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АНАЛИЗ РАБОТЫ ДОУ 2012-2013 учебный год 

 
Название: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного  вида № 133 

 

 

Общие сведения 

Адрес:  150019 г. Ярославль, ул. Керамическая, д. 5 а. 

Заведующая:  Путилина Людмила Алексеевна 

Старший воспитатель:  Куркова Ирина Генриховна 

Лицензия действительна до 19.07.2016 года, регистрационный  № 76242510/0214 ЯО № 000091 

Гос.аккредитация (дата) – 26.02.2007г., регистрационный № 01-1439 свидетельство АА 184225 

Год ввода в эксплуатацию 1979 год 

Кол-во групп:  6 групп 

Из них компенсирующих:(уточнить каких) — 1 группа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

Кол-во детей по списку в 2012-2013 уч.году: 120 детей  

Кол-во детей идущих в школу:  29 детей 

 

Материальная база ДОУ 

 

 Кирпичное двухэтажное здание, построенное в 1979 году ЗАО «Норский керамический 

завод» по индивидуальному проекту на 6 групп, функционирует 6 групп  со спальнями. 

Также в ДОУ имеются: 

-кабинеты специалистов, 

-музыкальный зал, 

- телевизор, 

- магнитофоны, 

- музыкальный центр, 

- методический кабинет с  библиотекой. 

  За 2012-2013 учебный год  приобрели за счет бюджетного финансирования  и 

спонсорской помощи депутата Марченко Ю.И. следующее оборудование и материалы: 

 компьютер -2 штуки 

 МФУ принтер 

 шкаф-купе 

 терминал угловой 

 кушетка 

 стол письменный 

  шкаф 

 стол  кухонный 

 тумба 

 гардероб 

       -   обогреватель 

-    кресло 

-    столы и стулья в бухгалтерию 

 кондиционер для пищеблока 

 электрокипятильник 

 банкетки в группы 7 шт. 

 стулья для персонала-29 шт. 

 СВЧ-печь 

 холодильник 

 пылесос-2 шт. 
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 стол-4 шт. 

 стол компьютерный 

 шкаф -3 шт. 

Всего на сумму 248 187 рублей. 

Стенды информации- 2 шт. 

Одноразовые шпатели-200 шт. 

Медикаменты - ежемесячно 

Средства дезинфекции, «Жавель- солид» - ежемесячно 

Материалы для текущего ремонта: розетки, сверла, гвозди, запчасти для сантехприборов, 

лампочки и т.д. 

Моющие средства - ежемесячно. 

Канцтовары и материалы для оргтехники. 

Хозяйственный инвентарь: тряпки, швабры, щетки, мочалки  и т.д. 

 

ВЫВОД 

Материальная база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии и позволяет в полной мере 

и качественно  осуществлять воспитательно-образовательный процесс. 

 

Охрана жизни и укрепление здоровья детей 

Группа здоровья 

 

год 

группа 

2010 2011 2012 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

I - - - - - - 

II 80 75 98 88 103 86 

III 25 23 13 12 17 14 

1V 2 2 - - - - 

Всего детей 107 100 111 100 120 100 

 

Пропуск по болезни 1 ребенком 

 

Год 2010 2011 2012 

Пропуски в днях 33 27 28 

 

Индекс здоровья  

 

год 2010 2011 2012 

Индекс здоровья 8,1 6 6 

 

Группа часто болеющих детей  

 

год 2010 2011 2012 

Кол-во 

ЧБД 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

13 12 10 9 12 10 

 

Общая заболеваемость 

 

год 2010 2011 2012 

Заболеваемость Кол-во случаев 

413 

Кол-во случаев 

369 

Кол-во случаев 

359 

Из них: ОРЗ, ОРВИ 375 337 344 

ОЖКЗ 4 1 2 

Прочие заболевания 34 31 13 
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Кол-во детей инвалидов: 1 ребенок 

 

ВЫВОД: 

 Дети поступают в детский сад  уже с третьей  группой здоровья , дети ослаблены, до 

поступления в  д/с  уже  частоболеющие   простудными   и   вирусными заболеваниями,   имеют   

ослабленный иммунитет, ведут малоподвижный образ жизни, снижен эмоциональный фон, 

дети с гипертонусом, имеют деформацию стопы до 50% поступающих детей. Около 40% 

матерей не работают и имеют возможность держать детей дома на больничном более 

длительное время.  

  

 

 Педагогический процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями ФГТ  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, 

 непосредственно образовательная деятельность по образовательной области 

«Физическая культура»- 3 раза в неделю, одно занятие на улице - спортивные игры, 

-  физкультминутки во время НОД, 

 НОД проводится в форме свободы динамических поз, 

 ежедневно 10 минут дети занимаются на зрительных тренажерах по профилактике 

органов зрения, а также выполняют упражнения на формирование стопы и 

профилактику сколиоза, 

     - проведение всех занятий 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 применение бактерицидной лампы  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. 

 

 

Уровень 

адаптации 

2010 год 2011 год 2012 год 

Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% 

Легкая 14 78 % 15 83 % 14 74 % 

Средняя 3 17 % 3 17 % 5 26 % 

Тяжелая 1 5 % - -   
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Оценка физической подготовленности детей ДОУ 

 

    Год 

Уровни  

физ. подготовл. 

2010-11 

 

 

2011-12 2012-13 

Выше среднего 51-64 % 56-67 % 61-60 % 

Средний 27-34 % 26- 31% 37- 37 % 

Ниже среднего 2-2 % 2-2 % 3- 3 % 

Всего кол-во 80 (дошкольники) 84 (дошкольники) 101 (дошкольники) 

 

  

Оценка физической подготовленности детей подготовительной группы «Аленушка» и 

подготовительной группы «Теремок»    за 2012-2013 учебный год 

 

               Группа 

уровни 

 

Начало года 

 

Конец года 

Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% 

Высокий 11 38 % 22 76 % 

Средний 14 48 % 7 24 % 

Низкий 4 14 % - - 

всего 29 100 29 100 

 

ВЫВОД: по организации работы по физ.воспитанию 

 В ДОУ работает инструктор по физической культуре на 0,75 ставки, проводит 

физкультурные занятия в пяти дошкольных группах по примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

программе воспитания и обучения в детском саду под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой и  программы  Л.Д.Глазыриной «Физкультура - дошкольникам». В каждой 

группе 1 раз в две недели проводится физкультурное развлечение в различных видах: эстафеты, 

спортивные игры, дни здоровья, уроки здоровья, конкурсы силачей, цирковые представления, 2 

раза в год  проводятся спортивные праздники и т. д. 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 контролируются 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. 

 Уровень подготовки детей соответствует возрастной норме и имеет положительную 

динамику ежегодного  подъема. 

 

Качественный анализ педагогических кадров: 

 

Возраст педагогов 

 

          возраст 

уч.год 

Кол-во 

Педаг-в 

До 25 25-29  30-49 50-54 55-59 Старше 60 

2010-2011 14 - 1 6 3 2 2 

2011-2012 15 - 1 6 3 3 2 

2012-2013 14 - 1 4 4 4 1 
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Педагогический стаж 

  

стаж До 5 5-10 10-15 15-20 Более 20 

2010-11 2 - - 3 9 

2011-12 4 - - 3 8 

2012-13 4 - - - 10 

 

Образовательный уровень 

 

 Кол-во 

педагогов 

высшее Неполное высшее Среднее профессион 

2010-11 14 5  9 

2011-12 15 6 1 8 

2012-13 14 5 1 8 

 

 

 

Уровень квалификации 

 

       Категор. 

Уч.год 

 

Кол-во 

педагогов 

высшая первая вторая Нет категории 

2010-11 14 - 5 9 2 

2011-12 15 - 6 8 1 

2012-13 14 - 6 7 1 

 

Сведения о педагогических кадрах 

 

№ Ф.И.О. Должность Год 

рожд. 

стаж Образование Квалифика-

ционная 

категория 

1 Путилина 

Людмила 

Алексеевна 

заведующая 1945 21 год высшее 1 

2 Куркова Ирина 

Генриховна 

старший 

воспитатель 

1959 30 лет высшее 1 

3 Белова 

Валентина 

Ивановна 

воспитатель 1954 21 год Среднее 

профессиональное 

2 

4 Юрина Зоя 

Валерьевна 

воспитатель 1959 23 года Среднее 

профессиональное 

2 

5 Третьякова 

Галина 

Александровна 

воспитатель 1956 32 года Среднее 

профессиональное 

1 

6 Шишина Елена 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

1963 27 лет Среднее 

профессиональное 

1 

7 Москвина 

Марина 

Витальевна 

воспитатель 1966 27 лет Среднее 

профессиональное 

1 

8 Шарапова 

Лариса 

Игоревна 

воспитатель 1958 33 года Среднее 

профессиональное 

2 

9 Королева учитель - 1954 21 год высшее 2 
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Тамара 

Владимировна 

логопед  

10 Морева Ирина 

Сергеевна 

воспитатель 1980 3 года Незаконченное 

высшее 

2 

11 Мухорова Ольга 

Николаевна 

воспитатель 1966 4 года Среднее 

профессиональное 

2 

12 Павлычева 

Ольга Ивановна 

воспитатель 1955 32 года Среднее 

профессиональное 

1 

13 Третьякова 

Екатерина 

Сергеевна 

воспитатель, 

инструктор 

по 

физкультуре 

1978 1 год Высшее нет 

14 Хайдарова 

Ирина 

Николаевна 

педагог-

психолог,  

воспитатель 

1985 3года высшее 2 

 

Сведения о прохождении КПК  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О., 

должность 

Наименование учреждения 

повышения квалификации 

Тема Кол-во  

часов 

2010-2011 учебный год 

1 Королева Тамара 

Владимировна, 

учитель-логопед 

Московский социально-

гуманитарный институт 

«Современные подходы и 

технологии коррекционно-

логопедической работы» 

16 

2011-2012 учебный год 

1. Шишина Елена 

Николаевна, 

музыкальный 

руководитель 

Государственное 

образователльное 

автономное учреждение 

Ярославской области 

«Институт развития 

образования» 

« Основы 

профессиональной 

компетентности 

музыкальных 

руководителей 

дошкольных 

образовательных 

учреждений» 

 

72 

2012-2013 учебный год 

1 Морева Ирина 

Сергеевна, 

воспитатель 

Авторский семинар 

Н.М.Метеновой 

«Традиционные и 

инновационные формы и 

методы духовно-

нравственного воспитания 

детей» 

 

8 

2 Третьякова 

Екатерина 

Сергеевна, 

воспитатель 

Авторский семинар 

Н.М.Метеновой 

«Традиционные и 

инновационные формы и 

методы духовно-

нравственного воспитания 

детей» 

 

8 

 

Реализуемые программы 

 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» - программа воспитания и обучения в детском саду под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой . 

 Образовательная программа МДОУ детский сад комбинированного вида № 133 

  

 Парциальные программы и технологии, используемые в работе с детьми:  
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 «Я, ты, мы» Р.Стеркина 

 «Детское творческое конструирование» Л.Парамонова 

 «Работа с семьей» Н.М.Метенова 

 «Воспитание здорового ребенка» М.Д.Маханева 

 «Театр-творчество-дети» Н.Ф.Сорокина, Л.Г.Миланович 

 «Физкультура - дошкольникам» Л.Д.Глазырина 

 

- Основная цель образовательной деятельности ДОУ:  

Обеспечить качество образовательной и воспитательной деятельности всеми структурами ДОУ 

на основе анализа, прогнозирования и определения перспектив развития в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями (ФГТ) и социальным заказом родителей 

(законных представителей) 

Мониторинг развития детей смотри приложения 1,2,3 

 

 Основные направления в работе:  

1.Физическое развитие и здоровье 

2.Познавательно-речевое развитие детей. 

 

Дополнительные услуги 

 В детском саду  работает бесплатный кружок «Разноцветная палитра» для детей с 4 до 7 

лет. Руководитель -педагог дополнительного образования муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей центра детского творчества «Россияне» - 

Травникова Ольга Александровна. 

 Реализуется дополнительная авторская образовательная программа «Веселый 

калейдоскоп» -автор О.А. Травникова , направлена на развитие изобразительной деятельности 

детей 4-7  лет, срок реализации -3 года. 

 

 Социальные партнеры 

 ЗАО «Норский керамический завод», 

  МУЗ клиническая больница № 3, 

-     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» 

 

 

Достижения в работе учреждения и отдельных педагогов 

 

Дзержинский район Город Ярославль 

Участие детей в конкурсе «Каждый знает 

гражданин- спасенья номер 01»- диплом  

Участие детей в конкурсе «Новогодний 

сувенир»-дипломы 

Участие в семейном конкурсе «Папа, мама, я- 

творческая семья»- победитель- 1 место 

Участие воспитателя в конкурсе «Лестница 

успеха» 

Детский сад 

Участие педагогов в конкурсе «Предметно-

развивающая среда»- грамоты 

Участие педагогов и детей в акции 

«Покормите птиц зимой» 

Участие детей и родителей в творческом Участие педагогов в конкурсе «Снеговик 
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конкурсе «Осень золотая»-грамоты и 

благодарности 

года» 

Участие детей и родителей в конкурсе 

«Новогодняя снежинка»грамоты и 

благодарности 

Участие группы педагогов в «Конкурсе 

масленичных кукол»- диплом призеров 

Участие педагогов в конкурсе «Новогоднее 

оформление группы» грамоты и 

благодарности 

Участие группы педагогов в»Празднике 

талантов» 

 

 

Психолого-медико-педагогический консилиум  ДОУ  работает по утвержденному плану, 

проведены следующие мероприятия: 

Протокол № 1- утверждены списки детей на ПМПК. 

Протокол № 2- направлены двое детей на областную ПМПК. 

Протокол № 3- утверждены характеристики на выпускников ДОУ. 

 

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: 

- «Оценка работы ДОУ» 

-«Интересы и склонности ребенка» 

- «Здоровье дошкольника» 

Результаты анкетирования показали, что родители 

оценивают работу ДОУ удовлетворительно- 92%, 

8% родителей недовольны работой ДОУ и 

высказали свои пожелания, недостаточно 

наблюдают за своим ребенком, слабо определяют 

интересы и склонности детей, а определенные 

интересы и склонности не развивают в кружках, т.к 

считают, что кружки должны быть в д/с , также  

выявлены проблемы в здоровье детей 

2 Выставки-конкурсы 

1.Совместного  творчества детей и 

родителей «Осень золотая». 

2.Конкурс «Новогодняя снежинка» 

3. Фото-конкурс  «Наши питомцы» 

 

Данные мероприятия способствовали организации 

партнерских отношений детей и родителей, 

развитию творческих способностей детей, 

воспитанию трудовых навыков, объединению и 

сплочению семьи. 

3 Развлечения и совместные праздники 

«Осень зоотая»- осеннее развлечение. 

Спортивный праздник «Юные 

олимпийцы» 

Новогодние елки «В гости к дедушке 

Морозу» 

Совместный спортивно-музыкальный 

праздник к 23 февраля «Сильные и 

смелые, ловкие ,умелые» 

Совместный праздник «Мамочке 

любимой, бабушке родной». 

Спортивный праздник «День 

здоровья» 

Развлечения получили высокую оценку родителей, 

Родители участвовали в конкурсах и эстафетах, 

исполняли художественные номера, пели и 

танцевали, полноценно участвовали в 

воспитательно - образовательном процессе. 

Родители обучились организации праздников для 

детей, обогатились опытом проведения досуга и 

вечернего отдыха в кругу семьи. 
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Весеннее развлечение «Весняночка» 

Летний праздник «День защиты 

детей» 

 

 

ВЫВОДЫ: (по работе с родителями) 

  Работа с родителями ведется планово, все мероприятия проведены в срок, организованы 

интересные консультации в нетрадиционной форме. Посещаемость родительских собраний 

составляет 84%. За 2012-2013 учебный год жалоб и претензий от родителей не поступало.   

 

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 «Сказочный мир». 

-«Круглый стол» (педсовет) педагогов СОШ № 17 и ДОУ № 133  «Будущие первоклассники» 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 - -   

Выше среднего - -   

Средний 9 31 % 27 93 % 

Ниже среднего 15 52 % 2 7 % 

Низкий уровень 5 17 %   

Итого 29 100 % 29 100 % 

 

ВЫВОДЫ.  Работа по взаимодействию со школой ведется планомерно, особенно удачно 

сотрудничество по применению здоровьесберегающей технологии воспитания и обучения 

детей с элементами методики В.Ф.Базарного 

 

Решение основных задач педагогического коллектива в 2012-2013 уч.году 

 

№  

Задачи 

Мероприятия 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

Обеспечить рациональную 

организацию двигательной 

активности детей. 

Способствовать формированию 

здорового образа жизни у детей в 

постоянном взаимодействии с семьей. 

Формирование основ физической 

культуры, потребности в ежедневных 

физических упражнениях. 

Осуществлять комплекс 

закаливающих процедур, учитывая 

индивидуальные особенности детей с 

учетом состояния их здоровья. 

Консультации: 

 «Организация двигательного  

пространства», «Подвижные игры в кругу семьи», 

«Профилактика и коррекция плоскостопия у детей 

средствами физического воспитания»,«Речевая 

азбука для родителей», «Воспитание дружеских 

взаимоотношений в игре»,«Адаптация детей», 

«Психологическая готовность к обучению в 

школе»,»Профилактика безопасного поведения на 

улице и дома», «Как научить ребенка читать». 

Педсоветы: 

 «Развитие познавательно-речевого творчества 

детей». 
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Воспитание интереса к доступным 

видам двигательной деятельности. 

Формирование у ребенка целостной 

картины окружающего мира. 

Развивать первичные приемы 

логического мышления ( 

формировать способность к 

наблюдению, сравнению, 

обобщению, классификации, 

установлению закономерностей). 

Развивать речь как средство и форму 

мыслительной деятельности. 

Развивать интерес к предметам и  

явлениям окружающей 

действительности (мир людей, 

животных, растений), местам 

обитания человека, животных, 

растений(земля, вода, воздух). 

Формирование элементарных 

экологических представлений. 

Обеспечить интеграцию реализуемых 

программ. 

Повысить профессиональную  

компетентность персонала детского 

сада в области индивидуального 

сопровождения развития 

дошкольника. 

Обеспечить освоение 

воспитанниками ДОУ ( исходя из 

возможностей каждого ребенка) 

обязательного минимума содержания 

дошкольного образования. 

 «Развитие музыкально-художественных 

способностей детей», «Играем с детьми». 

Семинар «Влияние предметно-развивающей среды 

на речевое развитие детей» 

Деловая игра  «Окружающий мир» 

Педпрактикум «Сам зарядкой занимаюсь и других 

всех привлекаю», «Юные туристы». 

Проведение спортивных праздников и развлечений  

в зале  и на воздухе . 

Проведение творческих конкурсов. 

Экскурсии с детьми на почту, в библиотеку, в 

художественную школу, ЗАО «Норский 

керамический завод». 

Проведение открытых просмотров НОД 

Музыкальные праздники и развлечения 

Вывод: 

Педагогическим коллективом решены основные задачи, но имеются и проблемы : 

 мало молодых кадров, 

 не все педагоги прошли курсы повышения квалификации, 

 недостаточно знаний по внедрению ФГТ, 

 медленное освоение мониторинга по программе «От рождения до школы» 

 недостаточно активное привлечение родителей в ВОП, 

 недостаточное финансирование материально-технической базы, 

 низкая активность в популяризации дошкольного образования. 

 

 

Задачи на новый учебный год: 

 

 Активизировать консультирование родителей через интернет, продумать «обратную 

связь» 

 Совершенствовать предметно-развивающую среду для реализации  ФГТ 

 Скорректировать работу всех педагогов по реализации образовательных областей 

«Познание», «Коммуникация», «Социализация» 

 


