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 ПУБЛИЧНЫЙ  ДОКЛАД 
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эта информация будет интересна и полезна родителям и всем, кому небезразличны проблемы 
современного образования. 
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I. Общая характеристика учреждения 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 183 является 
звеном муниципальной системы образования г. Ярославля с приоритетными направлениями физкультурно-
оздоровительной работы, социально-личностного развития, коррекционной работы с детьми, имеющим речевые 
нарушения, включающие в себя группы общеразвивающего вида для детей раннего и дошкольного возраста.  

1976 год, март    Год ввода в эксплуатацию. 
                            Здание детского комбината № 14 принадлежало Ярославскому шинному заводу. 
 

1994 год, июнь    В целях сохранения сети дошкольных учреждений города, детский комбинат был  
                             принят на баланс Управления образования мэрии города Ярославля и стал  
                             называться ясли-сад № 183. 
 

1995 год              Открытие двух групп компенсирующего вида с нарушениями речи. 
 

2000 год               На базе учреждения проходит Фестиваль танца «Танцевальная мозаика». 
 

                            Здание и имущество детского сада было передано в оперативное управление  
                            МДОУ детский сад № 183. 
 

2006 год              Участие в городском конкурсе профессионального мастерства педагогов  
                             дошкольного образования города Ярославля «Золотой фонд». 
 

                             Участие в Фестивале педагогических идей «Открой себя» 
 

2006-2007 год     Стажерская площадка для студентов дефектологического отделения  
                             ЯГПУ им. КД Ушинского 
 

2007-2008-2009 г.  На базе учреждения проходит Театральный фестиваль «Сказки детства». 
 

2009-2010 год     Муниципальная базовая площадка «Апробация модели трансляции  
                             деятельностного метода обучения образовательной системы «Школа 2000…»  
                             в  муниципальной системе образования». 
  
                            Открыт консультационный пункт с целью организации групповых занятий детей   
                            раннего возраста в присутствии и с участием родителей, индивидуальных и  
                            групповых консультаций по запросу родителей, организация заочного  
                            консультирования по письменному обращению, телефонному звонку, через  
                            организацию работы сайта. 
 

2010-2011 г.г.     Открыта новая группа комбинированного вида. 
  
                            Участие в  городском конкурсе профессионального мастерства педагогов  
                            дошкольного образования города Ярославля «Золотой фонд». 
 

                            Базовая площадка по проведению  2 этапа городского конкурса театрального  
                            творчества среди ДОУ г.Ярославля «Арлекин -2011» 
 

2011-2012-2013 г.г.  Муниципальная базовая площадка, МРЦ: «Организация методической,  
                            диагностической и консультационной помощи семье в ДОУ города Ярославля». 
 

2013-2014гг.          Муниципальная базовая площадка «Инклюзивное образование в ДОУ». 
                         

       Здание детского сада типовое, двухэтажное. Помещение и участки соответствуют государственным 
санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ СанПин 2.4.1 
2731-10, нормам и правилам пожарной безопасности. Территория детского сада озеленена насаждениями по 
всему периметру, имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. Групповые 
помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном количестве. Развивающая среда 
организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям, в 2010-2011 учебном году 
пересмотрена с учетом Федеральных государственных требований к условиям реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования.  

С 2002 года руководит детским садом Первунинская Елена Николаевна.  

В настоящее время в связи с новыми многочисленными изменениями законодательства РФ в области 
образования разработана новая редакция Устава МДОУ детский сад комбинированного вида № 183 (Принят на 
общем собрании трудового коллектива 31.10.2011г.). 
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Дата последней аккредитации (месяц, год из приказа об итогах аттестации)  
– № 24.12.2007г. № 01-1755.  
                                                     
Лицензия на осуществление образовательной деятельности в соответствии с образовательными 
программами – 76242112/337 от 08.08.2012г. 
 
Учредитель (учредители) – мэрия города Ярославля в лице департамента образования мэрии города 
Ярославля. 
 
Сведения об администрации дошкольного образовательного учреждения: 

Заведующая – Первунинская Елена Николаевна, педагогический стаж 25 года, высшая квалификационная 
категория. 

Старший воспитатель – Захарова Евгения Леонтьевна, педагогический стаж 37 лет, высшая квалификационная 
категория, «Отличник народного образования», победитель городского конкурса «Человек труда – сила, 
надежда и доблесть Ярославля», 2014г. 
Заместитель заведующей по АХЧ – Анкудинова Лидия Викторовна. 
 
Режим функционирования  регламентирован Уставом ДОУ и Правилами внутреннего трудового распорядка.  
Режим работы ДОУ: 12 часовое пребывание детей  с 07.00 до 19.00 часов при пятидневной рабочей неделе, с 
выходными днями субботой и воскресеньем. 

 
Для организации учебно-воспитательного процесса имеются: 10 групповых помещений, музыкальный зал, 
физкультурный зал, кабинет логопеда, кабинет педагога-психолога, кабинет математики. 
 
В дошкольном образовательном учреждении в настоящее время функционируют 10 групп, из них: группа 
детей раннего возраста – 2, группы для детей дошкольного возраста общеобразовательной направленности – 
4, группы компенсирующей направленности – 2, группы комбинированной направленности – 2. 
10 детей посещали детский сад в режиме кратковременного пребывания.   

 

 

 

II. Состав воспитанников 
 (на 01.09.2013г.) 

 
Номер и название 

группы 
Возраст детей 

Численность 
воспитанников 

1  - Черемушка 
2 младшая группа 

(с  3 до 4 лет) 
26 

2 – Смородинка 
1 младшая группа 

(с 2 до 3 лет) 
25 

3 – Черничка 
1 младшая группа 

(с 2 до 3 лет) 
26 

4 – Земляничка 
Средняя  группа 

(с 4 до 5 лет) 
25 

5 – Вишенка 
Старшая (комбинированная)  группа 

(с 5 до 6 лет) 
22 

6 – Костяничка 
Подготовительная  (комбинированная) группа 

( с 6 до 7 лет) 
22  

7 – Малинка 
Подготовительная  (логопедическая) группа 

( с 6 до 7 лет) 
18 

8 – Брусничка 
Старшая   (логопедическая) группа 

(с 5 до 6 лет) 
20 

9 – Ежевичка 
Средняя   группа 

(с 4 до 5 лет) 
24 

10 – Рябинка 
Старшая   группа 

(с 5 до 6 лет) 
23 

Из них дети, 
посещающие ДОУ в 
режиме 
кратковременного 
пребывания   

Группа раннего возраста 
( с 2 до 3 лет) 

10 

Общая численность воспитанников   231 
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Социальный статус семей воспитанников  (на 01.09.2013г.) 
 

Всего семей – 231   
Полные семьи – 197 – 85% 
Неполные семьи – 34 – 15 % 
 
Многодетные семьи – 11 
Опекуны – 3 
Социально-запущенные семьи – 4 
Педагогически-запущенные семьи – 0 
Семьи, где установлена инвалидность – 2 
Дети с ОНР – 38 
Дети с ЗПР - 11 
 
Образовательный уровень: 
Высшее образование – 194 чел.  
Среднее специальное  -148 чел. 
Среднее образование -  40 чел. 

 

III. Концепция образовательного учреждения 
 

        МДОУ детский сад № 183 является звеном муниципальной системы образования г.Ярославля с 
приоритетными направлениями физкультурно-оздоровительной работы, социально-коммуникативного развития, 
коррекционной работы с детьми с ОВЗ. 

         Реализуемая программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы в соответствии с ФГОС 
ориентирована на социальный заказ и обеспечивает полноценное развитие ребенка, его готовность к 
проявлению активности, инициативности и самовыражения.  Образовательная программа МДОУ обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям развития – физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому; достижение воспитанниками готовности к школе и 
разработана в соответствии с основными документами. 

 

Цель деятельности ДОУ – создание каждому дошкольнику условий для наиболее полного  раскрытия его 
возрастных возможностей и способностей. Всестороннее формирование личности ребенка с учетом его 
психофизического и социального развития, индивидуальных возможностей и склонностей, коррекция и 
компенсация нарушений развития (детский сад комбинированного вида). 
 
Поставленная цель достигается путем решения задач определенных на основе анализа  результатов 
предшествующей педагогической деятельности, потребностей родителей, социума: 
 
1.      Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать основы двигательной и 
гигиенической культуры. 
2.      Способствовать развитию познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи. 
3.      При построении педагогического процесса обеспечивать интеграцию естественных для дошкольника 
видов деятельности, основным из которых является игра. 
4.      Совершенствовать пространственно-предметную среду ДОУ, способствующую развитию и саморазвитию 
социальных качеств личности ребенка, его речи. 
5.      Совершенствовать условия для развития педагогической рефлексии, способности строить педагогический 
процесс по модели субъект-субъектного взаимодействия с ребенком на основе педагогической диагностики, 
профессионально-творческого роста педагогов. 
6.      Усовершенствовать организационно-управленческую деятельность ДОУ ориентируясь на взаимодействие 
с родителями и вовлечение их в педагогический процесс. 
 

Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1.  Обеспечение благоприятных условий в ДОУ для сохранения и укрепления физического, психологического и 
социального здоровья детей. 
2. Способствовать всестороннему развитию детей через интеграцию различных видов детской деятельности.                                                                                                       
3.     Создание в группе атмосферы гуманного, доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 
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позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству; 
4.       Координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи, способствовать активному участию 
родителей в совместной  с детьми творческой, социально значимой деятельности,  направленной на 
повышение уровня общей и педагогической культуры родителей и педагогов. 

 
 
 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационную структуру ДОУ  можно рассмотреть, как четыре уровня управления. 
 

1 уровень управления. 

Высшим органом управления является общее собрание, в которое входят все члены коллектива, проводится 2 
раза в год. 

Родительская общественность- формирует социальный заказ, общественное мнение о событиях и 
мероприятиях, происходящих в д\саду, оказывает влияние на организацию ВОП. 

Руководитель д\с – осуществляет управленческую деятельность ДОУ, контроль за качеством образования. 

 

2 уровень управления. 

Административный совет, специалисты – рассматривают вопросы, подготовленные административным звеном, 
проводят сбор и анализ информации в соответствии с делегированными полномочиями. 

Аттестационная комиссия – коллегиально принимает решение о присвоении квалификационной категории. 

Экспертная группа –  проводит экспертизу педагогической деятельности. 

Медико-педагогический консилиум – коллегиальный орган, осуществляет сбор и анализ информации об уровне 
развития детей, планировании коррекционно – развивающей работы. 

Бухгалтерия – осуществляет финансово – экономическое обеспечение деятельности. 

 

3 уровень управления. 

Руководители творческих групп – производят выбор форм и методов работы, составление планов, анализ 
программ, документации. 

Специалисты – (музыкальные руководители, преподаватель ИЗО, инструктор физкультуры) курируют одно из 
направлений реализуемой программы, организуя обучение, воспитание и развитие детей по данному 
направлению. 

 

4 уровень управления. 

Воспитатели – ими осуществляется организация воспитательно – образовательного процесса в рамках 
реализуемой образовательной программы. 

 

 

 

 

 

Заведующая ДОУ 
Совет трудового коллектива Родительская общественность 

ПМПк 

Учитель-
логопед  

Педагог-
психолог  

Административный совет 
Бухгалтер  

Старший 
воспитатель 

Медицинский 
персонал 

Заместитель 
заведующей по АХР 

Специалисты Руководители 
творческих групп 

Воспитатели  Педагогический совет 

Временные  
творческие объединения 
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IV. Условия осуществления 
 воспитательно-образовательного процесса 

       Педагоги дошкольного учреждения выстраивают  целостность педагогического процесса в соответствии с 
Общеобразовательной программой ДОУ.  Образовательный процесс в ДОУ строится на  принципах интеграции 
образовательных областей (физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие) и интеграции восьми видов деятельности 
(двигательной, игровой, продуктивной, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
музыкально-художественной, чтении худ.литературы).   

      Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние связанности, 
взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающих целостность 
образовательного процесса. Таким образом, полноценная реализация «темы» невозможна без интеграции не 
только содержания дошкольного образования, но и ее организационных форм, в которых в той или иной 
степени будут интегрироваться и различные виды детской деятельности. При интеграции исчезает обыденность 
содержания и обучения и воспитания в ДОУ.                                                              

       Основу организации образовательного процесса во всех группах составляет комплексно-тематический 
принцип с ведущей игровой деятельностью. Переход на комплексно-тематическое планирование позволяет 
уменьшить учебную нагрузку на детей, т.к. большую часть УУД дети получают в процессе различных форм 
работы. Решение программных задач осуществляется в течение всего пребывания детей в детском саду в 
разных формах совместной деятельности взрослых и детей и в самостоятельной детской деятельности. При 
комплексно-тематическом планировании чаще используются такие виды деятельности, как встречи, праздники, 
развлечения, проекты, события, новизна и привлекательность.  

      Образовательная программа д\с реализуется в организованных и самостоятельных формах обучения и 
включает время, отведенное на:                                                                                                                                        
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
деятельности  (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной и чтение);                                                                                                                                          
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе режимных моментов;                                               
- самостоятельную деятельность детей;                                                                                                                           
- взаимодействие с семьями детей по реализации программы.   

 

Задачи организации педагогического процесса 

1. Введение ФГОС в образовательный процесс на основе новой формы планирования и моделирования 
ВОП в ДОУ, соответствующей ФГОС ДО к образовательной программе ДОУ, с интеграцией 
образовательных областей и комплексно-тематическим планированием ВОП, где решение программных 
образовательных задач будет осуществляться в совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей, причем, не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов. Строить образовательный процесс на 
адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из которых является игра – ведущий вид 
детской деятельности. Нарабатывать планирующую и регламентирующую рабочую документацию по 
ФГОС. 

2. Обновление ВОП в ДОУ по социально-коммуникативному развитию детей. Включение детей в систему 
социальных отношений через решение следующих задач:                                                                                
- развитие игровой деятельности детей;                                                                                                              
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 
взрослыми;                                                                                                                                                              
- формирование семейной и гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 
принадлежности к мировому сообществу;                                                                                                                        
-  воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

3. Формирование художественно-эстетических и музыкальных способностей детей в ДОУ.      
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Особенности образовательного процесса 

Коллектив ДОУ организовывает образовательный процесс, следуя нижеизложенным положениям: 

 Обеспечение Федеральных государственных образовательных стандартов к общеобразовательной 
программе дошкольного образования, обеспечение условий реализации образовательной 
программы, как целостной системы работы по содержанию и уровню развития детей каждого 
психологического возраста с учетом соблюдения преемственности при переходе к следующему 
возрастному периоду. 

 Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, саморазвития 
ребенка, творчества, игры, общения и познания мира. 

 Основной контекст развития ребенка представляет собой игра, а не учебная деятельность. 
Достижения детей дошкольного возраста определяются не суммой конкретных знаний, умений и 
навыков детей, а совокупностью личностных качеств, в том числе  обеспечивающих 
психологическую готовность ребенка к школе. Содержание образовательного процесса в ДОУ 
обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

 Содержание и организация образовательного процесса направлены на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 
укрепление здоровья детей, коррекцию недостатков в физическом или психологическом развитии 
детей. 

 Образовательная деятельность учреждения обеспечивает равные стартовые  возможности для 
обучения детей в ДОУ. 

 Создание условий в ДОУ для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОНР, ЗПР). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Выполнение программы- 192 чел., 83% 
Не выполнено – 39 чел. – 17% 

 

Уровень 
освоения 

Ясли  
Младший 

дошкольный 
возраст 

Средний дошкольный 
возраст 

Старший дошкольный возраст 
Подготовительные к 

школе группы Итог 

Черничка 
24 чел 

Смородинка 
25 чел 

Черемушка 
25 чел 

Ежевичка 
23 чел 

Земляничка 
24 чел 

Вишенка 
22 чел 

Брусничка 
20 чел 

Рябинка 
23 чел 

Костяничка 
21 чел 

Малинка 
18 чел 231 чел 

Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 

 
Высокий  
 

- - 4 15 3 11 8 32 1 4 - - - - 2 9 5 23 1 5 24 10,4 

Выше 
среднего 

- - 2 7,5 4 15 4 16 1 4 14 64 7 35 4 17 4 19 3 15 43 18,6 

 
Средний 
 

15 60 16 62,5 16 63 10 39 8 31 4 18 12 60 16 70 11 55 13 75 125 54 

Ниже 
среднего 

8 32 4 15 2 8 2 3 6 23 3 14 1 5 1 4 1 3 1 5 29 12,7 

 
Низкий 
 

2 8 - - 1 3 - - 7 27 - - - - - - - - - - 10 4,3 
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Цели и задачи  
направлений   развития 

Образовательная 
область 

«Физическое 

развитие» 

Образовательная 
область 

«Социально-
коммуникативное 

развитие» 
 

 

Образовательная 
область 

«Познавательное 
развитие» 

 

Образовательная 
область 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

 

 Цель: 

Формирование интереса к 
эстетической стороне 
окружающей действительности. 

Задачи: 
 развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 
восприятия и понимания 
произведений искусства 
(словесного, музыкального, 
изобразительного), мира 
природы;  

 становление эстетического 
отношения к окружающему 
миру;  

 формирование элементарных 
представлений о видах 
искусства;  

 восприятие музыки, 
художественной литературы, 
фольклора; 

  стимулирование 
сопереживания персонажам 
художественных 
произведений; 

 Реализация самостоятельной 
творческой деятельности 
детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, 
музыкальной и др). 

 
 

Цель: 

Развитие познават. интересов 
и познават. спос-тей детей, 
которые можно подразделить 
на сенсорные, интеллект.-
познавательные и интеллек-
туально-творческие. 

Задачи: 
 развитие интересов детей, 

любознат-ти и познават. 
мотивации;  

 формир. познават. дейст-
вий, становления сознания;  

 развитие воображения и 
творческой активности;  

 формир. первичных предст. 
о себе, др. людях, объектах 
окруж. мира, о св-вах и 
отношениях объектов 
окруж. мира (форме, цвете, 
размере, материале, дви-
жении и покое, причинах и 
следствиях и др); 

  формир.первичных предст. 
о малой родине и Отечест-
ве, предст. о социокуль-
турных ценностях народа, 
традициях и праздниках; 

 формир. первичных предст. 
о планете Земля как общем 
доме людей, об особен-
ностях ее природы, 
многообразии стран и 
народов. 

Цель: 

Гармоничное физич. 
развитие. Формир. интере-
са и ценностного отнош. к 
занятиям физ.культурой. 
Формир. основ ЗОЖ. 

Задачи: 
 охрана жизни и укрепл. 

здоровья, обеспечение 
нормального функциони-
рования всех органов и 
систем организма;  

 всестороннее 
физ.совершенствование 
функций организма;  

 повышение работоспос-ти 
и закаливание;  

 формирование 
двигательных умений и 
навыков; 

  развитие физ.качеств; 
 овладение ребенком 

элементарными знаниями 
о своем организме; 

 формирование интереса 
и потребности в занятиях 
физическими 
упражнениями.; 

 разностороннее 
гармоничное развитие 
ребенка. 

 

Цель: 

Позитивная социализация 
детей, приобщ.к социокульт. 
нормам, традициям семьи, 
общества и государства. 

Задачи: 
 усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, вклю-
чая моральные и нравств. 
ценности;  

 развитие общения и взаи-
модействия ребёнка со 
взрослыми и сверстниками;  

 становление самост-ти, це-
ленаправленности и само-
регуляции собств. действий;  

 развитие соц. и эмоц. ин-
теллекта, эмоц. отзыв-ти, 
сопереживания; 

  формир. готовности к совм. 
деят-ти со сверстниками; 

 формир. уважит. отношения 
и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу 
детей и взрослых в 
Организации;  

 формир. позитивных 
установок к разл. видам 
труда и тв-ва;  

 формир. основ безопасного 
поведения  природе в быту, 
социуме, природе. 

  

Цель: 

Формирование устной речи и 
навыков речевого общения с 
окружающими на основе 
овладения литературным 
языком своего народа. 

Задачи: 
 овладение речью как 

средством общения и 
культуры;  

 обогащение активного 
словаря;  

 развитие связной, грамма-
тически правильной диало-
гической и монологической 
речи; 

  развитие речевого 
творчества; 

 знакомство с книжной куль-
турой, детской литературой, 
понимание на слух текстов 
различных жанров детской 
лит-ры; 

 формирование звуковой 
аналитико-синтетической 
активности как предпосылки 
обучения грамоте; 

 развитие звуковой и 
интонационной культуры 
речи, фонематического 
слуха. 

 

Образовательная 
область 

«Речевое развитие» 
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Образовательная 
область 

«Физическое 
развитие» 

Образовательная 
область 

«Социально-
коммуникативное 

развитие» 
 

 

Образовательная 
область 

«Познавательное 
развитие» 

 

Образовательная 
область 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

 

 

 Развитие изобразительной 
деятельности: 

- освоение различных видов 
продуктивной деятельности. 

 
 Развитие конструктивно-

модельной деятельности: 
- приобщение к 
конструированию; 
- развитие интереса к 
конструктивной 
деятельности. 
 
 Развитие музыкальной 

деятельности: 
- приобщение к 
музыкальному искусству; 
- формирование основ 
музыкальной культуры; 
- развитие музыкальных 
способностей; 
- воспитание интереса к 
муз.-худож. деятельности; 
- развитие детского муз.-худ. 
творч., реализация самост. 
творч. актив-ти детей, 
удовлетворение потребности 
в самовыражении. 

 

 

 

 Развитие мышления, 
памяти и внимания: 

- различные виды 
деятельности; 
- вопросы детей; 
- занятия по развитию 
логики; 
- развивающие игры. 

 
 Развитие 

любознательности: 
- развитие познавательной 
мотивации; 
- развитие воображения и 
творческой активности. 
 
 Формирование 

специальных способов 
ориентации: 

- экспериментирование с 
природным материалом; 
- использование схем, 
символов, знаков. 

 
 

 
 

 

 
 Приобретение детьми 

опыта в двигательной 
деятельности. 

 
 Становление 

целенаправленности и 
саморегуляции в 
двигательной сфере. 

 
 Становление 

ценностей здорового 
образа жизни, 
овладение его 
элементарными 
нормами и правилами. 

 

 
 Развитие игровой 

деятельности детей с 
целью освоения 
различных социальных 
ролей. 

 
 Формирование основ 

безопасного поведения в 
быту, социуме, природе. 

 
 Трудовое воспитание. 
 
 Патриотическое 

воспитание. 
 

  

 Развитие словаря: 
- освоение значений слов и 
их уместное употребление 
в соотв. с контекстом выс-
казывания, с ситуацией, в 
которой происходит 
общение. 
 Воспитание звуковой 

культуры речи: 
- развитие восприятия 
звуков родной речи и 
произношения. 
 Формирование 

грамматического строя: 
- морфология;- синтаксис;  
- словообразование. 
 Развитие связной речи: 
- диалогическая и 
монологическая речь. 
 Формир. элементарного 

осознания явлений языка 
и речи: 

- различение звука и 
слова, нахождение места 
звука в слове. 
 Воспитание любви и 

интереса к худож. слову. 

 

Образовательная 
область 

«Речевое развитие» 
 

Основные направления  
реализации образовательных областей 



V. Кадровое обеспечение  

   Кадровая политика в ДОУ направлена на развитие и эффективное использование педагогических кадров для 
достижения качественного результата в воспитании и обучении детей.                                                                               
В детском саду созданы условия для повышения профессиональной компетентности и педагогического 
мастерства воспитателей и специалистов с учетом индивидуальных возможностей, способностей и 
потребностей.                                                                                                                                                                               
Уровень профессионального мастерства и методическая поддержка педагогов осуществляется на основе 
личных запросов, результатов самоанализа и анализа педагогической деятельности,  контроля и диагностики 
профессиональной компетентности.  

       Повышению профессионализма педагогов способствует их участие в методической работе детского сада: 
семинарах-практикумах, конкурсах, консультациях, взаимопосещении занятий. Воспитатели изучают опыт 
работы лучших педагогов нашего ДОУ, принимают участие в работе районных и городских МО, семинаров, 
конференций, конкурсов. 
 

ДОУ полностью укомплектовано кадрами.  

Педагогический коллектив включает: 32 педагога и специалистов. 

Из них: Музыкальный руководитель – 2 
             Педагог – психолог – 1 
             Дефектолог - 1 
             Учитель – логопед- 2 
             Инструктор физкультуры – 1 
             Воспитатели на группах – 20 
                                  
Педагоги-специалисты – 4 чел. 
- преподаватель математики, 
- хореограф, 
- преподаватель по обучению грамоте, 
- социальный педагог. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Система повышения квалификации ДОУ. 
 

Мероприятия  
по повышению квалификации 

Охват педагогов 
ДОУ (в %) 

На  уровне  
ДОУ 

Семинары - практикумы 100% 

Круглые столы (обмен опытом) 50% 

Педагогические советы 100% 

Творческие группы 60% 

Тематические консультации 100% 

Открытые занятия 85 % 

Взаимопосещения  30% 

Наставничество  20 % 

Самообразование  100% 

На уровне  
города 

КПК ИРО, ГЦРО 7 человек  
 

 
 

   О Б Р А З О В А Н И Е 
 

 
Высшее – 19 человек 

 
 

Среднее – специальное – 9 человек 
 

 

Среднее-специальное 
непрофессиональное – 4 человека 

 

 
С Т А Ж 

 

До 5 лет – 6 человек 
 

От 5 до10 лет – 5 человек 
 

От 10 до 20 лет – 7 человек 
 

Свыше 20 лет – 14 человек 

К В А Л И Ф И К А Ц И Я 
 

Высшая квалификационная категория –  8 человек 
Первая  квалификационная категория –  17 человек 
Вторая квалификационная категория – 4 человек 

Соответствие занимаемой должности – 3 человека 

 

32 
педагога 
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КПК  
 «Методика инновационной работы» по теме «Повышение профессиональной компетенции педагогов и 

управленцев, мотивированных к освоению технологии «Ситуация» ЛГ Петерсон и программы «Мир 
открытий» в условиях реализации ФГОС». 72ч. (вос-ли Переверзева ЕА, Воробьева ГБ, Крутто ИЕ). 

 «ФГОС ДО: содержание и технологии введения» 72ч. (ст. вос-ль Захарова ЕЛ, психолог Егорова МВ). 
 «Методическое сопровождение в условиях реализации программы» (вос-ли Лебедева СА, Егорова МВ, 

Овчинникова МВ). 
 
Педагоги детского сада активно принимают участие в методической работе. 
 

Участие педагогов в методической работе ДОУ 
за 2013-2014 учебный год. 

 

Тема  Кем  представлена 
Форма 

проведения 
Кем 

использован 

Использование психо-гимнастики в работе с детьми 
Воспитатель  
Троицкая ИВ 

Семинар-
практикум  

Педагогами 
ДОУ 

Игры на преодоление неврозов у детей 
Педагог-психолог 

Егорова МВ 
Семинар-
практикум 

Педагогами 
ДОУ 

Адаптация к условиям детского сада. Индивидуальные 
беседы – консультации с родителями вновь поступивших 
детей. 

Педагог-психолог 
Егорова МВ 

Консультация  
Педагогами и 
родителями 

ДОУ 

Развитие у детей навыков и умений опытно-
экспериментальной деятельности 

Воспитатель 
Овчинникова МВ 

Семинар-
практикум  

Педагогами 
ДОУ 

Трудный ребенок – какой он? 

ст.вос-ль 
Захарова ЕЛ, 

педагог-психолог 
Егорова МВ, 
соц.педагог 

Лебедева СА 

Педсовет  
Педагогами 

ДОУ 

Значение ритмических движений в физическом 
развитии детей 

вос-ль 
Барышникова МГ 

Семинар-
практикум  

Педагогами 
ДОУ 

Игры и игровые ситуации с включением разных форм 
двигательной активности 

Инстр.физ-ры 
Пагина ЕН 

Семинар-
практикум  

Педагогами 
ДОУ 

«Дежурные танцы» (отчет о прохождении КПК) 
вос-ль 

Барышникова МГ 
Мастер-класс 

Педагогами 
ДОУ 

Трудные родители – трудный ребенок 
Соц.педагог 

Лебедева СА 
Консультация  

Педагогами 
ДОУ 

Информационный материал «Школьная тревожность» 
Соц.педагог 

Лебедева СА 
Консультация  

Педагогами 
ДОУ 

Коррекция тревожности у детей дошкольного возраста 
Соц.педагог 

Лебедева СА 
Консультация  

Педагогами 
ДОУ 

Пед.мастерство педагога. 
Организация игровой деятельности 

Ст.вос-ль  
Захарова ЕЛ, 

Завед.  
Первунинская ЕН 

Педсовет   
Педагогами 

ДОУ 

Использование игровых приемов для формирования 
словаря 

Уч.логопед  
Соболева ОЛ 

Вос-ль Сальникова ОВ 

Семинар-
практикум  

Педагогами 
ДОУ 

Создание среды для проведения театрально-игровой 
деятельности в группе 

Вос-ль Соколова ГА Консультация  
Педагогами 

ДОУ 

Трудимся, играя Вос-ль Петрова ОЮ 
Семинар-
практикум  

Педагогами 
ДОУ 
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VI. Охрана и укрепление здоровья и психофизического развития детей 
 

В д\саду оздоровительную работу ведут педагоги - инструктор физкультуры Пагина Е.Н., врач Дерябина М.В.., 
педагог – психолог Егорова М.В., ст.м\с Смирнова И.В.. 

Проводятся «Дни открытых дверей», совместные занятия с детьми и родителями по профилактике различных 
заболеваний. 

Целью этой работы является приобщение детей и родителей к здоровому образу жизни. 

Исходя из цели решаются такие задачи как: 

- показать связь физического, психологического здоровья и развития детей; 
- способствовать эмоциональному развитию родителей и детей через совместные занятия физкультурой и 

спортом; 
- формировать навыки саморегуляции поведения взрослых, направленных на осознание, сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья своего ребенка; 
- показать родителям нетрадиционные методы оздоровления; 
- способствовать формированию ответственности родителей за здоровье и развитие своего ребенка. 

 

Задачи для детей: 

- сохранить и укрепить через активную деятельность имеющийся уровень здоровья детей; 
- помочь ребенку накопить необходимый опыт и знания для успешного выполнения главных задач 

воспитательно – образовательной работы по укреплению его физического и психического развития; 
- стимулировать включение ребенка в процесс физического развития и двигательной активности; 
- направить совместную работу родителей и детей на развитие и закаливание организма ребенка; 
- формировать навыки нетрадиционных методов оздоровления (дыхательная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, массаж, кислородный коктейль); 
формировать навыки саморегуляции поведения дошкольников, направленные на осознанное сохранение и 
укрепление своего здоровья. 

 

Задачи для педагога: 

- анализ деятельности ДОУ по оздоровлению и физическому развитию детей; 
- определение уровня физического развития детей; 
- выявление потребностей родителей в совместной деятельности; 
- организация совместной деятельности  относительно выявленных потребностей родителей. 

Таким образом, совместные мероприятия с родителями и детьми повысили познавательный уровень родителей 
по данному направлению. 
 

Система  физкультурно – оздоровительной  работы в ДОУ 
 

№ Мероприятия  Группы  Периодичность  Ответственные  

О Б С Л Е Д О В А Н И Е 

1 
Обследование уровня физического 
развития и физической 
подготовленности 

Во всех 
возрастных 

группах 

2 раза в год  
(сентябрь, май) 

Воспитатели 
 Инструктор физ-

ры  

2 

Диспансеризация (после 
обследования ребенка – запись в 
карту развития ребенка и 
ознакомление родителей под 
роспись) 

Средняя, 
старшая, 

подготовительная 
группа 

1 раз в год 
Врач, ст.м\с, 
поликлиника 

Д В И Г А Т Е Л Ь Н А Я     А К Т И В Н О С Т Ь 

1 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно  
Воспитатели,    

Инструктор физ-ры  

2 
Физкультурное занятие: 

- в зале; 
- на улице 

Все группы 
2 раза в неделю 
1 раз в неделю 

   Инструктор физ-
ры воспитатели 

3 Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели  

4 Гимнастика после дневного сна Все группы Ежедневно Воспитатели 

5 

Специально организованная 
дозированная ходьба на дневной и 
вечерней прогулках 
 

Мл., ср., ст., подг. 
гр. 

Ежедневно  Воспитатели  
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№ Мероприятия  Группы  Периодичность  Ответственные  

6 
Спортивные упражнения (санки, 
лыжи, велосипеды, самокаты и др.) 

Во всех группах 2 раза в неделю Воспитатели  

7 Элементы спортивных игр Ст., подг.гр. 2 раза в неделю Воспитатели 

8 Школа мяча Все группы 2 раза в неделю Воспитатели  

9 Школа скакалки Мл., ср., ст. гр. 2 раза в неделю Воспитатели  

10 
Активный отдых: 

- спортивный досуг; 
- физкультурный досуг 

Все группы 1 раз в месяц 
Воспитатели,  

Инструктор физ-ры 

11 
Физкультурные праздники (зимний, 
летний) 

Все группы 3 раза в год 
Инструктор физ-

ры, муз.рук., 
воспитатели 

12 День здоровья Все группы 1 раз в месяц 

 
Ст.вос-ль, м\с, 

специалисты, вос-
ли 

 

13 

Каникулы (учебная деятельность не 
проводится) 
Неделя здоровья «Я здоровье 
берегу, сам себе я помогу» 

Все группы 

1 раз в год (в дни 
школьных 
каникул) 

1 раз в год 

Все педагоги 

Л Е Ч Е Б Н О – П Р О Ф И Л А К Т И Ч Е С К И Е     М Е Р О П Р И Я Т И Я 

1 Витаминотерапия  Все группы Курсы 2 раза в год Врач, м\с 

2 
Профилактика гриппа 
(проветривание после каждого часа, 
проветривание после занятий) 

Все группы 
В неблагопр. 

период (осень, 
весна) 

Ст.м\с 

3 
Физиотерапевтические процедуры 
(кварцевание, ингаляции) 

По показаниям и 
назначениям 

врача 
В течение года Врач, ст. м\с 

4 

Лечебная физкультура: 
- для ЧБД; 
- для детей с 

ортопедическими 
нарушениями 

По назначениям и 
показаниям врача 

Методику 
определяет врач 

Врач, м\с 

Н Е Т Р А Д И Ц И О Н Н Ы Е     М Е Т О Д Ы    О З Д О Р О В Л Е Н И Я 

1 Музыкотерапия Все группы 2 раза в день Воспитатели  

2 
Фитонезидотерапия  
(лук, чеснок) 

Все группы 

В неблагопр. 
период (эпидемии 
гриппа, инфекции 

в группе) 

М\с, воспитатели 

З А К А Л И В А Н И Е 

1 Контрастные воздушные ванны Все группы 
После дневного 

сна 
Воспитатели  

2 Ходьба босиком 
Все группы 
(девочки в 
носочках) 

Физкультурные 
занятия  

Воспитатели  

3 Облегченная одежда детей Все группы В течение дня 
Воспитатели,  

мл. вос-ли 

4 Мытье рук, лица Все группы 
Несколько раз в 

день 
Воспитатели  

5 Обливание ног (в летний период) 
С младшей 

группы 
Перед дневным 

сном 
Воспитатели 
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Показатели физического развития 2013-2014 г.г. 
 

Группы здоровья 2013-2014 

Первая  
Вторая  
Третья  
Дети-инвалиды  

1 чел.   
228 чел.   

2 
--  

Заболеваемость 2013-2014 

Инфекционные  
Нарушение осанки 
Патология зрения 
Бронхиальная астма 
Лор-заболевания 
Плоскостопие  
Ожирение 
ЧБД 
Нарушения речи: 
ОНР 
ФФН 
ЗПР  

10 
5 

16 
1 

32 
50 
1 

39 
 

 38 
1 
12    

    Анализ физического 
развития детей 

2013-2014 

Норма  
Дефицит массы тела 
Избыток массы тела 
Низкий рост 
Высокий рост 

174 
21 
25 
2 
1 

 

Анализ уровня физической 
подготовленности детей 

2013-2014 

Высокий  
Средний  
Низкий  

28 чел. 
122 чел. 
19 чел. 

 
Особое внимание коллектив детского сада уделяет адаптации вновь поступивших детей. Для них 
устанавливаются  щадящий режим и неполный день пребывания. 
Также для адаптации детей создаются следующие условия: 

 проводится консультирование родителей; 
 проведение родительских собраний; 
 осуществляется индивидуальный подход к каждому ребёнку; 
 формируется гибкий режим дня; 
 ведётся постоянный контроль физического и психического состояния детей. 

 
В течение последних лет не зафиксировано ни одного случая дезадаптации детей в условиях детского 

сада. 

 
Динамика адаптации воспитанников 

 

Учебный год 
Степень адаптации 

легкая средняя тяжелая 

2013-2014 (57 человек) 30 чел, - 52% 21 чел – 36% 6 чел. – 12% 

 
 

Организация питания 
 

         Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье детей невозможно 
обеспечить без рационального питания. Снабжение детского сада продуктами питания осуществляется 
поставщиками, выигравшими муниципальный контракт. 
        Контроль за качеством питания разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 
кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением 
сроков реализации продуктов питания осуществляет диет-сестра по питанию детского сада. Активно работала 
комиссия по питанию, куда входят представители работников детского сада и представители родительского 
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совета. Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдение режима питания в детском саду 
организовано 3-4-хразовое питание детей: 
•    Завтрак 
•    Второй завтрак (согласно меню) 
•    Обед 
-    Полдник с включением блюд ужина. 
      При составлении меню-требования диет-сестра руководствуется разработанным и утвержденным 20- 
дневным меню (составлено пищевой ценности и калорийности), технологическими картами с рецептурами и 
порядком приготовления блюд с учетом времени года.  
      Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребенка в семье. С этой целью 
педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок получает в течение дня в детском 
саду, вывешивая ежедневное меню детей, предлагаются рекомендации по составу домашних ужинов. 
    Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое соблюдение санитарно-
гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и хранения пищи. 
    В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний работники пищеблока строго 
соблюдают установленные требования к технологической обработке продуктов, правил личной гигиены. 
Результатом является отсутствие зафиксированных случаев отравления и заболевания детей в течение 2012-
2013 учебного года. 
    В правильной организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной и 
эмоциональной и окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными 
столами. Блюда подаются детям не слишком горячими, но и не холодными. Воспитатели приучают детей к 
чистоте и опрятности при приеме пищи. 
 
 

VII. Материально-техническая база ДОУ 
 

Состояние материально-технической базы учреждения соответствует санитарно-гигиеническим и 
педагогическим требованиям и позволяет на оптимальном уровне реализовать образовательные задачи. На 
территории детского сада имеются прогулочные участки, спортивная площадка со стационарно 
установленными щитами для игры в баскетбол, с ямой для прыжков и беговой дорожкой. Для прогулочных 
участков приобретено игровое оборудование. 

На территории МДОУ разбиты цветники, клумбы, что позволяет решать задачи трудового воспитания 
дошкольников в процессе ознакомления с окружающим. 

В ДОУ имеются следующие помещения: 
 Медицинский блок: кабинет мед. персонала, изолятор, процедурный кабинет; 
 Прачечная; 
 Пищеблок; 
 10 групповых помещений; 
 Музыкальный зал; 
 Спортивный зал; 
 Кабинеты: методический, заведующей, психолога, логопедов, математики. 

       

      Совместными усилиями сотрудников, родителей и детей создана комфортная предметно-развивающая 
среда, в которой отражено конкретное содержание реализуемых программ. 
          Учебное и игровое оборудование соответствует возрастным особенностям детей, отвечают санитарно-
гигиеническим требованиям. Оборудование безопасно в эксплуатации, удобно и рационально расположено. 
Имеется свободный доступ к игровому материалу, к средствам для занятий изо, конструктивной и подвижной 
деятельности. Игровое пространство зонировано и многофункционально. Обстановка в игровых уголках – 
мобильна: ширмы, модули позволяют детям самостоятельно менять пространство. Использование игрушек-
заместителей помогают развивать мышление и воображение. 
     

      В специализированных группах создана коррекционно-развивающая среда, способствующая коррекции 
имеющихся отклонений в развитии детей – уголки релаксации, развития мелкой моторики, дидактические панно, 
несущие познавательно-речевую нагрузку. 
        Наличие технических средств обучения (магнитофоны, телевизор, видеомагнитофон и DVD – плеер) 
позволяет детям слушать музыкальные произведения, соответствующие их эмоциональному настрою. 
   
     В 2013-2014 учебном году большое внимание было уделено материально-технической базы, а именно: 
- замена сантехники в группах; 
- замена игрового оборудования и мебели в группах; 
- замена кухонной мебели в групповых помещениях; 
- пополнение спортивного инвентаря. 
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VIII. Финансово-экономическая деятельность ДОУ 
 

Финансирование детского сада осуществляется через централизованную бухгалтерию Управления 
образования администрации г. Ярославля из средств городского бюджета. ДОУ подотчетен и подконтролен в 
расходовании финансовых средств Учредителю. 

Финансирование ДОУ на 2013 финансовый год 

 

Расходование денежных средств 
 

Бюджетные средства Внебюджетные средства 

    

Приобретение основных 
средств (мебель в группы, 
стенды, пожарные краны, 

компьютер, 
видеонаблюдение, 

медицинское 
оборудование, ковры) 

205,1 тыс. руб. 

Приобретение 
медикаментов, детских 

стульев, моющих средств, 
железных дверей 

 109,2 тыс. руб. 
Строительные материалы 

(краска, сантехника) 
38,7 тыс. руб. 

    

Прочие материальные 
запасы 

(игрушки, канц. товары, 
моющие средства, 

постельное белье, посуда, 
спортивный инвентарь) 

174,9 тыс. руб. 

Итого   418,7 тыс. руб. 

 
 

Согласно Устава ДОУ источником формирования имущества и финансовых ресурсов могут являться 
средства, полученные от родителей (законных представителей) за предоставление платных дополнительных 
услуг, а так же за  счет добровольных пожертвований юридических лиц. 

 
 
 
 

IX. Социальные партнеры ДОУ 
 

Название учреждений 
Формы  

сотрудничества 
Результат  

Ярославская филармония Цикл детской музыкально-познавательной 
программы «Музыка и мы» 

Обогащение 

 воспитательно-

образовательного 

 процесса 

Детская библиотека № 11 
областной библиотеки  

им. ИА Крылова (филиал) 
Экскурсии, беседы, викторины. 

Центр дошкольного 
образования (совместно с 

музеями 
 г. Ярославля) 

 

Экскурсии 

Бюджетные средства Внебюджетные средства Всего 
Материальные 

средства 
Финансовые 

средства 
 Материальные 

средства 
Финансовые 

средства 
 

- 109,2 тыс. руб. 
За счет родительской 

платы 
- 329,0 тыс. руб. 

438,2 
тыс. руб. 

  

Добровольные 
пожертвования 

(игрушки, постельное 
белье, детская 

мебель) 

65,9 тыс. руб. 89,7 тыс. руб. 155,6 тыс. руб. 

Итого:   65,9 тыс. руб. 418,7 тыс. руб. 
593,8 

 тыс. руб. 
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Название учреждений 
Формы  

сотрудничества 
Результат  

МУ КЦСО «Светоч» Концерты, тематические встречи, участие в 
клубах по интересам 

 

Кукольные театры города  Показ кукольных спектаклей Обогащение ВОП 

ИРО 

Курсы повышения квалификации для 
педагогов (восп. Барабанова ТВ, Волкова ИВ) 

Повышение 
профессиональной 

компетенции 
«Девиантное поведение детей в ДОУ» 
(психолог Егорова МВ) 

ГЦРО 
Работа в экспертной группе города  
(ст. восп. Захарова ЕЛ, логопед Тюрина ОЛ) 

Повышение 
профессиональной 

компетентности 

Центр помощи детям 

 (ул.Некрасова 58) 
Центр «Развитие» (пр. 

Ленина,26) 

Договор об обследовании «проблемных 
детей» 

Получение заключений о 
дальнейшей работе с 

«проблемными детьми». 
Набор в логопедические 

группы. 

 
 

X. Взаимодействие с семьей 
 

ЦЕЛЬ:  создать единое пространство развития ребенка в семье и ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

ЗАДАЧИ:  

- сделать родителей участниками полноценного воспитательного процесса; 
- достичь высокого качества в развитии, полностью удовлетворить интересы родителей и детей; 
- выработка единых подходов к воспитанию и развитию дошкольников; 
- учитывать дифференцированный подход к каждой семье, учитывать социальный статус и микроклимат 

семьи, а также родительские запросы и степень заинтересованности родителей в воспитании своих детей. 

 

Основные формы работы с семьей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Родительские 
собрания             

(общие и групповые) 

Родительский совет 
(группы, д\сада) 

Совместные культурно 
– досуговые 
мероприятия 

Анкетирование  

 
Беседы  

Работа 
консультпункта  

Консультации 
(тематические, 

индивидуальные) 

Выставки и 
смотры- конкурсы 

Наглядные формы 
педагогической 

пропаганды 

 
ДЕТСКИЙ 

САД 

Создание  
развивающей предметно-

пространственной 
 среды 
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 Педагогическое просвещение   включает в себя: 
- информацию для родителей по вопросам воспитания и развития детей; 
- проведение тренингов «Как играть с ребенком?», «Как общаться с ребенком?»; 
- консультации «Готовность к школе», «Права и правила»; 
- банк информационно – методических материалов по тематическим выставкам. 
 

 Консультационная помощь семье: 
- индивидуальное консультирование по запросам; 
- групповые консультации по проблемам: 

                   а) подготовка к школе; 

                   б) адаптация к д\с. 

- консультирование специалистов: 

                   - заведующая Е.Н.Первунинская; 

                   - старший воспитатель Е.Л.Захарова; 

                   - педагог – психолог М.В.Егорова; 

                  - социальный педагог – С.А.Лебедева; 

                   - учитель-логопед О.Л.Соболева; 

            педагоги – специалисты:   

                                 - обучение грамоте - О.В.Сальникова, 

                                 - математика, развивающие игры - Л.В.Воронцова, 

                                 - оздоровление и физ.развитие - Е.Н.Пагина (инстр.физ-ры),  

                                                                                      - Смирнова И.В. (ст. м\с), 

                                                                                      - Дерябина М.В.  (врач). 

Консультирование родителей проводится: 

- по предложенной тематике; 
- по индивидуальному запросу родителей или воспитателей; 
- по мере необходимости (при возникновении отклонений в развитии ребенка). 
 

 Партнерство во взаимодействии ДОУ и родителей: 
- участие в создании предметно – развивающей среды, как группы, так и д\сада в целом; 
- участие в мероприятиях (конкурсы, выставки, развлечения, спортивные мероприятия, Дни открытых 

дверей). 
 
 

XI. Обеспечение безопасности 
 

       Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечении безопасности участников 
образовательного процесса, является закон РФ «Об образовании», который в пп.3 ч.3 ст.32 устанавливает 
ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и работников учреждения во 
время образовательного процесса. 
       Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению безопасности в 
детском саду является: 
- пожарная безопасность 
- антитеррористическая безопасность 
- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований 
- охрана труда 
- охранное предприятие. 
       В течение 2013-2014 года приобретены и поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные 
средства пожаротушения: огнетушители, пожарные краны, замена пожарных шлангов и кранов и т.д. 
Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. Согласно акту проверки по подготовке 
учреждения к новому учебному году от 21.05.11 нарушений требований пожарной безопасности в детском саду 
не выявлено. 
       В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду установлено наружное и 
внутреннее видеонаблюдение. В соответствии с приказом администрации МДОУ в учреждении действует 
пропускной режим работы в здании и на территории детского сада. 
      Согласно Федеральному закону «О санитарно-эпидимеологическом благополучии населения»  № 52-ФЗ 
деятельность администрации была направлена на выполнение Постановления органов Госсанэпиднадзора, 
осуществление мероприятий по лицензированию медицинского блока дошкольного учреждения.  
     Главной целью по охране труда в детском саду является создание и обеспечение здоровых и безопасных 
условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и сотрудников, воспитания и организованного 
отдыха, создание оптимального режима труда обучения и организованного отдыха. 
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XII. Социальная активность за 2013-2014 уч.год. 
 
       Коллектив нашего детского сада принимает активное участие  в различных мероприятиях города, области. 
 
Наши достижения: 

 педагогами детского сада дана хорошая оценка методической работы коллектива в течение года (по 
результатам анкетирования); 

 родителями детей, посещающих детский сад, дана позитивная оценка работы коллектива и в целом ДОУ (по 
результатам анкетирования); 

 выпускники нашего детского сада имеют хорошую подготовленность к обучению в школе; 

 отработан механизм передачи детей в школу. Проводится диагностика школьной готовности, выпускникам 
даются рекомендации по выбору программы обучения, прогнозируется процесс адаптации в школе, и в 
течение 1 класса отслеживается данная адаптация; 

 каждый ребенок 2 раза в год диагностируется на предмет индивидуального развития воспитателями и 
специалистами, отслеживается динамика развития каждого ребенка, обсуждаются проблемы его развития 
(заполняются карты индивидуального развития). На основании этого в каждой возрастной группе имеются 
данные о развитии детей на начало и конец года; 

 в течение года идет непрерывный процесс повышения профессионального уровня педагогов через 
различные формы работы: педсовет, семинары, методические объединения, круглые столы, открытые 
просмотры, работы в творческой группе; 

 проводится просветительская работа с родителями по вопросам воспитания и развития детей на 
родительских собраниях, конференциях, индивидуальных и групповых консультациях. В детском саду в 
группах оформляются родительские уголки; 

 раз в квартал проводятся Дни здоровья, посезонно проводится Неделя здоровья «Я здоровье берегу, сам 
себе я помогу», ведется работа по ОБЖ.  

 систематически проводится работа по пополнению развивающей предметно-пространственной среды. 
Созданы картотеки наблюдений по сезонам, народных подвижных игр, картотека речевых игр, созданы 
центры экспериментальной деятельности; 

 по плану-графику мероприятий осуществляется введение ФГОС в воспитательно-образовательный процесс.  
 
Трансляция ППО на базе ДОУ: 

 Вос-ль Петрова ОЮ. Открытый просмотр для педагогов и родителей по методической теме: 
«Развитие творческих способностей детей посредством ручного труда». 

 Вос-ль Сидорова МА. Открытый просмотр для педагогов и родителей по методической теме: 
«Формирование целостной картины мира через театрализованную деятельность». 

 Вос-ли Снигирева ЛА., Крутто ИЕ. Открытый просмотр для педагогов и родителей по методической 
теме: «Формирование основ безопасности жизнедеятельности через игру и трудовую деятельность 
(младшего и старшего дошкольного возраста)». 

 Вос-ль Троицкая ИВ. Открытый просмотр для педагогов и родителей по методической теме: 
«Развитие социальных компетенций через сюжетно-ролевую игру». 

 
Трансляция ППО на уровне города: 

 Завед. Первунинская ЕН, ст.вос-ль Захарова ЕЛ, дефектолог Галактионова ЕА. Организация процесса 
межсетевого взаимодействия с социальными организациями и партнерами (проект «Модель 
инклюзивного образования детей с ОВЗ в муниципальной системе дошкольного образования 
г.Ярославля») – на базе д\с 235 . 

 Инструктор по физ.культуре Пагина ЕН. МО инструкторов по физической культуре Дзержинского 
района «Система мониторинга освоения детьми основной общеобразовательной программы». 

 
Награждения: 
1. Диплом участника городского конкурса «Сударыня – Масленица 2014» (вос-ли Переверзева ЕА, Овчинникова 
МВ, Петрова ОЮ, Королева ОГ); 
2. Диплом участника конкурса «Помни каждый гражданин: спасение службы – 01»; «Огонь – опасная игра» (вос-
ли Воробьева ГБ, Лебедева СА); 
3. Диплом победителя 2 этапа городского конкурса «Человек труда – сила, доблесть и слава Ярославля» (ст. 
вос-ль захарова ЕЛ); 
4. Сертификат участника всероссийского конкурса «Лучший сценарий, развлечение, постановка в ДОУ» 
(муз.рук-тель Юдакова ЛВ). 
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XIII. Проблемы  учреждения, пути их решения 
 

Проблемы  Пути решения 

Совершенствование воспитательно-
образовательного процесса в 

соответствии с введением ФГОС 

Составление плана-графика мероприятий.  
Создание Рабочей группы.  
Проведение консультаций, открытых просмотров, пед.советов, 
презентаций. 

Совершенствование и улучшение 
условий, обеспечивающих здоровье 

детей 

Профилактика заболеваний через проведение 
оздоровительных мероприятий. 

Совершенствование системы контроля 
по областям (Речевое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие).  

Разработка плана-контроля по направлениям через повышение 
профессиональной компетентности педагогов. 

Повышение профессионального уровня 
педагогов в соответствии с введением 

ФГОС. 
Прохождение курсов повышения квалификации. 

 


