
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

компенсирующего вида № 145 

Дзержинского района города  Ярославля 

по итогам деятельности за 2013 – 2014 учебный год 

 

1. Общая характеристика учреждения 

 Детский сад основан в октябре 1984 года. Построен по типовому проекту, рассчитан 

на 14 групповых ячеек. До 1994 года находился  в ведомстве ЯШЗ. 

С 01.07.1999 г.  учреждение является детским садом компенсирующего вида для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

8 августа 2013 года  ДОУ получило  бессрочную лицензию  на осуществление  

образовательной деятельности  по общеобразовательной программе дошкольного 

образования в группах компенсирующей направленности (для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата), № 267/13. 

2 сентября 2013 года ДОУ получило бессрочную лицензию на осуществление медицинской 

деятельности (медицинский массаж, сестринское дело в педиатрии, педиатрия), № ЛО-76-01-

000948. 

ДОУ расположено по адресу: 11-ый  микрорайон, улица Громова, дом 54- а  

( район к/т «Победа»).  

Режим работы: 5-дневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. 

Правила приема 

Прием детей осуществляется на основании следующих документов: 

 утвержденных комиссией департамента образования мэрии города Ярославля списков 

детей, которые направлены в учреждение; 

 медицинского заключения; 

 заключения психолого-медико-педагогической комиссии для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 заявления о приеме ребенка в учреждение и документа, удостоверяющего личность   

одного из родителей (законных представителей) ребёнка. 

 

 Сведения о группах и воспитанниках ДОУ 

 ДОУ рассчитано на 110 детей. В 2013-2014 уч. г. в  детском саду функционировало  13  

групп компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (203 воспитанника):  

Группы раннего возраста: 

группа № 5  «Ягодка» (от 2 до 3 лет) – 14 детей 

группа  № 8  «Капелька» (от 2 до 3 лет) – 15 детей 

группа № 13 «Светлячок» (от 2 до 3) – 15 детей 

Группы младшего дошкольного возраста: 

группа  № 1 «Пчелка» (от 3 до 4 лет) – 16 детей  

группа № 2  «Радуга» (от 4 до 5 лет) – 15 детей 

группа № 4 «Звездочка» (от 3 до 4 лет) – 15 детей 

группа № 7  «Рябинушка» (от 4 до 5 лет) –14 детей 

группа № 11 «Умка» (от 4 до 5 лет) – 15 детей 

группа № 12 «Капитошка» (от 3 до 4 лет) – 16 детей 

Группы старшего дошкольного возраста: 

группа № 3  «Солнышко» (от 6 до 7 лет) –17 детей 

группа № 6  «Золотинка» (от  5 до 6 лет) –19 детей 

группа № 9  «Ручеек» (от 6 до 7 лет) – 15 детей 

группа № 10  «Семицветик» (от 5 до 6 лет) –17 детей 

 



Структура управления ДОУ  

 Управление дошкольным образовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», иными законодательными актами Российской Федерации,  нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления и уставом учреждения. 

Устав учреждения является основным документом, определяющим задачи и принципы 

образования, регулирующим порядок деятельности детского сада. 

Непосредственное руководство дошкольным образовательным учреждением осуществляет 

заведующий.  

  Учредителем ДОУ является  департамент образования мэрии города Ярославля.  ДОУ 

взаимодействует с городским Профсоюзом работников народного образования и науки. 

Руководитель учреждения – заведующая Шурыгина Нина Михайловна. 

Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются уставом. 

 В состав органов   самоуправления ДОУ входят:  

- общее собрание трудового коллектива,  

- общее  родительское собрание; 

- совет родителей; 

- педагогический совет; 

- профсоюзный комитет. 

  Данные органы самоуправления  являются самостоятельными звеньями в управлении 

ДОУ, имеют собственную организационную структуру и необходимую документацию. 

 

2. Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного, коррекционно-

развивающего и оздоровительного процесса 

 

Педагогический  процесс в 2013/2014 учебном году  обеспечивали 45 педагогов: 

2 старших  воспитателя, 

27 воспитателей, 

5 учителей-логопедов, 

3 учителя-дефектолога,   

1 педагог-психолог,    

4 музыкальных руководителя, 

2 инструктора по физической культуре, 

1 инструктор  по обучению детей плаванию  

 

Образовательный уровень педагогов: 

Высшее  педагогическое образование – 32 (72%) 

Среднее  педагогическое образование – 11 (24%)  

Высшее непедагогическое   - 1(2%) 

Среднее специальное -1(2%) 

Квалификационный уровень педагогов: 

Высшая категория – 8 (20%) 

первая категория – 32 (70%) 

вторая категория – 1 (2%) 

Без категории – 4 (8%) 

 

В 2013/2014 учебном году аттестация педагогов прошла согласно установленному графику.  

Аттестовано 3 педагога: 

 Защитился впервые – 1 педагог. Воспитателю Грандобоевой  О.Б. присвоена первая 

квалификационная категория.  

 Повысил свой квалификационный уровень – 1 педагог.  Воспитателю Колосовой Т.А. 

присвоена высшая  квалификационная категория.  



 Подтвердил  первую квалификационную   категорию – 1 педагог, воспитатель 

Осипова Л.В. 

 

Повышению педагогического мастерства способствовала курсовая переподготовка, которую 

в 2013-2014 учебном году прошли  15 педагогов (30%): 

№ 

п/п 
Ф.И.О. педагога Должность Тематика, количество часов 

1 

Воробьева 

Татьяна 

Валерьевна 

Старший воспитатель 
«Управление государственными и 

муниципальными закупками» 

(72 часа) 
2 

 

Шурыгина Нина 

Михайловна 

Заведующая  

 

3 

 

 

 

Грандобоева 

Ольга Борисовна 
Воспитатель 

«Практическая деятельность воспитателя в 

условиях стандартизации дошкольного 

образования» (72 часа) 

4 

Китаева Елена 

Михайловна 

 

 

Педагог-психолог 

«ФГОС: Содержание и методы 

диагностической, коррекционной и 

реабилитационной работы с различными 

категориями несовершеннолетних» 

(48 часов) 

5 
Корчагина 

Марина Юрьевна 
Воспитатель 

«Предшкольная  подготовка детей в 

контексте преемственности дошкольного и 

начального общего образования» (72 часа) 

 

 

 

6 

Новожилова 

Светлана 

Игоревна 

 

Музыкальный работник 
«Танцевальная ритмика для детей" 

(72 часа) 

7 

Крупинкина 

Татьяна 

Викторовна 

Музыкальный работник 

8 
Переломова Ольга 

Сергеевна 
Старший воспитатель 

«Декоративно-прикладное творчество. 

Основы техники «Скрапбукинг» 

(112 часов) 

9 

Баранова Татьяна 

Андреевна 

 

Инструктор по 

физической культуре 
«Адаптивная физическая культура для детей 

с ОВЗ» (6 часов) 

10 

Варзина Нина 

Арсентьевна 

 

Инструктор по 

физической культуре 

11 

Седышева 

Наталья 

Борисовна 

Учитель-логопед «Логопедический массаж» (16 часов) 

12 

 

Наконечная Елена 

Вадимовна 

 

 

 

Учитель-дефектолог 

«Нейродинамическая ритмопластика как 

средство развития речи у детей 

дошкольного возраста» (8 часов) 



13 
Ермолина Анна 

Александровна 

Учитель-дефектолог 

 

 

 «Нейродинамическая ритмопластика как 

средство коррекции движений и речи у 

детей с ЗПР» (8 часов) 

14 
Редькина Татьяна 

Александровна 
Учитель-логопед 

«Педагогическая коррекция развития детей 

с нарушением эмоционально-волевой 

сферы» (8 часов) 

15 

Новожилова 

Светлана 

Игоревна 

 

Музыкальный 

руководитель 

«Базовая подготовка в области 

информационно-коммуникационных 

технологий» (36 часов) 

В учреждении созданы все условия для мотивации педагогов в повышении своего 

профессионального уровня: повышение квалификации, посещение семинаров, круглых 

столов, конференций, взаимопосещения, активное участие в мероприятиях различного 

уровня. 

 

По результатам работы, профессионализму,  творчеству отмечены  наградами   

регионального, муниципального и федерального уровня: 

заведующая  ДОУ  Шурыгина Нина Михайловна – ветеран труда,  почетный работник 

общего образования РФ, в 2009 году отмечена Благодарственным письмом губернатора 

Ярославской области; 

старший воспитатель Переломова Ольга Сергеевна  - ветеран труда,  почетный работник 

общего образования РФ, лауреат городской премии «Лучшие педагоги 2006 года»;  

инструктор по физкультуре  Варзина Нина Арсентьевна, 

воспитатель Новикова Ирина Геннадьевна, 

воспитатель Каленышева Татьяна Ивановна, 

музыкальный руководитель Новожилова Светлана Игоревна  

награждены  Почетными  грамотами  Министерства образования и науки РФ.  

 

Процесс оздоровления детей обеспечивали специалисты: 

врач-педиатр, 

врач – ортопед, 

старшая медицинская сестра, 

медицинская сестра по питанию, 

3 медицинских сестры по массажу, 

младшая медицинская сестра. 

Специалисты медицинского профиля имеют образование и квалификацию, соответствующие 

занимаемой должности. 

Вывод: педагогический и медицинский состав ДОУ стабилен, имеет высокую 

профессиональную подготовку.  

 

3. Условия обучения, воспитания и оздоровления 

ДОУ имеет хорошую материально-техническую базу: 

- здание детского сада находится в удовлетворительном состоянии; 

- в учреждении имеются все виды благоустройства, в том числе – водопровод, канализация, 

центральное отопление, освещение;  

- бытовые условия в помещениях,  группах и специализированных кабинетах  соответствуют 

требованиям СанПиН,  косметический ремонт  осуществляется по мере необходимости. 

 С учетом патологии детей, их  возрастных особенностей  в ДОУ создана специальная 

предметно-пространственная среда.  В групповых помещениях, залах  и  кабинетах 

специалистов в достаточном количестве и свободном доступе имеется разнообразный 

материал для организации  с детьми различных видов деятельности.  



 Воспитательно-образовательный модуль: методический кабинет,  физкультурный и 

музыкальный залы,    13  групповых  помещений. 

 Коррекционно-развивающий модуль: 

кабинет педагога-психолога, кабинеты учителей-логопедов, кабинеты учителей-дефектологов. 

 Оздоровительный модуль: медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор, 

массажный кабинет, бассейн. 

В ДОУ уделяется особое внимание   созданию условий, отвечающих современным 

требованиям к организации воспитательно - образовательного процесса: 

 обеспечение  специализированной  системой безопасности ДОУ; 

 оборудование помещений,  позволяющих обеспечивать комфортные условия 

доступного и полноценного получения  дошкольного образования детьми-

инвалидами; 

 включение родителей в образовательную деятельность; 

 оснащение компьютерным оборудованием и программным обеспечением; 

 создание образовательной среды, которая обеспечивает открытость ДОУ. 

 

 Педагоги совместно с родителями  и администрацией  постоянно пополняют, 

совершенствуют и видоизменяют  пространство в  помещениях ДОУ.  В текущем учебном 

году частично оснащены новой   мебелью    группы   №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, а также  

кабинеты заведующей и учителя-логопеда.  Приобретен игровой и дидактический материал, 

атрибуты для обеспечения различных направлений образовательной деятельности.   
Дидактическая база ДОУ пополнилась развивающими играми Воскобовича, которые  

формируют творческий потенциал ребенка, развивают его сенсорику и психические 

процессы, а также предлагают малышам увлекательное путешествие с приключениями в мир 

обучающих сказок.  
Значительно преобразовалась развивающая предметно-пространственная среда в  

спортивном и музыкальном  залах, в бассейне.  Участки для прогулок с детьми групп № 1,2, 

3,11 оснащены новым игровым оборудованием. 

Открыта новая дополнительная группа для детей раннего возраста  № 13 «Светлячок». 

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей к 

ДОУ территории. 

 В ДОУ уделяется особое внимание вопросу обеспечения безопасности жизни и 

деятельности ребенка в здании и на прилегающей к детскому саду территории. 

 Территория детского сада ограждена забором и  частично  полосой зеленых 

насаждений.   Для обеспечения безопасности  детей во время прогулок игровые площадки 

ежедневно  осматриваются сотрудниками  ДОУ на наличие посторонних и опасных 

предметов. 

 Ежегодно в детском саду проводятся мероприятия по обеспечению комплексной 

безопасности воспитанников и сотрудников ДОУ: 

- субботники по благоустройству территории; 

- инструктажи педагогического коллектива и вспомогательного персонала по вопросам 

безопасности и умению действовать в чрезвычайных ситуациях; 

- отработка практических навыков   сотрудников ДОУ по умению: 

 действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 эвакуироваться  из здания в случае обнаружения пожара. 

 Учреждение имеет «тревожную» кнопку для вызова наряда полиции, охраняется 

вахтерами (дневное время) и сторожами (ночное время, выходные и праздничные дни).  

 ДОУ оборудовано   автоматической пожарной  сигнализацией и системой 

оповещения, осуществляется дистанционное наблюдение  ООО ЧОП «ФОРТ». В текущем 

учебном году в детском саду установлена  система наружного видеонаблюдения.  

 



Медицинское обслуживание в детском саду 

 Медицинская деятельность в детском саду организуется на основании лицензии на 

осуществление медицинской деятельности № ЛО-76-01-000948 от 02.09.2013. Лицензия 

выдана на осуществление следующих услуг: 

 при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по педиатрии, 

 при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 медицинскому массажу, 

 сестринскому делу в педиатрии. 

Порядок и условия оказания медицинской помощи в детском саду регулирует 

Положение о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской помощи, согласно 

которому проводится экспертиза качества оказания медицинской помощи и анкетирование 

родителей. За 2013/2014 учебный год проведены 194 экспертизы. Качественно оказанная 

медицинская помощь осуществлялась в 181 случае (93,3%), качественно оказанная 

медицинская помощь, сопровождавшаяся единичными дефектами, наблюдалась в 13 случаях 

(6,7%). Результаты анкетирования родителей следующие: удовлетворены качеством 

медицинской помощи  83% опрошенных, удовлетворены частично – 17%. 

На 01.09.2013 в детский сад принято 203 ребенка с нарушениями  опорно-

двигательного аппарата. В течение учебного года оздоровительные мероприятия получали 

все дети согласно назначениям врача-ортопеда. По результатам анкетирования родителей 

улучшение  состояния здоровья  детей отмечают 55% опрошенных, оценивают состояние 

здоровья ребенка без перемен 45% родителей. 

 Наряду с основным диагнозом многие дети имели ряд сопутствующих заболеваний. В 

структуре сопутствующей патологии 1 место занимает патология нервной системы  (46%), 

на втором месте – патология ЛОР-органов (39%), на третьем месте – патология 

мочевыделительной системы, дыхательной системы,  аллергопатология, хирургическая 

патология (по 11%).  Доля детей-инвалидов составила 8%.   

 Процент  детей с 3 и 4 группой здоровья в нашем детском саду  значительно 

превышает  средние показатели  по Дзержинскому району (3 группа здоровья  в детском саду 

– 22,9%, 4 группа здоровья – 8,4%). Такие дети значительно чаще болеют за счет наличия 

очагов хронической инфекции, сниженной иммунологической защиты, измененной 

реактивности организма, что подтверждают следующие данные:  показатель пропуска 

детодней по болезни – 8,8%, показатель пропуска детодней по болезни 1 ребенком – 21,8 

дней. 

В течение учебного года выполнены следующие мероприятия: 

 физкультурные занятия с элементами корригирующей гимнастики 

 использование «дорожек здоровья» в  группах 

 плавание: занятия подгруппами (2 раза в неделю)  

 массаж: по назначению врача-ортопеда и невролога 

 соблюдение ортопедического режима: подбор мебели, ношение рациональной обуви, 

ортопедических воротников, корсетов, использование брейсов, шин Виленского 

 профилактическое лечение: поливитамины, закаливающие мероприятия 

Намеченный комплекс оздоровительных мероприятий выполнен полностью. 

 

4. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

ДОУ имеет 3 источника финансирования:  

1) бюджетное; 

2) внебюджетное: родительская плата (родительская плата составляет 20% от общей 

стоимости содержания ребенка в ДОУ); 

3) внебюджетное: добровольные пожертвования физических лиц. 

 



Из бюджета в полном объеме финансируются следующие статьи расходов: 

- заработная плата сотрудников; 

- коммунальные услуги; 

- компенсация части родительской платы; 

- оплата услуг связи; 

- прочие расходы (госпошлина, земельный налог, налог на имущество). 

Внебюджетные средства, поступающие от родительской платы и добровольных 

пожертвований,  расходуются в следующем порядке: 

- 100% от родительской платы направляется на питание воспитанников, 

- средства от добровольных пожертвований расходуются на укрепление материально-

технической базы ДОУ, содержание и ремонт зданий и сооружений.  

 

Расходование финансовых средств по итогам 2013 года 

Бюджетное финансирование 

Поступило ассигнований    43 226 115,38 

Расход: 

Компенсация части  

родительской платы (ст.262)   552 370,00 

Заработная плата (ст.211)    26 587 213,80 

Налоги от фонда оплаты труда (ст.213)  7 280 668,89 

Методическая литература (ст.212)   47 082,86 

Услуги связи (ст.221)    86 800,00 

Коммунальные услуги (ст.223)   1 831 400,00 

Услуги по содержанию 

зданий, имущества (ст.225)   686 072,61 

прочие работы, услуги (ст.226)  457 092,62 

земельный налог,   

налог на имущество (ст.290)   837 862,38 

Продукты питания (ст.340)    2 976 200,00 

Внебюджетные средства 

Поступило: 

от родительской платы   1 947 637,27 

добровольные пожертвования  22 000,00 

 

Расход:  

обслуживание зданий и сооружений 32 700,00 

прочие услуги (медицинский осмотр,  

повышение квалификации)   18 640,05 

приобретение оборудования  

(монитор, мебель)    11 530,00 

продукты питания     1 906 767,22 

   

Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения 

 Льготы по оплате за содержание детей в детском саду имеют:  

- семьи, имеющие детей-инвалидов (предоставляются ксерокопия свидетельства о 

рождении ребенка, справка о составе семьи, ксерокопия справки о том, что ребенок 

является инвалидом детства); 

- многодетные семьи (предоставляются ксерокопии свидетельств о рождении детей и 

удостоверения многодетной семьи, справка о составе семьи); 

- одинокие матери (предоставляются ксерокопия свидетельства о рождении ребенка, 

справка о составе семьи, справка из отдела соцзащиты о статусе одинокой матери); 



- родители-инвалиды 1 и 2 группы при условии, что один из родителей – неработающий 

инвалид (предоставляются ксерокопия свидетельства о рождении ребенка, справка о 

составе семьи, ксерокопия трудовой книжки, документ, подтверждающий наличие 

инвалидности); 

- работники дошкольных образовательных учреждений (предоставляются ксерокопия 

свидетельства о рождении ребенка, справка о составе семьи, справка с места работы, 

справка о наличии статуса малообеспеченной семьи из отдела социальной защиты 

территориальной администрации). 

 

5. Особенности образовательного процесса 

МДОУ детский сад компенсирующего вида № 145 осуществляет   воспитательно-

образовательный процесс  согласно основной образовательной программе дошкольного 

образовательного учреждения, утвержденной на педагогическом совете 23  декабря 2011 

года. 

Основная образовательная программа ДОУ (далее Программа) разработана на основе 

Федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования  (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 655) и с учетом примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Истоки» под редакцией Л.А. 

Парамоновой. 

В Программе определены  задачи психолого-педагогической работы по четырем основным 

направлениям развития: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, 

художественно-эстетическому. Игровая деятельность пронизывает все разделы Программы, 

что соответствует задачам развития и способствует сохранению специфики дошкольного 

детства. 

         Основная образовательная программа ДОУ охватывает 3 возрастных периода 

физического и психического развития детей: ранний -  с 2 до 3 лет (ясельные группы), 

младший дошкольный возраст – от 3 до  5 лет (вторая младшая и средняя  группы), старший 

дошкольный возраста – от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная группы).         

 Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральными государственными требованиями:  

•  соответствие содержания Программы  основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста;  

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

•  построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

При организации образовательного процесса учитывается принцип интеграции  

образовательных областей: «Здоровье», «Физическая культура», «Безопасность», 

«Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной 

литературы», «Художественное творчество», «Музыка». 

 В своей практической деятельности педагоги  применяют различные инновационные 

технологии,  а также: 

 парциальные программы 

 «Я, ты, мы: Социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет» 

О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной; 

 Программа  для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста»  Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной; 

  «Программа   развития речи у детей старшего дошкольного возраста»  



О. С. Ушаковой;  

 Программа  экологического образования дошкольников «Наш дом – природа»  

Н. А. Рыжовой; 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей от 2 до 7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой; 

 «Математика в детском саду» В.П. Новиковой; 

 «Игралочка», «Раз – ступенька, два – ступенька…»  Л. Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой; 

  Программа  по обучению грамоте в процессе предшкольной подготовки   

С.Г.  Макеевой, Е.Н. Мартыновой. 

 

 коррекционные программы: 

 «Программа по коррекции нарушений ОДА»  Г. Н. Петровой;   

 «Программа для подготовки к школе детей с задержкой психического развития»   

С.Г. Шевченко;   

 «Программа коррекционного обучения детей с общим недоразвитием речи»  

Т. Б. Филичевой,  Г.В. Чиркиной. 

 

Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ имеет ряд особенностей: 

 объединение   усилий педагогической, коррекционной, медицинской служб 

учреждения и родителей  в решении воспитательных, образовательных и 

оздоровительных задач; 

 индивидуальный подход к каждому воспитаннику;  

 проведение образовательных и коррекционных занятий по подгруппам и 

индивидуально с использованием современных технологий игрового, проблемного и 

развивающего обучения, а также  здоровьесберегающих и  информационных 

технологий; 

 создание безопасной, полифункциональной, комфортной образовательной среды, 

соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников; 

 соблюдение ортопедического режима (подбор мебели  в соответствии с физическими 

особенностями ребенка; чередование двигательной и интеллектуальной нагрузки на 

ребенка в течение дня; проведение физкультурных пауз в процессе занятий; учет 

индивидуальных ограничений  ребенка в физической нагрузке); 

 включение родителей в процесс коррекции имеющихся у детей недостатков в 

развитии. 

Осуществление преемственности дошкольного и начального общего образования 

 Детский сад поддерживает тесную взаимосвязь с СОШ № 58. В сотрудничестве 

детского сада и школы сложились следующие традиции в установлении преемственности: 

-  составление плана совместных мероприятий  в начале учебного года; 

-  круглые столы с участием педагогов детского сада и учителей начальных классов; 

- взаимопосещения воспитателей  и учителей  начальных классов занятий и уроков с их 

последующим обсуждением; 

-  взаимодействие  медицинских работников,  педагогов-психологов ДОУ и школы; 

- экскурсии дошкольников и их родителей в школу; 

- участие выпускников-школьников в праздниках и развлечениях для детей детского сада; 

- организация и проведение  Дней открытых дверей в детском саду и  школе. 

 

Совместная работа с организациями  культуры  

В период с  сентября 2013 по  май 2014 года организовано тесное сотрудничество с ЦДБ 

имени Ярослава Мудрого. С целью формирования у детей нравственно-этических норм,  

развития познавательных процессов, творческого мышления, фантазии и воображения 



старших дошкольников, согласно плану совместных мероприятий, работниками  библиотеки  

был проведен с детьми старших и подготовительных  групп цикл тематических занятий. 

Сотрудники библиотеки организовывали  совместные мероприятия с детьми в форме  

интерактивных занятий с  просмотром театральных постановок,  сказок, мультфильмов. В  

течение учебного года  такие  занятия посещали   воспитанники групп №№ 3,6,9. 

В ДОУ ежемесячно работает библиотека-передвижка. Сотрудники  имеют возможность 

познакомиться с книжными новинками,  взять напрокат понравившуюся литературу,  

компакт-диски и музыкальными произведениями и сказками. 

В  летний период было организовано сотрудничество с филиалом ЦДБ № 11. Сотрудники 

библиотеки проводили креативные  занятия  под названием «Библиотека под солнцем». Во 

время прогулок ребята с увлечением рассматривали детские журналы и выполняли  

различные задания, знакомились с детской литературой. 

 

Организация деятельности консультационного пункта  

 Шестой год в детском саду функционирует консультационный пункт (КП) для 

родителей, дети которых не посещают дошкольные учреждения. 

Специалисты КП  (заведующая, старший воспитатель, врач-педиатр, педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, инструктор по физкультуре, музыкальный 

руководитель) в 2013/2014 уч. г.  оказывали следующие услуги: 

- консультировали родителей по интересующим их вопросам воспитания, оздоровления и 

коррекции нарушений  у детей раннего и дошкольного возраста; 

- информировали родителей об учреждениях системы образования по оказанию 

специализированной помощи семье; 

- оказывали родителям содействие в социализации их детей. 

 Консультирование осуществлялось в индивидуальном порядке и групповым методом. 

В процессе организации деятельности КП проводилось анкетирование родителей. 

Хорошие отзывы были получены о следующих семинарах-практикумах: 

 «Оздоровительная гимнастика как средство коррекции и профилактики нарушений  

опорно-двигательного аппарата у детей дошкольного возраста»; 

 «Роль старшего поколения в воспитании ребенка».  

 «Мама жизнь подарила…»; 

 «Роль семьи в формировании речи ребенка раннего возраста». 

 

6. Результаты деятельности ДОУ за 2013-2014  учебный  год 

 

Результаты участия в различных мероприятиях  

Мероприятие Дата   

проведения 

Результат 

Городской конкурс «Семейные ценности» Ноябрь Диплом победителя, 

дипломы участников 

Городской конкурс «Здоровье – это здорово!» Декабрь Диплом победителя, 

дипломы участников 

Представление на региональном уровне опыта 

работы детского сада   по теме «Актуальные 

вопросы деятельности ДОУ в современных 

условиях» для делегации из В. Новгорода и 

специалистов ДО мэрии города Ярославля. 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Обмен опытом 

 

 

 

 

Городской конкурс масленичных кукол 

«Сударыня Масленица-2014»  

Февраль Диплом в номинации 

 «За оригинальность и 

колоритность композиции» 



 

Районный конкурс на лучшее кулинарное 

изделие «Масленичное угощение»  

 

Февраль Дипломы участников 

Участие семьи и воспитателя группы  

№ 11 в телевизионной программе 

 «Самое доброе утро» на канале 

 «Первый Ярославский» 

 

Февраль Трансляция опыта работы 

Городская акция «Педагогический марафон – 

2014»  (5 педагогов) 

Март Обмен опытом 

Повышение квалификации 

Городской конкурс  творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Мир, 

который я люблю»  

 

Апрель Дипломы участников 

Участие детей и педагогов гр. № 12  в съемке 

сюжета  для телевизионной программы «Самое 

доброе утро» 

 

Апрель Трансляция опыта работы 

 Городской праздник, посвященный Дню музеев 

 

Май 

 

Благодарственное письмо 

за участие 

Городской конкурс на лучшую художественную 

работу «Огонь – опасная игра»  

Май Диплом победителя 

Городская благотворительная ярмарка 

«Поможем бездомным животным» 

 

Май Диплом участника 

Городской праздник «Детский сабантуй по-

ярославски» 

 

 

Июнь Диплом участника 

Проект ко Дню защиты детей  в сотрудничестве 

с Фондом Милосердия и здоровья (творческая 

мастерская «Сундучок»)  

 

Июнь Благодарственное письмо 

за участие 

Деятельность коллектива детского сада, достижения и события находят отражение  

на сайте ДОУ,  электронный адрес которого  mdou 145.edu.yar. ru 

 

Результаты  воспитательно-образовательной деятельности 

За прошедший 2013-2014 учебный год коллективом детского сада была проведена 

работа в соответствии с намеченным планом. Годовой план работы учреждения выполнен. 

В течение года в детском саду проводились разнообразные конкурсы, концерты, 

развлечения, праздники, тематические выставки, открытые мероприятия для сотрудников и 

родителей. 

В дошкольном учреждении действуют педагогический совет, творческие группы. 

Важнейшим звеном успешного функционирования ДОУ является тесное взаимодействие с 

родительским сообществом, осуществляемое через работу совета родителей, с помощью 

которого решаются различные  вопросы. 

В МДОУ детском саду компенсирующего вида  № 145 в 2013/2014 учебном  году  

обеспечивалось поэтапное введение федеральных государственных образовательных 



стандартов дошкольного образования (ФГОС).  С целью обеспечения перехода на новые 

образовательные стандарты проводились  мероприятия по обеспечению введения ФГОС  в 

деятельность ДОУ (педсоветы, семинары, консультации, презентации педагогического опыта 

и др.).  Организована и проведена процедура самообследования организации по  введению 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного  образования. 

В 2013-2014 учебном году информирование общественности о введении ФГОС 

осуществлялось на сайте ДОУ.  

В образовательный процесс  ДОУ педагоги активно внедряли современные 

педагогические технологии.   Изучению и реализации метода «Сказкотерапия» уделялось 

большое внимание в старшей группе № 10. Студентка ЯГПУ имени К.Д. Ушинского 

совместно с педагогами группы успешно апробировала данную методику.  

Одним из инструментов установления партнерских отношений между педагогами, 

детьми и родителями по-прежнему  является метод проектной деятельности.  Он 

предусматривает активную деятельность всех участников педагогического процесса. Так, 

высокую оценку родителей получил проект «История семьи – страница многовековой 

истории Ярославля» (совместная деятельность педагогов, детей и родителей по 

путеводителю «Я, моя семья, мой город»).  

С целью активного освоения педагогами ДОУ проектного метода организации 

образовательного процесса в детском саду был организован педагогический совет на тему 

«Современные требования к созданию условий для организации прогулок с детьми на 

участках детского сада», на котором состоялась презентация  тематических проектов 

«Участок будущего», подготовленных воспитателями групп.  Лучшие из представленных 

проектов  заслуживают изучения и внедрения в практику работы детского сада. В ходе 

реализации данных проектов были достигнуты положительные результаты: благодаря 

усилиям и творческой фантазии воспитателей и родителей оформленная цветами территория 

детского сада  каждый день дарит всем хорошее настроение, способствует экологическому 

образованию воспитанников.  

 

Результативность образовательного процесса в ДОУ отслеживается с помощью средств 

мониторинга, который позволяет оценить степень продвижения дошкольника в усвоении им 

образовательной программы. 

Цель диагностического обследования детей в МДОУ детском саду компенсирующего 

вида № 145 - выявить во всех возрастных группах необходимость определения 

индивидуального образовательного маршрута для каждого ребенка с ОВЗ  на текущий 

учебный год с учетом его индивидуальных особенностей и уровня усвоения программы. 

Этапы мониторинга  в 2013/2014 году были следующие: 

 на начало учебного года определялись стартовые возможности каждого ребенка. 

 за первое полугодие определялась необходимость корректировок индивидуального, 

образовательного маршрута, который был определен на начало года, планировались 

индивидуальные занятия, определялись более эффективные методы и приемы 

повышения активности детей в усвоении программы. 

 на конец года констатировался уровень развития ребенка, объем его компетенций в 

разных областях. 

В результате анализа выполнения программы за 2013-2014 учебный год было выявлено 

следующее: уровень освоения детьми основной образовательной программы по всем ее 

разделам составляет 95%.  Наиболее высокие результаты получены по следующим 

образовательным областям: «Познание», «Социализация», «Художественное творчество», 

«Музыка».  Показатели низкого уровня развития наблюдаются    у детей, имеющих тяжелые 

отклонения в психомоторном развитии. 

 

 

 



Итоги коррекционно-развивающей деятельности 

В 2013/2014 учебном году специалистами коррекционно-развивающего структурного 

подразделения были поставлены следующие цели деятельности:  

 осуществление коррекционно-развивающего  сопровождения детей с отклонениями  в  

познавательно-речевом развитии по индивидуальным образовательным маршрутам с 

учетом типологических особенностей; 

 оптимизация коррекционно-развивающего процесса. 

    

Сопровождение  детей с отклонениями в развитии осуществлялось  по следующим 

направлениям:  

-  диагностика и выявление особенностей познавательно-речевого развития; 

 - коррекция отклонений на основе междисциплинарного подхода в  ходе 

коррекционно- развивающей деятельности;  

- консультирование как способ воздействия на участников образовательного  

пространства; 

- профилактика нарушений познавательно- речевого развития. 

По каждому из указанных направлений решались соответствующие задачи, которые 

определяли общую стратегию коррекционно-развивающей  помощи детям с недостатками  в 

развитии. 

Из общего количества детей, посещающих дошкольное учреждение, по заключениям 

ПМПК и внешних специалистов,  коррекционно-развивающая логопедическая  помощь  

оказывалась 68 детям (34 %), из них: 

- количество детей с тяжелыми нарушениями речевого развития– 66 (97 %); 

- количество детей с легкими нарушениями речи– 2 (3 %). 

Коррекционно-развивающую деятельность в 2013-2014 учебном году осуществляли  5 

учителей-логопедов. 

Диагностика уровня речевого развития детей, проведенная учителями-логопедами в 

конце учебного года, дает основание говорить  о положительной динамике в развитии всех 

компонентов речевой системы у большинства детей (звукопроизносительный строй речи, 

фонематические процессы, лексико-грамматический строй речи, связное высказывание) 

Анализ результатов коррекционно-развивающей логопедической  работы  за 

2013/2014  учебный год  показал  следующее: 

- соответствие уровня речевого развития возрастной норме  отмечается у  16  детей (24 %); 

- значительные улучшения – у   33 детей (48 %); 

- незначительные улучшения (в силу тяжести речевых нарушений) – у  19  детей  (28 %). 

Среди детей выпускных групп (14 воспитанников) нормализации уровня речевого 

развития удалось достигнуть у  100 %  детей, получавших коррекционно-логопедическую 

помощь.  

В  2013/2014 учебном году из общего количества детей дошкольного учреждения  37 

детей (18  %)  нуждались в коррекционно-развивающем сопровождении учителя-

дефектолога.   

Специальную помощь  на основании рекомендаций ПМПК и заключений внешних 

специалистов оказывали 4 учителя-дефектолога. 

Параметры оценки состояния познавательной деятельности на конец учебного года 

были следующими: общая осведомленность, уровень сформированности сенсорных 

эталонов, общей и мелкой моторики, пространственно-временных представлений, 

математических представлений, психических процессов (память, внимание, восприятие, 

мышление). 

На основании результатов диагностики уровня познавательного развития детей 

следует отметить следующие итоги коррекционного воздействия: 

- 12  детей (34 %) достигли соответствия уровня познавательного развития возрастной норме;  

- значительное улучшение отмечается у 11  детей (30 %); 



- незначительные улучшения ( в силу тяжести нарушений) отмечаются у  14 детей (36 %). 

Результативность коррекции нарушений в познавательной  сфере среди детей  

выпускных  групп (7 детей)  следующая: 

- нормализации уровня познавательного развития удалось достигнуть у  5  детей  (71 %); 

- у  2  детей  (29 %) отмечаются значительные улучшения (уровень  развития познавательной  

сферы приближен к возрастной норме). 

Необходимо отметить достижения специалистов коррекционной службы за 

прошедший учебный год по следующим направлениям: 

 Повышение квалификации (активное участие специалистов в различных семинарах, в 

методических объединениях  района и города, прохождение целевых курсов). 

 Участие  в работе консультационного пункта  (КП) на базе ДОУ (как в групповых 

мероприятиях, так и в проведении индивидуальных консультаций по запросу родителей). 

 Подготовка и проведение  консультаций  для участников образовательного процесса 

внутри  ДОУ. 

 Трансляция опыта детского сада № 145 в рамках мероприятия городского уровня 

«Современные технологии в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ».  

 Апробация методики раннего музыкального развития «Музыка с мамой», метода 

биоэнергопластики, изоритмики, пескографии. 

 Эффективное взаимодействие с внешними специалистами – неврологом, врачом-

психиатром, специалистами ПМПК. 

Вывод: благодаря слаженной творческой деятельности всего коллектива ДОУ – 

команды единомышленников - мобильных, развивающихся педагогов, готовых оказать 

квалифицированную помощь, отмечается высокая результативность коррекционно-

развивающей работы.  

 

Результаты  подготовки выпускников к школьному обучению 

В начале и  конце учебного года  в ДОУ педагогом-психологом  проводится  диагностика  по 

готовности к обучению  детей  в  школе (ГОШ). 

Сравнительная таблица диагностики ГОШ за 2013 -2014 учебный год 

Уровни развития 

детей 

Время исследования 

Начало года Конец года 

Низкий уровень 

 

19%  

(6 воспитанников) 

6% 

(2 воспитанника) 

Ниже среднего 9 % 

(3 воспитанника) 

9% 

(3 воспитанника) 

Средний уровень 66% 

(21 воспитанников) 

22% 

(7 воспитанников) 

Выше среднего 

 

0% 

(0 воспитанников) 

38% 

(12 воспитанников) 

Высокий уровень 

 

6% 

(2 воспитанника) 

25% 

(8 воспитанников) 

  

Учителя начальных классов положительно отзываются о детях, посещающих детский сад 

№ 145. Они отмечают, что выпускники нашего ДОУ отличаются высоким уровнем 

познавательной активности, адекватной самооценкой, деловым стилем общения, в 

достаточной мере владеют знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 

обучения в первом классе. Адаптация у детей к новым условиям в школе проходит 

достаточно легко.  

 



 Результаты оздоровления воспитанников 

1. Получены следующие результаты оздоровления по ортопедической патологии:  

выздоровление – 7 детей (3,5%), улучшение – 105 детей (52%), без перемен – 90 детей  

(44,5%),   

2. За счет комплекса мероприятий оздоровительной направленности индекс здоровья 

составил 16,5%. Следует отметить в нашем детском саду самую низкую в районе 

инфекционную заболеваемость (в детском саду – 1,9%, в районе  - 20,2%). 

3. Высокая посещаемость детей отмечалась в группах  №№ 1,3,6,7,8,9,10,11,12. 

4. При анализе  посещаемости детьми бассейна в течение учебного года выявлено 

следующее: 

 высокие показатели посещаемости  отмечены  в  группах №№ 1,2,3,5,6,9,12. 

 дети, регулярно посещающие бассейн, значительно реже болеют (подтверждено 

показателями заболеваемости в разных группах на протяжении нескольких лет). 

5. Наблюдается благоприятное течение адаптации: 65% детей, вновь поступивших в детский 

сад, имели легкую степень адаптации к ДОУ. 

 

Мнения родителей о результатах функционирования ДОУ в 2013-2014 уч. г. 

№ 

группы 

Списочный 

состав 

Сдано 

анкет 

Как изменился 

ребенок 

Оценка деятельности ДОУ 

+ без 

изменений 
удовлетворены удовлетворены  

не в полной мере 

1 16 11 11 0 11 0 

2 15 11 10 1 10 1 

3 17 16 16 0 16 0 

4 15 12 12 0 11 1 

5 14 14 14 0 14 0 

6 19 19 19 0 19 0 

7 14 13 13 0 13 0 

8 15 15 15 0 14 1 

9 15 15 15 0 15 0 

10 17 10 9 1 8 2 

11 15 13 12 0 12 1 

12 16 13 13 0 13 0 

13 15 15 15 0 15 0 

Всего:  

203 

 

177 

 

87% 

175 

 

99% 

2 

 

1% 

171 

 

96% 

6 

 

4% 

Вывод: родители воспитанников дают высокую оценку деятельности учреждения. 

 

7. Заключение 

Проблемы 

Сложности  построения оздоровительной работы в ДОУ связаны со следующими факторами: 

 Увеличение доли родителей, отказывающихся от вакцинации детей. 

 Родители недооценивают важность занятий плаванием для физического развития ребенка 

и коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата (много немотивированных 

отказов от занятий).  

Проблемы в организации деятельности ДОУ: 

Недостаточное финансирование для решения текущих вопросов: 

 Частичный ремонт  системы отопления. 

 Капитальный ремонт бассейна. 

 Косметический ремонт лестничных пролетов.  



 Косметический ремонт помещений. 

 Благоустройство  территории  детского сада (озеленение и  освещение прогулочных 

участков; строительство теневых навесов; приобретение игрового оборудования и 

оборудования для спортивной площадки). 

 Замена устаревшего оборудования на пищеблоке. 

 Проектирование системы погодного регулирования тепловой энергии в теплоузле ДОУ.  

 Замена устаревших деревянных оконных блоков на современные пластиковые 

стеклопакеты. 

 

Перспективы деятельности 

1) Обновление содержания образования, реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения. 

2) Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

3) Осуществление комплексной психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ, 

способствующей формированию у них предпосылок учебной деятельности, 

социальной адаптации, на основе интеграции деятельности всех служб учреждения. 

4)  Внедрение проектной деятельности как одной из инновационных форм организации 

ВОП, совершенствование умений педагогов в активизации вовлечения родителей в 

эту деятельность. 

5) Продолжение  работы  по проекту  «История семьи – страница многовековой истории 

Ярославля». 

6) Внедрение ИКТ технологий в образовательный процесс. 

7) Разработка и внедрение механизма эффективного контракта с педагогическими 

работниками. 


