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Публичный доклад  

муниципального дошкольного образовательного учреждения  

детский сад комбинированного вида №26 г.Ярославля 

 

Информационная справка: 

Адрес: 150022, г. Ярославль, ул. 2 Портовая, д.15А. 

Телефоны:  74-92-74; 75-41-65 

Режим работы: 7.00-19.00 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида №26» открыт в 1968 г. В 1990г. коллектив 

детского сада № 26 был награжден Почётной грамотой, в 1991г. 

благодарственным письмом за лучшие показатели по снижению 

заболеваемости детей среди дошкольных учреждений Фрунзенского района. 

В 1991 году к зданию детского сада были сделаны пристройки для 

организации спальных комнат. 1 июня 1993г. детский сад-ясли №26 был 

передан во Фрунзенский отдел образования и переименован в ясли-сад № 26.   

С 1994г. по настоящее время учреждением руководит заведующий 

высшей квалификационной категории, Почетный работник общего и 

среднего образования Российской Федерации Уткина Наталья Глебовна.  

С 2002г. одним из приоритетных направлений работы ДОУ является 

коррекционно-развивающее обучение детей имеющих тяжелые формы 

нарушения речи.  

С 2004 года в детском саду  реализуется второе приоритетное 

направление социально - личностное развитие детей.  

В течение 2012-2014 г. детский сад являлся муниципальной базовой 

площадкой в рамках проекта «Проектный подход в управлении 

образовательным учреждением в условиях изменений». 

 

1. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения. 

Детский сад комбинированного вида №26 является звеном 

муниципальной системы образования г. Ярославля, обеспечивающим 

реализацию конституционных прав детей, в основном проживающих на 

территории микрорайона Речного порта. На территории микрорайона для 

обучения и воспитания детей не имеется других образовательных учреждений. 

 

 

 

 

 

 



Состав воспитанников. 

Таблица 1. 

Наличие групп и контингента детей. 

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количество групп 6 6 6 

Количество детей 113 113 116 

 

В 2013-2014 учебном году детский сад посещало 116 детей, которые 

были объединены в 1 группу раннего возраста; 5 групп дошкольного 

возраста, из них 2 – логопедические. 

По уровню образования наибольшее количество  родителей имеют 

среднее профессиональное образование – 63%,  среднее образование  – 10%,  

высшее – 27%.  

 

2.Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

Таблица 2. 

Анализ кадрового обеспечения ДОУ за период с 2011 по 2014 гг. 

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Всего педагогов 18 18 19 

С высшим образованием 10 9 11 

Со средним 

специальным 

С общим средним 

6 

 

2 

6 

 

3 

7 

 

1 

Высшая категория 7 7 8 

1 категория 5 6 7 

2 категория 2 2 1 

Соответствие 

занимаемой должности 

4 3 3 

Узкие специалисты 5 4 5 

медсестра 1 

(1 категория) 

1 

(1 категория) 

1 

(высшая 

категория) 

 

Педагогический процесс в детском саду в 2013-2014 учебном году 

обеспечивал коллектив из 18 высококвалифицированных специалистов: 

заведующий, старший воспитатель,  2 учителя-логопеда,   музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре,  педагог-психолог, 12 

воспитателей.  



      Таким образом, в учреждении 7 педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию, 7 - первую, 1 - вторую, 3 – соответствуют 

занимаемой должности. Заведующий детским садом - Почетный работник 

общего образования Российской Федерации, 1 воспитатель награжден 

почетным знаком Отличник народного просвещения, 2 воспитателя, 

музыкальный руководитель, учитель-логопед награждены Почетной 

грамотой Министерства образования РФ. 

Все педагоги учреждения повышают уровень своей квалификации. В 

2013-2014 учебном году повысили профессиональную компетентность через 

курсы повышения квалификации: заведующий, старший воспитатель; 2 

учителя-логопеда; 5 воспитателя.  

Коллектив ДОУ  объединяет одно общее желание: понять ребенка, не 

навязывая ему своей воли, помочь осознать себя как личность и помочь 

родителям понять, как важно сформировать личность их ребенка. 

Основными ценностями педагогов ДОУ являются любовь к детям, семья, 

ответственное отношение к своему делу. В коллективе высоко развито 

сотрудничество, поддержка, взаимовыручка. По данным диагностики 

социально-психологический климат в педагогическом коллективе имеет 

среднюю степень благоприятности. 

 

Таблица 3. 

Психологический климат в ДОУ. 

 

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количество 

человек 

18 15 16 

Баллы 17,8 18,4 18,7 

Степень средняя средняя средняя 

 

 

3. Структура управления дошкольного 

 образовательного учреждения. 

 

 Внешнее управление МДОУ детский сад №26 осуществляет 

Департамент образования мэрии г. Ярославля. 

Внутреннее организационное устройство учреждения отличается 

многоуровневой структурой, включающей 5 уровней, 4 из которых являются 

управляющими подсистемами. Структурные элементы одного уровня 

объединены деятельностными связями. Взаимодействие подразделений по 

вертикали носит целевой и управленческий характер.  

Значительное влияние на деятельность ДОУ оказывает городской 

комитет профсоюза работников образования г. Ярославля. 



Управление в детском саду носит демократический, государственно-

общественный характер. В состав органов самоуправления детского сада 

входят: 

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Педагогический совет; 

 Профсоюзный комитет; 

 Управляющий совет. 

Педагоги и сотрудники ДОУ также образуют объединения временного 

характера -  психолого-медико-педагогический консилиум, творческие 

группы, проектно-методический совет, различные комиссии. 

Управленческие решения в детском саду принимаются коллегиально.  

В целях повышения активности родителей и реализации их права на 

участие в управлении ДОУ с 2010 г. функционирует  управляющий совет. В 

течение учебного года управляющий совет решал вопросы: 

-определения основных направлений развития ДОУ; 

- благоустройства территории ДОУ;  

-привлечения  родителей к участию в воспитательно-образовательном 

процессе; 

-пополнения и изменения предметно-развивающей среды в соответствие 

с недельной тематикой; 

            - повышение эффективности финансово-экономической деятельности 

ДОУ; 

            -участия в проектной деятельности; 

           -оптимизации здоровьесберегающей деятельности в ДОУ и др. 

4. Качество воспитательно-образовательного процесса. 

 

Условия осуществления образовательного процесса. 

Организация режима дня в ДОУ предполагает собой разумное сочетание 

воспитательных, образовательных и оздоровительных мероприятий, 

направленных на развитие ребенка, сохранение и укрепление здоровья,  

подготовку к школьному обучению. Строго соблюдаются часы приема пищи, 

время и продолжительность прогулки. Для проведения прогулок на 

территории ДОУ оборудованы 6 участков и спортивная площадка. На 

участках имеются: качели, песочницы, лесенки для лазанья, скамейки, 

выносной и игровой материал, цветники и др.. 

Наиважнейшим условием для успешной организации воспитательно – 

образовательного процесса является создание насыщенной, привлекательной, 

ориентированной на психологический возраст развивающей предметной 

среды, которая определяется  требованиями СанПиН содержания 

дошкольных учреждений.  



       Все элементы предметно-развивающей среды имеют свое место в 

интерьере, связаны между собой по содержанию, масштабу и 

художественному решению. С целью познавательного и художественно-

эстетического развития детей на лестничных пролетах оформлены: 

картинная галерея «Мир природы», «Герои любимых мультфильмов». 

В учреждении оборудованы: 6 групповых помещений,  методический 

кабинет, кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда, медицинский 

кабинет, процедурный кабинет, изолятор, музыкальный (физкультурный) зал. 

 В группе раннего возраста имеются: книжный и спортивный уголки; 

созданы: игровая зона (детская мебель, атрибуты для проведения элементов 

сюжетно-ролевых игр); познавательная зона (дидактические столы, 

настольно-печатные и дидактические игры, конструкторы разного вида); 

оформлено сенсорное пространство (сухой дождь, дидактические столы, 

пособия, игры). 

 В группах дошкольного возраста имеются:  

-центры для  сюжетно-ролевых игр: «Семья»; «Магазин»; «Парикмахерская»; 

«Больница» (во всех возрастных группах); «Школа» (в группах старшего 

дошкольного возраста). 

 -уголки: книжный, театральный, музыкальный, спортивный, природы, 

ряженья, я рисую, строительно-конструктивных и развивающих игр (во вех 

возрастных группах); наше настроение (со среднего возраста); 

экспериментальный, правила дорожного движения, от семьи до Родины (в 

группах старшего дошкольного возраста); речевой (в логопедических 

группах). 

-материалы для развития творческих способностей детей. 

-магнитофоны, аудиозаписи, диски. 

В учреждении непрерывно ведется работа по улучшению условий 

педагогического процесса, которая выполняется за счет бюджетного и 

внебюджетного финансирования, а также силами работников учреждения. 

 

В течение 2013-2014 учебного года в детском саду: 

     1. Пополнены запасы спецодежды, полотенец, посуды, постельного белья. 

     2.Приобретена методическая литература для организации воспитательно-

образовательного процесса. 

     3. Пополнена предметно-развивающая среда. 

     4.Озеленена территория ДОУ: кустами спиреи, рассадой цветов. 

     5. Покрашены и пополнены оборудованием игровые участки, спортивная 

площадка.  

     6. Приобретен песок в песочницы. 

     7. Создана  площадка «Территория здоровья».  



8. Приобретено медицинское оборудование: ростомер, плантограф, аппарат 

Ротта, медицинские весы, тонометр, шкаф медицинский, столик 

процедурный, лампа кварцевая. 

 

 

Учебный план дошкольного образовательного учреждения. Режим 

обучения и воспитания. 

В образовательном учреждении вся работа строится в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании». 

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в российской 

Федерации» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования». 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации 

5. Семейный кодекс. 

6. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015гг. 

7. Программа развития образования Ярославской области. 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. 

Внутренняя деятельность учреждения регламентируется локальными 

актами. 

- Устав детского сада  дата регистрации приказ от16.11. 2011г. № 5651. 

-Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от  

15.06.2009.  регистрационный № 76242509/л 0139. 

- Основная  образовательная программа ДОУ приказ № 01-04/13-б,  протокол 

№ 21 от 24.02.2014 г. 

- Программа развития ДОУ приказ № 01-04/48 от 05.09.2012 г., протокол № 1  

от 04.09.2012 г. 

- Положения, регламентирующие внутреннюю деятельность ДОУ. 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду  организован в 

соответствие с  основной общеобразовательной программой ДОУ, которая 

реализует базисную программу развития ребенка дошкольного возраста 

«Истоки», центра «Дошкольное детство» им. А.В.Запорожца. Программа 

обеспечивает полное и целостное развитие личности ребенка. Ее цель – 

разностороннее, полноценное развитие ребенка, формирование у него 

универсальных, в том числе творческих способностей до уровня, 

соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного 

общества.  

С целью осуществления интеллектуального развития воспитанников 

используются  парциальные программы: 

-  О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Я, ты, мы: Социально-эмоциональное 

развитие детей от 3 до 6 лет».-М.: Просвещение, 2005г. 



Коррекционная работа  осуществляется по программе: 

- Т.Б.Филичивой, Г.В.Чиркиной «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей».-М.: Просвещение, 2008 г. 

Педагоги в работе с дошкольниками используют различные формы: 

игровые обучающие ситуации, поисковая и опытническая деятельность, 

экскурсии, целевые прогулки, наблюдения, развлечения, праздники и другие. 

Важным структурным подразделением ДОУ является психологическая 

служба, которая осуществляет работу со всеми субъектами образовательного 

процесса (детьми, родителями, педагогами, администрацией) в 

индивидуальной и групповой формах. 

 

Основные результаты воспитательно-образовательной деятельности по 

направлениям. 

 

Цели и приоритетные направления  деятельности ДОУ  в 2011-2012 

учебном году. 

 

Воспитательно-образовательный  процесс осуществляется  в 

соответствии с годовым планом работы на учебный год, календарно-

перспективными планами педагогов ДОУ, перспективными планами по 

экологическому и социально- личностному воспитанию дошкольников. В 

ДОУ отработана система взаимосвязи и интеграции воспитательно-

образовательной, коррекционно-развивающей и оздоровительной работы.  

Цель: создание условий для сохранения, укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни;  проектной деятельности в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

посредством повышения педагогической компетентности, совместными 

усилиями  педагогических, медицинских работников и семьи.  

 

Приоритетные направления деятельности: 

«Здравостроительство в ДОУ». 

Цель: Создание организационно-педагогических условий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья  всех  участников педагогического 

процесса. 

 Результат работы: 

1. Повышен уровень профессиональной компетентности педагогов 

и педагогической грамотности родителей по вопросам 

здоровьесбережения. 

2. Используются  эффективные  технологии и методики по 

здоровьесбережению. 



3. У  большинства  членов образовательного процесса  

сформирована персональная  и  солидарная  ответственность, ценностное 

отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих.  

4. Обогащена  инфраструктура  здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего  пространства в детском саду (приобретение 

спортивного инвентаря и оборудования, создание площадки 

«Территория здоровья»; обогащение спортивных уголков в групповых 

помещениях). 

5. Родительско-педагогическая  общественность принимает  участие    в 

строительстве здоровья  в ДОУ (в течение года осуществляли свою 

деятельность клуб «Кенгуренок»; сказочная гостиная для родителей 

учреждения). 

 

  Проектная деятельность. 

Цель: Реализация проектной деятельности в ДОУ. 

Результат:   

1. Повышена профессиональная компетентность педагогов по 

проектной деятельности через методические мероприятия ДОУ. 

2. Создана предметно-развивающая среда ДОУ, для обеспечения 

разнообразной деятельности детей, повышения уровня их познавательного и 

физического развития. 

3.  Большинство участников образовательного процесса (более 60 %) в 

проектную деятельность. 

 

Коррекционно-развивающее. 

Цель: Коррекция речевых нарушений у детей дошкольного возраста 

имеющих тяжелые формы нарушения речи.  

Своевременное выявление речевых нарушений у детей дошкольного возраста 

посещающих общеразвивающие группы.  

Результат: 

1.У 77% детей старшей логопедической группы улучшились 

звукопроизношение, грамматический строй речи и пополнился словарный 

запас.  У 88% детей значительно улучшилась связная речь. Дошкольники 

овладели навыками звукового анализа и синтеза 35% детей. 

2. У  50% детей подготовительной логопедической группы речь чистая, у  

41% выпускников звукопроизношение на стадии автоматизации в свободной 

речи, 1 ребенку требуется в дальнейшем помощь логопеда, т.к. мальчик 

крайне редко посещал ДОУ.  

У всех детей грамматический строй, словарный запас, связная речь 

соответствует возрастной норме.  



3.Обследовано 30 детей раннего и дошкольного возраста из 

общеразвивающих групп: 

-  5 человек с чистой речью; 

- 8 человек имеют отклонения в звукопроизношении, их родители получили 

консультативную помощь; 

-17 направлены на психолого-медико-педагогическую комиссию: из них 7 - 

рекомендовано посещение логопедической группы, с другими заключениями 

-10 человек. 

Повышение деловой квалификации. 

Цель: Содействие развитию способности педагогов к совершенствованию 

профессионального мастерства и компетентности. 

Результат: 

1.Повышен уровень профессиональной компетентности и мастерства 

педагогов. 

2.Спланирована летняя оздоровительная работа с дошкольниками. 

Разработан план на 2014-2015 учебный год. 

 

Преемственность «Детский сад-школа». 

Цель: Обеспечение преемственности в работе ДОУ и школы. 

Результат:  

1.Повышен уровень педагогической компетентности по вопросам 

преемственности ДОУ и школы. 

2.Проведен анализ адаптации выпускников 2013г. к школе (см. таблицу 4). 

3.Организован процесс ознакомления детей с особенностями школьной 

жизни. 

4.Повысился уровень готовности детей к обучению в школе (из 25 

выпускников на начало года: готовы к школьному обучению-36%, условно 

готовы – 32%, условно не готовы – 20%, не готовы -12%. Конец года: готовы-

84%; условно готовы -     8 %; условно не готовы-4%, не готовы - 4%). 

5.Организовано взаимодействие родителей с педагогами школ. 

Таблица 4. 

Анализ адаптации выпускников 2013-2014 учебного года к школе. 

№ шко 

лы 

Кол-во 

детей 

Уровень адаптации Программа обучения 

Реальный в школе на 11.01.2012 Реально в школе на 11.01.2012 

полный частич. дезад. повыш традиц щадящ 

16 3 1 2 - - 2 1 

21 13 12 1 - 3 10 - 

23 4 3 1 - 1 3 - 

43 2 1 1 - 1 1 - 

Итого 22 17  

(77%) 

5 

(23%) 

- 5 

(23%) 

16 

(73%) 

1 

(4%) 

 



Взаимодействие с родителями. 

Цель: Обеспечение партнерского взаимодействия между ДОУ и семьей. 

Результат:  

1.Повышен уровень педагогической грамотности родителей по вопросам 

дошкольного воспитания и образования. 

2.Родители знакомы с организацией воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ (проведены открытые просмотры,) . 

3.Повысился уровень активности родителей (более 60% родителей 

принимают участие в мероприятиях ДОУ). 

 

Результативность педагогической деятельности по различным 

направлениям образовательной программы на основании данных 

педагогического мониторинга представлена в таблице 5;  мониторинг 

детского развития  на основе оценки развития интегративных качеств 

представлен в таблице 6; результаты коррекционно-развивающей работы в 

таблице 7. 

Таблица 5. 

 

Динамика развития детей за 2013-2014 учебный год по данным 

диагностики. 

Результаты комплексного диагностического педагогического 

обследования детей МДОУ д/с №26 

за 2013 – 2014 учебный год по основным направлениям. 

 

Ранний возраст 

Формирование целевых ориентиров 

Достаточный  

(2.5-3) 

53 %  

Близкий к 

достаточному  

(1.5-2.4) 

 

37% 

 

Недостаточный 

 (1-1.4) 

10%  

Младший дошкольный возраст 

Итоговый 

показатель 

Основные направления 

 

 

Физическое 

развитие 

Социально-

личностное 

Познаватель- 

но-речевое 

Художественно

-эстетическое 

Нача- 

ло года 

Ко- 

нец 

года 

Нача- 

ло 

года 

Ко- 

нец 

года 

Нача- 

ло 

года 

Ко- 

нец 

года 

Нача- 

ло 

года 

Ко- 

нец 

года 

Достаточный  

(2.5-3) 

33 % 57% 16% 52% 22% 40% 20% 31% 



Близкий к 

достаточному  

(1.5-2.4) 

53% 34% 72% 36% 53% 44% 62% 55% 

Недостаточный 

 (1-1.4) 

 

14% 9% 12% 12% 

(дети 

с 

диаг- 

нозом 

ЗПР) 

25% 16% 

(дети 

с 

диаг- 

нозом 

ЗПР) 

18% 14% 

(дети с 

диаг- 

нозом 

ЗПР) 

Старший дошкольный возраст 

Достаточный (2.5-3) 23% 68% 30% 69% 29% 58% 21% 58% 

Близкий к 

достаточному 

 (1.5-2.4) 

77% 32% 70% 31% 65% 42% 79% 42% 

Недостаточный  

(1-1.4) 

0% 0% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 

Показатели развития детей дошкольного возраста  

(младший, старший дошк. возр.) 

Достаточный (2.5-3) 28% 63% 23% 

 

61% 26% 49% 20% 45% 

Близкий к 

достаточному  

(1.5-2.4) 

65% 33% 71% 33% 58% 43% 71% 48% 

Недостаточный 

 (1-1.4) 

7% 4% 6% 6% 16% 8% 9% 7% 

 

 

Таблица 6. 

Результаты итогового мониторинга уровня развития интегративных 

качеств  детей подготовительной к школе группы. 

Итого 

вые 

показат

ели 

Интегративные качества 

Физи 

чески 

разви 

тый 

овладе

вший 

основ

ными 

куль 

тур 

но-

гиги 

ени 

чески

ми 

навы 

Любо 

зна 

тель 

ный, 

актив 

ный 

Овладе 

вший 

средст 

вами 

обще 

ния и 

спосо 

бами 

взаимо- 

дейст 

вия со 

взрослы

ми и 

сверст 

никами 

Способ 

ный 

управлять 

своим 

поведе- 

нием и 

планиро 

вать свои 

действия 

на основе 

первичных 

ценност 

ных 

представле 

ний, 

соблюдаю 

Способ- 

ный 

решать 

интел 

лек 

туаль 

ные и 

лич 

ност- 

ные 

задачи, 

адекват 

ные 

возрас 

ту 

Имею 

щий 

перви 

чные 

предста

вления 

о себе, 

семье, 

общест 

ве, 

государ

стве, 

мире и 

природе 

Эмо 

цио 

наль 

но-

отзыв

чивый 

Овладев 

ший 

уни 

версаль 

ными 

препо 

сыл 

ками 

учебной 

деятель

ности 

Овладев 

ший 

необхо 

димыми 

умения

ми и 

навыка

ми 



ка 

ми 

щий 

элементар 

ные 

общепри 

нятые 

нормы и 

правила 

поведения. 

Дос- 

та- 

точ- 

ный 

81% 81% 91% 91% 91% 81% 91% 91% 91% 

Близ 

кий  

к дос- 

та 

точ- 

но- 

му 

19% 19% 9% 9% 9% 19% 9% 9% 9% 

Недост

а- 

точ- 

ный 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 7. 

 

Результаты коррекционно-развивающей логопедической работы. 

 

Диагнозы Старшая группа 

( 1-ый год обучения) 

Подготовитель

ная группа 

(2-ой год 

бучения) 

ОНР 9 11 

ФФНР - - 

ЗРР (отсутствие 

речи) 

- - 

ЗПР - - 

Результаты работы 

 чистая речь 1 5 

в стадии 

автоматизации 

8 

 

6 

 

 

 

 



Трансляция имеющегося педагогического опыта в рамках районных, 

городских и областных мероприятий. 

Перечень мероприятий, в которых участвовал коллектив ДОУ в 2013 -2014 

учебном году приведен в таблице 8.  

Таблица 8. 

Лист активности детского сада № 26 за 2013-2014 учебный год. 

№ Наименование мероприятия, 

тема 

Форма, участники, призы Дата 

1. Газета «Ярославский 

курьер» 

 № 4. 

Публикация статьи на тему: 

«Юбилей детского садика 

«Кораблик»». 

Октябрь 

2013 г. 

1. Журнал «Детский сад-

день открытых дверей». 

 

Предоставление статьи для публикации 

на тему: «Формирование предпосылок 

развития универсальных учебных 

действий в процессе 

экспериментальной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста». 

Авторы: Ссюхина Н. В. (воспитатель 

старшей логопедической группы) 

 

Окт. 

2013 г. 

2 Городской конкурс: «Семейные 

ценности». 

Предоставление работы: «Букет для 

мамы». Саркисян Артур с мамой 

воспитателем Саркисян С.В. (средняя 

гр.) и «Самая спортивная семья» 

Шорохова Лиза с мамой -воспитатель 

Шмакова В.А. 

Нояб. 

2013 г. 

3. Журнал «Детский сад-день 

открытых дверей». 

Публикация статьи: «Живые загадки – 

одна из форм совместной деятельности 

педагогов, детей и родителей 

логопедических групп». Авторы: 

Чапыгина И.Ю. – старший воспитатель; 

Курапина О.Н.- учитель-логопед. 

Дек. 

2013 г. 

3 Акция педагогический марафон 

– 2014 г. 

Представление опыта работы 

«Профессиональные педагогические 

сообщества как стратегический ресурс 

повышения качества образования в 

современных условиях». 

Участники: Уткина Н.Г. –заведующий, 

Чапыгина И.Ю.- старший воспитатель, 

Курапина О.Н. – учитель-логопед, 

Цветкова Е.В. – учитель-логопед. 

Февр. 

2014 г. 

4. Участие в конкурсе журнал 

«Управление ДОУ». 

Предоставление статьи для публикации 

на тему: «О роли проектной 

деятельности в управлении ДОУ».  

Март 

2014 г. 



5. Участие в подготовке 40-летия 

Фрунзенского района. 

Предоставление презентации об 

истории дошкольного учреждения 

МДОУ 26, фотографий, 

видеоматериалов. Для изготовления 

книги к 40-летию Фрунзенского района. 

Авторы: Чапыгина И.Ю. – старший 

воспитатель, 

Курапина О.Н.- учитель - логопед, 

Цветкова Е.В. – учитель-логопед 

Март 

2014 г. 

6. Областной конкурс «Наш 

теплый дом – 2014 г». 

Предоставление конспектов: 

- «Поговорим о главных источниках 

жизни человека» номинация: конспекты 

тематических уроков по 

энергосбережению». 

автор: Курапина Оксана Николаевна – 

учитель-логопед. 

- «Путешествие в страну воды» - автор: 

Козицина Э.В. - воспитатель 

Апрель 

2014 г. 

7. Областной конкурс: «За 

лучшую работу в области 

обеспечения качества». 

Предоставление отчета на конкурс. 

Сфера деятельности: бюджетные услуги. 
Июнь 

2014 г. 

5.Состояние здоровья дошкольников, меры по охране и укреплению 

здоровья. 

 

Оздоровительная работа в детском саду включает в себя комплекс 

мероприятий: 

В течение года: 

 Соблюдение СанПин; 

 Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации к 

детскому саду вновь прибывших детей; 

 Проведение утренней гимнастики и физкультурных занятий в 

помещении и на свежем воздухе; 

 Проведение дыхательной гимнастики; 

 Хождение по массажным дорожкам; 

 Витаминизация третьего блюда; 

 Полоскание горла кипяченой водой и отварами трав; 

 Витаминотерапия; 

 Музыкотерапия на занятиях; 

 Проведение закаливающих мероприятий в соответствии с группами 

здоровья и медицинскими показаниями. 

В летний период: 

 Умывание прохладной водой и мытье рук до локтя; 

 Проведение солнечных и воздушных ванн. 

 Обливание ног прохладной водой. 



 

Таблица 9. 

Количественные показатели уровней адаптации детей к детскому саду в 

период с 2011 по 2014 гг. 

 

Уровень 

адаптации  

2011-2012 

учебный год  

2012-2013 

учебный год  

2013-2014 

учебный год  

%  %  %  

Высокий  39,9 33 23 

Средний  53,4 54 69 

Ниже среднего  6,7 13 8 

Низкий  0 0 0 

 

 

Показатели физического развития детей в период в 2011 по 2013 гг: 

 

Таблица 10. 

Группа здоровья воспитанников. 

 

Группа 

здоровья 

Учебный год 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1 группа 0% 0% 0% 

2 группа 86,4% 88% 88% 

3 группа 13,6% 12% 12% 

4 группа 0 % 0% 0% 

 

 

Таблица 11. 

Число дней пропущенных по болезни одним ребенком. 

 

2011 год 2012 год 2013 год 

17,6 17,5 18,9 

 

Таблица 12. 

Всего случаев заболеваемости. 

 

2011 год 2012год 2013 год 

274 310 268 

 

 



Таблица 13. 

 

Процент детодней пропущенных по болезни. 

 

2011 год 2012год 2013 год 

25 38,5 29 

 

Таблица 14. 

Данные диспансерного учета. 

 

 

 

 

 

Состоит 

на «Д» 

учете. 

Учебный год 2011 -2012 2012 -2013 2013-2014 

Зрение 17 11 16 

Аллергия 10 7 12 

Нефрология 8 7 13 

Гастропатология 5 2 1 

Сердечно- 

сосудистая 

патология 

6 5 4 

Ортопедическая 

патология 

17 14 15 

Хирургическая 

патология 

12 13 8 

Бронхо-легочная 

патология 

2 2 1 

ЛОР патология 10 11 5 

Часто болеющие       

дети 

9 8 8 

 

Таблица 15. 

Уровень физической подготовленности детей 2013-2014 учебный год. 

Достаточный уровень 

 

Близкий к достаточному Недостаточный 

Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец года 

37% 44% 51% 54% 12% 2% 

 

Организация питания. 

Питание – одно из ключевых факторов, определяющих качество и 

жизнь ребенка, его рост и развитие. Поэтому организации питания уделяется 

особое внимание. 



Питание в ДОУ организовано в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями.  

Кроме того согласно медицинской документации осуществляется 

индивидуальный подход к детям, нуждающимся в диетическом питании. 

  

Обеспечение безопасности. 

В целях обеспечения безопасности воспитанников детского сада не 

допускается посещение посторонних лиц на территорию детского сада, на 

центральном входе в здание установлен кодовый замок. Ежегодно в ДОУ 

проводятся тематические занятия по правилам поведения в помещении и на 

участке детского сада, дорожного движения; по программе обучения 

воспитанников пожарной безопасности. 

Сотрудники ДОУ проходят инструктажи и проверку знаний по охране 

труда и противопожарной безопасности; по охране жизни и здоровья детей. 

Два раза в год проводятся тренировки персонала и детей по отработке 

действий по эвакуации при пожаре. 

 

7.Социальная активность и социальное партнерство дошкольного 

образовательного учреждения. 

Таблица 16. 

Взаимодействие ДОУ с социальными институтами. 

Социальные партнеры Задачи, решаемые в совместной 

работе 

Информационно – образовательное направление 

Департамент образования 

г. Ярославля 

Нормативно- правовое обеспечение 

Финансирование 

Комплектование групп 

ИРО, ГЦРО Курсы повышения квалификации  

Новинки методической литературы 

Консультационная помощь по 

инновационной деятельности в рамках 

модернизации  образования. 

Центр ЦО и ККО Подготовка к аттестации 

Консультационная помощь 

Аттестация педагогических кадров на 

первую и высшую квалификационные 

категории 

Образовательное направление 

Ярославский историко-

архитектурный музей 

Развитие у детей представлений об 

истории цивилизации, о народных 



«Заповедник» промыслах, предметах искусства. 

 

 

Театр, цирк Приобщение детей к национальной 

русской культуре. Знакомство с разными 

видами театральных жанров 

(драматическом, музыкальном, 

кукольном  театре, клоунаде и др.) 

СОШ № 21 и №16. Планирование работы 

Отслеживание результатов 

Лечебно-профилактическое направление 

ГЦ «Госсанэпиднадзора» 

ТУ Роспотребнадзор 

Контроль за соблюдением санитарно-

эпидемиологического режима 

учреждения. 

Детская и взрослая МУЗ 

клиническая больница №2 

Лечебно-профилактические мероприятия  

Оказание врачебной помощи 

Прохождение медицинских осмотров 

Центр ДиК «Развитие» Диагностирование. Оказание помощи 

детям, имеющим проблемы в развитии, 

обучении, социальной адаптации. 

Консультирование родителей по 

вопросам развития и воспитания детей. 

Привлечение внебюджетных средств 

Общественные фонды 

Организации 

Физические лица 

Укрепление и совершенствование 

материально-технической базы. 

Повышение уровня социальной защиты 

сотрудников. 

 

 

8. Финансовое обеспечение функционирования и развития дошкольного 

образовательного учреждения. 

ДОУ финансируется за счет бюджета и внебюджетного финансирования. 

План размещен на официальном сайте ДОУ в строке финансирование. 

 

Привлечение спонсорской помощи: 

1. Прием сотрудников детского сада медицинскими специалистами в 

поликлинике Верхневолжского речного бассейна. 

2. Приобретены: игрушки на группы – 13.000руб; пособия и 

принадлежности для организации педагогического процесса –12.890 

руб;  строительные материалы    - 41.250руб; хозяйственные 

материалы-16.587; постельное белье – 13000 руб.; вентиляторы -1900 



руб.; музыкальный центр – 4990 руб.; шкаф холодильный – 37.960 руб.; 

стулья -12.800 руб.; кровати – 65.360 руб.; посуда-15.000 руб.; 

кипятильник -10.300 ру. 

3. Доставка сертифицированного  песка в песочницы (ОАО Речной порт). 

 

9.Основные проблемы и направления развития учреждения. 

 

Основные сохраняющиеся проблемы дошкольного образовательного 

учреждения. 

1. Большое количество, поступающих детей в ДОУ с хронической 

патологией. 

2. Вовлечение родителей в образовательный процесс. 

3.Недостаточное обеспечение оборудованием для проведения физкультурно- 

оздоровительной работы. 

4.Недостаток технических средств обучения (видеонаблюдение; выхода в 

интернет для педагогов ДОУ; обновление компьютера). 

5.Недостаток финансовых средств для укрепления материальной базы ДОУ и 

образовательного процесса. 

Основные направления ближайшего развития дошкольного 

образовательного учреждения: 

1.Организация работы  в соответствие с дорожной картой по внедрению 

Федеральных государственных требований. 

2. Внедрение элементов системы менеджмента качества ИСО 9001. 

3.Организация работы по системе «Здравостроительства» в ДОУ. 

4.Использование проектной деятельности в образовательном процессе. 

5.Развитие инфраструктуры учреждения. 

6.Изменение и обогащение предметно-развивающей среды в ДОУ. 

7.Вовлечение родителей в организацию образовательного процесса. 


