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В докладе подводятся итоги за 2013-2014 учебный год, 

рассказывается о жизни нашего детского сада, удачах и проблемах.  

Эта информация будет интересна и полезна всем, кому 

небезразличны проблемы дошкольного образования. 

                                                     

Общие сведения. 

Детский  сад является преемником муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 209. 

Официальная дата начала  работы  детского  сада как учреждения 

комбинированного вида  - 05  декабря 2013 года.  

МДОУ детский сад № 209 – это  двухэтажное  здание,  расположенное 

внутри жилого комплекса в Дзержинском районе города Ярославля. 

Территория учреждения обнесена железным забором, установлены 

металлические ворота.  Выделена хозяйственная зона. Имеются гараж, 

собственная прачечная. Много зелени, цветники, ягодники (смородина). 

                                        Направления деятельности  

Цель  деятельности  ДОУ – создание каждому дошкольнику  благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

наиболее полного  раскрытия его возрастных возможностей и способностей. 

Всестороннее формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка, с учетом его психофизического и 

социального развития, индивидуальных возможностей и склонностей, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, коррекция 

и компенсация нарушений развития познавательной деятельности детей,  

эмоционально-волевой сферы и социально-личностного развития (детский сад 

комбинированного вида).  Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

 Поставленная цель достигается путем решения задач определенных на основе 

анализа  результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей родителей, социума.  

 

В основу работы учреждения заложены задачи, определенные приказом  

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 



деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования”, среди которых 

ведущее место занимают вопросы, связанные с охраной жизни и здоровья 

детей – как физического, так психического и психологического. 

Педагоги дошкольного учреждения творчески подходят к организации  

деятельности, выбору вариативных   технологий, направляя усилия на 

построение целостного педагогического процесса, обеспечивающего 

полноценное, всестороннее развитие ребенка: физическое, социальное, 

нравственное, художественно-эстетическое и интеллектуальное во 

взаимосвязи. 

Руководствуясь вышеуказанным положением, коллектив детского сада 

решает следующие задачи: 

           - обеспечение благоприятных условий в ДОУ для сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья детей;  

             -обеспечение дошкольного образования как системы требований к 

содержанию и уровню развития детей каждого физического возраста, с учетом 

соблюдения преемственности при переходе к следующему возрастному 

периоду;   

 - создание в группе атмосферы гуманного, доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

 -  создание условий, благоприятствующих выполнению Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

становлению базисных характеристик личности дошкольника, в том числе и  с 

интеллектуальной недостаточностью; 

 - использование традиционных и инновационных  технологий, 

направленных на обновление учебно-воспитательного процесса на основе 

Федерального государственного образовательного  стандарта дошкольного 

образования; 

           -  способствовать всестороннему развитию детей через интеграцию 

различных видов детской деятельности;                                                                                                       

 -  координировать подходы 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. 

           -    повышать уровень профессиональной компетентности  педагогов. 

 

                      

Педагогические принципы учреждения 

Воспитательный  процесс в детском саду строится на основе принципов 

общей и специальной педагогики и психологии. Спецификой 



образовательного учреждения комбинированного  вида определяются и  

соответствующие педагогические принципы: 

-  единство диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- индивидуальный и дифференцированный подход к особенностям 

развития, к характеру имеющихся нарушений у детей; 

-  взаимодействие всего педагогического коллектива в решении общих 

задач воспитания, обучения и развития детей с особыми образовательными 

потребностями и детей групп общеразвивающей направленности; 

-  преемственность и непрерывность в коррекционно-образовательном 

процессе. 

 

МДОУ детский сад №209 функционирует в соответствии: 

 

-  Приказа  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования”; 

- Устава МДОУ детского сада № 209 (утвержден приказом департамента 

образования  мэрии города Ярославля 15 ноября  2013 года, № 01-05/1115) 

-    лицензии (регистрационный  №15/14 от 31 января 2014 г.),  дающей 

право  осуществлять  образовательную деятельность  бессрочно; 

- Федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования. 

 -     Конституции Российской Федерации; 

          -     Конвенции о правах ребенка; 

          -     Семейного Кодекса РФ; 

 -    Закона РФ «Об образовании»; 

 -    Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

 -    Трудового кодекса РФ; 

 -  Федеральных законов РФ, указов Президента РФ, постановлений 

правительства РФ; 

           -   Санитарных правил устройства и содержания детских дошкольных 

учреждений; 

 -  Приказа Министерства образования и науки РФ «Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования»; 

 -    Письма Минобразования России «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения»; 

 -   Положения о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений; 

 -    Положения о Педагогическом Совете; 

 -  Договора между ДОУ и родителями (лицами их заменяющими) 

ребенка, посещающего ДОУ; 

 -     Положения о  Совете родителей; 



 -  Коллективного договора, регулирующего социально-трудовые 

отношения; 

 -  Правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций; 

 -   Приказов заведующего МДОУ детского сада № 209. 

 

Характеристика МДОУ детского сада №209 

 

Общая площадь основного здания    -    1964 кв.м.; 

Прачечная                                            -     60,6 кв. м.; 

Гараж                                                    -   100,5 кв. м.; 

Овощехранилище                               -     50,5 кв.м.; 

Земельный участок                             -   10606 кв.м. 

 

Состав воспитанников учреждения в 2013 году: 

 

       В 2013 году в детском саду открыты 2 дополнительные группы 

общеразвивающей направленности  для детей с 2 -3 лет (первая младшая 

группа) и 3 – 4 лет (вторая младшая группа). В связи с этим изменился 

возрастной состав воспитанников детского сада: МДОУ посещают дети в 

возрасте от 2 до 7 лет; 

Мощность детского сада рассчитана на 132 места. 

Фактическая численность контингента воспитанников - 126 детей: 

- в  группах общеразвивающей направленности –  45 детей 

- в  группах компенсирующей направленности – 81 ребенок, из них 41 - 

инвалиды детства. 

Среди воспитанников детского сада: мальчиков – 81, девочек – 45; 

На 01.09.2013 учебного года функционирует 10 групп; 

6 групп -12-ти часовое пребывание детей; 

4 группы (группы компенсирующей направленности) - 24-х часовое 

пребывание детей; 

5  детей    - в режиме кратковременного пребывания.  

 

 

Режим функционирования учреждения 

- годовой цикл – круглогодично; 

- продолжительность рабочей недели – пятидневная  рабочая неделя. 

 

                                                  

 



Режим работы групп 

 

12-ти часовое пребывание (с 7.00 до 19.00):                                                                                                 

«Колокольчик», 

«Капелька», 

«Светлячок», 

«Ромашка»,   

«Василёк» (группа общеразвивающей направленности) 

«Ручеек»   (группа общеразвивающей направленности)                                                                                              

 24-х часовое пребывание 

«Радуга», 

«Пчёлка», 

«Солнышко», 

«Рябинка». 

выходные дни – суббота, воскресенье.  

 

Продолжительность учебного года: 9 месяцев (с 1 сентября по 31 мая). 

 

Набор детей в группы осуществляется Комиссией по комплектованию 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Ярославля, 

в группы компенсирующей направленности - на основании заключений 

ПМПК МОУ Центр диагностики и консультирования «Развитие» и ГОУ ЯО 

«Центр помощи детям». Контингент воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения соответствует лицензионным требованиям. 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ  

Структура управления учреждения 

Управление МДОУ детского сада № 209 осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом № 273 "Об образовании в Российской Федерации" и 

Уставом  на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития  личности. 

Первый уровень структуры – уровень заведующего. Заведующий ДОУ 

определяет  стратегию развития ДОУ, представляет её интересы в 

государственных и общественных инстанциях. Несет персональную 

юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности детского 

сада, создает благоприятные условия для развития учреждения. 



На втором уровне структуры - педагогический совет. Педагогический совет 

– коллективный орган управления  ДОУ, который решает вопросы, связанные 

с реализацией программы развития, рассматривает проблемы, несет 

коллективную ответственность за принятые решения. 

Третий уровень структуры - уровень старших воспитателей.  Обеспечивает 

методическую основу для качественной профессиональной организации 

коррекционного  учебно-воспитательного процесса и психолого-медико-

педагогического сопровождения детей.  

Хозяйственная служба оказывает помощь в организации 

образовательного процесса, обеспечивает функционирование и развитие ДОУ, 

занимаясь материально-техническим оснащением учреждения.  

Четвертый уровень организационной структуры –  уровень специалистов 

(учителей - дефектологов, учителя-логопеда), педагогов (социального, 

музыкальных руководителей) и  воспитателей. Специалисты организуют 

систему коррекционно-педагогического деятельности в процессе 

взаимодействия, определяют базовые достижения детей с целью планирования 

и эффективного осуществления коррекционно-педагогической работы. 

Воспитатели изучают  личность каждого ребенка с целью определения их 

реальных  возможностей и уровня воспитанности. На педагогических советах 

принимаются решения о совместных действиях. 

Пятый уровень организационной структуры - психологическая служба 

предназначена для организации помощи педагогам в решении проблем 

дифференциации образовательного процесса ДОУ. Проводит психолого-

педагогическую диагностику готовности детей к школьному обучению, 

выполняет консультационную работу. Обеспечивает профилактическую 

психо-коррекционную и консультативную работу с родителями. 

Принципы управления 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Такой подход предполагает активное взаимодействие 

администрации и педагогического  коллектива, что способствует повышению 

самосознания и ответственности каждого работника. 

В детском саду развиты следующие формы самоуправления: 

- общее собрание трудового коллектива, 

- педагогический совет. 

- Совет родителей. 

Административно-управленческую работу детского сада обеспечивают: 

- заведующий, 

- главный бухгалтер, 

- заместитель заведующего по хозяйственной части, 

- старший воспитатель. 



 

Отношения между МДОУ и Учредителем – департаментом образования  

мэрии города Ярославля определяются действующим законодательством РФ, 

нормативно-правовыми документами органов государственной власти  и 

Уставом. 

Отношения МДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются в порядке, установленном Федеральным законом 

№ 273 "Об образовании в Российской Федерации", приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования”  и Уставом МДОУ на основе договоров, 

заключенных между детским садом и родителями (законными 

представителями). 

Локальные акты, являющиеся неотъемлемой частью Устава, определяют 

уровень взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса: 

воспитанники – родители – педагоги. Все локальные акты согласованы с  

Профсоюзным комитетом МДОУ и одобрены решением Общего собрания 

трудового коллектива. 

Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет 

его стабильное функционирование. 

                                           

Кадровое обеспечение 

В МДОУ детском саду №209  работает 76 сотрудника (из них 3 совместителя). 

 

Административный персонал: 

Заведующий 

Светлана Яковлевна Кузьмина – образование высшее (дефектологическое), 

заслуженный учитель РФ,        педагог высшей квалификационной категории; 

Главный бухгалтер – Елена Александровна Сыромятникова – образование 

высшее профессиональное; 

Старшие воспитатели – Елена Александровна Козлова – образование высшее 

профессиональное, Почётная грамота Министерства образования РФ; 

Ольга Александровна Станкевич – образование высшее (дефектологическое),  

Отличник народного просвещения РФ, 

Заместитель заведующего по хозяйственной работе – Елена Алексеевна 

Тарасова – образование среднее профессиональное. 

Педагогический персонал 

- учитель – дефектолог            -  8; 



 учитель – логопед                   - 2 (из них 1- совместитель); 

- педагог – психолог                  - 1; 

- музыкальный  руководитель  - 2; 

- воспитатель                              -  21  (2  -  в отпуске по уходу за ребёнком); 

Персональный состав педагогических работников на 31.12.2013 г. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

отчество 

Должнос

ть 

Образование Квалиф

и-

кацион

ная 

категор

ия 

Стаж 

работы 

Повышение 

квалификации 

общ

ий 

педа

г. 

1.  Алексеева  

Любовь 

Евгеньевна 

воспитат

ель 

среднее 

профессио-

нальное 

педагогическ

ое 

первая 40 39 ГЦРО,  

2012-2014 гг., 

72 часа 

2.  Баранникова 

Елена 

Альбертовна 

воспитат

ель 

высшее 

профессио-

нальное 

педагогическ

ое 

первая 18 15 ГОУ ЯО 

Институт 

развития 

образования,  

2010 г., 72 часа 

3.  Беркович 

Анна 

Олеговна 

учитель-

дефектол

ог 

высшее 

профессио-

нальное 

педагогическ

ое 

(дефектологи

ческое) 

первая 24 19 ГОУ ЯО 

Институт 

развития 

образования, 

2009 г. 

72 часа 

4.  Булатова Елена 

Владимировна 

воспитат

ель 

среднее 

профессио-

нальное 

первая 29 15 ГОУ ЯО 

Институт 

развития 

образования, 

2010 г.,  72 часа 

5.  Бывшева 

Екатерина 

Александровна 

учитель-

дефектол

ог 

высшее 

профессио-

нальное 

педагогическ

ое 

(дефектологи

ческое) 

молодо

й 

специа

лист 

3 3 получает второе 

высшее 

образование 

6.  Голубева воспитат высшее первая 18 16 ГОУ ЯО 



Ольга 

Игоревна 

ель профессио-

нальное 

педагогическ

ое 

Институт 

развития 

образования, 

2011 г.,  

108 час. 

7.  Дорогина Мария 

Андреевна 

учитель-

дефектол

ог 

высшее 

профессио-

нальное 

педагогическ

ое 

(дефектологи

ческое) 

первая 3 3  

8.  Ерёмина Лариса 

Витальевна 

воспитат

ель 

высшее 

профессио-

нальное 

педагогическ

ое 

первая 34 24 ГОУ ЯО 

Институт 

развития 

образования, 

2009 г., 72 час. 

9.  Жаворонкова 

Елена 

Николаевна 

воспитат

ель 

общее 

среднее 

соответ

. 

занима

емой 

должно

сти 

28 13 ГОУ ЯО 

Институт 

развития 

образования, 

2011 г., 72 час. 

10.  Журавлева 

Ирина 

Дмитриевна 

воспитат

ель 

высшее 

профессио-

нальное, 

непедагогиче

ское 

работае

т  с 

октябр

я 2013 

7 до 1 

года 

 

 

11 Зотова Оксана 

Анатольевна 

воспитат

ель 

среднее 

профессион., 

непедагогиче

ское 

работае

т   с 

ноября 

2013 

1 до 1 

года 

1 курс  

Ярославского   

педагогическог

о колледжа 

12 Калашникова 

Галина 

Анатольевна 

воспитат

ель 

среднее 

профессиона

льное, 

непедагогиче

ское 

первая 33 14 ГЦРО,  2012-

2014 уч.г.  

 

13 Калинина 

Татьяна 

Сергеевна  

воспитат

ель 

среднее 

профессио-

нальное 

вторая 43 35 ГЦРО, 2012-

2014 уч.г. 

14 Кожохина 

Кристина 

Сергеевна  

педагог-

психолог 

высшее 

профессио-

нальное 

молодо

й 

специа

лист, 

2013 

3 2  



15 Козлова 

Елена 

Александровна 

старший 

воспитат

ель 

высшее 

профессио-

нальное, 

педагогическ

ое 

первая 36 34 ГЦРО, 2012 

16 Кокурина 

Галина 

Владимировна 

учитель-

дефектол

ог 

высшее 

профессио-

нальное 

педагогическ

ое 

(дефектологи

ческое) 

первая 19 9 ГОУ ЯО 

Институт 

развития 

образования,  

2013 г., 72 час. 

17 Коробова 

Галина 

Вениаминовна 

воспитат

ель 

высшее 

профессио-

нальное 

педагогическ

ое 

высшая 30 30 ГЦРО, 2011 г., 

72 час. 

18 Кузьмина 

Ирина 

Владимировна 

воспитат

ель 

высшее 

профессио-

нальное 

педагогическ

ое 

(дефектологи

ческое) 

первая 25 25 ГОУ ЯО 

Институт 

развития 

образования, 

2013 г., 36 час. 

ГЦРО, 2014 г., 

36 час. 

19 Левина 

Ирина 

Владимировна  

воспитат

ель 

высшее 

профессио-

нальное 

педагогическ

ое 

(дефектологи

ческое) 

вторая 29 16 ГОУ ЯО 

Институт 

развития 

образования,  

2013г., 72 час. 

20 Лухина 

Марина 

Вячеславовна 

воспитат

ель 

высшее 

профессио-

нальное 

педагогическ

ое 

первая 27 23 ГОУ ЯО 

Институт 

развития 

образования, 

2011 г., 108 час. 

21 Масленникова 

Валентина 

Владимировна 

муз. 

руководи

тель 

среднее 

профессиона

л.  

педагогическ

ое 

работае

т  с 

июня 

2013 

27 26  

22 Нечаева Елена 

Сергеевна 

воспитат

ель 

высшее 

профессио-

нальное 

педагогическ

первая 30 30 ГОУ ЯО 

Институт 

развития 

образования, 



ое 2009 г., 72 час. 

23 Николаева 

Ольга 

Леонидовна  

воспитат

ель 

высшее 

профессио-

нальное 

педагогическ

ое 

первая 20 8  

24 Новикова 

Светлана 

Вячеславовна 

воспитат

ель 

среднее 

профессиона

льное 

педагогическ

ое 

первая 23 22 ГОУ ЯО 

Институт 

развития 

образования, 

2009 г., 72 час. 

25 Овсяникова 

Наталия 

Васильевна 

учитель-

логопед 

высшее 

профессио-

нальное 

педагогическ

ое 

(дефектологи

ческое) 

высшая 30 30 ГОУ ЯО 

Институт 

развития 

образования, 

2013 г., 72 час. 

26 Одноколкина 

Алена 

Николаевна 

воспитат

ель 

среднее 

профессиона

льное 

педагогическ

ое 

молодо

й 

специа

лист 

2 1  

27 Ромашкина 

Елена 

Николаевна 

учитель-

дефектол

ог 

высшее 

профессио-

нальное 

педагогическ

ое 

(дефектологи

ческое) 

высшая 22 12 ГОУ ЯО 

Институт 

развития 

образования, 

2009 г., 72 час. 

28 Ромашкина 

Мария 

Александровна 

учитель-

дефектол

ог 

высшее 

профессио-

нальное 

педагогическ

ое 

(дефектологи

ческое) 

первая 11 9 ГЦРО, 2011г., 

72 час. 

29 

Соколова 

Людмила 

Александровна  

воспитат

ель 

среднее 

профессиона

льное 

педагогическ

ое 

- 40 40  

30 Соколова 

Мария 

Алексеевна  

воспитат

ель 

высшее 

профессиона

льное 

молодо

й 

специа

2 1  



непедагогиче

ское 

лист 

 

31 Станкевич 

Ольга 

Александровна  

старший 

воспитат

ель 

высшее 

профессио-

нальное 

педагогическ

ое 

(дефектологи

ческое) 

 40 37 ГЦРО, 2012 

32 Сумарокова 

Евгения 

Витальевна  

воспитат

ель 

общее 

среднее 

 5 2 3 курс 

Ярославского 

педагогическог

о колледжа 

33 Федорова 

Тамара 

Васильевна  

учитель-

дефектол

ог 

высшее 

профессио-

нальное 

педагогическ

ое 

(дефектологи

ческое) 

высшая 47 25 ГОУ ЯО 

Институт 

развития 

образования, 

2011 г., 72 час. 

34 Щербакова 

Лариса 

Петровна  

музыкаль

ный 

руководи

тель 

среднее 

профессиона

льное 

педагогическ

ое 

первая 35 35 ГОУ ЯО 

Институт 

развития 

образования, 

2009, 72 час. 

  

Медицинский персонал 

- врач-педиатр – 1  (0,25 ст. – поликлиника); 

- старшая медицинская сестра – 2; 

- медсестра по массажу   - 1; 

- медсестра по питанию   - 1  

Учебно-вспомогательный персонал 

- секретарь                         - 1 

- бухгалтер – кассир       - 1 

- младший воспитатель     -15 

 

Младший обслуживающий персонал 

- шеф-повар -1; 

- повар – 1; 

- кладовщик – 1; 

- подсобный рабочий – 2; 

- машинист по стирке и ремонту  спецодежды (белья) – 2; 

- рабочий (слесарь, сантехник, столяр) – 1; 



- рабочий по ремонту и обслуживанию здания– 2; 

- сторож – 3; 

- дворник – 2; 

- вахтёр     - 2; 

- уборщик служебных помещений  - 1 

 

                     Условия осуществления образовательного процесса 

 

             

Оснащенность образовательного процесса МДОУ: 

 

№ Наименование Количество (штук) 

1 Компьютеры  7 

2 Ноутбук 1 

3 Телевизоры 9 

4 Видеокамера 1 

5 Цифровой фотоаппарат 2 

6 Магнитофон, DVD 9 

№ 

п/п 

Наличие социально-бытовых условий Форма владения, пользования 

зданиями и помещениями -  

оперативное управление 

1. Медицинское обслуживание, лечебно-

оздоровительная работа 

Медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, 

изолятор,  кабинет массажа, 

детская поликлиника № 3 

2. Питание Пищеблок 

3. Объекты физической культуры и 

спорта 

Малый спортивный зал,  

спортивная площадка 

4. Спальные помещения Спальни - 10 

5. Специальные коррекционные занятия Кабинеты педагога-психолога, 

учителей-дефектологов, 

учителя-логопеда 

6. Хозяйственно-бытовое и санитарно-

гигиеническое обслуживание 

Кладовые: продуктовая, 

хозяйственные;   сан. узлы - 11 

7. Помещения социально-бытового 

назначения 

Прачечная (отдельно стоящее 

здание) 

8. Досуг, быт и отдых Музыкальный зал, игровые 

зоны в группах 



7 Музыкальный центр 2 

8 Синтезатор 1 

9 Проектор   1 

10                                                                                                        Интернет имеется 

 

Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных и 

психических особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой 

по содержанию, масштабу и художественному решению. 

 

В детском саду имеются: 

-  кабинет заведующего; 

-  методический кабинет; 

- кабинеты педагога-психолога, учителей-дефектологов, учителя-

логопеда; 

- кабинет врача-педиатра; 

- процедурный; 

- изолятор; 

- кабинет массажа; 

- малый физкультурный зал; 

- спортивная  площадка; 

- прогулочные навесы  - 8; 

- участки для прогулок детей;  

- музыкальный зал; 

- групповые и спальные помещения; 

  - помещения, обеспечивающие быт (для проведения санитарно-

гигиенических процедур) 

Все помещения оснащены в соответствии требований по содержанию 

детей дошкольного возраста. 

Безопасность образовательного процесса обеспечивается 

 в детском саду через: 

 

-  соблюдение и выполнение санитарных норм и правил; 

- выполнение требований пожарной безопасности; 

- установку малых архитектурных (игровых) форм, соответствующих 

государственным стандартам для данного вида оборудования; 

- безопасную среду (закреплённые шкафы, стеллажи; отсутствие 

ядовитых и колючих растений; безопасное расположение растений в группе), 

укомплектованность штатом; 

- соблюдение условий хранения различных материалов, медикаментов 

(ножницы, иголки находятся в недоступном для детей месте,  лекарства 



находятся  в аптечке в недоступном для детей месте; моющие средства – в 

специальном шкафу под замком); 

- подбор мебели в соответствии с  ростом детей; 

- установку  кнопки тревожной сигнализации, домофона; 

- регулярный уход за зелёными насаждениями (кусты подстригаются, 

трава скашивается, проводится противоклещевая обработка); 

- проведение дератизации и дезинсекции; 

- количество, длительность занятий соответствует возрастным 

особенностям; 

- занятия сбалансированы, обеспечивают смену характера деятельности 

воспитанников, проводятся по подгруппам 

 

Режим дня предусматривает: 

 

- четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические 

возможности детей; 

- опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в 

подвижном определении времени сна и прогулки, строгом соблюдении 

интервалов между приемами пищи; 

- наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми  

совместной коррекционной деятельности и  относительно самостоятельной 

детской деятельности, двигательной  активности детей, соблюдение объема  

нагрузки. 

 

Продолжительность непосредственной образовательной 

деятельности (НОД)  для детей: 

 

- с 3-х до 4-х лет - не более 15 минут, 

- с 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, 

- с 5-ти до 6-ти лет - не более 25 минут, 

- с 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Перерывы между занятиями - не менее 10 минут 

Максимальный объем учебной нагрузки воспитанников определяется 

для пятидневной недели в соответствии с требованием  СанПиН 2.4.1.2660-10.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для групп  компенсирующей направленности  

на 2013-2014 учебный год   

 

Образователь

-ная область 

 

Количество 

занятий в неделю 

/продолжительно

сть  занятия 

1 год 

обучени

я 

2 год  

обучени

я 

3 год 

обучени

я 

 

 

4 год 

обучени

я 

11/до15 

мин. 

12/ до 

20 мин. 

15/ до 

25 мин. 

17/ до 

30 мин. 

Познание Социальное 

развитие и 

ознакомление с 

окружающим 

1 1 1 1 

Познание Формирование 

мышления  

1 - - - 

Математика. 

Формирование 

мышления 

- 1 1 2 

Математика и 

развитие 

сенсорного 

восприятия  - 

конструирование 

- - 1 1 

Коммуникаци

я 

 

Развитие речи. 

Театрализованна

я деятельность 

1 

 

1 1 1 

Обучение 

грамоте 

- - - 1 

Социализаци

я 

Обучение игре 1 1 1 1 

Художествен

ное 

творчество 

 

Лепка 0.5 1 1 1 

Аппликация 0,5 1 1 1 

Рисование 1 1 2 2 

 Ручной труд - - 1 1 

Музыка Музыка 2 2 2 2 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для групп общеразвивающей направленности 

на 2013-2014 учебный год 

 

направление 

развития 

образовательна

я 

область 

название  

занятия 

1 

младша

я 

(2-3г.) 

(10-12 

мин.) 

 

2 

младша

я 

(3-4г.) 

(15 

мин.) 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

РЕЧЕВОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

познание Познавательное 

 

1 1 

Математика 

 

- 1 

коммуникация Развитие речи 

 

1 1 

Грамота 

 

- - 

чтение 

художественно

й литературы 

Ознакомление с 

художественно

й литературой 

 

1 - 

ХУДОЖЕСТВЕННО

-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

музыка музыка 

 

2 2 

художественное 

творчество 

рисование 

 

1 1 

лепка 

 

1 1 

аппликация 

 

- 1 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

физическая 

культура 

физическая 

культура 

 

3 3 

 

 Итого 

 

 

10 11 

 

 

 



2.4.  Результаты коррекционной воспитательно-образовательной 

деятельности. 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» МДОУ детский сад №209 гарантирует 

общедоступное дошкольное образование,  разностороннее развитие, 

воспитание и обучение детей от 2-х до 7 лет в соответствии с образовательной  

программой учреждения. В работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями детский сад  № 209 реализует основную  образовательную  

программу,  разработанную  на основе Программы для дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание» (авторы  Е. А. Екжанова и Е. А. Стребелева);  Программы  

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью 

(авторский коллектив: Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина и др.);  в группах 

общеразвивающей направленности -  программы «Воспитание и обучение в 

детском саду» под ред. Н.Е. Вераксы. 

В программе  представлено инновационное содержание и современные 

психолого-педагогические технологии обучения детей, базирующиеся на 

личностно ориентированном подходе к ребенку и его близким. 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду №209 строится 

с учетом требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных 

образовательных учреждениях, его характерными качествами являются 

рациональность организационной структуры, развивающее разнообразие форм 

обучения (индивидуальная, подгрупповая, фронтальная), интегрированная 

взаимосвязь между организационными формами. Для организации  

соответствующей возможностям детей самостоятельной деятельности  

предоставлен достаточный объем времени в режиме дня. Результатом 

педагогической деятельности является положительная динамика развития 

детей, о чём свидетельствуют данные психолого-педагогического 

обследования дошкольников по итогам обучения за год и заключения ПМПК о 

направлении выпускников в школу для дальнейшего обучения. В целом, все 

задачи реализованы. 

Муниципальное задание  за  2013 год не выполнено по показателям:  

- «доля дней, проведённых в группах по факту» - 63% (из  126 

воспитанников 41 (33%) - инвалиды детства, нуждающиеся в освобождении от 

посещения детского сада в течение года по разным объективным причинам; 26 

чел. (21%) дети в возрасте от 2 до 3 лет, впервые пришедшие в детский сад; 

- «индекс здоровья» - 7,5 промиля,  (воспитанники  имеют 3 и 4 группу 

здоровья); 

- «заболеваемость» - 25 дней,  (основная часть воспитанников  имеет 3 и 4 

группу здоровья). 

Все выпускники детского сада  (100%)   готовы к школьному обучению.  

В 2012-2013 уч. г. 81%,  в 2013-2014 – 88%   воспитанников освоили 

основную образовательную программу детского  сада (созданную на базе 



специальных коррекционных программ)  и имеют хорошую стартовую 

возможность к школьному обучению в учреждениях образования в  1 классе  

VII и  VIII вида. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Система физкультурно-оздоровительной работы: 

- диагностика; 

- создание условий; 

           - система оздоровительно-профилактических мероприятий; 

           - система двигательных мероприятий; 

           - система рационального питания. 

 

В начале  учебного года педагогами и медицинским персоналом 

учреждения проводилось обследование физического состояния 

воспитанников. Учитывая основной диагноз, индивидуальные особенности 

состояния здоровья каждого ребёнка, перенесенные инфекционные 

заболевания, эмоциональный настрой, намечаются пути их оздоровления. 

Используются все природные факторы: вода, воздух, солнце, земля. 

Закаливающие мероприятия осуществляются круглый год,  но их вид и 

методика меняются в зависимости от сезона и погоды.  

                                                          

                                                     Закаливание 

         - босохождение (лето); 

         - полоскание рта; 

         - обливание ног в летний период прохладной водой; 

         - дыхательная гимнастика после сна (круглый год); 

         - точечный массаж; 

- тренажёрный оздоровительный путь (тропа здоровья). 

 

В этом учебном году непосредственная образовательная деятельность по 

физическому развитию проходила в условиях имеющегося малого 

физкультурного зала, в музыкальном зале и на улице.  В физкультурном зале и 

во всех группах детского сада - достаточное количество разнообразного 

спортивно-игрового оборудования. Вся работа по физическому воспитанию 

строится с учетом результатов диагностики, педагогического контроля, 

осмотра детей и реализуемой программы по физическому воспитанию. 

Согласно учебному плану физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю, 

как в помещении, так и на воздухе. Воспитателями осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход, а при определении нагрузки, 

учитывается уровень физической подготовленности и здоровья детей, половые 

особенности. 

 

 



Двигательный режим дня включает в себя: 

- подвижные игры в течение дня; 

-утреннюю гимнастику с  музыкальным сопровождением и 

использованием дыхательных упражнений; 

- музыкально - ритмические и физкультурные занятия; 

- физкультурный досуг и спортивные праздники; 

- прогулки; 

- оздоровительные мероприятия; 

- самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня. 

           - точечный массаж; 

     Считаем работу педагогического коллектива по разделу «Физическое 

воспитание» удовлетворительной. В новом учебном году планируем  

расширение предметно-развивающей среды по образовательной области 

«Физическая культура»  в группах и на территории детского сада, изыскиваем 

возможности на выделение помещения для физкультурного зала и его 

ремонта. 

 

Художественно - эстетическое развитие. 

 

Эстетический блок представляет следующие направления в работе: 

- изобразительная деятельность; 

- музыкальное воспитание; 

- развитие певческих и хореографических способностей. 

Стало традицией проведение разнообразных развлечений, праздников с 

участием основной части педагогического коллектива: «Осенины», «День 

здоровья», «Новогодние утренники», «Масленица», «Мамин праздник», 

«Скоро в школу», «День защиты детей», «Безопасность на дорогах», и др.  

Подготовка к досуговым мероприятиям предусматривает огромную работу 

всего коллектива: изготовление атрибутов, оформление декораций,  

разучивание танцев, подбор костюмов. Результатом этой совместной 

деятельности становятся  интересные и доступные детям по содержанию 

мероприятия. 

 

Праздники и развлечения 

 Праздник «День Знаний»; 

 Осенние праздники;  

 Новогодние праздники; 

 Праздник Масленицы; 

 Весенние утренники, посвященные Международному женскому 

дню;  

 8 Марта, День защитников отечества; 

 Выпускной бал «До свидания, детский сад»;  

 Развлечения событийного  и традиционно-тематического характера. 



 

В МДОУ детском саду № 209 проводится работа, которая содействует 

выявлению склонностей детей, развивает способности, позволяет насыщать 

жизни ребенка в детском саду интересным делом, помогает ребенку в 

овладении навыками и умениями в различных областях. В основном данная 

деятельность музыкальных руководителей направлена на развитие  и 

коррекцию музыкальных возможностей воспитанников.    Педагогами 

корригируются и развиваются  и хореографические навыки  детей. В 

результате творческого подхода к своему делу и умению увидеть в ребёнке 

определённые способности,  педагоги добились положительных  успехов, что 

проявляется в  участии наших воспитанников  в различных конкурсах. Так,  в 

апреле 2013 года   Антонова Юля, группа «Солнышко», Хватов Роман и 

Хватов Максим, группа «Пчелка»  с песней «Капелька»  достойно представили 

наш детский сад  на городском фестивале-конкурсе детско-юношеского 

художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Стремление к звездам» (педагоги Щербакова Р.П., Кузьмина И.В.). 

Весна 2014 г. не стала исключением, в городском фестивале-конкурсе 

детско-юношеского художественного творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Стремление к звездам» приняли участие уже  10 

воспитанников. Дети  выступили в 2 заявленных номинациях: «Вокальное 

творчество» (художественный руководитель Щербакова Л.П.): солист Логисов 

Даниил и «Хореографическое творчество» (художественный руководитель 

Кузьмина И.В.): танцевальная группа с номерами «Божья коровка», «Часики». 

 

Наши воспитанники приняли участие в таких конкурсах, как: 

- городской смотр-конкурс детского творчества «Помни каждый 

гражданин: спасенья номер – 01»: 

 февраль 2013, дети группы «Пчелка, педагог Лухина М.В.; 

 февраль 2014 г., дети группы «Солнышко», педагог Жаворонкова Е.Н.; 

- районный конкурс «Огонь – опасная игра» дети группы «Солнышко», 

педагог Жаворонкова Е.Н., март 2014 г.; 

- городской конкурс-выставка декоративно-прикладного и 

художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Мир, который я люблю».  В номинации «Изобразительное творчество» был 

представлен  коллаж  «Весеннее угощение». Работу выполнили воспитанники 

Бородулина  Полина и Бородулина София, группа «Пчелка»,  под 

руководством воспитателя Коробовой Г.В., апрель 2013; 

- конкурс творческих работ «Азбука творчества», приуроченный  к 

празднованию 1150-летия Дня славянской письменности и культуры.  В 

номинации «Жили-были…»  участвовала работа воспитанников группы 

«Солнышко» - аппликация из ниток,  выполненная детьми группы 

«Солнышко»,  под руководством воспитателя Жаворонковой Е.Н., (май 2013).  

- Городской конкурс, посвященный Всемирному дню снега: 

январь  2013  - номинация «Снеговик года»; 

январь 2014    - номинация «Моя олимпиада» 



- городской конкурс «Пернатая азбука», март 2014, воспитатель Соколова 

М.А.; 

Впервые в 2014 г. наши воспитанники приняли участие во  

Всероссийском Конкурсе рисунка «Сохраним наше будущее», который 

проводится  в рамках Социального Проекта «СТРАНА ТАЛАНТОВ».  На 

конкурс были направлены   рисунки  воспитанников группы «Пчелка» 

Доброслав Светланы и Базанова Ильи по теме  «Охрана окружающей среды».  

Помогли детям в подготовке работ  к выставке воспитатели  Лухина М.В. и 

Коробова Г.В. 

 

Участие педагогов детского сада в различных мероприятиях и  

конкурсах города, области 

Стало доброй традицией участие коллектива  детского сада  в конкурсе на 

лучшую масленичную куклу в рамках городского праздника «Ярославская 

Масленица».  Для второго  открытого конкурса масленичных кукол 

«Сударыня Масленица – 2013» творческим коллективом под руководством 

воспитателя Жаворонковой Е.Н. была создана масленичная кукла «Веснушка-

хохотушка», которая была удостоена Диплома в номинации  «За колоритность,  

праздничность и яркость образа». В 2014 году на конкурс масленичных кукол 

«Сударыня Масленица – 2014» этим же творческим коллективом был 

представлен новый образ  масленичной куклы «Марома-Маромушка, 

развесёлая головушка». Эта работа удостоенная Диплома в номинации «За 

создание яркого, продуманного образа». 

Ещё одна добрая традиция, сложившаяся в  коллективе, -  участие наших 

педагогов в международной научно-практической конференции «Чтения 

Ушинского». В 2013 г. в «Чтениях Ушинского» приняло участие 5 педагогов: 

педагог-психолог Кожохина К.С., учитель-логопед Согбатян Л.А., учителя-

дефектологи Беркович А.О., Бывшева Е.А.,   Дорогина М.А. В 2014 г. – также 

5 педагогов участвовали в «Чтениях Ушинского». 

Весной 2013 г. воспитатели и учителя-дефектологи детского сада приняли 

активное  участие в  Фестивале художественного творчества работников 

муниципальных образовательных учреждений города Ярославля «Праздник 

талантов», объявленном департаментом образования мэрии. На конкурс была 

представлена  хореографическая композиция, в которой приняли участие 

Жаворонкова Е. Н., воспитатель, Кузьмина И. В., воспитатель, Нечаева Е. С., 

воспитатель, Ромашкина Е.Н., учитель-дефектолог.  В номинации 

«Художественное чтение» с исполнением стихотворения собственного 

сочинения выступила  Кангина К. А., учитель-дефектолог. 

Учитель-дефектолог Бывшева Е.А. в марте 2013 года  попробовала свои 

силы  в интеллектуальной игре «Профессиональное общение» среди молодых 

педагогов муниципальных образовательных учреждений города. 

Силами специалистов детского сада в декабре  2013 г. проведён семинар-

практикум для слушателей курсов повышения квалификации  ГОАУ ЯО 

«Институт развития образования».  Вниманию слушателей КПК был 



представлен опыт работы коллектива  по организации основных направлений 

коррекционно-развивающей деятельности с детьми с ОВЗ. 

В апреле 2013 г. на базе нашего образовательного учреждения проведено 

заседание  городского  МО учителей-дефектологов на тему «Организация       

деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья              

(умственная отсталость легкая и умеренная)  в  детском    саду            

компенсирующего вида».  Участие в этом ответственном мероприятии  

приняли  специалисты -  учителя-дефектологи: Бывшева Е.А., Беркович А.О., 

Кокурина Г.В., Федорова Т.В., Ромашкина Е.Н.,  педагог-психолог  Кожохина 

К.С., учитель-логопед Согбатян Л.А., старшие воспитатели Козлова Е.А., 

Станкевич О.А. 

24 апреля 2014 г. мы снова принимали  коллег: учителей-дефектологов 

коррекционных образовательных учреждений города, предметом обсуждения 

на этот раз  стал  вопрос  «Взаимодействие специалистов ДОУ 

комбинированного вида (группы для детей с нарушениями интеллекта)». С 

опытом работы по заявленной теме выступили учителя-дефектологи  

Ромашкина М.А.,  Бывшева Е.А., Беркович А.Н., Дорогина М.А. 

В феврале 2014 года   в творческом фотоконкурсе «Ярославль – город - 

праздник» среди педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений  города Ярославля  приняли участие 3 наших педагогов: Соколова 

М.А., Дорогина М.А., Одноколкина А.Н. 

В 2013-2014 учебном году  учебном году педагоги нашего детского сада 

стали участниками ряда научно-практических конференций: 

- Всероссийской  научно-практической конференции «Педагогика и 

психология доступной среды для детей с ОВЗ» (г. Ярославль), с 

публикацией материалов в сборнике конференции:  

учитель-дефектолог Ромашкина Е.Н. «Подвижные игры, как средство 

реализации интеграции и инклюзии в современном дошкольном образовании»; 

учитель-дефектолог Кокурина Г.В. «Предметно – развивающая среда по 

формированию мелкой моторики у детей с ОВЗ» (ноябрь 2013 г.); 

- 1 Всероссийском форуме работников ДОУ «Перспективные 

направления российского дошкольного образования: опыт, проблемы, 

пути развития», также с публикацией материалов в научном сборнике. Здесь 

были представлены 4 работы: 

«Развитие моторных навыков у детей с ОВЗ (имеющих умеренную 

умственную отсталость) в условиях ДОУ компенсирующего вида», учитель-

дефектолог  Кокурина  Г.В.; «Речевое развитие дошкольников с ОВЗ – 

средство реализации процессов интеграции и инклюзии в современном 

образовании», учитель-дефектолог Ромашкина  Е.Н.; две статьи учителя-

логопеда Овсяниковой Н.В. «Использование психодиагностических методик в 

коррекции нарушения чтения у младших школьников с особыми 

образовательными потребностями»  и    «Особенности развития письменной 

речи у леворуких младших школьников с особыми образовательными 

потребностями», обе - из опыта работы школы-интерната № 65, т.к. детский 

сад является правопреемником специальной (коррекционной) школы-

интерната №65, (январь 2014 г.). Все представленные материалы  получили 



Дипломы участников.  Статья  учителя-логопеда Овсяниковой Н.В. 

«Особенности развития письменной речи у леворуких младших школьников с 

особыми образовательными потребностями» заняла III  место во 

Всероссийском конкурсе научно-методического опыта "Российский 

инновационный опыт в сфере дошкольного образования". 

- Общероссийский конкурс "Играем, учимся, развиваемся":  

педагог-психолог Кожохина К. С. представила для участия в конкурсе 

методическую разработку "Коррекционно-тренинговые занятия для старших 

дошкольников с ОВЗ".  Работа  Кожохиной К.С. удостоена Диплома II 

 степени. 

    В марте 2014 года под руководством начальника отдела дошкольного 

образования  департамента образования  мэрии города  Ярославля  Плескевич  

М.В.  проведено совещание для  заведующих ДОУ города по проблеме 

«Использование педагогических технологий в коррекционной работе с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья, обеспечивающей их особые 

образовательные потребности при реализации ФГОС  дошкольного 

образования». На совещании был представлен опыт работы коллектива 

детского сада  в данном направлении. 

 

 

Выпуск 2013- 2014 учебного года. 

По результатам обследования в  ПМПК  «Центр помощи детям» и МОУ 

ЦДиК  «Развитие»  направлены для  дальнейшего обучения:  

 

   в  2013-2014 учебном году – 17 чел., в том числе: 

- в 1 класс коррекционной школы  VIII вида                   -  11 чел. 

- в 1 класс VII вида  общеобразовательной  школы        -     6 чел. 

Решением  комиссии  департамента образования мэрии города Ярославля 

по соблюдению гарантий прав несовершеннолетних при приеме и отчислении 

из муниципальных образовательных учреждений  9 воспитанников детского 

сада, выпускников,  по состоянию психофизического здоровья  оставлены в 

детском саду на 2014-2015 учебный год. 

Наши воспитанники  осваивают школьную программу; уровень 

подготовки  выпускников к школьному обучению соответствует требованиям,  

предъявляемыми  общеобразовательной школой. Наше видение развития 

учебных качеств ребенка дошкольного возраста, выпускника, совпадает с 

желаемым образом первоклассника специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида. Тем самым обеспечивается 

преемственность и непрерывность образовательного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение 

      На земельном участке детского сада выделяются функциональные зоны: 

        - зона застройка; 

        - зона игровой территории; 

        - хозяйственная зона; 



        - ягодник; 

        - цветник; 

              Вход в тепловой узел  закрыт  на ключ. В здании имеются два 

центральных  и 5 запасных входов (выходов). В ночное время суток объект 

освещается по периметру зданий, требуется усиление освещения на детских 

игровых площадках. В  первом и третьем зданиях в каждой группе второго 

этажа имеются эвакуационные выходы. Здание оборудовано домофонами. 

             В детском саду имеются административные и служебные помещения. 

Имеются  кабинеты для организации работы всех специалистов, методический 

кабинет, медицинские кабинеты, бухгалтерия, пищеблок и отдельно стоящие 

здания (овощехранилище, прачечная и гараж). Пищеблок и прачечная детского 

сада оборудованы в соответствии с требованиями СанПин: всё 

технологическое оборудование и инвентарь промаркированы, используются 

по назначению, требования охраны труда и техники безопасности 

соблюдаются. Помещение постирочной и гладильной – смежные,  с 

раздельными  входами для сдачи грязного и получения чистого белья 

             В состав пищеблока входят:  цех приготовления пищи, холодный цех с 

мойками для обработки продуктов, раздаточная, кладовая для  продуктов, 

помещение для хранения скоропортящихся продуктов с   холодильниками. 

            В дошкольном учреждении созданы условия для проведения 

оздоровительно - профилактических мероприятий. Медицинский кабинет 

оснащён в соответствии с требованиями СанПин, расположен на 1-ом этаже. 

Состоит из процедурной и изолятора на два места. Помещения содержатся в 

надлежащем состоянии и соответствуют всем требованиям санитарных норм. 

Групповые помещения эстетически оформлены. Игровое оборудование 

расположено целесообразно, доступно для детей, игрушки подобраны в 

соответствии с возрастом и имеют развивающую направленность. Состояние 

здания и территории учреждения соответствует санитарно-гигиеническим и 

противопожарным требованиям, но требуют ремонта цоколь, мягкая кровля, 

ограждение (забор) территории. Условия труда сотрудников и 

жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны 

труда. Образовательный процесс наглядными пособиями обеспечен. В 

дошкольном учреждении  создана благоприятная атмосфера для полноценного 

развития дошкольников.  Каждая группа детского сада размещена в отдельном 

блоке, где предусмотрены: игровая комната  для занятий и игр, спальная 

комната, санитарно-гигиеническая зона, раздевалка с индивидуальными 

шкафами. Развивающая предметная  среда оборудована с учетом  требований 

для развития умственной деятельности детей, в соответствии с возрастными 

особенностями детей. В учреждении имеется весь необходимый набор 

помещений для организации коррекционно-развивающей деятельности: 8 

специально оборудованных дефектологических кабинетов, логопедический 

кабинет для занятий с детьми, кабинет для работы педагога-психолога. 

Занятия по физической культуре проводятся в малом спортивном зале, 

который оснащен необходимым минимумом спортивного оборудования и 

инвентаря. Для проведения музыкальных занятий, развлечений, праздников в 

детском саду имеются прекрасно оборудованный музыкальный зал, 



концертные костюмы, два пианино, синтезатор, баян, различные пособия. 

Музыкальный  зал также оснащен необходимой аудио и видео техникой. В 

детском саду есть достаточное количество технических средств обучения: 

телевизоры, магнитофоны, DVD проигрыватели. 

Состояние здоровья воспитанников учреждения. 

Одной из важнейших задач детского сада № 209 является охрана жизни 

и здоровья воспитанников, так как от состояния здоровья детей во многом 

зависит благополучие общества. Медицинское обслуживание детей МДОУ 

строится на основе нормативных документов Министерства образования и 

Министерства здравоохранения РФ.  В 2013 г. проведено лицензирование  

медицинской деятельности.  Есть  медицинские кабинеты со всем 

необходимым оборудованием. Медицинская документация ведется согласно 

приказу МЗ РФ № 60 от 15.03.1995 г. Профилактическая работа проводится 

согласно СанПиН 2.4.1.2660-10. Также общее санитарно-гигиеническое 

состояние учреждения соответствует требованиям СанПиН (питьевой, 

световой, воздушный режимы). Медицинская служба осуществляет 

постоянное наблюдение за состоянием здоровья и физическим развитием 

воспитанников. Совместно с педагогическим коллективом несет 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания детей. 

Особое внимание уделяется часто болеющим детям – осуществляется 

индивидуальный подход. В учреждении проводятся оздоровительные 

мероприятия, разработан помесячный план этих мероприятий, который 

включает: фитотерапию, поливитамины, чесночную терапию, кварцевание 

помещений. Хорошим методом по профилактике простудных заболеваний 

считаем употребление чеснока во время еды, вдыхание запаха чеснока. Чеснок 

присутствует на столе у детей ежедневно.  Изучение состояния физического 

здоровья детей осуществляется врачом-педиатром.  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя всего 

1. Количество детей в организованном коллективе 126 

2. Общая заболеваемость за 2013 год 351 случаев 

3. Часто болеющие дети 5 

4. Дети с отклонениями в состоянии здоровья, 

хроническими заболеваниями: 

63 

бронхиальная астма 1 

хронический тонзилит 1 

хроническая пневмония - 

врождённый порок сердца 7 

МАРС (минимальная аномалия развития сердца) 4 

Патология ДЖВП (дискинезия желчевыводящих 

путей) 

- 



Гастрит 1 

Грыжи 3 

Патология мочевыводящих путей 2 

Аллергические заболевания 8 

Понижение зрения 13 

Понижение слуха - 

Отиты 10 

Нарушение осанки 4 

Плоскостопие+ вальгусная стопа 22 

Заболевание ЦНС 28 

Нарушение речи  53  

Логоневроз - 

5. Перенесённые инфекционные заболевания:  

скарлатина - 

коклюш - 

6. Дети, отнесённые по состоянию здоровья к 

медицинским группам для занятий физической 

культурой: 

 

основная 84 

подготовительная 42 

7. Оценка  физического развития детей:  

 - выше среднее 16 

 - среднее 90 

 - ниже среднего 13 

 - отставание в физическом развитии (дефицит 

массы) 

7 

8. Распределение детей по группам здоровья:  

 - первая 15 

 - вторая 33 

 - третья 55 

 - четвёртая 23 

9. Дети, нуждающиеся в оздоровительных 

мероприятиях 

81 

 

 

 

 Для успешной адаптации детей проводятся следующие мероприятия: 

 

- осуществление индивидуального подхода к каждому ребёнку; 

- формирование гибкого режима; 

- ведение постоянного контроля физического и психического состояния детей; 

- предварительное знакомство с анамнезом каждого ребёнка; 

-групповое и индивидуальное консультирование родителей по вопросам 

адаптации.  

  



                                                 Организация питания 

 

В МДОУ организовано разнообразное 5-ти разовое питание  на основе 

примерного 10-дневного меню, согласованного заведующим детского сада. 

Поставка продуктов питания осуществляется ежедневно 

специализированными организациями, по безналичному расчету на основе 

заключенных договоров с предоставлением сертификатов качества и 

указанием сроков реализации продуктов.  Витаминизация блюд, завоз фруктов 

или соков, использование свежей зелени, йодсодержащих продуктов в 

приготовлении пищи выполняется ежедневно.  

 

 

Работа с родителями 

1. Социальная защита семей воспитанников 

 

В соответствии с Федеральным  законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» родительская плата не 

взимается: 
- за присмотр и уход за детьми-инвалидами              -   41 чел. 

- за присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей                                                              -      2 чел. 

На основании  решения муниципалитета  г. Ярославля от 9 октября 2008 

г. № 787 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» предоставлены: 

 льготы по родительской плате в размере 100%: 

- многодетным семьям  - 12 чел. 

- одиноким матерям       -14 чел. 

льгота по родительской плате в размере 50%: 

семьи, имеющие детей, один из родителей (законных представителей) 

которых является неработающим инвалидом 1 или 2 группы   - 1 чел. 

 

Таким образом, по состоянию  на  31.12.2013 года те или иные льготы по 

родительской плате имели  70 семей наших воспитанников  или  54,7%. 

1. Образовательный уровень  родителей воспитанников на 31.12.2013 

Всего высшее 

образование 

среднее 

профессиональное 

начальное 

профессиональное 

общее 

среднее 

основное спец. 

кор. 

школы 

 

126 

 

35 

 

(27,8%) 

 

 

55 

 

(43,6%) 

 

 

1 

 

(0,8%) 

 

 

22 

 

(17,5%) 

 

 

6 

 

(4,8%) 

 

 

7 

 

(5,5%) 
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2. Социальный состав семей воспитанников 

 

Всег

о 

 

Полные семьи неполные семьи 

(воспитывает 

один родитель) 

Многодетные 

семьи 

приёмные семьи, 

опекаемые 

всег

о 

из них,  

требующи

е особого 

внимания 

всег

о 

из них,  

требующи

е особого 

внимания 

всег

о 

из них,  

требующи

е особого 

внимания 

всег

о 

из них,  

требующи

е особого 

внимания 

126 73 3 32 2 18 1 3 - 

 

В начале пути рядом с беззащитным и доверчивым малышом должны 

находиться самые главные люди в его жизни – родители. Благодаря их любви, 

заботе, эмоциональной близости и поддержке ребенок растет и развивается, у 

него возникает чувство доверия к миру и окружающим его людям. 

 

                                          Задачи работы с родителями 

 

1. Повышение педагогической культуры родителей: 

а) отношение к педагогам, группе, детскому саду, 

б) наличие теоретических знаний основ дефектологии, 

в) наличие у родителей практических умений и навыков в воспитании. 

2. Пропаганда общественного дошкольного воспитания. 

3. Изучение, внедрение, распространение передового опыта семейного 

воспитания. 

Активный курс - создание единого пространства развития ребенка со стороны  

семьи и  детского сада; 

4. Формирование правосознания и правовой грамотности. 

 

                                   Условия успешной работы с семьёй 

 

1. Целенаправленность, систематичность, плановость, 

2. Дифференцированный подход к работе с родителями, 

3. Доброжелательность, открытость. 

 

                                         Формы работы с родителями 

 

1. Проведение общих родительских собраний (2 раза в год), 

2. Проведение групповых родительских собраний (2 раза в год), 

3. Беседы с родителями (индивидуальные, групповые), 

5. Показ занятий для родителей (2 раза в год), 

6. Совместные мероприятия для родителей и детей (по плану), 

7. Наглядная информация (постоянно). 

 

Участие родителей воспитанников в конкурсах 



 

- февраль 2013 -  городской конкурс декоративно-прикладного творчества  

«Мама, папа и я – творческая семья» (семья Лакота Ю.Н. и В.А.); 

- февраль 2014 - районный конкурс на лучшее кулинарное изделие 

«Масленичное угощение» - коллектив родителей группы «Ручеек».  

 

 

Методы изучения семьи 

1. Анкетирование родителей. 

2. Наблюдение. 

3. Беседы с родителями. 

4. Консультации специалистов. 

5. Диагностирование 

     Финансово- хозяйственная деятельность  за 2013 год. 

Финансирование из бюджета идет только на социально защищенные статьи,  

заработную плату, коммунальные  и договорные услуги. 

В 2013 году были проведены следующие работы: 

 внебюджетные средства:  

-  приобретен и установлен прогулочный  навес – 136900 рублей;  

- выделены новогодние подарки на сумму 63284,58 руб. 

- установлен домофон в новую группу – 10000 руб. 

- приобретено и подарено оборудование, ковры, костюмы детские на сумму 

20912 руб. 

- приобретено и подарено материальных запасов на сумму 388400 руб. 

 бюджетные средства:  

- ремонтные работы по открытию новых групп с установкой пластиковых окон  

- 776200 рублей; 

- приобретено в новые группы мебели, ковров, штор, покрывал - 642389 руб. 

- установка пластиковой двери на входе (выходе) изолятора – 28200 руб. 

- приобретены и установлены облучатели-рециркуляторы в группы  – 35400 

руб. 

- приобретен телевизор  – 17780 руб. 

- приобретены и установлены электропанели, увлажнители воздуха  на сумму 

–  66680 руб. 

- приобретено оборудование в кабинет психолога на сумму  47700 руб. 

- приобретены игрушки, спортинвентарь  на сумму – 702627 руб. 

- выполнен ремонт мягкой кровли 1 здания учреждения на сумму – 200000 

руб. 

- приобретено матрасов, постельного белья на сумму – 128575 руб. 

- приобретены стенды, пылесосы, посуда на сумму – 110220 руб 

 



                                  Расход бюджетных средств за 2013 год 

№ Наименование расхода Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

(тыс.руб.) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) 

1 Заработная плата 17462,1 17457,9 

2 Оплаты методической 

литературы 

      43,8       33,4 

3 Начисления на оплату труда   5200,0   5130,4 

4 Коммунальные услуги   1599,3   1599,3 

5 Прочие расходы   1089,7    1070,0 

6 Увеличение основных средств   1606,3     1606,3 

7 Компенсация родительской 

платы 

    104,4       104,4 

8 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

  1653,3      1652,8 

9 Услуги по содержанию 

имущества 

     1679,8        863,6 

10 Прочие услуги      270,8        270,8 

11 Итого расходов по ПФХД:  30709,5    29788,9 

12 Учредителем  не выполнен 

график финансирования  

-        920,6 

Внебюджетные средства 

По плану 

(тыс. руб.) 

поступило не исполнено 

(тыс.руб.) Всего 

(тыс.руб.) 

в том числе  

родительская 

плата  

(тыс. руб.) 

благотворительные 

средства  

(тыс. руб.) 

818,7 600,0 448,1 151,9 218,7 

Расходы 

Услуги по 

содержанию 

имущества 

(тыс.руб.) 

Прочие 

услуги 

(тыс.руб.) 

Приобретение 

основных 

средств 

(тыс.руб.) 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

(тыс.руб.) 

Итого 

(тыс.руб.) 

 

37,6 

 

62,9 

 

111,4 

 

388,1 

 

600,0 

 

 



Социальное  партнерство детского сада 

 

Социальные партнеры Результаты взаимодействия 

Детская поликлиника № 

3 

Диспансеризация воспитанников 2 раза   в год с 

последующими рекомендациями по профилактике 

заболеваний.  

Охват профилактическими прививками – 70 % 

Своевременная вакцинация. 

Ежегодное проведение профилактических осмотров 

детей узкими специалистами. 

Центр диагностики и 

консультирования 

«Развитие» 

Обследование  детей на ПМПК с целью проведения 

комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования,  направленного на определение 

специальных условий для получения образования в 

соответствии с индивидуальными особенностями и 

возможностями развития. 

ГОУ ЯО специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат № 8 

В рамках работы со школой-интернатом №8 детский 

сад поддерживает постоянную связь с учителями и 

воспитателями: ежегодно проводится совместный 

консилиум в форме круглого стола.  Здесь учителя, 

специалисты и воспитатели знакомятся с психолого-

педагогическими характеристиками на каждого 

выпускника. Заместители директора и учителя 

начальной школы  выступают на родительских 

собраниях в детском саду по вопросам приема детей в 

школу, их подготовки к обучению и другим, 

интересующим родителей вопросам. Учителя 

начальной школы посещают итоговые занятия в 

выпускных группах, а воспитатели вместе с детьми 

старшего дошкольного возраста знакомятся со 

школьной жизнью, посещают уроки в первых классах.  

ГОУ ЯО  специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат № 9 

В рамках работы со школой-интернатом №9 детский 

сад поддерживает постоянную связь с учителями и 

воспитателями:  совместные консилиумы в форме 

круглого стола.  Здесь учителя, специалисты и 

воспитатели знакомятся с психолого-педагогическими 

характеристиками на каждого выпускника. 

ГОУ ЯО «Центр 

помощи детям» 

 Осуществляется комплексное психолого-медико-

педагогическое диагностическое обследование. 

Оказывается консультативная помощь. 

ГОУ ЯО «Институт 

развития образования» 

Организует учебную базу для проведения практических 

занятий со слушателями курсов повышения 

квалификации по специальности «коррекционная 

педагогика» 



ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского 

Организация и проведение педагогической, 

производственной или учебной практики студентов 

дефектологического факультета. Детский сад является 

филиалом ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.  

Территориальные 

отделы по  социальной 

поддержке населения  

Управления по 

социальной поддержке   

населения и охране 

труда  

мэрии города Ярославля 

Взаимодействие по вопросам социальной поддержки 

семей воспитанников (при необходимости) 

территориальная 

администрация 

Дзержинского района 

 

 

 

Меры по обеспечению пожарной и общей безопасности детей: 

 

1. Разработан, утвержден  руководителем Паспорт 

антитеррористической защищенности; 

2. Установлена и обслуживается  АПС.  

3. Разработана и утверждена пожарная декларация. 

4. Организовано дежурство по обеспечению  пропускного режима  в 

здании детского сада. 

5. Два раза в сутки проводится осмотр территории на наличие 

посторонних предметов. 

6. В ночное время, в выходные и праздничные дни здание ДОУ и 

территория участков  охраняется сторожами. 

            7. В июне 2014 года на территории детского  сада установлено 

видеонаблюдение. 

Перспективы развития. 

 

1. Создание условий для реализации основной общеобразовательной 

программы на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта.  

2. Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей, 

обеспечивающих безопасное и комфортное пребывание в дошкольном 

учреждении. Организация оздоровительной работы и снижение 

заболеваемости воспитанников. 

3. Комплексный психолого-медико-педагогический подход к 

диагностической и коррекционной работе.  



4. Удовлетворение образовательных потребностей семьи за счет 

базового компонента образования и расширения сферы дополнительных 

образовательных услуг, в соответствии с потребностями родителей. 

  5. Совершенствование разнообразных форм работы с родителями 

воспитанников и социумом.  

  6. Проведение совместных мероприятий педагогов, родителей и детей 

(спортивные праздники, соревнования, развлечения, выставки совместного 

творчества). 

   7. Организация семинаров для родителей по вопросам коррекции 

развития, воспитания детей, активизация участия родителей в разных 

мероприятиях. 

  8. Знакомство родителей с  направлениями в работе МДОУ в сфере 

выполнения    Федерального государственного образовательного стандарта,  

по  вопросам правового характера.                 

9. Обмен опытом между родителями в вопросах воспитания и обучения.  

10. Создание Управляющего Совета. 

 11. Развитие системы кратковременного пребывания детей. 

 

Из основных сохраняющихся проблем можно выделить: 

посещаемость: 

большое количество пропусков  по семейным обстоятельствам. 

Выполнение плана по посещаемости за 2013 год  - 63%  (не выполнено 37%, из 

них часть - за счёт заболеваемости - 33% воспитанников - инвалиды), что 

крайне тревожит коллектив и вынуждает продумать более строгие меры к 

контролю  за посещаемостью. 

  благоустройство территории: 

 - необходимо продолжать приобретение посадочного материала (кусты) 

для обеспечения зонирования между прогулочными участками;  

- провести дополнительное освещение территории детского сада; 

- провести ремонт асфальтового покрытия на территории с устройством 

сливов; 

- необходимо приобрести и установить 2 прогулочные веранды, 

песочницы,  домики, другие малые игровые формы, оборудовать 

физкультурную площадку; 

ремонт: 

- провести ремонт цоколя, мягкой кровли; 

- провести косметический ремонт в группах «Пчёлка», «Солнышко», на 

переходах и лестничных площадках; 

- сбалансировать работу системы отопления в группах «Василёк», 

«Ромашка», «Солнышко», в кастелянной, в прачечной; 

приобретение: 

- заменить игровую мебель в группе «Колокольчик»; 

- 2 компьютера для учителей-дефектологов; 

- игровое и физкультурное оборудование на улицу. 

 

 



                      Отдельные слова благодарности  

коллективам: 

 

1.  ОАО «Ярославльводоканал» (генеральный директор   Лыхов А.Г., 

заместитель генерального директора по персоналу и корпоративному 

развитию Адаева С.Н.); 

2. Коммерческого банка «Система» (председатель правления Воронович 

В.В., представитель по связям с общественностью Тутарикова С.Ю.).    

за благотворительную помощь, оказываемую детскому саду на 

протяжении ряда  лет. 

 

Также благодарим коллектив ООО "Газпром межрегионгаз Ярославль" 

(генеральный директор С.Е.Скорняков) за благотворительную акцию - 

благоустройство территории детского сада. Силами  сотрудников ООО 

"Газпром межрегионгаз Ярославль"  при   участии педагогов и воспитанников 

 детского сада осенью 2013 года была произведена  посадка декоративных 

кустов кизильника и спиреи дубравколистной. 
 

 

 

          Родителям: 

           1. группы «Ручеек» - за установку домофона в группе,  участие в 

районном конкурсе «Масленичное угощение» (2 место). 

           2.  группы  «Ромашка» - за проведение  ремонта группы. 

Коллектив детского сада выражает благодарность всем родителям, 

которые помогли привести в порядок наши участки. Надеемся на их помощь в 

этом году. 

 Не оставайтесь равнодушными к проблемам детского сада,  ведь это 

проблемы Ваших детей. Давайте вместе их преодолевать. 

 

 

 

  

   

  

  

  



  

  

  

  

  


