
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад комбинированного вида №18  

находится в Дзержинском районе города Ярославля по адресу: ул. Бабича 14 «а». 

 

Заведующая:                     Канина Наталья Николаевна  

Первая квалификационная категория 

Старший воспитатель:   Красильникова Елена Викторовна 

Высшая квалификационная категория 

                                              Климова Ольга Геннадьевна 

Высшая квалификационная категория 

 

Лицензирован: июнь 2012 г. 

Аттестован: январь 2002 г. 

Аккредитован: март 2002г. 

 

Режим работы детского сада: пн.-пт.  с 6.30.00 до 18.30. 

 

В учреждении функционируют: 13 возрастных групп: 

 1 ясельная группа (с 1,5 до 3-х лет); 

 3 младшие группы (с 3 до 4 лет ); 

 3 средние группы (с 4 до 5 лет ); 

 4 старшие группы ( с 5 до 6 лет); из них одна логопедическая; 

 3  подготовительные группы (от 6 до 7 лет); из них одна логопедическая; 

         В 2011-2012 учебном году в детском саду  находились дети на кратковременном 

пребывании – 6 человек. 

Общая численность детей: 336 чел. 

 

Концепция построения развивающей среды  ДОУ для организации жизни детей и 

взрослых ориентирована на перспективу и рассчитана на высокий уровень 

профессиональной деятельности педагогов и служит, прежде всего интересам и 

потребностям ребенка, обеспечивая его развитие. 

 При формировании развивающей среды ДОУ учитываются все особенности 

реализуемых образовательных программ. 

 

Общий коллектив учреждения: 83 чел. 

Управление детским садом. 

В состав органов самоуправления входят: 

- педагогический совет; 

-общее собрание трудового коллектива; 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кадры. 

 

Общая численность педагогического коллектива. 

 

Воспитательно-образовательный процесс в д/с осуществляет творческий коллектив, 

ориентированный на создание в учреждении условий для разностороннего полноценного развития 

ребенка. 

Педагогический коллектив состоит из 38 педагогов: 

воспитатели- 30 чел.; 

учитель-логопед – 2 чел.; 

музыкальный руководитель – 2 чел, 

педагог-психолог – 1 чел. 

инструктор по физкультуре – 1 чел. 

инструктор по плаванию – 1 чел. 

Воспитатель по ИЗО – 1 чел. 

 

                                Образовательный уровень педагогов (%) на  31.05.2012 г. 

 

Высшее образование имеют 29 педагогов (78%); 

Среднее- специальное - 5 человек (11%); 

Незаконченное высшее – 1 человек (3%); 

Непедагогическое – 3 человека (8%) (2 воспитателя группы раннего возраста, воспитатель ИЗО); 

 

Увеличилось количество педагогов, имеющих  высшее образование: Егорова Г.П. окончила ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского,  

второе высшее образование (учитель-дефектолог) получила Лебедева Л.А.,  

Сучкова Т.В. продолжает обучение в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.   

 

. 

Квалификационный уровень на  31.05.2012 г. 

 

Категория  Всего: 38 человек педагогов  

высшая            10 человек               27% 

первая            17 человек   46% 

вторая            7 человек   19% 

без категории                                                                  4 человека    8% 

                                    

 

Повышение квалификации педагогов. 

 

Одним из условий, обеспечивающих эффективность образовательного процесса при работе 

с детьми,  является повышение квалификации педагогов. 

        Воспитатели и специалисты нашего детского сада в течение года изучали теоретические и 

практические аспекты педагогической деятельности  в  соответствии с ФГТ  в рамках 

постоянно действующего семинара, посещали  консультации, открытые просмотры, 

педсоветы. Ежегодно обучаются на курсах повышения квалификации в ГЦРО и ИРО.  

 

 

 



 

Курсы  повышения квалификации  педагогов МДОУ д/с № 18 

2011-2012 учебный год 

 
№ 

п/п 

Фамилия 
Имя отчество 

 

должность Тема КПК Количество 

часов 

1. Осипова И.А. воспитатель «Проектирование основной 

образовательной программы 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГТ» 

 

ИРО, 72 час. 

с07.11  

по 18.11. 2011г 

2. Сергеева Н.В.  

 

воспитатель «Духовно-нравственное, 

патриотическое воспитание 

детей» 

ГЦРО, 

72час. 

1.11.2011-

29.11.2011г. 

 

3. 

 

 

 

Климова  

Ольга 

Геннадьевна 

 

старший 

воспитатель 

 

 

«Новые подходы к организации  

ВОП в условиях внедрения  ФГТ 

к структуре ООП  дошкольного 

образования» 

 

ГЦРО, 72 час. 

06.10.2011- 

24.04. 2012г. 

4. Саенко О.А. воспитатель «Духовно-нравственное, 

патриотическое воспитание 

детей» 

ИРО, 72 час. 

01.11.-

29.11.2011 г. 

 

 

Представление опыта работы детского сада. 

На базе ДОУ организован ОМЦ «Интеграция специалистов в системе музыкально-

речевого развития детей с ОНР средствами логоритмики».  Данная тема  актуальна для 

практических работников - музыкальных руководителей, учителей-логопедов и 

воспитателей логопедических групп. Педагогами Крутиковой Г.Г. и Приоровой С.В. 

издано методическое пособие «Интеграция специалистов в системе музыкально-речевого 

развития детей с ОНР средствами логоритмики».  

      Проходили методическую и педагогическую практику студенты ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского.  Со студентами работали педагоги-  Васькина Г.Б., Осипова И.А., Сысолятина 

С.Г., Сергеева С.Г., Хахина Л.Н., Кланова Л.В., Монахова Л.В., Аникеева О.В., Гаген 

Н.Ю., Климова О.Г., Афанасьева А.Б. 

        Педагоги большое внимание уделяли развитию творческой продуктивной 

деятельности детей, вследствие этого участвовали с детьми в муниципальных конкурсах 

детского творчества «Весна в подарок» (сертификат участников), «Масленичноя кукла» 

(диплом). 

        

Методическая работа. 
Методическая работа ориентирована прежде всего на достижение и поддержание 

высокого качества воспитательно- образовательного процесса, создание условий для 



профессионального совершенствования и творческой самореализации педагогического  

коллектива. 

Аттестацию прошли 4 педагога: 

Подтвердила высшую категорию старший воспитатель Климова О.Г. и  

первую квалификационную категорию инструктор по физкультуре Лебедева Н.Р.  

Воспитатели Малунова М.Н. и Осипова И.А. повысили квалификационную категорию 

(имеют первую квалификационную  категорию).  

 

Педагоги активно работали по самообразованию, изучали новинки методической 

литературы, создавали картотеки, пополняли предметно-развивающую среду пособиями и 

материалами, сделанными своими руками. Методическая копилка пополнилась 

конспектами занятий  по основным разделам  программы с учётом современных  условий.  

В течение года постоянно действовал  семинар по ознакомлению  с  новыми 

Федеральными государственными требованиями: 

- «Содержание деятельности  педагогов в соответствии с требованиями ФГТ»,  

-«10 образовательных областей. Что это такое?» 

- «Интеграция  деятельности специалистов,  реализация образовательных областей», 

-«Единое  планирование в детском саду». 

В конце учебного года воспитателям предложено заполнить анкету для определения 

уровня восприимчивости педколлектива к новшествам и мотивационной готовности 

педагогов к инновациям. 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогов в детском саду 

согласно годового плана  проведены: педсоветы, консультации, семинары-практикумы,  

психологические тренинги:  

- «Психологическое здоровье. Помоги себе сам. Повышение самооценки педагогов».  

-  «Повышение уверенности в себе». 

- Анкетирование («Определение мотивационной готовности к освоению инноваций», 

«Образовательные ориентиры педагогов  ДОУ»). 

Воспитатели творчески подходили к подготовке к педсоветам и  выполнению  

заданий.  В течение года систематически проводились педсоветы, на которых 

рассматривались вопросы организации и обеспечения качества образовательного 

процесса, взаимодействия  с родителями, изучались нормативно- правовые документы, 

проводился анализ выполнения программы и годовых задач, планировались текущие 

мероприятия и рассматривались результаты контрольной деятельности. Педагоги 

проявляли заинтересованность к обсуждаемым вопросам, делились опытом работы, 

прислушивались к рекомендациям специалистов и активно применяли в практической 

деятельности  новую информацию, рекомендуемые методы, приёмы и формы работы с 

детьми. 

В течение года были организованы открытые просмотры:  

- «Развитие мимики, пантомимики, выразительности речи через театрализованную 

деятельность с интеграцией специалистов (Малунова М.Н.) 

- «Формирование навыков культурного поведения  у детей дошкольного возраста 

средствами устного народного творчества» (Осипова И.А.) 

- Обмен опытом по теме «Развитие творческого воображения дошкольников в совместной 

деятельности (ТРИЗ). 



- Творческий отчёт подготовительной группы «Интеграция образовательных областей. 

Защита детских проектов» (Жукова Ю.Н., Сучкова Т.В.). 

Проходили методическую и педагогическую практику студенты ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского.  Со студентами работали педагоги-  Васькина Г.Б., Осипова И.А., Сысолятина 

С.Г., Сергеева С.Г., Хахина Л.Н., Кланова Л.В., Монахова Л.В., Аникеева О.В., Гаген 

Н.Ю., Климова О.Г., Афанасьева А.Б. 

Педагогом- психологом была проведена оценка психологического климата в 

коллективе. После проведения обследования были проанализированы результаты, даны 

психологические рекомендации педагогам,   

Были проведены ПМПк: 

 «Адаптация детей к условиям ДОУ». 

«Организация работы с детьми, имеющими трудности в развитии». 

«Организация работы с детьми, имеющими нарушения речи». 

Были созданы коррекционные группы и отслеживались результаты работы с детьми.  

С целью углублённой диагностики дети направлялись в Центр помощи детям «Развитие» 

и областную ПМПК (35 детей). 

Детский сад активно сотрудничал с библиотекой. Тематика встреч была разнообразна. 

Участие в конкурсах 

 

 Интернет-конкурс  детского рисунка «Ярославль-лучше!» 

В городском празднике «Ярославская Масленица». Участие в конкурсе «Масленичная 

кукла». 

Городской конкурс декоративно-прикладного искусства «Весна  в подарок». 

 

 

Мероприятия, проведённые в  детском саду 

 

Смотр-конкурс готовности групп к 

новому учебному году. 

Выставка поделок из природного 

материала  «Осенний букет», 

«Овощной калейдоскоп». 

Выставка рисунков «Мой любимый 

детский сад», «Моя любимая 

воспитательница» (26.09.2011) 

Фотовыставка «Любимый домашний 

питомец». 

Выставка работ «Любимые герои 

мультфильмов». 

03.11- 08.12. Выставка в ДОУ –

«Русские народные сказки» с зимним 

сюжетом-  

38 участников. 

10.01. Отчётная выставка изостудии,  

64 участника. 

Данные мероприятия способствовали поддержанию 

интереса к познанию окружающей 

действительности,  к наблюдениям  и 

экспериментированию, направляли поисковую 

деятельность детей.  

Приобщали к познавательному общению и 

взаимодействию детей и родителей. Способствовали 

развитию интереса к истории родного города, 

формированию чувства гордости своей малой 

родиной.  

Повышению авторитета молодых семей, их 

сплочению, обмену семейным опытом. 



27.04. 2012 Праздничное 

комплексное занятие с детьми 

старших групп «Рисование по 

мокрому листу» 

30.04.-31.05 Выставка детских 

рисунков «О цирке нашем друзьям 

расскажем» 

Фотовыставка «История одной 

девочки» 

«История одного мальчика». 

«Семейный герб» 

«Удивительная пуговица» 

«Семейный сувенир» 

 

Выставка творчества  

«Золотые руки наших мам» 

Конкурс по изготовлению ёлок и 

ёлочных игрушек 

 «Удивительная ёлочка» 

Создание коллекции «Военная 

техника» 

Фотоконкурс «Как мы играем дома», 

«Моя дружная семья». 

Работа по альбому «История семьи- 

страница многовековой истории 

Ярославля». 

Развлечения и совместные 

праздники: 

День знаний 

«Осенины», «Праздник урожая» 

«По заданию Нептуна» 

«Спортивный турнир обитателей 

водного царства» 

День народного единства 

День матери  

«Нам друга лучше мамы нигде не 

найти» 

Новогодние ёлки  

«Новогодний маскарад» 

Спортивный праздник «Хочется 

ребятам в армии служить» 

Праздник «Поздравляем наших мам» 

День театра 

Развлечение «Масленица» 

Спортивное развлечение «Веселье и 

Данные мероприятия способствовали привлечению 

внимания к здоровому образу жизни, как наиболее 

эффективному средству профилактики заболеваний, 

сохранению и укреплению здоровья детей, 

пропаганде передового опыта семейного воспитания 

по физической культуре,  

поддержанию интереса семей к музыкально- 

двигательной деятельности детей, формированию 

нравственно- жизненных ориентиров у ребёнка, 

сплочению семей, взаимопроникающему 

сотрудничеству и совместному творчеству 

родителей, детей и педагогов д/сада.  

Мероприятия получили высокую оценку родителей. 

 



смех-здоровье ребёнка» 

День космонавтики «Кто тебя 

выдумал, звёздная страна» 

Развлечение «Светофорчик в гостях 

у ребят» 

Урок памяти к Дню Победы «Мы 

помним о Вас, ветераны» 

Развлечение «Весна красна» 

Детский концерт  

Праздник «Прощание с детским 

садом» 

 

 

Развлечения и совместные 

праздники: 

День знаний 

«Осенины», «Праздник урожая» 

«По заданию Нептуна» 

«Спортивный турнир обитателей 

водного царства» 

День народного единства 

День матери  

«Нам друга лучше мамы нигде не 

найти» 

Новогодние ёлки  

«Новогодний маскарад» 

Спортивный праздник «Хочется 

ребятам в армии служить» 

Праздник «Поздравляем наших мам» 

День театра 

Развлечение «Масленица» 

Спортивное развлечение «Веселье и 

смех-здоровье ребёнка» 

День космонавтики «Кто тебя 

выдумал, звёздная страна» 

Развлечение «Светофорчик в гостях 

у ребят» 

Урок памяти к Дню Победы «Мы 

помним о Вас, ветераны» 

Развлечение «Весна красна» 

Детский концерт  

Праздник «Прощание с детским 

садом» 

Данные мероприятия способствовали привлечению 

внимания к здоровому образу жизни, как наиболее 

эффективному средству профилактики заболеваний, 

сохранению и укреплению здоровья детей, 

пропаганде передового опыта семейного воспитания 

по физической культуре,  

поддержанию интереса семей к музыкально- 

двигательной деятельности детей, формированию 

нравственно- жизненных ориентиров у ребёнка, 

сплочению семей, взаимопроникающему 

сотрудничеству и совместному творчеству 

родителей, детей и педагогов д/сада.  

Мероприятия получили высокую оценку родителей. 

 

 

 

 



  

Результаты педагогической диагностики детей. 

 

Сводная диагностика (общий балл по детскому саду без ясельных групп) 
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Укрепление физического и психического здоровья 

 

В течение года систематически проводились физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, согласно годового плана.  

 

Показатели заболеваемости за период с сентября 2011г. по апрель 2012г. 

 

группы Показатель заболеваемости на одного 

ребёнка 

8 ясельная  13,7 

3 (2 младшая) 27,6 

13 (2 младшая) 13,4 

1  средняя 8,9 

2 средняя 17,5 

6 средняя 13,9 

4 старшая 11,3 

5 старшая 9,6 

7 старшая 9,4 

11 старшая 9,9 

10 подготовительная 8,9 

12 подготовительная 6,7 

9 подготовительная 6,4 

ИТОГО  

ясли 13,7 

сад 12,5 

 

 

 

 

 

 



Познавательно- речевое развитие 

 

- В октябре 2011 г. проведено обследование детей средних, старших и подготовительных 

групп д/сада.  

- Выявлены дети, нуждающиеся в логопедической помощи и организованы  

индивидуальные консультации для детей и родителей групп № 4, 11, 12, 10 (октябрь-

май). 

- Проведено обследование и подготовлены к ПМПК дети, нуждающиеся в 

логопедической группе (декабрь-январь). 

- Организованы  еженедельные консультации для родителей логопедических групп 

(среда, четверг, с сентября по май). 

-Проведены родительские собрания в форме тематических театрализованных 

представлений (октябрь-декабрь-апрель). 

Для воспитателей проведены консультации  учителей-логопедов: 

-«Обогащение словарного запаса дошкольника». 

-«Развитие лексико-грамматических категорий в разных возрастных группах» 

  

 

 

Художественно- эстетическое развитие 

Работа по данному направлению осуществлялась на занятиях в группах и изостудии. 

Дети научились пользоваться палитрой, распознавать основные виды и жанры 

изобразительного искусства - портрет, пейзаж, натюрморт. Получили сведения о 

декоративном искусстве (узнали основные декоративные элементы, применяемые в 

декоративном рисовании). Выполняли коллективные работы: коллажи. 

Дети познакомились с основами построения сюжетных картин (композицией). 

Познакомились с творчеством художников. Организованы отчётные выставки детского 

творчества в январе и в мае. Индивидуальные консультации с родителями «Работа с 

различными художественными материалами». 

Для воспитателей были проведены консультации.  

 

Музыкальное воспитание дошкольников осуществлялось через специально-

организованные занятия, праздники, развлечения и индивидуальную работу со 

способными детьми и детьми коррекционных групп.  

 

Взаимодействие с социумом. 

 

В течение учебного года наш  детский сад сотрудничал со следующими 

социальными партнерами 

-   Визит-центром им. Я.Мудрого (центральная детская  библиотека) - дети 

подготовительных и старших групп в течение года посещали занятия и праздники  

- со  СОШ №  56 составлен план работы по преемственности начальной школы и 

детского сада, подготовительная группа  посещала мероприятия, подготовленные 

учителями данной школы; 

- кукольные театры «Ёжики», «Семья». 

 



Работа с родителями. 

Взаимодействие  с родителями  

2011-2012  учебный год 

 

СРОКИ МЕРОПРИЯТИЯ ГРУППА 

 

08.09.2011 

 

 

Консультация «Психологические 

особенности детей младшего возраста. 

 Кризис 3-х лет» 

 

Группа № 13 

 

09.09.2011 

 

Родительский клуб 

«Условия успешной адаптации, детей к 

детскому саду» 

 

 

 

Группа № 8 

 

15.09.2011 

 

Консультация 

«Особенности психического развития 

детей старшего возраста» 

 

 

 

Группа №4 

 

22.09.2011 

 

Консультация 

« Психологические особенности детей 

среднего возраста. Как справиться с 

капризами детей»  

 

 

 

Группа №2 

 

 

29.09.2012 

 

Круглый стол 

Спрашивали – отвечаем 

«Психологические особенности возраста.  

Эти взрослые мультфильмы» 

 

 

 

Группа № 1 

 

 

06.10.2011 

 

Родительский клуб 

«Внимание бабушка! 

Роль старшего поколения в воспитании 

детей» 

 

Для всех групп 

 

15.07.2011 

 

Круглый стол 

«Влияние родительских установок на 

развитие личности ребенка» 

 

 

Группа № 5 

 

19.01. 2012 

 

Родительский клуб 

«Психологическая готовность детей к 

школе. Преодоление трудностей школьной 

адаптации и страхов» 

 

Группа № 9,10, 12 

 

09.02.2012 

Консультация 

«Как вырастить успешного ребенка» 

 

 

 

Группа № 11 

 



Обеспечение безопасности ДОУ. 

 

-ежегодно проводится испытание электроустановки здания с выдачей протоколов 

измерения сопротивления; в этом году замечаний не было;  

-для безопасности  в  ТЭУ  (тепловых энергоустановок) ежегодно  после окончания 

отопительного сезона проводится промывка и опресовка  узлов системы отопления  с 

выдачей актов вышестоящих организаций; 

-проведена реконструкция теплового узла в хозблоке; 

-проводятся мероприятия по пожарной безопасности: 2 раза в год проходят испытание  

пожарных кранов и рукавов.  

-проводятся учения по практической отработке плана эвакуации из здания в случае 

обнаружения пожара, чрезвычайной ситуации; 

-имеются  углекислотные огнетушители, в данный момент в учреждение их 20 штук; 

-в детском саду установлены видеокамеры; 

- заключен договор с охранным предприятием «Ратник», по обслуживанию тревожной 

кнопки, выезда по вызову. 

 

                     

Медицинская служба. 

В детском саду работают 3 медицинские сестры. 

Старшая медсестра, сестра по организации питания, младшая медсестра. 

Все они своевременно повышают квалификацию на КПК при областной больнице. 

 

Состояние здоровья дошкольников. 

                           

                  2010 2011 

Контингент детей 350 333 

Группы здоровья       

                                          I 

                                         II 

                                        III 

 

 

 ------------ 

336  ребенка            96 % 

14 человек                4%  

 

----------------- 

318 детей                  94,4 % 

15 человек                4.4 % 

Количество ЧБД 39                               11,4 % 28                               8,2 % 

Количество детей "Д" гр.  13                               3,7 % 12                               3,6% 

Индекс здоровья 37                              13,3% 59                             22,9% 

Заболеваемость детей  1022                           297,5% 1003                             292% 

 

По показателям заболеваемости за 2011-2012 гг. отмечается снижение общей 

заболеваемости, уменьшилось количество часто болеющих детей, увеличился индекс  

здоровья. 

 

 

 

 

 



Организация питания. 

 

В детском саду имеется 10-и дневное меню, которое разрабатывается 

медицинскими работниками с учетом возрастных особенностей детей. 

Меню состоит из пятиразового питания, включая второй завтрак, который состоит из 

разных видов соков. Ежедневно в меню включены свежие фрукты, овощи. 

1. Ежедневно проводится витаминизация III блюда. 

2. Контроль и документация ведется, согласно санитарным требованиям. 

 Ежедневно ведется контроль за закладкой основных продуктов на пищеблоке. 

Деятельность пищеблока осуществляется согласно санитарным нормам. Пищеблок 

полностью оснащен нужным оборудованием. 

Кадровым составом пищеблок полностью укомплектован. 

 

Направления развития ДОУ. 

 

- повышение профессиональной компетентности  педагогов  

-обобщение передового педагогического опыта  

- создание условий для мотивации  педагогов при реализации ФГТ 

- привлечение педагогов для участия в конкурсах разного уровня. 

-  создание в группах развивающей среды, соответствующей требованиям к реализации 

основной образовательной программы, возрастным особенностям детей, социальному   

заказу родителей . 

- оснащение педагогического кабинета методическими материалами и дидактическими 

пособиями; 

- информирование  родителей   по вопросам воспитания и обучения детей; 

- приглашение специалистов из различных центров для консультирования родителей. 

- осуществление инновационной деятельности в воспитательно-образовательном процессе 

через взаимодействие с родителями и социальными партнерами. 

 

 


