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Общие сведения 

 
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 75 функционирует с 1975 года. В детском саду функционируют 

 6 групп со списочным составом 157 детей  в возрасте от 1,5  до 7 лет. 

 

 - Лицензия  на право ведения образовательной деятельности выдана МДОУ д/с общеразвивающего вида № 75 от  

13 марта 2012  г. ,  регистрационный номер  76242512/110, Серия ЯО № 000914,  бессрочно. 

 

В детском саду функционируют 6 групп общеразвивающей направленности, в группах имеются спальные, 

туалетные, раздевальные комнаты.   

    

Участок детского сада обеспечен теневыми навесами, зонами для игр, спортивной площадкой, имеются цветники, 

огород. 

 

На базе детского сада с 2010 года функционирует консультационный пункт для родителей детей, не 

посещающих дошкольные учреждения. На базе консультационного пункта оказываются услуги консультативной, 

методической помощи, диагностика детей раннего и дошкольного возраста.  Все услуги консультационного пункта 

оказываются специалистами  бесплатно. 

 

В учреждении осуществляют свою работу специалисты: 

Львова О. А. – заведующая детским садом, высшая квалификационная категория, высшее педагогическое образование 

Колесова Е. Н. – старший воспитатель, первая квалификационная категория, высшее педагогическое образование. 

Лазарева А. В.  – педагог – психолог,  первая квалификационная категория, высшее педагогическое образование 

Челина Е. Н. – учитель – логопед, первая квалификационная категория, высшее педагогическое образование 

Синицына Е.В. – музыкальный руководитель, базовая квалификационная категория, среднее профессиональное 

образование 

Троицкая И.И. - социальный педагог,  базовая категория, высшее педагогическое образование 

Казакул А.В.  – инструктор по  физической культуре,  базовая категория, высшее педагогическое образование 



Основными  задачами  МДОУ д/с  № 75 являются: 

 

 - охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей 

- обеспечение познавательно–речевого, социально–личностного, художественно–эстетического и физического развития 

детей в соответствии с федеральными государственными требованиями 

- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье 

с учетом возрастных категорий детей 

 - осуществление необходимой коррекционно – развивающей работы с детьми 

 - взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей 

- оказание консультативной помощи семьям - родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения 

и развития детей 

 

 

 

 

Режим работы МДОУ: 
 

 детский сад осуществляет свою деятельность  

 

с понедельника по пятницу с 7.00 до 19.00 

 

 

 

 

 



Материально – техническое обеспечение 
В течение  2013  - 2014 учебного  года значительно улучшена материально – техническая база МДОУ детского 

сада № 75. 

Приобретено: 

- мебель (столы, стулья, кровати) 

- орг.техника (компьютеры, МФУ, проектор, экран) 

- моющие и хозяйственные товары 

- мед. оборудование 

- строительные материалы, песок, земля 

- уличное оборудование (песочницы на участки групп № 1, 2, 5) 

- детский сухой бассейн в группе № 1 

- игрушки и учебные пособия во всех группах 

- посуда на пищеблок 

- постельное белье 

- канцелярские товары на всех детей ДОУ 

- установлена система видеонаблюдения 

 

Выполнены ремонты: 

- ремонт мягкой кровли  

- сантехнические работы, замена канализационных и сантех. приборов в группе № 1 

- замена трубопровода ГВС в прачечной 

- замена труб отопления в группе № 1 

- замена трубопроводов канализации в группах № 2, 5 

- замена трубопроводов холодного водоснабжения в группах № 2, 5 

- ремонт туалетов в группах № 2, 5 

- проведена реконструкция теплового узла 

 

Источник финансирования: бюджет, внебюджет 



Ежедневно заказываются продукты в соответствии с санитарными правилами и нормами, рассчитанными  на одного 

ребенка в день, своевременно приобретаются  моющие и дезинфицирующие средства.  Создаются необходимые условия 

для системной работы пищеблока и прачечной. 

В МДОУ обеспечивается выполнение санитарно – гигиенических правил, противопожарных мероприятий, условий 

безопасности пребывания детей в ДОУ. Своевременно проводятся инструктажи, тренировки по пожарной безопасности, 

охране труда, электробезопасности. 

В настоящее время перед ДОУ стоит задача по оснащению и благоустройству территорий  детского сада, 

запланированы: полный ремонт группы № 3, туалетной комнаты в группе № 6, ремонт лестничных маршей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОСТАВ ВОСПИТАННИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество детей 

157 

Количество детей 157 Неработающих матерей 26 

Из них мальчиков 77 Матерей со средним, сред.-

спец. образованием 

28 

Из них девочек 80 Матерей с высшим 

образованием 

124 

Семей с 1 ребенком 65 Семей, проживающих 

отдельно 

135 

Семей с 2 детьми 78 Семей, проживающих с 

родителями жены или 

мужа 

22 

Семей с более 2 детьми 14 Семей русских 152 

Работающих матерей 131 Семей других 

национальностей 

5 

Отцов с высшим 

образованием 

107 Отцов со средним, сред.-

спец. образованием 

35 

Из полных семей 

142 

Из неполных семей 

15 

Многодетные семьи 

13 

Одинокие мамы 

5 



Условия осуществления образовательного процесса 

Обеспечение безопасности 
Безопасность образовательного процесса обеспечивается в ДОУ через: 

 Соблюдение и выполнение санитарных норм и правил 

 Выполнение требований пожарной безопасности 

 Безопасную среду (закрепленные шкафы, стеллажи, отсутствие ядовитых и колючих растений, безопасное 

расположение растений в группе) 

 Соблюдение условий хранения различных материалов, медикаментов (ножницы, иголки находятся в недоступном 

для детей месте, моющие средства – в специальном шкафу) 

 Подбор мебели в соответствии с ростом детей 

 Установка охранных систем и системы видеонаблюдения 

 

№ Наличие социально-бытовых условий, пунктов Форма владения, пользования зданиями и 

помещениями 

1 Медицинское обслуживание, лечебно-

оздоровительная работа 

Медицинский кабинет, процедурный кабинет, 

изолятор 

2 Питание Пищеблок 

3 Объекты физической культуры и спорта Спортивно-музыкальный зал, спортивная площадка 

4 Спальные помещения 6 спальных помещений 

5 Специальные коррекционные занятия Кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда 

6 Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое 

обслуживание 

Кладовая, продуктовая, хозяйственная, 8 сан. узлов, 

1 душевая 

7 Помещения социально-бытовой ориентировки Прачечная 

8 Досуг, быт и отдых Спортивно-музыкальный зал 

9 Иное (указать) Методический кабинет, кабинет 

делопроизводителя, бухгалтерия, кабинет 

музыкального руководителя кабинет руководителя 



 

Принципы управления 

 
Принципы управления: управления детским садом строиться на принципах единоначалия и самоуправления. Такой 

подход предполагает активное взаимодействие администрации педагогического коллектива. 

В детском саду развиты следующие формы самоуправления: 

 - педагогический совет 

- маркетинговая служба ДОУ 

 - родительский комитет 

- Управляющий Совет 

 - общее собрание трудового коллектива 

Административно – управленческую работу детского сада обеспечивает следующий кадровый состав: 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Старшая медсестра 

Главный бухгалтер 

Заведующий хозяйством 

 

 

Условия обучения и воспитания 

 
 Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей детей. Все элементы среды 

связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 

В ДОУ имеются: 

 кабинет заведующей 

 методический кабинет 

 кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда 



 медицинский кабинет 

 изолятор 

 процедурный кабинет 

 музыкально-физкультурный зал 

 спортивный комплекс на улице 

 участки для прогулок детей 

 цветник 

 летний огород 

 групповые и спальные помещения с учетом возрастных особенностей детей 

 помещения, обеспечивающие быт 

Все кабинеты оснащены современным оборудованием. 

Вывод: в ДОУ хорошая материально-техническая база, грамотно организованная предметно-развивающая среда. 

 

 

Непосредственно-образовательная деятельность ДОУ, режим воспитания и 

обучения, реализуемые программы 

 
 Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строилась в соответствии с основной образовательной 

программой, разработанной творческой группой учреждения с учетом ФГТ и примерной программы воспитания, 

обучения и образования детей дошкольного возраста «Радуга». На данном этапе осуществляется переход на ФГОС ДО. 

В план непосредственной образовательной деятельности (НОД)  включены пять образовательных областей, 

обеспечивающие познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей. Реализация плана НОД предполагает обязательный учёт принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников и спецификой самих 

образовательных областей. 

 В середине учебного года (январь) для воспитанников организуются недельные каникулы, во время которых проводятся 

занятия только физического и художественно-эстетического направлений. 



  Непосредственно образовательная деятельность учителя – логопеда  и педагога - психолога включается в план 

НОД МДОУ детский сад № 75: учитель-логопед проводит НОД  с детьми в рамках времени, отведенного для освоения 

образовательных областей  «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», частично -  «Познавательное 

развитие»; педагог - психолог организует образовательную деятельность с детьми старшего возраста и 

подготовительной к школе группы во время, предназначенное для НОД по  освоению содержания образовательных 

областей «Познавательное развитие» и «Социально-коммуникативное развитие» дошкольников. 

  Непосредственная образовательная деятельность, представленная в плане, осуществляется с 1 сентября по 15 мая.  

В летнее время с детьми проводят только физкультурную и музыкальную деятельность (соответственно 3 и 2 в течение 

недели).  Помимо этого,  образовательная деятельность  осуществляется в процессе организации  различных видов 

детской деятельности  (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,  

музыкально-художественной, чтения), а также в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей и во 

взаимодействии с семьями воспитанников ДОУ. 

 

При организации воспитательно-образовательного процесса в МДОУ обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих  задач, при этом их решение  осуществляется,  исключая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Достичь этой цели позволяет построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей, 

запросов родителей  и специфики учреждения. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для детей всех возрастов.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются 

лексические темы.  В течение месяца организуется «проживание» трех - четырех тем. Тема должна быть отражена в 

подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. Содержание работы определяется требованиями 

Программы.  

 

 

 



 

Распределение учебной нагрузки 

 

Образовательные 

области 

Виды деятельности Ранний 

возраст 

2 – 3 года 

Младший 

возраст 

3-4 года 

Средний 

возраст 

4-5 лет 

Старший 

возраст 

5-6 лет 

Подготов

ительный 

возраст 

6-7 лет 

 

нед год нед год нед год нед год нед год 

1. Познавательное 

развитие 

2. Речевое развитие 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

5. Физическое 

развитие 

 

 2,5 90 2,5 90 2,5 90 3,5 126 5,5 198 

Обучение грамоте       1 36 2 72 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 36 1 36 1 36 1 36 2 72 

Конструирование 0,5* 18 0,5* 18 0,5* 18 0,5* 18 0,5* 18 

Развитие речи 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

 1 36 1 36 2 72 1 36 1 36 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 36 1 36 1 36     

Познавательное развитие     1 36 1 36 1 36 

 4,5 162 4,5 162 4,5 162 5,5 198 5,5 198 

Музыкальное воспитание 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Рисование 1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

Лепка 1 36 1 36 1 36 0,5* 18 0,5* 18 

Аппликация 0,5* 18 0,5* 18 0,5* 18 0,5* 18 0,5* 18 

Ручной труд       0,5* 18 0,5* 18 



 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 

Физическое воспитание 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 

ИТОГО: 11 396 11 

 

396 12 432 13 468 15 540 

 

0,5* означает, что указанный вид деятельности проводится 1 раз в две недели. 

 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности для детей 3-го года жизни – не более 10 

минут,  4-го года жизни – не более 15 минут, для детей 5-го года жизни – не более 20 минут, для детей 6-го года жизни – 

не более 25 минут, для детей 7-го года жизни – не более 30 минут. 

 

Режим работы МДОУ установлен Учредителем: пятидневная рабочая неделя, длительность пребывания детей — 12 

часов, с 07.00 до 19.00.  

Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, который представляет собой 

рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями. Режим 

пребывания детей в детском саду  разработан для каждой возрастной группы с учетом требований  СанПиН 2.4.1.3049-

13. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация режима пребывания  детей в холодный период года: 

 
Возрастная 

 группа 

 

 

 

 

Деятельность 

Ранний возраст 

(1,5 – 3 года) 

Младшая группа 

(3 – 4 года) 

Средняя группа 

(4 – 5 лет) 

Старшая группа 

(5 – 6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6 – 7 лет) 

Время 

проведе

ния 

Длитель

ность 

Время 

проведен

ия 

Длитель

ность 

Время 

проведен

ия 

Длительно

сть 

Время 

проведени

я 

Длител

ьность 

Время 

проведен

ия 

Длител

ьность 

Прием детей, осмотр, 

игры, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 

8.20 

1ч.20 

мин. 

7.00 – 

8.20 

1ч.20 

мин. 

7.00 – 

8.20 

1ч.20 мин. 7.00 – 8.20 1ч.20 

мин. 

7.00 – 

8.20 

1ч.20 

мин. 

Завтрак 8.20 – 

8.50 

30 мин. 8.20 – 

8.50 

30 мин. 8.20 – 

8.50 

30 мин. 8.20 – 8.50 30 мин. 8.20 – 

8.50 

30 мин. 

Подготовка к 

образовательной 

деятельности 

8.50 – 

9.05 

15 мин. 8.50 – 

9.05 

15 мин. 8.50 – 

9.00 

10 мин. 8.50 – 9.00 10 мин. 8.50 – 

9.00 

10 мин. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (включая 

самостоятельную 

деятельность между 

двумя видами 

образовательной 

деятельности) 

9.05 – 

9.15 

9.30 – 

9.40 

20 мин. + 

15 мин. 

9.05 – 

9.20 

9.30 – 

9.45 

30 мин. + 

10 мин. 

9.00 – 

9.20 

9.30 – 

9.50 

40 мин. + 

10 мин. 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

10.10 – 

10.35 

1ч. 15 

мин. + 

10 мин.* 

9.00 – 

9.30 

9.40 – 

10.10 

10.20 – 

10.50 

1 ч. 30 

мин. + 

10 мин.* 

Второй завтрак 9.40 – 

9.50 

10 мин. 9.45 – 

9.55 

10 мин. 9.50 – 

10.00 

10 мин. 10.00 – 

10.10 

10 мин.* 10.00 – 

10.10 

10 мин.* 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

9.50 – 

11.40 

1 ч. 50 

мин. 

9.55 – 

11.40 

1 ч. 45 

мин. 

10.00 – 

12.00 

2 ч. 10.35 – 

12.10 

1 ч. 35 

мин. 

10.50 – 

12.10 

1 ч. 20 

мин. 

Возвращение с 

прогулки. Подготовка к 

обеду. 

11. 40 – 

12.00 

20 мин. 11. 40 – 

12.00 

20 мин. 12.00 – 

12.20 

20 мин. 12.10 – 

12.30 

20 мин. 12.10 – 

12.30 

20 мин. 



Обед 12.00 – 

12.30 

30 мин. 12.00 – 

12.30 

30 мин. 12.20 – 

12.50 

30 мин. 12.30 – 

13.00 

30 мин. 12.30 – 

13.00 

30 мин. 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 

12.30 – 

15.00 

2 ч. 30 

мин. 

12.30 – 

15.00 

2 ч. 30 

мин. 

12.50 – 

15.00 

2 ч. 10 мин. 13.00 – 

15.00 

2 ч. 13.00 – 

15.00 

2 ч. 

Подъем. Процедуры 15.00 – 

15.15 

15 мин. 15.00 – 

15.15 

15 мин. 15.00 – 

15.15 

15 мин. 15.00 – 

15.15 

15 мин. 15.00 – 

15.15 

15 мин. 

Полдник 15.15 – 

15.25 

10 мин. 15.15 – 

15.25 

10 мин. 15.15 – 

15.25 

10 мин. 15.15 – 

15.25 

10 мин. 15.15 – 

15.25 

10 мин. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

15.25 – 

15.35 

10 мин. 

Не более 

2 раз в 

неделю 

15.25 – 

15.40 

15 мин. 

Не более 

2 раз в 

неделю 

15.25 – 

15.45 

20 мин. Не 

более 2-3 

раз в 

неделю 

 

15.25 – 

15.50 

25 мин. 

Не более 

2-3 раз в 

неделю 

15.25 – 

15.55 

30 мин. 

Не более 

2-3 раз в 

неделю 

Игры. Самостоятельная 

деятельность детей 

 

15.25 – 

16.15 

15.35 – 

16.15* 

50 мин. 

 

40 мин* 

 

15.25 – 

16.15 

15.40 – 

16.15* 

50 мин. 

 

35 мин* 

 

15.25 – 

16.20 

15.45 – 

16.20* 

 

 

55 мин. 

 

35 мин.* 

 

15.25 – 

16.30 

 

15.50 – 

16.30* 

 

1 ч. 05 

мин. 

40 мин.* 

15.25 -

16.30 

 

15.55 – 

16.30* 

 

1 ч. 05 

мин. 

35 мин.* 

Подготовка к ужину. 

Ужин 

16.15 – 

16.35 

20 мин. 16.15 – 

16.35 

20 мин. 16.20 – 

16.40 

20 мин. 16.30 – 

16.50 

20 мин. 16.30 – 

16.50 

20 мин. 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

16.35 – 

18.00 

1 ч. 25. 

мин. 

16.35 – 

18.00 

1 ч. 25. 

мин. 

16.40 – 

18.00 

1 ч. 20 мин. 16.50 – 

18.00 

1 ч. 10 

мин. 

16.50 – 

18.00 

1 ч. 10 

мин. 

Возвращение с 

прогулки, игры, уход 

детей домой 

18.00 – 

19.00 

1 ч. 18.00 – 

19.00 

1 ч. 18.00 – 

19.00 

1 ч. 18.00 – 

19.00 

1 ч. 18.00 – 

19.00 

1 ч. 

  

Режим пребывания детей в ДОУ в теплый период года (июнь, июль, август) имеет свои особенности:  

- непосредственная образовательная деятельность осуществляется на участке, во время прогулки, таким 

образом, увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе; 

-  организуется непосредственная образовательная деятельность физкультурно – оздоровительного и 

эстетического цикла; освоение содержания других образовательных областей осуществляется в 



самостоятельной деятельности детей и в совместной с педагогом нерегламентированной деятельности, во 

взаимодействии с семьями воспитанников. 

 

Организация режима пребывания  детей в теплый период года: 

 
Возрастная 

 группа 

 

 

 

 

Деятельность 

Ранний возраст 

(1,5 – 3 года) 

Младшая группа 

(3 – 4 года) 

Средняя группа 

(4 – 5 лет) 

Старшая группа 

(5 – 6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6 – 7 лет) 

Время 

провед

ения 

Длите

льност

ь 

Время 

провед

ения 

Длитель

ность 

Время 

проведен

ия 

Длител

ьность 

Время 

проведе

ния 

Длитель

ность 

Время 

проведени

я 

Длительно

сть 

Прием детей, осмотр, 

игры, утренняя 

гимнастика на улице 

7.00 – 

8.15 

1ч.15 

мин. 

7.00 – 

8.20 

1ч.20 

мин. 

7.00 – 

8.20 

1ч.20 

мин. 

7.00 – 

8.20 

1ч.20 

мин. 

7.00 – 8.20 1ч.20 мин. 

Завтрак 8.15 – 

8.50 

35 мин. 8.20 – 

8.50 

30 мин. 8.20 – 

8.50 

30 мин. 8.20 – 

8.50 

30 мин. 8.20 – 8.50 30 мин. 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.50 – 

9.30 

40 мин. 8.50 – 

9.30 

40 мин. 8.50 – 

9.30 

40 мин. 8.50 – 

9.30 

40 мин. 8.50 – 9.30 40 мин. 

Второй завтрак 9.30 – 

9.40 

10 мин. 9.30 – 

9.40 

10 мин. 9.30 – 

9.40 

10 мин. 9.30 – 

9.40 

10 мин. 9.30 – 9.40 10 мин. 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. (Игры, труд, 

наблюдения, 

воздушные и 

солнечные ванны). 

9.40 – 

11.40 

2 ч. 9.40 – 

11.40 

2 ч. 9.40 – 

12.00 

2 ч. 20 

мин. 

9.40 – 

12.10 

2 ч. 30 

мин. 

9.40 – 12.10 2 ч. 30 мин. 

Возвращение с 

прогулки. Водные 

процедуры. Подготовка 

11. 40 

– 12.00 

20 мин. 11. 40 

– 12.00 

20 мин. 12.00 – 

12.20 

20 мин. 12.10 – 

12.30 

20 мин. 12.10 – 

12.30 

20 мин. 



к обеду. 

Обед 12.00 – 

12.30 

30 мин. 12.00 – 

12.30 

30 мин. 12.20 – 

12.50 

30 мин. 12.30 – 

13.00 

30 мин. 12.30 – 

13.00 

30 мин. 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 

12.30 – 

15.00 

2 ч. 30 

мин. 

12.30 – 

15.00 

2 ч. 30 

мин. 

12.50 – 

15.00 

2 ч. 10 

мин. 

13.00 – 

15.00 

2 ч. 13.00 – 

15.00 

2 ч. 

Подъем. Процедуры 15.00 – 

15.15 

15 мин. 15.00 – 

15.15 

15 мин. 15.00 – 

15.15 

15 мин. 15.00 – 

15.15 

15 мин. 15.00 – 

15.15 

15 мин. 

Полдник 15.15 – 

15.25 

10 мин. 15.15 – 

15.25 

10 мин. 15.15 – 

15.25 

10 мин. 15.15 – 

15.25 

10 мин. 15.15 – 

15.25 

10 мин. 

Игры. Самостоятельная 

деятельность детей 

 

15.25 – 

16.15 

50 мин. 

 

 

15.25 – 

16.15 

 

50 мин. 

 

 

15.25 – 

16.20 

 

 

55 мин. 

 

 

15.25 – 

16.30 

 

 

1 ч. 05 

мин. 

 

15.25 -

16.30 

 

 

1 ч. 05 мин. 

 

Подготовка к ужину. 

Ужин 

16.15 – 

16.35 

20 мин. 16.15 – 

16.35 

20 мин. 16.20 – 

16.40 

20 мин. 16.30 – 

16.50 

20 мин. 16.30 – 

16.50 

20 мин. 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

16.35 – 

18.30 

1 ч. 55 

мин. 

16.35 – 

18.30 

1 ч. 55 

мин. 

16.40 – 

18.30 

1 ч. 50 

мин. 

16.50 – 

18.30 

1 ч. 40 

мин. 

16.50 – 

18.30 

1 ч. 40 мин. 

Возвращение с 

прогулки, игры, уход 

детей домой 

18.30 – 

19.00 

30 мин. 18.30 – 

19.00 

30 мин. 18.30 – 

19.00 

30 мин. 18.30 – 

19.00 

30 мин. 18.30 – 

19.00 

30 мин. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проектирование воспитательно–образовательного процесса 
 

Основными принципами организации воспитательно-образовательного процесса являются: 

 уважение к свободе и достоинству каждого ребенка как маленького, но полноправного человека; 

 интеграция разных видов деятельности, повторяемости материала, постоянном усложнении; 

 создание условий для развития индивидуальности каждого ребенка; 

 обеспечение атмосферы психологического комфорта в группах; 

 учет возрастных и психологических  особенностей детей при отборе содержания и методов воспитания и развития; 

 наличие «свободного педагогического пространства» для проявления творчества и индивидуальности педагогов. 

  



Воспитательно-образовательный процесс, основанный на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей 

    
 

 

Взаимодействие с семьями 

детей по реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности: 

1. двигательной; 

2. игровой; 

3. продуктивной; 

4. коммуникационной; 

5. трудовой; 

6. познавательно-

исследовательской; 

7. музыкально-

художественной. 

Формы работы 



   

Знакомство с семьей: 

 встречи-знакомства, 

посещение семей, 

анкетирование. 

Информирование родителей о 

ходе воспитательно-

образовательного процесса: 

 консультирование, 

родительские собрания, 

оформление стендов, уголков 

для родителей, организация 

выставок, праздников, 

размещение  информации на 

сайте д/с. 

 

Образование родителей: 

 Консультации, мастер-

классы, тренинги, семинары-

практикумы, памятки. 

 

Совместная деятельность: 

 привлечение родителей к 

организации детских 

праздников, тематических 

вечеров, организация 

конкурсов, совместных 

прогулок и экскурсий, к 

участию в проектной 

деятельности, к работе по 

благоустройству территорий, 

к оснащению предметно-

развивающей среды 

 самостоятельные игры: 

сюжетно – ролевые, 

дидактические и т.д.; 

 самостоятельное чтение; 

 самостоятельная 

деятельность в тематических 

уголках группы и на участке 

д/с; 

 наблюдения; 

 самостоятельное 

экспериментирование; 

 импровизация; 

 коллекционирование; 

 ситуационный разговор; 

 беседа. 

 комплекс закаливающих 

процедур; 

 утренняя гимнастика; 

 игры и упражнения; 

 поручения; 

 задания; 

 дежурства; 

 ситуационный разговор; 

 наблюдения; 

 обсуждения; 

 использование музыки в 

повседневной жизни. 

 Подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с 

правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, 

реализация проектов. 

 Беседы, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры. 

 Совместные действия, 

дежурство, поручение, 

задание, реализация 

проектов. 

 Наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных 

ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование. 

 Слушание, исполнение, 

импровизация, подвижные 

игры 

 (с музыкальным 

сопровождением), 

музыкально-дидактическая 

игра. 

 Чтение, обсуждение, 

разучивание. 



Координация работы специалистов в МДОУ детский сад № 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая, старший воспитатель 

Воспитатели Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Учитель 

- логопед 

Педагог-

психолог 
Врач, 

старшая 

медсестра 

Осуществление воспитательно-образовательного процесса 

Всестороннее развитие детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому. 

Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях 

Социаль

ный 

педагог 



Реализуемые программы 
 

Детский сад работает в соответствии с основной образовательной программой, разработанной творческой группой 

учреждения с учетом ФГТ и примерной  программы воспитания, обучения и образования детей дошкольного возраста 

«Радуга». В данный период осуществляется переход работы ДОУ  на ФГОС ДО. 

 

Направление Автор и название парциальных программ, методических 

пособий 

Кто реализует 

Воспитание, 

образование и 

развитие детей 

дошкольного возраста 

в условиях детского 

сада 

Доронова  Т.Н., Якобсон С.Г., Соловьева Е.В., Гризик Т.И., 

Гербова В.В. «Программа воспитания, образования и развития 

детей от 2 до 7 лет в условиях детского сада «Радуга»» - М.: 

Просвещение, 2011 г. 

Воспитатели 

Развитие 

познавательной сферы 

детей дошкольного 

возраста 

Гризик Т.И. «Познаю мир» - М., Просвещение, 2004 г. 

Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-7 лет» - М., П., 

2011 г. Николаева С.Н. «Воспитание экологической культуры в 

дошкольном детстве», Маханева М.Д. «Экологическое развитие 

детей дошкольного и младшего школьного возраста», 

Горбатенко О.Ф. «Система экологического воспитания в ДОУ», 

Шабалина З.С. «Цветовая экология», Дыбина О.В., Рахманова 

Н.П., Щетинина В.В. «Неизведанное рядом», «Организация 

экспериментальной деятельности дошкольников» под 

редакцией Прохоровой Л.Н., «Воспитание гармоничного 

отношения к природе. Игры-занятия с детьми 2-3 лет» под ред. 

Н.М.Бачеровой., «Ребенок в мире поиска» под редакцией 

Дыбиной О.В.,  

Николаева С.Н. «Воспитание экологической культуры в 

Воспитатели 



дошкольном детстве» 

И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова «Прогулки в детском саду», М., 

2010 г. 

Обучение 

дошкольников 

родному языку 

Гербова В.В. «Учусь говорить» - М., Просвещение, 2002 г. 

Гербова В.В. «Учусь говорить» (пособия для детей 2-6 лет) – 

М., Просвещение, 1999 г. 

Гербова В.В. «Развитие речи детей 4-7 лет». Альбомы 1,2,3. – 

М., Издательство АСТ, 1997 г. 

Журова Л.Е. «Обучение дошкольников грамоте» 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с 

литературой» 

Воспитатели, учитель-

логопед 

Развитие мышления и 

обучение математике 

детей дошкольного 

возраста 

Соловьева Е.В. «Математика и логика для дошкольников: 

методические рекомендации для воспитателей, работающих по 

программе «Радуга». – М., Просвещение, 1999 г. 

Воспитатели 

Художественно-

эстетическое развитие 

Доронова Т.Н. «Природа, искусство и изобразительная 

деятельность детей» - М.,Просвещение, 2003 г. 

Доронова Т.Н. «Дошкольникам об искусстве» (учебно-

наглядные пособия для детей 2-6 лет) – М., Просвещение, 1999 

г. 

Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. «Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, аппликации в игре» 

А.Н.Малышева «Аппликация в детском саду», Я., 2007 г. 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», 

М., 2009 г. 

Грибовская А.А. «Народное искусство и детское творчество» 

 

Воспитатели 

Развитие творческой Топоркова Л.А., Доронова Т.Н. «Сделаю сам» Дидактический Воспитатели 



деятельности детей альбом для занятий по ручному труду с детьми старшего 

дошкольного возраста. – М., Просвещение, 1999 г. 

Кошлев В.М. «Художественный ручной труд в детском саду» 

А.Н.Малышева «Объемная аппликация», Я., 2007 г. 

Тарабарина Т.И. «Оригами и развитие ребенка» 

 

Подготовка детей к  

обучению в школе 

Доронова Т.Н. «На пороге школы» - М., Просвещение, 2002 г. Воспитатели 

Психофизическое 

здоровье 

Маханева М.Д. «Здоровый ребенок» 

Цветкова Е.Э., Фролова Е.С. «Познай себя» 

 Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском саду» 

Тихомирова Л.Ф. «Формируем у детей правильное отношение к 

своему здоровью» 

 

Педагог-психолог, 

воспитатели, физ. 

инструктор 

Социально-

личностное развитие 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность», 

Скоролупова О.А. «Правила и безопасность дорожного 

движения», Майорова Ф.С. «Изучаем дорожную азбуку», 

Аралина Н.А. «Ознакомление дошкольников с правилами 

пожарной безопасности», Н.С.Голицына «ОБЖ для 

дошкольников», М., 2010 г.,   Князева О.Л. «Я, ты, мы», 

Минаева В.М. «Развитие эмоций дошкольников», Рылеева Е.В. 

«Открой себя», «Люблю тебя, мой Ярославль» под редакцией 

Шматухи В.А., Минаева В.М. «Развитие эмоций 

дошкольников», Крюкова С.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, 

злюсь, хвастаюсь и радуюсь», Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. 

«Учим детей общению», Данилина Т.А., Степина И.М. «В мире 

детских эмоций», Алябьева Е.А. «Психогимнастика в детском 

саду» 

Воспитатели, педагог-

психолог 



 

Физическое 

воспитание 

Маханева М.Д. «Здоровый ребенок», Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с детьми», Осокина Т.И., Тимофеева 

Е.А., Фурмина Л.С. «Игры и развлечения детей на свежем 

воздухе», Зимонина В.Н. «Воспитание ребенка-дошкольника», 

«Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3 – 7 лет 

Инструктор физической 

культуры, воспитатели 

Музыкальное 

воспитание 

Ветлугина Н.А. «Методика музыкального воспитания в детском 

саду» 

Ветлугина Н.А. «Эстетическое воспитание в детском саду» 

Овчинникова С.Г. «Музыкотерапия» 

Битус А.Ф., Битус С.В. «Певческая азбука ребенка» 

Лазарев М.Л. «Здравствуй!» 

«Праздники и развлечения в детском саду» авторские 

разработки Горбиной Е.В. 

Образцова Т.Н. «Музыкальные игры для детей» 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты воспитательно-образовательной деятельности с детьми 
 

Результаты мониторинга детского развития  

начало 2013 – 2014 учебного года 
 

Группа Количество 

детей 

 всего 

Уровень развития 

интегративных качеств 

Уровень освоения 

образовательных 

областей 

Итоговый уровень 

№ 2 средний возраст 

 

 

27 93% 96% 95% 

№ 3 средний возраст 

 

 

23 74% 87% 81% 

№ 4 старший возраст 

 

 

25 96% 100% 98% 

№ 5 старший возраст 

 

 

27 86% 96% 91% 

№ 6 подготовительный возраст 

 

 

28 100% 100% 100% 

Итого по детскому саду 

 

 

130 90% 96% 93% 

 

 

 

 

 

 



Результаты мониторинга детского развития  

 конец 2013 – 2014 учебного года 

 
 Критерии Группа 

 № 2 

(средняя) 

Группа 

 № 3 

(средняя) 

Группа  

№ 4 

(старшая) 

Группа 

 № 5 

(старшая) 

Группа 

 № 6 

(подготовит.) 

Итого по саду 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень развития 

интегративных 

качеств 

1 балл 

 требуется внимание 

специалиста 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2 балла требуется 

корректирующая 

работа 

7% 12,5% 0% 15% 0% 7% 

3 балла 

 средний уровень 

развития 

93% 66,5% 36% 42% 14% 50% 

4 балла 

уровень развития 

выше среднего 

0% 21% 56% 42% 28% 30% 

5 баллов высокий 

уровень развития 

0% 0% 8% 0% 58% 13% 

 

Средний балл 

 

2,9 

 

 

3,0 

 

3,7 

 

3,3 

 

4,4 

 

3,5 

Итоговый уровень 

развития 

интегративных 

качеств 

93% 79% 100% 85% 100% 93% 

 

 

 

1 балл  

требуется внимание 

специалиста 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 



 

 

 

Уровень освоения 

образовательных 

областей 

2 балла требуется 

корректирующая 

работа 

7% 4,2% 0% 4% 0% 3% 

3 балла 

 средний уровень 

развития 

54% 62,5% 52% 50% 0% 44% 

4 балла 

 уровень развития 

выше среднего 

39% 33,3% 48% 32% 32% 37% 

5 баллов высокий 

уровень развития 

0% 0% 0% 16% 68% 16% 

 

Средний балл 

 

3,3 

 

3,3 

 

3,5 

 

3,6 

 

4,7 

 

3,7 

 

Итоговый уровень 

освоения 

образовательных 

областей 

93% 95,8% 100% 96% 100% 97% 

 

Уровень детского развития 

 

 

 

93% 

 

87,4% 

 

100% 

 

90,5% 

 

100% 

 

95% 

 

 

Таким образом, уровень  развития интегративных качеств  к концу года вырос на  3 % и составил 93%, уровень 

освоения образовательных областей вырос на 4 % и составил 97%, что свидетельствует о высоком качестве оказания 

образовательных услуг дошкольникам. 

  
 

 

 



 

Результаты мониторинга детского развития выпускников 

2013 – 2014 учебного года 
 

  

Критерии 

Выпускники группы 

 № 4  

(6 детей) 

Выпускники группы 

 № 6 

(27 детей) 

Итого  

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень развития 

интегративных качеств 

1 балл 

 требуется внимание 

специалиста 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2 балла требуется 

корректирующая работа 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

3 балла 

 средний уровень развития 

17% 17% 81% 11% 49% 14% 

4 балла 

уровень развития выше 

среднего 

83% 66% 19% 30% 51% 48% 

5 баллов высокий уровень 

развития 

0% 17% 0% 59% 0% 38% 

 

Средний балл 

 

3,8 

 

 

4,0 

 

3,2 

 

4,5 

 

3,5 

 

4,3 

Итоговый уровень развития 

интегративных качеств 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

1 балл  

требуется внимание 

специалиста 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 



 

 

 

Уровень освоения 

образовательных областей 

2 балла требуется 

корректирующая работа 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

3 балла 

 средний уровень развития 

17% 17% 48% 0% 33% 8% 

4 балла 

 уровень развития выше 

среднего 

83% 83% 52% 30% 67% 57% 

5 баллов высокий уровень 

развития 

0% 0% 0% 70% 0% 35% 

 

Средний балл 

 

3,8 

 

3,8 

 

3,8 

 

4,7 

 

3,8 

 

 

4,3 

Итоговый уровень освоения 

образовательных областей 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Уровень детского развития 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 

В 2013 – 2014 учебном году из учреждения выпустились в школу 33 воспитанника. Из них 36,5% детей с высоким 

уровнем детского развития, у 52,5%  уровень развития выше среднего и 11% выпускников со средним уровнем детского 

развития. У 100% воспитанников, выпустившихся в школу, благоприятный прогноз на обучение по школьной 

программе. Данные всех видов диагностического обследования служат основой для планирования индивидуальной и 

подгрупповой  педагогической и коррекционно-развивающей работы, отражающейся в картах индивидуального  

развития детей всех возрастных групп. 

 

Воспитатели ДОУ работают в тесной взаимосвязи со специалистами: учителем-логопедом Челиной Е.Н., 

педагогом-психологом Лазаревой А.В., социальным педагогом Троицкой И.И., музыкальным руководителем 

Синицыной Е.В., инструктором физкультуры Казакул А.В. Специалисты оказывают помощь в работе с детьми как 



педагогам ДОУ, так и родителям воспитанников. Результаты их работы в 2013 – 2014 учебном году имеют 

положительную тенденцию.  

Социальный педагог Троицкая И.И. в течение всего учебного года проводила работу по ознакомлению педагогов и 

родителей с нормативно-правовыми документами РФ: Трудовым и Семейным Кодексами, Конвенцией о Правах 

ребенка, типовым положением о ДОУ. Тщательно организована работа по выявлению детей «группы риска» через 

выявление и обследование социального положения всех семей воспитанников ДОУ, проведение профилактических мер 

с семьями, нарушающими права детей. Ежеквартально осуществлялся  выход на городскую комиссию с отчетом о 

социально-опасных семьях в соответствии с законом РФ. 

Так по итогам коррекционной работы учителя-логопеда были получены следующие результаты. В 2013 - 2014 

учебном году количество обследованных детей составило 134 ребенка, включенных в список  в начале года составляло 

72 человека (14 детей – подготовительная группа № 6, 25 – старшая группа № 4, 23 – старшая группа № 5.  Занимались с 

учителем-логопедом 25 детей. Из них выпущены с логопедических занятий 25 детей: с чистой речью – 23 ребенка, со 

значительными улучшениями – 2. Без улучшений  детей не было.  7 детей направлены на ПМПК. Из них 6 – прошли 

ПМПК, 1 написали отказ от прохождения ПМПК.  Родители детей, не попавших в список для индивидуальной работы с  

учителем-логопедом, имели возможность посещения общих консультаций, собраний по становлению 

звукопроизношения у детей как групповых, так и в индивидуальной форме. Все мероприятия учителя-логопеда, 

включенные в перспективный годовой план, выполнены. 

Психокоррекционная и развивающая работа педагога-психолога Лазаревой А.В. с детьми ДОУ проводилась по 

направлениям: 

- психологическое сопровождение воспитательной деятельности, развития личности воспитанников, их 

социализация с целью предупреждения нарушений в эмоционально-личностной, познавательной, поведенческой сферах. 

Выстроены индивидуальные маршруты на каждого ребенка в соответствии с уровнем психического развития, 

отраженные в картах индивидуального развития каждого ребенка. 

- психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень на новом этапе обучения с целью 

создания условий для предупреждения школьной дезадаптации. По формированию предпосылок универсальных 

учебных действий у дошкольников предшкольного возраста в подготовительной группе № 6 проведено 29 занятий. По 

развитию познавательной и эмоционально-личностной сферы в старших группах № 4 и № 5 проведено 29 развивающеих 

занятий. По развитию эмоционально-волевой сферы и коммуникативных навыков в подготовительной группе проведено 

10 занятий. 



 Была проведена психологическая диагностика детей, определен уровень сформированности предпосылок 

УУД и уровень школьной зрелости детей предшкольного и старшего дошкольного возраста. Выявлено из 28 детей 

подготовительной группы с высоким уровнем готовности к школьному обучению 13 человек (46%), средний уровень 

школьной зрелости у 12 детей (43%) и три ребенка имеют уровень ниже среднего (11%). 

Таким образом, 89% детей подготовительной группы в возрасте от 6,5 до 7 лет к школе готовы, остальным 

родителям, чьи дети недостаточно школьно зрелы, даны рекомендации на летний период. 

 

 

Карта активности МДОУ детского сада общеобразовательного вида № 75 
за 2013 – 2014 учебный год 

 

№ Мероприятия Статус (район, 

город, 

область) 

Результативность 

1 Смотр-конкурс детского творчества на противопожарную тему «Помни 

каждый гражданин: спасения номер 01»  

городской Участники 

воспитанники 

ДОУ 

2 Городской конкурс «Лыжная гонка» - педагоги городской 2 место педагоги 

ДОУ, командная 

гонка 

3 «Лучший детский сад – 2013»  областной Победители 1 

этапа, лауреаты 2 

этапа 

4 «Широкая Масленица – 2014» - городской участники 

педагоги ДОУ 

5 Открытый областной конкурс творческих работ по энергосбережению 

«Наш теплый дом» 

областной 1 место 

воспитанница 

Голицына Дарья 



6 Районный этап  конкурса «Человек труда – сила, надежда и доблесть 

Ярославля» 

район Победитель 

учитель-логопед 

Челина Е.Н. 

 

 

Социальное партнерство 
 

Учреждение Задачи, решаемые в совместной работе Формы работы  

Детская библиотека имени 

Крылова 

Приобщение детей к книжной культуре через 

познавательную и обучающую деятельность 

Экскурсии, образовательная 

деятельность, обзор книжных 

новинок 

Культурно-просветительский 

центр им. В.Терешковой 

Развитие познавательной активности детей 

дошкольного возраста 

Экскурсии, лекции, конкурсы 

СОШ № 42 Осуществление преемственности детского сада 

и школы 

1. Экскурсии по школе 

2. Совместные родительские 

собрания 

Школа искусств имени 

Алмазова 

Приобщение детей к музыке и искусству Концерты, знакомство с 

музыкальными инструментами 

ТЮЗ Приобщение детей к театральному искусству Спектакли 

ГЦРО Методическая помощь  

Организация проектной деятельности 

 

 

Дети старших групп № 4,5 и подготовительной группы № 6 посетили ряд занимательных лекций в библиотеке. 

Выездной купольный планетарий представил ребятам  2 демонстрационных показа-лекции, позволившие познакомить 

ребят с далеким космосом, планетами и созвездиями, великими космонавтами в увлекательной форме. В течение всего 



учебного года для детей были организованы кукольные спектакли, музыкальные представления, концерты с участием 

актеров различных театральных студий, артистов из филармонии.  

Таким образом, дети были заняты не только образовательной деятельностью, но и культурно-просветительской. 

 

Также в детском саду функционирует консультационный пункт для детей, не посещающих ДОУ, в состав которого 

входят педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель,  инструктор физической культуры, старший 

воспитатель, заведующая. Основными направлениями деятельности консультационного пункта ДОУ в 2013 – 2014 

учебном году  являлись: диагностическое, планово-прогностическое, информационно – консультативное,  

коррекционно-развивающее. На КП обратилось 32 семьи. Из них однократно – 11 семей, более 2-х раз – 21. На базе КП 

проведено 30 мероприятий, одним из которых было групповое на тему «Социализация ребенка раннего возраста  к 

ДОУ» и индивидуальных – 29. Количество осуществленных индивидуальных консультаций с родителями – 18, из них 9 

– с педагогом – психологом, 9 – с учителем-логопедом.  Проведено индивидуальных занятий – 29, из них 10 – с 

педагогом-психологом, 19 – с учителем-логопедом. Наиболее востребованными оказались темы: «Нормы развития 

ребенка дошкольного возраста», «Профилактика нарушений звукопроизношения», «Трудности детско-родительских 

взаимоотношений», «Кризисы развития ребенка». 
 

Карта диагностического обследования физической подготовленности детей МДОУ д/с № 75 

 за 2013 – 2014 учебный год 

 

Группы здоровья Начало года Конец года 

Всего детей 153 157 

1 группа здоровья 2 3 

2 группа здоровья 112 118 

3 группа здоровья 39 36 

 

Оценка физической подготовленности – это целостный процесс, который включает в себя постоянные наблюдения за 

двигательной активностью ребенка, хронометраж основных режимных моментов и диагностику основных физических 

качеств. 



 

 Таким образом, к концу учебного года уровень физического развития  вырос на 7,2 % по сравнению с началом 

учебного года. Такой эффект достигнут благодаря регулярным, правильно организованным физкультурным занятиям, а 

также слаженной системе консультирования как педагогов детского сада, так и родителей воспитанников по вопросам 

физического развития дошкольников (общие, подгрупповые, индивидуальные консультации). А также путем реализации  

в практике программы здоровьесбережения ДОУ, расширения спектра здоровьесберегающих технологий. В течение 

Группа Уровень физического развития 

начало года конец года 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Средняя группа № 2 55,5% 44,5% 0% 51,8% 48,2% 0% 

Средняя группа № 3 16,6% 62,5% 20,8% 16,6% 83,3% 0% 

Старшая группа № 4 8% 88% 4% 12% 88% 0% 

Старшая группа № 5 18,5% 70,3% 11,2% 25,9% 74,1% 0% 

Подготовительная группа № 6 28% 72% 0% 50% 50% 0% 

Выпускники групп № 6 и № 4 4% 96% 0% 7% 93% 0% 

Группа раннего возраста № 1 (дети, 

кому исполнилось 3 года) 

- - - 63% 37% 0% 

ИТОГО по детскому саду 

 

25% 67,8% 7,2% 37% 63% 0% 



учебного года оформлялись  информационные стенды по вопросам физического развития, оздоровления дошкольников. 

Регулярно вопросы физического воспитания и оздоровления освещались на сайте ДОУ, а также через проведение 

семейных гостиных для родителей воспитанников в форме мастер-классов с участием инструктора по физической 

культуре Казакул А.В. и старшей мед. сестры ДОУ Седышевой А.Н. 

 

Медицинский блок 

 

Большое значение по эффективной работе педагогов с воспитанниками ДОУ является сохранение здоровья 

воспитанников через проведение регулярных оздоровительных мероприятий, а именно: 

 

Профилактические мероприятия в 2013 – 2014 году 

 

Месяц Мероприятие Продолжительность 

Сентябрь Оздоровительные мероприятия: воздушные ванны, 

рефлекторный массаж стоп. 

 

Витамины «Ревит» 

Ежедневно 

 

 

 

14 дней (1драже 1 раз в день) 

Октябрь Полоскание ротовой полости отваром ромашки. 

 

Рефлекторный массаж стоп. 

10 дней 

 

Ежедневно 

Ноябрь Оксолиновая мазь. 

 

 

Рефлекторный массаж стоп. 

20 дней (закладывание мази в носовые ходы 2 

раза в день) 

 

Ежедневно 

Декабрь Использование природных фитонцидов (лук, 

чеснок) 

 

14 дней 

 

 



Рефлекторный массаж стоп. Ежедневно 

Январь Гематоген (для групп раннего возраста). 

 

Рефлекторный массаж стоп. 

14 дней 

 

Ежедневно 

Февраль Фиточай (противопростудный и 

общеукрепляющий). 

 

Рефлекторный массаж стоп. 

14 дней 

 

 

Ежедневно 

Март - 

Апрель 

Полоскание ротовой полости отваром ромашки. 

 

 

Рефлекторный массаж стоп. 

20 дней 

 

 

Ежедневно 

Май Витамины «Ревит» 

 

 

Рефлекторный массаж стоп. 

14 дней (по 1 драже 1 раз в день) 

 

 

Ежедневно 

Июнь, 

Июль, Август 

Оздоровительные мероприятия: 

Орошение полости рта прохладной кипяченой 

водой, 

Солнечные и воздушные ванны, босохождение, 

обливание ног и рук до локтей прохладной водой. 

 

 

Ежедневно 

 

 

Витаминизация третьего блюда  проводилась ежедневно 35/50 аскорбиновой кислоты на 1 ребенка ясли/сад 

соответственно. Антропометрия и осмотр детей специалистами проводилась согласно плану. Профилактические 

прививки не проводились, т.к. документы на получение лицензии медицинского кабинета находятся в Департаменте 

здравоохранения и фармации ЯО. Своевременно пополнялась материально-техническая база медицинского кабинета. а 

так же аптечка неотложной помощи. 



В ноябре 2013 года была получена лицензия на осуществление медицинской деятельности (№ ЛО-76-01-001008): 

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются в ДОУ следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной  помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии. 

 

Оснащение медицинского кабинета удовлетворяет запросам современной медицины детского дошкольного 

образования. В наличии имеется автоклав, сухожаровой шкаф для обработки инструментария. Все блоки медицинского 

кабинета оснащены необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи. Для ознакомления 

родителей с работой медицинского блока вывешиваются информационные листы на доски в раздевальных комнатах о 

проведении профилактических мероприятий. На сайт ДОУ регулярно выставляется информация  от врача ДОУ и 

медсестры о профилактике вирусных и инфекционных заболеваний, оказании первой помощи при травмах и т.п. 

 

Аналитические данные по состоянию здоровья 

 

Количество  

детей в ДОУ 

 

Данные 

2010 – 2011 

учебный год 

 

148 человек 

2011 – 2012 

учебный год 

 

157 человек 

2012 – 2013 

учебный год 

 

153 человека 

2013 – 2014 

учебный год 

 

157 человек 

1 группа здоровья 

 

0 5 4 3 

2 группа здоровья 

 

113  121 119 118 

3 группа здоровья 

 

35  31 33 36 

Инвалиды 0 0 0 0 

Количество детей на Д учете 28 41 35 37 

Дефекты речи 75  49 88 79 

Желудочно – кишечные заболевания 0 3 4 3 



Органы зрения 10  13 10 15 

Ортопедическая патология 68  71 63 77 

Часто болеющих детей 13  29 26 21 

Не болевшие дети 

 

14 33 12 14 

Индекс здоровья 8,2 21 7,7 9 

 

Таким образом, по сравнению с прошлым учебным годом уменьшилось количество часто болеющих детей на 5 

человек. Ни разу не болевших детей 14, что на 2 человека больше по сравнению с прошлым годом. Уменьшилось число 

детей с дефектами речи. Однако, заметно увеличилось количество детей с ортопедической патологией и проблемами с 

органами зрения. В этом направлении в течение всего учебного года проводилась планомерная работа по повышению 

уровня компетенций родителей в области профилактики вышеназванных патологий. С учетом выявленной патологии у 

каждого ребенка была индивидуальная программа по данным проблемам. На следующий год разрабатываются новые 

профилактические мероприятия с учетом поступления в ДОУ воспитанников раннего возраста. А также совместно со 

специалистами разрабатываются комплексы работы с детьми с различной патологией. В 2014 – 2015 планируется 

создание в ДОУ Совета здоровья, члены которого будут заниматься вопросами разработки ряда мероприятий с целью 

эффективного оздоровления дошкольников в условиях ДОУ. 

 

Двигательный режим дня включает в себя: 

 Подвижные игры в течение дня 

 Утреннюю гимнастику с использованием дыхательных упражнений 

 Музыкально-ритмическую  и  физкультурную  деятельность 

 Логоритмические упражнения  

 Физкультурный досуг и спортивные праздники 

 Прогулки 

 Оздоровительные мероприятия 

 Самостоятельную двигательную деятельность детей в течение дня 

В летний период проводятся закаливающие процедуры, такие как: 



 Утренний прием детей на улице 

 Солнечные и воздушные ванны 

 В теплый период года ежедневное обливание ног прохладной водой 

 

 

Динамика адаптации вновь поступивших детей 

 

Учебный год Число детей Степень адаптации 

Легкая Средняя  Тяжелая 

 

2013 - 2014 

 

 

27 

 

6 

22% 

 

16 

59% 

 

5 

19% 

 

 По результатм диагностики уровня адаптированности детей  раннего возраста группы № 1 получены 

следующие данные: высокий уровень наблюдается у 6 детей, что составляет 22% от общего количества обследованных. 

У 16 детей (59%)  отмечались отдельные отрицательные проя\вления в период адаптации и заболевания острыми 

респираторными инфекциями. У таких детей адаптация длилась от 2 до 3 месяцев, что говорит о средней степени 

тяжести адаптированности. С низким уровнем адаптации 5 детей (19%). Это дети, которые зарегестрированы как часто 

болеющие (ЧБР), дети с низким уровнем здоровья тяжело переносят пребывание в ДОУ, сопровождающееся 

психологическим переживанием типа эмоционального стресса, нередки проявления асоциального поведения 

(непослушание, неадекватная реакция, ссоры со сверстниками, агрессия). 

 Таким образом, 19% адаптирующихся детей нуждаются в психологической помощи, а также в наблюдении узкими 

специалистами (педиатра, невролога). Для родителей, чьи дети зачислены по итогам адаптации в группу «риска», 

рекомендовано дополнительное обращение к педагогу-психологу с целью более глубокого изучения проблемы и 

определения индивидуального маршрута. Воспитателям и родителям были даны рекомендации по устранению причин 

дезадаптации детей. 

 

Организация питания 



 
Питание воспитанников осуществляется на основании натуральных и денежных норм. Стоимость питания в 

расчете на одного воспитанника составляет 100 рублей в день для дошкольников и 126 рублей – для детей в возрасте до 

3-х лет. 

В МДОУ организованно 5 – разовое питание (включая второй завтрак), на основании нового утвержденного 10 – 

дневного меню и разработанных к нему технологических карт. 

Сформированный рацион питания соответствует по пищевой ценности возрастным нормам, включает в себя 

продукты натурального происхождения, а так же овощи, фрукты и соки ежедневно. Строго соблюдается технология 

приготовления всех блюд, используются только натуральные продукты питания. Оснащение кухни способствует 

разнообразию рациона воспитанников детского сада: это тушеные, паровые блюда, выпечка собственного производства 

 

 

Работа с родителями 

 
 В течение 2013 – 2014 учебного года проведена большая работа по взаимодействию с родителями воспитанников: 

родительские собрания на различные темы с воспитателями групп,  консультации специалистов ДОУ, развлечения и 

праздники. В рамках Дня открытых дверей были проведены различные открытые мероприятия с участием детей и 

родителей: показ непосредственно образовательной деятельности, режимных моментов, музыкальной деятельности. 

Реализованы мини-проекты на каждой возрастной группе с участием родителей воспитанников. В течение учебного года 

проводились конкурсы семейного творчества на различные тематики: «Осторожно, огонь!», «Дары осени», «Здоровый 

образ жизни»,  «Новогоднее украшение», «Я имею право на…»,  «Зимушка-Зима», «Весна в подарок», в которых родители 

вместе с детьми принимали активное участие. Большую помощь оказывали в организации предметно-развивающей среды 

ДОУ (приобретение новой мебели, игрушек, методических пособий). Более 30 родителей воспитанников приняли участие 

в городском субботнике по уборке и покраске территории детского сада. 

 Родители воспитанников имели возможность оставить свои впечатления, пожелания и предложения в Книге отзывов 

детского сада,  показали высокую заинтересованность в совместной деятельности.  

 Большим шагом к взаимодействию и сотрудничеству с родителями стало создание в ДОУ Управляющего Совета, 

который активно включился в работу учреждения. 



 

По итогам анкетирования за 2013 – 2014 учебный  год «Оценка качества образовательных услуг в ДОУ» получены 

следующие результаты: 

 

Всего за 2013 – 2014 учебный год обработано анкет: 349 

 

 Оценки 

№ Критерии Отлично Хорошо Удовлетворите

льно 

Неудовлетвори

тельно 

1 Условия пребывания ребенка в ДОУ 

 

54% 43,6% 2,4% 0 

2 Отношение воспитателей и младших 

воспитателей к воспитанникам 

 

75% 24,3% 0,75% 0 

3 Обеспечение безопасности и здоровья 

ребенка во время пребывания в ДОУ 

 

55,4% 40,2% 4,4% 0% 

4 Питание ребенка 

 

41% 47% 11% 0,8% 

5 Уход, воспитание ребенка в ДОУ 

 

67% 31,5% 1,5% 0 

6 Образование и развитие ребенка, 

подготовка к школе 

 

58,5% 38,3% 3% 0 

7 Возможность обсуждения с 

педагогами различных вопросов, 

касающихся пребывания ребенка в 

ДОУ 

72% 25% 3% 0 



8 Информированность родителей в 

области воспитания и обучения 

ребенка 

63,2% 31,8% 5% 0 

ИТОГО: 50,4% 42,9% 6,5% 0,3% 

95,4%   

 

Таким образом, хорошую оценку работы дали 95,4% опрошенных, из них более половины респондентов дают 

отметку «отлично». Но следует отметить тот факт, что неудовлетворенны работой ДОУ 0,8 % родителей по вопросам 

питания  ребенка в ДОУ.  

В большинстве же своем, родители удовлетворены уходом, воспитанием, оздоровлением и развитием детей в 

ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 
 

Всего педагогов: 18 

В том числе: 

Заведующая – 1 

Старший воспитатель – 1 

Воспитатели – 12 

Музыкальный руководитель – 1 

Инструктор по физкультуре – 1 

Учитель-логопед – 1 

Педагог-психолог – 1 

 Социальный педагог  - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование 2009 – 2010 

уч. год 

2010 – 2011 

уч. год 

2011 – 2012 

уч. год 

2012 – 2013 

уч. год 

2013 – 2014 

учебный год 

Высшее 12 13 15 13 13 

Незаконченное 

высшее 

- - - 1 1 

Среднее 

профессиональное 

5 2 3 2 2 

Студенты ЯГПИ 1 1 3 3 2 

Количество 

педагогов 

18 16 19 18 18 



 

Уровень квалификации педагогов 

 

Квалификация 2009 – 2010 

уч. год 

2010 – 2011 

уч. год 

2011 – 2012 

уч. год 

2012 – 2013 

уч. год 

2013 – 2014 

учебный год 

Высшая 3 3 4 2 2 

Первая 5 5 7 9 10 

Вторая 4 5 2 - - 

Без категории 6 3 6 7 6 

Количество 

педагогов 

18 16 19 18 18 

 

 

Стажевые показатели 

 

Всего 

педагогов 

До 5 лет 5 – 10 лет 10 – 15 лет 15 – 20 лет Свыше 20 

лет 

Общий стаж 

18 3 2 5 2 6 

Педагогический стаж 

18 5 2 5 2 4 

 

 

 

 

 

 

 



 Финансовое обеспечение функционирования и развития  

 МДОУ Детский сад №75 за 2013 гг. 

 

Предмет расходов Источник финансирования Источник финансирования 

 из городского бюджета от приносящей доход деятельности 

заработная плата 7865560  

прочие выплаты (методическая 

литература, пособие на ребенка до 3-х 

лет) 

17593  

начисления на заработную плату 2295946  

Коммунальные услуги 684401  

Услуги по содержанию имущества 156785 87437 

пособия по соц. пом.населению 551530  

расходы на питание 700795 1547291 

Расходы на основные средства 52818 

Всего 12272610 1687546 

   

 

 

 



Улучшение материально-технической базы в 2013 году производились из бюджетных и внебюджетных источников 

финансирования. 

В 2013 году были произведены следующие ремонтные работы: 

- Ремонт мягкой кровли на сумму 99956,62 рублей –  целевые средства выделенные депутатом гос. думы; 

- Сантехнические работы, замена канал. и сантехобор. в гр. на 1 этаже 41756,66 рублей – целевые средства выделенные 

депутатом гос. думы; 

- Замена трубопровода ГВС для прачечной 43843,56 рублей – целевые средства выделенные депутатом гос. думы; 

- Замена труб отопления в группе на 1 этаже 25099,78 рублей - целевые средства выделенные депутатом гос. думы; 

-Замена трубопроводов канализации в гр. №2, №5 22748,23 – спонсорская помощь; 

-Замена трубопроводов холодного водоснабжения в гр. №2, №5 41916,99 рублей – родительский средства; 

- Ремонт туалетов №2 и №5 66000,00 рублей – целевые бюджетные  средства; 

- Видеонаблюдение 99800,00 рублей – целевые бюджетные средства; 

- Реконструкция теплового узла 25220,65 рублей – бюджетные средства. 

Приобретены основные средства: 

Детский сухой бассейн с шарами, проектор, экран, многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир), стулья   

53694,00 рублей – целевые средства выделенные депутатом гос.  думы. 



Приобретены медикаменты в соответствии с нуждами учреждения, моющие и хозяйственные товары, строительные 

материалы, мед. оборудование. Пополнилась материально-техническая база за счет договоров дарения: кровати, столы, 

стулья, игрушки, хозяйственные товары, мягкий инвентарь, уличное оборудование. 

В  2014 г. финансирование осуществляется из бюджетных и внебюджетных источников. Важным моментом стало 

изменение системы финансирования. С 2014 года финансирование производится по двум услугам: образовательная 

услуга и услуга присмотр и уход. По образовательной услуге приобретены игрушки на сумму 95752,54 рубля, 

учебные пособия  на сумму 32265,17 рублей, по услуге присмотр и уход приобретено постельное белье на сумму 

70905,00 рублей. Так же из бюджетных источников приобретены: посуда на пищеблок 33652,00 рублей, канцелярские 

товары на 70000,00 рублей (в том числе: пластилин, краски, фломастеры, альбомы, цветные карандаши и т.д.), 

строительные материалы 59746,00 рублей, оргтехника 91300,00 рублей. 

По-прежнему, проблемой остается большое количество пропусков детьми рабочих дней в ДОУ по прочим причинам и 

несвоевременная оплата родителей за детский сад. 

 

В настоящее время перед ДОУ стоит задача по оснащению и благоустройству территорий  детского сада. 

 

Подводя итог всей работы за 2013 – 2014 учебный год  целью в будущем году  будет повышение качества дошкольного 

образования через организацию эффективного воспитательно-образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО. 

 


