
Публичный отчет  заведующего МДОУ детского сада № 218  
за 2012 - 2013 учебный год 

Костенко Тамары Васильевны 
 

Юридический адрес учреждения:  
150048, Ярославская область, г.Ярославль 

ул.Писемского, 52а, т. 44-04-94 
Режим работы: 5-ти дневная рабочая неделя, 12-ти часовой режим работы: с 

7.00 до 19.00. 
Электронный адрес – yardou218@yandex.ru  

Лицензия на право образовательной деятельности  
Регистрационный №  76242511/0266 от 23 июня 2011 года. Бессрочно.  

  
ДОУ посещают  90 детей от 3 до 7 лет. В каждой группе 15-16 человек. 

Детский сад комплектуется детьми с 3-х лет на основании решения  

Городская психолого-медико-педагогическая комиссия (ГПМПК). 

Таблица 1. Информация о контингенте детей 

Возрастная группа 

 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Младший дошкольный возраста (от 3 до 4 лет) 1 16 

Средний дошкольный возраста (от 4 до 5 лет) 1 15 

Старший дошкольный возраста (от 5 до 6 лет) 1 15 

Подготовительная группа (от 6-7 лет) 1 15 

Разновозрастная группа (от 4 до 7 лет) 1 14 

Средний дошкольный возраст  (4-5 лет) 1 15 

 
Приоритетные направления работы  ДОУ: 

 
Детский сад обеспечивает выполнение задач дошкольного образования 

по всем направлениям развития ребёнка (физкультурно-оздоровительное, 
познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-

эстетическое), наиболее приоритетной при этом остаётся  деятельность по 
коррекции речевого и психического развития детей с общим недоразвитием 

речи. 
Цель коррекционно-развивающего направления: обеспечение 

комплексного подхода в обеспечении диагностико-коррекционного, 
психолого-медико-педагогического сопровождения ребёнка с тяжёлыми 
нарушениями речи.  

Задачи комплексного сопровождения ребёнка: 



Формирование навыков всех компонентов речи через систему 

коррекционной работы специалистов детского сада на основе 
диагностического, профилактического и коррекционно-развивающего 

подходов. 

Создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребёнка. 

Повышение педагогической компетентности педагогов и родителей, в 

том числе не посещающих детский сад. 

Учитель-логопед осуществляет формирование навыков правильной 
речи, а воспитатель занимается закреплением этих навыков. Для 

плодотворной работы по преодолению речевых дефектов используется 
следующие формы работы: 

ведение тетради взаимодействия специалистов с рекомендациями и 

заданиями; 

логопедизация режимных моментов; 

проведение систематических упражнений для развития дыхания, 

артикуляционной, мелкой и общей моторики.   
 

Таблица 6. Результаты коррекционно-развивающей работы . 

Год Выпущено 

 

Рекомендовано 

направить 

Всего С 

чистой 
речью 

Со 

значительным 
улучшением 

С 

незначительн
ым 

улучшением 

В 

массову
ю 

школу 

Другое 

2011 22 15 7 - 21 1 

2012 19 13 5 1 18 1 

2013 19 14 5 - 19 - 

Итог 59 43(73%) 14(22,4%) 1(1,6%) 57(91,2
%) 

2(3,2%) 

 
 

Сотрудники  ДОУ: 
 
Сведения об администрации дошкольного образовательного учреждения: 

- заведующая, Костенко Тамара Васильевна, высшая 

квалификационная категория. Образование высшее, общий стаж 
педагогической работы  46 лет. 

- старший воспитатель, Зайцева Ирина Вадимовна, первая 
квалификационная категория. Образование высшее, стаж работы 18 лет. 



- старшая медицинская сестра, Андрианова Людмила Андреевна. 
Образование среднее профессиональное, стаж работы 12 лет. 

Наш детский сад  полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 
Из 20 педагогов: 19 педагогов имеют высшее педагогическое образование, 1 

педагог имеет среднее специальное (педагогическое), что отражено нами в 
диаграмме 1.  

Динамика профессионального роста педагогов ДОУ отмечена 

следующими результатами: 10 педагогов имеют высшую категорию, 9 
педагогов -1 квалификационную категорию, 1 молодой педагог ещё не 
аттестован (диаграмма 2).  
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Диаграмма 2. Образовательный уровень педагогических кадров.  
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Диаграмма 2. Данные по динамике профессионального роста педагогов  
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Диаграмма 3. Стажевые показатели педагогов. 

Структура управления  ДОУ: 
       В  МДОУ  создана структура управления  в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения,  направленными на разумное 
использование самоценного периода дошкольного детства для подготовки 

детей к обучению в школе и самостоятельной жизни. Управление детским 
садом осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.  

Формы  самоуправления: 
-     Управляющий совет; 

-     Общее собрание трудового коллектива; 
-     Педагогический совет; 

Заведующий обеспечивает: 
- системную образовательную и административно-хозяйственную 

работу учреждения;  
- определяет стратегию, цели и задачи его развития;  

- определяет структуру управления детским садом;  
- анализирует, планирует, контролирует и координирует работу 

структурных подразделений и всех работников;  

- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров;  
- формирует контингент детей;  

- обеспечивает социальную защиту воспитанников и т.д.       
Учитывая  индивидуальные особенности педагогов, уровень 

профессиональной подготовки и потенциальных возможностей каждого 
члена коллектива сформирована управленческая команда. Содержание 

деятельности по управлению в детском саду, основывается на личностно-
ориентированном подходе в управлении коррекционным дошкольным 

учреждением и объединяет усилия многопрофильного коллектива своей 
направленностью на ребёнка, имеющего проблемы в развитии. 

Программное обеспечение ДОУ. 
МДОУ «Детский сад № 218»  реализует следующие 

общеобразовательные программы: 

1. Основная общеобразовательная программа МДОУ «Детский сад № 218».   



2. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  «От 
рождения до школы» Н.Е. Веракса. 

3. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

Н.В. Нищевой (младшая и средняя группы). 

4. Программа «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях детского сада» Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В  (старшая, 
подготовительная группы). 

6. Программа коррекции эмоционально-личностных нарушений у 

дошкольников с ОНР «Палитра эмоций» Л.А.Пастуховой. 

7. Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет «Уроки добра» 

С.И. Семенака. 

 
 

Условия осуществления образовательного процесса  
 

Во всех группах детского сада  созданы условия для разнообразных 
видов активной деятельности детей – игровой, познавательной, трудовой, 

творческой и исследовательской.  В  МДОУ «Детский сад № 218» 
музыкально-физкультурный  зал, 3 кабинетов для учителей-логопедов,  

Развивающая среда в группах создана с учётом индивидуальных  и 
возрастных особенностей детей. Группы разделены на центры активности 

(центр строительства, литературный центр,  центр науки, центр искусства, 
центр манипулятивных игр,  центр песка и воды, центр сюжетно-ролевой 

игры). В тематических центрах подобраны разнообразные материалы, 
которые дети могут использовать, проявляя творческий подход. Все 

предметы располагаются на полках так, чтобы ими было легко и удобно 
пользоваться. Центры периодически модифицируются, материалы, которые 
стали привычными и неинтересными заменяются новыми. Эстетически 

привлекательное оформление группы помогает чувствовать себя комфортно 
как детям, так и взрослым. В группах имеются тематические уголки, 

предназначенные для занятий по определённой теме. Обучение детей через 
центры активности позволяют осуществлять индивидуальный подход к 

каждому ребёнку.  

В группах имеются «уголки именинника», «уголки уединения», 
«семейные альбомы», магнитофоны, аудиозаписи с функциональной 

музыкой (для «засыпания», «пробуждения», для «активизации внимания» и 
пр.) 

В ДОУ организована работа  психолого-медико педагогического 
консилиума (ПМПк).  

Основные направление работы консилиума: 



-диагностика физического, психического, личностного развития детей, 
выявление динамики и проблем в развитии; 

-разработка рекомендаций по организации педагогического процесса, 

созданию предметно-развивающей среды, индивидуальных программ 
оздоровления детей с учётом состояния здоровья и личностных 

особенностей; 

-осуществление консультативной помощи семьям по воспитанию детей; 

-диагностика социальной атмосферы в семье, выявление семей «группы 

риска», разработка рекомендаций по работе с ними; 

-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребёнка, динамику его состояния, уровень познавательного развития и 
психологической зрелости. 

В состав консилиума входят: 

-руководитель ДОУ – председатель; 

-старший воспитатель; 

-медсестра или врач; 

-педагог-психолог; 

-учитель-логопед; 

-воспитатели; 

-музыкальный руководитель. 

В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных 
проявлений у детей при поступлении их в детский сад осуществляется чёткая 
организация медико-педагогического обслуживания благодаря 

объединённым усилиям всех сотрудников и родителей. Решаем следующие 
задачи работы по адаптации детей: 

1. Обеспечение индивидуального подхода к каждой семье со 

стороны всех сотрудников учреждения с выработкой плана 
консультирования каждого родителя в отдельности. 

2. Проведение и учёт диагностики уровня возможной адаптации 
ребёнка к посещению  детского сада. 

3. Знакомство каждой семьи, приходящей для занятий в детский сад 
с рекомендациями по подготовке к его посещению. 
Оказание реальной помощи родителям становится возможным только при 

условии комплексного подходя в период адаптации. С родителями 
проводятся индивидуальные беседы, где выясняются условия жизни, режима, 

питания, ухода и воспитания ребёнка в семье, особенности развития и 
поведения.  

 



Таблица 8. Сводная карта результатов адаптации детей   

Год Количество 

детей 

Лёгкая Средняя Тяжёлая 

2011  19 10 9 - 

2012 22 13 9 - 

2013  19 12 7 - 

Итог 60 35 25 0 

 

В период адаптации устанавливается щадящий режим, неполный день 

пребывания в ДОУ, в первые дни родителям предоставляется возможность 
совместного пребывания с ребёнком в группе. В результате сроки адаптации 

сводятся к минимуму, что позволяет вызвать доверие к детскому саду и 
готовность сотрудничать (таблица 8). 

В МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 218» проводится 

комплексная диагностика  по готовности детей к обучению в школе по 
методике Н.В. Нижегородцевой 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ, 

2012- 2013 УЧ.ГОД.      (19 выпускников)
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Прослеживая адаптацию и успеваемость выпускников детского сада,  

учителя начальных классов положительно отзываются о детской 
подготовленности к школьному обучению. Они отмечают, что дети приходят 

с высоким или средним уровнем познавательного интереса, адекватной 
самооценкой, деловым стилем общения, в достаточной мере владеют 

знаниями, умениями и навыками необходимыми для обучения в 1 классе.  

В «МДОУ детский сад компенсирующего вида № 218» ведёт работу 

Пункт консультативной помощи для детей и родителей , не посещающих 
дошкольные образовательные учреждения «Маргаритка». Цель 

консультативного пункта: консультативно-диагностическая помощь детям с 
различной патологией, в том числе детей-инвалидов и их семьям. 



В рамках  образовательного маркетинга нами изучаются запросы 
потребителей услуг ДОУ (родителей) - интервью, анкетирование, беседы и 

др. Основываясь на его результатах, мы стараемся реагировать на 
потребности и запросы родителей, таким образом, улучшая качество учебно-

воспитательного процесса. Наше дошкольное образовательное учреждение, 
предлагая детям и родителям основные и дополнительные услуги 

(коррекционные, образовательные, физкультурно-оздоровительные) 
учитывает индивидуальные особенности конкретных детей и запросы 

родителей. 

     Результаты анкетирования по проблеме удовлетворённости родителей 

деятельностью МДОУ «Детский сад №218» свидетельствуют о следующих 
показателях. 

Таблица 9.  Показатели удовлетворённости родителей деятельностью МДОУ 

детского сада № 218 за 2012-2013 год 

 

№ Показатели удовлетворённости родителей % 

1 Родителей считают, что в ДОУ обеспечивает всестороннее 

развитие детей и  качественную подготовку к школе 

90%; 

2 Родители признают авторитет педагогов, прислушиваются 

к их мнению 

90% 

3 Родители считают, что педагоги уважительно относятся к 

ребёнку 

100% 

4 Родители имеет возможность участвовать в занятиях и 

других мероприятиях ДОУ, вносить  предложения по 
совершенствованию образовательного процесса 

85% 

5 Родители удовлетворены своими взаимоотношениями с 
педагогами 

100% 

 
Наличие специально оборудованных помещений для определенных 
видов деятельности в ДОУ: 

 

 Музыкально-спортивный зал 

 
 Кабинет педагога-психолога, кабинеты учителей-логопедов 

 
Характеристика  территории  ДОУ: 

 

 Прогулочные участки для всех возрастных групп, оборудованные 

спортивно-игровым  инвентарем 
 Спортивная площадка 

 Цветники на участках  



Благоустройства территории МДОУ детского сада  № 218 в 2012-2013 году. 

1.Приобретены качели на прогулочный участок группы №1, 2 и 4. 

2. Установлено  игровое оборудование «машина» на прогулочном участке 
группы №4 

3.Установлена песочница на прогулочных участках групп №2, 4 и 1.  

4.Установка новой беседки на группе №4 
5. Обновлены, покрашены  малые формы (скульптуры) 

 
 

Взаимодействие ДОУ с учреждениями  
 социально-педагогической среды:   

 

     Наше дошкольное учреждение на протяжении ряда лет плодотворно 
сотрудничает с научно-исследовательскими структурами – Филиал НОЧУ 

ВПО «Московский социально-гуманитарный институт» в г. Ярославле, 
является филиалом ЯГПИ им. К.Д.Ушинского (кафедра дефектологии). 

Между ДОУ № 218 и ЯГПУ им. К.Д.Ушинского заключён договор о 
сотрудничестве включающий различные виды совместной деятельности: 

проведение студентами и преподавателями в ДОУ научных исследований, 
внедрение инновационных программ, прохождение педагогической практики 

студентами, проведение мини-конференций и семинаров.  

     Ежегодно наш детский сад заключает договор о сотрудничестве с МОУ 

СОШ №14. Совместно с педагогами из школ проводится серия мероприятий 
и встреч (проведение «круглых столов» силами психолого-медико 

педагогического консилиума (ПМПк), экскурсий для детей, совместные 
родительские собрания). Связь между детьми подготовительной группы и 

школьниками, ознакомление дошкольников со школой даёт возможность 
расширить представления детей, развить у них интерес к школе, желание 

учиться и т.д. Педагоги яснее осознают требования школы, задачи 
подготовки детей к учёбе и успешнее их решают. 
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Анализ заболеваемости  детей за 2012-2013  год: 
Первостепенной задачей детского сада является  охрана и укрепление 

психофизического здоровья детей. Ежегодные осмотры всех детей узкими 
специалистами позволяют дать объективную оценку о состоянии здоровья 

детей и внести коррекции в педагогическую деятельность по оздоровлению. 

№ 

п/п 

Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 

1 Среднесписочный состав 74 74 74 

2 Число пропусков дето дней по болезни 690 721 796 

3 Число пропусков на одного ребёнка 10 11 11,7 

4 Средняя продолжительность одного 
заболевания 

5,3 5,4 10 

5 Количество случаев заболевания 129 134 142 

6 Количество случаев на одного ребёнка 1,7 1,8 1,9 

7 Показатели общей заболеваемости 186 197 209 

 

На схеме 2 мы изобразили профилактические мероприятия, проводимые в 
МДОУ «Детский сад №218» г. Ярославля: 

 утренняя гимнастика и физкультурные занятия на свежем воздухе; 

 фитотерапия; 

 лечебный и профилактический массаж; 

 витаминотерапия; 



 точечный массаж; 

 релаксирующий массаж; 

 корригирующая гимнастика; 

 дыхательная гимнастика; 

 аутотренинг; 

 сон с доступом свежего воздуха; 

 профилактика гриппа и ОРЗ. 

 

Схема 
оздоровительных мероприятий 

в МДОУ детском саду №218
Профилактика

гриппа
ОРЗ

 

 

Схема 2.  Перечень профилактических мероприятий, 

Оснащение и укрепление материальной базы ДОУ № 218 

в 2012-2013 учебном году 
 

Внебюджетные средства       

1. Мебель для медицинского кабинета – 7000 руб. 

2. Микроволновая печь – 2000 руб. 
3. Рассада – 30000 руб. 

4. Стенды – 7000 руб. 
 

МДОУ детский сад № 218 является одним из наиболее востребованных 
детских садов Фрунзенского района. Признание статуса ДОУ в районе, 

городе, его высокий рейтинг во многом определяется проводимой 
деятельности, сформировано общественное благоприятное общественное 

мнение о качестве работы ДОУ, что подтверждается отзывами родителей, 
учителей школ, специалистами городской и областной ПМПк. 


