ДОУ». 

ГЦРО (КПК 72 часа) (2012-2013) «Реализация ФГТ средствами  технологии «Ситуация» на базовом 

уровне деятельностного метода Л.Г. Петерсон в условиях сетевого взаимодействия» 

3 Белова  

Юлия  

Геннадьевна 

воспитатель ГЦРО (2011-2013) (КПК 72 ч) 

«Реализация здоровьесохраняющей системы работы в ДОУ». 

ГЦРО (КПК 72 часа) (2012-2013) «Реализация ФГТ средствами  технологии «Ситуация» на базовом 

уровне деятельностного метода Л.Г. Петерсон в условиях сетевого взаимодействия» 

4 Волкова 

Ольга 

Альбертовна 

воспитатель ГЦРО (2011 -2013) (КПК 72 ч) 

«Реализация здоровьесохраняющей системы работы в ДОУ». 

ГЦРО (КПК 72 часа) (2012-2013) «Реализация ФГТ средствами  технологии «Ситуация» на базовом 

уровне деятельностного метода Л.Г. Петерсон в условиях сетевого взаимодействия» 

5 Горюшина 

Ирина 

Геннадьевна 

воспитатель ГЦРО (КПК 72 часа) (2012-2013) «Реализация ФГТ средствами  технологии «Ситуация» на базовом 

уровне деятельностного метода Л.Г. Петерсон в условиях сетевого взаимодействия» 

6 Индриксон 

Татьяна 

Александровна 

муз.  

руководитель 

Курс обучения по авторской программе Суворовой Т.И.«Танцевальная ритмика для детей»  

(72 часа) 



 

 

7 Касторская  

Екатерина  

Владимировна 

воспитатель ГЦРО (КПК 72 часа) (2012-2013) «Реализация ФГТ средствами  технологии «Ситуация» на базовом 

уровне деятельностного метода Л.Г. Петерсон в условиях сетевого взаимодействия» 

8 Козанкова 

Нина 

Анатольевна 

воспитатель ГЦРО (КПК 72 часа) (2012-2013) «Реализация ФГТ средствами  технологии «Ситуация» на базовом 

уровне деятельностного метода Л.Г. Петерсон в условиях сетевого взаимодействия» 

9 Катерина 

Любовь 

Валентиновна 

педагог-

психолог 

ГЦРО (2011-2013) (КПК 72 ч) 

«Реализация здоровьесохраняющей системы работы в ДОУ». 

ГЦРО (КПК 72 часа) (2012-2013) «Реализация ФГТ средствами  технологии «Ситуация» на базовом 

уровне деятельностного метода Л.Г. Петерсон в условиях сетевого взаимодействия» 

10 Курашкина 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель ГЦРО (2011-2013) (КПК 72 ч) 

«Реализация здоровьесохраняющей системы работы в ДОУ». 

ГЦРО (КПК 72 часа) (2012-2013) «Реализация ФГТ средствами  технологии «Ситуация» на базовом 

уровне деятельностного метода Л.Г. Петерсон в условиях сетевого взаимодействия» 

11 Логинова  

Снежана  

Александровна 

воспитатель ГЦРО (КПК 72 часа) (2012-2013) «Реализация ФГТ средствами  технологии «Ситуация» на базовом 

уровне деятельностного метода Л.Г. Петерсон в условиях сетевого взаимодействия» 

12 Мига 

Елена 

Николаевна 

воспитатель ГЦРО (2011-2013) (КПК 72 ч) 

«Реализация здоровьесохраняющей системы работы в ДОУ». 

ГЦРО (КПК 72 часа) (2012-2013) «Реализация ФГТ средствами  технологии «Ситуация» на базовом 

уровне деятельностного метода Л.Г. Петерсон в условиях сетевого взаимодействия» 

13 Макарычева  

Любовь  

Алексеевна 

воспитатель ГЦРО (КПК 72 часа) (2012-2013) «Реализация ФГТ средствами  технологии «Ситуация» на базовом 

уровне деятельностного метода Л.Г. Петерсон в условиях сетевого взаимодействия» 

14 Морозова  

Любовь  

Сергеевна 

воспитатель ГЦРО (2011-2013) (КПК 72 ч) 

«Реализация здоровьесохраняющей системы работы в ДОУ». 

ГЦРО (КПК 72 часа) (2012-2013) «Реализация ФГТ средствами  технологии «Ситуация» на базовом 

уровне деятельностного метода Л.Г. Петерсон в условиях сетевого взаимодействия» 

 

 

 



 

 

15 Рылова 

Наталья 

Викторовна 

воспитатель ГЦРО (2011-2013) (КПК 72 ч) 

«Реализация здоровьесохраняющей системы работы в ДОУ». 

ГЦРО (КПК 72 часа) (2012-2013) «Реализация ФГТ средствами  технологии «Ситуация» на базовом 

уровне деятельностного метода Л.Г. Петерсон в условиях сетевого взаимодействия» 

16 Семенова 

Наталья 

Александровна 

воспитатель  ГЦРО (2011-2013) (КПК 72 ч) 

«Реализация здоровьесохраняющей системы работы в ДОУ». 

ГЦРО (КПК 72 часа) (2012-2013) «Реализация ФГТ средствами  технологии «Ситуация» на базовом 

уровне деятельностного метода Л.Г. Петерсон в условиях сетевого взаимодействия» 

17 Чупракова 

Надежда 

Алексеевна 

воспитатель ГЦРО (2011-2013) (КПК 72 ч) 

«Реализация здоровьесохраняющей системы работы в ДОУ». 

ГЦРО (КПК 72 часа) (2012-2013) «Реализация ФГТ средствами  технологии «Ситуация» на базовом 

уровне деятельностного метода Л.Г. Петерсон в условиях сетевого взаимодействия» 

18 Ушакова 

Анна  

Леонтьевна 

муз. 

руководитель 

ГЦРО (2012) (КПК 72 ч) 

 «Интеграция специалистов ДОУ в системе музыкально-речевого развития детей  средствами лого-

ритмики». 

ГЦРО (КПК 72 часа) (2012-2013) «Реализация ФГТ средствами  технологии «Ситуация» на базовом 

уровне деятельностного метода Л.Г. Петерсон в условиях сетевого взаимодействия» 

Курс обучения по авторской программе Суворовой Т.И.«Танцевальная ритмика для детей»  

(72 часа) 

19 Мануилова  

Ольга Николаевна 

воспитатель ГЦРО (КПК 72 часа) (2012-2013) «Реализация ФГТ средствами  технологии «Ситуация» на базовом 

уровне деятельностного метода Л.Г. Петерсон в условиях сетевого взаимодействия» 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №4 

 

Программа профилактической работы с детьми дошкольного возраста  3-7 лет (бронхиальная астма) 

 

Этапы 

профилактической 

работы 

Целевые установки Средства ЛФК Формы ЛФК Методические 

рекомендации 

Методы 

функционального 

контроля 

Оздоровительные  

мероприятия  

3 раза в неделю 

 

Улучшение функции 

внешнего (носового) 

дыхания. 

Выработка более глу-

бокого вдоха и более 

длительного выдоха 

Развитие озвученного 

выдоха 

Развитие речевого ды-

хания. 

Тренировка  речевого 

дыхания в процессе 

произнесения текста. 

Физические упражне-

ния с использованием 

дыхательных упражне-

ний. 

Сочетание ОРУ и СУ 

— (1/3 СУ). 

Преобладание и.п.  стоя 

и сидя. 

Использование стати-

ческих и динамических 

упражнений; звуковой 

гимнастики. 

Темп выполнения 

средний. 

 

Оздоровительные ме-

роприятия продолжи-

тельностью для каждо-

го возраста индивиду-

ально согласно 

.СанПиН. 

Индивидуальные 

упражнения — для де-

тей раннего возраста 

(упражнения в бас-

сейне); для остальных 

детей — после дневно-

го сна. 

Обязательное условие 

— хорошо проветрен-

ное помещение; 

Освобождение носа от 

слизи (самостоятельно 

перед занятием). 

Следить за правильно-

стью выполнения 

упражнений, 

за состоянием детей во 

время выполнения 

упражнений. 

Спирометрия -  3 раза 

(сентябрь, январь, май). 

Определение жизнен-

ного объёма лёгких, 

сравнение. 

Осмотр детей с брон-

хиальной астмой спе-

циалистами Медакаде-

мии - 2 раза в год  

(сентябрь, май). 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 5 

Программа профилактической работы с детьми дошкольного возраста 3-7 лет (ПВУС)  

 

Этапы  

профилактической 

работы 

Целевые  

установки 

Средства ЛФК Формы ЛФК Методические  

рекомендации 

Методы  

функционального 

контроля 

Оздоровительные  

мероприятия 2 раза в 

неделю. 

 

Общее укрепление 

мышц стопы; развитие 

основных функций 

стопы; обучение пра-

вильной постановке 

стоп при ходьбе; уве-

личение подвижности 

в суставах стоп; улуч-

шение кровообраще-

ния; улучшение коор-

динации движения. 

Физические упражне-

ния. 

Сочетание ОРУ и СУ - 

(1/3 СУ). 

Использование стати-

ческих и динамиче-

ских упражнений. 

Преобладание упраж-

нений из и. п. Сидя - 

работа ногами. 

Темп выполнения в 

зависимости от 

упражнения - разный. 

Оздоровительные ме-

роприятия продолжи-

тельность в соответ-

ствии  возраста детей. 

Индивидуальные 

упражнения — с деть-

ми 2-х летнего возрас-

та. 

Условие — босые ноги 

ребёнка (по согласию 

родителей). 

 

Контроль за качеством 

выполнения упражне-

ний. 

 

Чередование исходных 

положений при вы-

полнении упражнений 

для верхних конечно-

стей и туловища, ста-

тического напряжения 

и расслабления. 

Внешний осмотр  

в и. п. стоя. 

 

Плантография -  

2 раза в год (сентябрь, 

май) - проводят специ-

алисты Медакадемии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 6 

 

Поставщики: 

 

ООО « 

ТД Стиракс» 

 

ООО «ТрейдПоставка» 

 

ИП Ерин О.К. 

 

ИП Кондратьева 

Н.В. 

 

ЗАО «Ярмарка» 

 

 

1. Пшено шлифованное 

высшего сорта, фасованное  

в пачках по 0,9 кг.  

2. Крупа гречневая ядрица, 

фасованная в пачках  

по 0,9 кг. 

3. Крупа ячневая, фасован-

ная  в пачках по 0,65 кг. 

4. Крупа перловая, фасо-

ванная  в пачках по 0,9 кг. 

5. Крупа кукурузная, фасо-

ванная  в пачках по 0,7 кг. 

6. Геркулес (хлопья овся-

ные «Экстра»), фасованная  

в пачках по 0,8 кг. 

7. Крупа манная марки М, 

фасованная  в пачках  

по 0,9 кг. 

8. Рис шлифованный круг-

лозерновой, фасованный  в 

пачках  по 0,9 кг.. 

9. Рис шлифованный дли-

нозерновой, фасованный  в 

1. Яблоки (плоды) свежие 

(кроме красных). 

2. Груши (плоды)  свежие 

(кроме красных) 

3. Капуста белокочанная 

свежая 

4. Лук репчатый свежий 

5. Морковь столовая свежая 

6. Картофель продоволь-

ственный свежий. 

7. Сосиски для детского пи-

тания «Малышок». 

8. Молоко.  

9. Масло сливочное.  

10. Сыр.  

1. Мясо говядина 

лопатка, бескостная, 

замороженная, фасо-

ванное от 2 кг.  до  

6 кг. 

2. Мясо свинина, 

окорок, бескостный, 

замороженный, фа-

сованное от 5 до  

10 кг. 

1. Печень говяжья за-

мороженная, фасован-

ной от 4  до 10 кг.  

2. Яйцо диетическое 

3. Соль йодированная 

4. Рожки из муки твер-

дых сортов, в/с 

5. Сахарный песок ве-

совой.  

6. Чай черный, байхо-

вый, листовой, в пачках 

по 0,1 кг . 

7. Дрожжи хлебопекар-

ные в пачках по 0,1 кг. 

8. Повидло яблочное 

стерилизованное. 

9. Кукуруза сахарная 

консервированная, сте-

рилизованная, в/с. 

10. Зеленый горошек 

консервированный из 

мозговых  сортов, в/с.  

11. Огурцы бочковые 

1. Хлеб  «Дариницкий» 600 г. 

2. Батон «Новоярославский, в/с 400 г. 



 

 

пачках  по 0,9 кг 

10. Горох лущенный коло-

тый полированный, фасо-

ванный  в пачках  

от по 0,9 кг. 

11. Мука пшеничная выс-

шего сорта, фасованное в 

пачках  по 2 кг.  

11. Крахмал сухой карто-

фельный, фасованный в 

пачках по 0,2 кг. 

12. Бифидок, жирность 

3,2%, фасованный  в ко-

робках по 0,5 кг. 

13. Бифилайф, жирность 

3,2%,  фасованный  в ко-

робках по 0,5 кг. 

14. Кефир, жирность 3,2%,  

фасованный  в коробках по 

0,5 кг. 

15. Сметана 15% жирности, 

фасованный в пачках по 0,2 

кг. 

16. Творог 9% жирности, 

фасованный  в пачках по 

0,2 кг. 

17. Масло подсолнечное 

рафинированное, дезоди-

рованное в бутылках  

по 1 л.   

без добавления уксуса. 

12. Вермишель из муки 

твердых сортов, в/с 

13. Джем. 

14. Сушка «Челночек». 

15 Печенье «Мария». 

16. Сухари «Ваниль-

ные», «Осенние». 

17. Сухари панировоч-

ные. 

18. Печенье крекер 

«Визит». 

19. Сушка «Кроха». 

20. Сок яблочный 

нектар осветленный,  

без консервантов от 3-х 

лет в, коробках по 1 л.  

20. Сок  яблочный, 

осветленный, без саха-

ра, консервантов, кра-

сителей и аскорбино-

вой кислоты для дет-

ского питания с 3-х  

лет, в коробках по 0,200 

кг. 

21. Сок  яблочный, 

осветленный, без саха-

ра, консервантов, кра-

сителей и аскорбино-

вой кислоты для дет-

ского питания с 3-х ме-



 

 

сяцев,  

в коробках по 0,125 кг. 

 

Поставщики (бюджет) 

 

ООО «ТД Стиракс» ООО «ТрейдПоставка» ИП Ерин О.К. 



 

 

1.Пшено шлифованное высшего сорта, фасован-

ное  в пачках по 0,9 кг.  

2. Крупа гречневая ядрица, фасованная в пачках 

по 0,9 кг. 

3. Крупа ячневая, фасованная  в пачках  

по 0,65 кг. 

4. Крупа перловая, фасованная  в пачках по  

0,9 кг. 

5. Крупа кукурузная, фасованная  в пачках по 

 0,7 кг. 

6. Геркулес (хлопья овсяные «Экстра»), фасован-

ная  в пачках по 0,8 кг. 

7. Крупа манная марки М, фасованная  в пачках 

по 0,9 кг. 

8. Рис шлифованный круглозерновой, фасован-

ный  в пачках  по 0,9 кг.. 

9. Рис шлифованный длинозерновой, фасованный  

в пачках  по 0,9 кг 

10. Горох лущенный колотый полированный, фа-

сованный  в пачках от по 0,9 кг. 

11. Мука пшеничная высшего сорта, фасованное 

в пачках по 2 кг.  

12. Крахмал сухой картофельный, фасованный в 

пачках по 0,2 кг. 

1. Яблоки (плоды) свежие  (кроме красных) 

2. Груши (плоды)  свежие (кроме красных) 

3. Капуста белокочанная свежая 

4. Лук репчатый свежий 

5. Морковь столовая свежая 

6. Картофель продовольственный свежий 

1. Мясо говядина лопатка, бескостная, заморо-

женная, фасованное от 2 кг.  до 6 кг. 

 

 

 

 

Поставщики(внебюджет) 

ИП Ерин О.К. ООО 

«ТД Стиракс» 

ООО 

«ТрейдПоставка» 

ИП Кондратьева Н.В. ЗАО «Ярмарка» 



 

 

1. Мясо свинина, окорок, 

бескостный, заморожен-

ный, фасованное  

от 5 до 10 кг. 

1. Бифидок, жирность 

3,2%,  фасованный  в 

коробках по 0,5 кг. 

2. Бифилайф, жир-

ность 3,2%, фасован-

ный  в коробках  

по 0,5 кг. 

3. Кефир, жирность 

3,2%, фасованный  в 

коробках по 0,5 кг. 

3. Сметана 15% жир-

ности, фасованный в 

пачках по 0,2 кг. 

4. Творог 9% жирно-

сти, фасованный  

в пачках по 0,2 кг. 

5. Масло подсолнеч-

ное рафинированное, 

дезодированное в бу-

тылках по 1 л.   

1. Сосиски для детского 

питания «Малышок». 

2. Молоко.  

3. Масло сливочное.  

4. Сыр.  

1. Печень говяжья замороженная, 

фасованной от 4  до 10 кг.  

2. Яйцо диетическое 

3. Соль йодированная 

4. Рожки из муки твердых сортов, 

в/с 

5. Сахарный песок весовой.  

6. Чай черный, байховый, листовой, 

в пачках по 0,1 кг . 

7. Дрожжи хлебопекарные в пачках 

по 0,1 кг. 

8. Повидло яблочное стерилизо-

ванное. 

9. Кукуруза сахарная консервиро-

ванная, стерилизованная, в/с. 

10. Зеленый горошек консервиро-

ванный из мозговых  сортов, в/с.  

11. Огурцы бочковые без добавле-

ния уксуса. 

12. Вермишель из муки твердых 

сортов, в/с 

13. Джем. 

14. Сушка «Челночек». 

15 Печенье «Мария». 

16. Сухари «Ванильные», «Осен-

ние». 

17. Сухари панировочные. 

18. Печенье крекер «Визит». 

19. Сушка «Кроха». 

20. Сок яблочный нектар осветлен-

ный,  

1. Хлеб  «Дариницкий» 600 г. 

2. Батон «Новоярославский, в/с 

400 г. 



 

 

без консервантов от 3-х лет в, ко-

робках по 1 л.  

20. Сок  яблочный, осветленный, 

без сахара, консервантов, красите-

лей и аскорбиновой кислоты для 

детского питания с 3-х  лет, в ко-

робках по 0,200 кг. 

21. Сок  яблочный, осветленный, 

без сахара, консервантов, красите-

лей и аскорбиновой кислоты для 

детского питания с 3-х месяцев,  

в коробках по 0,125 кг. 

 



 

 

 

Приложение № 7 

 

 

Углубленный осмотр детей  

                                          

Патология Ясли % 

(51)  

Сад % 

(99) 

Всего % 

(150) 

1. Аллергодерматозн. заболева-

ния всего: 

48/94 96/96,9 144/96 

    - из них атопический дерма-

тит 

48/94 93/93,9 141/94 

2. Хронические заболевания 

бронхолегочной системы: 

- всего 

13/25,4 

 

 

55/55,5 

 

 

68/45,3 

 

 

- бронхиальная астма - 12/12,1 12/8 

- респираторные аллергозы 12/23,5 41/41,4 53/35 

- рецидивирующие бронхиты 1,1,9 2/2 3/2 

3.  Заболевания желудочно-

кишечного тракта: 

- всего 

4/7,8 10/10,1 14/9,3 

- хр. гастродуоденит - 3/3,03 3/2 

- ДЖВП - 1/1 1/0,7 

- ФРЖ 2/3,9 2/2 4/2,6 

- ФР кишечника 2/3,9 5/5,05 7/1,6 

- Ж/К болезнь - - - 

4. Патология органов мочевы-

делительной системы: 

- всего 

3/5,8 18/18,1 21/14 

- пиелонефриты (остр. и хрон.) - 8/9,1 8/5,9 

-инфекция мочевыводящих пу-

тей 

            1/1,9 3/3,03 4/2,6 

- аномалия развития почек 1/1,9 10/10 11/7,3 

- дисметаболическая нефропа-

тия 

1/1,9 - 1/0,78 

5. Хронические заболевания  

ЛОР - органов: 

- всего 

1/2 22/22,2 23/15,3 

- тугоухость, ВАР - - - 

- хронический аденоидит 1/2 22/22,2 23/15,3 

- хронический тонзиллит - - - 

6. Патология сердечно-

сосудистой системы 

4/7,8 13/13,1 18/12 

7. Патология нервной системы 5/9,8 17/17,2 22/14,7 

8. Патология органов зрения: 

- всего 

5/9,8 13/13,1 18/12 

- астигматизм 5/9,8 12/12,2 17/11,3 

- миопия - - - 



 

 

- косоглазие - 1/1 1/0,6 

- амблиопия  - - - 

9. Ортопедическая патология: 

- всего 

26/51 45/45,4 71/47,3 

- нарушение осанки - 9/6 9/6 

- плосковальгусные стопы 7/13,7 31/31,3 38/25,3 

- уплощение свода стоп  - 4/0,4 4/2,6 

- плоскостопие 1/1,96 1/2 2/1,3 

- сколиоз - - - 

10. Эндокринная патология: 

- всего 

- 3/1,2 1/0,6 

- ожирение - 2/2,3 2/1,5 

- увеличение щит. жел.  

I – II ст. 

- - - 

11. Дефекты речи: 

- всего 

9/17,6 61/61,6 70/46,6 

- ОНР - 6/0,6 6/4 

-ЗРР 9/17,6 9/9,1 18/12 

- Прочие - 46/46,5 46/30,7 

12. Физическое развитие: 

- нормальное 

27/52,9 62/62,6 89/59,3 

-дефицит массы I – II ст. 9 1 10 

- избыток массы I – II ст. 10 13 23 

- высокий рост - 1 1 

- низкий рост - 2 2 

13. Группы здоровья 

I 

- - - 

II 6/12,8 1/1 1/0,6 

III 51/100 96/97 141/94 

IV - 2/2 2/1,3 

14. Группы ЧБД  

 

3/6,4 57/65,5 60/44,8 

 

 

 


