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Уважаемые родители! 
Ознакомьтесь, пожалуйста, с результатами работы нашего детского сада за 

2012-2013 учебный год. 

 

1. Общая характеристика ДОУ 
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 140 расположен по адресу проезд Доброхотова, 

д.18, открыт в октябре 1988г. 

 

Легитимность деятельности детского сада 
 

№ лицензии Серия ЯО № 000348, регистрационный № 

76242511/0050 от 04 февраля 2011г. 

аттестация и 

аккредитация 

Приказ Департамента образования от 06.06.2007г.   

№ 01-03/259. 

Свидетельство о государственной аккредитации от 

28 июня 2007г., регистрационный № 01-1653, 

серия АА 184450 

статус 2 

 

Режим работы детского сада предусматривает 12-ти часовое 

пребывание детей с 07.00 до 19.00 часов при 5-дневной рабочей неделе, с 

выходными днями субботой и воскресеньем. 

В ДОУ принимаются дети с 3 – 7 лет с проблемами в развитии: ОНР, 

ЗПР по заключению ПМПК. 
 

В детском саду 10 возрастных групп: 

 

 6 групп детей с ОНР     4 группы детей с ЗПР 

 

гр.№2 - старшая –13 детей     гр.№1 - подготовит – 14 детей 

гр.№4 - подготовит – 13 детей   гр.№3 - старшая–14 детей 

гр.№5 - старшая– 14 детей    гр.№6 - старшая. – 14 детей 

гр.№7 - средняя. – 14 детей    гр.№8 - подготовит.–14 детей 

гр.№9 - подготовительная – 14 детей 

гр.№10 - средняя – 14 детей. 

 

Количество детей по норме – 112 человека. 

Количество детей по списку – 139 человек. 

Идущих в школу – 55 детей. 
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Контингент воспитанников. 

 
 2010-2011уч.г. 2011-2012уч.гг. 2012 – 2013уч.гг 

Всего детей 136 135 138 

Мальчики 93 - 68% 98-73% 100-72% 

девочки 43 – 32% 37-27% 38-28% 

 

Отличительной особенностью контингента воспитанников является 

превалирование мальчиков над девочками. Эта тенденция наблюдается более 

10 лет. 

 

Возрастной состав детей. 

 
Возраст 2010-2011уч.г. 2011-2012уч.г. 2012-2013уч.гг. 

3г. - - - 

4г. 26 23 10 

5л. 35 47 49 

6л. 68 38 53 

7л. 7 27 27 

 

В этом учебном году в детском саду продолжил работу консультационный 

пункт для родителей, чьи дети не посещают дошкольные учреждения. 

Были проведены различные мероприятия разными специалистами: 

педагогами-психологами, учителями-дефектологами, учителями-логопедами, 

медицинскими работниками. 

Темы встреч разнообразны: 

- групповые консультации: «Что может и чего не может дошкольник» 

(особенности развития детей дошкольного возраста)» (7 чел.),«Какие 

требования можно и нужно предъявлять ребенку» (8 чел.), «Игра – это 

серьезно» (7 чел.),«Воспитание без наказания» ( 12 чел.);- круглый стол 

«Развитие движений ребенка в зимний период» (8 чел.); 

- семинар-практикум «Как отвечать на детские вопросы» (6 чел.) 

- совместные развлечения родителей с детьми: участие в новогоднем 

празднике ДОУ (14 чел.) 

Индивидуальные консультации по запросам родителей – 71 чел. 

 

Работа консультационного пункта востребована и необходима для данной 

категории детей и родителей. 

 

 2010-2011 

уч.г. 

2011-2012 уч.г. 2012-2013уч.г. 

Количество 

консультаций 

 

64 
индивидуальных 

34 

групповых- 8 

индивидуальных - 71 

групповых – 6 

совместных - 1 
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В ДОУ сложилась определенная структура управления, 

обеспечивающая системность работы: согласование целей, возможностей 

учреждения, интересов работников, участия родителей в управлении и 

позволяющая построить перспективу развития детского сада. 

 

Организационная модель управления 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административную службу возглавляет заведующая – Засухина О.М. 

(р/т 24-56-95), методическую – старший воспитатель Кангина Н.Н. (р/т 24-

76-55), психологическую – педагог-психолог Жихарева Ю.Н. (р/т 24-76-55), 

медицинскую – врач-педиатр Пешкова Т.В. (р/т 24-76-55), хозяйственную – 

зам зав по АХР Павлов А.А. С. (р/т 24-76-55). 

Серьезные решения обсуждаются и согласовываются с Советом 

трудового коллектива, в состав которого входят 8 человек. Это 

представители всех подразделений коллектива. Председатель - воспитатель 

Грачева Г.В. Отдельные вопросы выносятся на обсуждение Общего собрания 

коллектива. 

В работе детского сада помогает родительский комитет. В него 

избраны по 1 человеку от каждой группы. Председателем является 

Полянцева В. В. (группа №4). 

Управление детским садом строится на основе документов, 

регламентирующих его деятельность: закона РФ «Об образовании», 

учредительного договора, устава МДОУ, локальных документов, 

положением о ДОУ, правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностных инструкций, родительского договора, договора с учредителем. 

Для связи с общественностью и получения информации из жизни 

детского сада создан сайт нашего дошкольного учреждения: 

http://mdou140.edu.yar.ru 
 

 

Руководитель 

Родительский 

комитет ДОУ 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

 

Административно

-хозяйственная 

служба 

 

Методическая 

служба 

 

Психологическая 

служба 

 

Медицинская 

служба 
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2. Особенности образовательного процесса. 
 

В настоящее время в ДОУ реализуется основная образовательная 

программа составленная с учетом Федеральных государственных 

требований к структуре и условиям основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, комплексной программы «Радуга» 

(под редакцией Т.Н.Дороновой), «Программы коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения дошкольников с ЗПР» (под редакцией С.Г.Шевченко) 

для детей 5-7 лет, «Программы воспитания и обучения детей с общим 

недоразвитием речи» (под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной). 

Педагогами имеют возможность использовать также дополнительные 

(парциальные) образовательные программы и технологии. 

 

Остались прежними приоритетные направления работы ДОУ: 

 коррекционно-развивающее; 

 познавательно-речевое; 

 социально-личностное; 

 физкультурно-оздоровительное. 

 

Организация воспитательно-образовательного процесса в детском саду 

по-прежнему имеет свои особенности: 

 коррекционно - развивающая работа строится на основе 

предварительного всестороннего обследования ребенка, которое проводится 

2 раза в год. С учетом полученных результатов строится индивидуальная 

траектория развития каждого ребенка; 

 коррекционный процесс сливается с воспитательно-образовательным; 

 ведущая роль в коррекционной работе принадлежит специалистам: 

учителю-логопеду, учителю-дефектологу. Для более качественного усвоения 

материала детьми, в воспитательно-образовательную работу вовлечены 

специалисты разных направлений (музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре, педагог-психолог) и воспитатели; 

 в формы организации воспитательно-образовательного процесса 

внесены изменения: фронтальные занятия допускаются только в старших и 

подготовительных группах, в средних группах - образовательные события; 

 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. 

. 
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Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса в 

этом учебном году является качественная подготовка детей к обучению в 

школе. 

Индивидуальный профиль готовности к обучению в школе 

за 2012 – 2013 уч.г. 

 

Уровень школьной 

готовности (логопедия) 

28 детей 

Начало учебного года Конец учебного года 

Кол-во чел. % Кол-во чел. % 

Высокий 3 11% 13 46% 

Выше среднего 4 14% 13 46% 

Средний 13 46% 2 8% 

Ниже среднего 8 29% -  

Низкий - - -  

 

Уровень школьной 

готовности (ЗПР) 

27 детей 

Начало учебного года Конец учебного года 

Кол-во чел. % Кол-во чел. % 

Высокий -  -  

Выше среднего 2 7% 12 44% 

Средний 13 49% 9 33% 

Ниже среднего 3 11% 5 19% 

Низкий 9 33% 1 4% 

В 2012-2013 учебном году уровень школьной готовности большинства 

выпускников детского сада – средний и выше среднего, что свидетельствует 

о школьной зрелости детей. 1 ребенок -  с низким уровнем ДШГ (диагноз 

F70).  5 детей с уровнем развития школьных навыков ниже среднего.  

 

Изменение уровня мотивации 

 

Уровень мотивации 

(ОНР) 

Начало учебного года Конец учебного года 

Кол-во чел. % Кол-во чел. % 

сформирована 26 93%  28 100% 

Не сформирована 2 7% -  

 

Уровень мотивации 

(ЗПР) 

Начало учебного года Конец учебного года 

Кол-во чел. % Кол-во чел. % 

сформирована 20 74% 25 93% 

не сформирована 7 26% 2 7% 

 

К концу учебного года у большинства детей сформирована 

мотивационная готовность к обучению в школе: у 19 выпускников 

сформирована учебно-познавательная мотивация, у 36 выпускников 
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преобладают внешние мотивы обучения. Все дети имеют положительное 

отношение к школе. 

 

Программа начального школьного обучения 

 

Программа начального 

обучения 

 

Кол-во чел. % 

Традиционная 38 69% 

Коррекционная 17 31% 

 

17 выпускникам рекомендовано обучение в классе коррекции VII вида, 

38 детей будут обучаться в общеобразовательной школе по традиционной 

системе обучения. 1 ребенок остаётся на дублирование подготовительной 

группы детского сада по результата ПМПК. 

 

Таким образом, в целом отмечается достаточный уровень готовности 

детей к школьному обучению. Это заслуга всего педагогического коллектива, 

занимающегося своевременной диагностикой, профилактикой и коррекцией 

детей, имеющих нарушения в речевом и психофизическом развитии. 

 

Детям ДОУ предоставлены дополнительные бесплатные 

образовательные услуги: 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

направление 

развития 

Кружок «Красивая спинка», занятия 

иппотерапией, совместные занятия детей и 

родителей. 

Познавательно-

речевое 

направление 

Посещение библиотеки им. Гайдара. 

Социально-

личностное 

направление 

Клуб «Знайка» (нравственно-правовое 

воспитание) для детей подготовительных групп. 

 

 

 

В детском саду в настоящий момент нет платных образовательных 

услуг. 

 

Оздоровительная работа в ДОУ строится на основе программы 

«Педагогика здоровья», которая разработана творческой группой детского 

сада. В нашем учреждении сложилась эффективная система 

оздоровительно-профилактических и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, включающих традиционные и инновационные формы работы 

с детьми. Это: 
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 иппотерапия;  

 аквааэробика; 

 кружок «Красивая спинка»;  

 разные виды утренних гимнастик: ритмическая, эмоционально-

стимулирующая, логопедизированная, традиционная; 

 рациональный двигательный режим: фронтальные занятия 

физкультурой в зале и на свежем воздухе (зимой на лыжах), 

физкультминутки, подвижные игры, динамические паузы, гимнастика 

после сна, физкультурные досуги и праздники, дни здоровья, 

самостоятельная двигательная активность детей;  

 самомассаж; 

 фитопрофилактика; 

 полоскание горла; 

 обливание рук прохладной водой; 

 аромотерапия.  

 

Особое внимание в ДОУ уделяется организации рационального 

питания. От этого зависит здоровье наших детей. Питание сбалансировано и 

построено на основе 20-дневного меню, с учетом потребностей детского 

организма в белках, жирах, углеводах и калориях. Третье блюдо 

витаминизируется аскорбиновой кислотой. В рацион включаются овощи, 

фрукты и соки (при стабильном финансировании). Медицинские работники 

следят на пищеблоке и группах за соблюдением санитарных норм, 

контролируют закладку и технологию приготовления блюд и нормы их 

выхода. Помогают им в этом члены Совета трудового коллектива. 

 

Диапазон сотрудничества с социальными партнерами в этом учебном 

году остался прежним: 

 Поликлиника №5, ЯГМА (факультет педиатрии). 

Проходило обучение студентов на база д/сада. Они присутствовали на 

гимнастиках, занятиях по физической культуре, анализировали 

увиденное, проводили обследование детей, давали рекомендации 

педагогам и родителям. 

Посещение детьми групп №6, №2 занятий в бассейне (1 раз в неделю); 

 КСШ «Кабриолет». 

Индивидуальные занятия по иппотерапии (2 раза в неделю). 

Участие в празднике «Масленица»; 

 Библиотека им. Гайдара. 

Посещение детьми группы №4 занятий 1 (раз в неделю). 

 Центр «Лад». 

Посещение воспитанниками ДОУ различных студий и секций. 
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3. Условия осуществления образовательного процесса. 
 

Материально-техническая база ДОУ соответствует его типу и виду. В 

детском саду рационально использованы все помещения для развития 

каждого ребенка и его эмоционального благополучия. 

В учреждении функционируют: 

 10 групп, все со стационарными спальнями, игровой комнатой, 

буфетной, приемной, туалетом; 

 кабинеты учителя-логопеда – 6; 

 кабинеты учителя-дефектолога – 4; 

 кабинет педагога-психолога: 

 методический кабинет; 

 музыкальный и спортивный залы; 

 кабинет врача-педиатра; 

 процедурный кабинет; 

 изолятор; 

 прогулочные площадки, веранды – 10; 

 цветники; 

 пищеблок; 

 прачечная; 

 бухгалтерия; 

 столовая для сотрудников. 

 

Администрация ДОУ совместно с сотрудниками и родителями детей 

постоянно работают над укреплением материально-технической базы. 

 

В 2012-2013 учебном году 

за счет бюджетных средств приобретены: 

 энергосберегающие лампы (123 шт.); 

 шлифовальная машинка (1шт.); 

 дрель аккумуляторная (1шт.); 

 лестница 3-х секционная (1шт.0; 

 стремянка (1шт.); 

 перфоратор (1шт.); 

 мониторы (3шт.); 

 МФУ Canon (1 шт.) 

 принтер Canon (1 шт.) 

 плита 4-х комфорочная (1 шт.) 

 розетки, стартеры, выключатели; 

 светильники (8 шт.);; 

 кастрюли (9шт.); 

 миски нерж. (1 шт.); 
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 дуршлаг (1 шт.); 

 огнетушители с подставкой (7 шт.); 

За счет родительской платы приобретены: 

 стол производственный (1 шт.) 

 электроводонагреватель проточный (1 шт.); 

 ванна моечная (1 шт.); 

 моющие средства; 

 канцелярские товары; 

 бумага офисная;  

 сучкорез (1 шт.); 

 грабли веерные (2 шт.); 

 электрокипятильник (1 шт.); 

 машина стиральная HOTRON – ARISTON (1 шт.); 

 спецодежда (медики, рабочие, повара); 

 кружки детские (160 шт.); 

 тарелки детские (100шт.); 

 ножи для кухни (2 шт.); 

 ведро (2 шт.); 

 ковши (4 шт.); 

 энергосберегающие лампы (80 шт.);. 

За счет спонсорской помощи приобретены: 

 магнитола HYUNDAI – H 1443 (1 шт.); 

 стенд (2 шт.); 

 шкаф (12 шт.); 

 обогреватель масляный (1шт.); 

 стулья «Дошколенок» (14 шт.); 

 стенка угловая (группа №2); 

 игровой модуль (группа №5); 

 шкаф-тумба (группа №9); 

 стол с надстройкой и тумбой (группа №10). 

 

Развивающая среда ДОУ создана с учетом возрастных возможностей 

детей и опорой на личностно-ориентированную модель взаимодействия 

между педагогом и детьми. Она обеспечивает богатство сенсорных 

впечатлений, является безопасной, комфортной, надежной, эстетичной и 

носит развивающий характер.  

Помещение каждой группы разделено на несколько уголков:  

 сюжетно-ролевых игр; 

 строительных игр; 

 спортивный; 

 книжный; 

 уголок природы и опытно-экспериментальной деятельности; 
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 логопедический; 

 коррекционно-развивающий; 

 уголок уединения; 

 учебный центр; 

 уголок изодеятельности. 

 

 В уголке сюжетно-ролевых и строительных игр представлен 

разнообразный игровой материал: куклы и одежда для них, кукольная 

мебель, коляски, бытовая техника, телефоны, весы, посуда, муляжи овощей, 

фруктов, хлебобулочных изделий, инструменты для труда и т.д. Есть также 

одежда для ряженья, в которую ребенок может переодеться и стать тем, кем 

он хочет и различные виды конструкторов: «Лего» (мелкий и крупный), 

напольный, железный настольный, мягкие объемные модули и др.  

 

Спортивный уголок создан в каждой возрастной группе детского сада 

для самостоятельной двигательной активности детей. Он включает в себя 

физкультурное оборудование: мячи, скакалки, гимнастические палки, 

корзины, кегли, кубики, канаты, вертикальные стенки для лазания. 

 

Книжный уголок содержит книги, объединенные единой темой в 

соответствии с учебным планом. Типы и уровни трудности книг 

определяются возрастом и интересами детей. Педагоги совместно с детьми 

изготавливают свои книжки-самоделки, которые занимают почетное место 

на полке рядом с теми, которые куплены в магазине. 

 

Уголок природы и опытно-экспериментальной деятельности включает 

в себя разнообразные комнатные растения, сезонные растительные объекты 

(посадки рассады различных цветочных культур, посевы для получения 

зелени и проведения опытов и наблюдений). Находящийся здесь бросовый 

материал (пустые пластиковые бутылки, пробки, сломанные часы, катушки, 

обрезки тканей и т.д.) и природный материал (шишки, желуди, коряги, 

листья, мох, пух и т.д.) используются для ручного труда и технического 

творчества. Имеется также и лабораторный материал: лупы, микроскоп, 

термометры, сосуды, пробирки, линейки, компас. 

 

В логопедическом и коррекционно-развивающем уголках собраны 

пособия, ориентированные на познавательно-речевое и эмоциональное 

развитие ребенка, игры для развития мелкой моторики.  

 

Уголок уединения оснащен диванчиком с подушками, мягкими 

игрушками, книгами, фотоальбомами семей воспитанников. Он создан для 

снятия накопившегося у ребенка напряжения, раздражения, агрессии, 

поднятия настроения и психологического комфорта ребенка. 
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Учебный центр это место проведения подгрупповых и 

индивидуальных занятий с детьми. 

 

Уголок изодеятельности дает детям возможность получить 

удовольствие от знакомства с новыми материалами, обогащает их 

тактильные ощущения. В этом уголке находятся краски, бумага, картон, 

карандаши, ножницы, кисточки, клей, мелки, трафареты, краски-раскраски, 

пластилин, глина и многое другое. 

Территория, прилегающая к зданию ДОУ и используемая для прогулок 

и игр на свежем воздухе, рассматривается как часть развивающего 

пространства, в пределах которого осуществляется игровая, свободная 

деятельность детей. Участки, спортивную площадку коллектив педагогов 

поддерживает в надлежащем состоянии, хотя и существуют материальные 

трудности. Территория хорошо озеленена, имеются цветочные клумбы. 

 

4. Результаты деятельности ДОУ 

 

Результаты оздоровительной работы ДОУ 
Оздоровительная работа строится на основе программы «Педагогика 

здоровья», разработанной творческой группой детского сада. В рамках 

оздоровительно-профилактической работы: 

 проводятся групповые, подгрупповые и индивидуальные занятия с 

детьми; 

 работает кружок «Красивая спинка»; 

 дети старших групп №6, №2  посещают бассейн поликлиники №5; 

 проводятся занятия по иппотерапии с детьми групп с ЗПР; 

 3-х разовая прогулка дает положительный закаливающий эффект; 

 обучение ходьбе на лыжах в зимний период; 

 проводятся различные виды гимнастик. 

 

Группы здоровья. 

 

 
2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

1 - - - 

2 70 – 51,9% 82 – 60,3% 82 – 59% 

3 60 – 44,4% 50 – 36,8 56 – 40% 

4 5 - 3,7% 4 – 2,9% 2 – 1% 

 

Отсутствуют дети с 1 группой здоровья. 
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Уменьшилось количество детей с 2 и 4-й группой здоровья (за счет детей-

инвалидов), увеличилось количество детей с 3-й группой здоровья (за счет 

эндокринологической патологии – ожирение). 

 

 
2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

Пропущено 

по болезни 

1-м ребенком 

22дн. 25дн. 31,9дн. 

Индекс 

здоровья 
14,4% 17,1% 17,2% 

Количество 

инвалидов 
6чел. 4чел. 2чел. 

 

Количество пропущенных дней детьми по болезни увеличилось, по 

сравнению с предыдущими годами, за счет продолжительности заболевания 

у одного ребенка (это часто болеющие дети, которых стало больше – 36 

человек). Этот показатель отразился на индексе здоровья, который выше чем 

в других ДОУ. Стабильность индекса здоровья свидетельствует о 

качественной работе в этом направлении. Общая заболеваемость по 

сравнению с 2011 годом ниже на 10,4% и составила 311,9. Инфекционная и 

соматическая заболеваемость так же ниже. 

Часто болеющих детей 36 человек. Они получали индивидуальные 

рекомендации по профилактике ОРЗ: сонация носоглотки, витаминно-

минеральный комплекс, иммунно-модуляторы, щадящее закаливание. Во 

время повышенной заболеваемости проводилось полоскание горла 

эвкалиптом, календулой, витаминотерапия, использовались фитонциды (лук, 

чеснок). 

 

Организованы занятия в бассейне для детей 2-х групп (№2,6). 

 

Основная 

патология 

2010-2011  

уч. год 

2011-2012  

уч. год 

2012-2013 

Уч. год 

Дыхательная 

система (включая 

аллергические 

проявления) 

 

91 

 

123 
46 

Ортопедия 106 104 62 

Нервно-психич. 

расстройства 

86 89 
88 

Сердечно-

сосудистая 

24 34 
14 

ЖКТ (включая 7 34 28 
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кариес) 

Патология зрения 21 15 18 

Аллергопатология 

(кожная) 

19 11 
8 

Дефекты речи 136 136 140 

Эндокринная 

патология 

 

11 

 

9 
13 

Нефроурология 10 8 8 

ЧБД 32 28 36 

 

Изменение показателей заболеваемости в частности дыхательной 

системы, ортопедии. сердечно-сосудистой системы объясняется новым 

набором детей. 

     Выявлены следующие недостатки в работе: 

- не систематически проводятся закаливание, полоскание рта, 

физкультурные паузы на занятиях, утренний фильтр (опрос 

родителей); 

- утренний прием детей в группе часто проводится без опроса 

родителей; 

- нарушение режима дня: поздний выход на прогулку, нарушения по 

проведению тихого часа, поздний подъем; 

- не всегда есть преемственность при передаче смен воспитателей; 

- поздно начаты занятии в кружке «Красивая спинка»; 

- неправильное построение физкультурного занятия по составным 

частям (не правильный прирост пульса); 

- нет постоянства в использовании офтальмотренажеров, в 

проведении гимнастики для глаз. 

 

 

Результаты формирования двигательных умений 
 

Работа с детьми 

Обследование детей детского сада на уровень физической 

подготовленности на конец учебного года показало, что из 139 детей 

составляет: 

ниже возрастной нормы-15 (11%) 

соответствует возрасту-83 (60%) 

выше возрастной нормы-41 (29%) 
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По группам: 

 

№ группы Ниже 

возрастной 

нормы (человек) 

Соответствует 

возрасту 

(человек) 

Выше 

возрастной 

нормы (человек) 

1 4 4 5 

2 - 5 8 

3 4 10 - 

4 2 8 4 

5 - 9 5 

6 2 10 2 

7 - 6 8 

8 2 10 2 

9 1 12 1 

10 - 9 5 

 

среди  55 детей выпускного возраста: 

ниже возрастной нормы-9 (16%), 

соответствует возрасту-34 (62%), 

выше возрастной нормы-12 (22%). 

Рост уровня физической подготовленности детей в детском саду 

достигнут за счет постановки правильных и своевременных физкультурно-

оздоровительных и коррекционных задач, решаемых в непосредственной 

образовательной деятельности в области «Физическая культура». 

 Среди показателей физической подготовленности детей высокими 

являются показатели – скоростно-силовых качеств (прыжок в длину с места, 

бег); средними – гибкость, метание, статическое равновесие и координация 

движений. Данные показатели достигнуты благодаря включению в 

физкультурные занятия дополнительных упражнений на развитие гибкости и 

координации движений. 

 Высокий процент детей с уровнем физической подготовленности ниже 

возрастной нормы обусловлен тем, что эти дети имеют 3 и 4 группы 

здоровья, часто пропускали детский сад (в том числе и по причине болезни), 

имеют сочетанные диагнозы и особенности психомоторного развития. 

 Совершенствованию двигательных умений и навыков так же 

способствовали запланированные и проведенные мероприятия: ежедневная 

утренняя ритмическая гимнастика, спортивный праздник «Зимние забавы», 

физкультурное развлечение «Аты-баты, мы солдаты», досуги, совместные 

открытые занятия  и развлечения на всех возрастных группах. 

 В течение учебного года дополнительные коррекционные занятия 

«Красивая спинка» по желанию родителей и рекомендациям врача-педиатра 

посетили 25 детей. По окончании занятий дети не только получили 
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представление о значимости правильной осанки для здоровья человека, но и 

научились принимать и фиксировать правильное положение тела в 

пространстве, укрепили свой мышечный корсет. Родители получили 

возможность повысить свою компетентность в вопросах сохранения и 

укрепления приобретенных навыков у детей. Данный вид работы проводился 

под контролем кандидата медицинскизх наук, преподавателя ЯГМА 

Шубиной Е.В. и студентов ЯГМА. 

 В зимний период были проведены запланированные занятия по 

обучению детей ходьбе на лыжах во всех возрастных группах. Большинство 

детей освоили начальные навыки лыжной подготовки: умение нести лыжи, 

раскладывать их на снегу, снимать. Трудности вызывает процесс одевания 

лыж, что наблюдается в основном у детей коррекционных групп, где хуже 

развита координация движений, равновесие, крупная и мелкая моторика. Все 

дети детского сада освоили ступающий шаг, большинство скользящий шаг и 

повороты на месте и при движении по учебной лыжне. У детей наблюдается 

стойкий  интерес к этим спортивным упражнениям. 

 

Работа с родителями в учебном году строилась по сложившейся 

системе взаимодействия с семьей по физическому воспитанию ребенка,   и  

было проведено: 

 

 совместные физкультурные занятия группах № 5.6,8 на темы: 

«Разноцветная осень», «Как хорошо заниматься вместе», «Веселые 

мячики». 

 открытые физкультурные занятия  в группах №3,5,6. 

 Разработана и представлена наглядная информация с консультацией на 

стенд «Здоровый образ жизни» и сайт детского сада на темы: 

«Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата», «Выбор 

спортивной секции для ребенка», «Как построить горку во дворе», 

«Ставьте ребенка на лыжи», «Насколько важна физическая готовность 

ребенка к школе», «Мастер мяча», «Правила организации игровой 

деятельности за компьютером».  

 

Работа с педагогами: 

 

В течение учебного года педагогам групп предоставлялся материал для 

организации оптимального двигательного режима детей в свободное время 

(подвижные игры, считалки, заклички и т.д.). Подбор материала 

осуществлялся согласно тематического плана детского сада и каждой 

группы, с учетом рекомендаций специалистов групп. 

 В ноябре состоялся открытый просмотр для педагогов 

«Взаимодействие педагогов в процессе физкультурно-оздоровительной 

работы». В результате проведенной консультации и просмотренного занятия 

педагоги систематизировали свои знания (стали больше внимания уделять 
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дисциплинарным моментам во время проведения физкультурного занятия, 

правильность выполнения упражнений, правильную осанку ориентировку в 

пространстве зала; так же осуществлять дифференцированный подход к 

ослабленным детям, детям нуждающимся в индивидуальной помощи, 

принимать активное участие в играх. 

С сотрудниками были проведены запланированные мероприятия: 

организованный выезд в парк отдыха «Забава», соревнования в празднику 6 

марта «Большие гонки». 

Совместно с педагогами и специалистами нашего сада стали 

победителями в соревнованиях «Лыжня России» (3 место). 

 

Методическая работа: 

 

В течение года осуществлялось тесное сотрудничество  с 

ординатурой  ЯГМА (проведено 2 открытых занятия и обследование 

детей).  

В течение учебного года осуществлялось планирование и подбор 

материала по теме «Использование народных подвижных игр в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста со смешанным специфическим 

расстройством развития». В итоге проделанной работы был проведен 

праздник для детей с использованием народных подвижных игр «Зимние 

забавы». 

В марте на базе детского сада прошло методическое объединение 

инструкторов по физической культуре Заволжского района по теме 

«Использование танцевальной программы Zumba Fitness в организации 

физкультурно-оздоровительной работы с педагогами ДОУ» В результате 

мастер-класса и презентации опыта работы инструктора физической 

культуры района получили представление о системе работы в данном 

направлении. 

 

В течение года  был обновлен физкультурный инвентарь, 

приобретены новые волейбольные мячи, кегли. Оздоровительная 

инфраструктура физкультурного зала требует обновления, для чего 

разработан проект обновления.  
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Анализ выполнения и усвоения детьми «Программы воспитания и 

обучения детей в д/саду» по разделам и возрастным группам. 

 
образовательные области 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 итого 

Здоровье   100 100 93 100 100 100 93 100 100 64 95 

Безопасность   100 100 93 100 93 100 71 100 100 50 90,7 

Труд  100 100 100 100 100 100 86 100 100 50 93,6 

Социализация  100 100 86 100 86 93 50 100 100 71 88,6 

Коммуникация  100 100 36 93 93 50 7 86 100 50 71,5 

Познание  конст-ние 100 100 100 100 100 100 0 93 100 21 81,4 

окруж. мир 100 100 100 100 100 71 79 93 100 43 88,6 

ФЭМП 100 100 36 100 100 50 79 93 100 57 73,6 

Художественное 

творчество 
рисование 100 100 100 100 100 100 0 93 100 7 80 

лепка 100 100 100 100 100 79 0 93 100 57 82,9 

аппликация  100 100 100 100 100 100 0 93 100 29 82,2 

приобщ-ие  100 100 86 100 100 29 0 93 100 57 76,5 

чтение худ.лит.  100 100 86 100 100 64 57 93 100 43 84,3 

физкультура  64 100 57 86 100 79 93 79 100 100 86 

музыка  79 100 79 100 100 93 100 93 100 79 92 

  96 100 83.4 98 98 81 47.4 93,5 100 52 85\4.3 

 

Уровень усвоения программы детьми подготовительных  групп: 

 

99% - в логопедических группах (№4,9);  

94,75% - в группах с ЗПР (№1,8). 

 

Общий показатель усвоения программы в ДОУ за 2012–2013уч.г. – 85% 

 

Низкий результат – 71,5 % в разделе «Коммуникация». 

    73,6% в разделе Познание (ФЭМП) 

76,5% в разделе Художественное творчество 

(приобщение к изобразительному искусству) 
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Уровень развития интегративных качеств воспитанников ДОУ. 

 

 

Результаты педагогической активности. 

Участие педагогов в районных, городских и областных 

мероприятиях. 
Районные: 

1. Конкурс от Росгосстрах «Самая красивая новогодняя ёлка»; 

2. «Мама, папа, я – творческая семья» 

3. Конкурс рисунков «Мой папа – самый лучший» 

4. МО логопедов «Развитие фонематического восприятия» на базе ДОУ 

учитель – логопед Фещенко А.П.; 

5. МО инструкторов по физической культуре «Использование 

танцевальной программы ЗУМБА в организации и физкультурно – 

оздоровительной работы с педагогами ДОУ» 

       инструктор по физической культуре Борботунова И.А.; 

6. Фестиваль художественно-прикладного творчества работников 

образования Заволжского района «Таланты земли Заволжской»  

воспитатели Афанасьева М.Н., Кшукина Е.Ю. 

ИНТЕГРАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  итог

о  

Физически развитый, овладевший 

основными культурно-гигиен. навыками  

65 100 100 100 100 100 100 93 100 100 95  

Любознательный,  активный  65  100 100  100 86  93  100 71  100  93  89  

Эмоционально  отзывчивый  79 100 100 100 100 79 100 93 100 100 93  

Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия  

79 100 100 100 93 93 100 93 100 93 94  

Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия  

72 100 100 100 93 100 100 100 100 100 96  

Способный решать интеллектуальные  

и личностные задачи  

65  100 100  100 86  64  100 93  100  100  89  

Имеющий первичные представления о 

себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе  

86 100 100 100 100 86 100 86 100 100 95  

Овладевший универсальными  

предпосылками учебной деятельности  

86 100 100 100 100 100 100 93 100 79 95  

Овладевший необходимыми  умениями 

и  навыками  

86 100 100  100 100 100 100 93 100 93 97  

  Среднее по группе  76  100  100  100  95  90  100  90  100  95    
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Городские: 

1. «Смотр художественного творчества»  

воспитатели Силина Л. А. Розова Г.С.; 

2. «Лестница успеха» - организационно – деятельностная игра  

воспитатель Силина Л.А. 

3. Фестиваль прикладного творчества «Праздник талантов»  

воспитатели Силина Л.А., Розова Г.С.; 

4. Конкурс педагогического мастерства работников дошкольного 

образования «Золотой фонд»  

воспитатель Лабутина Н.А. – дипломант; 

5. «Педмарафон -2013» мастер-класс по теме: «Игровая технология 

интеллектуально-творческого развития детей дошкольного возраста 3-7 лет».  

учитель-дефектолог Малышева И.В., учитель-дефектолог Фролова С.В., 

воспитатель Грачева Г.В., воспитатель Загвоздкина Т.С.; 

6. «Педмарафон – 2013» «Современная образовательная среда: ФГТ и 

ФГОС» презентация опыта работы по теме «Преемственность ДОУ и 

школы».  

заведующая Засухина О.М.; 

7. «Педмарафон – 2013» «Современная образовательная среда: ФГТ и 

ФГОС» презентация опыта работы «Система методической работы по 

реализации ФГТ»  

       старший воспитатель Еремина С.В.; 

8. «Лыжные гонки».  

педагог – психолог Жихарева Ю.Н., воспитатель Афанасьева М.Н., 

инструктора по физической культуре Никольская Ю.Н., Борбатунова И.А.; 

9. Участие в фестивале «Открой себя».  

старший воспитатель Кангина Н.Н., воспитатель Мусалямова С.С., 

учитель – дефектолог  Середнякова Г.Н.; 

10. Интеллектуальная игра для молодых специалистов 

«Профессиональное общение».  

воспитатели Дубова Е.В., Чекаурова А.А., Загвоздкина Т.С; 

11. Творческий конкурс среди молодых специалистов «Ярославль – 

город детства. Презентация», «Ярославль – город детства. Фото». 

воспитатели Дубова Е.В., Чекаурова А.А., Загвоздкина Т.С.; 

12.  «Круглый стол. Молодые молодым» для молодых педагогов 

МСО.  

воспитатели Дубова Е.В., Чекаурова А.А., Загвоздкина Т.С.; 

13.  Конкурс «Покормите птиц зимой»  

Коллективная работа педагогов. 

14.  МО учителей – дефектологов «Использование ИКТ в работе 

учителя дефектолога»  

учитель – дефектолог  Середнякова Г.Н.; 

15.  Мастер – класс по теме «Логопедический массаж»  

участники воспитатели Чекаурова А.А., Дубова Е.В;. 
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16. Конкурс «Азбука творчества»  

воспитатели Чекаурова А.А, Дубова Е. В.(2 место), Афанасьева М. Н; 

17.  Конкурс – выставка декоративно – прикладного и 

художественного творчества детей с ОВЗ «Мир, который я люблю»  

воспитатели Грачева Г.В., Афанасьева М.Н.; 

18. Экологическая и природоохранная деятельность в детском саду 

компенсирующего вида №140 Заволжского района города Ярославля; 

 

Областные: 

1. Конкурс на лучшую обучающую игру «Дорожная азбука» 

воспитатели Грачева Г. В., Силина  Л.А., Лабутина Н.А., Абрамовская И.В., 

учитель – дефектолог  Малышева И.В., учитель – дефектолог  Фролова С.В. 

2. Региональная научно – практическая конференция «Реализация ФГТ к 

структуре ООП ДО: опыт, проблемы, перспективы»  

педагог – психолог Жихарева Ю.Н., педагог – психолог Еремина С.В..; 

3. Межрегиональная видеоконференция психологов «Психологическое 

сопровождение инновационной деятельности».  

педагог – психолог Еремина С.В..; 

4. Конкурс «Лучшее образовательное учреждение» (участники)  

5. КПК «Взаимодействие специалистов в коррекционной работе ДОУ» 

Интегрированное занятие с детьми средней группы для психологов по 

логоритмике. 

педагог-психолог Жихарева Ю.Н.. учитель-логопед Екимова Л.П. 

6. Региональная видеоконференция «Решение задач современного 

дошкольного образования: оценка качества дошкольного образования». Тема 

выступления «Оценка качества создаваемых условий реализации ООП в 

ДОУ».  

старший воспитатель Кангина Н.Н., педагог – психолог Жихарева Ю.Н.; 

 

 

Всероссийские: 

1. Конкурс «Лучший специалист в области образования лиц с ОВЗ 2012-

13 уч.г» в номинации «Лучшее учебное пособие в области спец образования 

и спец психологии».  

коллектив учителей-логопедов (лауреаты); 

2. Конкурс «Современный детский сад – 2013»  

старший воспитатель Кангина Н.Н.(лауреат); 

 

 Участие педагогов в мероприятиях ДОУ 

 

1. Мастер – класс «Музыкально – дидактическая игра своими руками».  

музыкальные руководители Суровцева А.И., Белых Л.Ю. 

2. Консультация для воспитателей «Занимательная математика». 

учитель – дефектолог Середнякова Г.Н. 



 22 

3. Открытое занятие «Путешествие в страну Сообразилию».  

учитель – дефектолог Середнякова Г.Н. 

4. Консультация «Грамматически правильная речь педагога».  

учитель – логопед Фещенко А.П.; 

5. НОД с детьми подготовительной группы «Школа волшебных наук 

воспитатель Павлова М.А.; 

6. НОД с детьми подготовительной группы «Яблочная история» 

воспитатель Лабутина Н.А.; 

7. Мастер – класс «Волшебный мир игр Воскобовича».  

учитель – дефектолог  Малышева И.В., воспитатель Грачёва Г.В.; 

8. Открытое занятие «Взаимодействие педагогов в процессе 

физкультурно – оздоровительной работы».  

инструктор по физической культуре Никольская Ю.Н.;  

9. Открытое занятие «Обитатели подводного мира»  

        воспитатель Дубова Е.В.; 

10. Открытое занятие  «Пробуждение природы» 

        воспитатель Кшукина Е.Ю.; 

11. Мастер – класс «Нетрадиционные техники рисования. Изонить».  

воспитатель Грачёва Г.В.; 

12. Открытое занятие «Лунтик, Путешествие в подводный мир». 

«Нетрадиционные техники рисования. Граттаж».  

воспитатель Павлова М.А.; 

13. Выставка «Фестиваль осенних поделок»    Шишова О.Г., 

воспитатели групп; 

14. Совместный досуг детей и родителей по физической культуре 

«Разноцветная осень 

инструктор по физической культуре Никольская Ю.Н. 

15. Конкурс «Новогодний колокольчик»;  

все группы 

16. Вернисаж «Очень рады мы зиме»;  

17. Спортивные мероприятия совместно с родителями к «23 февраля» -  

инструктора по физической культуре Никольская Ю.Н., 

    Борботунова И.А.; 

18.  Открытые просмотры в рамках конкурса «Покормите птиц зимой» 

(старшие и подготовительные группы),  

воспитатели Талакань Л.А., Щепеткова О.В., Дубова Е.В., Афанасьева 

М.Н., Мусалямова С.С., Силина Л.А., Лабутина Н.А., Сёмичева О.С.; 

19. Конкурс «Весеннее настроение» 

20. Развлечение «75 лет заволжскому району».  

ст. воспитатель Кангина Н.Н., Еремина С.В., 

 воспитатель Афанасьева М.Н.; 

21. Вернисаж «Весеннее настроение» (фотовыставка); 

22. Конкурс «Папка - передвижка» (все группы); 

23. Планетарий «Первые космонавты».  
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музыкальные руководители Суровцева А.И., Белых Л.Ю.; 

24. Вернисаж «Весеннее настроение» (рисунки); 

25. Интеллектуальная игра «» (подготовительные группы)  

старший воспитатель Кангина Н.Н.,  

учитель-дефектолог Середнякова Г.Н.,  

учитель-дефектолог Фролова С.В. 

 

Результаты выполнения задач годового плана. 
 

Для определения эффективности деятельности ДОУ в выбранных 

направлениях проанализировано выполнение поставленных задач за учебный 

год. 

1-я задача годового плана  «Развивать коммуникативно-речевую 

активность детей в различных видах детской деятельности» решалась 

следующим образом: 

1. Консультация «Грамматически правильная речь педагога». Учителем – 

логопедом были рассмотрены требования к качеству речи педагога, 

компоненты культуры речи и основные речевые ошибки. 

2. Наглядная информация «Развиваем речь ребёнка» на стенде 

«Компетентные родители»  

3. Педсовет «Коммуникативно – речевая активность дошкольников: 

проблемы, пути решения», на котором решались следующие задачи: 

 систематизировать знания педагогов по развитию речевой 

активности детей, систематическом использовании в работе 

разнообразных методов и приемов во всех видах детской 

деятельности.  

 используя коллективные формы работы, способствовать 

активизации творческого потенциала педагогов. 

В результате было принято решение: 

 Для развития речевой активности детей систематически использовать в 

работе разнообразные методы и приемы, как в организованной, так и в 

свободной деятельности воспитателя и детей (в течение года). 

 В общении с родителями быть предельно вежливыми и культурными.  

 Старшему воспитателю подготовить консультацию «Речевой этикет 

педагога» (представлена в виде наглядной информации на стенде). 

 Контроль по оформлению и смене информации в книжных уголках. На 

всех группах данные уголки оборудованы согласно ФГТ. 

 

Стоит отметить, что, несмотря на всю проделанную работу, наблюдаются 

ошибки в речи педагогов, недостаточный уровень мотивации к 

саморазвитию. А также отмечается не высокий (71,5%) уровень освоения 

области «Коммуникация». 
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Предполагаемые изменения: накопление дидактических игр и пособий по 

речевому развитию детей; включение в план контроля работу по данному 

направлению. 

 

2-я задача годового плана  предполагала разработку единой формы 

аналитического отчета по результатам мониторинга детской 

деятельности в соответствии с образовательными областями по ФГТ 

В рамках работы по данному направлению были проведены групповые и 

индивидуальные консультации для педагогов:  

1. «Инструментарий для проведения мониторинга ОО ООП ДОУ»,  

2. «Анализ критериев диагностики по образовательным областям». В 

результате работы педагоги объединились в творческие группы по 

разработке инструментария по ОО, которые работали в течение 3 

месяцев. Результатом стал пакет диагностических материалов по всем 

областям и возрастным группам, который был представлен группами.  

3. «Мониторинг промежуточных результатов развития интегративных 

качеств детей». На консультации педагогам были представлены 

диагностические карты промежуточных и итоговых результатов 

сформированности интегративных качеств детей.  

 

Стоит отметить, что при заполнении сводных карт, определения 

качественного и количественного уровня развития детей группы, 

определения уровня развития интегративного качества «Овладевший 

определёнными умениями и навыками», написания качественного анализа 

результатов работы, у педагогов возникли трудности.  

 

Предполагаемые изменения: организация методического сопровождения 

педагогов; продолжать использование интерактивных форм работы с 

педагогами; включение данного вопроса в план контроля. 

 

3-я задача годового плана  «Активизировать творческий потенциал 

педагогов, детей и родителей в ходе совместной деятельности» 

В результате реализации данной задачи нами планировалось организовать 

на 1 этаже выставочный центр. Посетить открытые занятия педагогов, 

прошедших КПК «Арттерапия в работе с дошкольниками».  

В силу объективных причин (финансовых) данная часть работы была не 

выполнена. 

Было решено создать данный центр на базе 6 и 10 групп. Воспитатели 6 

группы заинтересованы работой в данном направлении и заказали 

необходимое оборудование.  

 

Проведение конкурсов и выставок совместных творческих работ 

родителей, детей и педагогов так же способствует развитию творческого 

потенциала:  
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 Выставка «Фестиваль осенних поделок» 

 Конкурс «Новогодний колокольчик»;  

 Вернисаж «Очень рады мы зиме»;   

 Конкурс «Весеннее настроение» 

  «Мама, папа, я – творческая семья» 

 Фестиваль художественно-прикладного творчества работников 

образования Заволжского района «Таланты земли Заволжской»  

  «Смотр художественного творчества»  

 Фестиваль прикладного творчества «Праздник талантов»  

 Творческий конкурс среди молодых специалистов «Ярославль – 

город детства. Презентация», «Ярославль – город детства. Фото». 

 Конкурс «Азбука творчества»  

 Конкурс – выставка декоративно – прикладного и 

художественного творчества детей с ОВЗ «Мир, который я люблю»  

 

Всё это способствовало творческой активности родителей, педагогов и 

детей. 

Активное участие в данных мероприятиях приняли воспитатели 3,4 и 6 

групп. 

 

1. В рамках работы по данному направлению воспитатель Павлова М.А. 

провела открытое мероприятие «Лунтик, Путешествие в подводный 

мир», педагогам была представлена работа с детьми с использованием 

нетрадиционных техник рисования «Граттаж».   

2. Воспитатель Грачёва Г.В. провела мастер-класс для педагогов 

«Нетрадиционные техники рисования. Изонить» 

3. Педсовет «Нетрадиционные техники рисования как средство развития 

творческих способностей у детей» старший воспитатель Кангина Н.Н. 

На данном мероприятии педагоги познакомились с малоизвестными 

нетрадиционными техниками (по результатам анкетирования) 

выполнения работ. Проявили своё творчество, выполняя работу в НТР. 

Итогом стала выставка детских работ, выполненная НТР «Монотипия».   

 

 

Предполагаемые изменения: включение раздела «приобщение к 

изобразительному искусству» в план контроля, накопление дидактических 

игр и пособий по данному направлению. 
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5. Кадровый потенциал 
 

Характеристика педагогических кадров. 

 

Кадрами ДОУ обеспечено полностью. 

Всего педагогов – 41 человек. 

Из них: 21 воспитатель, 19 специалистов. 

Заведующая МДОУ - 1 

 Старший воспитатель – 1 

 Социальный педагог – 1 

 Учитель-логопед - 7 

 Учитель-дефектолог – 4 

 Музыкальный руководитель – 2 

 Педагог-психолог – 2 

 Инструктор по физкультуре – 3 

 

Аттестационный уровень педагогов. 

 

 

Категория 

 

 

2010-2011 уч.г. 

 

2011-2012 уч.г. 

 

2012-2013 уч.г. 

Высшая 10чел. – 25% 10чел. – 25% 14 чел. – 34 % 

Первая 26чел. – 65% 27чел. – 68% 23 чел. – 56 % 

Вторая 4 чел. –10% 3чел. – 7% - 

Без категории     4чел. - 10% 

 

Аттестационный уровень педагогов постоянно растет: 

 

• на высшую квалификационную категорию аттестованы: учитель – 

дефектолог Малышева И. В., музыкальный руководитель Белых 

Л.Ю., воспитатель Грачева Г. В. 

 

• на первую квалификационную категорию аттестованы воспитатели 

Кшукина Е.Ю., Розова Г. С., Дубова Е. В., инструктор по 

физической культуре Кукушкина Э. А. 

 

• подтвердили первую аттестационную категорию учителя-логопеды 

Куликова Е.В., Фещенко А.П., воспитатель Павлова М.А.. 

 

Уровень аттестации педагогов взаимосвязан с их профессиональным ростом, 

мотивацией деятельности, повышением мастерства. 

 

Курсовую подготовку в 2012-2013 учебном году прошли 15 педагогов: 
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1. заведующая ДОУ Засухина О.М., педагог-психолог Жихарева Ю.Н. 

«Менеджмент организации»; 

2. старший воспитатель Кангина Н.Н. «Современные образовательные 

технологии в ДОУ в условиях ФГТ»;  

3. учитель-дефектолог Фролова С.В. воспитатели Мусалямова С.С., 

Афанасьева М.Н.. –   «ФГТ и ФГОС: Коммуникативная 

компетентность»; 

4. воспитатели Чекаурова А.А., Шушарина О, А., Розова Г.С., – 

«Имидж молодого педагога» (14 ч) 

5. воспитатели Дубова Е.В, Розова Г.С., Загвоздкина Т.С. –  «Активное 

слушание»  (24ч) 

6. воспитатели  Силина Л.А., Смирнова О.Э. «Арттерапия в работе с 

дошкольниками»  

 

В педагогическом коллективе ДОУ создана мотивация на получение 

новых знаний в области дошкольной педагогике, поэтому потребность в 

курсовой подготовке по-прежнему большая.  

 

Свой педагогический опыт обобщили: 

 

воспитатель Щепеткова О.В. 

проект «Живая вода»; 

музыкальный руководитель Белых Л.Ю 

«Развитие эмоциональной сферы ребёнка средствами 

музыки»; 

музыкальный руководитель Суровцева А.И. 

«Значение музыкально – дидактических игр в 

самостоятельной деятельности» 

воспитатель Грачёва Г.В. 

«Развитие навыков конструирования у детей с ЗПР»; 

воспитатель Силина Л.А. 

«Использование нетрадиционных техник рисования в 

работе с детьми ЗПР»; 

воспитатель Лабутина Н.А. 

«Развитие творческого мышления у детей с ЗПР по 

средством развивающих игр» 

воспитатель Дубова Е.В. 

«Формирование навыков безопасного поведения 

посредством изучения ППД» 

воспитатель Павлова М.А. 

«Экспериментирование как средство формирования 

познавательного интереса у детей старшего 

дошкольного возраста при ознакомлении с неживой 

природой» 
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воспитатель Розова Г.С.  

«Народная игра как средство гуманизации пед. процесса» 

воспитатель Кшукина Е.Ю. 

«Развитие связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР через продуктивные 

виды деятельности» 

 

Публикации 

 

учителя-логопеды ДОУ.  

Дидактическое пособие «Слушаем, думаем, играем, 

фонематический слух развиваем»; 

инструктор по физической культуре Никольская Ю.Н. 

Сайт «Openclass», конспект спортивного праздника, 

посвященного 23 февраля «Аты – баты, мы солдаты » 

учитель-логопед Головина Т.С. 

статья в журнале «Логопед» «Развитие речи у детей с 

ОНР» 

Создание собственного мини-сайта в социальной сети работников 

образования nsportal.ru, размещение статей, конспектов, портфолио  

старший воспитатель Кангина Н.Н., 

учитель – дефектолог Малышева И.В., 

воспитатели Дубова Е.Ю, Павлова М.Н, Грачёва Г.В., 

Чекаурова А.А, Розова Г.С., Кшукина Е.Ю., 

«Использование интерактивных дидактических материалов и современных 

образовательных ресурсов в работе с детьми дошкольного возраста» 

(электронный вариант) 

старший воспитатель Кангина Н.Н, 

учитель-дефектолог Середнякова Г.Н.  

 

 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого 

 

Воспитанники/педагоги 3,4 ч. 

Воспитанники/все сотрудники 1,85 ч. 
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6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 
 

В детском саду функционирует бухгалтерия, в штат которой входят: 

главный 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 15627600,00 3368300,00 

2012 19713311,00 3896589,00 

2013 22803100,00 3748058,98 

 

Детский сад финансируется за счет городского и областного бюджета. 
 

Расходование бюджетных средств 2013г. 
 

 Наименование расхода Расход, руб. 

Заработная плата 18133400,00 

Оплата методической литературы 54000,00 

Начисления на оплату труда 4669700,00 

Услуги связи 41900,00 

Оплата потребления тепловой энергии 475300,00 

Оплата потребления электрической энергии 439400,00 

Оплата водоснабжения помещений 86300,00 

Питание детей 764300,00 

Медикаменты 20700,00 

Работы и услуги по содержанию имущества 212258,98 

Прочие работы, услуги  201900,00 

Прочие расходы 1364800,00 

Хозяйственные нужды, канцелярские и 

строительные материалы 

87200,00 

 

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

 

Отдельным категориям воспитанников предоставлена 100% льгота. 

 

Всего льготников – 31 человек. Из них: 

• мать одиночка – 10 чел.; 
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• многодетная семья – 17 чел.; 

• ребенок – инвалид – 2 чел.; 

• работник бюджетной сферы – 1 чел.; 

• Чернобылец – 1 чел. 

 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного 

обсуждения 
В течение 2011-2012 учебного года коллектив ДОУ работал над 

выявленным кругом проблем: 

 неполное финансирование из бюджета; 

 низкий уровень педагогической рефлексии у родителей, их 

 компетентности в вопросах формирования здорового образа жизни 

семьи; 

 недостаточное использование педагогами информационно-наглядных 

форм в работе с родителями; 

 узость кругозора детей, низкий уровень их самостоятельной 

познавательной активности. 
 

 В настоящее время получены следующие результаты: 

 финансирование из бюджета стало более полным и стабильным; 

 повысился уровень педагогической рефлексии и компетентности 

родителей; 

 обновлены родительские уголки в группах; 

 уделено серьезное внимание конструктивной деятельности детей. 
 

8.  Заключение. Перспективы и планы развития 
 

              В данный момент коллектив детского сада считает первоочередными 

следующие проблемы: 

 финансирование из бюджета осуществляется не в полном объеме; 

 организация образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГТ; 

 педагоги уделяют недостаточно внимания художественному 

творчеству своих воспитанников; 

 низкий уровень коммуникативно-речевой активности детей.   

 

После проведенного анализа полученных результатов на 2013-2014 

учебный год намечены следующие задачи: 

 

1. Построение целостного педагогического воспитательно-

образовательного процесса на основе ФГОС.  
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2. Охрана и укрепление физического здоровья детей посредством 

организации двигательной активности детей  

 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

посредством освоения ИКТехнологий 

 

4. Развивать творческую речевую активность детей, используя наглядное 

моделирование как средство развития связной речи ребенка. 

 

5. Организация сюжетно-ролевой игры, как средство всестороннего 

развития ребёнка 

 


