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I. Общая характеристика учреждения 

Полное наименование ДОУ: муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад компенсирующего вида № 67. 

Юридический адрес: 150003, г. Ярославль, проспект Ленина, 4-а 

Фактический адрес: 150003, г. Ярославль, проспект Ленина, 4-а 

Телефон/факс: 72-89 – 69 

Дата лицензирования: Лицензия на ведение образовательной деятельности получена в 2010 

г. 

Дата аккредитации: Свидетельство о государственной аккредитации - 2008г. 

В соответствии с аккредитацией детский сад имеет право на осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам  дошкольного образования. 

Дошкольное учреждение состоит на Налоговом учете. Имеет основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН), ИНН. 

Учредитель: Департамент образования мэрии города Ярославля. 

 

Детский сад № 67 был открыт при Ярославской государственной Теплоэлектроцентрали № 1 

в 1952 году. 

ДОО - отдельно стоящее здание, расположенное внутри жилого массива Ленинского района. 

Ближайшее окружение: школа № 57, детская поликлиника № 1, библиотека № 12, детский 

парк, Волжская набережная. 

Территория ДОО озеленена, оснащена кирпичными верандами, имеет спортивную площадку, 

«сказочную поляну», 3 прогулочные площадки. 

С 1999 года детский сад работает как образовательная организация компенсирующего вида с 

приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в речевом 

развитии детей. В детском саду функционируют 3 группы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  

В ДОО имеются спортивно-музыкальный зал, 3 логопедических кабинета, 3 групповые 

комнаты, методический кабинет, медицинский кабинет, прививочный кабинет и другие 

служебные помещения. 

Здание детского сада и примыкающая к нему территория соответствуют государственным 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы 

ДОУ СанПин 2.4.1 2660-10, нормам и правилам пожарной безопасности. Территория 

детского сада имеет большое количество зеленых насаждений по всему периметру. На 

территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и 

цветники. Участки для прогулок каждой возрастной группы отделены друг от друга 

зелеными насаждениями. 

Групповые помещения ДОУ обеспечены мебелью, игровым оборудованием и методическими 

материалами, позволяющими образовательному учреждению функционировать. 

Развивающая среда детского сада организована с учетом интересов детей и отвечает их 

возрастным особенностям. 

Для всестороннего развития дошкольников в детском саду созданы функциональные 

помещения, которые активно используются детьми: музыкальный зал, кабинеты учителей-

логопедов.  

Организация учебно-воспитательного процесса, содержание образования, соблюдения 

прав воспитанников осуществляется в соответствии с локальными актами:  

 Устав МДОУ 



 коллективный договор; 

 правила внутреннего распорядка 

 положением о доплатах и надбавках 

 положением о педагогическом совете 

 договор между Департаментом образования г. Ярославля и муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением компенсирующего вида № 67; 

 договор между МДОУ детский сад № 67 и родителями. 

В Образовательное учреждение принимаются дети в возрасте от 3 до 7 лет.  

Прием в образовательное учреждение детей производится при предъявлении 

следующих документов: 

 заявления родителей (законных представителей) ребенка; 

 направления комиссии по комплектованию государственных дошкольных 

образовательных учреждений Фрунзенского района г. Ярославля; 

 документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 

представителей); 

 копии свидетельства о рождении ребенка; 

 медицинских документов о состоянии здоровья ребенка, в том числе документов, 

подтверждающих наличие (отсутствие) медицинских показаний для пребывания 

ребенка в образовательном учреждении данного вида. 

 

Режим работы: двенадцатичасовой, с пятидневной рабочей неделей  

с 7.00 до 19.00. 

II. Состав воспитанников ДОУ 

 

В 2013 - 2014 учебном году в ДОУ были укомплектованы 3 группы, которые посещали 

41воспитанник. 

группа для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет; 

1 группа для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет; 

2 группа для детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет. 

Состав семей воспитанников ДОУ довольно неоднороден. Это проявляется как в социально – 

экономических условиях проживания, так и в образовательном уровне родителей. 1 

 

Социальный паспорт семьи. 

 

Группа Состав семьи Средний возраст 

родителей 

Образование Количество детей 

в семье 
Полная  Неполная  

1 8  

64% 

4 

36% 

33года Высшее-70%  

Среднее 

специальное- 

30% 

9 семей — 1 

ребенок  

3 семьи- 2 

ребенка 



 

2 10 (83%) 2 (17%) 35 

лет 

Высшее-63%  

Среднее 

специальное- 

32% 

11 семей-1 

ребенок 

1 — 3 ребенка 

3 11 

100% 

- 34 года Высшее-46%  

Среднее 

специальное-

36% 

Среднее-18% 

5 семей -1 

ребенок 

4 семьи -2 

ребенка 

2 семьи - 3 

ребенка 

Итого 82,00% 18,00% 34 года Высшее- 58% 

Среднее 

специальное-

23% 

Среднее-19% 

72% семей с 1 

ребенком 

20% семей с 2 

детьми 

8%- семей с 3 

детьми 

 

В основном воспитанники проживают в полных семьях (82%), воспитывающих одного (72%) 

и двух (20%) детей, и только 8% семей воспитываюттроих и более детей. 

Возрастной состав большинства родителей - от 30 до 40 лет. Высшее образование имеют 58 

% родителей, 42% среднее и специальное. 

 

Работа консультационного пункта 

В этом году на базе детского сада открыт консультационный пункта. За помощью к 

нашим специалистам обратились 10 семей. По запросу родителей проведено  их первичное 

обследование.  По результатам обследования с родителями проведена консультация, даны 

практические рекомендации. 90% семьей приходили на консультацию повторно, что 

свидетельствует о востребованности проводимой работы и высоком имидже наших 

специалистов 

В ходе анкетирования родители высоко оценили работу специалистов ДОУ.  

 

III. Структура управления ДОУ 

 

Учредителем МДОУ детский сад № 67 является Департамент образования мэрии города 

Ярославля. 

Управление деятельностью детского сада осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, Уставом 

детского сада и иными законодательными актами российской Федерации. Управление 

детским садом строится на принципах единоначалия и самоуправления, что предполагает 

активное взаимодействие администрации и педагогического коллектива. 



Административное управление имеет линейно - функциональную 

структуру: 

I уровень - заведующий детским садом. 

Основные функции заведующего: 

 обеспечение охраны жизни и здоровья детей, 

 финансовой деятельностью, 

 административно-хозяйственной, 

 Социально – психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом в детском саду. 

Объект управления заведующего – весь коллектив и возложенных на него функциональных 

обязанностей. 

II уровень – старший воспитатель, заведующий хозяйством, старая медицинская сестра 

Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива (структурное 

подразделение ) согласно должностным обязанностям. 

III уровень управления осуществляется специалистами и воспитателями.  

Объект управления – воспитанники и родители (законные представители) воспитанников.  

В детском саду успешно работали коллегиальные органы самоуправления:  

 общее собрание трудового коллектива;  

 совет педагогов;  

 профсоюзный комитет. 

В составе органов самоуправления - представители родительского комитета, который уже 

традиционно активно участвует в жизни детского сада.  

IV. Условия осуществления воспитательно - образовательного процесса 

Кадры.  

Количество педагогических работников – 13 человек. Укомплектованность кадрами - 100%.  

Кадровый состав МДОУ детского сада компенсирующего вида № 67 

 

№ ФИО Должность Педагогический 

стаж 

Категория Образование 

1. Малышева Нэля 

Борисовна 

заведующая 36 Первая Высшее 

педагогическое 

2. Романова Ирина 

Борисовна 

Старший 

воспитатель 

28 Высшая Высшее 

педагогическое 

3. Груданова Ирина 

Владимировна 

воспитатель 18 Первая Высшее 

педагогическое 

4. Соколова Марина 

Алексеевна 

музыкальный 

руководитель 

34 Первая Средне-специальное 

(педагогическое) 

5. Соколова Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель 10 Первая Средне-специальное 

педагогическое 



6. Цветкова Татьяна 

Викторовна 

воспитатель 27 Первая Высшее 

педагогическое 

7.  Белугина 

Марина  

Владимировна 

воспитатель 20 Первая Средне-специальное 

педагогическое 

8. Крестинина 

Татьяна 

Геннадьевна 

учитель - 

логопед 

7 Первая Высшее 

педагогическое 

9. Фивейская 

Ксения 

Витальевна 

учитель - 

логопед 

2 Молодой 

специалист 

Высшее 

педагогическое 

10. Бобылева Галина 

Борисовна 

учитель - 

логопед 

14 Высшая Высшее 

педагогическое 

11. Щербинина 

Татьяна 

Васильевна 

педагог-психолог 2 - Высшее 

педагогическое 

12 Соколова Эльвира 

Александровна 

воспитатель 17 - Высшее 

педагогическое 

13 Гордеева Любовь 

Павловна 

воспитатель 11 - Высшее 

педагогическое 

 

Квалификационная категория 

 

Квалификационная категория 2011г. 2012г. 2013г. 2014 

Высшая 15,00% 16,50% 15,00% 15,00% 

Первая 70,00% 66,50% 54,00% 54,00% 

Вторая 15,00% 8,50% - - 

Не аттестован 0 8,50% 31,00% 31,00% 

 

На данный момент 85% педагогических работников имеют высшее образование. Все 

педагоги занимаются самообразованием, регулярно повышают квалификацию на курсах в 

ИРО или ГЦРО, мотивированы на повышение квалификационной категории. 

Система повышения квалификации педагогических кадров: 

 

План переподготовки и аттестации  педагогических кадров является составной частью 

годового  плана.  Среди профессионально значимых личностных качеств педагога, можно 



выделить стремление к творчеству, профессиональному самосовершенствованию и 

повышению образовательного уровня. За последние 5 лет 100 % педагогов повысили свою 

квалификацию. В 2013- 2014 учебном году прошли КПК по проблеме внедрения ФГОС 

следующие педагоги: Соколова Э.А., Цветкова Т.В., Гордеева Л.П. 

Перспектива: необходимо в следующем учебном году продолжить работу по повышению 

компетенции педагогов в связи с введением ФГОС ДО.  

 

Активность педагогического коллектива 

О результативности деятельности нашего коллектива можно судить по активности 

распространения накопленного опыта работы, по участию в творческих конкурсах: 

 Городской конкурс «Огонь- опасная игра!» 

 Городской конкурс профессионального мастерства «Педагогический дебют» 

 Всероссийский проект «Конкурсы для педагогов»- конкурс «Воспитываем и  учим, 

играя» 

 Всероссийский конкурс   творческих работ «Волшебный дух Нового года» 

 Городской фестиваль семейного творчества «Картина семьи» 

 Всероссийский конкурс творческих работ «Осенний калейдоскоп» 

 Городской конкурс масленичных кукол. 

Педагоги и дети  детского сада приняли участие в благотворительной акции «Новый год в 

доме престарелых». 

V. Материально-техническая база и предметно – развивающая среда 

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам проводить 

воспитательно-образовательный процесс на достаточном уровне. Детский сад располагает 

учебно-методической литературой для реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы и др.  

Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные 

условия для полноценного физического, эстетического, познавательного, социального 

развития детей и осуществления необходимой коррекционной работы. 

Материальная база детского сада постоянно пополняется в соответствии с ФГОС ДО и 

требованиями СанПиН 2011г. Все группы хорошо оснащены игрушками и учебными 

пособиями. Оборудование каждой группы соответствует возрастным требованиям и 

реализуемой программе. Укрепление материально-технической базы осуществлялось не 

только за счет бюджетных и внебюджетных средств, родительской платы, но и за счет 

целевых спонсорских средств.  

За счет бюджетных средств во втором квартале приобретены развивающие игры 

Воскобовича, Никитиных, а также игрушки в групповые помещения и выносной материал 

для осуществления образовательного процесса в летний оздоровительный период.  

Продолжилась работа по оснащению прогулочных площадок деревянным игровым 

оборудованием. 

VI. Учебный план 

Режим обучения и воспитания.  



Вся работа с детьми строилась в соответствии с Образовательной программой детского 

сада, разработанной в этом году на основе комплексной программы «От рождения до школы» 

/под ред. Н.Е. Вераксы и др. Коррекционно-развивающие задачи в соответствии с ФГОС  

решались в ходе всех видов организованной образовательной деятельности, что позволило 

при интенсивной коррекционной работе избежать перегрузок детей. 

Учебный план 

Непосредственная образовательная деятельность 

(НОД на основе программы «От рождения до школы» и требованиями ФГОС ДО» 

 

Виды образовательной деятельности 
средняя старшая подготовит 

нед. мес нед. мес Нед мес 

1.  
Познание 

 

 

Формирование целостной картины 

мира 
2 8 1 4 2 8 

Развитие элементарных 

математических представлений, 

сенсорное развитие 

 

1 

 

4 

 

1 

 

4 

 

2 

 

8 

Познавательно исследовательская 

и конструктивная деятельность 
1 4 1 4 1 4 

2.  Коммуникация 

 

Развитие устной речи 1 4 1 4 1 4 

3. Чтение худ. литературы - 
 1 4 1 4 

4.  Подготовка к  

обучению грамоте 

- - 1 1 1 4 

5. Художественное 

творчество  

 

Рисование 1 4 2 8 2 8 

6.  Лепка 0,5 2 0,5 2 0,5 2 

Аппликация 0,5 2 0,5 2 0,5 2 

7. Физическая культура 3 12 3 12 3 12 

8. Музыка 2 8 2 8 2 8 

Общее количество 12 48 14 56 16 64 

Длительность  20 мин 25 мин 30 мин 

Общее время в неделю 4 5.50 8.0 

Индивидуальная коррекционная работа 5 20 5 20 5 20 

Организация режима 

В соответствии с ФГОС ДО режим предусматривал: 

 смену различных видов деятельности, чередование двигательной и интеллектуальной 

активности с отдыхом; 

 оптимальное сочетание периодов бодрствования и сна в течение суток; 

 организацию всех видов деятельности и отдыха в соответствии с возрастными 

психофизиологическими особенностями и возможностями организма; 

 постепенность перехода от одного процесса к другому; 



 сочетание свободной и организованной деятельности детей.  

 

    VII. Результаты воспитательно-образовательной деятельности 

 

В ходе планового обследования в мае 2014 г. выявлена положительная динамика развития 

у большинства детей относительно их собственных показателей по сравнению с началом 

года.  

              Освоение образовательной программы дошкольниками (количество детей в 

полном объеме освоивших Программу в %) 

 

Группа №1 Группа №2 Группа №3 

100% 91% 93% 

 

Одним из важнейших показателей работы дошкольного учреждения являются 

результаты школьной готовности выпускников. Все выпускники  2014  года  

готовы к школьному обучению.  

VIII. Состояние здоровья воспитанников 

 

В нашем учреждении выстроена целостная система педагогической работы и 

медицинского контроля, которые бы обеспечивали целенаправленное комплексное 

воздействие с целью физического развития и оздоровления.  

Сравнительная характеристика посещаемости (В детоднях). 

 

Основные показатели  2013 2014 

Число дней пропущенных детьми по болезни  в 

группе № 1 

185 188 

Число дней пропущенных детьми по болезни  в 

группе № 2 

301 94 

Число дней пропущенных детьми по болезни  в 

группе № 3 

212 169 

Уменьшилось количество дней, пропущенных детьми по болезни, это связано с 

результатом проведения лечебно-профилактической работы, отмечается снижение 

заболеваний ОРВИ, среди воспитанников детского сада, а так же стабильное отсутствие в 

течение последних лет таких заболеваний как краснуха, острые кишечные инфекции.  

 

В этом году проводилась комплексная оздоровительная работа согласно плану лечебно-

профилактических мероприятий детского сада, в соответствии с рекомендациями врачей-

специалистов. В результате посещаемость воспитанников нашего детского сада 

стабилизировалась, что позволило выполнить муниципальное задание.  

Организация питания детей 



В ДОУ организовано 4-х разовое питание, обеспечивающее потребность детского 

организма в пищевых веществах и энергии. Детский сад работает по новому 10-ти дневному 

меню. 

 В этом году в меню детей постоянно присутствовали соки и свежие фрукты. 

Основными принципами организации питания в детском саду были: 

• адекватная энергетическая ценность рационов. 

• сбалансированность и максимальное разнообразие рациона. 

• адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечивающая их 

высокие вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности; 

• обеспечение санитарно - гигиенической безопасности питания. 

 

 

IX. Социальное партнерство учреждения 

- Договор с МСГИ о создании базовой площадки для прохождения педагогической практики 

студентов. 

- Договор с МОУ Центр диагностики и консультирования «Развитие». 

  

Взаимодействие с родителями 

Взаимодействие с семьями воспитанников на протяжении всего учебного года было одним из 

направлений работы учреждения.  Оно ориентировано на поиск таких форм и методов 

работы, которые позволяют учесть актуальные потребности родителей способствуют 

формированию активной родительской позиции. 

Педагоги стремились наладить с семьями воспитанников доверительные отношения, о 

совершенствовать содержание и формы работы, привлекать родителей участию в 

деятельности дошкольного учреждения: 

- в организации образовательного процесса и развивающей среды в группах, 

- в проведении культурно – массовых мероприятий; 

- в приобретении призов, подарков для детей; 

- в благоустройстве территории детского сада. 

В этом учебном году была организована «Школа любящих родителей». Темы встреч: 

1. Стили семейного воспитания. 

2. Какие мультфильмы смотрят наши дети? 

3. Игрушки своими руками. Мастерская. 

Занятия проходили в занимательной  форме и получили  высокую оценку родителей 

воспитанников. 

Анализ анкетирования родителей в конце учебного года, показал, что родители высоко 

оценивают работу детского сада, удовлетворены результатами учебно-воспитательного 

процесса и уровнем школьной готовности своих детей. Большинство (95%) родителей 

положительно оценивают изменения, произошедшие за учебный год, удовлетворены 

состоянием учебной и материально-технической базы, отмечают высокий уровень кадрового 

состава педагогов ДОУ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


