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1. Информационная справка. 
 

1.Полное наименование ДОО в соответствии с Уставом  - муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад комбинированного вида   №237  

2.Дата аккредитации – февраль 2008г. Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития 

воспитанников, вторая категория. Свидетельство о государственной аккредитации от 

19.03.08г. Регистрационный № 01-1871 

3.Юридический адрес -150052, г. Ярославль, Школьный пр. 10а 

Тел./факс -24-76-64, 74-13-23 тел.24-76-64, 74-13-23 

4.Фактический адрес 150052, г. Ярославль, Школьный пр. 10а 

Тел./факс -24-76-64, 74-13-23 тел.24-76-64, 74-13-23 

5.Учредитель -  Департамент  образования мэрии г.Ярославля. 

6.Сведения об администрации ДОУ: 
Заведующая – Викулова Людмила Глебовна, высшая квалификационная категория. 

Заместитель заведующей по АХЧ – Звездина Марина Павловна 

Старший воспитатель – Кузнецова Светлана Александровна, первая квалификационная 

категория 

7.Режим функционирования - регламентирован Уставом ДОУ и Правилами внутреннего 

трудового распорядка. Режим работы ДОУ 12 часовое пребывание детей с 07.00 до 19.00 

час. при пятидневной рабочей неделе, с выходными днями субботой и воскресеньем. 

8.Количество групп и их специфика, численность воспитанников 

Изменение количественного состава за последние 2 года 

 

Учебный 

год 

 Количество групп                          Количество детей 

ясли сад Комбини- 

рованные 

всего  ясли сад всего  

2012- 

2013уч.г. 

2  - 11  30 213 243  

2013- 

2014уч.г. 

2 8 2 11  38 218 256  

     Количество детей идущих в школу:  45  

 

2.Материальная база.  
 Музыкальный зал      

 Физкультурный зал (Спортивное оборудование) 

 спортивная площадка на улице. 

 Бухгалтерия 

 Кабинет руководителя (факс) 

 Методический кабинет  (ТСО –  видеомагнитофон, видеокамера, компьютер, 

принтер,проектор, дидактические пособия, методическая и художественная 

литература).  

 12 групп со спальнями (Развивающая среда ориентирована на возраст детей, их 

индивидуальные потребности) 

 Прогулочные площадки (кустарники, деревья, цветники) 

 

Медицинский блок 

 процедурный кабинет 

 медицинский кабинет 



 

 

ВЫВОДЫ: 

Территория ограждена металлическим забором, хорошо благоустроена. Имеется  

зеленные насаждения, разбиты газоны и цветники, имеются зеленые лужайки. Каждая 

возрастная группа имеет участок для проведения прогулок. На участках имеются 

открытые прогулочные беседки, оборудование для организации сюжетно-ролевых и 

спортивных игр, песочницы.  

 На территории детского сада есть физкультурная площадка, оборудованная 

инвентарем (вертикальные и горизонтальные лестницы для лазания, столбы для 

баскетбола и волейбола); вокруг спортивной площадки проложена беговая асфальтовая 

дорожка,  на  площадке сделаны разметки для организации спортивных и подвижных игр. 

Администрация ДОУ совместно с сотрудниками и родителями детей постоянно работают 

над укреплением материально – технической базы: по мере износа заменяется сантехника, 

оборудование, мебель.  

 Ежегодно, в летний период, силами родителей и сотрудников проводится 

косметический ремонт помещений.  

 В ДОО рационально использованы все помещения для развития каждого ребенка и его 

эмоционального благополучия. 

Развивающая предметно-пространственная  среда :  ДОУ оборудована с учетом 

возрастных особенностей детей, отвечает требованиям СанПина и  нормам пожарной 

безопасности. Развивающая предметно-пространственная среда  групп является для 

ребенка информативной, удовлетворяет его возрастные потребности . Все элементы среды 

связаны между собой по содержанию и художественному решению. Но в связи с выходом  

в свет ФГОС, появились новые требования  к среде , на сегодняшний момент 

насыщенность развивающей среды недостаточна, особенно ощутима нехватка  в 

технических средствах обучения и возможности использования информационно-

коммуникационных технологий.  

3.Кадровое обеспечение.  

2012-2013 учебный год 

 Аттестационные категории педагогов 

 

 

 Образовательный уровень  

педагогов 

Образование 

(педагогическое) 

Молод

ые 

специа

листы 

Всего 

педаг

огов 

ДОУ  
Высшая 

квал. 

кат. 

Первая 

квал. 

кат. 

вторая 

квал. 

кат. 

без 

кат

. 

В том числе без педаг. 

образования 

Аттес

тация 

на 

соотв

етств

ие 

долж

ности 

Высшее Среднее 

специал

ьное Всего Из них 

обучены 

на базе 

ГЦРО 

Нужда

ются в 

обучен

ии 

3+1 

(зав-я) 
17 3 6 2 1 6 0 18+1 

 

8 0 29+1 

 

12. Количество педагогов по должностям (если специалист принят на часть ставки как совместитель, 

указать) 

старший 

воспитатель 

Инструктор 

 по 

физ.культуре 

муз. 

руководитель 

учитель-логопед учитель-дефектолог педагог-

психолог 

1 1 2 2 - 1 



2013-2014 учебный год 

 

Обеспеченность ДОУ педагогическими кадрами 

 Аттестационные категории педагогов 

 

 

Образовательный уровень педагогов 

Образование 

(педагогическое) 

Молодые 

специалис

ты с 

педагогич

еским 

образован

ием 

Всего 

педагого

в ДОУ  Выс

шая 

квал 

кат. 

Пер

вая 

квал

кат. 

Вто

рая 

квал

кат. 

Без категории В том числе без педаг. 

образования 

Высше

е 

Среднее 

специальн

ое Всего Из них 

обучен

ы на 

базе 

ГЦРО 

и др. 

Нужд

аются 

в 

обуче

нии 

Обще

е кол-

во 

Аттестац

ия на 

соответст

вие 

должност

и 

3+1 

(зав

-я) 

18 3 7 - 2 2 2 19+1 10 2студента 

 
31+1 

13. Количество педагогов по должностям (если специалист принят на часть ставки как совместитель, указать) 
старший 

воспитатель 

Инструктор по 

физ.культуре 
муз. 

руководитель 

учитель-логопед учитель-дефектолог педагог-

психолог 

1 1 2 2 2(совместители) 1 

 

- 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду осуществляется коллективом  

высоко квалифицированных специалистов   

На 2013-2014 учебный год всего педагогов  – 31 человек.  

Для более качественного усвоения материала детьми в воспитательно-образовательный 

процесс включены специалисты разных направлений: 

 Инструктор по физическому воспитанию; 

 Музыкальные руководители; 

 Учитель-логопед; 

 Учитель-дефектолог 

 Психолог; 

 Хореограф; 

 

Образовательный уровень педагогов достаточно высок и стабилен. 

 

 Система повышения квалификации педагогических кадров 

 

Кадровая политика детского сада направлена на повышение педагогического 

мастерства, компетенции и профессионализма работников ДОУ. В процессе реализации 

кадровой политики основной акцент делается на определение путей дальнейшего 

развития сотрудников, повышение их квалификации, на формирование индивидуальных 

траекторий профессионального и личностного роста.   



 В детском саду созданы условия для реализации способностей и склонностей 

педагогов, которые выявляются при помощи  диагностики индивидуального стиля 

обучения, самоанализа и контроля. На основе полученных результатов, определяется 

профессиональная позиция, интересы и возможности педагогов, что позволяет обеспечить 

каждому сотруднику ту педагогическую нишу, к которой он предрасположен для 

обеспечения успешности его педагогической деятельности. Реализуемая в детском саду 

кадровая политика обеспечивает положительные результаты 

 

Управление детским садом. 

осуществляется на основе сотрудничества. 

Высшим органом управления является общее собрание, в которое входят все члены 

коллектива – проводится 2 раза в год. 

Родительская общественность (в лице родительского комитета учреждения) – 
формирует социальный заказ, общественное мнение о событиях и мероприятиях, 

происходящих в детском саду, оказывает влияние на организацию воспитательно – 

образовательного процесса. 

Руководитель детского сада – осуществляет управление деятельностью ДОУ, контроль 

за качеством образования. 

 Специалисты - рассматривают вопросы, подготовленные административным 

звеном, проводят сбор и анализ информации в соответствии с делегированными 

полномочиями. 

Медико-педагогический консилиум - коллегиальный орган, сбор, анализ информации 

об уровне развития детей, планирование коррекционно-развивающей работы. 

Специалисты (учителя–логопеды, педагог - психолог, физ.инструктор, музыкальный 

руководитель, ст.м/сестра,) - курирование одного из направлений реализуемой программы, 

организация обучения, воспитания и развития дошкольников по данному направлению. 

Воспитатели - организация воспитательно-образовательного процесса в рамках 

реализуемой образовательной программы. 
Кроме того выбранной единицей в ДОУ является Уполномоченный по защите прав участников 

образовательного процесса. 

Стиль управления и взаимоотношений в коллективе – демократический, в работе присутствует 

свобода творчества, отсутствуют конфликтные ситуации. 

 

Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность ДОУ. 

 Устав  

 Договор с учредителем  

 Лицензия 

 Свидетельство об аккредитации  

 Федеральный закон, указы и распоряжения Президента Российской 

Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации: 

- Закон РФ «Об образовании» 

- ФГОС дошкольного образования; 

- Конституция РФ; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Семейный кодекс РФ; 

- Трудовой кодекс РФ; 

- Нормативные документы по вопросам образования и воспитания; 

- Нормативно-правовые акты органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

 

Локальные акты: 



- договор с сотрудником; 

- коллективный договор; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- штатное расписание; 

- правила поведения для воспитанников; 

- договор об образовании; 

- положение о педагогическом совете; 

- положение об общем собрании образовательного учреждения; 

- положение о должностном контроле в ДОУ; 

- положение об аттестационной комиссии; 

- положение о порядке приема детей в ДОУ; 

- положение о родительском комитете; 

- положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме; 

- положение о логопедическом пункте; 

- положение об экспертной группе; 

- положение о родительском собрании; 

- приказы и распоряжения заведующей; 

  - должностные инструкции и квалифицированные требования к         работникам ДОУ; 

     - инструкции по правилам техники безопасности и охраны труда. 

 

Методическое обеспечение деятельности детского сада. 
Содержание организованной учебно-познавательной деятельности базируется на основе 

 индивидуальных образовательных программ;  

 педагогических технологий;  

 программно- методического обеспечения  

 

 

Реализуемые 

в ДОУ 

программы 

примерная основная 

общеобразовательная 

Разработана на основе программы «От рождения до школы»  

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

парциальные 

 

*Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной   

«Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

*«Ладушки», И.Каплуновой, И.Новоскольцевой по 

музыкальному воспитанию 

 коррекционные 

 

*«Программа обучения и воспитания детей с  

фонетико-фонематическим недоразвитием речи»  

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

            

Максимальный объем нагрузки на ребенка в организованных формах 

обучения. 

      Режим дня в ДОУ педагогически обоснован, составлен с учетом максимальной 

нагрузки на ребенка согласно СанПиН 2.4.1.3049 -13 от 15.05.2013 г. Гибкость режима 

осуществляется в обязательном постоянстве таких режимных моментов как пребывание 

детей на свежем воздухе в утреннее, дневное и вечернее время, приема пищи и дневного 

сна. 



При реализации образовательной программы ДОУ для детей раннего возраста от 1,5 до 3 

лет непосредственно образовательная деятельность должна составлять  не более 1,5 часа в 

неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет не более 10 мин. Допускается осуществлять непосредственно образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). В теплое время года 

непосредственно образовательную деятельность осуществляют на участке во время 

прогулки. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., в средней 

группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 

часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 

минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

   Реализация индивидуального подхода опирается на  психологическое обследование, 

систематическое наблюдение для выявления признаков утомления. На основе этого, 

образовательная работа, по возможности, проводится по подгруппам.  

   Предпочтение отдается личностно-ориентированным педагогическим технологиям. 

Именно личностно-ориентированая модель обучения обладает наибольшим 

здоровьесберегающим потенциалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Достижения в работе учреждения:  

 

2012-2013 учебный год 
Участие ДОУ и 

педагогов ДОУ 

в конкурсах, 

фестивалях, 

выставках (с 

указанием 

достижений: 

участник, 

дипломант, 

лауреат, 

победитель и 

др.)  

1).областных * Международный творческий конкурс для детей и молодёжи  

«Мы рисуем Масленицу», организаторы 

СМИ «Школа-21-века»  

 

 

2) городских  

 

 

*Акция "Помощи детям, пострадавшим в ДТП" 

организатор Департамент образования мэрии г.Ярославля 

*Проектная (с ноября о март) деятельность в рамках 

 проведения акции «Покормите птиц зимой!»  организатор 

 ГорСЮН 

*Акция – конкурс «Пернатая радуга», организатор ГорСЮН 

*Декоративно – прикладное творчество «Мама, папа, я –  

творческая семья», организатор Департамент образования  

мэрии г.Ярославля- первое место 

3) районных  

 

 

*Снеговик 2012-2013 –второе место, организатор МАУ ДК 

«Энергетик» 

*Конкурс поделок и рисунков посвященный «Дню птиц», второе 

место, организатор МАУ ДК «Энергетик» 

*Конкурс на лучшую куклу «Сударыня Масленница» первое 

место, организатор МАУ ДК «Энергетик» 

* Декоративно – прикладное творчество среди работников 

образования 

 

Наличие публикаций педагогов 

ДОУ (или коллектива ДОУ) с 

указанием авторов, названия, 

источника. 

Книга «Физическая культура в детском саду» автор Казина 

О.Б.Ярославль, ООО «Академия развития», 2011г.-320с.: ил.- (В 

помощь педагогам ДОУ) 

2013-2014 учебный год 
 

 

Участие ДОУ и 

педагогов ДОУ 

в конкурсах, 

фестивалях, 

выставках (с 

указанием 

достижений: 

участник, 

дипломант, 

лауреат, 

победитель и 

др.)  

1)Всероссийск

их 

* всероссийский конкурс «Российская организация высокой 

социальной эффективности» - победители в номинации «За 

формирование здорового образа жизни в организациях 

непроизводственной сферы» Награждены Дипломом 1 степени 

*Участие в  финале 12 Международной Ярмарке социально - 

педагогических инноваций в г.Белгороде- победители в 

номинации « Педагогический калейдоскоп»- Диплом 

 

2).областных *Участие в 12 Международной Ярмарке социально - 

педагогических инноваций в г. Ростов Великий – победители 5 

межрегионального этапа – Свидетельство и сертификат 

 

3) городских  

 

 

*Участие в акции "Помощи детям, пострадавшим в ДТП" 

организатор Департамент образования мэрии г. Ярославля- 

Благодарственное письмо 
* Семинар-практикум для инструкторов по физкультуре  

*Участие в акции «Поможем бездомным собакам». 

*Участие в городском конкурсе «Здоровье – это здорово!», 

организатор департамент образования мэрии  города Ярославля -  



победители в номинации «Самая здоровая семья» 

*Участие в городском конкурсе масленичных кукол «Сударыня 

Масленица» 2014 – победители в номинации «За яркость, 

оригинальность, позитивность композиции» 

* Участие в «Педагогическом марафоне – 2014» - круглый стол 

*Открытое занятие по физкультуре для инструкторов города 

*Школа молодого инструктора организаторы ГЦРО ТЕМА 

«Использование фитболов с детьми дошкольного возраста» 

*Участие в городском конкурсе детского рисунка «Тёплый дом» 

 

4) районных  

 

 

 

 

 

 

 

МО для логопедов района тема: «Профилактика дисграфии у 

детей дошкольного возраста в условиях детского 

общеразвивающего вида» 

* Участие в конкурсе на лучшее оформление пасхальных яиц, 

организатор МАУ ДК «Энергетик» 

 

9. Наличие публикаций 

педагогов ДОУ (или 

коллектива ДОУ) с 

указанием авторов, названия, 

источника. 

 

ГЦРО Диск «Использование ИКТ в логопедической работе с 

детьми дошкольного возраста» составитель Шевченко И.А. 

 

 

Забота о здоровье воспитанников  

 

Основным приоритетным направлением в деятельности детского сада                           

являются сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Реализация этой цели становится возможной при последовательном решении     

ряда задач 

1. Сохранять и укреплять здоровье детей, формировать осознанное отношение 

ребенка к своему здоровью. 

2. Способствовать улучшению состояния здоровья детей, повышать 

физиологические возможности их организма.  

3. Способствовать своевременному и полноценному психическому развитию 

ребенка. 

Для сохранения и укрепления здоровья детей используются как традиционные, так и 

нетрадиционные методы оздоровления детей, а также здоровьесберегающие технологии.  

    - Оздоровительная гимнастика 

    - Динамические паузы 

    - Спортивные и подвижные игры 

    - Пальчиковая гимнастика 

    - Дыхательная гимнастика 

    - гимнастика для глаз 

    - непосредственно образовательная деятельность по физической культуре 

    - НОД по здоровому образу жизни  

    - физкультурные досуги и праздники, «дни здоровья», « каникулы здоровья» 

    -  общая физическая подготовка (подготовительные группы) 

    - образовательная деятельность  по ОБЖ, « Познай себя» 

 



 

Виды работ Мероприятия, посредством 

которых реализовывалась задача 

Результаты 

 

Работа с 

детьми 

-занятия-тренировки 

-занятия на тренажёрах 

-интегрированные занятия 

(физическая культура и экология, 

физическая культура и валеология и 

т.д.); 

- занятия по интересам  

 

В детском саду стали традиционными 

такие физкультурные занятия 

Активный  

отдых 

-День здоровья 

- Походы 

-Лыжные прогулки 

-Спортивные праздники и досуги 

-Игры забавы для малышей 

 

Индивидуальный подход к каждому 

ребёнку.  

В интересной игровой форме дети 

наиболее полно развивают свои 

способности, непроизвольно 

формируются основные компоненты 

здоровья 

Работа с 

родителями 

-совместные физкультурные занятия 

с детьми и родителями  

-совместные физкультурные 

праздники и развлечения с детьми и 

родителями; 

- совместные походы с детьми и 

родителями; 

- занятия по профилактике 

нарушения осанки и плоскостопия 

совместные с детьми и родителями 

Такие формы организации 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

дают положительный результат, 

создаётся определённый 

микроклимат отношений между 

взрослыми и детьми, родителями и 

педагогами, обеспечивается 

взаимосвязь физической, 

психической и социальной 

составляющих здоровья. 

Работа с 

педагогами 

- Медико-педагогическое совещание 

- Педсовет «Укрепление здоровья и 

снижение заболеваемости» 

-ПМПк 

- Занятия с педагогами (вечернее 

время) 

- Участие в педагогическом марафоне 

Систематизированная работа по 

охране и укреплению здоровья детей 

и физическому развитию, 

скоординированная и 

взаимосвязанная деятельность 

педагогов медицинского персонала - 

важный фактор реализации всех 

разделов программы оздоровления 

детей. 

 

Распределение детей по группам здоровья. 
Гр. Здоровья                2011 год   2012год         2013              

1гр. здоровья 0,4% 1,2% 1,2% 

2гр. здоровья 77,7% 84,8% 88.8% 

3гр. здоровья 21,5% 13,6% 9,6% 

4гр. здоровья 0,4% 0,4% 0,4% 



                            

Вывод: 

Преобладание II и III групп обусловлено ухудшением состояния здоровья 

поступающих в детский сад  (наследственность, образ жизни, а также  хорошая 

выявляемость патологий при проф. осмотрах.  

 

 

                                       Физическое развитие. 

 
Показатели             2011г 2012г. 2 013г. 

нормальное 74,3% 

 

81,9% 83,4% 

Дефицит массы 

1степени 

  

7,2% 3,7% 2,9% 

Дефицит массы 

2степени 

 

1,6% 0,8% 0,8% 

Избыток массы 

1степени 

 

8,3% 6,6% 4,1% 

Избыток массы 

2степени 

 

4,1% 4,5% 5% 

Низкий рост 2,9% 1,7% 2,1% 

Высокий рост 1,6% 0,8% 1,7% 

 

Выводы: 

Организация физического воспитания. 

Надо отметить, что в настоящее время у детей часто отмечается низкая 

двигательная активность, которая вызывает неблагоприятные изменения физического 

состояния и работоспособности; ограничение мышечной деятельности задерживает 

формирование детского организма, ухудшает здоровье. 

Физическое воспитание при правильной его организации оказывает существенное 

влияние на совершенствование защитных сил организма ребёнка, ход его физического 

развития, нормализует деятельность отдельных органов и функциональных систем. 

Гигиеническое воспитание и обучение. 

Основной задачей гигиенического воспитания и обучения детей является 

воспитание потребности быть здоровым, т.е. претворение в жизнь первого принципа 

науки о здоровье, задача которой – создать условия, чтобы ребёнок захотел заботиться о 

своём здоровье, захотел научиться его сохранять и укреплять. 

В тесном контакте работают воспитатель, инструктор по физкультуре, 

медицинские работники. 

Один раз в месяц проводим «День здоровья». В них принимают участие дети, 

воспитатели, мед. персонал, родители. Проводятся они в физкультурном зале, на 

территории д/с, в сосновом бору.  

 

 

 



Организация питания в ДОУ. 

    Рациональное питание детей является одним из важных условий, обеспечивающих 

гармоничность роста, адекватность морфологического и функционального созревания 

различных органов и тканей, устойчивость к действию инфекций и других 

неблагоприятных факторов. 

В ДОУ организовано 5-разовое питание: 

1. Завтрак 

2. Второй завтрак 

3. Обед 

4. Полдник 

5. Ужин –  

согласно 10-дневному меню, разработанному на основе физиологических потребностей в 

пищевых веществах и норм питания. Меню согласовано с органами Госпотребнадзора. 

   В меню представлены разнообразные блюда, в приготовлении которых 

используются принципы щадящего питания:  

      - механическое, химическое, термическое щажение, 

      - соблюдение санитарных и технологических правил. 

   Осуществляется ежедневный контроль за:   

режимом питания; 

качеством поступающих продуктов, транспортировкой, условиями хранения, 

соблюдением сроков реализации; 

за технологией приготовления блюд; 

качеством готовых блюд и правилами их выдачи; 

соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемических режимов на 

пищеблоке и в группах; 

химическим составом и калорийностью рациона; 

соблюдением правил личной гигиены. 

    Подсчёт готовых пищевых ингредиентов проводится 1 раз в месяц (подсчитывается 

калорийность, количество белков, жиров и углеводов). 

В питании детей предпочтение отдаётся натуральным продуктам: мясу, рыбе, творогу, 

кисломолочным продуктам с коротким сроком реализации, сокам, свежим фруктам. 

Ежедневно проводится витаминизация III блюда (компот) аскорбиновой кислотой  в  

целях профилактики гиповитаминозов.  В питании детей ежедневно используется 

йодированная соль и йодированный хлеб. 

Медсестра проводит подсчёт основных ингредиентов 1 раз в месяц (калорийность, 

количество белков, жиров, углеводов).  

По вопросу организации рационального питания с родителями проводится санитарно-

просветительная работа, даются рекомендации по коррекции питания дома. 

 

Художественно-эстетическое (приоритетное) направление 



Основные задачи развития художественно-эстетического и 

музыкального вкуса. 
 

а) развиваем эмоциональную отзывчивость на произведениях музыкального искусства. 

       б) развиваем эстетический вкус детей и способствуем формированию 

индивидуальности и предпочтений в музыке. 

        в) развиваем слуховое внимание, память, восприятие, звуковой слух, чувство ритма, 

темпа; совершенствуем различие громкости и длительности звуков. 

         г) ведём индивидуальную работу по развитию музыкально-одаренных детей; 

индивидуальная работа с детьми с ослабленным вниманием. 

         д) даём детям начальные знания о композиторах. 

 

Таким образом, осуществление этих задач происходят на музыкальных занятиях через все 

виды музыкальной деятельности таких как: музыцирование, музыкальные движения, 

пение, слушание музыки, музыкально-дидактические игры. 

 

 В нашем детском саду проходят много различных праздников и развлечений, такие 

как: «Осенины» для всех возрастных групп, «Новогодние праздники» для всех 

возрастных групп, «Рождество Христово», 23 февраля для старших и 

подготовительных групп, «Масленица» для всех, 8 марта для всех возрастных групп, 

«Пасха» для старших и подготовительных групп; также проходят ежегодные отчётные 

концерты по хореографии, которые посвящаются «Дню семьи». Помимо основных 

программных праздников, проводятся кукольные спектакли, своими силами: 1 раз в 

месяц приглашённые спектакли от Ярославского выездного театра, приглашаем из 

детского творческого центра «Лад» детей с песенной программой. 

          Проводим цикл родительских собраний на музыкальные темы; привлекаем 

родителей к участию в спектаклях и детских праздниках. Также наши дети  ежегодно 

участвуют в различных районных конкурсах на разные темы.  

 

Свои занятия музыкальные руководители проводят в интересной форме, используя 

разнообразные методы и приемы.  

Использование игр (пальчиковых, музыкальных, дидактических и  т.д.); двигательных 

упражнений; пение песен и проговаривание стихов, сопровождаемые движениями – 

способствует развитию у детей чувства ритма; игра на музыкальных инструментах - 

открывает большие  возможности для вовлечения детей  в мир звуков, что влияет на 

развитие музыкальности каждого ребенка. А использование самодельных 

импровизированных шумовых инструментов, создает благоприятные условия для 

свободного экспериментирования детей со звуком 

Ознакомление с произведениями классической музыки, композиторами помогает детям 

войти в мир музыки, музыкальной культуры. 

Разнообразие методов и приемов позволяет развивать у детей потребность творческого 

самовыражения, будят творческую мысль, инициативность. 

Дети учатся различать, сравнивать, обобщать.   Потребность в творчестве  возникает у 

детей не только на занятиях, но и в свободной деятельности.  Свои достижения и успехи  

дети с удовольствием демонстрируют на ставших традиционными праздниках: 

Воспитатели на занятиях по изобразительной деятельности знакомят  детей с 

декоративно-прикладным искусством; произведениями искусств; учат детей видеть не 

только красоту окружающего мира, но и выражать свое отношение к увиденному, 

посредством овладения техническими выразительными средствами. 



             Уже со 2ой младшей группы дети не только знакомятся с цветовой гаммой, но и в 

ходе экспериментирования сами получают новые цвета и цветовые оттенки. 

            Свои занятия, опираясь на личностно-ориентированный подход к развитию 

ребенка, педагоги проводит как в традиционной, так и не традиционной форме. А 

использование разнообразных методов и приемов развивающего обучения позволяет 

решать не только познавательные задачи, но и дает возможность ребенку для 

эмоционального проживания им различных ситуаций. 

Применение игровых приемов, в сочетании с другими методами и приемами оказывает 

благотворное влияние на развитие личности ребенка, его творческого потенциала, 

художественных способностей. 

          Огромное влияние на развитие  личности ребенка  также оказывает музыка, которая 

широко используется при проведении занятий. 

         Сохраняя специфику разных видов искусств, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей, воспитатели  используют интегрированные занятия, главная цель 

которых научить ребенка видеть мир как единое целое. 

Для плодотворной деятельности ребенка, его самореализации и самовыражения, 

используются разнообразные выразительные средства (тушь, гуашь, пастель, уголь, 

акварель, восковые мелки и т.д.) а также нетрадиционные техники  рисования (гратаж, 

кляксография, рисование по мокрой бумаге и т.д.) 

              Разнообразие технических и  выразительных средств позволяет детям творчески 

подойти к процессу работы, особенно это хорошо просматривается в свободной 

самостоятельной деятельности детей.   

                           О результативности педагогического процесса по данному направлению 

можно судить по детским работам, которые отличаются своей  оригинальностью, 

неординарностью, по успешному участию детей   конкурсах.  

Такая правильная организация образовательного процесса по развитию ребенка дает 

положительный эффект, что прослеживается в динамике роста показателей уровня 

усвоения детьми образовательных задач 

В изобразительной деятельности, к подготовительной группе дети овладевают приемами 

создания художественного образа, используя при этом разнообразные технические и 

выразительные средства. Передают свое отношение к изображаемому, используя 

выразительность цвета, формы. Самостоятельно создают живописные эскизы к 

композиции, прорабатывают художественные образы героев деталями их одежды. 

Развитие музыкальности ребенка хорошо прослеживается в умении детей слышать и 

слушать музыкальные произведения. Дети умеют придумывать движения 

соответствующие характеру музыки, осознанно воспринимают ритм в процессе передачи 

музыкально-игрового образа, игры на музыкальных инструментах. 

По данным проведённой в конце учебного года диагностики были выявлены 

следующие показатели уровня развития музыкальных способностей детей. 

Высокий уровень – 42% 

Средний уровень -  52% 

Низкий уровень -     6% 

Высокими являются показатели по определению ладового чувства (дети 

достаточно быстро определяют общий характер музыки, настроения выраженного в ней, 

но не всегда владеют достаточным запасом определений при объяснении своих чувств) 

По разделам «Изобразительное искусство», «Музыкальное воспитание» отмечается 

тенденция роста высокого уровня освоения образовательных задач, что говорит о 

системной качественной работе педагогов по данному направлению. 



 

Результаты  деятельности ДОУ      

Подготовка детей к школе – важный раздел работы, тесно связанный с проблемами 

адаптации и состояния здоровья дошкольников. 

Хорошо учиться сможет только здоровый, физически и психически развитый 

ребёнок. Поэтому задачей д/с является помочь ребёнку легко и свободно «войти» в 1 

класс.  

За год до школы и перед поступлением в 1 класс детям проводится врачом д/с 

проф. осмотр по скрининг-программе, осмотр врачами-специалистами со 100% охватом, 

по показаниям назначаются консультации гастроэнтеролога, нефролога, 

кардиоревматолога, эндокринолога и других, затем даётся комплексная оценка здоровья, 

проводится комплекс оздоровительных мероприятий в зависимости от выявленных 

отклонений и заболеваний (массаж, ЛФК, физиопроцедуры и др.). 

 

Психолог проводит  диагностику школьной готовности  дважды в год (сентябрь, 

апрель). Для определения уровня школьной готовности использовалась «Комплексная 

диагностика готовности детей к обучению в школе» Нижегородцевой Н.В.и Шадрикова 

В.Г.(по запросу администрации детского сада), а также методических рекомендаций для 

воспитателей, прилагающихся к новой характеристике. 

 

Также была проведена экспресс-диагностика по Кумариной Г.Ф. 

в двух подготовительных   и в двух старших группах. В подготовительной группе 

дети имеют 1 и 2 уровни выполнения заданий; в старших группах имеют все 4 уровня 

выполнения заданий. Большинство детей показывают средний уровень школьной 

зрелости.  

  В этом учебном году в детском саду выпускалась две подготовительные группы.  

 
Обследовано: 45 детей. 
На начало года имеют: Конец учебного года 

высокий уровень -5 15 человек (34%) 

выше среднего     7 человек 11 человек (25%) 

средний уровень   25человек 16 человек (34%) 

ниже среднего       6 человека 3 ребенок (7%) 

низкий уровень     2 человека - 

 

В этом году отмечается высокий уровень подготовки детей к школе 

Анализ диагностики позволяет говорить о том, что программа обучения  и воспитания в 

детском саду создает благоприятные условия для развития важных учебных качеств.  

Все они имеют тенденцию к повышению: 
 

   Работа с родителями - неотъемлемая часть нашей программы. Семья имеет 

огромное влияние на детей. Первыми и самыми главными педагогами ребенка являются 

родители, а воспитатели в детском саду становятся помощниками. Родители вливаются в 

жизнь детского саду уже во время приема ребенка в детское учреждение. Они знакомятся 

с основными положениями Устава детского сада, заключают договор с ДОУ, где 

зафиксированы права и обязанности обеих сторон. Непосредственное знакомство с ДОУ, 

с его помещениями, работой идет на экскурсии. Далее родители знакомятся с 

воспитателями и группой, которую непосредственно будет посещать их ребенок. 

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы, которые 

подразделяются на коллективные, индивидуальные и наглядно-информационные. 



Для того чтобы сделать взаимодействие с семьей наиболее эффективным, 

проводится социально-психологическая подготовка воспитателей к деловому и 

личностному взаимодействию с родителями. С этой целью проводятся опросы 

воспитателей по изучению уровня их подготовленности к взаимодействию с семьей, а 

также по выявлению трудностей в общении с родителями. Главная цель подготовки 

воспитателя к работе с родителями заключается в совершенствовании социально-

психологической культуры педагога и, в частности, развитии коммуникативных умений 

воспитателей, необходимых ему для педагогического общения как с родителями, так с 

детьми   и   коллегами. Осуществляется такая подготовка на проблемных семинарах, а 

также на занятиях с педагогом-психологом.  

Показателем эффективности взаимодействия с семьей является: 

- проявление интереса у родителей к содержанию занятий, о чем 

свидетельствуют их слова благодарности воспитателям; 

- возникновение дискуссий на родительских собраниях по инициативе самих 

родителей; 

- ответы на вопросы родителей самими же родителями, приведение примеров из 

собственного опыта; 

- стремление родителей к индивидуальным контактам с воспитателем; 

- повышение активности родителей при анализе педагогических ситуаций, 

обсуждении дискуссионных вопросов, а также посещении самих мероприятий 

(в детском саду наблюдается высокая явка родителей практически на все 

мероприятия – не ниже 80%; а иногда приходят всей семьей – примером может 

служить День открытых дверей) 

Важнейшей целью преобразований в сложившейся педагогической практике 

является создание условий для максимального удовлетворения запросов родителей детей 

дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Впервые  родители становятся 

полноценными участниками воспитательно-образовательного процесса, при 

планировании работы ДОУ мы учитываем их мнение. 

Программа изучения семьи позволила выявить структуру семьи и социальный статус 

родителей, микроклимат в семье, стиль и фон семейных отношений, образовательный 

уровень родителей  

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  ДОУ. 

        -Привести нормативно-правовую базу ДОО  в соответствие требованиям ФГОС ДО. 

 Обеспечить условия повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров ДОО  к введению ФГОС ДО. 

 Привести в соответствие с ФГОС материально-техническую базу ДОО.  

 Разработать образовательную программу дошкольной образовательной 

организации  в соответствии с  ФГОС ДО с учетом примерной  образовательной 

программы ДО. 

 
 


