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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида  № 95 функционирует с 31 декабря 1989 г.  

Юридический адрес: 150051, город Ярославль, улица Космонавтов, д.23 

Фактический адрес, телефон, факс: 150051,  г. Ярославль, 

ул.Космонавтов,   д.23,  телефон (факс): 24-04-71; телефон: 24-04-71. 

Сайт:   http://mdou95.edu.yar.ru 

Учредитель:  Департамент  образования мэрии города Ярославля. 

Сведения об администрации детского сада:  

Заведующий  ДОУ: Денисова Мария Александровна, 

 награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ, 

 «Отличник народного просвещения», высшая квалификационная категория. 

Ст. воспитатель: Бондарь Елена Юрьевна,  

награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ, 

высшая  квалификационная категория.  

Заместитель заведующего по АХЧ: Лунёв Александр Витальевич. 

Режим функционирования ДОУ  установлен, исходя из запросов 

родителей и возможностей бюджетного финансирования; регламентирован 

Уставом ДОУ и  Правилами внутреннего трудового распорядка ДОУ. 

Режим работы: 12-ти  часовое  пребывание  детей  в  детском  саду, с 7.00 

до 19.00 часов.  

Выходные: суббота, воскресенье. 
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Количество групп, численность воспитанников: 

В учреждении функционирует 9 групп для детей дошкольного возраста (3-7 

лет) и 2 группы для детей раннего возраста (2-3 года). 

Всего групп – 11  

2 группы 

 

3 группы 

 

2 группы 

 

2 группы 

 

2 группы  

Ранний 

возраст 

2 – 3 года 

Младший 

возраст 

3 – 4 года 

Средний 

возраст 

4 – 5 лет 

Старший 

возраст 

5 – 6 лет 

Подготовительные  

 

6 – 7 лет 

 

Изменение количественного состава за последние 3 года 
 

Учебный 

год 

Количество групп Количество детей 

ясли сад всего ясли сад всего 

2011 - 2012 2 9 11 44 198 242 

2012 - 2013 2 9 11 44 198 242 

2013 - 2014 2 9 11 52 191 243 
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Социальный паспорт ДОУ:  В детском саду преобладают дети из 

полных семей. Полные семьи составляют 85% процентов от общего 

количества.  

Наблюдается рост уровня образования родителей.  

Увеличилось количество многодетных семей.   

7%  семей считают, что у них низкий экономический статус.  

Всё это определяет  в целом по ДОУ социальный статус родителей как 

«средний».                           
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II. УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДОУ. 

 

2.1. Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность ДОУ. 

Деятельность муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида № 95 регламентируют следующие 

документы: 

 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 95 (последняя редакция от 14.12.2011г.) 

 Договор с учредителем  

 Лицензия, регистрационный № 76242509/л 0049 от 27.03.2009 г. до 

28.03.2014г. 

 Свидетельство об аккредитации (бессрочно). 

 Федеральный закон, указы и распоряжения Президента Российской 

Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации: 

- Закон РФ «Об образовании» 

- ФГОС дошкольного образования; 

- Конституция РФ; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Семейный кодекс РФ; 

- Трудовой кодекс РФ; 

- Нормативные документы по вопросам образования и воспитания; 

- Нормативно-правовые акты органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

 Локальные акты: 

- договор с сотрудником; 

- коллективный договор; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- штатное расписание; 

- правила поведения для воспитанников; 

- договор об образовании; 

- положение о педагогическом совете; 

- положение об общем собрании образовательного учреждения; 

- положение о должностном контроле в ДОУ; 

- положение об аттестационной комиссии; 

- положение о порядке приема детей в ДОУ; 

- положение о родительском комитете; 

- положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме; 
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- положение о логопедическом пункте; 

- положение об экспертной группе; 

- положение о родительском собрании; 

- приказы и распоряжения заведующей; 

  - должностные инструкции и квалифицированные требования к         

работникам ДОУ; 

     - инструкции по правилам техники безопасности и охраны труда. 

 

2.2. Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 

   С детьми работает квалифицированный педагогический коллектив. 

 Заведующая 

 Старший воспитатель 

 Педагог-психолог 

 Учитель-логопед 

 Музыкальный руководитель 

 Воспитатель по физической культуре 

 Воспитатели 

    За многолетний и добросовестный труд многие педагоги награждены 

грамотами различного уровня: 

-  Почётной грамотой Министерства образования РФ – 5 человек 

-  Почетной грамотой Департамента образования награждены 14 

педагогов.  

На данный момент дошкольное учреждение  укомплектовано сотрудниками в 

неполном объёме, что ведёт  к работе коллектива в условиях нестабильности.    

Но, не смотря на кадровые трудности,  детский сад функционировал в 

2013/2014 учебном году в обычном режиме с незначительной 

корректировкой годового плана воспитательно-образовательного процесса. 

Коллектив ДОУ – творческий, сплочённый, объединен едиными целями и 

задачами, с  благоприятным психологическим климатом.  Педагоги 

постоянно занимаются повышением своей квалификации, самообразованием, 

посещая открытые мероприятия разного уровня, пополняют и обобщают 

свой опыт.  
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В ДОУ  представлены специалисты с разным педагогическим стажем: 

Образование 

Год. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Образование: Количество 

В/пед. 13 13 16 

Ср./профес. 6 9 6 

Среднее. 2 - 2 

Непедагогическое  4 3 2 

Имеют квалификационные категории. 

 

 

Возраст педагогов. 

Год. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

 

Кол-во педагогов. 

 

25 чел. 

 

25 чел. 

 

26 чел. 

Стаж:    

до 5 лет 5 5 5 

от 5 до 10 лет 3 5 6 

от10 до 20 лет 6 5 4 

от 20 до 30 лет 5 4 6 

от 30 лет 6 6 5 

Год. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Кв. категория: 
Количество 

высшая 3 (12%) 4 (16%) 3(11,5%) 

1 кв.к. 14 (56%) 13 (52%) 16 (61,6%) 

2 кв.к. 6 (24%) 5 (20%) 3 (11,5%) 

не имеет кв.к. 2 (8%) 3 (12%) 4 (15,4%) 

Возраст до 

25лет 

до 

30лет 

до 

35лет 

до 

40лет 

до 

45лет 

до 

50лет 

до 

55лет 

до 

60лет 

до  

70 лет Кол-во 

2012 г.  - 3 6 1 1 4 2 4 4 

2013 г. 1 2 5 3 - 3 2 4 5 

2014 г. 1 2 6 4 1 1 3 4 4 
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2.3. Материально-технические и  медико-социальные условия 

пребывания детей в ДОУ. 

     Здание детского сада расположено внутри жилого квартала в отдалении от 

промышленных комплексов, рядом с  Яковлевским бором, что 

благоприятствует  экологической обстановке. Территория сада ограждена  

забором из сетки-рабицы, хорошо благоустроена. Имеется большое 

количество зеленых насаждений, разнообразные породы деревьев и 

кустарников; разбиты цветники, газоны, зеленые лужайки.  

Физкультурная площадка оборудована необходимым инвентарем (стойки для 

баскетбола, лесенки для лазания, бревно, вертикальные стойки для метания,  

тренажеры из автомобильных шин). Покрытие спортивной площадки 

асфальтовое, на нем сделана разметка для организации подвижных игр. 

    Оформлена и оборудована площадка по обучению детей правилам 

дорожного движения. Каждая возрастная группа имеет участок для 

организации и проведения прогулок, оборудованный прогулочными 

верандами малыми архитектурными формами для организации и проведения 

сюжетно-ролевых игр, песочницами и спортивными снарядами.      

Материально-техническая база ДОУ постоянно укрепляется: по мере износа 

заменяются сантехника, бытовые приборы, приобретается новое 

медицинское и техническое оборудование. Ежегодно в летний период 

проводится косметический ремонт помещений силами сотрудников и 

родителей. 

Предметно-развивающая  среда в группах  создана с  учётом следующих 

факторов:   

- возрастные возможности детей 

- разный уровень развития детей одной группы 

- половую принадлежность 

- личностные интересы и склонности детей 

- потребность в двигательной активности 

- комфортность 

- эстетичность оформления. 

   Анализ условий функционирования ДОУ в соответствии с ФГОС показал 

необходимость 

 обновления и пополнения предметно-развивающей среды ДОУ,  

 оснащения  компьютерной и мультимедийной техникой, 
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 совершенствования навыков владения ИКТ среди педагогов,  

 расширения  использования ИКТ в образовательно-воспитательном  

процессе, 

что требует дополнительного финансирования. 

 

 

Материальная 
база ДОУ 

Групповые 
комнаты 

Детские  
площадки с 
верандами 

Спортивная 
площадка 

 

Спортивный 
зал 

 

Музыкальный 
зал 

Кабинет 
психолога  

Развивающая 
комната 

Кабинет 
логопеда 

Методический 
кабинет  

Кабинет 
заведующей 

Бухгалтерия 

Медицинский 
кабинет,  

изолятор 

Кухонный блок  

Прачечная, 

 хозблок  
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В 2013/14 учебном  году за счёт бюджетного финансирования приобретено: 

 Оборудование в медицинский кабинет 

 холодильник для хранения лекарств 

 столики 

 тонометры 

 весы 

 ростомер 

 секундомер и др. 

 Медикаменты 

 Посуда и хозяйственные материалы 

 Мебель в группы (7 столов, 55 кроватей) 

Силами сотрудников  детского сада обновлено оформление  коридоров и 

холлов, групповых помещений и раздевалок. 

 Методическое  обеспечение педагогического процесса пополнялось за счёт 

изготовления пособий педагогами,  приобретения методической литературы 

и демонстрационных материалов детским садом. Большое количество книг и 

пособий приобретается самими педагогами, как для группы, так и для 

самообразования. 

Необходимо продолжить работу по обновлению методических  пособий и 

демонстрационного материала к основной образовательной программе 

дошкольного образования, накоплению и систематизации методик и 

инструментария для проведения мониторинга по усвоению программы в 

свете федерального государственно стандарта.  

2.4. Максимальный объем нагрузки на ребенка в организованных 

формах обучения. 

      Режим дня в ДОУ педагогически обоснован, составлен с учетом 

максимальной нагрузки на ребенка согласно СанПиН 2.4.1.3049 -13 от 

15.05.2013 г. 

      Гибкость режима осуществляется в обязательном постоянстве таких 

режимных моментов как пребывание детей на свежем воздухе в утреннее, 

дневное и вечернее время, приема пищи и дневного сна. 

При реализации образовательной программы ДОУ для детей раннего 

возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

должна составлять  не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не 
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более 10 мин. Допускается осуществлять непосредственно образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). В теплое 

время года непосредственно образовательную деятельность осуществляют на 

участке во время прогулки. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года 

жизни) -2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в 

старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в 

подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 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, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50% 

общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность. 

   Реализация индивидуального подхода опирается на  психологическое 

обследование, систематическое наблюдение для выявления признаков 

утомления. На основе этого, образовательная работа, по возможности, 

проводится по подгруппам.  

   Предпочтение отдается личностно-ориентированным педагогическим 

технологиям. Именно личностно-ориентированая модель обучения обладает 

наибольшим здоровьесберегающим потенциалом. 
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2. 5. Забота о здоровье детей. 

      «Здоровье – состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов», - 

записано в Уставе ВОЗ. 

Создание эмоционального благополучия ребёнка в д/с, психологический 

комфорт, развитие личности ребёнка в единстве воспитания, образования и 

здоровьесбережения при эффективном взаимодействии с семьями 

воспитанников – цель МДОУ. 

Для медицинского обслуживания в д/с штатным расписанием 

предусмотрено: 

- старшая м/с – 1,5 ставки; 

- м/с по питанию – 1,1 ставки; 

Занято 0,4 ставки старшей м/с, 1,1 ставки м/с по питанию – 2 физических 

лица.  

Медицинский кабинет расположен на 1 этаже. 

В состав блока входит: 

 кабинет врача площадью 12,0м
2;
 

 процедурно-прививочный кабинет площадью 8,5м
2
 

 изолятор 1 - площадью 7,1м
2
 

 Изолятор 2 – площадью 7,1 м
2
 

 Санитарная комната площадью 2,9 м
2
. 

 

Оборудование процедурно-прививочного кабинета: 

 холодильник – 2; 

 медицинские столики – 3; 

 медицинский шкаф – 1; 

 кушетка – 1; 

 бактерицидная лампа стационарная – 1; 

 бактерицидная лампа переносная - 1; 

 

Для проведения скрининг-тестов имеется в наличии: 

 Весы медицинские; 

 Ростомер; 

 Тонометр; 

 Динамометр кистевой; 

 Аппарат Ротта с таблицей для определения остроты зрения; 

 Плантограф; 

 пикфлоуметр. 
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2.5.1   Организация адаптационного периода. 

     Безболезненная  адаптация вновь пришедших в детский сад детей является  

залогом их дальнейшего благополучного физического и психического 

развития. 

Многолетние наблюдения за детьми показали, что период адаптации 

протекает значительно легче в том случае,  если у ребёнка до поступления в 

ДОУ была определённая подготовка. Она предусматривает: 

 хорошая резистентность организма ребёнка, его нормальное 

физическое и нервно-психическое развитие; 

 организацию режима дня, близкого к режиму д/с; 

 отсутствие у ребёнка не всегда желательных привычек (пустышка, 

укачивание); 

 формирование у детей возрастных навыков при кормлении, 

одевании; 

 воспитание у ребёнка доброжелательного отношения к взрослым и 

детям. 

Общими принципами в работе по адаптации в д/с являются: 

 прогулки ребёнка с матерью на участке группы вместе с детьми и 

воспитателем за 2-3 недели до поступления в д/с; 

 постепенное увеличение времени пребывания ребёнка в группе (2-3 

часа); 

 постепенное заполнение групп (1-2 ребёнка в неделю); 

 избегать смены персонала и перевода детей из одной группы в 

другую; 

 индивидуальный подход к ребёнку; 

 сохранение домашних привычек (пустышка, любимая игрушка, 

способ кормления и.т.д.); 

 прерывание вакцинального процесса до окончания адаптации; 

 периодическое пребывание ребёнка на руках или на коленях 

взрослого; 

 не вовлечение ребёнка насильно в игры и групповые занятия и.т.д. 

На каждого ребёнка в д/с ведётся лист адаптации. Степень тяжести 

адаптации оценивается совместно с врачом, педагогами и психологом. 
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При оценке адаптации учитываются: 

 Эмоциональное состояние ребёнка; 

 Поведение; 

 Сон; 

 Аппетит; 

 Отношение с детьми и взрослыми; 

 Резистентность организма. 

Адаптация прошла безболезненно для всех вновь пришедших детей. Лёгкая 

степень адаптации составляет 63% (39 детей), средней тяжести – 37% (23 

ребёнка), тяжёлая степень адаптации детей нового набора отсутствует. Это 

стало возможным благодаря созданию комфортных условий в группах, 

взаимодействию всех специалистов ДОУ друг с другом и с родителями вновь 

поступающих детей.  

Степень адаптации детей нового набора 

 

2.5.2    Результаты  оздоровительной работы в ДОУ. 

Проблемы сохранения и укрепления здоровья детей  остаются по-

прежнему первостепенными, т.к. уже вновь пришедшие дети имеют 

хронические заболевания, что значительно снижает их группу здоровья.     

В оздоровительной работе с детьми ДОУ персонал учреждения 

руководствуется следующими принципами: 

 Создание необходимых санитарно-гигиенических и психолого-

педагогических условий для воспитания творчески развитой и 

здоровой личности. 

 Формирование, сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

63 

37 

лёгкая средней тяжести тяжёлая 
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 Индивидуальный подход к каждому ребёнку с учётом состояния его 

здоровья, физического и нервно-психического развития. 

В текущем учебном году численность детей в ДОУ (на конец года) составила 

243 человека.  Основные показатели оздоровительной работы в ДОУ  в 

сравнении с 2012/13 учебным  годом чуть ниже по некоторым показателям, 

но выше, чем по городу. (См. схемы) 

В дошкольном учреждении проводится большая работа по 

здоровьесбережению детей, разработан целый комплекс мер  и  мероприятий 

по проблеме укрепления здоровья детей дошкольного возраста, начиная с 

момента их поступления в детский сад и до выпуска: 

-  в д/с ежемесячно ведётся учёт заболеваемости, делается анализ; 

- проводится строгий контроль фильтра; 

- раннее выявление и изоляция заболевших детей; 

- ведётся противоэпидемическая работа со своевременным 

проведением карантинных мероприятий; 

- санитарно-просветительская работа по профилактике заболеваний и 

закаливанию среди персонала, родителей, беседы с детьми; 

- контроль режима проветривания и кварцевания; 

- закаливающие мероприятия; 

- витаминотерапия, использование фитонцидов (лук, чеснок) 

В ДОУ  

- созданы условия для физического развития и снижения  

заболеваемости детей (хорошо оборудованный спортзал и 

физкультурные уголки в группах, наличие инструктора по 

физвоспитанию и др.), 

- соблюдение режимных моментов, санэпидрежима, профилактические 

мероприятия, 

- закаливание, 

- организация Дней здоровья, походов и т.п., 

- соблюдение режима двигательной активности в различных его 

проявлениях (подвижные игры, прогулки, физ. и муз. занятия, 

динамическая поза проведения большинства занятий, физкультминутки, 

гимнастика после сна и многое другое), 

- повышение педагогического мастерства и деловой квалификации 

воспитателей ДОУ  по вопросам физкультурно-оздоровительной работы, 

- комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в контакте с 

медицинскими работниками ДОУ, 

- пополнение методической копилки разработками по формированию 

здорового образа жизни, 

- работа над проектами по ОБЖ, 

- привлечение родителей к решению вопросов воспитания здорового 

ребёнка и многое другое. 
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Результаты оздоровительной работы ДОУ в  2013/2014 учебном году  

(в схемах). 

Распределение детей по группам здоровья. 

   Данные циклограммы о группах здоровья детей по-прежнему говорят о 

тенденции к снижению  этих показателей:  в течение последних лет детей с 

первой группой здоровья нет. В основном у детей преобладает 2 группа 

здоровья, т.е. имеются функциональные отклонения. 

 

 

 
 

 

 

 

Индекс  здоровья  детей. 

1. Индекс здоровья повысился с 11,9 до 12,6.   
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1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 

77,8 

22,2 

2012 год 

2 гр. 3 гр. 

78 

22 

2014 год 

2 гр. 3 гр. 

13,1 

11,9 

12,6 

11,2

11,4

11,6

11,8

12

12,2

12,4

12,6

12,8

13

13,2

2011 2012 2013



 18 
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Пропуск по болезни одним ребёнком. 

Пропуск по болезни одним ребёнком снизился на 1,4 дня в сравнении с 

прошлым годом и составил 16,6дней (вместо 18 дней).                

 

 

 

 

 

 

 

    Показатели общей, соматической и прочей заболеваемости улучшены в 

сравнении с 2012/2013 году. Это связано с соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил, с  усилением работы всех сотрудников 

детского сада по физическому здоровью детей, с продуманной работой 

системы закаливающих мероприятий, с увеличением количества 

физкультурных занятий с 2-х до 3-х, соблюдением двигательного режима 

соответственно возрасту детей и рядом других показателей. 

 

Показатель общей заболеваемости.
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Показатель соматической заболеваемости. 

 

Показатель инфекционной заболеваемости. 

Показатель инфекционной заболеваемости повысился из-за   вспышки 

ветряной оспы, которая отсутствовала в ДОУ в течение предыдущих 

лет. 

 

 

 

2.5.3.    Показатели физического развития детей изменились в сторону 

увеличения, что говорит о продуманной, качественной, систематической 

работе инструктора физкультуры и его чётком взаимодействии с 

педагогами. 
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Предложения по улучшению качества оздоровительной работы в 

детском саду. 

1. Строго соблюдать санитарно- противоэпидемические мероприятия в 

д/с (согласно САНПИН ) 

2. Укреплять материально-техническую базу д/с , позволяющую 

обеспечить требования к режиму и организации образовательно-

воспитательного процесса, профилактику, реабилитацию детей. 

3. Формировать здоровьесберегающую среду в детском саду с 

применением здоровьесберегающих технологий в организации 

учебного процесса. 

4. Решить проблему рационального питания. 

5. Установить фильтры для очистки воды. 

6. Увеличить финансирование на обеспечение медицинской деятельности 

в д/с (на приобретение витаминов, медицинского оборудования, 

дезинфицирующих средств и т.д.) 

7. Разнообразить формы санитарно-просветительной работы. 

8. Совершенствовать диагностику состояния здоровья детей для 

своевременного выявления отклонений. 

9. Совершенствовать все формы физического воспитания. 

10. Улучшить преемственность в работе детской поликлиники и детского 

сада. 
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2.6 . Организация питания в ДОУ. 

    Рациональное питание детей является одним из важных условий, 

обеспечивающих гармоничность роста, адекватность морфологического и 

функционального созревания различных органов и тканей, устойчивость к 

действию инфекций и других неблагоприятных факторов. 

В ДОУ организовано 5-разовое питание: 

1. Завтрак 

2. Второй завтрак 

3. Обед 

4. Полдник 

5. Ужин –  

согласно 10-дневному меню, разработанному на основе физиологических 

потребностей в пищевых веществах и норм питания. Меню согласовано с 

органами Госпотребнадзора. 

   В меню представлены разнообразные блюда, в приготовлении которых 

используются принципы щадящего питания:  

      - механическое, химическое, термическое щажение, 

      - соблюдение санитарных и технологических правил. 

   Осуществляется ежедневный контроль за:   

 режимом питания; 

 качеством поступающих продуктов, транспортировкой, условиями 

хранения, соблюдением сроков реализации; 

 за технологией приготовления блюд; 

 качеством готовых блюд и правилами их выдачи; 

 соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

режимов на пищеблоке и в группах; 

 химическим составом и калорийностью рациона; 

 соблюдением правил личной гигиены. 

    Подсчёт готовых пищевых ингредиентов проводится 1 раз в месяц 

(подсчитывается калорийность, количество белков, жиров и углеводов). 
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В питании детей предпочтение отдаётся натуральным продуктам: мясу, 

рыбе, творогу, кисломолочным продуктам с коротким сроком реализации, 

сокам, свежим фруктам. 

Ежедневно проводится витаминизация III блюда (компот) аскорбиновой 

кислотой  в  целях профилактики гиповитаминозов.  В питании детей 

ежедневно используется йодированная соль и йодированный хлеб. 

Медсестра проводит подсчёт основных ингредиентов 1 раз в месяц 

(калорийность, количество белков, жиров, углеводов).  

По вопросу организации рационального питания с родителями проводится 

санитарно-просветительная работа, даются рекомендации по коррекции 

питания дома. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕОЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

 3.1. Основные цели образовательной деятельности ДОУ. 

  

Цель образовательной деятельности ДОУ – развитие личности ребёнка в 

единстве воспитания, образования и здоровьесбережения при эффективном 

взаимодействии с семьями воспитанников. 

Реализуемые образовательные задачи: 

1. Создание условий, где каждый ребенок сможет развивать свои 

личностные качества, свою субъективность, способность не просто к 

выбору из суммы внешне положительных возможностей, но и к 

созданию собственного пространства возможностей. 

2. Обеспечить усвоение всеми воспитанниками на ступени раннего и 

дошкольного возраста обязательного минимума содержания 

образования на уровне федеральных государственных требований. 

3. Обеспечить развитие основных способностей ребёнка. 

4. Создание предпосылок для развития творческих способностей детей 

во всех видах деятельности. 

5. Активизация личностно-субъективной позиции педагога, создание 

новых личностно-профессиональных установок по отношению к 

ребенку, готовность к поиску и импровизации. 
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6. Формирование здоровьесберегающего воспитательного пространства: 

-  Создание условий для эффективной двигательной деятельности детей 

в условиях детского сада, 

- Разработка двигательного режима для каждой  группы с учётом её 

возраста. 

-  Использование образовательных технологий, способствующих  

    физическому и психическому развитию детей, сохранению их       

здоровья.  

         -  Разработка форм целесообразно организуемого педагогического 

партнерства (детский сад – социум – семья). 

7. Выработка единого подхода к проблеме воспитания в семье и детском 

саду. 

1. Повышение педагогической культуры родителей. 

2. Развитие системы медико-психолого-педагогического сопровождения 

ребенка в образовательном процессе. 

8. Вовлечение родителей в педпроцесс. 

 

 3.2.  Реализуемые образовательные программы. 

Дошкольное учреждение строит свою воспитательно-образовательную 

деятельность на основе образовательной программы ДОУ, основанной на 

примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования  «Детство», разработанной коллективом преподавателей 

кафедры дошкольной педагогики РГПУ им. А.И. Герцена. Программа 

предусматривает насыщенное образовательное содержание,  

соответствующее познавательным интересам современного ребёнка. Акцент 

делается на приобщении детей к добру, красоте, ненасилию, так как важно, 

чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребёнка пробуждается 

чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые дела и 

поступки, участвовать в охране окружающей среды.  Процесс развития 

дошкольника осуществляется успешно при условии его активного 

взаимодействия с миром. Поэтому девиз программы «Детство»:  

«Чувствовать –  Познавать – творить». «Детство» является комплексной 

образовательной программой. Каждый ребёнок развивается в своём темпе. 

Поэтому программа предусматривает уровневое освоение и  главная задача 
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педагогов ДОУ – создавать условия для естественного личностного роста 

ребёнка. 

Программа рассчитана на детей от 1,6  до 7 лет.  Содержание 

программы  строится по возрастному принципу с учётом реализации 

обязательных образовательных областей:  

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие  

 Физическое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие. 

 

 Одновременно с программой «Детство» педагоги ДОУ используют 

дополнительные образовательные программы и технологии, 

уточняющие и закрепляющие разделы основной программы:  

- Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста».  

- М.Д. Маханёва  «Воспитание здорового ребёнка».  

- И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки».  

  

 3.3.   Показатели выполнения программы. 

Мониторинг уровня  освоения программы детьми ДОУ показал 

положительную динамику по всем разделам. Это стало возможным 

благодаря заинтересованности воспитателей и специалистов учреждения в 

результатах своего труда, их систематической, продуманной  работе.   

Серьёзные проблемы в усвоении  программного материала  как правило 

возникают у детей, которым ПМПК рекомедована коррекционная группа 

(детский сад), но, в силу различных причин, остающихся в детском саду 

общеразвивающего вида. Число проблемных детей в 2013/14 учебном году 

составило 20 человек. Все они поставлены в очередь на получения места в 

специализированных детских садах и группах.
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IV. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И ДОСТИЖЕНИЯ ДОУ. 

Мониторинг  освоения программы МДОУ № 95 

 

 

 

 

 

 

 

Сводная диаграмма «Уровень освоения программы»  

 

Анализ выполнения поставленных задач согласно программе 

показал, что программа воспитания и обучения выполнена.  Из 

приведенных данных четко прослеживается положительная 

динамика в усвоении образовательной программы. 

Динамика уровня освоения образовательной программы 

детьми  стала возможна благодаря использованию 

современных педагогических технологий (ТРИЗ, проектный 

метод, ИКТ и др.), повышению профессиональных 

компетенций  и взаимодействию всех  педагогов и 

специалистов ДОУ: 

начало года – 59,6 % 

конец года – 85 % 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ УСПЕВАЕМОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

2012/2013 учебный год 

 

 

Общее количество выпускников прошлого года – 49 человек.  Большинство выпускников поступили в школы 

Заволжского района: № 59, 83, 79, 84, 2.  

Педагоги отмечают  хорошую подготовку детей к школе. 

Из 49 детей:  –  4 (8,2%) учатся на отлично,  40 (81,6%)  – на хорошо,  5 (10,2%) – удовлетворительно. 

Педагоги отмечают  хорошую подготовку детей к школе, проблемы в обучении возникают у детей из  семей группы 

риска и связаны с незаинтересованностью родителей, с низким уровнем контроля с их стороны. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

ГРУППА № 10 

 

УЧ. ГОД 

2013/2014 

УРОВНИ 

низкий ниже 

среднего 

средний выше 

среднего 

высокий 

Октябрь 0 чел 0чел 19 чел 5 чел 0 чел 

 - - 79% 21% - 

 

Всего в группе 24 выпускника.  

У большинства выпускников  положительное отношение к обучению в школе, 

сформирована внутренняя позиция школьника. 

Доминирующей мотивацией учения является  учебно-познавательная, социальная 

и оценочная. 

В целом,  по результатам мониторинга  21% детей имеют уровень выше среднего, 

79% детей средний уровень готовности к обучению в школе. 

Недостаточно сформировано  у  детей  произвольное внимание, пространственное 

восприятие,  сенсомоторная координация и тонкая моторика рук и умение 

сравнивать с графическим образцом,  срисовывать, правильно воспроизвести и 

расположить относительно друг  друга. 

 

 

УЧ. ГОД 

2013/2014 

УРОВНИ 

низкий ниже 

среднего 

средний выше 

среднего 

высокий 

Май  - - 16 чел 4 чел 4 чел 

 -             -          66% 17% 17% 

 

Всего в обследовании приняло участие  24 выпускника.  

В целом,  по результатам мониторинга  17% детей имеют высокий  уровень 

готовности к обучению в школе, выше среднего - 17% детей и средний уровень – 

66%. 

Результаты обследования  показали,  что  большинство детей принимают и 

понимают задачу, произвольность управления деятельности в пределах 

поставленной задачи развита. Вербально-механическая, зрительная память и 

пространственная ориентация развита у всех детей достаточно хорошо. Словесно-

логическое мышление развито  достаточно хорошо  и чуть ниже сформировано 

наглядно-действенное мышление. У детей сформирована мотивационная 

готовность к школьному обучению. 
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Прогнозируются незначительные трудности в усвоении учебной программы  у 3 

детей, поскольку  у них внимание рассеянное, волевое усилие неустойчивое. Они 

нуждаются в постоянной поддержке и помощи со стороны родителей. 

Диаграмма  

«Оценка уровня готовности детей к школьному обучению» 

Группа № 10 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

ГРУППА № 12 

 

УЧ. ГОД 

2013-2014 

УРОВНИ 

низкий ниже 

среднего 

средний выше 

среднего 

высокий 

Октябрь  1 чел 2 чел 17чел 5чел 0 чел 

 4% 8% 68% 20%           - 

 

Всего в группе  25 выпускников. 

В целом,  по результатам мониторинга  20% детей имеют уровень выше среднего, 

68% детей средний уровень готовности к обучению в школе,  8% ниже среднего и 

4% низкий уровень. 

У  выпускников  положительное отношение к обучению в школе, сформирована 

внутренняя позиция школьника. 

Небольшое количество детей испытывают  затруднения в развитии произвольного 

внимания, пространственного восприятия,  сенсомоторной координации и тонкой 

моторики рук. Недостаточно обладают необходимым запасом знаний,  уровнем 

основных мыслительных операций  анализа, сравнения, обобщения, установления 

причинно-следственных связей.  Недостаточно сформировано умение сравнивать 
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с графическим образцом,  срисовывать, правильно воспроизвести и расположить 

относительно друг  друга. 

 

УЧ. ГОД 

2013-2014 

УРОВНИ 

низкий ниже 

среднего 

средний выше 

среднего 

высокий 

Май    12 чел 10 чел 3 чел 

   48% 40% 12% 

В обследовании всего приняло участие 25 выпускников. 

В целом,  по результатам мониторинга  12% детей имеют высокий уровень 

готовности к школьному обучению, выше среднего - 40% детей и средний 

уровень  48% . 

Результаты обследования  показали, что способность детей слушать взрослого и 

выполнять его задания, т.е. принятие задачи и произвольность управления 

деятельности в пределах поставленной задачи развита хорошо. Произвольная, 

слуховая память  и пространственная ориентация развита у всех детей достаточно 

хорошо.  У всех детей сформировано  наглядно-действенное мышление. 

Небольшое количество детей испытывают  затруднения в развитии произвольного 

внимания. Достаточно сформирована мотивационная готовность к школьному 

обучению.  

Прогнозируются незначительные трудности в усвоении учебной программы  у 2 

выпускников,  поскольку  у них рассеянное внимание, неустойчивое волевое 

усилие. Эти дети нуждаются в постоянной поддержке и помощи со стороны 

родителей. 

Диаграмма  

«Оценка уровня готовности детей к школьному обучению» 

Группа № 12 
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ДОСТИЖЕНИЯ В РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

1. Участие в городской психологической конференции:  обмен 

опытом на кругом столе «Психологическое сопровождение 

перехода на новый образовательный уровень. Проблемы 

преемственности детского сада и школы». 

2. Дипломанты Конкурса масленичных кукол «Сударыня Масленица» 

(номинация «Лучшая кукла с олимпийской символикой»). 

3. Методическое объединение логопедов: Презентация опыта   

«Профилактика дисграфии у детей дошкольного возраста в 

условиях детского сада общеразвивающего вида". 

 

V. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО. 

     Круг социального партнёрства достаточно широк, что очень важно в 

процессе социализации детей, даёт им возможность примерить на себя 

различные социальные роли (читатель, экскурсант, будущий первоклассник и 

др.), приобрести навыки взаимодействия с социумом, легче адаптироваться к 

новым условиям. 

   Главными социальными партнёрами ДОУ по-прежнему являются родители.  

С работой детского сада родители воспитанников могли познакомиться в 

ходе проведения Дней открытых дверей, Дней здоровья, родительских 

собраний и совместных развлечений, из наглядной информации, 

оформляемой в группах. 
 

Более внимательным и ответственным стало отношение родителей к 

рекомендациям ПМПк  детского сада. В этом учебном году ПМПК пройдено 

всеми родителями, но это не решает проблемы  с выводом детей в 

специализированные ДОУ или группы в силу различных причин.  

Родители активно включались в проекты и конкурсы внутри ДОУ.  

Благодаря творческой активности большинства родителей костюмерная 

детского сада пополнилась красивыми, интересными, качественными 

коллекциями и костюмамаи.  

 Из всего сказанного можно сделать вывод, что сотрудничество с 

родителями воспитанников год от года становится всё более  

продуктивным. 

Администрация детского сада благодарна родителям  за понимание 

насущных проблем и нужд ДОУ. На протяжении многих лет родители 
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оказывают посильную помощь в ремонтных работах (прогулочных веранд, 

групповых помещений), в  утеплении групп, в приобретении необходимого 

оборудования, спортинвентаря и игрушек.  

 

Социальное партнёрство. 

 

 

МДОУ 

 д/с № 95 

Родители 

*социальные 
заказчики 

* партнёры по 
воспитанию и 
развитию детей 

Детская 
поликлиника 

 № 5 

*профосмотр детей 

*обследование 
специалистами 

Школа № 83 

*обеспечение 
преемственности 

Комиссия по делам 
несовершеннолетн
их при РОВД 

*защита прав детей  

Центр ДиК 
«Развитие» 

*психолого-медико-
педагогическое 
обследование детей 
ДОУ 

*консультирование 
родителей  
проблемам детей 

 

ГЦРО, ИРО 

 

*повышение 
квалификации 
педработников 

* аттестация 
педработников 
 

ДКБ № 1 

* повышение 
квалификации 
медработников 

Библиотека им.  

А. Гайдара 

* организация и 
проведение 
занятий для детей 
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VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОУ. 

Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств по итогам финансового 2013 года. 

Выделено из средств бюджета на 2013 год – 21510938,32 рублей 

1. На заработную плату с начислениями – 15936648,03 рублей 

2. Выплачена компенсация родительской платы – 817790,00 рублей 

3. Уплата налогов на землю и имущество  и экологию -1614955,95 рублей 

4. Коммунальные платежи (вода, свет, тепло и горячая вода) – 1495392,07 

5. Услуги связи (интернет и телефонная связь) – 15982,40 рублей 

6. работы по содержанию имущества (дезинфекция, обслуживание 

теплосчетчика, обслуживание кухонного оборудования, вывоз и 

утилизация мусора, обслуживание пожарной сигнализации, 

электроизмерения, госпроверка весов) – 208295,82 рублей 

7. прочие работы услуги (услуги вневедомсвенной охраны, обслуживание 

кнопки сигнализации, медосмотр сотрудников, обновления и 

облуживание бухгалтерских программ, права на электронную подпись, 

антивирусные программы, аттестация рабочих мест) -255344,91 рублей 

8. Увеличение стоимости материальных запасов  - 1054985,14 рублей 

из них: 

-приобретение продуктов питания – 962562,54 рублей 

- приобретение медикаментов и расходных мед. материалов – 54860,00 

рублей 

хозяйственные и канцелярские товары - 37562,60 рублей 

9. Увеличение стоимости основных средств – 111544,00 рублей 

из них 

- холодильник фармацевтический – 22000,00 рублей 

- термоконтейнер и тонометр – 2280,00 рублей 

- компьютер и МФУ – 38614,00 рублей 

- мед. оборудование (весы, ростомер, столики, кушетка, шкафы, 

ширма, банкетка, секундомер) – 48650,00 рублей 

  Поступило родительской платы за 2013 год – 2858921,60 рублей 

Безвозмездные поступления – 16512,00 рублей 

Остаток на начало 2012 года – 290342,17 рублей. 

Итого внебюджетных средств на 2013 год – 3165775,77 рублей 

из них:  

     1. Увеличение стоимости материальных запасов  - 2673987,89 рублей 

- на продукты питания – 2411251,67 рублей 
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-на моющие средства – 31392,05 рублей 

- на линолеум – 59976,78 рублей 

- на краску – 24154,60 рублей 

- пакетник и конфорки к  эл.плитам – 19279,00 рублей 

- канцелярские товары – 34973,79 рублей 

- люминесцентные лампы 1200,00 рублей 

- мягкий инвентарь (подушки и КПБ) – 91060,00 рублей 

- шприцы для прививок – 700 рублей 

     2.  Прочие работы услуги – 35879,14 рублей 

         из них: 

        - услуги банка по перечислению компенсации – 1399,94 рублей 

        - услуги измерения качества воды, микроклимата, воздухообмена,        

           измерение физических факторов окружающей среды – 23850,00 рублей 

       -установка программного обеспечения, антивирусных программ и    

        ключей шифрования – 10629,20 рублей 

     3.  Работы по содержанию имущества – 56902,23 рублей 

          из них: 

      - испытание пожарных лестниц - 4104,20 рублей 

     - ремонт весов – 1884,00 рублей 

     - освидетельствование медицинского оборудования для лицензирования –       

       1900,00 рублей 

   - частичная оплата за установку окон – 6614,03 рублей 

  - установка металлических дверей - 42400,00 рублей  

     4. Увеличение стоимости основных средств – 218605,07 рублей 

           из них: 

- пожарные шкафы – 26400,00 рублей 

- 2 компьютера – 47682,00 рубля 

- жалюзи в мед. блок  - 3600,00 рублей 

-вентилятор и водонагреватель в мед. блок – 7860,00 рублей 

- офисные стулья – 6695,67 рублей 

- кровати детские – 49000,00 рублей 

- стульчики детские – 26700,00 рублей 

- шкафы комбинированные в мед. блок – 36060,00 рублей 

- столы детские – 13020,00 

- накопители памяти – 1587,40 рублей 

      5. Прочие расходы (государственная пошлина за продление лимитов 

отходов)  – 1000,00 рублей 

      6.  Остаток на 31.12.2013 года – 179401,44 рублей 
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С 01.01.2014 г. в финансировании ДОУ произошли изменения в связи с 

вступлением в силу Федерального  Закона об образовании в РФ (с 

1.09.2013 г.) и Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования (с 1.01.2014г.). 

По новому законодательству финансирование ДОУ происходит из 2 

основных источников: регионального и муниципального.  

По Муниципальной услуге «Организация присмотра и ухода за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

заработная плата профинансирована в сумме – 571252,76 рублей.  (на 

01.06.2014г.) 

По Муниципальной услуге «Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования» на 01.06.2014 г. выделены 

следующие средства: 

 из областного бюджета  

 заработная плата – 3391339,18 руб. 

     Также из городского бюджета выделены средства: 

 заработная плата  2253368,1 

 коммунальные расходы – 728405,49 

 услуги по содержанию имущества – 60418,42 

 прочие услуги – 29579,33 

 налоги – 807633,04 

 питание – 919839,61 

 услуги связи – 4720,00. 

Доходы от иной приносящей доход деятельности (родительская плата) 

израсходованы на питание детей – 1132751,27 рублей. 

 

VII. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  ДОУ. 

    Перспективы  связаны в первую очередь с переходом детского сада  к 

работе в новых условиях в соответствии с новым федеральным законом об 

образовании,  федеральными государственными образовательными 
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стандартами дошкольного образования (ФГОС ДО)  Одной из главных 

проблем на сегодняшний день выступает: 
          

 Создание комплекса условий для  введения ФГОС ДО в ДОО. 

Перспективы: 

 Привести нормативно-правовую базу ДОО  в соответствие 

требованиям ФГОС ДО. 

 Обеспечить условия повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров ДОО  к введению ФГОС ДО. 

 Обеспечить информационную открытость процессов введения ФГОС 

ДО в ДОО.  

 Привести в соответствие с ФГОС материально-техническую базу ДОО.  

 Внести дополнения в систему контроля в  ДОО с учетом введения 

ФГОС ДО. 

 Обеспечить эффективное использование финансово-экономических 

ресурсов в условиях реализации ФГОС ДО в ДОО. 

 Разработать образовательную программу дошкольной образовательной 

организации  в соответствии с  ФГОС ДО с учетом примерной  

образовательной программы ДО. 

 Анализ имеющихся методических материалов и пособий с точки 

зрения ФГОС ДО и адаптация их к работе с детьми. 

 Отсутствие перечня примерных основных  образовательных 

программ,  утверждённого Минобрнауки России.  

Перспективы: 

 ознакомление с программами, опубликованными  на сайте ФИРО. 

 

 Кадровая нестабильность, недостаточный  уровень образования 

отдельных педагогов, нехватка  младшего обслуживающего 

персонала. 

Перспективы:   

 повышение квалификации  и образования педагогов; 

 привлечение квалифицированных кадров путём установления 

контактов с учебными заведениями города; 

 связь с биржей труда по привлечению кадров МОП. 

 

 

 

 


