
Уважаемые родители, друзья, партнеры дошкольного 

учреждения ! 

 
Предлагаем Вашему вниманию публичный доклад по результатам деятельности 

детского сада за 2013-2014 учебный год. 
   1. Общие характеристики заведения 

   Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 221 
расположен по адресу:  ул. Индустриальная, дом 28.  Имеет удобное транспортное 

расположение: автобусом № 4, 4а, 41, 41а, 41б, 42; маршрутными такси № 36, 45, 46, 
80, 84 до остановки « ул. Индустриальная». 

   Детский сад  построен и сдан в эксплуатацию в 1967 году. Сначала мы 
назывались  детский  комбинат, потом  ясли - сад, детский сад.  С ноября 2002 года 

учреждение функционирует как детский сад комбинированного вида № 221.  
  Работает учреждение   в  двенадцатичасовом режиме 5 дней в неделю с 7.00 до 

19.00 часов с общепринятыми выходными в субботу и воскресенье.  
 Детский сад в соответствии с бессрочной лицензией 76 Л01 № 0000453: 

регистрационный № 159/13 от 29 апреля 2013года  имеет право на ведение 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования в группах общеобразовательной направленности со сроком 

освоения до 6 лет, в группах компенсирующей направленности ( для детей с 
нарушениями речи) со сроком освоения 2 года и дополнительным  программам 

художественно-эстетической, социально-педагогической, физкультурно-спортивной 
направленности со сроком освоения от 2 до 5 лет.         На основании свидетельства о 

государственной  аккредитации АА 184554: регистрационный № 01-1754 от 24 
декабря 2007 года учреждению присвоен  государственный статус: дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида второй категории.   
На основании лицензии департамента здравоохранения № ЛО – 76 -01 – 001154 

от 24 .03. 2014 г. детский сад  может осуществлять медицинскую деятельность.  
        Учреждение является звеном муниципальной системы образования города 

Ярославля и обеспечивает образование детей раннего и дошкольного возраста, 
реализацию конституционных прав детей, проживающих на территории 

микрорайона Липовой Горы. 
 

Порядок приема в детский сад: 

         Комплектование детского сада (групп) производится в соответствии с 
Правилами приема детей в учреждение. (В соответствии с частью 2 статьи 30 и 

частью 9 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации») (приложение  «Порядок приема детей в детский сад»). 

В детском саду имеется 11 групп, из них 2 - для детей раннего возраста, 9-для 
детей дошкольного возраста, в том числе  2 группы логопедические для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) старшего и подготовительного возраста.  
Количество мест по  лицензии – 204. В 2012-2013 году количество детей 

посещающих детский сад составило  246.  
В детском саду работает консультативный пункт, направленный на оказание 

помощи родителям воспитанников (приложени «Отчет о работе консультационного 
пункта). 



Заведующая, старший воспитатель, учителя-логопеды, педагог-психолог, 
инструктор по физической культуре проводят индивидуальные консультации   

каждую неделю по вторникам и средам в вечернее время. 
Работает клуб «Мамина школа» для родителей групп раннего возраста. 

(приложение «План работы на 2013 -2014 учебный  год») 
 
Структура управления и органы государственно-общественного 

управления: 

        УУппррааввллееннииее  ддееттссккиимм  ссааддоомм  ссттррооииттссяя  ннаа  ппррииннццииппаахх  ееддииннооннааччааллиияя  ии  

ссааммооууппррааввллеенниияя..    

        ТТааккоойй  ппооддххоодд  ппррееддппооллааггааеетт  ааккттииввннооее  ввззааииммооддееййссттввииее  ааддммииннииссттррааццииии  ии  

ппееддааггооггииччеессккооггоо   ккооллллееккттиивваа,,  ччттоо     ссппооссооббссттввууеетт  ппооввыышшееннииюю  ссааммооссооззннаанниияя  ии  

ооттввееттссттввееннннооссттии  ккаажжддооггоо   ррааббооттннииккаа..  

ВВ  ддееттссккоомм  ссааддуу  ррааззввииттыы  ссллееддууюющщииее  ффооррммыы  ссааммооууппррааввллеенниияя::  ооббщщееее  ссооббррааннииее  

ттррууддооввооггоо   ккооллллееккттиивваа,,  ссооввеетт  ппееддааггооггоовв,,  ссооввеетт  ррооддииттееллеейй,,  ккооммииссссиияя  ппоо   

ууррееггууллииррооввааннииюю  ссппоорроовв  ммеежжддуу  ууччаассттннииккааммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооттнноошшеенниийй,,  

ууппррааввлляяюющщиийй  ссооввеетт..  

ААддммииннииссттррааттииввнноо--ууппррааввллееннччеессккууюю  ррааббооттуу  ддееттссккооггоо   ссааддаа  ооббеессппееччииввааеетт  

ссллееддууюющщиийй  ккааддррооввыыйй  ссооссттаавв::  

ЗЗааввееддууюющщиийй  ИИссааеевваа  ТТааттььяяннаа  ГГееооррггииееввннаа,,  ссттаарршшиийй  ввооссппииттааттеелльь  ДДооммааннссккааяя  

ИИррииннаа  ААллееккссааннддррооввннаа,,  ссттаарршшиийй  ввооссппииттааттеелльь  ШШеессттааккоовваа  ООллььггаа  ЛЛььввооввннаа,,  ззааммеессттииттеелльь   

ззааввееддууюющщееггоо   ппоо   ааддммииннииссттррааттииввнноо--ххооззяяййссттввеенннноойй  ррааббооттее  ООссооккииннаа  ООллььггаа  

ННииккооллааееввннаа,,  ггллааввнныыйй  ббууххггааллттеерр   ППеерреессёёллоовваа  ООллььггаа  ССееррггееееввннаа,,  ссттаарршшааяя  ммееддииццииннссккааяя  

ссеессттрраа  ККууззььммииннаа  ННааттааллььяя  ВВааллееррььееввннаа..  ((ппррииллоожжееннииее  ««ССииссттееммаа  ууппррааввллеенниияя  ддееттссккооггоо   

ссааддаа»»   ))  

УУппррааввлляяюющщиийй  ССооввеетт  ррааббооттаалл  ссооггллаасснноо   ппллааннаа--ггррааффииккаа  ннаа  22001133--22001144  ууччееббнныыйй  

ггоодд      ((ппррииллоожжееннииее  ««ППллаанн  ––   ггррааффиикк  ррааббооттыы  ««УУппррааввлляяюющщееггоо   ссооввееттаа»»))..  

  

                    22..  ООссооббееннннооссттии   ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа ..  

          Педагогический процесс  строится в соответствии с общеобразовательной 
программой муниципального дошкольного образовательного учреждения  детского 

сада комбинированного вида №221,  разработанной на  основе примерной основной 
общеобразовательной  программы «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г 

Гогоберидзе, З.А. Михайловой для дошкольного возраста, программы « Кроха»  под 
редакцией Григорьевой Г.Г.  для  раннего возраста и  коррекционной программы 

Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. для детей логопедических групп. 
              Физкультурно-оздоровительная деятельность является одним из 

приоритетных направлений. Мы активно  используем в работе с детьми 
здоровьесберегающие технологии. 

      В учреждении реализуется модель сохранения здоровья, которая обеспечивается 
ведущими линиями реализации задач оздоровительной программы: 
- обеспечение ЗОЖ, гарантии здоровья на основе современных медико – 

педагогических и здоровьесберегающих технологий: 
- забота о социальном благополучии ребенка; 

- охрана психического здоровья и всестороннее развитие ребенка в деятельности.  
 



Основные направления  деятельности сотрудников ДОУ по сохранению 
здоровья детей: 

Рациональная организация внутреннего  пространства в соответствии с 
требованиями СанПиНов и  условий реализации ФГОС. 

Создание условий для организации двигательной активности воспитанников, 
включающей в себя предусмотренные программой занятия физкультурой, активные 

паузы в режиме дня, а также физкультурно-оздоровительную работу.  
Организация рационального питания и витаминизация воспитанников.  
Дифференцированный подход к детям в соответствии с их индивидуальными 

особенностями, здоровьем. 
Система работы по формированию здорового образа жизни, воспитанию 

потребности в постоянном физическом самосовершенствовании. 
Организации работы по формированию у детей представлений и навыков здорового 

образа жизни строится на основе педагогики сотрудничества.  
Педагоги -     Изучение программ, инновации 

                      Планирование работы с детьми 
                      Оборудование предметно-развивающей среды 

Семья -          Анкетирование 
                      Родительские собрания 

                      Консультации 
( приложение  «Охрана жизни и здоровья детей») 
 

 
 

 
 
Организация педагогического процесса с позиции здоровьесберегающей 
педагогики. 

 

 Продолжалась работа по проведению оздоровительных мероприятий , 

самопознанию, изучению правил дорожного движения, основ безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности . 

Для детей: 

 проводили систематические занятия по ЗОЖ, использовали материалы 

методического кабинета (конспекты занятий, дидактические материалы, 
художественную литературу, мультимедийное оборудование); 

 проводили систематические  занятия по ПДД и ПБ (участвовали в городском 

конкурсе Пожарной охраны г. Ярославля «Помни каждый гражданин: спасения 
номер 01»; планировали  тематические недели, в течение которых дети знакомились 

с безопасностью и правилами поведения  в разных видах деятельности через разные 
формы работы) 

 проводили  спортивные соревнования и развлечения,  посвященные Дню 

защитника отечества, зимним Олимпийским играм 2014 г;  организовывали игры  и 

опытно – экспериментальную деятельность со снегом. 

 участвовали в днях экологической безопасности в общеобразовательных 

учреждениях города Ярославля через организацию конкурса «По подготовке к 



летней – оздоровительной работе  прогулочных участков и территории детского 
сада». 

 наладили тесное сотрудничество с ГИБДД; 

 провели две тренировки по эвакуации на случай обнаружения пожара.      

    Для родителей: 

 оформили  стенды    «Правила дорожные соблюдать положено», «Пожарная 

безопасность»; 

 регулярно знакомили детей и родителей с газетой «Дорога, транспорт, 

пешеход» ГИБДД УМВД России по Ярославской области ; 

 на сайте МДОУ разместили  консультацию  «Весенние прогулки для здоровья и 

ознакомления детей с природой» родительского клуба «Мамина школа» ; 

 оформили стенд по ознакомлению с  федеральным государственным 
образовательным стандартом. 

 
  Дополнительные образовательные услуги:  

         В целях оказания дополнительных платных образовательных услуг по 
желанию родителей воспитанникам МДОУ детского сада № 221 были открыты и 

успешно функционировали с 01.10.2013г. по 31.05.2014 г. следующие кружки: 
1)  по общеобразовательной программе художественно-эстетической 

направленности     «Хореография». Руководитель - Большакова Екатерина 

Сергеевна; 

2) по общеобразовательной программе художественно-эстетической 

направленности «Соловушка». Руководитель - Кириллова Ирина Николаевна;  

3) по общеобразовательной программе социально-педагогической 

направленности «Песочные сказки, мокрые загадки». Руководитель - 

Белорусова Наталья Валентиновна; 

4) по общеобразовательной программе социально-педагогической 

направленности «Час у логопеда». Руководитель – Желтоножская Анна 

Николаевна; 

5) по общеобразовательной программе социально-педагогической 

направленности «Говорунчик». Руководитель - Ленцова Марина Викторовна; 

6) по общеобразовательной программе социально-педагогической 

направленности «Развивайся, малыш». Руководитель - Шестакова Ольга 

Львовна; 

7) по общеобразовательной программе социально-педагогической 

направленности «Веселый английский». Руководитель - Сидорова Анна 

Михайловна; 

8) по общеобразовательной программе социально-педагогической 

направленности «Радуга эмоций». Руководитель - Белорусова Наталья 

Валентиновна; 

Отчет по деятельности кружков представлен на сайте МДОУ в разделе 

«Дополнительное образование». 



Поступление и расходование средств от приносящей доход деятельности, в том 
числе и от дополнительных платных услуг представлен в виде справки ( 

приложение). 
Преемственность и взаимодействие с учреждениями общего образования  

    Продолжалось  сотрудничество  с детскими садами и  школами, 
расположенными близко к нашему учреждению: МДОУ детский сад № 42, 22, 33, 

246, 85; МОУ СОШ  
 № 73,78,88. 

    Педагоги выпускных групп  сопровождали своих воспитанников на протяжении 

первого года их школьной жизни: посещают открытые занятия первоклассников, 
отслеживают степень адаптации, дают рекомендации для учителей и родителей.  

   Учителя школ являются частыми  гостями нашего учреждения, они посещают 
«Дни открытых дверей», родительские собрания, знакомят родителей со школьными 

программами, консультируют по вопросам пребывания  детей в школьных условиях. 
         Наиболее интересные формы в этом году: 

- Семинар «Преемственность в образовании: непрерывность дошкольного и 
начального общего образования в условиях реализации ФГОС» МОУ СОШ №88.  

- Открытые занятия для учителей школ микрорайона  педагогов МДОУ детский сад 
№ 221. (воспитатель подготовительной  группы №  5 Сидорова А.М., учитель – 

логопед  подготовительной группы № 1  Ленцова М.В.) 
Для детей проведены мероприятия учащимися школ: 

1. ученики  школы № 88 показали концерт  для детей подготовительных групп; 

2. ученики школы  № 73  театральной  студии «Арлекино»,  руководитель 

Соколовой Наталья Ивановна,  показали спектакль для детей 

подготовительных групп  МДОУ   № 221 . 

3. Участие в уборке территории детского сада в рамках акции экологической 

безопасности. 

   Работа с организациями дополнительного образования, культуры и спорта.  

   Продолжалось  сотрудничество с театрами и театральными студиями города, с   

домом культуры «Радий». Они с удовольствием приезжали в детский сад для показа 
спектаклей, развлекательных программ. Восемнадцать  воспитанников  посещали 

кружки и секции дворца культуры « Радий»,  спортивных  комплексов «Молния» и « 
Локомотив». Сотрудничали с МУ «Муниципальной пожарной охраной» г. 

Ярославля, инспектор отдела по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности к Дню пожарной охраны и в летний период (тематическая неделя в 
июле) познакомил детей с  профессией пожарного, правилами вызова пожарной 

охраны, действиями в случае возникновения пожара.  
    В июне 2013 года на базе нашего учреждения пожарная часть № 31 провела 4- 

дневные учения по отработке действий в случае возникновения пожара.  
     
3. Условия осуществления образовательного процесса. 

Организация предметной образовательной среды, материальное оснащение 

Возможность реализации основной общеобразовательной программы 
обеспечивалась за счет создания соответствующей развивающей среды и 

материально-технической базы учреждения. Развивающая предметная среда ДОУ 



оборудована с учетом возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны 
между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 

В учреждении имеются: 

  групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей,  
  физкультурный зал, 
  спортивная площадка на улице, 

  участки для прогулки детей, 
  цветник, 

  музыкальный зал, 
  кабинет заведующего, 

  методический кабинет, 
  кабинет педагога-психолога, 

  кабинет  учителя-логопеда, 
  кабинет врача, прививочный кабинет, изолятор, 

  помещения, обеспечивающие быт и т.д. 
     11 рабочих мест сотрудников обеспечены компьютерной техникой, 

подключенной к сети Интернет. 
 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к ДОУ территории. 

Администрация детского сада обеспечивала соответствие медико-санитарных 

условий нормам СанПинов, требованиям охраны труда и техники безопасности, 
противопожарной безопасности. Контролировалось соблюдение и выполнение 

санитарных норм и правил, выполнение правил пожарной безопасности, 
безопасность окружающей среды (закрепленные шкафы, стеллажи, отсутствие 

ядовитых и колючих растений,  температурный режим, соответствие мебели росту 
ребенка и др.),  соблюдение условий хранения различных материалов, медикаментов 

(ножницы, иголки находятся в недоступном для детей месте, лекарственные 
средства – в аптечке, моющие средств – в специальном шкафу), подбор мебели в 

соответствии с ростом детей. Изготовлены экраны на отопительные батареи в 
музыкальном зале, приобретены выдвижные кроватки в группах № 4,2, детские 

стульчики в группу № 6, раздевальные шкафчики в группе № 4. Заменен линолеум в 
групповых и раздевальных помещениях № 10,2,12. Убраны с прогулочных 
площадок опасные качели, спилены 16 старых тополей.  

Для обеспечения пожарной безопасности 2 раза в год проводилась  тренировка 
эвакуации  с отработкой действий сотрудников и детей при обнаружении пожара. 

Сотрудники детского сада проучились по пожарному минимуму и получили 
соответствующие удостоверения. 

 Благодаря взаимодействию с охранным предприятием « Ратник» обеспечивалась 
безопасность   здания и территории. Посторонние лица реже посещали территорию, 

соблюдалась чистота на  прогулочных участках, не ломалось  уличное оборудование. 
Разработан план обновления зеленых зон, организован уход за цветочными 

клумбами. 
Питание воспитанников осуществлялось на основании натуральных и денежных 

норм. Стоимость питания (в расчете на 1 воспитанника в день) составляла  98 руб. В 
ДОУ организовано 4-х разовое питание на основе 10-дневного меню. 

Сформированный рацион питания соответствует по пищевой ценности возрастным 



нормам, физиологической потребности детей в пищевых веществах и энергии. Дети 
употребляют творог, рыбу, мясо, овощи, фрукты и т.п.  Для детей с аллергией 

введена замена продуктов по медицинским показаниям. 
   

Кадровый потенциал. 
Качественный и количественный состав персонала. (приложение) 

Педагог – главное условие для успешного роста и развития детей, их 
психологического комфорта. 

       В штате сотрудников насчитывается 23 воспитателя, 2 старших воспитателя, 2  

учителя-логопеда, 1 музыкальный руководитель, педагог-психолог,  инструктор по 
физической культуре. 

 За 2013-2014 учебный год коллектив педагогов стабилен на 91 %.  
          Коллектив продолжает  омолаживаться.  Количество молодых педагогов, 

имеющих стаж до 10 лет:  16 чел. (53%) ,со стажем работы от 10 лет и более: 14 чел. 
(47 %)  

        Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации»  и введение 
федеральных государственных образовательных стандартов в дошкольное 

образование  ставят задачи по развитию педагогической компетенции коллектива. С 
сентября 2013 года на основании приказа директора Департамента образования и по 

договору с городским центром развития образования детский сад был назначен 
базовой площадкой для проведения работы по повышению квалификации 
сотрудников детских садов № 25,35,42 в рамках сетевого взаимодействия под 

патронатом детского сада № 25 и ресурсного центра детского сада-школы  № 115 по 
внедрению технологии деятельностного подхода Л.Г.Петерсон.  

         
          В результате курсы повышение квалификации  ««Повышение 

профессиональной компетенции педагогов и управленцев, мотивированных к 
освоению технологии «Ситуация» Л.Г. Петерсон и программы «Мир открытий» в 

условиях  реализации ФГОС»  на базе детского сада прошли 25 педагогов из  них:  9 
педагогов – МДОУ № 221, 6 педагогов  – МДОУ № 42, 1педагог – МДОУ № 35, 9 

педагогов  – МДОУ № 25.   
        Отчет по деятельности базовой площадки представлен на сайте ДОУ в разделе 

«Инновационная деятельность» 
          Педагоги МДОУ участвовали в  педагогических мероприятиях разного 

уровня: 
 городской конкурс профессионального мастерства молодых педагогов 

«Педагогический дебют» (Сидорова А.М. Малышева А.В.) 

 соревнования по лыжным гонкам среди педагогических работников 
(Горшихина Т.В., Ленцова М.В., Белова Ю.А.) 

 интеллектуальная игра для педагогов (Горшихина Т.В.)  
 педагоги участвовали в межрегиональном научно-практическом семинаре 

«Технология деятельностного метода  Л.Г. Петерсон, как средство реализации 
ФГОС в ДОУ и НОО»,  предоставив отчет работы базовой площадки МДОУ 

детского сада  
№ 221 (Исаева Т.Г., Доманская И.А., Шестакова О.Л. получили сертификаты 

участников).  



 заведующий детским садом Исаева Т.Г. участвовала в семинаре 
«Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Актуальные 

вопросы реализации», получила сертификат участника. 
 заведующий детским  садом Исаева Т.Г. была в служебной командировке с 

28.03.2014г. по 6.04.2014г. в городе Злин (Чехия) в рамках образовательного 
тура "Социально-педагогический подход в деятельности учителя как ресурс 

повышения качества образования. Изучение международного опыта".          
 педагог-психолог Белорусова Н.В. участвовала во второй международной 

молодежной научно-практической конференции «Психология и жизнь: on-

line» и «Школе профессионального и личного успеха», получила сертификат 
участника. 

 педагог-психолог Белорусова Н.В. участвовала в  конкурсе «Лучшая авторская  
публикация», получила диплом III степени. 

 
Грамоты, дипломы, сертификаты представлены на сайте ДОУ в разделе 

«Наши достижения». 
   В 2013-2014 учебном году курсовую подготовку по внедрению Федерального 

Государственного Стандарта  прошли 13 педагогов. Увеличилось количество 
квалифицированных сотрудников: воспитателю раннего возраста Малышевой А.В. 

присвоена первая квалификационная категория, 1 воспитатель Смирнова Л.Н.  
подтвердила 1 квалификационную категорию, 1 воспитатель Денисова Л.Т. - 
высшую , 4 воспитателя Шонкина И.С., Бубнова С.А., Соболева Н.С., Иванова А.В.  

аттестовались на соответствие занимаемой должности.  Из общего состава 
педагогического коллектива 3 человека - молодые специалисты. Организована 

работа по сопровождению педагогов, имеющих стаж работы до 2-х лет -
наставничество.  

         В детском саду поддерживается благоприятный психологический климат, 
создана атмосфера взаимопонимания, доброжелательности, взаимовыручки.  

        За годы существования сложилось множество традиций и ритуалов: 
   поздравления со значимыми датами - юбилей, дни рождения, 

   защита на квалификационную категорию; 
   совместные праздники; 

   выезды в театр, на концерты; 
   встреча с ветеранами ДОУ на « День пожилого человека» и др. 

       В июле 2013 воспитатели детского сада Логинова Т.С., Белова Ю.А. были 
награждены  Почетными  грамотами  департамента образования Ярославской 
области. 

       В сентябре 2013 года старший воспитатель Доманская Ирина Александровна 
награждена грамотой Министерства  образования и науки РФ.  

          На протяжении учебного года  педагоги, воспитанники и родители активно 
участвовали в конкурсах разного уровня: Среди них: 

  конкурс ДОУ «Новогодний и рождественский сувенир» 
  городской  конкурс «Семейные ценности» 

 городской конкурс профессионального мастерства молодых педагогов 
«Педагогический дебют» 

 городской конкурс «Моя Олимпиада» 
 соревнования по лыжным гонкам среди педагогических работников 



 городской конкурс «Сударыня Масленица - 2014» 
 городской акция-конкурс «Пернатая радуга» 

 городской смотр-конкурс детского творчества на противопожарную тему 
«Помни каждый гражданин: спасения номер 01».   

 интеллектуальная игра для педагогов 
 городской фестиваль семейного творчества «Картина семьи» (фотоконкурс) 

 конкурс ДОУ «Букеты и цветы» 
        Участники и победители конкурсов отмечены дипломами, грамотами, 
благодарственными письмами (приложение).  

         

Перспективы развития ДОУ. 

 

Исходя из основных направлений деятельности нашего дошкольного учреждения  за 

2013-2014 учебный год, мы поставили перед собой следующие задачи: 
1.Реорганизовать ООП ДО детского сада в соответствии с федеральными 
государственными стандартами. 

2.Начать оснащение учебно-воспитательного процесса, образовательной среды  в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Переработать программу адаптации детей раннего и младшего возраста.  
3. Продолжить работу  в детском  саду по изучению  и использованию технологии 

деятельностного метода обучения «Ситуация»: формирование предпосылок учебной 
деятельности, обозначенные целевыми ориентирами». 

4. Продолжать предоставлять дополнительные платные образовательные услуги для 
детей по запросам родителей. 

5.  Продолжить работу МДОУ, используя здоровьесберегающие технологии  (ввести 
танцевально-игровую гимнастику  для детей младшего возраста  по оздоровительно-

развивающей программе «Са-Фи-Дансе» Ж.Е.Фирилевой, Е.Г.Сайкиной ). 
6.  Контролировать   причины  отсутствия детей с целью повышения эффективности 

работы учреждения по выполнению муниципального задания.  
7. Обеспечить логопедической помощью воспитанников, не попавших в списки 
логопедической группы за счет платных образовательных услуг . 

8. Разработать план работы Управляющего совета на 2014-2015 год с привлечением 
родительской общественности для осуществления принципа открытости и 

повышения качества образовательной услуги. 
9. В целях  укрепления материально-технической базы и улучшения развивающей 

среды, взаимодействия участников образовательного процесса (дети - родители – 
детский сад): 

 провести ремонт кровли; 
 провести ремонтные работы по устранению протечек на группе №  5, 4, 8, 2, 

музыкальном зале, медицинском кабинете; 
 провести косметический ремонт бухгалтерии, прачечной; 

 продолжить работу по созданию безопасных условий пребывания детей в 
помещениях детского сада и на территории учреждения;  

   -  спилить и омолодить деревья ; 

       -  асфальтировать территорию детского сада; 
 приобрести оборудование и учебные пособия для образовательной 

деятельности в группах № 5,8. 



 Продолжить работу по привлечению спонсорской благотворительной 
помощи. 

Приложение  
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом заведующего 
от  11.04.2014 г.  № 02.12/87 

Правила приема детей в учреждение 
1. Настоящие Правила регламентируют прием детей в муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида        
№ 221 (далее – Учреждение). 

2. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 1,6 месяцев. 
3. Приём детей в Учреждение осуществляется ежегодно с 01 июля по 30 

сентября. Доукомплектование Учреждения возможно в течение календарного года.  
4. Прием детей осуществляется на основании следующих документов: 

4.1. утвержденных комиссией списков детей, которые направлены в 
учреждение. 

4.2. заявление о зачислении ребёнка в учреждение согласно приложению 1 к 
настоящим Правилам; 

4.3. медицинское заключение: 

 медицинская карта ребенка установленного образца (форма № 026-у-2000) или 

      выписка из истории развития ребенка,  

 сведения о профилактических прививках: (форма № 063, сертификат о 

профилактических прививках) 

 справка об отсутствии карантина. 
4.4. документ, удостоверяющий личность заявителя – одного из родителей 

(законных представителей) ребёнка. 
5. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 

принимаются в группы компенсирующей направленности только с согласия 
родителей (законных представителей) на основании заключения психолого -медико-

педагогической комиссии. 
6. Заведующий Учреждением: 

6.1. знакомит заявителя с уставом Учреждения, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

6.2. в течение одного рабочего дня с момента обращения заявителя 

регистрирует заявление о зачислении ребенка в Учреждение и вносит данные о 
родителях (законных представителях) в Книгу движения детей в Учреждении; 

6.3. издаёт приказ о зачислении ребёнка в Учреждение: в течение 7 рабочих 
дней после приема документов. 

7. До издания приказа о зачислении ребенка в Учреждение между 
заявителем и Учреждением заключается договор об образовании. Договор об 

образовании составляется в двух экземплярах, при этом один экземпляр договора 
выдается заявителю под роспись, второй остается в Учреждении.  

8. Основаниями для отказа в приёме в Учреждение являются: 



 отсутствие ребенка в списках детей, утвержденных комиссией по 

распределению мест, направленных в  Учреждение; 

 предоставление недостоверных сведений в документах; 

 непредставление документов; 

 отсутствие свободных мест в Учреждении; 

 наличие медицинских противопоказаний к посещению ребенком Учреждения; 

 несоответствие возраста ребенка возрасту, принятому к зачислению в 

Учреждение; 

 отсутствие (истечение срока действия) заключения психолого-медико-

педагогической комиссии, отсутствия письменного согласия родителей 

(законных представителей) на устройство ребёнка в группу компенсирующей 
направленности (при подаче заявления о зачислении ребёнка в группу 

компенсирующей направленности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение 

 

Система управления детским садом 

 

Заведующая детского сада –  Исаева Татьяна Георгиевна  

высшая квалификационная категория 

Старший воспитатель – Доманская Ирина Александровна 

 высшая квалификационная категория 

Старший воспитатель – Шестакова Ольга Львовна   

первая квалификационная категория 

 

Специалисты:  

Педагог-психолог  –  Белорусова Наталья Валентиновна  

2 квалификационная категория 

музыкальный руководитель -  Кириллова Ирина Николаевна                                                     

высшая квалификационная категория 

инструктор по физической культуре – Горшихина Татьяна Валерьевна 

логопеды -     Желтоножская Анна Николаевна   

высшая квалификационная категория 

Ленцова Марина Викторовна  

 первая  квалификационная  категория 

Воспитатели –  23 человека; 

Старшая медицинская сестра – Кузьмина Наталья Валерьевна   

первая квалификационная категория 

 

Наши телефоны:48-74-00 –    заведующая, 48-72-74 –    медики, старший 

воспитатель;                    48-72-80 –   бухгалтерия; телефон- факс. 

 

 



Приложение 

Охрана жизни и укрепление здоровья детей: 
 
 

 Группа здоровья 
 

Год/ группа 

здоровья 

2011/ 

Кол-во детей-244 

2012/ 

Кол-во детей-246 

2013/ 

Кол-во детей-246 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 группа       

ясли 4 5,9 5 7,4 4 8,5 

сад 13 7,3 14 7,9 11 5,5 

всего 17 7,0 19 7,7 15 6 

2 группа        

ясли 56 83,6 57 98,2 22 46,8 

сад 130 73,5 134 75,3 175 87,9 

всего 186 76,2 191 77,6 197 80 

3 группа        

ясли 7 10,4 6 8,8 21 44,6 

сад 34 19,2 30 16,2 13 6,5 

всего 41 16,8 36 14,6 34 13,8 

4 группа        

 

 
Пропуски по болезни на 1 ребенка за год 

 

год 2011 2012 2013 

Всего дней по 
д/саду 

5039  (на 1 
ребенка 24,0) 

 

5640 (на 1 
ребенка 24,1) 

4899 (на 1 
ребенка 20) 

В т.ч от 1 до 3лет 1851 (36,3) 2102(36,2) 1798 (31) 

С 3 лет и старше 3188 (20,0) 3538(20,1) 3101 (16,7) 

 

Индекс здоровья 
 

Год 2011 2012 2013 

Индекс здоровья 6,1% 6,0% 11,5% 

 
Общая заболеваемость 

 

Год/ 
заболевания 

2011/ 
Кол. детей-244 

2012/ 
Кол. детей- 246 

2013/ 
Кол. детей- 246 

соматические    



 
 

Карта хронических заболеваний 
 

Год/заболевания 

хронические 

2011/ 

 
Кол-во 

детей-244 

2012/ 

 
Кол-во 

детей-246 

2013/ 

 
Кол-во 

детей-246 

Неврологическая 

патология: 

 

6 

 

4 

 

3 

Бронхолегочная 
патология 

 
3 

3 
 

 
3 

Нефроурологическая 

патология 

 

27 

23 

 

 

19 

Заболевания ЖКТ 3 3 2 

Заболевания ССС  
15 

 
9 

 
7 

Заболевания органов 
зрения 

 
25 

 
17 

 
18 

Хирургическая 
патология 

 
10 

 
14 

 
13 

Ортопедическая 

патология 

 

20 

 

16 

 

16 

аллергопатология 14 12 12 

Лор-патология 17 11 11 

Патология 

эндокринологии 

 

4 

 

4 

 

1 

ясли 293/472,6% 289/498% 218/ 375,86% 

сад 454/273,5% 424/241% 357/ 191,23% 

всего 747/327,6% 713/305% 575/ 235,65% 

ОРВИ, грипп     

ясли 228/367,7% 225/388% 187/ 322,41% 

сад 391/235,5% 340/193% 278/ 149,46% 

всего 619/271,5% 565/241% 465/ 190,57% 

пневмония    

ясли 5/8,1% 3/5,2% 2/ 3,45% 

сад 2/1,2% 6/3,4% 4/ 2,15% 

всего 7/3,1% 9/3,8% 6/ 2,46% 

ангина    

ясли 1/1,6% 2/3,4% 1/ 1,72% 

сад - - 2/ 1,07% 

всего 1/0,4% 2/0,9% 3/ 1,23% 

бронхит    

ясли 38/61,3% 40/69% 19/  32,76 % 

сад 31/18,7% 47/27% 55/ 29,57 % 

всего 69/30,3% 87/37% 74/ 30,33% 



Нарушение речи 36 36 35 

ЧДБ 31 17 21 

 
 

ВЫВОДЫ: 
В  текущем учебном году реализовывалась  оздоровительная программа, контроль за 

посещаемостью детей  детского сада и проведением  физкультурно – 
оздоровительной работы  в связи с этим улучшились показатели здоровья детей.   
Пропуски по болезни в учебном году  снизились в группах раннего возраста и в 

дошкольных группах при   практически неизменившихся группах здоровья детей.  
Снизилось количество заболеваний:  соматических с 713 детей до 575;  ОРВИ и 

гриппом  с 565 до 465, пневмонией с 9 до 6, бронхитом  с 87до 74 детей.  
Уменьшились пропуски по болезни на одного ребенка с 24, 1 до 20.   

   Индекс здоровья увеличился от  6 до 11, 5. 
Для того чтобы эпидемия наименьшим образом затронула детей, в детском саду 

проводились  карантинные мероприятия, группы закрывались и обрабатывались.  
Количество детей в  группах с 1 группой здоровья  немного уменьшилось  с 19 до 15 

человек по сравнению с 2012 -2013 учебным годом,  со 2  группой здоровья детей 
стало больше  (с 191  детей до 197). С 3 группой здоровья количество детей 

сократилось с 36 до 34. 
             Анализируя состояние здоровья детей при поступлении в дошкольное 
учреждение,  можно сделать вывод, что остается стабильно высоким количество 

детей, имеющих хронические заболевания, связанные с  нефроурологической 
патологией, ортопедической патологией,  аллергопатологией. Основную долю среди 

хронических заболеваний  продолжают занимать нарушения в развитии речи. Как 
правило, следствием появления перечисленных заболеваний является снижение 

иммунитета, плохая экологическая обстановка в городе,  нарушение режима и 
качества питания беременных женщин, вредные привычки. 

В 2013 году количество детей с хроническими заболеваниями по сравнению с 2012 
годом уменьшилось и составило 161 ребенок (в 2012 было 169) за счет  уменьшения 

детей с заболеваниями ссс, органов зрения, ортопедической патологии,  нефро 
урологической патологии, эндокринологии.  

Эффективные оздоровительные мероприятия, проводимые с детьми,  способствуют 
улучшению состояния здоровья.  

      В учреждении реализуется модель сохранения здоровья, которая обеспечивается 
ведущими линиями реализации задач оздоровительной программы: 
- обеспечение ЗОЖ, гарантии здоровья на основе современных медико –

педагогических и здоровьесберегающих технологий ; 
- забота о социальном благополучии ребенка; 

- охрана психического здоровья и всестороннее развитие ребенка в деятельности.  
 

 

 

 

 



Приложение  

 

Качественный анализ педагогических кадров: 

 
 

Возраст педагогов без заведующей (в скобках с заведующей) 

    Возраст 
год 

Кол-во 
педаг. 

До 25 До 30 До 35 До 40 До 45 До 50 Старше 
50 

2009-2010 28 (29) 1 6 5 2 2 3 (4) 9 

2010-2011 29 (30) 3 8 5 1 2 2 8 (3) 

2011-2012 30 (31)  9  9  4  8 (5) 

2012-2013 28(29) 1 3 7 6 3 3 5 (4) 

2013-2014  30 (31) 2 3 9 6 3 2 5 (1) 

 

Стажевые показатели 

  Стаж 
год 

До 5 5 -10 10 - 15 15 - 20 Более 20 

2009 - 2010 6 7 3 (4) 2 10 

2010 -2011 10 6 3 2  8 

2011 - 2012 10 7 2 2  9 

2012 - 2013 11 6 2 3  6 

2013 - 2014 11 5 4 2 8 

 

 

 

Образовательный уровень 

 Кол-во 

педагогов 

Высшее пед. 

и непед. 

Неполное 

высшее 

Ср-спец 

педагог. 

Ср-спец. 

непедагогич. 

Общее 

среднее 

09-10 28 (29) 12 (13) - 11 5 - 

10-11 29 (30) 14 (15) 1 8 6  

11-12 30 (31) 15(16)+1(с) 1 8 4 1 

12-13 28 (29) 14(15)+2(с) 1 5 4 2 

13 - 14 30  16 +  2 - 7 3 2 

 



Уровень квалификации 

   Категория 
Год 

Кол-во 
педагогов 

Высшая Первая Вторая Базовая Без 
категории 

2009-2010 28 (29) 3(4) 12 10 3  

2010-2011 29 (30) 3 (4) 13 7 3  

2011-2012 30(31) 3 (4) 11 10 6  

2012-2013 28(29) 2(3)+2сов 9 7 8  

2013-2014 30 4 9 7 4 6 

 

 
 

Сведения о прохождении курсовой подготовки и освоении новых технологий на 
базе ОМЦ, знакомство с инновационными  технологиями.   

    

Год Кол-во педагогов, 
прошедших переподготовку 

Кол-во педагогов, 
освоивших новые 

технологии 

2008-2009 8 3 

2009-2010 7 4 

2010-2011 10 3 

2011-2012 2 4 

2012-2013 4 4 

2013-2014 4 9 

 
Соотношение воспитанников и педагогов 

 

Год Воспитанники   /   педагоги Воспитанники   /   все 
сотрудники 

2008-2009 213  /   29 213   /   62 

2009-2010 204  /  28 204   /   61 

2010-2011 220 /   29  220 /  63 

2011-2012 244 / 30 244 / 63 

2012-2013 246/28 246/70 

2013-2014 246/30 246/71 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Приложение  
 

 
 

Состав воспитанников 

 
год 2010 2011 2012 2013 

Кол-во детей: 210 244 246 246 

из них мальчиков 106 127 135 140 

девочек 104 117 111 106 

детей в 

компенсирующей  
36 36 36 35 

 

Анализируя состав семей воспитанников  можно сделать выводы  

Всего семей: 2006-2007 – 208 семей, 2007-2008 – 207, 2008-2009 – 212 семей, 2009-
2010 – 197 семей, 2010-2011 – 197 семей, 2011-2012 – 233 семьи; 2012-2013  - 

237семей; 2013-2014 – 238   семей.

Полная благополучная семья: 2006-2007 – 170, 2007-2008 – 179 семей, 2008-2009 – 

171 семья, 2009-2010 – 161 семья, 2010-2011 – 153 семьи, 2011-2012 – 181 
семья, 2012 -2013 – 193, 2013-2014 – 190   семей.

Неполные одинокие: 2006-2007 – 18 , 2007-2008 – 18, 2008-2009 – 17семей, 2009-
2010 -27  семей, 2010-2011 – 27, 2011-2012 – 18 семей, 2012 -2013 – 44 семьи, 
2013-2014 – 18   семей.

Неполные в разводе: 2006-2007 – 16, 2007-2008 – 12, 2008-2009 – 9 семей, 2009-2010 
– 7 семей, 2010-2011 – 15 семей, 2011-2012 – 22 семьи, 2013-2014 – 27   семей.

Неполные по потере кормильца: 2006-2007 – 2, 2007-2008 – 4, 2008-2009 – 3 семьи, 

2009-2010 -1 семья, 2010-2011 – 2 семьи, 2011-2012 – 4 семьи, 2012 – 2013 – 3 семьи, 

2013-2014 – 3 семьи.  

 

Из представленных данных видно, что большинство воспитанников детского сада 
живет в благополучных полных семьях.  

Социальный статус родителей  изменился не значительно. Основная масса – это 
рабочие и служащие (82 %), состав предпринимателей  и руководителей составляет 
8 %, количество семей, где родители - домработники и безработные составляет 9 %, 

пенсионеры – 1%.   
Анализируя состав родителей по образованию можно заметить, что за последние  

год уровень образования изменилось не значительно, количество родителей, 
имеющих высшее и среднее профессиональное образование увеличился с 75 до 81%, 

количество родителей со средним образованием уменьшилось по сравнению с 
прошлым годом с 23% до 14%, родителей, имеющих неполное среднее образование 

-3%, с незаконченным высшим образованием -  2 % родителей. 
Количество многодетных семей не изменилось и составляет 21 семью.  

  
 

 



Приложение 
 

СПРАВКА 
о поступлении и расходовании средств от приносящей доход деятельности  

за период с 01.09.2013 г. по 31.05.2014 г. 

 
 

Остаток средств на 01.09.2013 г. 110391,14 

в т.ч. в виде добровольных пожертвований юридических и 

физических лиц 

- 

дополнительные образовательные услуги - 

Доходы от приносящей доход деятельности, в т.ч.: 2729289,73 

- родительская плата 2253383,24 

- добровольные пожертвования юридических и физических лиц  10541,18 

- дополнительные образовательные услуги 465365,31 

Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности, в т.ч.: 2252920,69 

- заработная плата, начисления на ФОТ за счет дополнительных 

образовательных услуг 

355816,09  

- ремонт и обслуживание компьютрной техники 10450,00 

- банковские услуги 4 472,43 

- услуги в сфере дополнительного образования 3500,00 

- приобретение основных фондов 124872,79 

в т.ч. за счет дополнительных образовательных услуг 5012,79 

- приобретение материальных запасов 1753809,38 

в т.ч. продукты питания 1501864,84 

Остаток средств на 31.05.2014 г., в т.ч.: 586760,18 

- родительская плата 531777,21 

- добровольные пожертвования юридических и физических лиц 10541,18 

- дополнительные образовательные услуги 44441,79 

 

 
 

Главный бухгалтер                                                        Переселова О.С. 

 
 


