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АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Информационная справка: 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №234 (далее - ДОУ) открыто в 1979 году.  

 

Общая характеристика 

 

ДОУ имеет лицензию Департамента образования Администрации 

Ярославской области на образовательную деятельность (серия ЯО №000054 

регистрационный №76242510/0177 от «21» июня 2010), свидетельство о 

государственной аккредитации (серия АА  №184832 регистрационный № 01-

2034 от «17» июня 2008г.). 

Комплектуется 6 возрастных групп ежегодно до 1 сентября на 

основании списков детей, утвержденных решением комиссии по 

распределению мест департамента образования мэрии города Ярославля, 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения. 

ДОУ расположено в Кировском районе города Ярославля по адресу 

150049 г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина д.85 тел/факс (4852)79-22-54. 

Сайт: http://mdou234.edu.yar.ru      

Электронная почта: yardou234@yandex.ru 

 

Структура, количество и наполняемость групп 
 

В 2013 – 2014 учебном году укомплектовано 6 групп, которые посещают 151 

ребенок. 

 
Наимено-

вание 

группы 

Младшая 

ясельная 

(дети 

с 2х лет 

до 3х лет) 

Младшая 

группа № 1  

(дети  

с 3х до 4х 

лет) 

Младшая 

группа № 2 

(дети  

с 3х до 4х 

лет) 

Средняя 

группа 

(дети  

с 4х до 

5ти лет) 

Старшая 

группа 

(дети  

с 5ти до 6ти 

лет) 

Подгото-

вительная 

группа (дети  

с 6ти до 7ми 

лет) 

Кол-во 

детей 

21 
 

22 28 26 26 28 

 

Среди воспитанников: мальчиков – 77 (51%), девочек – 74 (49%). 

Средняя посещаемость детей за год составляет 67% от списочного состава. 

Пропуски дней по болезни, домашний режим по рекомендации врача, 

семейные обстоятельства, отпуска родителей. 

Для выполнения показателей муниципального задания посещаемость детей в 

году должна составлять не менее 75%.  

 

 

  

http://mdou234.edu.yar.ru/
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Состав семей воспитанников 

 

Кол-во семей 

всего 

Полные Неполные  Многодетные 

148 130 (88%) 11 (7%) 7 (5%) 

 

Социальный статус родителей 

 

Служащие Предприниматели  Рабочие Неработающие  

195 (65%) 12 (4%) 37(13%) 41 (14%) 

 

Национальность родителей: 

 русские – 98% 

 

Контингент воспитанников – социально благополучный. Все родители 

проявляют заинтересованность в развитии детей, создании условий 

пребывания в детском саду. 

 

Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 

 заведующий; 

 старший воспитатель; 

 учитель-логопед; 

 педагог-психолог; 

 музыкальный руководитель; 

 инструктор по физической культуре; 

 12 воспитателей; 

Из них имеют: 

 высшее образование – 7 педагогов; 

 среднее специальное педагогическое – 9 педагогов; 

 I квалификационную категорию – 9 педагогов; 

 II квалификационную категорию – 2 педагогов; 

 молодые специалисты – 3 педагога. 

С воспитанниками работает квалифицированный педагогический коллектив. 

Заведующая – отличник народного просвещения, ветеран труда, высшая 

квалификационная категория. 

Старший воспитатель – I  квалификационная категория. 

Инструктор по физической культуре – высшая квалификационная категория. 

Педагог-психолог-  I квалификационная категория. 
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Условия обучения и воспитания 

 

 Предметно-развивающая среда оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей, перехода на федеральный государственный 

образовательный стандарт, позволяющий эффективно реализовывать 

образовательную программу и технологии, по которым работают педагоги. 

В ДОУ имеются: 

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет; 

 кабинет психолога и логопеда (для работы логопункта, работа 

специалистов проводится по расписанию); 

 медицинский блок состоит из: процедурного кабинета, кабинета врача и 

медсестры, изолятора, имеется лицензия медицинской деятельности; 

 музыкально-физкультурный зал; 

 6 групповых помещений со спальнями оснащены с учетом возрастных 

особенностей детей; 

 территория детского сада озеленена, оборудована для прогулок, игр, 

занятий с детьми. 

 помещения, обеспечивающие быт оснащены современным 

оборудованием. 

В ДОУ материально-техническая база обновляется в пределах 

материальных средств, проводятся ремонты, грамотно организуется 

предметно-развивающая среда. 

 

Управление детским садом 

 

Управление ДОУ осуществляет Департамент образования мэрии 

города Ярославля, заведующая. 

В состав самоуправления входят: 

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Педагогический совет; 

 Родительский комитет; 

 Профсоюзный комитет. 

 

Обеспечение безопасности. Организация питания. 

 

Детский сад оборудован кнопкой экстренного вызова охранного 

предприятия ООО ЧОП «ФОРТ», пожарной сигнализацией, установлен 

домофон, по всему периметру территории установлен забор, ворота и 

калитка запираются. 

В ДОУ организовано 3-х разовое питание на основе перспективного 10-

дневного меню, разработанного согласно методических рекомендаций и 

утвержденного заведующей детского сада. 

В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. 
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Стоимость питания (в расчете на 1 ребенка в день) – до 3х лет 100 рублей, 

старше 3х лет 126 рублей. 

Несмотря на финансовые ограничения мы стараемся, чтобы меню было 

разнообразным и сбалансированным. 
 

Здоровье воспитанников 
 

В нашем детском саду общеразвивающего вида  проводится 

мониторинг развития детей, оценивается степень адаптации, осуществляются 

профилактические осмотры врачами специалистами, выполняется план 

прививок, витаминизации. 
 

Оценка адаптации вновь поступивших детей в ясельную группу 
 

Число детей, чел. 
Степень адаптации 

Легкая Средняя Тяжелая 

21 14 6 1 

 

Адаптация оценивается с учетом индивидуальных особенностей ребенка 

методом наблюдения воспитателя, педагогов-специалистов, медицинских 

работников.   

 

Показатели здоровья воспитанников  

(состоящих на учете у специалистов) 

  

Специалисты Число детей, чел. Число детей, % 

Педиатр 38 25 

Ортопед 20 13 

Окулист 14 9 

Нефролог 19 12 

Кардиолог 4 3 

ЛОР 8 5 

Логопед 72 47 

Невропатолог 8 5 

Хирург 21 14 

Дерматолог 8 5 

Аллерголог 3 2 

Гастроэнтеролог 4 3 

 

Детям требуется профилактическое наблюдение у специалистов, коррекция 

развития, своевременное лечение.  

 

В течение года в детском саду осуществляется система работы 

физкультурно-оздоровительной направленности: 

 физкультурные занятия, досуги, спортивные праздники, соревнования 
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 закаливающие процедуры (по ребристым поверхностям, массажным 

коврикам; обширное умывание) 

 физкультминутки на занятиях 

 соблюдается режим прогулок, где дети много двигаются и трудятся в 

природе 

 в теплый период года увеличивается время пребывания детей на улице.  
 

Имеется достаточно оборудования и спортивного инвентаря, для работы с 

детьми в зале, на улице и в группах. 

 

Учебный план работы ДОУ 

В МДОУ разработана основная общеобразовательная программа на 

основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой . 

Воспитательно-образовательная работа строится в соответствии с 

годовыми задачами. 

 

Учебный план 

Возраст 

детей 
Виды организованной деятельности 

Количество 

в неделю 

от 2 до 3 лет 

Коммуникация. Чтение художественной литературы 

Познание 

Художественное творчество: 

Рисование 

Лепка 

Музыка 

Физическая культура 

 

Всего в неделю 

 

2 

1 

 

1 

1 

2 

3 

 

10 

от 3 до 4 лет 

Коммуникация. Чтение художественной литературы 

Познание 

Художественное творчество: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыка 

Физическая культура 

 

Всего в неделю 

 

1 

2 

 

1 

0,5 

0,5 

2 

3 

 

10 

от 4 до 5 лет 

Коммуникация. Чтение художественной литературы 

Познание 

Художественное творчество: 

1 

2 
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Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыка 

Физическая культура 

 

Всего в неделю 

 

1 

0,5 

0,5 

2 

3 

 

10 

от 5 до 6 лет 

Коммуникация. Чтение художественной литературы 

Познание 

Художественное творчество: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыка 

Физическая культура 

 

Всего в неделю 

 

2 

3 

 

2 

0,5 

0,5 

2 

3 

 

12 

от 6 до 7 лет 

Коммуникация. 

Чтение художественной литературы 

Познание 

Художественное творчество: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыка 

Физическая культура 

 

Всего в неделю 

 

1 

1 

4 

 

2 

0,5 

0,5 

2 

3 

 

14 

 

В каждой возрастной группе создана своя предметно-развивающая 

среда, позволяющая эффективно реализовывать программу, по которой 

работают педагоги. 
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Показатели освоения образовательной программы  
 

      

Уровень овладения 

необходимыми 

навыками и умениями 

по образовательным 

областям  

Группы 

 

от 3 до 4 лет 

(«Солныш 

ко») 

 

от 3 до 4 

лет («Тере 

мок» 

от 4 до 5 

лет 

(«Калинка»

) 

 

от 5 до 6 

лет 

(«Пчелк

а») 

 

от 6 до 7 

лет 

(«Ромашк

а») 

Высокий уровень 

развития 

 3%   19% 

Уровень развития 

выше среднего 

5% 54% 24% 50% 62% 

Средний уровень 

развития 

81% 43% 76% 50% 19% 

Требуется 

корректирующая 

работа педагога 

14% 12%    

 

В мониторинге приняло участие 127 детей.  

Результаты диагностики готовности к школьному обучению детей 

группы «Калинка»  

Уровень готовности Количество человек 

Высокий 5 

Выше среднего - 

Средний 16 

Ниже среднего - 

Низкий 2 

 

Родителям детей с высоким уровнем готовности к школьному обучению 

даны рекомендации по выбору программ школьного обучения с 

повышенным уровнем сложности. 

Родителям воспитанников с уровнем готовности к школьному обучению 

ниже среднего даны рекомендации по развитию психических процессов. 

 

 

Анализ речевого развития детей старшего возраста на логопункте 
 

 Всего детей 
С чистой 

речью 

Со 

значительным 

улучшением 

Консультативная 

помощь 

2010-2011 45 17 2 8 

2011-2012 40 19 2 19 

2012-2013 34 16 8 10 

2013-2014 34 13 1 29 
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В детском саду работает учитель-логопед, занятия проводятся на логопункте. 

Не смотря на рекомендации специалиста, родители уделяют недостаточно 

внимания проблемам речевого развития детей. Детям со сложными 

диагнозами требуется длительный период коррекции. 

 

 

Уровень физической подготовленности воспитанников 

 
 

Приоритетное направление работы детского сада: физическое развитие 

детей. Работа инструктора по физкультуре проводится в системе с учетом 

физического развития каждого ребенка  

При построении образовательного процесса учебная нагрузка 

соответствует требованиям СанПиН. 

Выполнение образовательной программы на хорошем уровне.  

Большинство выпускников детского сада имеют средний уровень 

подготовки к школе. 

 

Участие ДОУ в различный мероприятиях 

 районного и городского уровня 

Мероприятия 
Время 

проведения 
Результат 

Конкурс «Педагогический дебют»  Январь Диплом 

 Педагогический марафон февраль  

 
Участники 

«Лыжные гонки» Февраль Участники 

Семинар по преемственности начальная школа -

детский сад 
Февраль Участник  

 

Деловая игра «Разработка программы развития 

ДОУ» 

Февраль Участник 
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Смотр-конкурс «Помни каждый гражданин: 

спасения номер 01» 

Февраль Участники 

Интеллектуальная игра для молодых 

специалистов 
Март Участник 

Конкурс «Пернатая радуга» 

 
    Март Участники 

Конкурс художественного творчества «Мы- дети 

космоса» 
   апрель участники 

Городской фестиваль танцевального творчества 

«Нас много на шаре земном» 
  апрель Диплом 

 

Сотрудничество с социальными партнерами: 
 

 Средние общеобразовательные школы №1 и №25; 

 Детская школа искусств №1; 

 Детская библиотека (филиал №4); 

 Детская поликлиника №2; 

 Центр диагностики и консультирования «Развитие» 
 

Сотрудники ДОУ занимают активную жизненную позицию и приучают 

детей с дошкольного возраста понимать социальную значимость 

сотрудничества с другими организациями. 
 

 

 

Финансовое обеспечение деятельности детского сада на 2014 год 
 

Объем бюджетного финансирования учреждения согласно расчету 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ на 2014 год) 

составляет 15701100 рублей 

в том числе: 

-городской бюджет- 7545100 рублей 

-областной бюджет- 8156000 рублей 

расходуется при поступлении средств строго по статьям «Исполнения 

финансовых показателей ПФХД учреждения», в расчете на одного ребенка в 

год 104674 руб.  

Внебюджетные средства : родительская плата в размере 100% 

расходуется на питание детей, пожертвования на создание условий 

функционирования и развития детского сада, осуществление 

образовательного процесса, приобретение предметов хозяйственного 

пользования, обустройство интерьера, проведение мелкого ремонта 

оборудования. 

Пожертвования от родителей помогают содержать и развивать 

материально-техническую базу и обеспечивать развитие ДОУ. 
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Проблемы ДОУ 

  

 Недостаточная материально-техническая база 

 Недостаточная активность родителей в работе органов 

самоуправления 

 
 

 

Направления развития 
 

 Работа по сохранению и укреплению материально-технической базы 

учреждения, развитию образовательной среды согласно ФГОС 

 Привлечение родителей к активному взаимодействию 

 Организация дополнительных образовательных услуг 

 Всестороннее развитие психических и физических качеств детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе. 

 Повышение уровня профессионализма педагогов. 

 

 

 

 

 

Заведующая                                                                           Герасимова Л.В. 


