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1.  Общая характеристика ДОУ. 

 

Полное наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад   общеразвивающего вида №151 (далее МДОУ 

д/с № 151) 

 

Юридический адрес:150051, г. Ярославль, Заволжский район, 

ул.  Серго Орджоникидзе д. 18-a 

    Фактический адрес:  150051, г. Ярославль, Заволжский район, 

ул. Серго Орджоникидзе д. 18-a 

Телефон/факс: 24-63-42. Телефон: 24-24-72. 

    Учредитель:  Департамент образования города Ярославля 

 

Сведения об администрации дошкольного образовательного учреждения: 

Заведующая: Кирюшина Юлия Сергеевна, образование высшее педагогическое, первая квалификационная категория по должности 

«заведующая», педагогический стаж–   13  лет, в должности заведующая –  2 года. 

Старший воспитатель: Маряшина Анна Александровна, высшая квалификационная категория по должности «старший воспитатель». 

 

Перечень документов, регламентирующих деятельность МДОУ д/с  №151: 

 

 Договор с учредителем, дата заключения: 2009 г. 

 Свидетельство о государственной аккредитации №01-2630 от «24»мая 2010г., свидетельство действительно до «24» мая 2015 г. 

 Лицензия бессрочна. Регистрационный номер №76242512/129 от 21 марта 2012 года 

 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 151 - 

регистрационный № 01-04/59 от   05.02.2007  г. 

 Документы и локальные акты различного уровня: 

- Конституция РФ. 

- Конвенция о правах ребенка. 

- Федеральные законы РФ, указы Президента РФ, постановления правительства  РФ. 

- Закон РФ «Об образовании». 

- Типовые положения о ДОУ. 

- Устав ДОУ (08.02.2010) 

- Договор о взаимоотношениях ДОУ и учредителя (09.06.2009) 

Локальные акты: 

1.Коллективный договор. 

2.Правила внутреннего трудового распорядка. 

3.Положение о материальном стимулировании работников учреждения. 

4.Трудовой договор. 



5.Договор между ДОУ и родителями. 

6.Приказы руководителя ДОУ. 

7.Положение о родительском комитете. 

8.Положение о педагогическом совете. 

9.Положение о психолого- медико-педагогическом консилиуме. 

 

 

Режим функционирования деятельности ДОУ регламентирован Уставом ДОУ и Правилами     внутреннего трудового распорядка ДОУ. 

Режим работы: 12-ти часовое пребывание детей в детском саду: с 7.00 до 19.00 часов. Выходные: суббота, воскресенье. 

 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №151 построено по типовому проекту и сдано в эксплуатацию в 1987 

году  АООТ «Красный маяк». По постановлению мэра г.Ярославля   № 1186 от 21.09.1995 г.  передано на баланс управления образования мэрии  

г. Ярославля  с 01.10. 1995г. 

Детский сад расположен внутри Заволжского микрорайона,  во дворе жилого массива, вдали от промышленных предприятий и трассы. 

Здание детского сада типовое, двухэтажное,  имеет все виды благоустройства: канализацию, водопровод,  центральное отопление. Все  

соответствует гигиеническим требованиям. 

 

Ближайшее окружение детского сада:   кинотеатр «Аврора», школа искусств № 2 физкультурно-оздоровительный комплекс, городская детская 

поликлиника № 5, детская библиотека им.Гайдара, средние  общеобразовательные школы № 83, 79, 59.                . 

 

Территория  Каждая возрастная группа имеет участок для организации и проведения прогулок, оборудованный прогулочными верандами, 

спортивным оборудованием, цветочными клумбами, зелеными насаждениями. 

В детском саду имеются прогулочные участки, с помощью родителей было построено и покрашено новое оборудование на участках, ведется 

постоянное пополнение стационарного игрового оборудован.            

 В этом году установлена новая стационарная теплица по выращиванию огородных культур для ознакомления детей с ростом и развитием 

растений и развития элементарных трудовых навыков 

 

 

 

 

         

 

 



 

 

 

 

       

 

 

 

 

 



2.Состав воспитанников ДОУ 

Количество детей в ДОУ в 2013-2014 году. 

 
  

 

Количество групп в 2013 -2014 учебном году 

 

На 01 января 2014 года  в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саду общеразвивающего вида № 151. 

функционирует 6 групп 

 

 

№ Наименование 

группы 

Количество детей 

По норме По факту 

1 1 младшая группа 15 23 

2 2 младшая группа 

(1) 

20 25 

3 2 младшая группа 

(2) 

20 23 

4 Средняя 20 25 

5 Старшая 20 25 

6 Подготовительная  20 24 

Количество детей- 145 

ЯСЛИ 

1,6-3 года 

23 чел. 

САД 

3-7 лет 

122чел. 



   3.Структура управления ДОУ. 

 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления детского сада являются: 

общее собрание коллектива, родительский комитет группы, Управляющий совет Учреждения, педагогический совет. 

             Функциональная структура управления ДОУ 

 

 

 

                                               ЗАВЕДУЮЩАЯ ДОУ 

 

     Родительский                    Педагогический           ПМПК                           Административное  

      комитет                                        совет                     консилиум                 совещание 

 

                     старший воспитатель                завхоз                          врач                           

 

   

        музыкальный              воспитатели                   педагог -                      старшая 

       руководитель                                                     психолог                     медсестра          

                                                                               инструктор по                            учитель- 

                                                                            физической культуре                     логопед 

  

                                                     ДЕТИ, РОДИТЕЛИ 

 

 

 

4.Условия осуществления образовательного процесса. 

 

- Сведения  о материально-технической базе оснащенности образовательного процесса. 

 



 Оборудование детского сада 

Социально- 

бытовые 

условия 

Виды 

помещений  

Назначение 

Медицинское 

обслуживание, 

лечебно- 

оздоровительная работа 

- Медицинский кабинет 

- Процедурный кабинет 

  

 

 

Профилактическая, оздоровительная, консультативно-

просветительная работа: 

- Осмотр детей, антропометрия 

- Мероприятия по закаливанию 

- Организация и проведение   текущей дезинфекции 

- Доврачебная помощь детям в случае острого заболевания или 

травмы 

- Санитарно-просветительная работа среди сотрудников ДОУ 

и родителей 

- Контроль за санитарно-гигиеническим режимом 

- Медицинское просвещение персонала д/с 

Объекты культуры 

и спорта 

- Музыкальный зал - Утренняя гимнастика 

- Физкультурные занятия 

- Спортивные праздники, досуги 

- Индивидуальная работа 

- Коррекционная гимнастика 

- Профилактика плоскостопия 

- Досуги, праздники, развлечения 

- Утренники 

Специальные коррекционные и 

развивающие занятия 

- Кабинет логопеда - Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми 

- Консультативная работа с родителями и педагогами ДОУ  

Здесь проводится работа по развитию психических процессов, 

речи детей, коррекции звукопроизношения. 

Досуг Вне групповых помещений: 

- Мини-музей  

«Маленькие ярославцы-большие жители 

России» 

- Формирование интереса к подлинным предметам и 

способность извлекать информацию из первоисточника 

- Развитие положительных эмоций, воображения, фантазии 

- Воспитание патриотических чувств, интереса к истории и 

культуре своего народа, родного города, уважения и 

бережного отношения к семейным ценностям 

- Развитие речевого творчества. 



Административная, 

организационно- методическая 

работа 

- Кабинет заведующей 

- Методический кабинет 

- Индивидуальные консультации, беседы с персоналом и 

родителями: 

- Создание благоприятного психо-эмоционального климата 

работников  

- Развитие профессионального уровня педагогов 

- Просветительская, разъяснительная работа с родителями по 

вопросам воспитания и развития детей 

- Библиотека для педагогов, консультации, семинары, круглые 

столы, педагогические совещания 

- Повышение профессионального уровня педагогов 

- «Школа молодого педагога» 

- Аттестация педагогов 

- Медико-педагогические совещания 

 

 

 

 

Таким образом, в  ДОУ рационально использованы все помещения для всестороннего развития каждого ребенка. 

Развивающая среда детского сада является эффективным средством поддержки индивидуальности и целостного развития ребенка до школы, 

обеспечивающим такие направления развития детей как: физическое; познавательно – речевое; художественно – эстетическое; социально – 

личностное.  

Доступность материалов, функционально-игровых предметов помогает воспитывать самостоятельность у детей, реализует стремление к 

творческому моделированию игровой ситуации, окружающей среды. 

Функциональное назначение помещений, их оформление и интерьер приближен к домашним условиям, способствующим эмоциональному 

благополучию детей. 

         

 

 

 

 

 

   5.Учебный план ДОУ, режим обучения и воспитания. 
Основная общеобразовательная программа муниципального дошкольного учреждения детский сад         № __151_ разработана в соответствии с:  

 Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Семейный Кодекс Российской Федерации; 

 О федеральных компонентах государственных образовательных; стандартов дошкольного образования. Постановление Правительства РФ от 



08.04.2000 г. № 309;  

 Федеральным законом « Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17.07.1999 г. № 181- ФЗ, с изменениями от 20.052002г., 

10.01.2003г., 09.05.2005г. 

 Федеральным законом « О пожарной безопасности» от 11.02.2013 г.  № 9-ФЗ;  

 Типовым положением об образовательном учреждении для детей дошкольного возраста. Постановление Правительства РФ от 12.09.2008 г. 

№666; 

 «Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении Федерального Государственного образовательного Стандарта дошкольного образования» регистрационный № 

30384 от 14. ноября 2013 года Министерства юстиции РФ)» 

 «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в  дошкольных организациях 

СанПиН 2.4.1.3049 – 13» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 г. № 

91, Указом Президента Российской Федерации от 19.03.2013 № 211); 

 О практике проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования. Письмо Минобразования России от 07.04.1999 г. 

№70/23-16; 

 О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей   дошкольного возраста в организационных формах обучения. Письмо 

Минобразования России от 14.03.2000 г. № 65/23-16; 

 О построении преемственности в программах дошкольного образования и школы. Письмо Минобразования России от                09.08.2000г. 

№ 237/23-16; 

 Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих  работников государственных и муниципальных образовательных                 

учреждений. Письмо Минобразования России от 24.03.2010 г. № 209; 

 Уставом детского сада от ___05.02.2007г._______ № __01-04/59_______ 

 Лицензии:  от __21.03.2010г._____________ № _76242512/ 129___ Лицензия бессрочна. 

  Договором с учредителем  от ___06.2009г._____№  _____________ 

 Свидетельством о государственной аккредитации от ___24.05.2010г._____ №  ___01 - 2630___ 

 

 

 

 

 

 

1. 2 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

1.2.1 Режим дня  Режим дня составлен с расчетом на 12- часовое пребывание ребенка в детском саду.  

 



  Возрастная  группа,                время. 

                                                                                    

            Режимные  моменты 

1ая младшая группа 

(2-3 года) 

 

2ая младшая группа 

(3-4г) 

Средняя группа 

  (4-5лет) 

Старшая группа 

  (5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7лет) 

Прием  детей, осмотр, игры, «утро 

радостных встреч»: 

 -в группе 

 -на участке 

 

 

7.00-7.45 

- 

 

 

7.00-8.10 

 

 

  

7.00-8.15 

 

  

7.00-8.20 

 

  

7.00-8.25 

Подготовка  к  утренней  

гимнастике,  

 утренняя гимнастика (в 

помещении  и  на  воздухе) 

 

7.45-7.55 

(только в помещении) 

 

 

8.10-8.15 

 

 

 

8.15-8.20 

 

 

 

8.20-8.25 

  

 

8.25-8.30 

 

Дежурство, подготовка  к  

завтраку,  завтрак 

7.55 -8.30 8.15-8.45 8.20-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 

Игры,  самостоятельная 

деятельность, подготовка к образ. 

деятельности   

8.30-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственная образовательная 

деятельность 

9.00-9.10, 920-9.30 

(по подгруппам) 

9.00-9.15; 9.25-9.40 9.00-9.20; 9.30-9.50. 9.00-9.25; 9.35-10.00; 

10.10-10.35 

9.00-9.30; 9.40-10.10; 

10.20-10.50 

Второй завтрак 9.30-9.45 9.40-9.50 9.50 — 10.00 10.35-10.40 10.50-11.00 

Игры, подготовка к прогулке,  

прогулка 

9.45-11.20 9.50-11.30. 10.00-11.45 10.40-12.10 11.00 -12.30 

Возвращение с прогулки 11.20-11.40 11.30- 12.15 11.45-12.05 12.10-12.25 12.30-12.45 

 Подготовка к обеду, обед 11.40-12.20 12.15- 12.45 12.05-12.40 12.25- 13.00 12.45-13.15 

Подготовка  ко  сну,  сон 12.20-15.00 12.45-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00 13.15-15.00 

  Подъем,  гимнастика пробуждения, 

водные процедуры, полдник 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Непосредственная образовательная 

деятельность 

15.15-15.25, 15.30-15.40  

(по подгруппам) 

-  - - - 

Игры,   развлечения ,дополнительное 

образование,  

 самостоятельная деятельность, 

совместная д-ть взрослого с 

ребенком 

15.40-16.10 15.15-16.10 15.15-16.05 15.15-16.30 15.15-16.25 

Логопедические  занятия 

Занятия с психологом 

Чтение худ. литературы 

16.10 – 16.15 16.05 – 16.15 15.50-16.15 

16.05-16.15 

15.50-16.15 

16.30 – 16.35 

15.50-16.20 

16.30 – 16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.15-16.45 16.15-16.45 16.15-16.45 16.35 -16.50 16.35 — 16.50 

Подготовка  к  прогулке,  прогулка, 

игры , уход  домой 

16.45-19.00 16.45-19.00 16.45-19.00 16.50-19.00 16.50-19.00 
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В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические требования к пребыванию детей в ДОУ. Согласно плану 

проводились медицинское, психологическое и педагогическое обследования воспитанников, подтвердившие положительную динамику 

развития каждого ребенка и группы в целом.  

 

 Проектирование организации  воспитательно-образовательного процесса 

 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Программой воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 лет в 

условиях детского сада «Радуга» под ред. Т.И. Гризик, Т.Н. Дороновой, Е.В. Соловьевой, С.Г, Якобсон,  которая обеспечивает стандарт 

дошкольного уровня образования. Она содержит как базис (стандарт) – основу развития детей, так и вариант ее реализации, открывающий 

возможности для широкого творчества педагогов. 

МДОУ детский сад №151 осуществляет деятельность по следующим направлениям: 

 Физическое развитие 

 Художественно – эстетическое 

 Познавательно – речевое развитие 

 Социально – личностное развитие. 

 

Приоритетные направления  деятельности МДОУ детского сада №151 

 

 

 физкультурно-оздоровительное направление 

 

 социально-личностное направление 

 

       При построении образовательного процесса учебная нагрузка на детей устанавливается, руководствуясь следующими документами: 

1. Инструктивно-методическим письмом «Организация деятельности дошкольных образовательных учреждений в условиях введения 

Федерального Государственного  образовательного стандарта дошкольного образования в 2013-2014 учебном году». 

« О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» СанПиН  

2. С детьми систематически проводилась организованная образовательная деятельность в соответствии с основной общеобразовательной 

программой, реализуемой в ДОУ, и утвержденным расписанием непосредственно образовательной деятельности. В соответствии с указанными 

нормами количество учебных занятий в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает двух занятий, а в старшей и 

подготовительной группах - трех. Их продолжительность в младшей и средней группах - не более 10-15 минут, в старшей - не более 20-25 минут, а 

подготовительной – 25-30 минут. 

В середине занятия обязательно проводится физкультминутка. Перерывы между занятиями не менее 10 минут. 

 В течение дня обеспечивается баланс разных видов активности детей (умственной, физической), а также разных видов детской деятельности.

 Занятия по наиболее трудным предметам, требующим повышенной познавательной активности и умственного напряжения проводятся 

только в первую половину дня (формирование  элементарных математических представлений, развитие речи и др.) Для профилактики утомления
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детей указанные занятия сочетаются с музыкальными, физкультурными занятиями. В теплое время года максимальное количество занятий  

проводится на свежем воздухе. В январе во всех группах организуются недельные каникулы, во время которых проводятся только спортивные, 

музыкальные праздники, развлечения. В летний период занятия во всех группах отменяются, кроме музыкальных и физкультурных, проводимых 

на открытом воздухе.  

   Поставленные цели достигнуты в процессе осуществления разнообразных видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и чтения. 

  Для интеграции разных видов детской деятельности в рамках темы и распределения непосредственно образовательной и совместной 

деятельности в  режимных моментах были предложены новые формы планирования воспитательно-образовательной работы (перспективного и 

календарного планов) и составлена рабочая программа группы. 

В течение года были проведены следующие мероприятия с детьми: «Дни здоровья», «Неделя безопасности», «День матери», «Моя Олимпиада», 

«Широкая Масленица», «День Земли», «Весна - красна». 
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6.Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

  

Педагогический состав  

   

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду осуществляется коллективом квалифицированных педагогов.  

Заведующая: Кирюшина Юлия Сергеевна, образование высшее педагогическое, первая квалификационная категория по должности 

«заведующая», педагогический стаж – 13 лет, в должности заведующей –  2 года.  

Старший воспитатель: Маряшина Анна Александровна, высшая квалификационная категория по должности «старший воспитатель», 

педагогический стаж – 31 лет 

Специалисты: 

  

Учитель-логопед – 1, стаж работы 22 лет, категория первая 

Педагог-психолог – 1, стаж работы 13 лет, категория первая 

Инструктор по физкультуре – 1, стаж работы 1 года 

Музыкальный руководитель – 2, стаж работы 39 лет, категория первая: 10 лет, категория первая 

Воспитатели -12 
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1 Характеристика педагогического коллектива: 

 

 Образовательный уровень 
 

 

Год 
Высшее 

 

Среднее -  

специальное 

Среднее Высшее 

неоконченное 

Среднее 

спец.непрофильное 

2011-2012 5 (38,4%) 5 (38, 4%) 

 

2(15,3%) 

 

- 1 (7,6%) 

 

2012-2013 9(56,2%) 5(31,2%) 2(12,5%) - 1(6,2%) 

2013-2014 7 (38,9%) 6 (33,3%) 2 (11,1%) 2 (11,1%) 1 (5,6%) 

 

 

 Уровень квалификации за три года 
 

Категория 2011-12уч.год 

 

 2012-2013 уч. год 2013 -2014уч. год 

Высшая 
2 (15,3%) 

 

1(6,2%) 1(5,6%) 

I категория 6 (46,1%) 

 

5 (31,2%) 9 (5О%) 

II категория 5 (38,4%) 

 

3 (18,7%) 2 (11,1%) 

Базовая 1 (7,6%) 

 

7(43,7%) 6(33,3%) 
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 Курсы повышения квалификации педагогических работников 2013 

 

Ф.И.О. Тема Кол-во часов 

Чернова Анна 

Валентиновна 

Предшкольная подготовка детей в контексте преемственности 

дошкольного и начального общего образования 

 

72 

Румянцева Елена 

Анатольевна 

Создание условий по сопровождению педагогов дошкольных учреждений, 

не имеющих специального педагогического образования 

 

72 

Жданов Евгений 

Алексеевич 

 

Школа инструктора по физической культуре семинар 

Маряшина Анна 

Александровна 

 

Реализация гендерного подхода в построении образовательного 

пространства ОУ 
72 

 

Воспитатели Смурова Марина Юрьевна, Куликова Наталья Александровна, Чернова Анна Валентиновна успешно прошли аттестацию, по 

результатам которой им была присвоена 1 квалификационная категория. 

 

  

 Стажевые показатели  

 

 

 

Стаж  
количество 

До 5 лет 5-10 
лет 

10-15 
лет 

15-20 
лет 

Свыше 20 лет 

Педагоги/13 
2011-2012г. 

3(23%) 1(7,6%) 1(7,6%) 4(28,5%) 4(28,5%) 

Педагоги/16 
2012-2013г. 

6(40%) 1(6,6%) - 1(6,6%) 7(46,6%) 

Педагоги/18 
2013-2014г. 

7(38,8%) 2(11,1%) 1(5,6%) 1(5,6%) 7(38,8%) 
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Соотношение стажевых показателей, показателей образовательного уровня и уровня квалификации, а также анализ кадровой ситуации, 

показывает, что: 

1. Тенденции уменьшения показателя числа педагогов с высшим образованием обусловлены изменением кадрового состава педработников в связи 

с объективными обстоятельствами (прекращение трудовых отношений с одними педагогами, возникновение трудовых отношений с другими). 

 

2.  Увеличился показатель количества педагогов с первой квалификационной категорией. В 2014 году защитились на первую категорию 3 

педагога. Показатель базовой категории связан с вливанием в коллектив новых педработников. 

 

3. Уровень среднего образования (2 педагог) и среднего непрофильного (1 педагог) компенсируется стажем педагогической работы, в пределах 

которого систематически повышают свою квалификацию. В педколлективе они работают более 20 лет и имеют вторую и первую 

квалификационные категории. 

 

2. Педагоги, имеющие педагогический стаж более 20 лет (а таких 38,8%), позволяют достигать стабильности и непрерывности в организации 

педагогического процесса, решать задачи повышения педагогического мастерства коллег с меньшим стажем, а в единстве с последними, 

находящимися в самом работоспособном возрасте (их число составляет 62% от общего количества), всецело реализовать творческие 

инициативы педколлектива. 

4. По результатам анкетирования в ДОУ психолого-педагогический климат соответствует высокой степени благоприятности; преобладает бодрый,                               

жизнерадостный тон настроений; доброжелательность во взаимоотношениях, взаимные симпатии; коллектив активен и полон энергии, 

совместные дела увлекают всех. 

Личный потенциал педагогических сотрудников высок. 

Так как семь человек, педагоги – стажисты (от 45 лет и старше), мастера своего дела, умело передающие педагогический опыт молодежи. И семь 

человек молодежь (20-35 лет), стремящаяся к постоянному росту педагогического мастерства и повышению категорийного уровня квалификации. 

Три педагога будут защищаться на первую квалификационную категорию в 2015г. 
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7. Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ . 

 

ДОУ финансируется за счет бюджета и средств  родителей воспитанников. 

 

Суммы, потраченные за счет бюджета и средств родителей воспитанников отражены в таблице: 

 

Наименование 

показателей 
2013год 

Затраты учреждения 

(всего) 

14085,5 

В том числе: 

Оплата труда 

7486,6 

Педагогического персонала 

(без совместителей) 

3335,2 

Начисления на 

Оплату труда 

2073,4 

Питание 

 

1967,1 

Услуги связи 

 

33,6 

Транспортные 

услуги 

- 

Коммунальные 

услуги 

624,4 

Арендная плата за 

Пользование имуществом 

- 

Услуги по содержанию 

имущества 

322,4 

Прочие затраты 

 

1578,0 

Инвестиции 

 

228,82 
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8. Результаты воспитательно-образовательной деятельности 

 

Результат готовности детей подготовительной группы к школьному обучению. 

Доля выпускников ДОУ, получивших высокий и средний уровень готовности к школьному обучению по результатам внутреннего и внешнего 

контроля: 

 

Готовность к школьному 

обучению 

Доля выпускников ДОУ (%) 
высокий средний низкий 

 88 % 

 

12% 0  

 

 

Мотивационная готовность к школьному обучению 

мотивация

8%

40%

16%

28%

8%

игровой

внешний
социальный

учебный

оценочный

 

мотивация

0%
21%

53%

0%

26%

социальный

учебный

оценочный

 
 

 

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, что проведенная работа по подготовке детей к школьному обучению была эффективна. 

Положительная динамика достигнута за счет  скоординированной работы специалистов и воспитателей. Правильно организованная, эффективная 

работа помогла достичь хороших результатов в  подготовке детей к школьному обучению.   

Готовность детей к школьному обучению является одним из показателей качества воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Поэтому 

педагог-психолог проводит диагностику готовности детей к школьному обучению.  
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готовность к школьному обучению

9%

17%

74%

0%

0%

выше среднего

средний

высокий

 
1 

Результаты     деятельности 

 

 
Достижения детей по разделам программы «Радуга» в среднем по детскому саду за три года: 

 

Разделы программы 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Речевое развитие 80% 82% 94,8% 

Окружающий мир 72% 75% 94% 

Подготовка к обучению 

грамоте 

83% 87% 90% 

ФЭМП 83% 85% 94% 

Изобразительная 

деятельность 

84% 87% 93% 

Музыкальное 

воспитание 

94% 96% 95% 

Конструирование 79% 81% 94% 

Физическое воспитание 73% 80% 82% 

Игровая деятельность 87% 93% 92% 

По данным диагностики прослеживается увеличение результативности усвоения дошкольниками Программы на 8 – 10%. 
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Педагогический коллектив активно участвует  во всех формах методической работы, проводимой в детском саду, а также в работе района 

и города: 

 

Достиже 

ния 

Районных Городских Областных 

2013 – 

2014г. 

1. Лично – 

командный турнир 

по Дартсу ( 6 

педагогов – IV 

место) 

2. Творческий 

Фестиваль 

«Заволжская весна – 

2014» (Малунина 

Ю.В. – III место) 

1. Конкурс «Семейные ценности» (семья Кирюшиных) 

2. «День науки и техники» (Кирюшин Артем) 

3. Конкурс «Моя Олимпиада!» (старшая группа) 

4. Интеллектуальная игра среди педагогических 

работников (педагог Крайнова Регина Николаевна) 

5. Конкурс масленичных кукол «Сударыня Масленица 

– 2014» 

6. Городская акция – конкурс «Пернатая радуга» 

(Карасев Влад – II место) 

7. Конкурс на лучшую художественную работу 

«Огонь – опасная игра» (Маляр Ксения – II место, 

коллективная работа подготовительной группы – III 

место» 

8. Участие в Весеннем добровольческом марафоне 

«Даешь добро!» (дети подготовительной группы) 

1. Конкурс творческих работ по энергосбережению 

«Наш теплый дом – 2013г.» (Соколова Ира  - рисунок 

I место) 

2. Конкурс юных конструкторов «ЛЕГО – мастер»  

(Кирюшин Артем, Куликов рома) 

3. Смотр – конкурс детского творчества на 

противопожарную тему «Помни каждый гражданин: 

спасения номер 01» (Соколова Ира – I место, 

Румянцева Анна – I место) 

4. Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Волшебница – зима» 

5. Конкурс творческих работ по энергосбережению 

«Наш теплый дом – 2014г.» (Масленникова В.А. – 

конспект) 

6. Конкурс «Мы – дети Космоса» (Саакян Карина, 

Субботин Рома, Трубников Максим) 

7. Смотр – конкурс детского творчества на 

противопожарную тему «Помни каждый гражданин: 

спасение номер 01» (Румянцева Анна, Трубачнев 

Святослав – II место) 

6.  

 

 

Вывод: Участие в городских и районных мероприятиях стало более интенсивным, так как в коллективе появились молодые активные педагоги.   

У педагогов высокий профессиональный уровень и положительный настрой на достижение более высоких результатов. 
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9.Приоритетные направления в  ДОУ 

 

1 .Физкультурно-оздоровительное   направление 

 

Основное направление по физическому воспитанию в детском саду -   сохранение здоровья детей, формирования у родителей, 

педагогов и воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

В решение данного вопроса принимает участие весь персонал детского сада. 

 

Цель нашей оздоровительно-воспитательной работы: 

Сохранить и укрепить физическое  здоровье  ребенка через интеграцию оздоровительной деятельности в педагогическую. 

Задачи: 

- создать условия для психофизического благополучия детей в ДОУ и семье; 

- формировать у детей привычку думать и заботиться о своем здоровье; 

- дифференцировать содержание воспитательно-образовательного процесса с учетом уровня здоровья и развития детей; 

- использовать здоровьесберегающие технологии в организации воспитательно-образовательного процесса; 

- отслеживать изменения в состоянии здоровья и физическом развитии ребенка; 

- сотрудничать с семьей по сохранению и укреплению здоровья ребенка и формированию здорового образа жизни как у ребенка, так и у 

его семьи; 

- сотрудничать с лечебными учреждениями по вопросам оздоровления детей и сотрудников; 

- формировать активную позицию у педагогов  по данному направлению. 

  

Оздоровительная работа включает в себя комплекс мероприятий по неспецифической профилактике (закаливание с гимнастикой, 

медикаментозные курсы и профилактические мероприятия) 

В работе используются современные оздоровительные технологии: 

- точечный массаж биологически активных точек в течение дня 

- дыхательная гимнастика и коррегирующая гимнастика после сна 

- закаливание носоглотки чесночным раствором 

- утренний оздоровительный бег 

- утренний прием на свежем воздухе 

- музыкотерапия 

- уроки «здоровья» 

- физкультурные занятия 

- прослеживание динамики здоровья в «Дневнике здоровья» 

- дозированная ходьба 

- релаксации 

 



 23 

Основные направления оздоровительно-воспитательной системы  МДОУ детского сада №151: 

- Комплексная стратегия улучшения здоровья детей 

- Организация питания 

-Диагностика состояния здоровья и уровня физического развития 

- Создание безопасной среды жизнедеятельности ребенку в ДОУ 

- Взаимодействие с лечебными учреждениями 

- Взаимодействие с семьей 

 

Для занятий с детьми в зале имеется необходимое оборудование. Во всех группах детского сада достаточное количество спортивно-

игрового оборудования. Участие в подвижных и спортивных играх способствует формированию умения решать двигательные задачи. 

Проводимая работа основана на принципах: 

1. Научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья, научно-обоснованными и 

практически апробированными методиками. 

2. Активности и сознательности – участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей. 

3. Комплексности и интегративности – решение оздоровительных задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и 

всех видов деятельности. 

4. Адресованности и преемственности – поддерживание связей между возрастными категориями, учет разноуровневого 

развития и состояния здоровья. 

5. Результативности и гарантированности – реализация прав детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия 

положительного результата независимо от возраста и уровня физического развития детей. 

На физкультурных занятиях осуществляется индивидуально-дифференцированный подход к детям: при определении нагрузок учитывается 

уровень физической подготовки и здоровья. 

 
В двигательный режим детского сада включены: 

- физкультурные занятия в зале и на свежем воздухе (круглый год); 

- прогулки; 

- утренняя гимнастика во всех группах; 

- закаливающие процедуры; 

- подвижные игры и игровые упражнения, игры с элементами спорта (в зале и на свежем воздухе); 

- физкультминутки; 

- активный отдых (ежемесячные физкультурные досуги, физкультурно-спортивные праздники (2-3 раза в год), «Дни здоровья» (2-3 

раза в год); 

- дыхательная  гимнастика; 

- самостоятельная двигательная активность. 

Каждая форма физического воспитания отвечает своему назначению: 
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- обучающая (занятия по физической культуре); 

- организационная (утренняя гимнастика); 

- стимулирующая умственную работоспособность (физкультминутки); 

- активный отдых (физкультурные развлечения, праздники). 

Большая роль в пропаганде физкультуры и спорта отводится работе с родителями. Проведение родительских собраний, вовлечение 

родителей в спортивно-оздоровительную работу детского сада стало традицией: досуги и развлечения, недели здоровья. Наши 

воспитанники участвуют в наших спортивных районных мероприятиях, за участие, в которых были награждены грамотами и подарками. 

 

2.  Социально-личностное   направление 

 

Главные задачи в данном направлении мы ставим следующие: 

  

 Сформировать позитивный опыт общения и совместной деятельности ребенка с воспитателями, родителями и сверстниками, 

осуществить его социально-психологическую адаптацию. 

 Приобщить воспитанников к социокультурным ценностям с позиции социально-личностного подхода. 

          Задачи : 

дети родители педагоги 

 Развитие эмоциональной сферы; 

 

 Формирование и развитие духовно-

нравственных качеств 

 

 Формирование социальных 

навыков. 

 

 

 Повышение психолого-

педагогической грамотности 

родителей по вопросам социально-

личностного развития ребенка; 

 Организация продуктивного 

общения с родителями (обмен 

мыслями, идеями, чувствами). 

 Формирование позиции социально-

личностного подхода в общении с 

детьми; 

 Создание условий, способствующих 

эмоциональному благополучию и 

развитию духовно-нравственных 

качеств  ребенка; 

 Разработка и внедрение механизма 

взаимодействия всех служб детского 

сада по вопросам личностного 

развития ребенка. 

Принципы работы: 

 

- Личностно-ориентированный подход 

- Социальная и психологическая комфортность 

- Открытость для детей, родителей, общества. 

Особенности организации деятельности: 



 25 

 Организация психологической службы 

 Уголки настроения в группах от 3 до 7 лет 

 Уголки «Моя семья» 

 Музей  «Маленькие  ярославцы-большие жители России» 

 Организация традиций по программе «Радуга» 

 Насыщение развивающей среды 

Большое внимание в воспитательно- образовательном процессе уделяем повышению социальной культуры педагогов и родителей, 

так как общение со взрослым - главное и решающее условие становления всех процессов и качеств личности ребенка 

Социальная культура педагога  и родителя строится исходя их следующих условий: 

 отношение к ребенку как к главной  ценности, 

 потребность в постоянном общении с детьми, 

 умение анализировать ситуацию с позиции ребенка и принимать решение в его пользу 

 умение создавать ситуации, способствующие развитию ребенка 

 желание реализовывать свой творческий потенциал 

 создание условия естественного общения (не «от себя», а «от детей»). 

Реализации данного направления способствует постоянное повышение уровня  педагогического мастерства  через специально 

организованные формы: тренинги, педагогические советы, школу педагогического мастерства, мастер-классы, а также через включение 

педагогов и родителей в процесс как равных участников по отношению к детям. В нашем саду  организуются  персональные выставки 

творческих идей педагогов  «Дары осени», «Новогодние игрушки», «Пасхальные яйца», «Весенний калейдоскоп». 
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Реализация личностно-ориентированной модели в детском саду 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Организация питания. 

 

Питание - один  из ключевых факторов, определяющих качество и жизнь ребенка, его рост и развитие . поэтому в нашем ДОУ разделу 

«Организация питания, состояние системы обеспечения» уделяется особое внимание. Питание в ДОУ организовано в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями и нормативам для ДОО. 

В детском саду организовано 4-ехразовое питание на основе примерного 10-и дневного меню, разработанного и согласованного 

руководителем ТУ Роспотребнадзора по Ярославской области. В меню представлены разнообразные блюда и исключены их повторы. 

 

 

Развитие  
личности  
ребенка 

Развитие качеств  
личности зависит 
 от характера  
взаимоотношений 
 ребенка  
со взрослым и  

другими детьми  

Проявление  
уважения  

к ребенку 

Предоставление 
инициативы- 
развитие  
активной  
позиции 

Ориентация  
детей  
на общечело- 
веческие  
ценности 

Создание  
доброжелатель- 
ной  
атмосферы  
сотрудничества 
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11. Обеспечение безопасности. 

 

В учреждении установлена кнопка тревожной сигнализации. Также заключен договор на оказание охранных 

услуг с отделом вневедомственной охраны. Кроме этого, введена в действие автоматическая пожарная 

сигнализация, на входных дверях установлен  домофон. 

Персонал в области охраны труда и техники безопасности обучен. 

ДОУ укомплектовано необходимыми средствами противопожарной безопасности. 

В детском саду систематически проводятся эвакуационные занятия, согласно утвержденным  планам, на 

которых  отрабатываются действия всех работников ДОУ и детей на случай возникновения чрезвычайной 

ситуации. 

Имеются планы пожарной  эвакуации людей и инструкции определяющие действия персонала. 

 

 

 

13. Сотрудничество с социальными партнерами. 

 

Департамент образования мэрии г. Ярославля. 

  

Отдел образования Заволжского района. 

  

Центр развития образования, дом работников образования,  

ЯГПУ кафедра дошкольной психологии и педагогики.  

  

Музыкальная школа №2 

 

Детская поликлиника № 5. 

  

МОУ средняя школа № 59. 

  

Детская библиотека им. А.Гайдара.  

  

МОУ Центр диагностики и консультирования (ПМПК). 
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Пожарная часть Заволжского района. 

  

Институт развития образования г. Ярославля. 

 

 

 

14.Основные сохраняющиеся проблемы ДОУ. 

Недостаточное финансирование ДОУ 

15. Выводы по проведенному анализу и перспективы развития: 

1. Воспитательно-образовательная деятельность велась в соответствии с поставленными целями и задачами. 

2.  Создается современная предметно - развивающая среда в группах 

3.  Осуществлялось сотрудничество в социумом, повлиявшее на качество оказания образовательных услуг 

4.  Установлено эффективное взаимодействие с родителями через вовлечение их в организацию воспитательно-образовательной работы 

ДОУ и применение активных форма работы с семьей. 

5.  Нет роста заболеваемости детей  за счет  использования различных здоровьесберегающих технологий. 

6.  ДОУ укомплектовано кадрами.  

 

16.Основные направления ближайшего развития ДОУ. 

1. Продолжать внедрять  программу нового поколения  с целью выполнения требований ФГОС 

2. Привести в соответствие с требованиями  СанПиН 2.4.1. 3049-13 состояние помещений ДОУ и территории ДОУ 

Задачи: 

1. Оптимизировать работу по реализации образовательной области «Социализация» через организацию сюжетно-ролевой игры. 

2. Внедрять разнообразные формы работы с семьей в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста. 
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3. Снижение уровня заболеваемости дошкольников, повышение сопротивляемости организма, овладение разнообразными видами 

двигательной активности. 

4. Продолжать строить воспитательно-образовательный процесс с учетом ФГОС. 

5. Увеличение доли родителей, принимающих участие в управлении МДОУ. 

 

Повышение квалификации педагогических работников: 

 

1. Повышение эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

2. Развитие творческого потенциала педагогов; 

3. Повышение мотивации к эффективной педагогической деятельности; 

4. Повышение образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО 


