
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 112 

«Радуга» 

 

 

2012 – 2013 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание 

 

1. Общая характеристика учреждения 

2. Особенности образовательного процесса 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

4. Результаты деятельности ДОУ 

5. Кадровый потенциал 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

8. Основные направления ближайшего развития ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 112, функционирует с 12 ноября 1988 года 

 

Адрес: 150065,  улица Папанина, дом 21 

Контактная информация: телефон/факс: 72-43-35 

                                                сайт ДОУ: http://mdou112.edu.yar.ru 

 

Учредитель: Департамент образования мэрии города Ярославля 

Директор Департамента образования мэрии г. Ярославля – Терех С.В. 

 

В связи с принятием новой редакции Устава переименован муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка детский 

сад № 112 в муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 112 с 01.04.2010 года. Приказ № 01-

11/50 от 30.03.2010 года. 

Лицензия 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, 

регистрационный № 76242511/0062 от 15.02.2011 года серия ЯО № 000360 

выдана Департаментом образования Ярославской области, срок действия 

бессрочно. 

Лицензия на право ведения медицинской деятельности, регистрационный 

номер ЛО–76–01–000844 от 24.05.2013 года. 

Режим работы детского сада предусматривает 12 – ти часовое пребывание 

детей с 07.00  до 19.00 часов при 5 –ти дневной рабочей неделе, с 

выходными днями субботой и воскресеньем. 

Наполняемость групп 

В учреждении функционирует 10 групп для детей дошкольного возраста. Из 

них 5 групп комбинированной направленности для категорий детей с 

http://mdou112.edu.yar.ru/


ограниченными возможностями здоровья и 5 групп общеразвивающей 

направленности. 

Количество детей в 2012 – 2013 учебном году – 238 

№ 

группы 

 

Наименование группы 

№ 2 «Непоседы», старшая группа общеразвивающей направленности 

 (5-6 лет) 

№ 3 «Росточек», подготовительная к школе группа общеразвивающей 

направленности (6-7 лет) 

№ 4 «Звоночки», первая младшая группа общеразвивающей 

направленности (2-3 года) 

№ 5 «Барбарики», средняя группа комбинированной направленности  

(4-5 лет) 

№ 6 «Колобята», средняя группа общеразвивающей направленности  

(4-5 лет) 

№ 7 «Ромашки», старшая группа комбинированной направленности 

(5-6 лет) 

№ 8 «Пчёлки», подготовительная к школе группа комбинированной  

направленности (6-7 лет) 

№ 9 «Теремок», вторая младшая группа комбинированной 

направленности (3-4 года) 

№ 10 «Колокольчики», вторая младшая группа общеразвивающей 

направленности (3-4 года) 

№ 11 «Смешарики», старшая группа комбинированной направленности 

(5-6 лет) 

 

В ДОУ сложилась определённая структура управления, обеспечивающая 

системность работы: согласование целей, возможностей учреждения, 

интересов работников, участия родителей в управлении и позволяющая 

построить перспективу развития детского сада. 

 



 

Структура управления ДОУ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Административную службу возглавляет заведующая – Карева Валентина 

Михайловна (р/т 94-04-92), методическую – старший воспитатель Кисса 

Татьяна Леонидовна (р/т 24-20-82), психологическую  - педагог-психолог 

Колчина Ольга Владимировна (р/т 24-20-82), медицинскую – врач-педиатр 

Новожилова Елена Анатольевна (р/т 24-20-82), хозяйственную – зам.зав по 

АХЧ Шапошников Михаил Сергеевич (р/т 72-43-35). 

Общее собрание трудового коллектива: председатель Павлова Татьяна 

Евгеньевна, учитель-дефектолог.  
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2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В настоящее время в ДОУ реализуется Основная образовательная программа 

дошкольного учреждения детского сада комбинированного вида № 112  с 

учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. А также коррекционная – Программа 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений IVвида (для детей 

с нарушением зрения) под редакцией Л.И.Плаксиной. 

Педагоги ДОУ имеют возможность использовать дополнительные 

(парциальные) образовательные программы и технологии: 

- Программа социально-личностного развития детей дошкольного возраста  

«Семь Я» 

- Методика работы с родителями Метеновой Н.М. 

-«Здоровый дошкольник. Социально-оздоровительная технология 21 века» 

Антонов Ю.А,.Кузнецова,  М.Н.,Саулина Т.Ф 

-Учебно - методическое пособие по основам жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина и многие другие. 

Основная образовательная программа направлена на создание благоприятных 

условий для обогащенного развития детей дошкольного возраста, 

обеспечивающая единый процесс социализации – индивидуализации личности 

через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

Режим дня в детском саду педагогически обоснован, составлен в соответствии 

с учетом максимальной нагрузки на ребёнка в ДОУ. Гибкость режима 

осуществляется при обязательном постоянстве таких режимных моментов, как 

пребывание детей на свежем воздухе в утреннее, дневное и вечернее время, 

приёма пищи и дневного сна.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью. Педагоги и 

специалисты, опираясь на разработанное перспективное планирование 



воспитательно–образовательного процесса, ведут ежедневный календарный 

план, предполагающий индивидуальное сопровождение каждого ребенка. В 

ДОУ осуществляется работа по индивидуально – образовательному и 

индивидуально – оздоровительному маршрутам. Решение программных задач  

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей и в режимных моментах. 

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей (физическая культура, здоровье, безопасность, 

социализация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной 

литературы, художественное творчество, музыка) в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

Организация воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

учреждении имеет свои особенности. Коррекционная работа строится на 

основе предварительного всестороннего обследования ребёнка, которое 

проводится 2 раза в год. С учетом полученных результатов строится 

индивидуальный профиль развития каждого ребёнка. Ведущая роль в 

коррекционной работе принадлежит учителю-дефектологу и воспитателям. Для 

более качественного освоения материала детьми в воспитательно-

образовательную работу вовлечены специалисты разных направлений 

(учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре). Работа строится на основе тематического 

планирования по единой лексической теме. В соответствии с ФГТ 

программные образовательные и коррекционные задачи решаются в 

совместной деятельности взрослого и детей и в самостоятельной деятельности 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

     В учреждении создана благоприятная предметно-развивающая среда, 

рационально использованы все помещения для развития каждого ребёнка и 

его эмоционального благополучия. 

В дошкольном учреждении функционируют: 

 10 групп, все со стационарными спальнями, игровой комнатой, 

буфетной, туалетом, приемной; 

 кабинет заведующей; 

 кабинет учителя логопеда – 1; 

 кабинет педагога-психолога -1; 

 методический кабинет; 

 музыкальный зал; 

 спортивный зал; 

 кабинет врача-педиатра; 

 процедурный кабинет; 

 изолятор -2; 

 кабинет врача-офтальмолога; 

 ортоптический кабинет; 

 прачечная; 

 пищеблок; 

 столовая для сотрудников; 

 бухгалтерия; 

 игровые площадки и веранды – 10 

В групповых комнатах организованы различные развивающие уголки:  

- Уголок сюжетно-ролевых игр, где дети творчески воссоздают 

заинтересовавшие их стороны действительности, отношения людей. События в 

играх дети отражают различными бытовыми сюжетами (магазин, семья, салон 

красоты и др.); трудовыми сюжетами (моряки, строители, доктор, почта). Для 

этого в группах подобраны  атрибуты: специальная одежда для продавца, 



врача, строителя, полицейского, парикмахера и др.; а также игрушки, 

соответствующие каждой профессии. 

- Уголок интеллектуального развития, куда входят игры, оборудование 

для развития речи и подготовке детей к обучению в школе. В этом уголке 

имеются дидактические игры и материалы по различным лексическим темам, 

кассы букв и слогов, а так же игры на развитие мелкой моторики рук; на 

развитие речи детей и обогащения словарного запаса, игры направленные на 

развитие звуковой культуры речи. В уголке имеются также игры на 

формирование логики и мышления, на развитие умственных способностей 

детей. Здесь дети закрепляют знание формы, цвета, величины, количества 

предметов, а так же дети знакомятся с пространственными понятиями. Для 

знакомства с цифрами и математическими знаками подобраны иллюстрации, 

раскраски, дидактические игры. Имеются наборы цифр и счётных палочек.   

- Уголок книги. В нем подобраны портреты известных детских поэтов, 

писателей и художников - иллюстраторов. Имеются произведения разных 

жанров и разных авторов, соответствующие возрастным особенностям данной 

группы. Подобрана познавательная литература. Книги в книжном уголке 

постоянно обновляются, что поддерживает интерес детей к чтению. Постоянно 

проводятся тематические выставки книг.  

- Театральный уголок, в который входят разные виды театра: театр 

пальчиков, теневой театр, кукольный театр, театр игрушек, настольный театр, 

театр для фланелеграфа, театрализованные игры, сундук ряжения. Здесь дети 

развивают своё творчество, артистизм, коммуникативные качества. 

- Музыкальный уголок. В нем имеются музыкальные инструменты: 

металлофоны, дудочки, барабаны, погремушки, маракасы, треугольник, 

деревянные ложки, самодельные шумовые инструменты, а так же музыкально-

дидактические игры.  

-  Уголок природы, где дети могут выращивать растения, наблюдать и 

ухаживать за ними, проводить эксперименты. Растения подобраны в 

соответствии с требованиями программы детского сада и требованиями по 

безопасности детей. У каждого растения имеется свой паспорт, в котором 



указано название растения, описывается внешний вид, способы размножения и 

ухода. Собраны материалы и оборудование для экспериментирования, 

коллекции природных материалов. В уголке отведено место для 

познавательной и энциклопедической детской литературы по различным 

областям науки. Подобраны картотеки прогулок, наблюдений, опытов и 

экспериментов, а также игр экологической направленности.  

- Уголок строительно-конструктивных игр, в котором имеются разные 

виды конструктора: большой напольный строитель; строитель-архитектор; 

набор кубиков; «Лего» -большого размера, «Лего» -маленького размера; 

машины по назначению; фигурки деревьев, животных, людей; схемы и карты 

построек.  

- Уголок по правилам дорожного движения, где подобраны 

дидактические и настольно – печатные игры, созданы макеты улицы и 

пешеходного перехода; имеются разные виды транспорта, фигурки людей и 

животных, коврики с изображением дороги; сделана картотека игр по ПДД. 

Данный уголок позволяет детям закрепить знания правил дорожного движения, 

легче включаться в социальную жизнь. 

-  Уголок изобразительной деятельности.  В уголке подобраны раскраски, 

книги, обучающие детей рисовать с поэтапной инструкцией, а также 

знакомящие с народным творчеством. Есть наборы для рисования и 

кисточками, и карандашами, и пальчиками; лепки: глина, пластилин, паста, 

тесто и аппликации: ножницы с тупыми концами, ножницы зигзаг, различная 

по фактуре бумага.  

-  Спортивный уголок. Здесь дети могут свободно реализовать свои 

потребности в движении используя мячи разного размера, палки, скакалки, 

набивные мячи, кегли, ленты, флажки, лесенки, лавочки и т. д., улучшить 

настроение и оздоровиться при помощи правильно подобранных пособий. Так 

для профилактики плоскостопия в уголке имеются дорожки с различной 

поверхностью, ребристые мячи, шнуры.  

-  Зона уединения, где дети могут поразмышлять, посидеть в тишине, 

уединиться от коллектива. 



Красиво оформленный музыкальный зал, создает определенный  

эмоциональный настрой, развивает эстетический вкус. Музыкальный зал 

оснащен необходимым оборудованием для проведения музыкальных занятий 

для всех возрастных групп: пианино, музыкальный центр, телевизор, 

разнообразные музыкальные инструменты, различные виды театров, 

карнавальные костюмы, подборка аудио и видеокассет с музыкальными 

произведениям. 

В спортивном зале имеется все необходимое для развития основных видов 

движений детей: спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, 

« Дорожка здоровья», комплекс « Полоса препятствий», магнитофон. 

Администрация ДОУ совместно с сотрудниками и родителями воспитанников 

работают над укреплением материально-технической базы. 

В ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности детей и 

сотрудников ДОУ. Территория учреждения огорожена забором, установлена 

тревожная кнопка для экстренных вызовов, входные двери оборудованы 

домофонами. В дошкольном учреждении имеется система АПС и система 

оповещения. Безопасность детей и сотрудников ДОУ обеспечивает 

вневедомственная охрана Заволжского РОВД  г. Ярославля. 

В учреждении организовано 4 разовое питание на основе примерного 10 

дневного меню, утвержденного Роспотребнадзором.  В меню представлены 

разнообразные блюда. В рацион питания включены фрукты и овощи. Не 

допускается нарушение срока хранения и реализации 

скоропортящихся продуктов. 

Территория детского сада за годы работы хорошо благоустроена: большое 

количество зеленых насаждений, разнообразные породы деревьев и 

кустарников, разбиты цветники, газоны, оборудована физкультурная площадка. 

Каждая возрастная группа имеет участок для проведения прогулок, 

оборудованный верандами. На участках располагается оборудование для 

проведения игр и для занятий физическими упражнениями.  

 

 



4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

 

По данным анализа заболеваемости состояние физического развития в 

дошкольном учреждении выглядит следующим образом: 

 

Группа здоровья 

 

год 

группа 

2010 2011 2012 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

I 1 0,5 2 0,8 3 1,3 

II 139 71,6 172 82 186 82,5 

III 48 24,7 31 14,9 37 16,4 

IV 6 3,2 5 2,4 - - 

 

Вывод: в 2012 году увеличилось количество детей с первой и третьей 

группой, отсутствие детей с четвёртой группой и практически без 

изменений вторая группа здоровья. 

Пропуск по болезни 1 ребенком 

 

Год 2010 2011 2012 

Пропуски в днях 13,8 13 12,7 

 

Вывод: в 2012 году отмечается незначительное уменьшение показателя 

пропуска по болезни одним ребёнком на 0, 3 %. 

Индекс здоровья  

 

год 2010 2011 2012 

Индекс здоровья 9 13 14 

 

Вывод: наблюдается увеличение показателя индекса здоровья с 13% до 14% 

Группа часто болеющих детей  

 

год 2010 2011 2012 

Кол-во 

ЧБД 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

14 7,2 10 4,8 18 7,8 

 



Вывод: в этом году количество ЧБД увеличилось с 4,8% до 7,8% , что 

объясняется изменениями норм СанПиНа (увеличилась наполняемость групп) 

 

Общая заболеваемость 

 

год 2010 2011 2012 

Заболеваемость Кол-во случаев 

 

Кол-во случаев Кол-во случаев 

Из них: ОРЗ, 

ОРВИ 

316 274 287 

ОЖКЗ 7  1 4 

(Все перечислить) 351  316(157.2%) 321(150.0%) 

Кол-во детей инвалидов:           4    3    1 

 

Вывод: в 2012 году повысилась общая заболеваемость в детском саду, что 

связано с увеличением числа часто болеющих детей. 

Однако, данные показатели находятся на приемлемом уровне благодаря 

профилактической работе с детьми. Работа проводилась по следующим 

направлениям: 

1) в целях профилактики нарушения осанки:  

- в структуре  НОД  обязательное использование динамических поз, 

- контроль за осанкой детей в процессе образовательной деятельности, 

- использование физкультминуток, 

- включение в комплексы утренней зарядки и закаливающих процедур 

корригирующих упражнений, 

- соблюдение чередования двигательной и интеллектуальной деятельности; 

    2) в целях профилактики нарушения зрения: 

- в учебном процессе используются  зрительно-корригирующие  тренажеры, 

- сигнальные метки, 

- гимнастика для глаз, 

- соблюдается режим освещения; 

    3) в целях профилактики  заболеваемости: 

- в группах разработаны и используются  комплексы закаливающих процедур 

после сна, 



-систематически проводятся все закаливающие мероприятия (оздоровительный 

бег, зарядка, прогулка, проветривание и т.д.); 

    4) в целях коррекции  патологий органов зрения: 

-занятия с  учителями- дефектологами, 

-занятия плеоптикой на группах в зависимости от зрительного режима, 

-упражнения на развитие бинокулярного зрения (со стереоиграми), 

-включение в план занятий по физкультуре упражнений на повышение остроты 

зрения и развития бинокулярного и глубинного зрения, а также развитие 

пространственной ориентировки у детей с нарушениями зрения; 

     5) координация деятельности всех специалистов. 

Оценка физической подготовленности детей ДОУ 

 

    Год 

Уровни  

физ. подготовл. 

2011 2012 2013 

Выше среднего 49 – 64% 34 - 33% 21 - 19% 

Средний 28 - 36% 58 - 67% 88 - 81% 

Ниже среднего - - - 

Всего кол-во 77 92 109 

 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями  

по образовательной области «Физическая культура»  

детей подготовительных групп 

 за 2012-2013 учебный год 

 

               Группы 

уровни 

Гр. №3  

подг. 

Гр.№8 

подг. 

Итого Гр. №3  

подг. 

Гр.№8 

подг. 

Итого 

Высокий 7\35% 8\37% 15\38% 3/14% 4/18% 7/16% 

Средний 13\ 65% 12\63% 25\62% 18/86

% 

18/82% 36/84% 

Низкий - - - - - - 

Всего детей 20 20 40 21 22 43 



ВЫВОД:  Итоговая диагностика выпускников  показала, что высокий уровень 

физической подготовленности детей на май 2013 года  снизился на 22% по 

сравнению с сентябрём 2012 года и составляет 16%, соответственно возрос 

средний уровень  – 84 % воспитанников. Двое детей на момент диагностики не 

обследованы по причине освобождения. Этот результат зависит в первую 

очередь от физических возможностей детей, от длительного пребывания детей 

на карантине (ветряная оспа – около 2 месяцев) Но в целом программа 

физического развития детей освоена на достаточном уровне.  

Мониторинг образовательного процесса  

за учебный год 2012 – 2013 

Уровень овладения  необходимыми навыками и умениями   

по образовательным областям 

 

 Гр. 

 

уровни 

Сентябрь 2012 

 

Май 2013 

мл ср ст подг всего мл ср ст подг всего 

Высокий        4 

6% 

11 

25% 

15  

7% 

Выше 

среднего 

  1 

1% 

2 

5% 

3 

2% 

8 

16% 

13 

31% 

12 

18% 

16 

35% 

49 

25% 

Средний  18 

43% 

6 

10% 

23 

58% 

47 

24% 

40 

80% 

29 

69% 

48 

73% 

18 

40% 

135 

66% 

Ниже 

среднего 

24 

49% 

24 

57% 

23 

37% 

10 

25% 

81 

42% 

2 

4% 

 2 

3% 

 4 

2% 

Низкий 25 

51% 

 32 

52% 

5 

12% 

62 

32% 

     

Всего 

детей 

49 42 62 40 193 

100% 

50 42 66 45 203 

100% 

 

 

 

 



Мониторинг детского развития 

Уровень развития интегративных качеств 

 

 Гр. 

 

уровни 

Сентябрь 2012 

 

Май 2013 

мл ср ст подг всего мл ср ст подг всего 

Высокий - - - - - 9 

18% 

 5 

8% 

16 

35% 

30 

15% 

Выше 

среднего 

- - - 3 

8% 

3 

1% 

6 

12% 

20 

48% 

13 

19% 

15 

34% 

54 

26% 

Средний - 22 

52% 

12 

19% 

25 

63% 

59 

31% 

34 

68% 

22 

52% 

47 

72% 

14 

31% 

117 

58% 

Ниже 

среднего 

23 

47% 

20 

48% 

33 

54% 

11 

27% 

87 

45% 

1 

2% 

- 1 

1% 

- 2 

1% 

Низкий 26 

53% 

- 17 

27% 

1 

2% 

44 

23% 

- - - - - 

Всего 

детей 

49 42 62 40 193 

100% 

50 42 66 45 203 

100% 

 

Вывод: Итоговый мониторинг уровня овладения  детьми необходимыми  

навыками  и умениями  по образовательным областям выявил следующее:  

высокий и выше среднего уровня 32 % воспитанников; 

средний уровень 66 % воспитанников; 

ниже среднего уровня 2 % воспитанников.   

Итоговый мониторинг развития детей показал следующее : 

высокий и выше среднего уровня 41% воспитанников; 

средний уровень 58% воспитанников; 

ниже среднего уровня 1% воспитанников. Это позволяет сделать  вывод, что 

интегративные  качества воспитанников достаточно развиты для успешного 

обучения в школе. 

В промежуточном периоде освоения Программы и развития интегративных 

качеств наблюдаются показатели ниже среднего уровня -  у 6 детей по 



следующим  причинам: ОНР III уровня, зрительный диагноз, часто болеющие 

дети, бессистемное посещение детского сада. 

 

Работа психолого – медико - педагогического консилиума детского сада. 

- Состав ПМПк – 10 человек. Председатель – учитель-дефектолог 

Придыбайлова А.Н. 

За период  2012-2013 учебный год прошло 3 плановых заседания ПМПк 

(октябрь, январь, май), 2 – внеплановые (ноябрь, январь). 

На ПМПК заявлено 23 ребёнка. Из них: 

3 ребёнка – врачом-офтальмологом; 

12 детей – учителем-логопедом; 

7 детей – учителем-дефектологом 

1 ребёнок – родителями. 

По заключениям ПМПК рекомендовано: 12 человек - группа компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями зрения; 7 человек - группа 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи, 3 человека – 

группа общеразвивающей направленности, занятия с логопедом. 

 

Динамика уровня развития познавательной деятельности детей с 

нарушениями зрения за 2012 – 2013 учебный год 

 

 

Группа 

Кол-во 

детей 

 

 

 

Уровни 

 

 

Сентябрь 

%- 

кол-во 

 

 

Май 

%- 

кол-во 

 

 

 

Примечания 

Н
ач

ал
о

 

го
д

а 

К
о

н
ец

 

го
д

а 

 

 

№ 5 

средняя 

группа 

 

 

6 

 

 

6 

низкий    

ниже среднего 67% - 4   

средний 33% - 2 66% - 4  

выше среднего  17% - 1  

высокий  17% - 1  

 

№ 7 

старшая 

группа 

 

 

13 

 

 

13 

низкий 39% - 5   

ниже среднего 46% - 6 15% - 2  

средний 15% - 2 61% - 8  

выше среднего  9% - 1  

высокий  15% - 2  

 



 

№ 8  

подгот. 

группа 

 

 

11 

 

 

11 

низкий 18% - 2   

ниже среднего 46% - 5   

средний 36% - 4 55% - 6  

выше среднего  36% - 4  

высокий  9% - 1  

 

№ 9 

младшая 

группа 

 

 

8 

 

 

8 

низкий    

ниже среднего адаптация   

средний  63% - 5  

выше среднего  37% - 3  

высокий    

 

№ 11 

старшая 

группа 

 

 

14 

 

 

14 

низкий 21% - 3   

ниже среднего 29% - 4 21% - 3  

средний 50% - 7 72% - 10  

выше среднего  7% -1  

высокий    

 

Сводная 

 

 

52 

 

 

52 

низкий 31% - 10  на начало 

года в 

диагностике 

не учтена 

гр. № 9 

(адаптация) 

ниже среднего 42% - 19 10% - 5 

средний 27% - 15 63% - 33 

выше среднего  19% - 10 

высокий  8% - 4 

 

Выводы: результаты итоговой диагностики показали положительный рост 

уровня познавательной деятельности у большинства детей. Наличие более 

низких показателей объясняется субъективными причинами (ребёнок с 

патологией, связанной с нарушением речи (ОНР III уровень)) и объективными 

(частые пропуски занятий повлекли бессистемное усвоение коррекционной 

программы). 

 

Качественный и количественный анализ результатов ШГ за 2012-2013 

учебный год подготовительных к школе  групп №8 и №3. 

(диагностический инструментарий: КДГд  сост. Нижегородцева Н.В., 

Шадриков В.Д.) 

 

Диагностика уровня готовности детей к обучению в школе (Нижегородцева 

Н.И., Шадриков В.Д.) проводилась два раза в течение учебного года (сентябрь - 

октябрь и март-апрель) в подготовительных группах № 8 и № 3. Всего было 

обследовано 46 детей. 



Анализируя результаты, полученные у выпускников, необходимо отметить 

следующее: 

на начало учебного года у 2 человек (4 %) имелся уровень ниже среднего по 

готовности к обучению в школе (диагноз F83) и у 13 человек (25%) выше 

среднего уровня. Соответственно средние показатели по группе УВК и 

показатели ниже среднего уровня могут прогнозировать трудности в усвоении 

учебной программы. 

Для повышения уровня ШГ были проведена соответствующая работа: 

1)по результатам первичной диагностики ШГ детей подготовительной группы 

определены «зоны ближайшего развития» при индивидуальной беседе с 

родителями (даны рекомендации по повышению уровня ШГ); 

2) по результатам первичной диагностики ШГ детей подготовительной группы 

разработана развивающая программа «Ступеньки в школу!», программа 

состоит из 36 подгрупповых занятий на развитие УВК: М, ОС, ВН, ГН, УО, ЗА, 

ВП;  

3) даны рекомендации воспитателям для проведения индивидуальных занятий 

с детьми, имеющими низкие показатели значений УВК,  

4) проводились индивидуальные занятия с детьми, имеющими низкий уровень 

развития психических процессов вследствие диагноза F83. 

5)проводились групповые и индивидуальные занятия по снятию 

психоэмоционального напряжения, что способствовало лучшему усвоению и 

закреплению приобретенных ЗУН, соответственно снижению тревожности, 

связанной с новой социальной ситуацией и трудностями, которые могут 

возникнуть при обучении;  

6) по заключительной диагностике определены прогнозы и перспективы 

дальнейшего индивидуального развития (собрание для родителей на тему 

«Подведение итогов ШГ. Рекомендации родителям по преодолению 

трудностей в школе»); 

7) построение индивидуального профиля готовности, подсчет индивидуального 

индекса готовности, заполнение психолого-педагогической характеристики на 



каждого выпускника детского сада для предоставления в МУ СОШ № 

83,59,52,2,48,4, 84. 

     

Таким образом, после проведенной совместной работы психолога-педагогов-

родителей на конец учебного года у 28 человек (60 %) – высокий и выше 

среднего уровень ШГ. Средние показатели у 40%, низких значений не 

выявлено. 

Необходимо отметить, что к концу года у 100% детей отмечается 

положительное отношение к школе, однако учебно-познавательные мотивы 

выявлены только у 32 % детей, остальные 68% показывают широкие 

социальные мотивы. Игровой мотивации не выявлено. Полученные данные 

позволяют сделать выводы о  благоприятном  прогнозе  на формировании так 

называемой «вторичной  школьной  готовности» уже в самом процессе 

обучения. При этом количественные показатели учебно-познавательных 

мотивов в группе №3 выше, чем в группе №8 на 6%. 

 Если рассматривать показатель уровня принятия учебной задач, то  

данные показатели в группе №8 на 13% ниже, чем в группе №3. В ходе 

диагностической работы  было выявлено, что уровень развития  обучаемости и 

способности к обобщению позволяет детям  понимать задачу, но уровень 

развития их мотивационной сферы недостаточен для принятия задачи. При 

выполнении учебной задачи в первоначальный период обучения более 

адекватной целям обучения считается ориентация на качество выполнения 

задания, а не на скорость. В ходе диагностического обследования было 

выявлено, что у 18% детей преобладает ориентация на скорость выполнения 

задания.  

Однако показатели развития мелкой моторики  и координации в системе «глаз-

рука» в группе №8 выше на 7%,чем в группе№3  - дети хорошо ориентируются 

на листе бумаги, не путают право-лево, легко справляются с графическими 

диктантами.  

В 3 группе в процессе диагностики хорошо выполняются детьми задания, 

требующие таких мыслительных операций, как  анализ, сравнение, осознания 



закономерностей. Так же необходимо отметить хорошо развитые способности 

детей обеих групп организовывать внимание, подчинять его выполнению 

задания, удерживать поставленную цель, выстроить с ней свои действия (58 % 

от общего количества детей в сравнении с 32,7% на начало года). Данные 

психические составляющие, равно как и показатели развития зрительной и 

слуховой памяти  - важные качества, обеспечивающие прием, переработку и 

сохранение информации, что положительно влияет на процесс обучения детей 

в школе.  

Делая общий вывод, можно сказать о том, что 100% детей (46 воспитанников) 

готовы к новой социальной роли – роли ученика, и осознают необходимость и 

важность обучения в школе; достаточный уровень в содержании обучения и 

способах выполнения учебной деятельности облегчит адаптацию детей в школе 

и усвоение более сложных знаний и навыков. 

 

Достижения в работе учреждения и отдельных педагогов 

 1. Фестиваль прикладного творчества работников муниципальных 

образовательных учреждений города Ярославля «Праздник талантов». 

Воспитатели Л.Н.Каунина, Н.В.Коломоец 

2. Областной конкурс творческих работ по энергосбережению «Наш тёплый 

дом – 2012» 

Воспитатели: Параунина Н.О., Бутурлина Т.С. 

3. МАУ ДК «Энергетик» конкурс «Снеговик 2012 – 2013» 

Воспитатели: Тарасенко И.А., Ртищева Н.Ф., Лебедева О.В., Романчева М.Н., 

Бутурлина Т.С. 

4. Городской экологический фестиваль-конкурс «Душа природы»  

Воспитатели: Параунина Н.О., Каунина Л.Н. 

5. Районный фестиваль художественно-прикладного творчества работников 

образования Заволжского района города Ярославля «Таланты земли 

Заволжской» 



Старший воспитатель: Кисса Татьяна Леонидовна, воспитатели: Бутурлина 

Татьяна Станиславовна, Тарасенко Ирина Алексеевна, шеф-повар 

Пустобоярова Татьяна Валентиновна 

6. Городской конкурс-выставка декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества «Пасхальная радость» 

Педагоги: Кисса Татьяна Леонидовна, Каунина Людмила Николаевна, 

Бутурлина Татьяна Станиславовна, Кисса Ольга Николаевна, Тарасенко Ирина 

Алексеевна 

Младший воспитатель: Изотова Наталья Владимировна 

Шеф-повар: Пустобоярова Татьяна Валентиновна 

7. Конкурс творческих работ «Азбука творчества» 

Воспитатели: Бутурлина Т.С., Каунина Л.Н. 

 

На базе детского сада прошли следующие мероприятия: 

 КПК медицинских сестер ДОУ  

 Курсы инструкторов по физической культуре «Занятия по фитнесу в 

детском саду» 

 25 января  2013 года прошел семинар для начинающих руководителей по 

теме: «Предоставление платных дополнительных образовательных 

услуг» 

 11 апреля 2013 года – деловая игра для руководителей ДОУ «Повышение 

качества образовательных услуг через создание и реализацию программ 

развития МДОУ» под руководством М.В. Плескевич. 

Взаимодействие д/с и семьи  

  

№ Мероприятия Выводы 

1 Анкетирование родителей: 

1.Анкетирование родителей 

вновь прибывших детей  

2.Составление социального 

паспорта (групп, д\с). 

 

В результате анкетирования педагоги 

выявили: 

-социальный статус семей в группах 

(проблемных семей не выявлено); 



 

 

 

3. Анкетирование родителей 

«Воспитание интереса и любви 

к книге» 

 

 

 

 

4.Анкетирование родителей по 

теме «Готова ли ваша семья к 

поступлению ребенка в первый 

класс?» (Февраль) 

 

5.Анкетирование по итогам 

года (май), изучение запросов 

родителей. 

 

 

- составили социальный паспорт групп; 

- составлен  социальный паспорт д\с. 

 

В анкетировании приняли участие 105 

семей. В результате педагоги выявили,  

какие книги преобладают в детской 

библиотеке, на что опираются родители 

при покупке книги ребёнку и как часто 

они  читают ему книгу. 

 

99% родителей показали свою готовность 

к обучению ребенка в школе; 

 

 

 

Оценка родителей о работе детского сада 

за прошедший учебный год 4,8.Выявлены 

запросы родителей по темам 

консультаций на новый учебный год. 

Родители высоко оценили качество 

обучения детей  и развивающую среду 

каждой группы (оценка 5). 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Выставки 

1.Выставка поделок из 

природных материалов 

«Чудеса своими руками» 

 

 

2. Выставка детских рисунков  

и поздравительных газет  

 

Данные мероприятия способствовали 

решению  задач  трудового и 

нравственного  воспитания детей. 

 

 

По итогам  была создана выставка 

лучших работ, которая украсила интерьер 



 

 

 

 

«Мой любимый детский сад» 

 

3. Выставка поделок  

«Символ года 2013» 

 

 

4. Выставка детских работ  

«Русские народные сказки» 

 

5. Выставка детских работ и 

поздравительных  газет 

«Цветы в подарок», 

посвящённая 8 Марта. 

 

6. Выставка детских работ и 

поздравительных  газет «Мой 

дом – мой район», 

посвящённая 75 – ти летию 

Заволжского района.  

 

детского сада. 

 

Были представлены работы, выполненные 

в различных техниках. Лучшие работы 

отмечены на сайте детского сада. 

 

Лучшие работы отмечены на сайте 

детского сада. 

 

По итогам  была создана выставка 

лучших работ, которая украсила интерьер 

детского сада. 

 

 

По итогам  была создана выставка 

лучших работ, которая украсила интерьер 

детского сада. 

 

3 Развлечения и праздники:  

- Дни здоровья 

-«Новый год»; 

-«8 Марта»; 

-«Люблю тебя, моя Заволга»; 

- Экскурсия в Музей Боевой 

славы 

-«Выпускной вечер» 

 

На групповых родительских 

собраниях используются 

 

Развлечения получили положительную  

оценку родителей. 

Перед всеми праздниками в группах  

воспитатели совместно с детьми 

выпускали увлекательные красочные 

газеты. 

 

 

 

 



следующие  формы работы: 

-круглый стол 

-деловая игра  

-викторины 

-совместные мероприятия 

- видео просмотры различных 

видов деятельности детей. 

 

 

Совместные досуги с 

родителями. 

-литературная викторина «Что 

за прелесть, эти сказки!» 

 

 

 

-спортивный праздник 

«Пираты Карибского моря» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по проектам:  

- «Изучение творчества С.Я. 

Маршака в старшем 

дошкольном возрасте» - гр. № 

2; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети совместно с родителями  

вспоминали названия сказок, их героев, 

отгадывали загадки, рисовали героев 

сказки «Красная шапочка», играли, 

танцевали. По окончании викторины все 

участники получили памятные призы. 

Дети и их родители приняли участие в 

большом  морском приключении! Вместе 

с отважным капитаном Джеком Воробьем 

дружная спортивная команда отправилась 

на поиски пиратского клада. Сквозь 

штормящее море команда на шлюпках 

добиралась  до корабля Черная 

жемчужина. А впереди всех детей и 

взрослых ждали испытания на ловкость, 

смелость, выносливость. 

 

Презентации проектов прошли на всех 

группах. Результатами проектов были: 

- пополнение развивающей среды группы 



- «Любимые сказочные герои» 

гр. № 3; 

- «Что такое зима» - гр. № 9; 

- «Моя семья» -  гр. № 8 

 

по теме проекта; 

- выпуски совместных газет; 

- фотоотчёты; 

- рисунки детей; 

- совместные поделки, выставки 

4 Совместные акции: 

- Поможем птицам (зимой) 

- Аллея выпускника (весной) 

Данные акции имели активный отклик со 

стороны родителей, повысили 

социальную активность родителей и 

детей; были изготовлены кормушки из 

различных природных материалов.  

5 Педагогическое просвещение 

родителей: 

-в течении года оформлялись  

стенды в детском саду: 

- «Дополнительные платные 

услуги»;  

-«Международный день 

космонавтики» ; 

- «Спасения номер 01» 

- «Для вас, родители» (в 

каждой группе) 

- «Детям о правилах 

дорожного движения» 

- фотоотчёты  

- «Вернисаж детских работ» 

 

 

Повысилась информированность 

родителей о жизни детей в детском саду. 

 

Эстетично и многофункционально 

оформлено информационное 

пространство  

 

Стенды по всем темам были оформлены  

вовремя эстетично, грамотно и 

содержательно.  

 

 

 

Особенно активны в оформлении 

вернисажа детских работ были группы № 

3 и № 8 

 

ВЫВОДЫ: Взаимодействие с семьей осуществляется на достаточно высоком 

уровне. Большинство родителей устраивают проводимые совместные 



мероприятия и качество обучения детей. Родители отметили высокий уровень 

информированности, эстетичность и доступность наглядной педагогической 

пропаганды.  Особым интересом пользуются консультации специалистов, 

презентации проектов, совместные досуги, конкурсы и выставки, деловая игра, 

видео отчеты . 

 

Работа по преемственности д/с и СОШ 

  

Наиболее интересные формы работы в этом году: 

1. Воспитанники подготовительных к школе групп посетили «Музей  

Лошадки», который находится в МОУ СОШ № 79. Педагог Татьяна 

Николаевна посвятила свой рассказ быту крестьян в конце XIX- начале XX 

веков. Дети увидели макет хозяйственного двора, старинный плуг и другие 

вещи. Татьяна Николаевна познакомила детей с историей основания в 

Ярославском Заволжье в 1929 году учебно - кавалерийской школы, 

преобразованием её в конноспортивную школу. Дети увидели  игрушки по 

мотивам Дымковского и Филимоновского промыслов, а также коллекцию 

современных игрушечных лошадок. 

2. Воспитанники группы № 8 посетили мастер-класс по изготовлению 

народной игрушки, который состоялся в СОШ № 83. Дети узнали,  чем играли 

их прабабушки и сделали своими руками куклу-бабочку. 

Решение основных задач  

педагогического коллектива в 2012-2013 учебном году 

 

Для определения эффективности деятельности ДОУ в выбранных 

направлениях проанализировано выполнение поставленных задач за учебный 

год. 

1 – я задача годового плана «Организация воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ в соответствии с ФГТ на основе использования современных 

развивающих технологий и методик» решалась следующим образом: 



Консультации: 

«Современные образовательные технологии в работе с детьми дошкольного 

возраста». Повысился профессиональный уровень педагогов по данной теме. 

«Технология портфолио». Было определено понятие портфолио, его 

значимость, функции, виды и типы. К юбилею детского сада (10 ноября 2013 

года) было решено  создать портфолио каждой группы детского сада. 

«Технология ТРИЗ в детском саду». Педагоги получили знания о истории 

ТРИЗ, её основных положениях и методах. 

«Развитие творческого мышления детей через ТРИЗ и РТВ-технологию» 

Повысился профессиональный уровень педагогов по данной теме. 

«Инновационные техники и технологии развития творчества детей в процессе 

изобразительной деятельности». Вниманию педагогов были представлены 

инновационные техники развития творчества детей, их описание и образцы 

детских работ. 

«Технология развивающих игр Б.П.Никитина» В ходе консультации педагоги 

узнали о методике  Никитина, его развивающих играх, о роли игр в 

интеллектуальном развитии ребёнка. 

«Нетрадиционные приёмы творческого рассказывания по системе ТРИЗ». Была 

предложена модель работы с картиной как целостной системой, даны игры и 

творческие задания для освоения алгоритмов работы с картиной, также даны 

методические рекомендации по обучению детей составлению рассказов по 

картине 

Тематический контроль «Организация работы по развитию познавательной 

сферы ребёнка с использованием современных образовательных технологий» 

Проведено тестирование педагогов для определения уровня 

профессионального мастерства. Тестирование показало, что они на высоком 

уровне владеют знаниями о современных образовательных технологиях, о 

методах, приемах и способов применения в работе с детьми. Создан банк 

конспектов по разным образовательным областям с использованием 

технологии ТРИЗ. 



Смотр-конкурс «Дидактические игры по системе ТРИЗ». Каждая возрастная 

группа представила дидактическую игру с использованием ТРИЗ-технологии. 

Тематическая выставка: «Современные образовательные технологии в ДОУ» 

Воспитатели познакомились с новинками методической литературы. 

Открытые просмотры: «Использование ТРИЗ-технологии в НОД по 

сочинению сказок» (подгот. группа № 8); «НОД по РТВ с элементами ТРИЗ в 

изобразительной деятельности» (подгот.группа № 3) 

Педсовет: «Современные образовательные технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста» На педсовете использовались формы работы с 

педагогическими кадрами: мозговой штурм, блиц-турнир между командами, 

где педагоги активно проявили знания о современных образовательных 

технологиях в работе с детьми дошкольного возраста. 

 

2 – я задача годового плана «Развитие речи и речевого общения детей 

посредством произведений художественной литературы» решалась следующим 

образом: 

Консультации: 

«Организация образовательной работы ДОУ по приобщению детей к 

художественной литературе, воспитанию в дошкольнике грамотного читателя» 

Повысился профессиональный  уровень  педагогов по организации 

образовательной работы ДОУ по приобщению детей к художественной 

литературе, воспитанию в дошкольнике грамотного читателя 

«Роль детской художественной литературы в формировании личности и 

речевом развитии». 

«Развивающие функции художественной литературы». Раскрыты функции 

художественной литературы, даны методические рекомендации по организации 

работы, представлены формы работы как с дошкольниками, так и с педагогами. 

Литературное чтение «Детские писатели». Каждая возрастная группа 

представила биографию детского писателя, адаптированную для детей 

дошкольного возраста. 



Семинар-практикум «Новые подходы в ознакомлении детей с 

художественной литературой». Пополнены знания педагогов в организации 

работы с детьми по ознакомлению с художественной литературой. 

Тематический контроль «Ознакомление дошкольников с художественной 

литературой». Был проведен анализ взаимодействия с родителями, анализ 

календарного и перспективного планирования ВОП. В результате было 

принято решение: во всех возрастных группах тематику занятий по 

худ.литературе систематически отображать в уголке книги; планировать 

индивидуальную работу. При планировании продумывать разнообразные 

формы работы с дошкольниками по приобщению их к чтению худ.литературы. 

Спланировать и провести ряд мероприятий, посвящённых творчеству 

писателей. Провести родительские собрания по теме «Приобщение 

дошкольников к художественной литературе» 

Смотр-конкурс «Книжкин дом». В смотре приняли участие все возрастные 

группы. В ходе конкурса было установлено: во всех группах книжные уголки 

соответствуют требованиям к содержанию книжного уголка. Каждая группа 

награждена грамотой. 

Педсовет: « Развитие речи и речевого общения детей посредством 

произведений художественной литературы»» Педсовет прошёл в форме 

деловой игры «Знатоки детской художественной литературы», в ходе которого 

была определена эффективность воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

по развитию речи и речевого общения детей посредством произведений 

худ.литературы. 

 

3 – я годовая задача «ФГТ к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» решалась таким 

образом: 

Консультация «ФГТ к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования». Воспитатели получили знания о ФГТ к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 



Работа творческой группы по разработке материально-технических условий 

реализации ООП ДО Разработка  плана работы  творческой группы. Разработка 

материально-технических условий реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

Семинар «Изучение нормативных документов по аттестации педагогических 

работников» Педагоги познакомились с целями, задачами и процедурой 

аттестации. 

Семинар «Подготовка воспитателей к прохождению квалификационных 

испытаний» Воспитатели познакомились с новой формой прохождения первого 

направления - компьютерное тестирование. В помощь педагогам, которым 

предстояла аттестация, были  разработаны варианты тестов с ответами. Тесты 

обсуждались на консультациях, которые проходили 2 раза в месяц. В итоге – 

все воспитатели успешно прошли компьютерное тестирование и аттестовались 

на первую квалификационную категорию. 

Тематический контроль «Соответствие развивающей среды к условиям 

реализации ФГТ» Был проведен анализ предметно-развивающей среды и 

анализ конспектов НОД на соответствие ФГТ. 

Консультация «Организация мониторинга образовательного процесса в 

рамках ФГТ» Воспитатели получили дополнительные методические разработки 

с инструментарием диагностики, которые представлены в виде практических 

рекомендаций на диске ГЦРО «Система мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов ООП ДОУ. 

 

Инновационная деятельность 

Летний детский сад 

 
Лето – благодатное время для физического развития и закаливания детей, 

длительных прогулок и веселых развлечений. 

 Летний детский сад – это достаточно новая форма организации работы с 

детьми в летний период. Основная идея, которой мы руководствуемся при 

организации летнего отдыха детей  - это создание особым образом 



организованного для них жизненного пространства, в котором будущим 

первоклассникам предоставлен максимум условий для физического развития, 

расширения кругозора и успешной адаптации к школьной жизни. Этому 

должна способствовать, по нашему представлению, возможность тесного 

общения детей не только со сверстниками, но и выпускниками 1 класса, 

которые совсем недавно ходили в наш детский сад. Летний детский сад – это 

промежуточное звено между Летними загородными оздоровительными 

лагерями и неорганизованным отдыхом детей.   

Такую форму работы мы практикуем в нашем МДОУ уже 8 лет. Каждый 

год мы стараемся разработать тематический план смены, и все мероприятия 

летнего детского сада идут в русле единой тематики. Например: «Праздник 

каждый день», «На перекрестке миров  или космическая одиссея», 

«Путешествие во времени», «Вокруг света за 30 дней» и.т.п. За годы работы 

летнего детского сада у нас сложились традиции: проводятся линейки с 

поднятием флага, у каждого «отряда» (группы) есть свой девиз, название и 

галстуки определенного цвета. Воспитатели на время превращаются в вожатых, 

а командира отряда выбирают сами дети.  Работа в лагере требует 

определенного информационного фона, поэтому в каждой группе разработан 

отрядный уголок, где выставляются лучшие работы воспитанников, грамоты, 

дипломы, сувениры. 

Заканчивается смена всегда торжественным гала- концертом, Детским 

Евровидением.  В последний день смены работает Почта Дружбы, где дети 

обмениваются рисунками и дружескими посланиями на память о лете.  

 Педагоги МДОУ, используя индивидуальный подход, уделяют большое 

внимание следующим направлениям в работе: 

-физкультурно-оздоровительное: проводятся спортивные соревнования, 

Олимпиады, Веселые Страты, Полоса препятствий, экологические эстафеты в 

Заволжском бору, экскурсии в яхт-клуб. Проводятся так же  турниры «лагеря» 

по шашкам и баскетболу, футбольные матчи с конкурсами для самых веселых и 

активных болельщиков. Настоящие эмоции радости победы и горести 



поражения захлестывают даже взрослых. А игроки долго гордятся своими 

грамотами и медалями.  

Познавательно-досуговая деятельность: в рамках нравственно-

патриотического направления традиционным стало празднование Дня России, 

посещение музея ГИБДД, обзорные экскурсии по городу с обязательным 

посещением Вечного огня, Музея Боевой Славы.  

Социально-личностное: проводятся совместные с родителями праздники, 

Фестивали Сказочных героев, Парад шляп, конкурсы косичек и бантиков, 

ярмарки детских поделок. Организуется показ совместных с детьми 

интерактивных спектаклей:  «Приключения Геракла», «1001 ночь: одна 

восточная сказка», «Гуси-лебеди». 

Художественно-эстетическое: организуются конкурсы рисунков на 

асфальте, детские вернисажи, занятия танцами, тематические вечера, 

Пушкиниана.  

Дети не просто ходят в детский сад, они живут интересной, 

познавательной жизнью. Каждый день  не похож на все остальные, каждый 

день приносит праздник. 

Режим жизнедеятельности детей разработан в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами и требованиями, предусмотренными для детей 

6-8 лет, и направлен на обеспечение сохранения физического и психического 

здоровья детей, организацию активной  познавательной деятельности. 

Отправной точкой при составлении режима дня явился показатель 

естественной потребности организма ребенка 6-8 лет в движении. 

Организованной двигательной активности детей ежедневно уделяется не менее 

2-2.5 часов. В качестве дополнительных оздоровительных методов 

используются такие процедуры, как оздоровительный массаж и контрастный 

душ. 

Особое внимание уделяется оздоровительным мероприятиям, 

разработанным совместно с врачом. На каждого ребенка заводится 

индивидуальная санаторно-курортная карта, в которой после осмотра делаются 

отметки о здоровье врачом-педиатром и врачом-офтальмологом, заносятся 



антропометрические данные на начало и конец смены. В конце лагеря карты 

выдаются родители, что бы они смогли увидеть оздоровительный эффект. В 

рамках летнего детского сада у нас функционируют дополнительные 

образовательные услуги: спортивная секция «Фитнес», где дети укрепляют 

здоровье и совершенствуют психомоторные способности. 

Но не только это привлекает детей и родителей в наш детский сад, а и 

погружение в атмосферу творчества, поиска, радости, где основными формами 

существования становятся походы, экскурсии, сказочные путешествия, 

коллективные творческие дела, игры, праздники, спорт, общение с природой. 

Увлекательные проекты не оставляют равнодушными ни взрослых, ни детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

Детский сад на май 2013 года укомплектован педагогическими кадрами на  

100 %. Всего педагогов – 33 человека. Из них: 

 Заведующая МДОУ – 1 

 Старший воспитатель – 1 

 Воспитатели - 20 

 Педагог-психолог – 1 

 Учитель-логопед – 1 

 Учитель-дефектолог – 6 

 Инструктор по физической культуре – 1 

 Музыкальный руководитель – 2 

Образовательный уровень 

 

 Кол-во 

педагогов 

высшее Неполное 

высшее 

Ср-спец. 

профессион 

Ср-спец 

непрофес. 

среднее 

2010-

2011 

32 25    1 6 - - 

2011-

2012 

32 26   - 6 - - 

2012-

2013 

33 25 - 7 - - 

 

Образовательный уровень педагогов ДОУ достаточно высок и стабилен 

Уровень квалификации  

 

       

Категор. 

Уч.год 

 

Кол-во 

педагогов 

высшая первая вторая базовая 

2010-2011 32 2 23 6 1 

2011-2012 32 2 23 6 1 

2012-2013 33 1 30 2 - 

 

Аттестационный уровень педагогов постоянно растет: 

 подтвердила высшую квалификационную категорию инструктор по 

физической культуре Жукова Т.А.; 



 на первую квалификационную категорию аттестованы: воспитатели 

Бутурлина Т.С.; Каунина Л.Н.; Параунина Н.О.; Коломоец Н.В.; 

Аргунова Е.А.; Цветкова И.В. 

 подтвердили первую квалификационную категорию учителя-дефектологи 

Корсакова Е.А. и Кладухина Л.В. 

Уровень аттестации педагогов взаимосвязан с их профессиональным ростом, 

мотивацией деятельности, повышением мастерства. 

Возраст педагогов 

 

          возраст 

уч.год 

Кол-во 

Педаг-в 

До 25 До 30 До 35 До 40 До 

45 

До 

50 

Старше 

50 

2010-2011 32 1 2 5 4 5 6 9 

2011-2012 32 1 2 4 4 4 7 10 

2012-2013 33 - 2 6 3 3 6 13 

 

 

Стажевые показатели  

 

года До 5 5-10 10-15 15-20 Более 20 

2010-2011 3 5 2 3 19 

2011-2012 3 5 2 3 19 

2012-2013 4 4 2 3 20 

 

ВЫВОД.  В ДОУ представлены все возрастные категории педагогов . 76%  -

педагогов имеют высшее профессиональное образование и 21% - среднее 

специальное профессиональное, 60%  - педагогический стаж работы более 20 

лет, 91% педагогов  имеет  первую квалификационную категорию , 8  педагогов 

прошли курсы повышения квалификации. Такое соотношение обеспечивает 

определённую стабильность и преемственность педагогической деятельности. 

Качественный потенциал педагогического коллектива стабильно 

положительный. 

 



Курсовую подготовку в 2012-2013 учебном году при ГЦРО прошли  7 

педагогов: 

 старший воспитатель Кисса Т.Л. «Организация и содержание 

предшкольного образования в условиях введения и реализации ФГОС и 

ФГТ»; 

 воспитатель  Цветкова И.В. «Реализация ФГТ в практической 

деятельности воспитателя ДОУ»; 

 воспитатель Аргунова Е.А. «Использование технологий ТРИЗ в работе с 

детьми дошкольного возраста в условиях реализации ФГТ»; 

 воспитатель Бутурлина Т. С. «Организация работы педагогов по 

реализации содержания образовательной области «Художественное 

творчество»; 

 воспитатель Каунина Л.Н. «Модель организации образовательного 

процесса при работе ДОУ по авторской программе С.Г.Макеевой и 

Е.Н.Мартыновой «Обучение грамоте в процессе предшкольной 

подготовки на основе вариативного подхода» в условиях реализации 

ФГТ»; 

 педагог-психолог Колчина О.В. «Психологическое сопровождение 

воспитательно-образовательного процесса в условиях ФГТ»; 

 музыкальный руководитель Суратова А.В. «Музыкально-ритмические 

движения» 

Свой педагогический опыт обобщили: 

№ Ф.И.О. 

 

Должность Тема по самообразованию 

1 Аргунова Елена 

Андреевна 

воспитатель Изучение творчества С.Я.Маршака в 

старшем дошкольном возрасте. 

2 Бутурлина Татьяна 

Станиславовна 

воспитатель Реализация образовательной области 

«Художественное творчество» через 

проектную деятельность» 

3 Каунина Людмила 

Николаевна 

воспитатель Разработка и реализация проекта  

«Любимые сказочные герои» 



4 Лебедева Ольга 

Владимировна 

воспитатель Реализация программы изостудии 

«Юный художник» через технологию 

ТРИЗ. 

5 Ртищева Надежда 

Фёдоровна 

воспитатель Проект «Что такое зима?» 

6. Параунина Н.О.. воспитатель 

 

Проект  «Моя семья» 

 с детьми седьмого года жизни 

 

Награждения и поощрения педагогов 
 

3 педагога награждены Почётной грамотой Министерства образования и науки;  

2 педагога имеют значок «Отличник народного  просвещения»; 

1 педагог имеет медаль ордена «За заслуги перед отечеством 2 степени»; 

10 педагогов награждены Почетной грамотой департамента образования 

Ярославской области; 

16 педагогов награждены Почетной грамотой департамента образования мэрии 

города Ярославля; 

12 педагогов – награждены Дипломом победителя I этапа городского конкурса 

«Человек труда – сила, надежда и доблесть Ярославля». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОУ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

 В детском саду функционирует бухгалтерия, в штат в которой входят: гл. 

бухгалтер, бухгалтер, кассир. 

Финансовая деятельность учреждения осуществляется на основании «Плана 

финансово-хозяйственной деятельности», утвержденного департаментом 

образования мэрии г. Ярославля. 

Соотношение фондов заработной платы и материального обеспечения 

Финансовый год Фонд заработной  

платы, руб. 

 Фонд материального 

обеспечения, руб. 

2011 12735400,00 1652478,96 

2012 14558021,00 1439529,00 

2013 16767233,75 2538616,00 

 

Детский сад финансируется за счет городского и областного бюджета. 

 

Питание детей осуществляется на сумму 80 рублей в день на 1 ребенка. 

Отдельным категориям воспитанников представлена 100% льгота. 

 

Всего льготников – 25 человек. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заработная плата 15 063 

078.36 

Прочие выплаты 40 900.00 

Начисления на выплаты 

по оплате труда 

3 971 

119.90 

Услуги связи 49 600.00 

Транспортные услуги 13 340.00 

Коммунальные услуги 1 173 

200.00 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 

138 

700.00 

Прочие работы, услуги 279 

498.52 

Прочие расходы 1 540 

208.00 

Увеличение стоимости 

основных средств 

626 

414.83 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

4 771 

401.50 



7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ 

В 2012-2013 учебном году за счет бюджетного финансирования и 

привлечения средств родителей было выполнено следующее: 

  Реконструирован медицинский блок (облицовка плиткой, укладка 

линолеума, установка новой сантехники) Для осуществления медицинской 

деятельности были закуплены: медицинский шкаф (для лекарственных 

препаратов), хозяйственные шкафы (2 шт.), кушетки (2 шт.), электронные 

весы медицинские, облучатель «Азов2 рециркулятор и т.п. 

 Изготовлено оборудование для участков детского сада: столы, 

стулья, лавочки, а также  машины, домики, песочницы и др.  

 Продолжается благоустройство всей территории ДОУ (на газонах 

произведена посадка новых деревьев; на участках размещено 

оборудование для игр, изготовленное педагогами и родителями пластика, 

дерева).  

 В теплоузле установлен прибор погодного регулирования. 

 Произведена покраска игрового оборудования на участках. 

 Осуществлена выкладка облицовочной плиткой полов и стен в 

коридорах, покраска стен 1-го и 2-го этажа  

 В педагогический кабинет приобретена новая методическая 

литература 

 Обновлены  стенды в коридорах первого и второго этажей, уголки 

для родителей в группах , дверные таблички и указатели. 

 Приобретены новые гирлянды и елочные украшения. 

 Произведена замена пожарных шкафов (2 шт.) на шкафы, 

соответствующие требованиям противопожарного режима, замена дверей 

10 штук, замена унитазов – 4 шт., приобретена доска школьная – 2 шт.,  

 Произведена замена  плит на пищеблоке. 

 Приобретена новая мебель: 12 двухъярусных кроватей, 25 ясельных 

кроватей, корпусная детская мебель (кухня, парикмахерская, уголок 

природы, магазин), детские стулья (24 шт.), кухонный гарнитур, столы 



детские 16 шт, шкаф детский  - 21 секция, шкаф для пособий 2 шт, шкаф – 

гардероб, шкаф хозяйственный. 

 

8. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ ДОУ 

 

Наш коллектив видит следующие перспективы развития: 

1. Сохранение сплочённого, творческого коллектива. 

2. Расширение возможностей для осуществления следующих задач: 

 Открытие и оборудование новой группы, благоустройство и 

оснащение закреплённого за группой прогулочного участка. 

 Создание Управляющего совета. 

 Благоустройство территории учреждения, модернизация 

спортивной площадки. 

 Благоустройство детских прогулочных участков, обогащение 

предметно-развивающей среды участков новым оборудованием. 

 Обогащение материально-технической и предметно-развивающей 

среды детского сада в свете ФГТ к условиям реализации ООП ДО и 

в соответствии с СанПин. 

 Использование информационных технологий в работе с 

родителями и общественностью города. Систематическая работа с 

сайтом детского сада. 

 Совершенствование профессиональной компетентности педагогов 

ДОУ, в том числе и повышения ИКТ-компетентности. 

 Укрепление здоровья сотрудников и повышение мотивации 

педагогического труда. 

 Продолжение работы по обновлению содержания и улучшения 

качества образования, внедрение в работу учреждения основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 Совершенствование воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с ФГТ. 



 Создание условий для всестороннего развития нравственно-

патриотического воспитания детей через построение целостного 

педагогического процесса. 

 Взаимодействие специалистов ДОУ с воспитателями и родителями, 

с целью обеспечения качества образовательного процесса. 

 


