
Анализ работы за 2011-2012 учебный год
(Публичный доклад)

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного  вида № 133

Юридический адрес:  150019  г. Ярославль, ул. Керамическая, д. 5 а.
Телефон: 57- 97 - 44,факс 57- 93 - 83
Заведующая:  Путилина Людмила Алексеевна, телефон 57-94-14
Старший воспитатель:  Куркова Ирина Генриховна
Лицензия  серия  ЯО № 000091, регистрационный № 76242510/0214 от 19  июля 2010 г. 
действительна по 19.07.2016 года
Гос.аккредитация (дата) – АА 184225, регистрационный № 01-1439 от 26.02.2007г.
Год ввода в эксплуатацию 1979 год
Кол-во групп:  6 групп
Кол-во детей по списку в 2011-2012 уч.году:107 детей (на начало года), 106 детей 
(среднесписочное) , 111 детей (на конец года)
Кол-во детей идущих в школу: 21 ребенок

Материально-техническая база ДОУ

Кирпичное двухэтажное здание, построенное в 1979 году ЗАО «Норский керамический 
завод» по индивидуальному проекту на 6 групп, функционирует шесть групп  со спальнями.
В ДОУ имеются:
-кабинеты специалистов,
-музыкальный зал совмещен со спортивным залом,
- телевизоры,
- магнитофоны,
- музыкальные центры,
- методический кабинет с  библиотекой.
 

Сделано за год за счет бюджетного финансирования

За 2011-2012 учебный год сделан  косметический ремонт рустов, заменена часть труб 
холодного  водоснабжения   ,  покрашены  ворота  забора,   отремонтированы  и  покрашены 
оконные  отливы,  на  прогулочных  участках  покрашены  малые архитектурные  формы.   ЗАО 
«Норский керамический завод»  завез песок для детских песочниц. За  учебный год приобрели 
за счет бюджетного финансирования следующее оборудование и материалы:
столы  в логопедическую группу- 4 шт,
столы письменные для педагогов- 2шт,
ноутбук- 1 шт.,
телевизор- 1шт.,
фотоаппарат-1 шт.,
DVD - плеер- 1 шт.
Медикаменты - ежемесячно
Средства дезинфекции, «Жавелион» - ежеквартально
Материалы для текущего ремонта: розетки, сверла, гвозди, запчасти для сантехприборов, 
лампочки и т.д. - ежемесячно
Моющие средства - ежемесячно.
Канцтовары и материалы для оргтехники – ежеквартально.
Хозяйственный инвентарь: тряпки, швабры, щетки, мочалки  и т.д.- ежеквартально.

В ДОУ создана современная  предметно-развивающая среда, во всех группах имеются 
разнообразные  развивающие  центры,  группы  оборудованы  современной  ростовой  мебелью, 
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комплектами мебели для игр, сюжетно - ролевыми играми, методическими и дидактическими 
пособиями, игровыми материалами, которые соответствуют заявленным программам.

Приоритетное направление деятельности МДОУ – физкультурно-оздоровительная работа

Группа здоровья
 

год
группа

2009 2010 2011
Кол-во % Кол-во % Кол-во %

I - - -
II 85 79% 80 75% 75 68%
III 20 19% 25 23% 31 28%
1V 2 2% 2 2% 5 4%

Всего 107 100% 107 100% 111 100%

Пропуск по болезни 1 ребенком

Год 2009 2010 2011
Пропуски в днях 26 33 27

Индекс здоровья 

год 2009 2010 2011
Индекс здоровья 7,5 8,1 7

Группа часто болеющих детей 

год 2009 2010 2011
Кол-во
ЧБД

Кол-во % Кол-во % Кол-во %
15 14 % 13 12 % 8  7 %

Общая заболеваемость

год 2009 2010 2011
Заболеваемость Кол-во случаев

331
Кол-во случаев
413

Кол-во случаев
369

Из них: ОРЗ, ОРВИ 322 375 337
ОЖКЗ 4 4 1
Прочие заболевания 5 34 31

Педпроцесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями федеральных государственных 
требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования , с применением здоровьесберегающей технологии воспитания и обучения детей и 
организации режимных моментов.

Ежедневно проводятся во всех группах:
- утренняя гимнастика и гигиеническая разминка после сна,
- закаливающие процедуры по системе закаливания ДОУ,
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- непосредственно-образовательная деятельность -образовательная область «Физическая 
культура»- 3 раза в неделю, один раз на улице - спортивные игры,
- во время непосредственно-образовательной деятельности проводятся физкультминутки,
-  ежедневно  10  минут  (разбиты  по  режимным  моментам)  дети  занимаются  на  зрительных 
тренажерах по профилактике органов зрения, а также выполняют упражнения на формирование 
стопы и профилактику сколиоза,
- непосредственно-образовательная деятельность проводится в форме свободы динамических 
поз,
-  проведение  организованной  деятельности  строго  по  отведенному  времени  для  каждой 
возрастной группы,
- применение гибкого режима,
-  в  период  массовых  эпидемий  проводятся  профилактические  меры:  прием  в  пищу 
естественных фитонцидов (лук,  чеснок),  прием витаминов,  дополнительное проветривание и 
облучение бактерицидной лампой,
- ежедневное проветривание и кварцевание по графику,
- витаминизация третьего блюда,
- ежедневные прогулки 3 раза в день (прием детей на улице, прогулка днем, прогулка после 
сна),
-  соблюдение СанПиНов в организации жизни детей в ДОУ и т.д.

В настоящее время все дети обследованы специалистами,  организована взаимосвязь с 
областным  лечебно-физкультурным  диспансером,  получены  рекомендации  врачей, 
выполняются комплексы упражнений на формирование стопы и профилактику сколиоза.

Организация  гибкого  режима  дня,  благоприятная  и  доброжелательная  атмосфера, 
рационально  организованная  развивающая  среда  в  группе,  предварительная  работа 
администрации и специалистов с родителями вновь поступающих детей, работа с родителями 
опытных воспитателей  позволяет детям быстро адаптироваться к детскому саду.

Степень адаптации детей

Уровень 
адаптации

2009 год 2010 год 2011 год
Кол-во 
детей

% Кол-во 
детей

% Кол-во 
детей

%

Легкая 12 67 % 14 78 % 15 83 %
Средняя 5 28 % 3 17 % 3 17 %
Тяжелая 1 5 % 1 5 % - -

Оценка физической подготовленности детей ДОУ

    Год
Уровни 
физ. подготовл.

2009-2010 2010-2011 2011-2012

Выше среднего 51 – 59 % 51- 64 % 56- 67%
Средний 30 – 35 % 27- 34 % 26- 31 %
Ниже среднего 5 – 6  % 2- 2 % 2- 2 %
Всего кол-во 86 (дошкольники) 80 (дошкольники) 84 (дошкольники)

Оценка физической подготовленности детей подготовительной к школе группы 
«Солнышко» за 2011-2012 учебный год

               Группа
уровни Начало года Конец года

Кол-во 
детей

% Кол-во 
детей

%
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Высокий 13 59 19 90
Средний 7 32 2 10
Низкий 2 9 -
всего 22 100 21 100

В  ДОУ  работает  инструктор  по  физической  культуре  на  0,5  ставки,  проводит 
непосредственно-образовательную  деятельность  по  образовательным  областям  «Физическая 
культура»  и  «Здоровье»  в  четырех  дошкольных  группах  по  программе  Л.Д.  Глазыриной 
«Физкультура  -  дошкольникам».  В каждой группе  1 раз в  месяц проводится  физкультурное 
развлечение в следующих видах: эстафеты, спортивные игры, дни здоровья, уроки здоровья, 
конкурсы силачей, цирковые представления и т. д. Ежемесячно проводятся открытые занятия 
для родителей и с участием родителей.

Вся непосредственно-образовательная деятельность (НОД) проходит по расписанию со 
всей  группой  с  учетом  состояния  здоровья  детей,  обязательно  на  занятии  присутствует 
воспитатель,  который  осуществляет  страховку  детей,  ежемесячно  НОД  контролируется 
медиками  и  администрацией  детского  сада.  В  каждой  группе  еженедельно  два  раза  НОД 
проводится в физкультурном зале и один раз на улице в виде спортивных или подвижных игр 
разной подвижности, направленных на развитие какого- либо спортивного качества.

Кадровый состав
Возраст педагогов

          возраст
уч.год

Кол-во
педаго-

гов

До 25 До 30 До 35 До 40 До 45 До 50 Старше 
50

2009-2010 15 - 3 - - 2 2 8
2010-2011 14 - 1 1 1 2 2 7
2011-2012 15 - 1 2 - - 3 9

Педагогический стаж
 
года До 5 5-10 10-15 15-20 Более 20
09-10 4 - - 3 8
10-11 2 - - 3 9
11-12 4 - - 3 8

Образовательный уровень

Кол-во 
педагогов

высшее Неполное 
высшее

Среднее 
профессиональ
-ное
педагогическое

Среднее профес-
сиональное

09-10 15 6 1 7 2
10-11 14 5 - 7 2 (медиц.)
11-12 15 6 1 7 1

Уровень квалификации

       Категор.
Уч.год

Кол-во 
педагогов

высшая первая вторая Нет категории

09-10 15 - 5 7 3
10-11 14 - 5 9 -
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11-12 15 - 6 8 1

Сведения о прохождении КПК

№
п/п

Ф.И.О.,
должность

Наименование учреждения
повышения квалификации

Тема Кол-во 
часов

2009-2010 учебный год
1 Хайдарова И.Н., 

педагог-психолог
МОУ  дополнительного 
профессионального 
образования  (повышения 
квалификации) специалистов 
ГЦРО

«Школа  молодого 
психолога»  72

2. Морева И.С., 
воспитатель

МОУ  дополнительного 
профессионального 
образования  (повышения 
квалификации) специалистов 
ГЦРО

«Введение  в 
специальность»  72

2010-2011 учебный год
1 Королева Т.В., 

учитель-логопед
Московский  социально-
гуманитарный институт

«Современные  подходы  и 
технологии  коррекционно-
логопедической работы»

16

2011-2012 учебный год
1 Шишина Е.Н., 

музыкальный 
руководитель

Государственное 
образовательное  автономное 
учреждение  Ярославской 
области «Институт  развития 
образования»

«Основы 
профессиональной 
компетентности 
музыкальных 
руководителей 
дошкольных 
образовательных 
учреждений»

  
 72

Реализуемые программы:
− Комплексная программа: «Радуга»
− Примерная  основная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования  «От 

рождения до школы»
- Парциальные программы и технологии, используемые в работе с детьми: 
«Я, ты, мы» Р.Стеркина
«Работа с семьей» Н.М.Метенова
«Обучение дошкольников грамоте» Л.Е.Журова
«Воспитание здорового ребенка» М.Д.Маханева
«Игралочка» Е.Е.Кочемасова
«Физкультура - дошкольникам» Л.Д.Глазырина

Основная цель образовательной деятельности ДОУ
Обеспечить  качество  образовательной  и  воспитательной  деятельности  всеми 

структурами  учреждения  на  основе  анализа,  прогнозирования  и  определения  перспектив 
развития в соответствии с Федеральными  государственными образовательными требованиями 
(ФГОТ) и социальным заказом родителей.
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Основные направления в работе

1.Физическое развитие и здоровье
2.Речевое развитие детей.

Дополнительные услуги
 

В МДОУ детский сад общеразвивающего вида  № 133 работает 1 бесплатный кружок  в 
вечернее время для детей от 3 до 7 лет:
 

− Кружок «Палитра»», руководитель — педагог дополнительного образования МОУ ДОД 
ЦДТ «Россияне» - Травникова Ольга Александровна

Дополнительная  авторская  (Травникова  О.А.)  образовательная  программа    «Веселый 
калейдоскоп»-развитие  дошкольников  4,  5  и  6  лет  по  изобразительной  деятельности.  Срок 
реализации три года. 

Социальные партнеры
- ЗАО «Норский керамический завод»,
- МУЗ клиническая больница № 4,
- СОШ № 17,
- Детская библиотека - филиал № 7,
- Детская художественная школа № 5,
- Ярославская областная филармония,
- Ярославский областной театр кукол,
- Театр им. Ф. Г.Волкова,
- Ярославский государственный цирк,
- Ярославский историко-архитектурный музей-заповедник.

          - МОУ ДОД ЦДТ «Россияне»

Взаимодействие д/с и семьи

Цель. Объединение усилий ДОУ и семьи в воспитании и гармоничном развитии детей.
Задачи работы с родителями:
1.Обогащение воспитательского опыта родителей.
2.Повышение гибкости родительского поведения.

№ Мероприятия Выводы
1 Анкетирование родителей:

- «Готовность к школе»
- «Оценка работы ДОУ»

Результаты  анкетирования  показали,  что  родители 
хотят, чтобы детей в д/с научили и читать и писать, 
чтобы  в  учреждении  было  больше  бесплатных 
кружков,  работу  ДОУ  оценивает  на  «хорошо»  и 
«отлично»  97 % родителей.

2 Выставки-конкурсы
1.Совместного  творчества  детей  и 
родителей «Осень».
2.Конкурс  совместного  творчества 
«Зима».
3.Городской  конкурс-  выставка 
декоративно-прикладного  творчества 
«Весна в подарок»

Данные  мероприятия  способствовали  организации 
партнерских  отношений  детей  и  родителей, 
развитию  творческих  способностей  детей, 
воспитанию  трудовых  навыков,  объединению  и 
сплочению семьи.
Родители  и  дети  получили  41  диплом  участников 
конкурсов.

3 Развлечения  и  совместные 
праздники:
-«Осень,осень-  в  гости  просим»- 

Развлечения получили высокую оценку родителей.
Родители  являлись  непосредственными 
участниками праздника,  участвовали в конкурсах и 
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осеннее развлечение.
-Спортивный  праздник  «Веселые 
старты»
-Новогодние  развлечения 
«Новогодний хоровод»
-Праздник « Масленица»
-Физкультурный  праздник  «День 
здоровья»
-Весеннее развлечение «Весняночка»
-Выпускной  бал  «До  свиданья, 
детский сад!»

эстафетах,  исполняли  художественные  номера, 
полноценно  участвовали  в  воспитательно- 
образовательном процессе.
Родители  обучились  организации  праздников  для 
детей,  обогатились  опытом  проведения  досуга  и 
вечернего отдыха в кругу семьи, играм на прогулке 
и в вечернее время.

Работа по преемственности д/с № 133 и СОШ № 17

Наиболее интересные формы работы в этом году:
-Совместный праздник в библиотеке учеников 1 класса СОШ № 17 и старших дошкольников 
ДОУ № 133 «В гостях у сказки».
-«Круглый  стол»  (педсовет)  педагогов  СОШ  №  17  и  ДОУ  №  133   «Прогноз  успешности 
обучения выпускников детского сада в школе» с участием специалистов педагога-психолога и 
учителя-логопеда.

Результаты подготовки детей к школе
(по экспресс диагностике фронтального изучения готовности детей к школе Г.Д.Кумариной)

Уровень школьной зрелости Начало года Конец года
Кол-во детей % Кол-во детей %

Высокий 2 9% 4 19%
Выше среднего 2 9% 6 29%
Средний 8 36,5 % 8 38%
Ниже среднего 8 36,5 % 3 14 %
Низкий уровень 2 9 % - -
Итого 22 100 % 21 100 %

ВЫВОДЫ  Работа  по  взаимодействию  со  школой  проводится  по  годовому  плану,  есть 
преемственность  между  ДОУ  и  СОШ  по  применению  здоровьесберегающей  технологии 
воспитания и обучения детей с элементами методики В.Ф.Базарного.

Решение основных задач педагогического коллектива в 2011-2012 уч.году

№
Задачи

Мероприятия

1

2

3

Создать  условий  для  сохранения 
здоровья детей.
Пропагандировать и популяризировать 
физическую  культуру,  как  активную 
форму  отдыха  и  потребность  к 
движению организма ребенка.
Формировать  устойчивую  мотивацию 
к здоровому  образу жизни и ОБЖ.

Педсоветы:
 «Физическое воспитание дошкольников-как 

приоритетное направление работы ДОУ»;
«Правовая грамотность и права ребенка».
«Создание условий для полноценного речевого 
развития дошкольников»

Консультации
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4

5

6

7

8

9

Оказать своевременную коррекционно- 
развивающую  помощь  детям  с 
проблемами в развитии.
Повышать правовую грамотность всех 
участников  педагогического  процесса 
(детей, педагогов и родителей).

Создать  условия  для  речевой 
активности детей.
Совершенствовать  и  обогащать  речь 
ребенка,  как  необходимое  условие 
познания.
Познакомить  детей  с  этически 
ценными  нормами  и  правилами 
поведения.
Приобщать  детей  к  театральному 
искусству  и  истокам  народного 
творчества.

«Формирование правильной осанки»
«Спортивный уголок дома»
«Физкультурные досуги»
«Речевые игры»

Педпрактикумы
«Утренняя гимнастика, гигиеническая разминка и 
гимнастика -пробудка»,
«Гимнастика для язычка».

Творческая гостиная «Слушаем музыку»
Беседа с психологом «Снимаем стресс»
Спортивные праздники и эстафеты.
Музыкальные праздники и развлечения.
Творческие выставки совместных работ детей и 
родителей.
Конкурсы рисунков по временам года.
Открытые просмотры занятий с приглашением 
родителей.

Уровень развития детей 2011-2012 учебный год

 Гр.
уровни

Сентябрь 2011 Май 2012
2-ая. 
мл. 

ср.гр. ст.гр. подг всего мл ср ст подг всего

Высокий 5 4 13 16 38 12 10 16 18 56
Средний 14 11 7 5 37 9 13 9 3 34
Низкий 1 7 8 1 17 - - 6 - 6
всего 20 22 28 22 92 21 23 31 21 96

Выполнение программы «Радуга» 
(по экспресс-анализу из 4 баллов)

          Группа
Вид
деятельности

«Петушок»
2-ая 
мл.группа
(конец года)

«Чебурашка»
средняя гр.
(конец года)

«Аленушка»
старшая гр.
(конец года)

«Теремок»
ст.лого.гр.
(конец года)

«Солнышко» 
подг.гр.
(конец года)

Средний 
балл

н.г/к.г

Игра 2.5 2.6 2.6 2.4 3.2 2.4/2.7
Конструирова
ние

2.7 2.5 2.5 2.1 3.1 2.4/2.6

ИЗО 1.5 2.5 2.8 2.0 2.9 2.2/2.3
Труд 2.3 2.5 2.6 2.2 3.2 2.4/2.6
Математика 2.5 2.4 3.3 2.7 3.2 2.6/2.8
Развитие речи 2.5 2.4 2.1 1.0 3.3 2.0/2.3
Физкультура 2.0 2.3 2.8 2.8 2.8 2.3/2.5
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Музыка 2.0 2.0 2.0 2.1 2.8 2.0/2.2
Средний балл 2.3 2.4 2.6 2.2 3.1 2.3/2.5

Уровень развития детей  первой младшей группы «Ладушки»

Начало года % Конец года %
Высокий - - 3 17
Средний 4 22 15 83
Низкий 14 78 -
Всего 18 100 18 100

Вывод:  анализ деятельности педагогов и специалистов, результаты диагностики детей 
показывают  положительную  динамику  развития  детей  по  всем  разделам  программы, 
выявленные проблемы будут решаться в следующем учебном году.

Итоги летнего оздоровительного периода 

Во время  летнего оздоровительного периода в ДОУ ежедневно находилось в среднем 55 
детей.  Педагоги  и  специалисты  провели  два  праздника  «Здравствуй,  лето!»,  «Разноцветная 
поляна»,  конкурс  рисунков  на  асфальте  «Страна  детства»,  детские  дискотеки  «Барбарики», 
спортивные  развлечения  и  эстафеты,  конкурсы  загадок  и  интеллектуальные  викторины, 
креативное  развлечение  «День  мыльного  пузыря».  В  сентябре  2012  года  в  ДОУ состоится 
фотовыставка «Как я провел лето».

Задачи на новый учебный год:

• Создать банк данных консультирования родителей через интернет.
• Создать условия для двигательной активности дошкольников.
• Объединить усилия специалистов  и педагогов для речевого развития детей.

9


