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• Государственное муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад №61 

«Цветик-семицветик» функционирует с марта 1982 

года. 

 

• До января 1998 года находился в ведении 

Ярославского моторного завода. 

 

• С момента основания 

функционировало 14 групп, которые посещало более 

400 детей. 

 

• Это первый детский сад в городе, где был 

построен спортивный комплекс, включающий 

просторный, прекрасно оборудованный 

спортивный зал и бассейн. 

 

• С момента основания до августа 

2003 г. детский сад возглавляла  Зевина Изабелла 

Григорьевна и была награждена грамотой 

Министерства образования РФ. 

 

• С августа 2003 года - Кузьмина Ирина 

Валентиновна. 

 

 

 



 

 

 
 

• Статус, приоритет: детский сад комбинированного вида 

• 12 групп – общеразвивающей направленности 

• 2 группы – для детей с аллергопатологией 

• Детский сад № 61 «Цветик-семицветик» сегодня – это 

уникальный детский островок в 11 микрорайоне Дзержинского 

района. 

•   Здание детского сада типовое, двухэтажное. Расположено во 

дворе жилого массива, вдали от промышленных предприятий и 

трассы.  

•   Территория детского сада озеленена насаждениями по всему 

периметру. На территории учреждения имеются различные виды 

деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники.  

•   Вблизи детского сада расположены: средние 

общеобразовательные школы №34 и №58, Центральная детская 

библиотека, Детская хоровая студия «Канцона», Городская 

детская поликлиника №2, ледовый и оздоровительный         

       комплексы. 

 Контингент воспитанников детского сада    

       представлен  детьми раннего возраста: от 2 до 3 лет и 

дошкольного возраста:  от 3 до 7 лет. 

Государственная аккредитация:  
Свидетельство АА 184309 № 01-1520 

от 21.03.2007 года 

 

Лицензия: 
№ 76242509/Л0159 

от 29.06.2009 года 

  

Педагогическое кредо 

МДОУ «Цветик-семицветик»: 

 

«Счастливое детство – счастливый малыш!» 
 



 
 

  

 
 

 

 Анализ адаптации 

 
Учитывая тесную взаимосвязь между эмоционально-психологическим 

комфортом и соматическим здоровьем детей, в ДОУ осуществляется 

мониторинг адаптации вновь поступивших детей к условиям ДОУ. 

Диагностика адаптации осуществлялась по «Методике определения степени 

социальной адаптации ребенка в ДОУ» В.Н.Меркуловой и 

П.Г.Самоходкиной. 

 

В 2013-2014 учебном году в ясельные группы поступило 76 детей. 

Из них: 

 45 детей имеют высокий уровень адаптированности (59,2%); 

 28 детей – средний уровень адаптированности (36,8%); 

 3 ребенка – низкий уровень адаптированности (4%). 

 

Низкую адаптацию этих детей можно объяснить плохой подготовленностью 

ребенка к посещению детского сада, узким кругом общения ребенка 

(общение преимущественно с родителями), низкой сформированностью 

первичных навыков самообслуживания. 

 

Возраст детей Количество детей 

С 2-3 лет 69 человек 

С 3-4 лет 68 человек 

С 4-5 лет 63 человека 

С 5-6 лет 63 человека 

С 6-7 лет 47 человек 

Общее кол-во 

детей 

300чел. 
 

Мальчиков 

158 человек 

Девочек 

142 человека 



 По результатам анализа работы ДОУ за последние несколько лет, 

можно сказать, что адаптация детей в дошкольном учреждении проходит 

успешно. В основном, адаптация детей проходит в высокой и средней 

степени. Что свидетельствует о сплоченной и грамотно построенной работе 

педагогов и специалистов ДОУ по организации и проведению адаптации 

детей к условиям детского сада. 

 В ДОУ разработана система мероприятий по предупреждению 

дезадаптации детей при приеме в детский сад. Важной составляющей этой 

системы является психологическое обеспечение адаптационного процесса.  

 Так же, с 2009-2010 учебного года в ДОУ начал действовать 

консультационный пункт для детей, не посещающих дошкольные 

учреждения.  

 

 Основными задачами по профилактике и преодолению дезадаптации 

детей в ДОУ являются: 

 Анализ конкретного единичного случая в контексте новых изменившихся 

условии (типичных для ДОУ); 

 Выявление причин дезадаптации и нарушения эмоционально-личностной 

сферы ребенка; 

 Оценка психо-эмоционального состояния  ребенка в начале периода 

адаптации и после его окончания. 

 

 Перспектива: 

 Развивать и совершенствовать систему психологического сопровождения 

адаптации детей в ДОУ; 

 Совершенствовать психолого-педагогическое просвещение педагогов и 

родителей; 

 Способствовать продуктивному взаимодействию педагогов, родителей и 

детей в период адаптации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Сравнительный анализ 

протекания адаптационного периода 

за  5 лет (2009 – 2014гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ протекания адаптации позволяет сделать заключение 

о положительной работе Службы комплексного сопровождения с вновь 

поступившими детьми и их родителями. 

 

 

Перспектива: 

 Развивать и совершенствовать систему психологического 

сопровождения адаптации детей в ДОУ; 

 Совершенствовать психолого-педагогическое просвещение педагогов и 

родителей; 

 Способствовать продуктивному взаимодействию педагогов, родителей 

и детей в период адаптации. 
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легкая форма 58,10% 59,10% 42,60% 28,10% 59,20%

Средняя форма 41,80% 36,40% 54,50% 56,30% 36,80%

усложненная форма 4,50% 2,90% 15,60% 4%
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1 младшая группа 

с 2-3 лет 

2 младшая группа 

с 3-4 лет 

Средняя группа 

с 4-5 лет 

Старшая группа 

с 5-6 лет 

Подготовительная  
группа 

с 6-7 лет 



                                                                     

 
 

 

 

 

                                    Социальное положение родителей 
 

 

 

 

 

 

 

Демографическая характеристика семей 

Полная  
семья 
78,4% 

Неполная 
семья 
21,6% 

Многодетная 
семья 
3,4% 

Служащие 
32% 

Рабочие 
34,5% 

Мед. 
работники 

3,8% 

Педагоги 
3,3% 

Милиция 
4,8% 

Частные 
предприниматели 

6,5% 

Военнослужащие 
1,1% 

Неработающие 
6,1% 

Образование родителей 

Высшее 
34,7% 

Среднее 
18% 

Среднее 
специальное 

47,3% 



 

Департамент образования 
мэрии города Ярославля: 
координация деятельности 

ДОУ педагогов и 
специалистов; 

информирование ДОУ 

Отдел по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав 
Дзержинского района: 
работа с трудными  с 
семьями,  стоящих на 

учете 
Отдел по делам 

молодежи, культуре и 
спорту Дзержинского 

района 
привлечение родителей 
к участию в конкурсах, 

поддержка молодых 
семей 

ГОУ ЯО «Институт 
развития образования», 

ГЦРО : 
повышение квалификации 

педагогических работников 
ДОУ 

Детская поликлиника 
№ 3, № 2 

обследование детей 
специалистами; 

консультирование 
родителей по вопросам 

здоровья детей 

Центр ДиК «Развитие», пр-кт Ленина, 26, 
«Центр помощи детям», ул. Некрасова, 

58: 
психолого-медико-педагогическое 

сопровождение воспитанников ДОУ с 
особыми образовательными 

потребностями; 
консультирование родителей по 

проблемам развития детей 

 
Школы № 5, № 10, № 34, № 58: 
обеспечение преемственности 

проведение совместных 
праздников, соревнований 



 

Филиал ОДБ им. И. К. 
Крылова 

Библиотека № 11: 
организация и проведение 

занятий, викторин, 
праздников 

МОУ ДОД Детско-юношеский 
центр «Ярославич»: 

организация и проведение 
занятий, викторин, праздников, 
привлечение детей и родителей 

к занятиям в кружках, секциях 

ГОУ ЯО Центр детей и 
юношества: 

привлечение детей и 
родителей к занятиям в 

кружках, секциях 

Дошкольные учреждения 
города, района: 
обмен опытом; 

работа в районной группе 
«Здоровье» 

д/с № 81, 91, 130, 133, 68, 193. 
 

Хоровая студия «Канцона»  
( музыкальная школа при 

школе  № 58): 
обеспечение 

преемственности, выявление 
одаренных детей; 

проведение совместных 
праздников детского 

творчества 



                

 

  
2001 

год 

1 место в КВН среди педагогов Дзержинского района 

2002 

год 

3 место в городском конкурсе «Лучший музыкальный спектакль» 

2003 

год 

- Лауреаты районного конкурса «Волшебный мир цветов» в номинации «Лучший букет» 

- Борисова Наталья Юрьевна – Дипломант Городского конкурса профессионального мастерства педагогов 

дошкольного образования «Золотой фонд» 

- Жукова Ирина Петровна – Дипломант районного конкурса «Учитель года» 

2004 

год 

- 2 место в районном фестивале детского творчества «Солнечный зайчик» в номинации «Вокальная группа» 

- Победители районного конкурса «Волшебный мир цветов» в номинации «Лучшее офисное оформление» 

- Никитина Марина Юрьевна – победитель городского конкурса «Копилка педагогических идей 

генеалогической программы «Семь Я». 

2005 

год 

- Румянцева Ирина Николаевна – победитель фестиваля прикладного творчества работников учреждений 

образования г. Ярославля в номинации «Изобразительное искусство» 

- 3 место на Фестивале Творчества Дзержинского района в номинации «Театр моды» 

2006 

год 

1 место в районном КВН «Мы ждём тебя, малыш» 

2007 

год 

- Лауреаты районного конкурса по патриотическому воспитанию «Уголок России» 

- Победители конкурса «Ярославская семья» в номинации «Молодость и старость: соприкосновение» 

 

2009 

год 

 

- Борисова Наталья Юрьевна – лауреат Областного конкурса «Воспитатель года 2009» 

- 3 место на Городском конкурсе Детского музыкального творчества «Капелька» 

 



2010 

год 

- Победители городского конкурса «Теплый дом» 

- 2  место в городском конкурсе «Новогодний и рождественский сувенир» 

- Сертификат доверия работодателю в рамках проекта «Декларирование деятельности предприятия по 

реализации трудовых прав работников и работодателей» 

 

2011 

год 

 

 

 

- Диплом второй степени в городском конкурсе «Весна в подарок» 

- Жукова Е.А. и Грачева Е.И. – победители 1 этапа городского конкурса «Человек труда – сила, надежда и 

доблесть Ярославля» 

- 2 место в городском конкурсе «Детский сад – территория здоровья» 

 

2012 

год 

 

- 3 место в городском конкурсе-выставке декоративно-прикладного творчества «Весна в подарок» (Кангина 

София) 

- Сертификат участника международного детского творческого конкура «Сказки красивого сердца» 

- Сертификат участника в выставке-конкурсе научно-методических разработок «Психологические ресурсы 

образования» (Шашина Ю.А.) 

- Почётная грамота мэрии города Ярославля по итогам 2011-2012 учебного года и подготовке к новому 

учебному году 

- Диплом 3 степени фестиваля прикладного творчества «Праздник талантов» (Молодцова А.С.) 

- 2 место в областном конкурсе детский и педагогических работ по энергосбережению среди ОУ «Наш тёплый 

дом» (Орлов Ростислав) 

- 1 место в первенстве Ленинского района города Ярославля по универсальному бою в лиге профессионалов 

(карате) среди детей и юношей  7- 13 лет (Удалов Клим) 

2013 

год 

- лауреат 1 Международного детского конкурса «Мы рисуем Масленицу» в номинации «Коллаж» (Баландина 

Мирослава, 6 лет) 

- Свидетельство участника областного конкурса «Лучшее образовательное учреждение» 

 

2014 

год 

- Кудрявцева Наталья Александровна – участник городского конкурса профессионального мастерства «Золотой 

фонд» 



- Диплом первой степени городского конкурса –выставки изобразительного творчества «Мой любимый 

мультипликационный герой» (Молодцов Илья, 6 лет) 

- Победитель городского конкурса масленичных кукол «Сударыня Масленица-2014» в номинации «За 

выразительность образа» 

 

 

 



 

 

6.30 – 8.00  прием детей. 
7.50 – 8.30  зарядка         
8.30 – 9.00  завтрак  

9.00 – 10.30  занятия, игры (по 
возрасту)  

10.00 – 10.05  второй завтрак 
10.30 – 12.00 прогулка   

12.30 – 13.00 обед   
13.00 – 15.00 дневной сон   

15.00 – 15.25 постепенный подъем, 
игры  

15.25 – 16.00 игры, занятия, труд   
16.00 – 16.30 уплотненный полдник 

16.30 – 18.00  прогулка  
18.00 – 18.30 игры, уход  детей домой   



Департамент Образования Мэрии г. Ярославля 

МДОУ Детский сад № 61 «Цветик-семицветик» 

Заведующая детским садом 

Кузьмина Ирина Валентиновна 

Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников педагогического  
 процесса – педагогов, родителей, детей – в едином образовательном  

пространстве во имя всестороннего развития личности ребёнка 

Педагогический совет Администрация Родительский комитет 
детского сада 

Заведующая детским 
садом 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Педагоги 

Старший воспитатель 

Старшая медсестра 

Заместитель  
заведующей по АХЧ 

Председатель 
родительского 

комитета 

Родительские  
комитеты групп 



 

 
Пространство  

развития 

педагогов 

Пространство 

развития 

родителей 

 Включённость семьи в работу 
ДОУ 

 Преемственность и единство 
требований ДОУ и семьи 

 

 Взаимоотношения родителей  

      в семье 

 Стиль воспитания в семье 

 Родительское сообщество 

 

 

 

 

 Предметно-развивающая среда 

 Интеграция специалистов 

 Образовательное пространство 

 Дополнительное образовательное 
пространство 

 Социальная ситуация развития 

 Медикосоциопсихопедагогичес- 

     кое сопровождение 

 Детское сообщество 

 

 Система стимцулирования и 
мотивации 

 Мастерство и профессионализм 

 Сотрудничество, сотворчество 

 Педагогическое сообщество: 
социально-психологический 
климат в коллективе, 
сплочённость 

 

 

 Предметно-развивающая среда 

 Интеграция специалистов 

 Образовательное пространство 

 Дополнительное 
образовательное пространство 

 Социальная ситуация развития 

 Медикосоциопсихопедагогичес- 
     кое сопровождение 

 Детское сообщество 
 

 
Пространство 

развития 

ребёнка 



                                         
 
 
 
 
 
 Коллектив ДОУ стабильный, работоспособный.  

 Педагогический состав ДОУ квалифицированный, имеет 

высокий уровень педагогический культуры: 

       -36,3% педагогов имеют высшую и первую категории; 

       -61 % педагогов имеют высшее образование; 

       - 1 педагог является студентом ЯГПУ им. К.Д.Ушинского; 

       

 Коллектив ДОУ  опытный.  

      -18 педагогов имеют стаж более 10 лет. 

 Перспективный: 

       - 14 педагогов, стаж  до 10 лет. 

 Коллектив детского сада творческий и активный.  

       Полученные награды за профессионализм, внедрение 

современных технологий, за нетрадиционный подход к 

оформлению методических пособий, активную жизненную 

позицию, сотрудничество, творчество говорят о разносторонности 

интересов педагогического коллектива. 

 Награждены: 

Грамотой Министерства Образования РФ: 3 сотрудника 

Грамотой Департамента образования Мэрии г. Ярославля: 13 

сотрудников 

Грамотой Управления Образования г. Ярославля: 19 сотрудников 

Победители 1 этапа городского конкурса «Человек труда –сила, 

надежда и доблесть Ярославля» - 8 сотрудников 

Победители 2 этапа городского конкурса «Человек труда – сила, 

надежда и доблесть Ярославля» - 1 сотрудник 

 

 

 

 

 



 

 

Руководитель учреждения 

 
Кузьмина Ирина Валентиновна 

Образование: Высшее 

Шуйский государственный педагогический 

институт 

Квалификация: преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, методист по 

дошкольному воспитанию 

Категория: высшая 

Награждена: Грамота Управления Образования г. Ярославля 

Грамота Департамента Образования Мэрии г. Ярославля 

Грамота Министерства образования РФ 

 

 

Старший воспитатель 

 
          Борисова Наталья Юрьевна 

Образование: Высшее 

Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д.Ушинского 

Квалификация: преподаватель психологии и  

педагогики дошкольной 

Категория: первая 

Награждена: Грамота Департамента Образования Мэрии 

г. Ярославля 

 

 



Логопед 
Грачёва Елена Игоревна 

Образование: высшее 
Категория: первая 

Кудрявцева Наталья Александровна 
Образование: высшее 

Категория: первая 
 

Педагог-психолог 
Новикова Марина Николаевна 

Образование: высшее 

 

Музыкальные руководители: 
Скворцова Инна Викторовна 

Образование: высшее 
Категория: первая 

 

Корельская Ольга Игоревна 
Образование: высшее 

Категория: первая 

 

Педагог ИЗО 
Голованова Елена Андреевна 

Образование: среднее профессиональное 

Категория: первая 

Инструктор по плаванию 
Сидяков Николай Сергеевич 

Образование: высшее 

 

Инструктор по физкультуре 
Воскресенская Инесса Васильевна 

Образование: высшее 
Категория: первая 



                                                                Воспитательский состав 
Проводит непосредственно образовательную деятельность по рисованию, математике, грамоте, 

развитию речи, ознакомлению с окружающим, конструированию, лепке 

№ Ф.И.О. Стаж работы Образование Категория 

1 Алексеева Маргарита Валентиновна 17 лет Среднее профессиональное первая 

2 Андронова Наталья Фёдоровна 2 года Высшее - 

3 Баскова Анжелика Михайловна 13 лет Высшее первая 

4 Брызгалова Елена Александровна 27 лет Высшее Соответствие 

занимаемой должности 

5 Воронина Татьяна Александровна 2 года Среднее профессиональное Соответствие 

занимаемой должности 

6 Воробьева Наталья Алексеевна 41 год Среднее профессиональное вторая 

7 Воробьева Ольга Викторовна 10 лет Высшее первая 

8 Гаджигасанова Залида Бенедиевна 15 лет Среднее профессиональное вторая 

9 Додонова Светлана Валентиновна 23 года Среднее профессиональное первая 

10 Жукова Елена Алексеевна 21 год Высшее первая 

11 Жукова Ирина Петровна 26 лет Среднее профессиональное высшая 

12 Игнатьева Антонина Андреевна 46 лет Среднее профессиональное первая 

13 Иванова Любовь Александровна 21 год Высшее Соответствие 

занимаемой должности 

14 Кузнецова Вера Ивановна 22 года Среднее профессиональное Соответствие 

занимаемой должности 

15 Куркова Екатерина Валерьевна 5 лет Среднее специальное - 

16 Лабудина Екатерина Александровна 2 года Среднее профессиональное - 

17 Лазарева Галина Константиновна 24 года Высшее  - 

18 Мамошина Ольга Игоревна 24 года Среднее профессиональное - 

19 Семёнова Екатерина Владимировна 2 года Среднее профессиональное - 



 

 

 

  

 

                           
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

20 Соколова Галина Владимировна 38 лет Среднее профессиональное первая 

21 Соловьёва Полина Владимировна 1 год Высшее  - 

22 Сурмина Екатерина Дмитриевна 1 год Высшее  - 

23 Тютянова Светлана Николаевна 15 лет Высшее вторая 

24 Цыгулёва Галина Александровна 1 год Среднее профессиональное - 

25 Чернышёва Людмила Анатольевна 17 лет Высшее - 

26 Чумикова Надежда Игоревна 21 год Среднее профессиональное вторая 

27 Станкевич Ольга Васильевна 30 лет Среднее профессиональное - 

28 Крупышева Елена Алексеевна 3 года Высшее  - 



                                                          

 

 

 

 

Цель: 

 
создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника 

                              Задачи 
 

 Обеспечить усвоение воспитанниками на ступени 

раннего и дошкольного возраста обязательного 

минимума содержания образования на уровне 

требований  образовательного стандарта. 

 Обеспечить охрану и укрепление здоровья детей. 

 Развивать творческий потенциал, художественные 

способности, эстетическое восприятие, 

индивидуальность ребенка через художественно-

эстетические виды деятельности. 

 Обеспечить развитие личностных качеств и 

навыков социального поведения 

(коммуникативности, инициативности, 

самостоятельности). 

 Вовлекать родителей в единое образовательное 

пространство «Детский сад – семья», использовать 

потенциал семьи для гармоничного развития 

ребёнка 



                                         

 

 

 

Заповедь 1. Люби воспитанника, доверенного тебе 

родителями, всей душой, сердцем и разумом. 

 

Заповедь 2. Старайся видеть в каждом своем воспитаннике 

полноправную, уникальную личность, достойную признания и 

уважения. 

 

Заповедь 3. Осознавай в полной мере ответственность за 

каждого вверенного тебе ребенка: за его физическое состояние и 

эмоциональное благополучие. 

 

Заповедь 4. Отдавай ежедневно детям все, что знаешь и 

умеешь сам, развивай их способности, выбирая самые 

прогрессивные методы обучения. 

 

Заповедь 5. Помни, что знания без чувств, добрых дел и 

чистых помыслов, не окрыляют, а отягощают и разрушают 

любого человека, в том числе, ребенка. 

 

Заповедь 6. Твердо знай, что любое осуществляемое тобой 

насилие над личностью (физическое или моральное), независимо от 

его цели, ставит под вопрос твое звание «педагог». 

 

Заповедь 7. Оценивай поступок, а не личность, и никогда не 

предпринимай воспитательных воздействий в дурном настроении. 

 

Заповедь 8. Воспринимай родителей своих воспитанников как 

первых союзников в деле развития детской личности. 

 

Заповедь 9. Славь профессию свою праведным 

педагогическим трудом во благо будущих поколений. 

 

Заповедь 10. Дорожи детским садом как своим родным 

домом, даже если в нем иногда протекает крыша. 



 

Физическое воспитание, оздоровление детей 

дошкольного возраста и сохранение психического   

здоровья. 
Цель: Сохранение и  укрепление физического и психического 

здоровья, создание условий, обеспечивающих эмоциональное 

благополучие каждого ребёнка. 

 

Задачи: 1. Продолжить создавать условия в ДОУ 

обеспечивающие охрану и укрепление физического и      

психического здоровья детей. 

2. Оказывать своевременную психолого-педагогическую      и 

медико-социальную помощь детям с проблемами в развитии. 

  3. Продолжать повышать компетентность педагогов и 

родителей по вопросам оздоровления детей. 

Результат: Гармоничное развитие психического и 

физического  здоровья детей 

 

Художественно – эстетическое развитие 

детей. 
Цель: Развитие творческого потенциала, 

индивидуальности каждого ребенка 

 

Задачи: 1. Способствовать постоянному 

пополнению, теоретических и практических знаний 

педагогами по данному направлении 

 2. Воспитывать творческого, инициативного 

ребенка, умеющего проявить свои индивидуальные 

способности в художественно-речевой, музыкально-

театрализованной, игровой  деятельности 

Результат: 1. Совершенствование 

профессиональной подготовки педагогов по 

художественно-эстетическим видам  деятель 

 2. Обеспечение обогащенного художественно- 

эстетического развития детей, формирование 

базисных основ личности. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста 
Цель: развитие у детей социально-значимых ценностей, 

гражданственности и патриотизма в процессе обучения в 

детском саду. 

 

Задачи: 1. Продолжать повышать образовательные, 

профессиональные, теоретические и практические знания 

педагогов по проблеме нравственно – патриотического 

воспитания дошкольников. 

2. Развивать у детей дошкольного возраста осознанное 

чувство любви к Родине, родному краю, городу. 

3. Совершенствовать работу педагогического коллектива 

по данному направлению с привлечением родителей. 

Результат: формирование у детей патриотических чувств, 

основанных на ознакомлении с историей, культурой и 

традициями нашего народа, города. 

 

Психолого – педагогическое взаимодействие 

детского сада и семьи. 
Цель: Активное вовлечение родителей в единое 

образовательное пространство «Детский сад-семья» 

 

Задачи: 

 1. Продолжать осуществлять психолого-педагогическое 

просвещение родителей по вопросам воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

2. Продолжать формировать у родителей потребность и 

умение решать проблемы своего ребёнка на основе 

совместного заинтересованного диалога с педагогами и 

специалистами ДОУ. 

  3. Познакомить педагогов с новыми формами работы с 

родителями 

Результат:  Осознанное отношение родителей к 

воспитанию детей, участие в жизни детского сада. 

 

 



 

Физическое 

Художественно –  
эстетическое 

Социально –  
нравственное 

Трудовое 

Интеллектуально - познавательное 

 

Ребёнок - 

личность 



 

Комплексная программа 
 «От рождения до школы»  

под редакцией Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой 

Парциальные программы и технологии, используемые в работе с 
детьми 

Н.Ф.Сорокина 
«Театр-творчество-

дети» 

Т.И.Осокина, 
Е.А.Тимофеева, 

Т.Л.Бочина 
«Обучение плаванию 

в детском саду» 

О.П.Радынова 
«Музыкальные 

шедевры» 

В,А.Петрова 
«Малыш»  

Л.Д.Маханева 
«Воспитание здорового 

ребенка» 

Л.Д.Глазырина 
«Физическая культура – 

дошкольникам 

Н.П.Кочетова 
«Физическое воспитание 
и развитие детей раннего 

возраста» 

Л.Е.Журова, «Обучение 
дошкольников грамоте» 

Р.Стеркина, 
О.Князева,  
«Я-ты-мы» 

Р.Б.Стеркина, 
о.Л.Князева, 

Н.Н.Авдеева, «Основы 
безопасности детей 

дошкольного возраста» 



                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Образовательная область Количество занятий в 

неделю 
ВВооззрраассттннааяя  ггррууппппаа  

 

СС  22--33  

ллеетт  

 

СС  33--44  

ллеетт  

 

СС  44--55  

ллеетт  

 

СС  55--66  

ллеетт  

 

СС  66--77  

ллеетт  

 

Музыка 2 2 2 2 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Рисование 1 1 1 2 2 

Бассейн - 1 2 2 2 

ФЭМП - 1 1 1 2 

Развитие речи 2 1 1 2 2 

Конструктивное моделирование - - 0,5 1 1 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ознакомление с миром природы 1 1 1 1 1 

Возрастная группа Продолжительность занятий 

С 2-3 лет 8-10 минут 

С 3-4 лет 12-15 минут 

С 4-5 лет 15-20 минут 

С 5-6 лет 20-25 минут 

С 6-7 лет 25-30 минут 



 

 

  

 

 

 

 

Направления консалтинговых услуг:  

   

- физкультурно-оздоровительное; 

- художественно-эстетическое; 

- психолого-педагогическое. 

 

 

 

 

Цель деятельности консультационного пункта «Мама малыш»  - обеспечение доступности 

дошкольного образования, выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения (далее ДОУ), обеспечение преемственности 

семейного и общественного воспитания, оказание психолого-педагогического сопровождения 

родителей, чьи дети не посещают ДОУ. 

Педагог-психолог 

Новикова М.Н. 

Инструктор по 

физической культуре 

Воскресенская И.В. 

Старший воспитатель 

Борисова Н.Ю. Музыкальный 

руководитель 

Корельская О. И. 



 

 

 

 

 

В детском саду созданы условия для укрепления здоровья детей. Имеется 

спортивный зал, оборудованный необходимым спортивным инвентарем, что 

способствует правильному физическому развитию детей.  

Для занятий с детьми, и для профилактики нарушений опорно-

двигательного аппарата есть специальные массажеры, «сухой» бассейн, 

гимнастические мячи «Королевская осанка», спортивные модули, другое 

оборудование. 

В ДОУ имеются плавательный бассейн, медицинский и процедурный 

кабинеты, изолятор. 

На базе оборудованного физиотерапевтического кабинета 

медицинскими работниками планомерно проводится профилактическая 

работа по оздоровлению детей. 

В ДОУ созданы условия для художественно-эстетического развития 

детей.  

 

В музыкальном зале имеются технические средства: музыкальный 

центр, коллекция аудиокассет, CDдисков; есть музыкальные инструменты и 

музыкальные дидактические пособия для эстетического развития. 

В специально оборудованной изостудии имеются разнообразные 

материалы для художественно-творческой  деятельности детей. В 

театральной комнате проводятся занятия по развитию речи с использованием 

разнообразных пособий, кукол. 

В ДОУ имеются кабинеты психолога, логопеда, которые оборудованы  

необходимыми пособиями, дидактическими играми, методической 

литературой. 

В методическом кабинете ДОУ имеются также пособия, игрушки для 

занятий, литература, диагностический инструментарий.  

Имеется зимний сад, в котором  

собраны разнообразные растения и созданы все условия для 

формирования экологически грамотной личности ребёнка. 

В групповых комнатах продумана рациональная и целесообразная 

расстановка мебели с выделением разнообразных центров. Это позволяет 

каждому ребенку найти занятие по интересу и настроению. 

Групповые помещения с учётом возрастных особенностей детей 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Анализ воспитательно-образовательной деятельности ДОУ по всем 

линиям развития за 2013-2014 учебный год свидетельствует о положительной 

динамике усвоения программного материала детьми разных возрастных 

групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель:  

Сохранение психического, соматического и социального благополучия детей 

в процессе воспитания и обучения в ДОУ. 

 

Задачи: 

1. Гармоничное, эмоциональное и интеллектуальное развитие ребёнка; 

2. Осуществление психокоррекционной и развивающей работы с детьми; 

3. Осуществление обучающей работы с педагогами и родителями; 

4. Активное взаимодействие с семьёй: оказание родителям практической 

помощи в воспитании детей и получении знаний в области педагогики 

и психологии через работу семейного клуба «Гармония». 

 

 

В 2013-2014 году выпускников ДОУ – 52 человека: группы № № 5,12,7 

 

Обследование детей осуществлялось по методике готовности к школе 

Г.Ф.Кумариной 

 

На основе результатов готовности выпускников к обучению в школе, 

динамики состояния здоровья по группам здоровья, показателям физического 

развития выпускников за время реализации программы выявлено 

соответствие содержания, уровня и качества подготовки выпускников 

образовательного учреждения требованиям государственных 

образовательных стандартов. 

 

Уровень готовности к школе 



(сводная) 

Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий  

2 человека – 

3,8 % 

5 человек – 

9,6 % 

44 человека – 

84,6% 

1 человек – 

1,9% 

- 

 

Диаграмма уровня готовности к школе 

 

 
 

 

Выводы:  

1. Мониторинг детского развития осуществлялся с использованием 

метода наблюдения, критериальных методик и тестовых методов  при 

участии специалистов ДОУ (психолог, логопед, инструктор по  

физической культуре и плаванию, музыкальный руководитель, 

рукодовитель ИЗО). 

2. Итоговые результаты уровня развития интегративных качеств 

личности, приобретённых в результате освоения ООП ДОУ 

свидетельствуют о развитии этих качеств в соответствии с возрастом.  

3. Оценку уровня развития в 1 балл не получил ни один выпускник ДОУ. 

4. Высокий уровень развития и выше среднего из  выпускников 

наблюдается у 7 воспитанников. 

Социометрия 

 

Выводы: 

Социометрические исследования показали, что во всех группах выпускников 

средний уровень благополучия в группе. Группы общительные и дружные. 

 

 

 



Общие выводы: 

Оценка удовлетворенности родителей содержанием, условиями, и качеством 

подготовки выпускника составляет 100% . (выявлена анкетированием 

родителей в 2012-2013 уч. г.). 

Оценка удовлетворенности педагогов МДОУ условиями и качеством 

подготовки выпускника общеобразовательной программы составляет 100%. 

(выявлена в результате опроса педагогов).  



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОУ финансируется 

за счёт бюджета 

и спонсорской помощи родителей 

воспитанников 

 

 Организация питания 

воспитанников детского 

сада осуществляется в 

соответствии с 

утвержденными 10-

дневными меню. 

 

 На каждое блюдо имеется 

технологическая карта. 

 

 Качество привозимых 

продуктов и 

приготовленных блюд 

контролируется специально 

созданной комиссией,  в 

состав которой входят 

медицинские и 

педагогические работники 

учреждения, а также 

председатель профсоюзного 

комитета детского сада. 

 

         

 Детский сад оборудован 

специальными системами 

безопасности: кнопкой 

"Тревожной 

сигнализации", 

специальной 

автоматической пожарной 

сигнализации. 

 

 В учреждении ежедневно 

осуществляется контроль за 

безопасностью со стороны 

муниципального отделения 

милиции. 

 

 Дополнительно контроль за 

безопасностью 

воспитательно-

образовательного процесса 

осуществляет вахтер. В 

ночное время – ночные 

сторожа.  

 



 

 

 

• Основа концепции учреждения – воспитательно-

образовательная работа с учетом индивидуальных  

особенностей и возможностей каждого ребенка, с 

целью сохранения здоровья детей и их полноценного 

физического развития. 

• С точки зрения соблюдения интересов личности  

концепция развития ДОУ направлена на обеспечение: 

• Детям: обогащение всестороннего энциклопедического 

развития, неповторимой индивидуальности  ребенка в 

каждой возрастной группе, проявлению каждым из них 

творческих способностей  в разных видах 

деятельности, а также осознания ими самоценности 

жизни и радости от волевого усилия. 

• Родителям: спокойствие, уверенность в успешном  

благополучном будущем их детей;  возможность 

выбора  программы, технологии работы с ребенком. 

• Сотрудникам: возможности самореализации, 

проявления творчества в работе; достойные условия 

работы и возможность профессионального роста. 

 

 

 

Наш адрес и реквизиты 

 

150063, г.Ярославль, 

ул.Волгоградская, дом 59а, 

тел. 53-84-15, факс 53-76-05 

ОКПО 50961147, ОГРН 1027600510464, 

ИНН/КПП 7602023907/760201001 

 


