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1. Общая характеристика учреждения. 

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 

№ 83. 

Учредитель: Департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организационно-правовая форма: Образовательное учреждение. 

Тип – дошкольное образовательное учреждение.  

Вид – детский сад комбинированного вида. 

 

Основные документы, регламентирующие деятельность ДОУ: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.2660-10" (утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 22 июля 2010г. № 91); 

  «Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении» (утв. Министерством 

образования и науки Российской Федерации 27 октября 2011 г. N 2562 г. Москва); 

 «Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования» (утв. приказом Минобрнауки России от 23.11.2009 

№ 655, Регистрационный №  16299  от 08 февраля 2010 г Министерства юстиции РФ); 

 «Федеральные государственные требования к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» (утв. Приказом 

Минобрнауки России от 20.07.2011 № 2151, Регистрационный № 22303 от 14 ноября 2011 

г Министерства юстиции РФ). 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 

(утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155, регистрационный № 30384 

от 14.11.2013 г) ступил в силу с 1.01.2014 г.  

Локальные документы: 

    Устав МДОУ детского сада комбинированного вида № 83, утвержденный приказом 

департамента образования мэрии г. Ярославля от 14.12.2011 г. регистрационный № 6205; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности          № 76242512/143 от 26 

марта 2012 г., бессрочная. 

Заведующий дошкольным образовательным учреждением 

Кукинова Елена Александровна, аттестация на соответствие с занимаемой должностью. 

 

Количество групп – в дошкольном учреждении функционируют  7 групп.  

• 1 группа раннего возраста (I младшая) – дети 2-3 лет;  

• 2 смешанные общеразвивающие группы: дети с 3 до 5 лет и дети с 5 до 7 лет; 

• 4 комбинированные группы для детей с нарушением зрения:  

II младшая группа (дети 3-4 лет), средняя группа (дети 4-5 лет), старшая группа (дети 5-6 лет), 

подготовительная к школе группа (дети 6-7 лет). 

 

Режим функционирования ДОУ: пятидневная рабочая неделя, часы работы с 7.00 до 19.00.  

 

Юридический адрес (совпадает с фактическим): 

150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 16. 

Телефон/факс: 8 (4852) 72–91–68. 

E-mail: yardou083@yandex.ru 

Официальный сайт ДОУ: http://mdou83.edu.yar.ru 

 

mailto:yardou083@yandex.ru
http://mdou83.edu.yar.ru/


Год ввода учреждения: 1938 и 1990 год 

Характеристика постройки: Здание  детского сада  построено в 1936 году. Именно тогда был 

открыт детский сад № 83 для работников Трамвайно-троллейбусного управления. В 1966 году 

детский сад был передан в ведение Кировского районного отдела народного образования. В 

1990 году к детскому саду было пристроено еще одно здание, в котором открылись новые 

группы, музыкальный зал и пищеблок. В декабре 2001 года название "Детский сад № 83" было 

изменено на "Детский сад комбинированного вида № 83". 

Здание находится в удовлетворительном состоянии. Общая площадь  помещений – 1577,5  кв.м.  

Учебная площадь – 733 кв. м. Имеются все виды благоустройства. Территория ДОУ, площадью 

5140 кв.м., озеленена, зеленая площадь представлена различными породами деревьев и 

кустарников, что позволяет расширять и углублять знания детей о природе родного края. Разбиты 

цветники. Имеются 7 прогулочных площадок (2 из них с верандами), спортивный участок. 

 

Местонахождение МДОУ: 

Детский сад расположен в центральном районе города: в Кировском районе г. Ярославля. Здесь 

сосредоточены все исторические и архитектурные памятники города. В окружении ДОУ 

имеется достаточно большое количество учреждений культуры, образования, здравоохранения, 

спорта, условия которых используются педагогами ДОУ для обогащения образовательного 

процесса и решения разнообразных задач развития воспитанников (см. Приложение 1) Рядом 

расположена ГОУ СОШ № 43, с которой сотрудничает ДОУ. В близком окружении ГОУ СОШ № 33, 

ГОУ СОШ № 42. Ежегодно более 50% наших выпускников поступают в эти школы. Расположение 

детского сада удобно и с точки зрения транспортного обеспечения. 

 

Характеристика состава воспитанников МДОУ детский сад № 83 

В 2013-2014 учебном году детский сад посещали 177 воспитанников. Из них идут в школу – 36 

человек. 

Плановый контингент воспитанников МДОУ детский сад № 83 –120 человек (по лицензии). 

Средняя наполняемость групп – 24 человека (см. Приложение 2. Контингент воспитанников) 

2. Особенности образовательного процесса. 

2.1. Описание содержания и технологий образовательного процесса ДОУ 

 
Учебный план МДОУ д/с № 83 составлен в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

«Концепцией дошкольного воспитания», «Санитарно-эпидемиологическими  правилами и 

нормативами для ДОУ» 2.4.1. 2660-10, 

«Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования» (утв. приказом Минобрнауки России от 23.11.2009 № 

655, Регистрационный №  16299  от 08 февраля 2010 г Министерства юстиции РФ. 

 

    Основное образование в дошкольном учреждении реализуется  по Основной 

общеобразовательной программе МДОУ детского сада комбинированного вида № 83 

(Утверждена приказом №02-03/39а от 13.09.2011г), разработанной на основе:  

   Примерной основной общеобразовательной программы                 дошкольного образования 

"ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ" (под    редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой)   

      В группах для детей с нарушением зрения используется «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных  учреждений IV вида для детей с нарушением зрения» (под  

редакцией  Л.И.Плаксиной). 

       

№ 

п/п 
Наименование 

Нормативный 

срок 

освоения 

1. 
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования

  
5 лет 



2. Программа коррекционного обучения для детей с нарушением зрения 4 года 

 

            Образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста проводится фронтально и 

подгруппами с  учетом уровня развития детей, их возрастных особенностей как в форме 

непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе режимных моментов и в 

свободной деятельности детей. 

      Образовательная программа, реализуемая в ДОУ, обеспечена системой мониторинга 

образовательного процесса. Дважды в год (октябрь, апрель) воспитателями и специалистами 

выявляется уровень усвоения  детьми образовательных областей (здоровье, физическая 

культура, социализация, труд, безопасность, познание, коммуникация, чтение, художественное 

творчество, музыка). Мониторинг динамики развития детей с низким уровнем (по итогам 

октября) проводится педагогами ДОУ дополнительно, в январе.  По итогам мониторинга 

результаты усвоения воспитанниками МДОУ материала образовательной программы 

находятся на оптимальном уровне. 
 (см. в Приложении 3.) 

       
                                           

2.2. Работа специалистов. 

            В МДОУ д/с № 83 работают 2 учителя-дефектолога (тифлопедагоги), учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, инструктор физкультуры, педагог – психолог. Результаты работы  

представлены в Приложении 4. 

Анализ данных свидетельствует о  высоком профессиональном уровне учителя-

логопеда. Ежегодно более 50 % детей  с нарушением зрения, нуждающихся  на начало года в 

занятиях с логопедом, выпускаются с чистой речью.  

Анализ результатов развития детей, имеющих нарушения зрения, по критериям оценки 

учителем-дефектологом (тифлопедагогом), позволяет говорить о высокой эффективности 

проделываемой работы. Абсолютно по всем показателям сенсорно-познавательного развития 

детей отмечается положительная динамика. 

           Специалисты детского сада в течение учебного года неоднократно принимали участие в 

мероприятиях разного уровня: городского, всероссийского. См. п. 4.3. 

 

2.3. Цели и задачи МДОУ д/с № 83  
Цель: 

 

- Достижение современного качества дошкольного образования, его соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства  на 

основе организации информационно-методических, материально-технических, 

организационно-содержательных условий для развития личностных качеств детей 

(активности, инициативности и др.) в ходе реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в группах коррекционной и общеразвивающей 

направленности. 
 

 

Задачи: 
 

1.     Продолжать реализовывать «Основную общеобразовательную программу детского сада».   

2.     Обеспечить цикличный, целенаправленный характер инновационным процессам в ДОУ 

посредством создания условий для повышения профессионального уровня педагогов в 

вопросах инновационного подхода к организации предметно-развивающей среды в 

группе на основе реализации принципа интеграции образовательных областей, за счет 

освоения изучения новых психолого-педагогических технологий на  курсах повышения 

квалификации и целевых курсах, через презентации опыта,  публикации в печатных 

изданиях, на электронных ресурсах; 



3.    Создать условия для развития ключевых профессиональных компетентностей педагогов 

(коммуникативной, информационной, регуляторной, интеллектуально - педагогической 

как базовой) в ходе методических мероприятий в ДОУ.  

4. Активизировать действия педагогов по проектированию социально – личностных центров 

развития ребенка в предметной среде группы для обеспечения разнообразной 

деятельности детей и повышения уровня их социального развития. 

5. Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, осуществлять 

необходимую коррекционно-педагогическую помощь воспитанникам;  

6. Продолжить работу с родителями с целью построения конструктивно-партнёрского 

взаимодействия семьи и детского сада (в том числе – в решении вопроса социально – 

личностного развития и воспитания дошкольников), расширять партнерские связи в целях 

привлечения дополнительных ресурсов для  развития учреждения. 

 

           Управленческая, воспитательно-образовательная, методическая работа и финансово-

хозяйственная деятельность учреждения строились исходя из поставленных целей и задач. 

 

2.4. Охрана и укрепление здоровья детей МДОУ детский сад  № 83 
 

            Одной из центральных задач МДОУ детского сада №83 является реализация системы 

деятельности, способствующей повышению  оздоровительной эффективности воспитания 

детей, их эмоционального благополучия. 

      Работа по сохранению и укреплению здоровья детей осуществляется систематически 

врачом, старшей медсестрой, сестрой-ортоптисткой, сотрудниками детского сада, 

инструктором физкультуры. 

Внешние факторы по укреплению здоровья воспитанников: 

 преемственность в работе с детской поликлиникой; 

 взаимодействие с родителями. 

 

         Внутренние факторы по укреплению здоровья воспитанников: 

 физкультура и оздоровление в режиме дня (утренняя и после сна гимнастики, 

прогулки, физкультминутки, прием детей на улице, психогимнастики и пр.); 

 проведение лечебно-профилактических мероприятий (закаливание, полоскание горла, 

кислородные коктейли и пр.); 

 организация рационального питания (сбалансированное 4-х разовое питание согласно 

примерного десятидневного меню, утвержденного Роспотребнадзором); 

 режимы проветривания и кварцевания; 

 мероприятия для детей с нарушением зрения (зрительные гимнастики, коррекционные 

занятия с учителем-дефектологом, лечебные мероприятия в кабинете охраны зрения и др.); 

 организационно-массовая работа (День здоровья, занятия по ОБЖ, физкультурные 

праздники и развлечения). 

 

В групповых помещениях для обеспечения психологического комфорта оборудованы 

уголки уединения. Для приобщения детей к ценностям здорового образа жизни в каждой 

возрастной группе созданы физкультурно-оздоровительные центры, оснащенные наглядно-

демонстрационным материалом, картотеками, книгами, дидактическими играми, материалами 

по ОБЖ, физкультурным оборудованием и инвентарем для двигательной активности детей и 

проведения закаливающих процедур. 

           Показатели здоровья воспитанников МДОУ детский сад № 83 см. в Приложении 5. 



 

2.5. Дополнительные образовательные услуги 

    Дополнительные образовательные услуги (в том числе платные) в МДОУ детский сад № 83 

отсутствуют. 

 

2.6 Партнерство  МДОУ детский сад № 83 

     В 2013-2014 учебном году велась совместная работа с организациями - социальными 

партнерами ДОУ.  

     Коллектив ДОУ, воспитанники успешно принимали участие в конкурсах, соревнованиях и 

других мероприятиях, организованных как на уровне города, области, региона, так и в 

мероприятиях общероссийского масштаба.  

     Детский сад в течение учебного года неоднократно был награжден дипломами и 

сертификатами (См. Приложение.) 

3. Условия осуществления  образовательного процесса ДОУ № 83. 

3.1. Организация предметной образовательной среды и материально-техническое 

оснащение 

С целью обеспечения высокого уровня сопровождения детей в образовательном 

пространстве администрацией и педагогами ДОУ создаются необходимые условия. Прежде 

всего, это специальные помещения:  

- кабинет заведующей;  

- методический кабинет;  

- кабинет логопеда (логопункт);  

- кабинет педагога-психолога;  

- кабинет музыкального руководителя и инструктора по физкультуре; 

-  физкультурно-музыкальный зал;  

  -   кабинеты учителей-дефектологов; 

- групповые помещения (7), включающие: раздевальные, игровые, спальные, туалетно-

умывальные комнаты;  

- медицинский блок (кабинет медицинской сестры и врача; процедурный кабинет; 

изолятор); кабинет охраны зрения (где ведут работу врач-офтальмолог и сестра-ортоптистка); 

- прачечная (имеются промышленная стиральная машина, центрифуга, сушильно–

гладильный каток);  

- пищеблок;  

- кладовая. 

         Все помещения оборудованы в соответствии с их функциональным назначением и 

соблюдением санитарно-гигиенических требований. 

       7 групповых комнат ДОУ оснащены необходимым оборудованием, пособиями и 

атрибутами для организации различных видов деятельности детей. Предметная среда групп 

имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие игровую деятельность детей, как для 

мальчиков, так и для девочек. В группах накоплен игровой материал для  познавательного 

развития детей. Для детей раннего возраста в результате работы творческой группы 

детского сада создан и функционирует  сенсомоторный центр с комплектами материалов 

для развития сенсорики и мелкой моторики рук.   При построении предметно-развивающей 

среды групп учитываются возраст детей, их интересы и желания.  В группах для детей от 3 до 

7 лет созданы различные центры предметно – развивающей среды: 

 Физкультурно-оздоровительный центр, 

 Игровые центры (уголки для ролевых игр, игр с игрушками, строительным материалом); 

 Уголок безопасности, 

 Центр природы (экологические уголки и уголки озеленения), 



 Центры  «Моя семья», «уголок уединения», направленные на социально-личностное 

развитие детей, 

 Центр социально – коммуникативного развития 

 Уголок трудовой деятельности, 

Центры художественно-эстетического развития: 

 Центр музыкально-театрализованной деятельности, 

 Уголок изобразительной деятельности, 

 Уголки мастерства; конструктивный центр, 

 Сменная выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и 

т.д.) 

Интеллектуально – развивающие центры: 

 Уголок чтения художественной литературы, 

 Уголок с настольно-печатными играми разной направленности (для развития речи, 

формирования элементарных математических представлений и др.), 

 Центр исследовательской деятельности, 

 В группах для детей с нарушением зрения имеется  коррекционный центр, настенные 

тренажеры для зрения.  

Группы оборудованы модульной мебелью, разнообразными дидактическими пособиями и 

игрушками. Во всех группах имеются игрушки и пособия для физического и музыкального развития. 

В ходе анализа выявлено, что образовательное пространство организовано с учетом ФГОС к 

условиям реализации ООП ДО, но наполняемость не всех центров развития соответствует перечню 

требований. 

Состояние фонда библиотеки МДОУ детский сад № 83 удовлетворительное. Фонд 

постоянно пополняется современной методической литературой. Детская художественная 

литература так же обновляется своевременно. Анализ показал наличие отрицательного момента: 

недостаточность раздаточного и демонстрационного материала для организации НОД. 

В этом учебном году был пересмотрен картинный материал имеющийся в кабинете, 

составлена картотека. 

         В методическом кабинете МДОУ д\с № 83 создана медиатека.  

Основные ее задачи: 

1. Обеспечение образовательного процесса вспомогательными материалами на 

традиционных и разнообразных современных носителях информации. 

2. Руководство процессом формирования компетенций в области освоения 

информационных технологий у педагогов. 

3. Расширение образовательной среды за счет использования в образовательной 

деятельности медиаресурсов по различным тематическим блокам. 

Оборудование медиатеки: 

1. Компьютер для сбора, обработки, хранения информации. 

2. Ноутбук для обработки и трансляции информации. 

3. Принтер, сканер, ксерокс для обработки и тиражирования материалов. 

4. Мультимедийный проектор и экран для группового просмотра слайдов, фильмов. 

5. Видеомагнитофон 

6. Телевизор 

7. Фотоаппарат 

8. CD, DVD,ROМ – диски для хранения и тиражирования материалов. 

9. Фонд видеозаписей. 



В каждой групповой комнате имеются музыкальные центры. 

Музыкальный зал оборудован музыкальным центром. 

Имеется семь точек доступа к компьютерной технике, четыре  точки доступа к 

Интернету. Кол-во ПК, доступных для педагогов, 3 шт. Наличие выхода в интернет, 

доступного для педагогов, 1шт. В образовательной работе с детьми компьютер не 

используется. 

                    В данном учебном году  

 медицинский кабинет перепроектировали и сделали ремонт с целью лицензирования 

медицинских услуг; 

 отремонтирован кабинет врача – офтальмолога. 

 Отремонтирован центральный лестничный пролет, лестница выложена плиткой; 

 сделали ремонт  в группе № 2 потолок групповой комнаты и спальни; 

 сделали ремонт группы № 1 (групповая комната и спальня); 

 идет подготовка к ремонту туалетно - умывальной комнаты в группе № 4; 

 заменены старые оконные блоки на пластиковые энергосберегающие  – 10 шт 

 замены входные дверные блоки в гр. № 5, 6, 7 на энергосберегающие  

пластиковые. 

 заменены входные двери - 3 штуки 

 установлена противопожарная дверь - 1 штука 

 установлен козырек над входом в детский сад со стороны группы № 6 

 отремонтирована ногомойка в туалетной комнате группы № 7 

 установлена веранда на участках групп № 2 и № 4 

 установлены уличные прожекторы с датчиками движения по периметру здания 

д/с. 

 

приобретены:  
- столы детские на регулируемых ножках - 10 штук 

-      стенды для детских работ 3 штуки 

-      песочницы для прогулочных участков 2 штуки 

- посуда и оборудование на кухню (котлы, столовые приборы т.д.) 

- чайные пары в группу № 6 (32 штуки) 

-  экраны для батарей 

- контейнеры для индивидуальных покрытий в санитарные комнаты - 7 штук 

- интерактивная доска Activ Bourol Touch 78 1 штука и программное оборудование 

- стулья в зал - 20 штук 

-  вешалка для верхней одежды 

-  шторы светонепроницаемые для кабинета охраны зрения 

- оборудование для медицинского блока (шкаф и др.) 

 

 

 

         3.2 .Обеспечение  безопасности жизни и деятельности воспитанников ДОУ   

Все группы ДОУ обеспечены необходимой мебелью, подбор которой проводился с 

учетом антропометрических показателей. Мебель промаркирована согласно СанПиН 2.4.1. 

2660-10. 

       С целью обеспечения пожарной и общей безопасности воспитанников в МДОУ д/с № 83 

ведется образовательная деятельность по обучению правилам дорожного движения, правилам 

пожарной безопасности, тематические выставки, игры, викторины, инструктажи с 

воспитанниками, эвакуационные тренировки.  

В рамках месячника по безопасности «Малышам об огне» для педагогов и воспитанников 

были проведены две тренировочные эвакуации на случай возникновения пожара, Спортивный 

досуг «Кошкин дом», организованна беседа с показом видеоряда.  

В рамках всероссийской компании «Притормози» по обеспечению безопасности дорожного 

движения для детей был проведено комплексное интерактивное занятие.     



      В ДОУ организовано ночное дежурство (сторож), имеется кнопка вызова с выводом на 

пульт дежурного при УВД, ДОУ оборудовано пожарной сигнализацией и «тревожной 

кнопкой». Территория детского сада огорожена. 

 

         3.3. Качество и организация питания. 

В ДОУ организовано сбалансированное 4-х разовое питание (завтрак, обед, полдник, 

ужин), согласно примерного десятидневного меню, утвержденного Роспотребнадзором. 

 ДОУ проводится закупка продовольственных товаров оптом и в розницу для 

организации горячего питания воспитанников. Продукты закупаются на основании договоров. 

 Приготовление пищи осуществляется на пищеблоке ДОУ, организация питания 

воспитанников – в групповых помещениях. Введен «второй завтрак» (сок или фрукты). 

 

          3.4.. Медицинское обслуживание. 

 

В ДОУ медицинским персоналом систематически проводятся мероприятия по охране и 

укреплению здоровья детей. Каждый вновь поступающий ребенок осматривается педиатром. В 

результате осмотра дается оценка состояния физического и нервно-психического развития 

ребенка. Строго индивидуально даются рекомендации по режиму, питанию, оздоровительным 

мероприятиям. В течение всего дошкольного периода воспитанники наблюдаются врачом и ст. 

медсестрой.  

В 2013 году медицинский кабинет перепроектировали и сделали ремонт с целью 

лицензирования медицинских услуг. 

Отремонтирован и переоборудован кабинет врача – офтальмолога с целью улучшения 

оказания плеопто-ортоптического лечения и лицензирования кабинета. 

  

4. Кадровый потенциал. 

           4.1.Описание кадрового ресурса образовательного процесса МДОУ детский сад  № 83 

             Педагогический коллектив - 23 человека: заведующий – 1 чел.; старший воспитатель – 

1 чел.; воспитатели – 15 чел.; специалисты (учитель–логопед – 1, музыкальный руководитель – 

1, инструктор по физической культуре – 1, учителя-дефектологи (тифлопедагоги) – 2, педагог – 

психолог - 1).  

         Медицинские работники: врач-педиатр – 1 чел.; старшая медицинская сестра – 1 чел. 

        Текучесть кадрового потенциала незначительная. 

 

          4.2. Краткая характеристика кадрового обеспечения МДОУ детский сад № 83  
                (см. Приложение 7 ) 

Анализ образовательного и квалификационного уровня педагогического коллектива 

свидетельствует о росте педагогической компетентности кадров в 2013, 2014 году. На январь 

2014 года образовательный уровень: 15 чел.(65%)  - высшее педагогическое образование, 8 

чел.(35%) - среднее профессиональное образование; квалификационный уровень: 2 чел.(9%) – 

высшая категория, 14 чел. (61%)– первая категория, 1 чел. (4%) – вторая категория, без 

категории 6 чел. (26%) (молодые специалисты и работники не отработавшие в новой 

должности 2-х лет). Все это говорит о педагогической грамотности и творческом потенциале 

педагогов.  

           Стажевые показатели демонстрируют преобладание опытных кадров: 11 человек (48%) – 

стаж работы от 21 года, 7 человек (30%) – стаж работы от 10 до 20 лет, 2 чел (7%) имеет стаж 

работы от 5 до 10 лет и 3 чел. (13%) имеют стаж до пяти лет. Наблюдается тенденция к к 

омоложению коллектива, за счет прихода приток молодых кадров. 

          Количество педагогов, владеющих персональным компьютером – 12 человек, количество 

педагогов, умеющих работать с современными средствами обучения (мультимедийный 

проектор) – 3 человека. Администрация МДОУ детский сад № 83 одной из задач видит 

повышение уровня овладения педагогами информационно-коммуникационными технологиями 

и умения применять их в воспитательно-образовательном процессе. 

 

4.3 Развитие кадрового потенциала 



(См. Приложение 8.) 

Педагогический коллектив постоянно повышает свой профессиональный уровень и 

увеличивает творческий потенциал, используя разнообразные формы повышения 

квалификации: самообразование, участие в методической работе ДОУ, мастер - классы, 

творческие группы (в том числе городские), городская ежегодная акция «Педагогический 

марафон», КПК в ИРО и ГЦРО, конкурсы профессионального мастерства и т.д. 

Учитель - логопед была участником конкурса педагогического мастерства среди 

молодых педагогов ДОУ «Педагогический марафон» стала дипломантом; презентовала свой 

опыт на всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Профессиональная помощь 

логопеда и психолога и заняла 3 место 

Музыкальный руководитель провела открытый показ развлечения для детей «День 

народного единства» и круглый стол «Духовно – нравственное воспитание дошкольников»  в 

рамках МО музыкальных руководителей Кировского района г. Ярославля; приняла участие во 

всероссийском конкурсе детских мероприятий и игровых программ «Осенний калейдоскоп» и 

стала дипломантом 3 степени; награждена дипломом за подготовку победителей (3 место) в 

городском фестивале – конкурсе детско – юношеского творчества детей ОВЗ «Стремление к 

звездам». 

Учителя – дефектологи провели семинар в рамках МО тифлопедагогов г. Ярославля 

«Социализация детей с нарушением зрения в условиях ДОУ». 

 

 

5.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

 

        5.1.Отчет об использовании бюджетных средств в МДОУ д\с № 83 

Объем бюджетного финансирования: 

2008 год  - 7975900,00 руб.; 

2009 год  - 8669472,00 руб. 

2010 год      -          9477060,00 руб. 

2011 год      -         10989174,00 руб 

 

Направления использования средств с указанием доли ФОТ в бюджете: 

2008 год  - 4972023,00 руб. (_62,3_%); 

2009 год  - 5449586,00 руб. (_62,8_%). 

2010 год  - 5667026,00 руб. (_59,8_%). 

2011 год  - 6324540,00 руб. (_57,6_%). 

 

        5.2. Отчет об использовании внебюджетных средств в МДОУ д\с № 83 

Объем внебюджетных средств, полученных в форме: 

 доходов от предпринимательской и иной (родительская плата) приносящий доход 

деятельности: 

2008 год  - 705707,00 руб.; 

2009 год  - 884059,00 руб.  

2010 год  - 1149111,00 руб.  

2010 год  - 1444332,00 руб. 

 Поступление от спонсоров, благотворительных фондов: 

2008 год  - 82000,00 руб.; 

2009 год  - 10000,00 руб.  

2010 год  - 82000,00 руб.  

2011 год  - 15000,00 руб.  

 Нефинансовых поступлений: 

2008 год  - 104750,00 руб.; 

2009 год  - 124070,00 руб.  

2010 год  - 22720,00 руб.  

2011 год  - 199250,00 руб.  



 

 Доля средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 

бюджете учреждения: 

2008 год  - 9,0%; 

2009 год  - 9,3%  

2010 год  - 10,7%.  

2010 год  - 11,7%.  

 

 

Направления расходования внебюджетных средств (рублей): 
Год На питание детей На прочие расходы 

2008 586434 119273 

2009 708519 175540 

2010 923416 225695 

2011 1153958 290374 

 

 

 

6. Выводы о деятельности ДОУ и перспективы его развития. 

Учреждение в прошедшем году работало активно и успешно. Решая задачи, 

поставленные Департаментом образования мэрии города, годовые задачи учреждения 

педагогический коллектив получил позитивные результаты. 

             

  В целях дальнейшего развития ДОУ намечены следующие перспективы:  
-  продолжать осваивать педагогическим коллективом Федеральный 

государственный образовательный стандарт  дошкольного образования и внедрять его в 

практику; 
- повышать удельный вес социально-личностного компонента развития детей в 

период пребывания в детском саду 

              - повышать квалификацию педагогов за счет изучения новых психолого-

педагогических технологий, посещения курсов повышения квалификации по изучению 

ФГОС ДО в разных аспектах педагогической деятельности, участия в профессиональных 

конкурсах, публикаций в печатных изданиях; 

- продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, осуществлять 

необходимую коррекционно - педагогическую помощь воспитанникам;  

-  продолжить работу с родителями с целью построения конструктивно-

партнёрского взаимодействия семьи и детского сада  

- расширять партнерские связи в целях привлечения дополнительных ресурсов 

для        развития учреждения. 



Приложение 1. Схема социокультурного окружения МДОУ д/с № 83: 
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Приложение 2. Контингент воспитанников 

Таблица 1. Количество групп и реальная наполняемость (списочный состав)  

 

По 

состоянию 

на: 

Количество групп Количество детей в группах 

всего ясли сад всего ясли сад 

01.01. 2010 7 1 6 162 22 140 

01.01. 2011 7 1 6 163 24 139 

01.01. 2012 7 1 6 168 24 144 

01.01. 2013 7 1 6 167 25 142 

01.01. 2014 7 1 6 177 30 147 

 

Таблица 2. Количество детей, посещающих ДОУ в 2013-2014 учебном году (на 01.01.2014 г.) 

Количество 

мест по 

лицензии 

Количество детей, посещающих ДОУ  

Число 

групп  
всего 

в том числе в возрасте: 

от 0 

до 1 

года 

от 

1 

до 

1,5 

лет 

от 

1,5 

до 

2 

лет 

от 

2 

до 

3 

лет 

от 

3 

до 

4 

лет 

от 

4 

до 

5 

лет 

от 

5 

до 

6 

лет 

от 6 лет и 

старше 

120 177       27 26 37 50 35 7 

 

Диаграмма 1. Соотношение воспитанников по полу в % (2013-2014 учебный год) 

53

47

0 0

Мальчики

Девочки

 



 

Таблица 3. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 педагога 

 

 2009-2010 

уч.год 

2010-2011 

уч.год 

2011-2012     

уч. год 

2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

Воспитанники/ 

педагоги 
6.7 6.7 7.6 7,6 

 

 

7,7 

 

 



Приложение 3.  

Результат усвоения воспитанниками МДОУ д\с № 83 материала образовательной 

программы  за 2013-2014 уч. год по образовательным областям 
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Образовательные области: 

Здоровье (З); Физическая культура (ФК); Социализация (С); Труд (Т); Безопасность (Б); 

Познание (П); Коммуникация (К); Чтение художественной литературы (ЧХЛ); 

Художественное творчество (ХТ); Музыка (М). 

 

 



Приложение 4. Результат координационной деятельности специалистов за 2010-2013 год 

 

  Уровень усвоения воспитанниками программного материала  по образовательной 

области  «Музыка» (число детей в %) 
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Уровень усвоения воспитанниками программного материала  по образовательной 

области "Физическая культура» (число детей в %) 

56 56 58
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Результаты логопедической работы с детьми, имеющими нарушение зрения 

(число детей в %) 
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Динамика сенсорно-познавательного развития детей 

 (результат работы тифлопедагогов) 

(число детей в % на конец учебного года) 

 

 

Показатели развития 2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 

Формирование 

сенсорных 

эталонов 

   

Высокий уровень 32.3 32.3 71 

Средний уровень 58.8 61.7 19,3 

Низкий уровень 8.9 6 9,7 

Ориентировка  

в пространстве 

   

Высокий уровень 41.1 38.1 67,8 

Средний уровень 50 53 29 

Низкий уровень 8.9 8.9 3,2 

Предметные 

представления 

   

Высокий уровень 61.7 61.7 67,7 

Средний уровень 29.4 32.3 19,4 

Низкий уровень 8.9 6 12,9 

Мелкая  

моторика 

   

Высокий уровень 32.4 28.6 38,7 

Средний уровень 52.9 62.5 48,4 

Низкий уровень 14.7 8.9 12,9 

 

 

Уровень психологической готовности к обучению в школе 

 

Уровень готовности Выпускники 2011-

2012 уч.года 

Выпускники 2013-

2014 уч.года 

Высокий 25% 75% 

Выше среднего 20% 17% 

Средний 55% 8% 

Ниже среднего - - 

Низкий - - 



  

 

Приложение 5. Показатели здоровья воспитанников МДОУ детский сад № 83 

 

График 1. Индекс здоровья воспитанников МДОУ д\с № 83 
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График 2. Распределение детей МДОУ д\с № 83  по группам здоровья 

 

4 4 5,7

76,5 77,5
73,6

18 18,5 20,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2011 год 2012 год 2013 год

I группа здоровья

II  группа здоровья

III  группа здоровья

IV  группа здоровья

 
 

 



График 3. Количество пропущенных дней одним ребенком по болезни  
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График 4. Средний показатель ОРВИ и гриппа 
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Приложение 6.  

Таблица 1. Социальное партнерство МДОУ д\с № 83 в 2012-2013 учебном году.  

 

 

Социальные партнеры Совместная работа 

ОУ СОШ №43 

 

 

 

 

 участие учителя начальных классов в родительском собрании 

«Готовимся к школе»: проведение  консультации для родителей 

выпускников; 

 Беседа учителя начальных классов с детьми о школе; 

 экскурсии с выпускниками к зданию  школы, по школе; 

 Приглашение бывших выпускников (учеников школы) и 

учителей начальных классов на праздники в детском саду. 

 

Театр юного зрителя,  

Театр Кукол 
 выступление творческих коллективов в ДОУ;  

 совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов 

        и родителей  ДОУ; 

 экскурсии к зданию театра. 

Детская библиотека – филиал 

№ 10 
 организация бесед; 

 участие в совместных выставках; 

 проведение литературных праздников и занятий по 

нравственному, патриотическому, экологическому воспитанию. 

Центр диагностики и 

консультирования «Развитие» 
 направление на ПМК воспитанников, нуждающихся в 

обследовании: 

2013-2014 учебный год –  6 человек. 

ГЦРО  повышение квалификации педагогических кадров на курсах: 

2013 – 2014 – 5 человек  

ИРО  повышение квалификации педагогических кадров на курсах: 

 2013 – 2014 – 4 человек 

МДОУ Кировского района  Фестиваль детского танцевального творчества для детей 

дошкольного возраста «Нас много на шаре земном» 

 Веселые старты «Выше, дальше, быстрее» среди садов № 83, 82, 7 

Центр внешкольной работы 

«Истоки» 
 участие в городском фестивале - конкурсе детско-юношеского 

творчества детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Стремление к звездам», учредитель – департамент образования 

мэрии города Ярославля. 

Результат: 3 место 

Семейный клуб «Вместе»  Совместная выставка - конкурс «Мир сказок и чудес» 

Ярославское областное 

отделение ООО 

«Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество» 

 Смотр - конкурс детского творчества на противопожарную тему 

«Помни каждый гражданин: спасенья номер 01» 

Результат: участник 

Программный центр 

«Помощь образованию 
 Всероссийский конкурс детского рисунка на тему «Волшебница - 

зима» 

Результат: 2 место 

Студия кукол «Ежики»  выступление творческого коллектива в ДОУ 

Арт-галерея «Кобальт»  Районный конкурс детских рисунков «Авторская открытка. С 

Новым годом!»  

Результат: 1 место  



  

 

Приложение 7. Кадровый ресурс МДОУ детский сад № 83  

Таблица 4. Уровень образования педагогического коллектива МДОУ д\с 83 

Учебный 

год 

 

Образование 

высшее 
среднее 

специальное 
среднее 

из них студенты 

ВУЗов 

чел % чел % чел % чел % 

2009 -2010 14 60 9 40 - - 2 8 

2010 -2011 13 56 10 44 - - 2 8 

2011 -2012 12 55 10 45 - - 2 8 

2012- 2013 14 61 9 39 - - - - 

2013 -2014 15 65 8 35 - - - - 

 

Таблица 5. Уровень квалификации педагогического коллектива МДОУ д\с 83 

Учебный 

год 

 

Квалификационная категория 

высшая первая вторая/ базовая не аттестовано 

чел % чел % чел % чел % 

2009 -2010 4 16.5 14 59 4 16.5 2 8 

2010 -2011 4 17 15 62 4 17 1 4 

2011 -2012 3 13 16 70 4 17 - - 

2012 - 2013 3 13 19 83 1 4 - - 

2013 - 2014 2 9 14 61 1 4 6 22 

Не аттестованные педагогические работники это молодые специалисты и педагоги 

отработавшие в должности менее 2-х лет. 

 

Таблица 6. Стаж педагогической работы педагогического коллектива МДОУ д\с 83 

Учебный 

год 

 

Стаж педагогической работы 

до 5 лет 5-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 
21 год и 

более 

чел % чел % чел % чел % чел % 

2009 -2010 1 4 5 22 3 13 2 9 12 52 

2010 -2011 1 4 5 22 2 9 2 9 13 56 

2011 -2012 - - 1 4 6 27 1 4 15 65 

2012 - 2013 - - 1 4 5 22 2 9 15 65 

2013 - 2014 3 13 2 8.5 5 22 2 8.5 11 48 

 

Таблица 7. Информация о курсах повышения квалификации (КПК) педагогических и 

руководящих работников МДОУ детский сад комбинированного вида № 83 за 2013 год при 

наличии удостоверения 

Должность КПК в ИРО  КПК в ГЦРО   КПК по ФГОС 

ДО в ИРО  

КПК по ФГОС 

ДО в ГЦРО  

кол-во 

педа-

гогов 

доля 

педа-

гогов 

% 

кол-во 

педа-

гогов 

доля 

педа-

гогов

% 

кол-во 

педаго

гов 

доля 

педа-

гогов

% 

кол-во 

педа-

гогов 

доля 

педаго

гов, % 

Заведующая   1 4,3     



 

Старший 

воспитатель       1 4,3 

 

Воспитатель 1 4,3   2 8,6   

Специалисты         

1. Музыкальный 

руководитель 1  

 
4,3       

2. Инструктор 

физкультуры 1 4,3       

3. Учитель-

дефектолог 
        

4. Учитель –  

5. логопед 
  1 4,3     

6. Педагог - 

психолог 
  1 4,3     

Всего 
3 12,9 3 12,9 2 8,6 1 4,3 

 



Приложение 8. Сводная таблица участия воспитанников и педагогов ДОУ в 

мероприятиях различного уровня за период 2013 - 2014 год 

Мероприятие Форма участия, результат 

У
ч

ас
ти

е 
Д

О
У

 

  

IV ежегодный городской конкурс детского рисунка «Авторская 

открытка. С новым годом!» 

Диплом победителя 1 

место 

Педагог - руководитель: 

Кирсанова О.А. 

Всероссийский конкурс детского рисунка на тему 

«Волшебница-зима» 

Диплом победителя 2 

место 

Педагог - руководитель: 

Троцковец Е.Н. 

Областной смотр-конкурс детского творчества на 

противопожарную тему «Помни каждый гражданин: спасенья 

номер 01» 

Педагоги – руководители: 

Гуличева Е.Р. 

Троцковец Е.Н. 

Участники 

Городской фестиваль – конкурс и выставка детско-юношеского 

художественного творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Стремление к звездам» 

Диплом победителя за 3 

место 

Педагог – руководитель: 

Бисерова Г.М. 

Фестиваль детского танцевального творчества для детей 

дошкольного возраста «Нас много на шаре земном» 

Грамота  участника, 

музыкальный 

руководитель Бисерова 

Г.М. 

Веселые старты «Выше, дальше, быстрее» среди садов № 83, 

82, 7 

Грамота участника  

Педагог – руководитель 

Касаткина Л.Г. 

Р
аз

в
и

ти
е 

к
ад

р
о
в
о
го

 п
о
те

н
ц

и
ал

а 

III Всероссийский конкурс детских мероприятий и игровых 

программ «Осенний калейдоскоп» Номинация: Разработка 

игровой программы/ мероприятия в ДУ 

Участник музыкальный 

руководитель Бисерова 

Г.М.  Диплом 3 степени 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Профессиональная помощь педагога и психолога», 

методическая разработка. 

Участник учитель – 

логопед Теплякова Т.А. 

Диплом за 3 место 

Городской конкурс профессионального мастерства педагогов 

ДОУ «Педагогический дебют" 

Участник учитель – 

логопед Теплякова Т.А., 

дипломант конкурса 

Городской творческий фотоконкурс «Ярославль – город-

праздник» среди педагогических работников МОУ г.Ярославля 

Участник учитель – 

логопед Теплякова Т.А., 

свидетельство участника 



 Городской фестиваль – конкурс и выставка детско-юношеского 

художественного творчества детей с ОВЗ «Стремление к 

звездам» 

Участник музыкальный 

руководитель Бисерова 

Г.М. , диплом за 

подготовку победителя 

 

 


