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                            Публичный доклад  

МДОУ детского сада комбинированного вида №74 

В этом докладе представлены результаты деятельности детского сада за 2013-2014 

учебный год, содержится информация о том, чем живет наш детский сад, как работает, какие 

потребности, чего достигли. Надеемся, что эта информация будет интересна и полезна 

родителям и всем кому небезразличны проблемы современного образования. 

1. Общая характеристика 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №74 - это дошкольное образовательное учреждение с 

приоритетными направлениями работы: 

 -  Физическое развитие 

      -  Речевое развитие 

  Детский сад функционирует с 1984 года и размещается в типовом 2-х этажном здании 

с плавательным бассейном по адресу: 150051 г. Ярославль ул. Папанина 12, телефон/факс 

75-33-16,75-32-13; e-mail: yardou074@yandex.ru 
Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории 

учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы, цветники. 

Вблизи детского сада расположены: средняя образовательная школа № 48, центр 

внешкольной работы «Родничок». 

В настоящее время детский сад работает по лицензии департамента образования  

Ярославской области №287/13 от29.08.2013г., в соответствии с которой детский сад имеет 

право на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам: 

 дошкольное образование, 

 дошкольное образование с приоритетным осуществлением квалифицированной  

коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников 

(логопедические группы с общим недоразвитием речи). 

В 2008 году детский сад прошел государственную аккредитацию, по результатам 

которой ему установлен государственный статус: дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида вторая категория  АА 187714 от 16.08.2008г. 

В соответствии с требованиями «Закона об образовании», общим собранием трудового 

коллектива детского сада принят устав муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №74. 

Организация учебно-воспитательного процесса, содержание образования, соблюдение 

прав воспитанников строится на основе нормативно – правовых документов: 

-Семейный кодекс 

-Конвенция о правах ребенка 

-Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

-Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка»  

локальных актов:  
 коллективный договор; 

 правила внутреннего трудового  распорядка; 

 положение о доплатах и надбавках; 

 положение о педагогическом совете; 

 положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме; 

 договор между департаментом образования мэрии города Ярославля и МДОУ детским 

садом комбинированного вида № 74 

 договор между МДОУ детским садом комбинированного вида №74 и родителями 

 Приказ "Режим занятий воспитанников в учреждении" 

http://mdou74.edu.yar.ru/docs/rezhim_zanyatiy_vospitannikov_1.pdf
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 Приказ "Положение о нормах профессиональной этики педагогических 
работников" 

 Приказ "Правила приема детей в учреждение" 
Детский сад работает по 5-дневной рабочей неделе с 07.00 до 19.00 

Контингент детей 

В настоящее время в детском саду воспитывается 154 ребенка. Функционируют 7 групп. 

Общеобразовательные: группа раннего возраста (с 1,5 до 3 лет), младшая (с 3 до 4 лет),  

средняя  ( с 4 до 5 лет),  старшая (с5-6 лет), старшая/ подготовительная ( с 5 до 7 лет), 

коррекционные: с диагнозом «общее недоразвитие речи» - 2 группы (5-7 лет) 

В учреждение принимаются дети в возрасте  от 1,5 до 7 лет, проживающие  в городе 

Ярославле.  

Социальный состав семей воспитанников  (2013-2014)г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Количество детей 154 

Из них мальчиков 73 

Из них девочек 81 

Семей с 1 ребенком 72 

Семей с 2 детьми 63 

Семей с более 2 детей 19 

Среднее образование родителей 42 

Средне-специальное образование 110 

Высшее образование 128 

 

Все семьи воспитанников – благополучные. 

2. Структура управления детским садом. 
В детском саду создана продуманная и гибкая структура управления в соответствии  с 

содержанием работы  учреждения, направленными на разумное использование самоценности 

дошкольного детства для подготовки детей к обучению в школе и самостоятельной жизни. 

Исходным документом деятельности всего коллектива является годовой план работы. В  

нем намечены основные задачи на  учебный год, повышение квалификации. Коррективы в 

Общее количество детей  

154 

Из полных семей 

130 
Из неполных семей  

24 

Многодетные семьи 

8 

Матери-одиночки 

9 

http://mdou74.edu.yar.ru/docs/polozhenie_o_normah_prof_etiki_1.pdf
http://mdou74.edu.yar.ru/docs/polozhenie_o_normah_prof_etiki_1.pdf
http://mdou74.edu.yar.ru/docs/pravila_priema_priema_detey_v_ou.pdf
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педагогический процесс вносятся  своевременно и являются действенными. 

 

 

3. Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса. 

Кадровое обеспечение МДОУ детского сада комбинированного вида №74. 

Количество фактически 

работающих 

Вакансии Образовательный уровень 

(высшее и среднее специальное 

образование) 

Всего Педагогов Всего  Педагогов 100% 

43 22 - - 

 

Сведения о педагогах 

Всего: 21 человек 

 

Возраст:        до 30 лет - 5 человек 

  до 35 лет -3 человека 

  до 40 лет- 0 человека 

  до 45 лет -3 человека 

  до 50 лет - 3 человек 

                        свыше 50 лет – 8 человек 

В течение года наблюдается положительная динамика роста профессионального уровня 

педагогических кадров, сформирован грамотный и творческий педагогический коллектив. 

 

Образовательный   уровень    педагогов. 

(сравнительная таблица). 

 

Уч. год Высшее образование Среднее специальное 

образование 

Среднее образование 

2012-2013(21человек) 15 5 - 

2013-

2014(22человека) 

19 3 - 

 

86% педагогов имеют высшее и среднее специальное (педагогическое) образование 

14% педагогов имеют высшее непедагогическое образование 

 

Аттестация педагогов  

(сравнительная таблица) 

Уч. год Высшая I категория II категория Не аттестовано 

2012-2013 7 5 3 6 

2013-2014 8 7 1 6 

 

Обновление педагогических кадров в течении года - 3 

68 % педагогов имеют высшую и I квалификационную категории. 
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На 2014-2015 уч. год  подано 1 заявление на  первую квалификационную  категорию 

 Педагогов  имеющих: 

 звание «Отличник народного просвещения» - 3 человека 

 звание «Почетный работник» - 1 педагог 

 Почетная грамота Министерства образования РФ- 6 педагогов 

Педагоги ДОУ награждены Грамотами департамента образования Ярославской области 

- 2 человека, департамента образования мэрии города Ярославля- 4 человек за многолетнюю  

и творческую работу. 

Все педагоги систематически повышают свою квалификацию через курсы, семинары, 

организованные ИРО, ГЦРО, МО.  

Педагогический коллектив осуществляет деятельность по основной 

общеобразовательной программе, разработанной на основе федеральных государственных  

образовательных стандартов, комплексной федеральной программы развития детей 

«Радуга» и коррекционной программы под редакцией Г.С.Чиркиной, Т.Б.Филичевой, 

обеспечивающей полное и целостное развитие личности ребенка.  

Педагоги строят воспитательно-образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов. Используют комплексно-тематическое 

планирование, программные задачи решают в процессе организованной образовательной 

деятельности в форме игры, бесед, решения проблемных ситуаций, экспериментирования, 

реализации проектов и др. 

        Педагогический коллектив ДОУ занимается инновационной деятельностью: внедрением 

и использованием новых технологий (интегративный метод обучения, метод проектов, 

музейная педагогика, деятельностный метод, экспериментирование). 

Педагоги активно используют в работе с детьми метод проекта, который является одной 

из форм познавательно-поисковой деятельности. В течение года реализовали проекты, 

«Космические дали», «Покормим птиц вместе», «День семьи», «Праздник игрушки» 

(младший и средний возраст), «День семьи», «Экоогород на окне», «Прогулочные участки – 

территория здоровья».  

Реализация проектов осуществлялась в игровой форме, с включением детей в различные 

виды творческой и практической деятельности. В процессе совместной поисковой 

деятельности детей педагоги использовали  развивающие методы и приемы: 

коллекционирование, экспериментирование, путешествие по карте, путешествие во 

«времени», моделирование, проблемные ситуации, поисковые проблемные вопросы, 

побуждающие к исследовательской деятельности, эффективному развитию познавательного 

интереса. В процессе творческой деятельности детей и взрослых были найдены интересные 

формы работы по развитию речи и ознакомлению с окружающим: книгоиздательство, 

встречи с интересными людьми, «беседы об интересном», «календарь важнейших событий», 

портфолио «Мое здоровье», фото – альбом «Азбука гигиены», «Король слов», «Королева 

слов», «Дерево добрых дел». 

Созданы авторские пособия и игры: познавательные рассказы для детей и взрослых, 

макеты «Зоопарк», « Планетарий», «На бабушкином дворе», детские рассказы и загадки о 

животных, дидактические игры «Угадай, кто это?», «Назови созвездия и планеты», речевые 

игры «Я дарю тебе словечко», «Из прошлого в настоящее», «Что было до...», «Узнай предмет 

по описанию», «Опиши предмет не называя его». Собраны справочная и энциклопедическая 

литература о космосе, животных, птицах для детей и взрослых.  

В процессе реализации проектов дети приобрели опыт творческой деятельности, 

эмоционально-ценностное отношение к действительности в процессе планирования и 

выполнения постепенно усложняющихся практических заданий. Использование метода 

проектов в работе с детьми позволяет создавать разнообразные условия для 

стимулирования интереса детей и формирования мотивации на деятельность, 
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интеграцию как один из путей достижения качества образования, 

эффективности развития личности ребенка, сохранения здоровья,   

способствует формированию познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. Это один из основных 

принципов дошкольного образования, который выделен во ФГОС. 

 53% педагогов используют данный метод, могут поделиться опытом.  

Активное участие приняли в различных конкурсах: конкурс масленичных кукол 

«Сударыня Масленица -2014», диплом «Лучшая кукла с олимпийской 

символикой» (подарок) (Баскакова С.А., Гречина А.С., Руссу А.В.), «Городской 

конкурс «Здоровье – это здорово!»,  

дети замечательно выступили  на  фестивале детского творчества «Лети, 

планета детства», огромная благодарность музыкальному руководителю 

Лебедевой Е.А. Областной  конкурс изобразительного и декоративно – 

прикладного искусства «Мы – дети космоса» -  дипломы участников и 

благодарность воспитателю Вельможко В.А. 

Конкурс  на лучшую художественную  работу «Огонь – опасная игра» 3 

место Даша Бородина педагог Пузырева И.В. 

Молодой педагог Купцова О.В.  участвовала в городском  фестивале  семейного 

творчества «Картина семьи», в творческом фотоконкурсе среди молодых 

педагогов «Ярославль – город-праздник». 

 Внутри детского сада прошла выставка – конкурс «Новогодний и 

рождественский сувенир». Выражаем огромную благодарность всем педагогам 

за творческий подход к организации выставки. 

Основное приоритетное направление в работе ДОУ  физическое. Одним из 

немаловажных факторов, влияющих на эффективность здоровьесберегающей 

направленности воспитательно-образовательного процесса,  является 

рациональность организации взаимодействия педагогов.  

 В детском саду накоплен положительный опыт по воспитанию  привычки  

к здоровому образу жизни. Педагоги в течение дня предусматривают 

разнообразную деятельность в соответствии с интересами и потребностями 

детей, состоянием их здоровья. Коллектив осуществляет системный подход в 

физкультурно-оздоровительной деятельности, организуя воспитательно-

образовательный процесс на основе здоровьесберегающей педагогики, 

используя занятия в увлекательной форме, много игровых приемов, 

физкультминуток, интеграцию образовательных областей, занятия в режиме 

динамических поз, гибкий режим дня, индивидуально дифференцированный 

подход. Большой оздоровительный эффект оказывают прогулки в сосновый бор, 

где проводятся различные конкурсы и аттракционы, поиски сказочных героев и 

др.  
У нас сложилась определенная система оздоровительной работы, цель 

которой  - обеспечение условий для формирования физически здоровой 

личности ребенка. Работа проводится по 3 направлениям: 

 Педагогическое: 
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 Психологическое: 

 Медицинское: 

От активного взаимодействия и взаимопонимания всех участников 

образовательного процесса зависит конечный результат и достижение таких 

целей: 

снижение заболеваемости; 

формирование культуры здоровья; 

повышение педагогической культуры родителей в аспекте воспитания 

здорового ребенка; 

обеспечение единого подхода к сохранению и укреплению здоровья детей; 

создание системы обеспечения психологической безопасности детей. 

Очень интересно  и увлеченно организует деятельность детей инструктор 

физкультуры Крючкова Н.А.  В течение года были приобретены различные 

пособия: мягкие мячи, мячи резиновые разных размеров, балансиры 

многофункциональные, силиконовые диски. Изготовлены нетрадиционные 

пособия: парашюты, мешочки основных цветов и др. Игры с этими пособиями 

вызывали большой интерес у детей, что способствовало  лучшему усвоению 

нового материала. Парашют – технология помогла детям стать более дружными, 

сплоченными, развивалась быстрота реакции, внимание, согласованность 

действий. 

Осуществляется тесная взаимосвязь специалистов с воспитателями и 

родителями.  Под руководством Крючковой Н.А. реализованы проекты «Наши 

защитники», «Моя олимпиада».  

Хорошие результаты основных видов движений: в среднем 92,5% по саду. 

Высокие показатели прыжков, метания,    физических качеств – ловкость. 30% 

детей выпускников плавают без поддержки.  

Группы 

Бег 
Прыжки с   

места 

Прыжки с 

разбега 
Метание в даль 

н.г., 

% 

к.г., 

% 

н.г., 

% 

к.г., 

% 

н.г., 

% 

н.г., 

% 

правая левая 

н.г., 

% 

к.г., 

% 
н.г., % к.г., % 

Средняя 40 88,4 36 88,4 - - 28 76,9 36 92,3 

№ 6 (старшая 

логопедическая) 

53,3 100 66,6 94,1 26,6 94,1 46,6 88,2 40 100 

№ 7 

(подготовительная 

логопедическая) 

75 100 56,2 76,4 25 82,3 31,5 100 37,5 100 

№ 4(старшая  

подготовительная) 

94,6 100 79,1 91,5 66,6 95,8 66,6 58,3 95,8 100 

В целом по саду На начало года 58 На конец года 92,5 

 

 В процессе взаимодействия с детьми и родителями педагоги активно 
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использовали нетрадиционные интересные формы, методы и приемы работы: 

«Книга рекордов детского сада», переходящий вымпел, календарь «Неболейки», 

награждение «Неболеек». 

Серьезно велась работа с молодыми педагогами: 

составлен план на год, который содержит наставничество, взаимопосещение 

молодых опытными педагогами и наоборот, консультации, беседы, анализ их 

деятельности, самоанализ. 

Для результативности, активности, педагогов использовались различные 

нетрадиционные формы, методы и приемы работы:  

 Самоанализ профессиональной компетентности; 

 «Панорама педагогических  идей» 

 Книга « Золотая копилка»; 

 Пирамида успеха в деятельности 

 Модель эффективности повышения профессиональной  

компетентности; 

 Система мотивации; 

 Проблемное обучение. 

Каждый педагог углубленно работает по своему приоритетному 

направлению и активно делится опытом своей работы. 

 

№ 

п\

п 

Ф.И.О. Тема  Результаты 

1 

 

Пузырева И.В.  

воспитатель  

обобщен опыт по теме «Музейная 

педагогика, как эффективное средство 

развития познавательного интереса у 

старших дошкольников» 

Использование проектного метода в работе 

с детьми. Сбор опыта  

V Межрегиональный 

этап XII Международной 

ярмарки социально-

педагогических 

инноваций (победитель 

заочного тура) 

2 

 

Крючкова Н.А. 

инструктор по 

физкультуре  

Воспитание привычки к здоровому образу 

жизни (опыт обобщен) 

Использование нетрадиционных форм 

работы с детьми (парашют – технология) 

Изготовила и приобрела 

новые пособия по 

физическому развитию, 

показ открытых занятий 

для родителей, проект 

«Моя олимпиада», 

спортивный досуг «Наши 

защитники» 

3 

 

Вельможко В.А. 

воспитатель  

Влияние мелкой моторики на развитие речи 

детей. Опыт обобщен 

Использование проектного метода в работе 

с детьми. Сбор опыта  

Реализация проекта 

«Космос»  

4 Чистякова Г.В. Развитие умственных способностей детей  
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 воспитатель  через использование игрового, 

занимательного математического материала. 

Опыт обобщен 

Использование проектного метода в работе 

с детьми. Сбор опыта  

5 

 

Гринодерова Н.Д. 

логопед 

«Моделирование как эффективный метод 

обучения грамоте детей» Опыт обобщен. 

Использование проектного метода в работе 

с детьми. Сбор опыта  

Выступление на 

педсовете «Речевое 

развитие» обмен опытом 

по реализации проекта 

«Синквейн в работе с 

детьми старшего 

возраста» 

6 Смирнова О.С. «» Показ открытого НОД 

«Зимующие птицы» 

7 

 

Кострова В.В. 

воспитатель  

Обучение грамоте детей.  

Опыт обобщен. 

Использование ТРИЗ в работе с детьми. 

Сбор опыта. 

 

 

8 

 

Мухина Т.В. 

воспитатель 

Познавательно - речевое развитие детей 

путем обогащения их словаря. 

 

9 

 

Лебедева Е.А. 

музыкальный 

руководитель 

Развитие эмоциональной сферы детей на 

музыкальных занятиях. 

Сбор опыта. 

Фестиваль «Лети планета 

детства» 

10 

 

Густова Л.А. 

воспитатель  

Развитие речи детей. 

Сбор опыта. 

Открытый показ НОД 

«Весна пришла» для 

студентов ЯГПУ им К.Д. 

Ушинского 

 

11 

 

Баскакова С.А. 

психолог 

Развитие эмоционально-волевой сферы у 

детей старшего дошкольного возраста. Сбор 

опыта. 

Открытый показ НОД по 

развитию творческого 

потенциала детей 6-7 лет, 

выступление на 

педсовете «Речь – 

ведущий компонент 

психического и 

личностного развития» 

 

12 Купцова О.В. 

воспитатель 

Развитие познавательного интереса у детей 

через использование экспериментальной 

деятельности 

Реализация проекта 

 «Экоогород», 

картотека опытов, 

экспериментов, открытый 

показ НОД «Подарки 

зимы» 
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13 Язева Н.А.  

воспитатель 

Развитие творческих способностей через 

использование различных видов 

изобразительной деятельности. 

Картотека 

нетрадиционных 

способов 

изобразительной 

деятельности 

    

    

    

 

Перспективы:  

1.Повысить качество воспитательно-образовательного процесса по 

физическому, познавательному, речевому развитию, через использование 

развивающих методов, интеграцию разных видов детской деятельности и 

образовательных областей. 

2. В связи с выходом новых документов «Закона об образовании» с 

01.09.13г. и федеральных государственных образовательных стандартов с 

01.01.2014г. предстоит большая работа по их внедрению.  

4. Материально-техническая база и предметно-развивающая среда. 

№

 

п

/

п 

Социально 

-бытовые  

условия 

Виды  

помещений 

Назначение Перечень 

ТСО, оборудования 

1.  Медицинское 

обслуживание 

лечебно-

оздоровительная 

работа 

Медицинский 

кабинет 

Процедурный 

Изолятор 

 

Профилактическая, оздоровительная, 

консультативно-просветительская работа 

тубусный кварц, 

бактерицидная лампа, 

ингалятор-1  

аппараты: ионизатор 

воздуха 

2.  Объекты 

физической 

культуры и 

спорта, 

художественно – 

эстетического 

воспитания 

Музыкально – 

спортивный 

зал.  

Бассейн 

 

Укрепление здоровья детей, приобщение 

к здоровому образу жизни, обучение 

двигательным навыкам, плаванию. 

Развитие музыкальных способностей 

детей, их эмоциональной сферы. 

2 магнитофона 

 

 

музыкальный центр 

3.  Специальные  

коррекционные 

занятия 

Кабинет 

логопеда 

Кабинет 

психолога 

Индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми, консультативная работа  

Коррекционные занятия с детьми и 

взрослыми, психогимнастика, 

индивидуальная работа. 

магнитофон 

 

пузырьковая колонна, 

фонтан 

зеркальный шар 
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мягкие модули 

4.  Досуг, быт, 

отдых 

Групповые 

помещения 

 

 

«Зеленая зона» 

 

 

 

Воспитально-образовательная работа: 

Предметно-развивающая среда  в 

соответствии основной 

общеобразовательной программы.   

Участки детского сада. Развитие 

познавательной, трудовой деятельности, 

экологическое и эстетическое воспитание 

и развитие детей. 

магнитофоны во всех 

группах 

 

 

 

 

 

Спорт. площадка. 

Площадка по 

дорожной грамоте. 

Клумбы, цветники, 

огород 

5.  Административн

ая, 

организационно 

- методическая 

работа 

Кабинет 

заведующей 

 

 

 

 

Методический 

кабинет 

Индивидуальные консультации, беседы с 

персоналом и родителями. Создание 

благоприятного психоэмоционального 

климата работников ДОУ. Развитие 

профессионального уровня педагогов. 

 

Повышение профессионального уровня 

педагогов, аттестация педагогов, медико-

педагогические совещания. 

 

 

 

 

 

 

телевизор,DVD, 

видеомагнитофон, 

видеокамера,ноутбук 

компьютер,принтер, 

проектор и экран для 

презентаций 

Развивающая среда детского сада соответствует санитарно-гигиеническим  

требованиям и обеспечивает создание полноценной социальной среды развития ребенка, 

условий для разновозрастного взаимодействия между детьми и общения со взрослыми, 

проектируется на основе:  

-реализуемой в детском саду основной общеобразовательной программы;  

-требований нормативных документов;  

-общих принципов построения предметно-пространственной среды. 

 В нашем детском саду создаются специальные условия для своевременного 

социального развития детей. Взаимодействие с ребенком построено на разных уровнях: 

ребенок – ребенок, ребенок – взрослый, ребенок – окружающий предметный мир, ребенок – 

природный мир. 

Уже с порога детского сада ребенок может почувствовать себя членом сообщества детей 

и взрослых, отметить свою значимость в коллективе через «Полянку приветствий», 

«Фонарики приветствий», «Домик приветствий» на которой дети группы размещают свои 

фотографии, информируя: «Я пришел!», а также уголок «С днем рождения», «Поздравляем». 

Волшебный цветок «Семицветик настроения» помогает отслеживать эмоциональное 

состояние каждого ребенка в течение дня. 

Информирование родителей о достижениях ребенка происходит с помощью  «Дерева 

добрых дел», «Звезды недели», которые способствуют поддержанию стремления ребенка 

быть первым, активным, совершать хорошие поступки. Все эти компоненты 

образовательного пространства стимулируют желание дошкольника присоединиться к 

интересам, успехам и деятельности сверстников. «Дуб мудрости» напоминает детям о 

правилах поведения в обществе, взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

«Шептунчик» в младшей группе успокаивает детей, они могут поделиться с ним 

своими проблемами, и одновременно гладят его ножки (в них зашиты горох, фасоль), 
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массируя свои пальчики.  

Такое построение развивающей среды выдвигает на передний план не только 

содержание, но и стиль взаимоотношений педагогов и детей, основанный на умении видеть в 

каждом ребенке уникальную личность, уважать ее, понимать, принимать, верить, создавать 

дошкольнику ситуацию успеха, одобрения, поддержки. 

Принципы создания предметно-развивающей среды, с одной стороны, обеспечивают 

стабильность предметного окружения, а с другой – его подвижность, динамичность, 

возможность трансформации и видоизменения.  

Предметная среда строится с учетом организации деятельности детей:  

 в образовательной деятельности - подбор дидактического материала, который 

соответствует изучаемой теме; 

 для совместной деятельности воспитателя с детьми: педагог дополняет, насыщает и 

изменяет предметную среду материалами для игр, рисования, конструирования и других 

видов деятельности в соответствии с возникшими у детей интересами; 

 для самостоятельной деятельности: созданы условия для развития творческого 

самовыражения, осознания себя. 

Детский сад обеспечен программами и методическими разработками, новинками 

литературы, справочной, энциклопедической литературой, собрана большая детская 

библиотека. 

5. Особенности организации воспитально - образовательного процесса. 

1. Основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

2. Организованная образовательная деятельность с детьми предусматривает: 
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*формирование знаний, умений и навыков рассматривается не как цель, а как одно из 

средств развития ребенка; 

* организованная образовательная деятельность проводится по подгруппам (8-10 

чел.) и фронтально. Подгруппы формируются в зависимости от состояния здоровья, темпов 

развития, с учетом интересов и потребностей детей, что позволяет уделять необходимое 

время каждому ребенку; 

*важным моментом в педагогической работе является создание у детей мотивации. 

*организованная образовательная деятельность в младшей и средней группах 

проводится в достаточно свободной форме; 

*для развития познавательной деятельности используются развивающие методы и 

приемы: экспериментирование, коллекционирование, проектирование, путешествие по карте, 

путешествие « по реке времени», «проживание» различных ситуаций, решение проблемных 

ситуаций. 

 

Результативность воспитально - образовательной деятельности. 
Результатом осуществления воспитально- образовательного процесса является качественная 

подготовка детей к обучению в школе. Выпускники ДОУ достаточно успешно переходят в 

условия новой ситуации, адаптируются в школе. 

Динамика результатов коррекционной логопедической работы: 

Учебный год 2013-2014 

Поступило в школу 18 

с хорошей речью 15 

со значительными 

улучшениями 3 

без значительных 

улучшений 

- 

В этом году выпущены  в школу 31ребенок. Результаты подготовки детей 

следующие:  у всех детей сформированы предпосылки универсальных учебных 

действий.  Личностные - ориентированы на успех – 27 детей, на избежание 

неудач – 4 детей, самооценка у детей в основном адекватная, умеют понимать и 

принимать другого, оказывать помощь другим при необходимости. 

Регулятивные  все дети научились принимать учебную задачу, способность 

работать в группе, умеют использовать общепринятые знаки и символы, модели 

и схемы, в игре,  общении и других  видах деятельности, выделяют 

существенные признаки объектов и составляют целое из частей, 

классифицировать и обобщать предметы по определенным признакам, 

устанавливать закономерности, причинно - следственные связи. 

Все дети хорошо ориентируются в пространстве, на листе бумаги, развита 

координация руки. 

Коммуникативные - дети легко вступают в контакт со взрослыми и 

сверстниками, умеют договариваться. Словарь детей стал значительно богаче, 

они научились составлять предложения, рассказы, научились читать, умеют 

делить слова на слоги. Дети усвоили различие между гласными и согласными 

звуками, без затруднений дают им характеристику. Показатели развития связной 

речи у детей значительно улучшились – 70% по сравнению с началом учебного 
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года (50%) 

Все дети овладели количественным, порядковым, обратным счетом, умеют 

сравнивать количество предметов, дифференцируют геометрические фигуры, 

знают состав числа, знают цифры, умеют решать задачи – 89%. Все дети знают 

буквы, умеют читать. 

Показатели познавательной активности –90%. 

По данным диагностики школьной зрелости можно сделать следующие выводы: 

Мотивационная готовность сформирована у всех детей. Готовность 

познавательных процессов: 

Высокий уровень: 7 детей 

Средний уровень: 23 ребенка 

Низкий уровень: 1 ребенок  

Эмоционально-волевая готовность: 

 Высокий уровень: 8 детей 

Средний уровень: 21 ребенок 

Низкий уровень: 2 ребенка   

Общая готовность: 

Высокий уровень: 6 детей 

Средний уровень: 25 детей 

Низкий уровень: - 0. 

Необходимо отметить, что у 8 детей со средним уровнем общей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

готовности некоторые показатели находятся на высоком уровне.  

Охрана и укрепление здоровья и психофизического развития детей. 

Медицинское обслуживание детей осуществляют старшая медицинская сестра детского 

сада и педиатр детской поликлиники № 5. Углубленное обследование детей проводится 

своевременно и в полном объеме, учитывая индивидуальные особенности состояния 

здоровья ребенка, дети распределяются по группам здоровья и намечаются пути их 

оздоровления. На основании бесед и наблюдений за поведением ребенка в группе 

медицинский персонал дает рекомендации педагогам, родителям, устанавливается щадящий 

режим. Дети с хроническими заболеваниями, часто болеющие берутся на диспансерный учет 

с последующими оздоровительными мероприятиями. 

В детском саду соблюдается оптимальный воздушно-тепловой режим. Все дети 

получают четырехразовое питание, имеется примерное перспективное меню на 10 дней, 

согласованное с Роспотребнадзором по Ярославской области. 

Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим требованиям, 

световой и питьевой режим поддерживается в норме.  

С целью снижения заболеваемости проводятся профилактические и закаливающие 

мероприятия, при этом соблюдаются все принципы закаливания: индивидуальность, 

систематичность, постепенность. 
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В  ДОУ используются следующие  виды закаливания: 

 босохождение по солевой дорожке; 

 закаливание кистей рук «Поймай рыбку»; 

 криомассаж стоп; 

 полоскание зева травами (ромашка, шалфей, эвкалипт); 

Двигательный режим  в детском саду включает в себя: 

 подвижные игры в течение дня; 

 утренняя гимнастика с использованием дыхательных упражнений; 

 музыкально-ритмические и физкультурные занятия; 

 логоритмика в логопедических группах; 

 физкультурный досуг и спортивные праздники; 

 прогулки; 

 оздоровительные мероприятия; 

 самостоятельная  двигательная деятельность детей в течение дня. 

Оздоровительная работа с детьми проводится по плану. Он разрабатывается на год. 

Оздоровительные мероприятия 

месяц мероприятия 

Сентябрь Полоскание зева отварами трав. Дыхательная гимнастика 

Октябрь Витаминный чай, полоскание зева отварами трав, сироп шиповника. 

Ноябрь  Фиточай, полоскание зева отварами трав 

Декабрь Полоскание зева отварами трав, витаминный чай, оксолиновая мазь – 1 мес., 

поливитамины.  

Январь Полоскание зева отварами трав, оксолиновая мазь, поливитамины, отвар 

шиповника. 

Февраль Полоскание зева отварами трав, поливитамины, отвар шиповника. 

Март Полоскание зева отварами трав, витаминный чай 

Апрель Полоскание зева отварами трав, витаминный чай, санация хронических очагов 

инфекций 

Май, июнь, 

июль, 

август 

Оздоровительные мероприятия на воздухе 

Показатели здоровья детей следующие:                            

№ п/п  2011 2012 2013 

1. Пропуски одним ребенком 19.5 15.9 12.0 

2. Индекс здоровья 17.7 14.5 11.5 

3. Количество детей, не 

болевших в году 

14 13 12 

4. Списочный состав детей 118 127 146 

5. Среднегодовое количество 

детей 

119 127 146 



15 

6. Количество рабочих дней 

в году 

248 246 249 

7. Общее количество дней, 

пропущенных детьми по 

болезни 

2306 2017 1751 

8. Общее количество дней, 

пропущенных детьми по 

другим причинам 

6176 7348 7815 

9. Количество детей, 

состоящих на «Д» учете 

20 52 30 

 

Вывод:  

Благодаря слаженности работы коллектива и родителей мы достигли 

положительных результатов. Нам удается сохранить здоровье детей от 

поступления в детский сад до выпуска в школу. 

Улучшился индекс здоровья, улучшились показатели заболеваемости. 

Показатели заболеваемости улучшились незначительно по сравнению с 

прошлым годом, на 3.9 дня уменьшились пропуски одним ребенком, но немного 

уменьшился индекс здоровья. Пропуски по болезни составляют 12 дней. (Что 

значительно ниже городских показателей) 

6.Финансовая обеспеченность детского сада. 
В детском саду функционирует бухгалтерия, в штат которой входят: главный бухгалтер 

(высшее образование), бухгалтер ( среднее специальное образование). 

Финансовая деятельность осуществляется на основании «Системы доходов и 

расходов», утвержденной департаментом образования мэрии  г. Ярославля.  

Детский сад финансируется за счет городского бюджета и средств родителей 

воспитанников. 

Расходные средства. 

Наименование расхода Расход в рублях 

Заработная плата 10318070 

Оплата методической литературы 23312 

Начисления на оплату труда 3151857 

Услуги связи 34300 

Оплата потребления тепловой энергии 726836 

Оплата потребления электрической энергии 225634 

Оплата водоснабжения помещения 107600 

Питание детей 1939090 

Приобретение и модернизация оборудования (мебель) 126590 

Медикаменты 16345 
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Мягкий инвентарь и оборудование               24093 

Учебные расходы (картины, метод. литература) - 

Текущий и капитальный ремонт - 

Частичный ремонт крыши - 

Прочие услуги (содержание бойлера, дезинфекция, дезинсекция, пожарная 

сигнализация, вывоз мусора) 

204794 

Услуги по содержанию имущества 174445 

 

 

7.Финансово-хозяйственная деятельность. 
Наш детский сад получает бюджетное нормативное финансирование, которое 

распределяется следующим образом: 

 заработная плата; 

 услуги связи; 

 расходы на коммунальные платежи и содержание здания; 

 организация питания. 

Однако, размеры бюджетного финансирования недостаточны для развития детского 

сада и повышения качества образовательного процесса. Поэтому детский сад привлекает 

внебюджетные средства и добровольные пожертвования от родителей, которые используются  

на приобретение оборудования для обеспечения воспитательно-образовательного процесса. 

В детском саду частично  выполнен косметический ремонт всех групп, музыкального 

зала, заменены оконные блоки в 6 групповых помещениях, в 2-х спальнях, запасные выходы 

в 3-х группах. Родительскому комитету детского сада и родителям воспитанников ежегодно 

предоставляется отчет об израсходованных средствах. 

 

Более полную информацию о детском саде вы можете получить по следующим 

телефонам 75-33-16,75-32-13. 

Самое важное состоит в том, что детский сад стремится быть местом, где дети могут весело 

и счастливо проводить время. 

 

 

  


