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1. Общая характеристика детского сада. 

 Полное  наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:  муниципальное  дошкольное обра-

зовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 99 

 Лицензия № 309/13 от 16.09.2013г. (срок действия: бессрочно). 

 Юридический адрес: 150006, г.Ярославль, ул.Лебедевская, 26 

 Фактический адрес/телефон/факс: 150006, г.Ярославль, ул.Лебедевская, 26; т.: 464778; факс: 464779; 41-02-62; 

 Учредитель: от имени города Ярославля мэрия города в лице Департамента образования мэрии. 

 Сведения об администрации образовательного учреждения: 

 Заведующий МДОУ: СЕРГЕЕВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, высшая квалификационная категория, Почетный ра-

ботник общего образования РФ, Лидер образования Ярославской области 2004г. 

Историческая справка. 
Год основания – 1987. Построен по типовому проекту как 12-групповой детский сад на 280 мест. Здание двухэтаж-

ное, блочной конструкции. Хозяйственный блок, прачечная и теплоузел находятся в отдельно стоящем кирпичном зда-

нии. Принадлежал Ярославскому судостроительному заводу. С 01.10.1995 года был передан в муниципальную соб-

ственность.  

Детский сад с начала своего основания и на протяжении многих лет работал по традиционной программе под редак-

цией М.А.Васильевой. 

Проблемный анализ результатов деятельности детского сада, проведенный за 1995-1996 учебный год, оценка соци-

ального заказа родителей и уровня его реализации показали, что назрела необходимость, во-первых, в отказе от тради-

ционных форм организации построения учебно-воспитательного процесса, в перестройке структуры управления каче-

ством образования соответственно требованиям высокой оперативности решения вопросов в единой системе непрерыв-

ного образования, во-вторых, в создании реальных возможностей и условий внедрения инновационного содержания об-

разования. Инновационная деятельность в детском саду началась с постепенного внедрения программы «Сообщество» 

при активной поддержке института «Открытое общество» Москвы. 

На первом этапе создавался коллектив педагогов-единомышленников, условия для научно-методического обеспече-

ния новой педагогической технологии. Осуществлялась первичная апробация и последующая коррекция внедрения этой 

технологии на одной из дошкольных групп детского сада. Практическая значимость инновационной технологии «Сооб-

щество» определялась в сравнении с программой «Радуга» и традиционными подходами в организации учебно-

воспитательного процесса, которая параллельно осуществлялась на другой дошкольной группе. Проводились срезы 

уровня развития детей и определялась эффективность обеих программ. В результате коллектив детского сада был готов 



к внедрению программы «Сообщество», разработанной на основе научных исследований и широко признанных во всем 

мире технологий организации педагогического процесса, во всех возрастных группах детского сада. 

Когда в России параллельно с дошкольной программой технология «Сообщество» начала внедряться и в начальной 

школе, в августе 1997 года детский сад № 99 был реорганизован в учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста начальную школу – детский сад, где экспериментальная деятельность по внедрению новой про-

граммы была продолжена. Такие особенности программы «Сообщество», как индивидуальный подход к обучению и 

воспитанию, предоставление детям свободы выбора, наличие разнообразной развивающей среды и центров активности, 

участие семьи в образовательном процессе, стали ключевыми и в начальной школе.  

На базе учреждения в 1997 году был открыт Ярославский филиал Российского фонда «Сообщество», где в течение 

нескольких лет в рамках курсов повышения квалификации проводилось обучение воспитателей дошкольных образова-

тельных учреждений и учителей начальной школы.  

В течение двух лет, в 2000-2001 и 2001-2002 учебных годах школа – детский сад являлась городским организацион-

но-методическим центром, реализующим проект «Личностно-ориентированное взаимодействие детей и взрослых в 

учебно-воспитательном процессе. Новая организационно-педагогическая система обучения в начальной школе». В 2008-

2009 учебном году на базе школы – детского сада также был открыт городской организационно-методический центр, где 

проходили курсы повышения квалификации педагоги-психологи образовательных учреждений города по теме «Психо-

лого-педагогическое сопровождение индивидуально-дифференцированного подхода в воспитательно-

образовательном процессе». 2009-2010учебном году работал организационно – методический центр по теме «Модель 

психолого-педагогического взаимодействия в воспитательно-образовательном процессе» 

С 2010-2011 учебного года по 2012-2013 учебный год на базе нашего учреждения проводились курсы повышения 

квалификации психологов города по теме « Психологическое сопровождение индивидуально – дифференцированно-

го подхода в воспитательно – образовательном процессе» 
Школа – детский сад успешно сотрудничала с Университетом г.Касселя в Германии (в рамках проекта «Тасис» при 

переходе на казначейскую форму исполнения бюджета), начальной школой – детским садом муниципалитета Кирклис 

(графство Йоркшир – Великобритания). С опытом работы школы-детского сада знакомились педагоги США и  Финлян-

дии.  

С 30.08.2013г. учреждение изменило тип с начальной школы-детского сада на детский сад общеразвивающего вида. 

17 марта 2014 года МДОУ детский сад общеразвивающего вида №99 присвоен статус региональной инновационной 

площадки «Модель  здоровьесберегающего  образовательного, инновационного  пространства ДОУ как условие 

формирования детско-взрослого сообщества в соответствии ФГОС» 

 

 

 



Режим функционирования. 

 
Дошкольные группы: с 06:48 до 19-00 

Работа воспитателей: 

1 смена: с 06:48 до 14:00 

2 смена: с 11:48 до 19:00 

  Цели и задачи Программы развития. 

 Совершенствование содержания и обеспечение качества учебно-воспитательного процесса в свете требования 

ФГОС. 

 Совершенствование управления воспитательно-образовательным процессом. 

 Совершенствование оздоровительной работы в детском саду. 

 Создание условий для реализации индивидуальных образовательных программ  воспитанников. 

 Поддержка и развитие инновационных предложений педагогов детского сада, обобщение и распространение их 

опыта работы. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы развития. 

 Повышение качества учебно-воспитательного процесса. 

 Повышение эффективности управленческих решений. 

 Внедрение перспективных оздоровительных технологий в детском саду. 

 Создание условий для реализации индивидуальных образовательных программ воспитанников. 

 Создание системы поддержки и сопровождения воспитательной и инновационной деятельности педагогов детско-

го сада. 

2. Состав обучающихся и воспитанников. 

 Контингент воспитанников и обучающихся за три последних года по ступеням, включая текущий год: 

 

 

 

 



Учебный год 2012/2013 

 

2013/2014 

 

 2014-2015 

        Ступени  

 

Количество 

детей 

Дошколь

школь-

ные 

группы 

Начальная  

школа 

Дошкольные  

группы 

Дошкольные 

группы 

Общее количество 

детей 

206 25 258 257 

3. Социологическая характеристика семей воспитанников и обучающихся ( по состоянию на 

01.10.14г.). 

Критерии  Кол-во 

Общее количество семей: 257 

Из них:   

Полных  211 

Неполных  46 

Многодетных  22 

Проблемных  0 

Опекунство 2 

Образовательный уровень родителей:  

Оба родителя имеют высшее образование 127 

1 высшее, 1 среднее специальное 63 

Оба родителя имеют среднее специаль-

ное образование 

48 

1 среднее специальное, 1 общее 14 

Оба родителя имеют среднее образование 5 

Социальный состав:  

Служащие  113 

Рабочие  48 

Бизнесмены  61 

Неработающие  35 



4. Структура управления детским садом, его органов самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

МДОУ Педагоги-

ческий 

совет 

Совет 

трудового 

коллекти-

ва 

Управля-

ющий со-

вет 

Родитель-

ские ко-

митеты 

групп 

Психоло-

го-

медико 

педаго-

гический 

консили-

ум 

Аттеста-

ционная 

комиссия 

Руководите-
ли структур-
ных подраз-
делений: 
 
Гл.бухгалтер 
Зам.заведую-
щего по АХЧ 
Старший вос-
питатель 
Старшая 
медсестра 

Рабочие и 

творческие 

группы пе-

дагогов 



Приоритеты в организации и содержании управления. 

1. Исключение авторитарного характера управления, создание атмосферы творчества, устранение жесткой регламен-

тации. 

2. Адаптивность системы управления к меняющимся социально-экономическим и педагогическим условиям, ее от-

крытость, позволяющая своевременно интегрировать в систему положительный опыт управленческой деятельно-

сти других образовательных учреждений, обогащать ее новой структурой и содержанием. 

Цели, определяющие управленческую деятельность, адекватны конечным целям и задачам педагогического про-

цесса: 

 развитие личности ребенка; 

 формирование у ребенка потребности в познании мира и самого себя; 

 подготовка его к жизни в современном меняющемся мире. 

Стратегия  развития учреждения: 
 

Обеспечение гуманизации педагогической работы в детском саду с целью воспитания здоровой, творческой, социально-

активной личности ребенка с высокой степенью адаптации и подготовки к жизни в обществе на основе современных 

педагогических программ и технологий.  

Приоритетными направлениями деятельности учреждения являются познавательно-речевое и социально-

личностное, реализации которых способствует решению следующих задач: 

1.Обеспечение оптимальных условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей; 

2. Создание условий для развития потенциала педагогов в целях повышения  качества воспитательно-образовательного 

процесса;    

3. Создание условий для формирования  мотивации родителей к активному участию в воспитательно-

образовательном процессе. 

 

 



Особенности организации воспитательно-образовательного процесса: 

    МДОУ  детский сад № 99 является образовательным учреждением, реализующим  основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности (инвариантная часть –  програм-

ма  дошкольного образования "Детский сад – 2100") с использованием личностно-ориентированной педагогической 

технологии "Сообщество"). Группы детей раннего и дошкольного возраста работают в единой системе воспитания и 

обучения, предусматривающей постепенное изменение содержания педагогического процесса по мере освоения ребен-

ком тех или иных базисных навыков, по мере его фактического продвижения по пути социализации и развития.  

 

5. Условия осуществления образовательного процесса с учетом материально-технической  базы. 

В  детском саду имеются службы сопровождения управления образовательным учреждением: методическая, пси-

хологическая, медицинская, экономическая, административно-хозяйственная.    
  

 Материально-техническое состояние детского сада позволяет обеспечивать на  должном уровне организацию вос-

питательно-образовательного процесса.  Имеются необходимые технические средства обучения (компьютеры, ви-

деопроекторы,  интерактивная доска, телевизор с большим жидкокристаллическим экраном, магнитофоны, проигрыва-

тели DVD, сканеры, ноутбуки, фотоаппараты и пр.). Групповые комнаты оснащены современной мебелью, необходи-

мыми учебными, дидактическими материалами, игрушками.  

      В детском саду имеются актовый и физкультурный залы, кабинет психологической разгрузки, кабинеты логопеда, 

педагога - психолога,  кабинет изобразительной деятельности, уголок  русского фольклора,  «Фиолетовый лес» для заня-

тий по методике Воскобовича, педагогический кабинет. 

 Для каждой группы детей  имеются прогулочные участки с верандами и  игровым оборудованием.  

 

 

 

 

 

 

 

http://sch-sad99.edu.yar.ru/obrazovatelnie_programmi/obrazovatelnaya_programma_doshkolniy_vozrast.docx
http://sch-sad99.edu.yar.ru/obrazovatelnie_programmi/obrazovatelnaya_programma_doshkolniy_vozrast.docx
http://sch-sad99.edu.yar.ru/obrazovatelnie_programmi/obrazovatelnaya_programma_doshkolniy_vozrast.docx


 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 

 

Ф.И.О. должность образование категория 
курсы повышения квалифика-

ции 

стаж педаго-

гической дея-

тельности 

Сергеева Татьяна 

Сергеевна 
заведующий 

высшее педаго-

гическое 
высшая 

 ФГБОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного ме-

неджмента им.Н.П.Пастухова», 

2012г. 

37 лет 

Давыдовская Евге-

ния Михайловна 

старший вос-

питатель 

высшее педаго-

гическое 
не имеет 

КПК психологов образования 

ИРО 72 ч.), 2011, "Экспертная 

деятельность в процедурах ат-

тестации педагогических кад-

ров" 

15лет 

Арутюнян Лусинэ 

Гургеновна 
воспитатель 

 высшее педаго-

гическое 
первая 

КПК ИРО " Реализация пред-

школьного образования в соот-

ветствии с Федеральными госу-

дарственными требованиями 

2012 г. (72 ч.) 

9 лет 

Белякова Алена 

Максимовна 

инструктор 

по физкульту-

ре 

высшее педаго-

гическое 

без катего-

рии 
    

Башкирцева Ольга 

Германовна 

учитель – ло-

гопед 

высшее педаго-

гическое 
первая   9 лет 

Бирюкова Наталья 

Валентиновна 
воспитатель 

высшее педаго-

гическое 
первая 

КПК ГЦРО Технологическое 

обеспечение воспитательно-
21 год 



образовательного процесса  в но-

вых условиях, 2014 (72 ч.) 

Бойкова Татьяна 

Викторовна 
воспитатель среднее 

соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

  22 год 

Бурмистрова Елена 

Анатольенва 
воспитатель 

среднее педаго-

гическое 
первая   30 лет 

Булдина Марина 

Александровна 
воспитатель 

высшее профес-

сиональное 

без катего-

рии 

ЯГПУ им. К.Ушинского  "Игровая 

технология интеллектуально-

творческого развития детей до-

школьного и младшего школьного 

возраста "Сказочные лабиринты 

игры В.В.Воскобовича" (72 ч.) 

1 год 

Бычкова Надежда 

Владимировна 
воспитатель 

среднее педаго-

гическое 

без катего-

рии 
  12 лет 

Галицкая Юлия 

Олеговна 

воспитат. 

ГПД 

высшее педаго-

гическое 
вторая   13 лет 

Глазкова Ольга 

Юрьевна 
воспитатель 

среднее педаго-

гическое 
первая   25 года 

Куликова Ирина Ар-

кадьевна 
воспитатель 

среднее педаго-

гическое 
первая 

 КПК ИРО "Проектно-

исследовательская деятель-

ность  как инструмент реализа-

ции ФГОС ДО ФГОС НОО", 2014 

(72 ч.) 

24 года 

Клещенок Елена 

Александровна 
воспитатель 

высшее профес-

сиональное  
первая   3 года 

Морозова Людмила 

Николаевна 

воспитата-

тель  

высшее педаго-

гическое 

соответ-

ствие зани-
  42 года 



маемой 

должности 

Новикова Наталья 

Николаевна 
воспитатель 

высшее педаго-

гическое 

без катего-

рии 
  

без опыта ра-

боты 

Сурикова Наталия 

Викторовна 
воспитатель 

высшее педаго-

гическое 
первая 

ИРО современных технологий 

г.Москва, "Развитие ДОП на ос-

нове межведомтсвенных взаимо-

действия и координации работы 

оргнаизаций науки, культуры, ин-

ститутов гражданского обще-

ства, частно-государственного 

партнерства и бизнес -

сообщества".  2011 (72 ч.) 

24 года 

Сержпинская Нина 

Ивановна 
воспитатель 

высшее педаго-

гическое 
высшая 

КПК ИРО "Развитие творческих 

способностей детей дошкольно-

го и младшего школьного возрас-

та", 2011  (72 ч.) 

31 год 

Смирнова Марина 

Владимировна 
воспитатель 

высшее педаго-

гическое 
первая 

 КПК ГЦРО использование ин-

терактивных средств в образо-

ватлеьной деятельности ДОУ 

как одно из условий реализации 

ФГОС 2014, (72 ч.) 

11 лет 

Позднякова Татья-

на Александровна 
воспитатель 

высшее педаго-

гическое 
вторая 

КПК ИРО "Основы профессио-

нальной  компететности педаго-

гов дошкольного образователь-

ного учреждения", 2008 (72 ч.) 

13 лет 

Рудая Надежда 

Александровна 
воспитатель 

высшее педаго-

гическое 
первая 

КПК ИРО, "Подготовка к школе 

детей, посещающих и не посе-

щающих ДОУ", 2009 (72 ч.) 

32 года 

Румянцева Ирина 

Ивановна 
воспитатель 

среднее педаго-

гическое 
первая   29  лет 



Рычкова Яна Алек-

сеевна 
воспитатель 

высшее профес-

сиональное 

без катего-

рии 
  

без опыта ра-

боты 

Филиппова Ирина 

Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

среднее специ-

альное 
первая 

ГЦРО г.Ярославль "ИНтеграция 

специалистов ДОУ в системе му-

зыкально-речевого развития де-

тей с ОНР средствами логорит-

мики, 2010-2011 (72 ч.) 

г.Санкт-Петербург Авторская 

программа Т.И.Суворовой "Тан-

цевальная ритмика для детей 

2014 г. (72 ч.)  

27 лет 

Комарова Светла-

на  Алексеевна 
воспитатель 

высшее педаго-

гическое 

без катего-

рии 
  

без опыта ра-

боты 

Максимченко Олеся 

Олеговна 
воспитатель 

высшее педаго-

гическое 

без катего-

рии 
  

без опыта ра-

боты 

Макарова Ольга 

Юрьевна 
воспитатель 

высшее педаго-

гическое 

без катего-

рии 
  

без опыта ра-

боты 

Проценко Оксана 

Вячеславовна 
воспитатель 

высшее педаго-

гическое 

без катего-

рии 
  18 лет 

  

 

7. Результаты образовательной деятельности. 

 В 2013 - 2014 учебном году образовательная деятельность муниципального дошкольного образовательного учре-

ждения детский сад общеразвивающего вида №99 регламентировалась следующими нормативно-правовыми докумен-

тами в области образования:  «Законом об образовании Российской Федерации (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); Приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении государственного об-

разовательного стандарта дошкольного образования»;  «Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» (СанПиН 2.4.1.3049-13). Образо-



вательная деятельность в МДОУ детский сад №99  осуществлялась  по «Основной общеобразовательной программе до-

школьного образования МДОУ детский сад общеразвивающего вида№99», разработанной в соответствии с ФГТ к 

структуре основной общеобразовательной программы  и комплексной  программой "Детский сад – 2100". Педагогиче-

ский коллектив работал в соответствии с годовыми задачами, которые  были определены по результатам анализа воспи-

тательно-образовательной  работы за 2012-2013г..                                          

1. Сохранение и укрепление здоровья детей через комплексный подход, посредством  интегративной деятельно-

сти 

2. Создание условий для саморазвития и самореализации молодых специалистов  

3. Развитие  творческих способностей детей  посредством  театрализованной проектной деятельности 

 

        В рамках первого направления в отчетном учебном году продолжалась работа по организации здоровьесберегаю-

щего пространства и  реализации здоровьесберегающих  технологий в воспитательно-образовательный процесс. Режим 

дня в детском саду соответствовал возрастным особенностям детей и способствовал их гармоничному развитию, состав-

лялся на два периода: холодный период года и теплый период года. Лечебно-оздоровительная работа в детском саду 

строилась на основе анализа заболеваемости простудными заболеваниями, гриппом и ОРВИ, показатель которых увели-

чивается в осенне-зимне-весенний период. Вопросы сохранения и укрепления здоровья воспитанников решались ком-

плексно, педагогическим коллективом и медицинским персоналом. Роль медицинских работников заключалась в кон-

сультировании педагогов и родителей в вопросах укрепления здоровья малышей, информирования о профилактических 

и оздоровительных мероприятиях, проводимых в ДОУ в течение года; осуществлении медицинского контроля санитар-

но-гигиенических условий при проведении образовательного процесса. Врачом - педиатром Валдаевой Н.Н. совместно 

со старшей  медсестрой  Батраевой С.А. проводилась лечебно-профилактическая работа, включающая витаминизацию 3-

х блюд, назначение детям приема таблеток калия – йодида по ½  1 раз в день для профилактики эндемического зоба,  ас-

корбиновой кислоты по 1 драже 1 раз в день для профилактики ОРЗ, сиропа шиповника по 1 чайной ложке 1 раз в день 

для повышения иммунной системы, в зимнее время полоскание горла настоем ромашки или шалфея, проведение закали-

вающих мероприятий на группах путем обливания ног, расширением фруктово-овощного рациона в питании детей, гиб-

ким режимом дня;  противоэпидемическая работа, включающая  консультации, беседы с персоналом  и родителями по 

организации здоровьесберегающего пространства в группах для детей раннего возраста, профилактики инфекционных 

заболеваний у детей дошкольного возраста. С октября по декабрь 2013 года проведена вакцинация против гриппа с учё-

том плановых прививок, медицинских отводов и согласий родителей. Один раз в квартал детям проводится антропомет-

рия с измерением веса, роста, с оценкой физического развития.  

    Анализ состояния здоровья детей дошкольного возраста за 4 года 



Период времени, 

категория детей 

группы здоровья 

 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 

                                      2010-2011год 

Группы раннего 

возраста 

- 

 

97% 

 

1%  

Дошкольные 

группы 

 

4% 

 

76% 

 

21%  

Начальная шко-

ла 

 

3% 

 

76% 

 

20%  

Школа-сад 

 

4% 79% 

 

17%  

                                   2011-2012 учебный год 

Группы раннего 

возраста 

2,4% 

 

88% 

 

7,2% 

 

    2,4% 

 

Дошкольные 

группы 

2,9% 

 

82,7% 

 

14,4% 

 

- 

Начальная шко-

ла 

2% 

 

         71,5% 26,5% - 

Школа-сад 2,4%         80,8% 16%    0,8% 

 



                                 2012 – 2013 учебный год 

Группы раннего 

возраста 

2.4% 95.2% 2,4%  -  

Дошкольные 

группы 

4.9% 83,1% 12,0%  -  

Начальная шко-

ла 

 -  76,0% 24,0%  -  

Школа-сад 3,6% 83,0% 13,4%  -  

2013-2014 учебный год 

Группы раннего 

возраста 

4,7% 88% 7%  

Дошкольные 

группы 

2% 86% 12%  

Всего по орга-

низации  

3% 86% 11%  

     

 

  Сравнительный анализ данных  за 4 года показывает, что  в ДОУ прослеживается относительная тенденция снижения   

детей с 3 группой здоровья и увеличение детей со 2 группой  здоровья. В этом учебном году  увеличился процент детей 

раннего возраста с 1  группой здоровья. Наличие 2,3 групп здоровья у детей обусловлены хроническими заболеваниями, 

патологиями различной степени, зафиксированными в мед.картах.        

 

 

Уч.год Ранний возраст Дошкольные 

группы 

В целом, по 

учреждению 

2010-2011 60,7%  

 

68,8% 74,3% 

2011-2012 61% 

 

72,6% 74,3% 

2012 - 2013 53% 72% 69% 



 

 5588 дн. 53% 33758   64% 62,00% 

 

Индекс здоровья 

 

2009 

 

2010 2011 2012 2013 

14,1% 

 

11,6% 9,7% 12,8% 16% 

  

        В этом учебном году вырос показатель индекса здоровья, т.е. возросло  общее количество не болеющих детей в 

учреждении.  что свидетельствует об эффективной, планомерной оздоровительной и профилактической работе коллек-

тива учреждения, а также об усилении контроля за посещаемостью детей без уважительной причины со стороны адми-

нистрации и мед.  персонала. 

Проанализировав показатели посещаемости детей во всех возрастных группах, определено, что самая высокая 

посещаемость в течение года зафиксирована в группах № 8, 11 (среднемесячная посещаемость в данных группах 23 

человека), самая низкая – гр.№ 4, что обосновано  адаптацией, частыми сезонными заболеваниями детей в течение всего 

учебного года, карантинными мероприятиями. Проблема недосточно высокой посещаемости в целом по организации 

обусловлено возрастанием числа дней (с 3 до 5), в течение которых можо не посещать детский сад без справки,   

снижением  родительской дисциплины в вопросах посещения ДОУ. 

    Проблема адаптации отразилась в результатах медико-психологического наблюдения за детьми раннего возраста:  41 

% (16чел.) детей с легкой степенью адаптации, 45% (20 чел.)-  со средней степенью; 14% (6 чел.) – с тяжелой  степенью.  

 
Высокий уровень тревожности Средний уровень тревожности Низкий уровень тревожности 

14 % 21 % 65 % 

   

  Анализ результатов свидетельствует о необходимости, помимо профилактической работы, дальнейшего сопровож-

дения детей  раннего возраста по улучшению адаптации и формированию положительного эмоционального фона. 

        Для эффективного осуществления физкультурно-оздоровительной работы с детьми в ДОУ созданы необходимые 

условия. Материально - техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды детского сада 

соответствуют требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей. Хорошие 



показатели освоения области «Физическая культура» программы обусловлены  созданием оптимального двигательного 

режима; использованием здоровьесберегающих технологий систематичным и планомерным проведением физкультурных 

занятий, спортивных досугов, развлечений и праздников.  Мониторинг физической подготовленности воспитанников 

подготовительной группы в 2013-2014 г. констатирует факты успешного освоения программы в ДОУ в этой области. У 

выпускников ДОУ сформированы основные физические качества, двигательные навыки и умения.  

 

 

 
         Оценка интегративного качества «Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

 

Возраст Конец учебного года 

 низкий средний высокий 

Мл. возраст (гр.№10) 44% 56% 0,00% 

Мл.возраст (гр.№12) 10,00% 90% 0,00% 

Мл.возраст (гр.№7) 32% 68% 0,00% 

Ср.возраст (гр.№1) 9% 91% 0% 

Ср.возраст (гр.№6) 8% 92% 0% 

ст.возраст (гр.№9) 4% 96% 0% 

Подготовительная (гр.№11) 0% 100% 0% 

Ст.возраст (гр.№3) 0% 100% 0% 

Подготовит. группа (гр.№8) 0% 100% 0% 

 

Низкий уровень физического развития в младшем возрасте обусловлен индивидуальными физиологичекими 

особенностями детей, к которым  необходимо осуществлять индивидуально-дифференцированный подход.  

        За этот учебный год произошло 3 несчастных случая в учреждении. По результатам расследования комиссии 1 

несчастный случай произошел  во время прогулки, 2 несчастных случая произошли в групповом помещении. Педагогам 

необходимо более ответственно относиться к своим обязанностям,  организации совместной деятельности с детьми в 

режимных моментах.  

Таким образом, несмотря на то, что коллективом детского сада проводилась в отчетном году значительная работа по 

здоровьесбережению воспитанников,  необходимо продолжать вести целенаправленную работу по сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья, интеллектуального развития воспитанников и обучающихся.      

Необходимо усилить контроль со стороны администрации и мед. персонала за соблюдением правил безопасного 

поведения в саду  обучающихся со стороны педагогов. 

        В 2013-2014 учебном году продолжалась работа по осуществлению инновационной направленности в деятельности 

педагогического коллектива и совершенствованию проектной деятельности. Инновационная деятельность была 



направлена  на изучение затруднений и потребностей педагогов в вопросах внедрения ФГОС (анкетирование), на 

оказание методической помощи молодым педагогам ДОУ в рамках «Школы молодого педагога» (проведение семинаров-

практикумов);- на создание условий для реализации современных педагогических технологий, на методическое 

обеспечение введения нового содержания дошкольного образования;  на выявление, систематизацию и распространение 

позитивного педагогического опыта. Педагоги участвовали в различных методических мероприятиях инновационной 

направленности:  

1. Городской конкурс для молодых педагогов  «Педагогический дебют» (победитель  воспитатель Булдина М.А.),  

Всероссийский  сетевой конкурс «Вернисаж идей» (дипломированные участники  воспитатели Бурмистрова Е.А., 

Куликова И.А. с опытом работы в  рамках экологического направления)  

2. Интернет-конкурс  педагогического мастерства музыкальный руководитель Филиппова И.А. Башкирцева О.Г. с 

опытом работы по использованию логоритмических приемов в развитии речи.  

3. III открытый конкурс масленичных кукол «Сударыня масленица – 2014» авторский коллектив под руководством 

преподавателя Сержпинской Н.И.) (родители гр.№6, гр. №10) 

4. Детские конкурсы различного уровня: III Всероссийский конкурс детских рисунков «Страна безОпасности» 

(дипломанты 4 чел. Васильев Матвей, Вера Костина, Старшова Мариамна,  Ульяна Карамышева – выпускники 8 

группы),  

5. Городской смотр-конкурс детского творчества  на противопожарную  тему «Помни каждый гражданин – спасения 

номер 01» (II место Костеев Григорий – воспитанник группы №3),  

6. Областной  конкурс детского творчества «Мы  - дети Космоса» (I место – Смоян Эльмира – гр.№8, 3 место – Горев  

Кузьма, Лосев Костя, гр.№9) 

Подготовка к введению и введение федерального государственного образовательного  стандарта дошкольного образова-

ния  стало масштабной инновацией в дошкольных образовательных учреждениях.  В связи с этим объективно возник ряд 

проблем, связанный с качеством работы воспитателей, специалистов современного ДОУ во многом зависящее от разви-

тия их профессиональной компетентности. На решение этой проблемы была направлена работа по созданию инновацио-

ного проекта «Модель здоровьесберегающего образовательного, инновационного пространства ДОУ как условие 

формирования детско-взрослого сообщества в соответствии ФГОС», в результате которой нашей организации был 

присвоен статус региональной инновационной площадки. Работа по внедрению ФГОС в воспитательно-

образовательный процесс проводилась в соответствии с разработанным планом учреждения. В ходе проведения педаго-

гических советов, семинаров-практикумов, консультаций повышена педагогическая грамотность педагогов по актуаль-

ным вопросам организации образовательной деятельности в условиях внедрения ФГОС  (пед.совет «Анализ готовности 

ДОУ к реализации ФГОС», «Использование инновационных технологий в воспитательно-образовательном процессе в 

соответствии ФГОС как необходимое условие создания здоровьесберегающего пространства),  организации календарно-

го и тематического планирования  в соответствии ФГОС (пед.совет), организации работы специалистов ДОУ в условиях 



стандартизации образования (семинар-практикум  учитель-логопед Башкирцева О.Г.,  педагог-психолог Апостолова 

Н.В.) использованию игровых  технологий В.В.Воскобовича (семинары-практикумы под руководством тьютора Булди-

ной М.А.). Обобщенный опыт работы по использованию современной  игровой  технологии ВоскобовичаВ.В.  в воспи-

тательно-образовательном процессе в рамках городской школы тьюторов был представлен  воспитателем Булдиной 

М.А.  

Открытые мероприятия по организации театрализованной проектной  деятельности со всеми участниками воспитатель-

но-образовательного процесса  были представлены педагогами  в рамках следующих  направлений: 

Социально-коммуникативное развитие: 

Театрализованная проектная деятельность  по формированию пожарной безопасности с детьми подготовительной груп-

пы «Кошкин дом» (воспитатели гр. 8 Глазкова О.Ю. Рудая Н.А. Муз.руководитель Филиппова И.А. 

Театрализованная проектная деятельность по развитию коммуникативных навыков с детьми среднего дошкольного воз-

раста «Раз, два, дружно!» (Воспитатели Бычкова Н.В., Бородулина И.В., Муз.руководитель  Филиппова И.А.)  

Театрализованная проектная деятельность по развитию нравственно-личностных качеств  с детьми старшего дошколь-

ного возраста» «О дружбе» (Воспитатели гр. 3 Куликова И.А. ,Арутюнян Л.Г., муз.руководитель Филиппова И.А. ) 

Физическое развитие: 

 Театрализованная проектная деятельность  с детьми подготовительной группы по формированию здорового образа 

жизни 

«Сказка про Буратино и его друзей» (воспитатели гр. 11 Бирюкова Н.В., Смирнова М.В.муз.руководитель Филиппова 

И.А.) 

Познавательное развитие: 

 Театрализованная проектная деятельность по формированию экологических знаний с детьми младшего дошкольного 

возраста «Птицы нашего двора» -  воспитатели Булдина М.А.Максимченко О.О. муз.руководитель Филиппова И.А. 

Театрализованная проектная деятельность  экологической направленности   с детьми старшего дошкольного возраста» - 

воспитатели Бурмистрова Е.А. Куликова И.А., муз.руководитель Филиппова И.А.  

Речевое развитие  Театрализованная проектная деятельность  с детьми младшего дошкольного возраста» Воспитатель 

гр.№1 Бойкова Т.В.Румянцева И.И. Муз.руководитель Филиппова И.А.  



Результатом обобщения опыта  работы педагогов   по театрализованной проектной деятельности является создание ви-

деотеки.  

Фактором,  снижающим  качество  работы инновационной направленности   является недостаточная грамотность педа-

гогов по организации воспитательно-образовательного процесса в соответствии ФГОС (большинство педагогов не про-

шли курсы подготовки по ФГОС), недостаточное использование воспитателями  на практике современных образова-

тельных технологий,  низкая мотивация к участию в конкурсах разного уровня. Эффективность работы по развитию 

кадрового потенциала в 2013-2014 учебном году подтверждается следующими результатами: 

      1.  Воспитателю   Булдиной М.А.   присвоена  1  квалификационная     категория.  

      2.  Преподаватель по изодеятельности Сержпинская Н.И. подтвердила высшую  квалификационную категорию, вос-

питатели Смирнова М.В., Бирюкова Н.В. подтвердили первую квалификационную категорию.  На протяжении всего 

учебного года проводилась работа, направленная на повышение профессионального уровня педагогов в ходе аттестации, 

обучения на курсах, методических мероприятий. В течение года педагоги прошли обучение на курсах повышения ква-

лификации: 

Технологическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса в новых условиях  - воспитатель Бирюкова 

Н.В. 

Использование интерактивных средств в образовательной деятельности ДОУ как одно из условий реализации ФГОС – 

воспитатель Смирнова М.В. 

Проектно-исследовательская деятельность как инструмент реализации ФГОС ДО  - Куликова И.А. 

Специфика деятельности педагога-психолога в условиях внедрения ФГОС  - педагог-психолог Апостолова Н.В. 

      В качестве измерения  показателей результатов образовательной работы в ДОУ выступают педагогический монито-

ринг освоения результатов ООП, мониторинг сформированности предпосылок универсальных учебных действий у детей 

подготовительной группы.  Мониторинг образовательного процесса проводился в соответствии с федеральными госу-

дарственными требованиями (ФГТ) и  осуществлялся через отслеживание результатов овладения необходимыми навы-

ками и умениями по образовательным областям: «Здоровье», «Физическая культура», «Социализация», «Труд», «Без-

опасность», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Художественное творчество», «Му-

зыка» и интегративным качествам.  
 



 

№ группы Уровни  

развития 

Любознательный  

активный 

Эмоционально 

 отзывчивый 

Овладевший 

средствами 

общения и  

способами взаимо- 

действия со  

взрослыми и сверст- 

никами 

Способный управ- 

лять 

своим поведением и  

планировать свои  

действия  

на основе пер- 

вичных  

ценностных пред- 

ставлений,  

соблюдающий  

элементарные 

Способный ре- 

шать  

интеллектуаль- 

ные и  

личностные зада- 

чи  (проблемы),  

адекватные  

возрасту 

Имеющий пер- 

вичные 

представления 

 о себе,  

семье, общест- 

ве (ближайшем  

социуме), госу- 

дарстве (стране),мире,  

природе 

Овладевший  

универсальными  

предпосылками  

учебной  

деятельности 

Овладевший  

необходимыми   

умениями  и    

навыками 

И
т
о
г
о
в

ы
й

 у
р

о
в

ен
ь

  

р
а
зв

и
т
и

я
 

 и
н

т
ег

р
а
т
и

в
н

ы
х
  

к
а
ч

ес
т
в

 

 № 1 

(средняя) 

низкий      4% 0% 13% 5% 18% 0% 32% 18% 36% 14% 27% 9% 14% 5% 21% 0% 21% 6% 

средний  41% 41% 55% 59% 41% 55% 50% 50% 50% 68% 59% 73% 59% 50% 62% 61% 52% 57% 

высокий 55% 59% 32% 36% 41% 45% 18% 32% 14% 18% 14% 18% 27% 45% 17% 39% 27% 37% 

№ 6 

(средняя) 

низкий  4% 0% 16%/ 0% 12% 0% 20% 0% 8% 0% 24% 0% 0% 0% 8%/ 0% 12% 0% 

средний  68% 21% 68% 17% 56% 17% 60% 21% 68% 25% 68% 25% 48% 33% 48% 8% 61% 21% 

высокий 28% 79% 16% 83% 32% 83% 20% 79% 24% 75% 8%/ 75% 52% 67% 44% 92% 28% 79% 

№ 3 

(старшая) 

низкий  4% 0% 4% 0% 17% 0% 4% 0% 8% 0% 13% 0% 0% 0% 8% 0% 7% 0% 

средний  35% 4% 39% 4% 35% 20% 43% 32% 48% 32% 48% 28% 100% 20% 46% 23% 49% 20% 

высокий 61% 96% 57% 96% 48% 80% 53% 68% 44% 68% 39% 72% 0% 80% 46%   77% 44% 80% 

№ 9 

(старшая) 

низкий  4%      0% 4% 4% 13% 4% 13% 4% 8% 0% 4% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 2% 

средний  39 % 40% 48 % 28% 65% 52% 13% 56% 40% 33% 39% 30% 40% 48% 44% 48% 41% 42% 

высокий 57% 60% 48% 68% 22% 44% 74% 40% 52% 63% 57% 70% 52% 52% 48% 52% 51% 56% 

№ 8 

(подгот.) 

низкий  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 19% 0% 2% 0% 

средний  13% 4% 26% 13% 17% 4% 26% 13% 35% 22% 22% 4% 43% 57% 38% 29% 28% 18% 

высокий 87%   96% 74% 87% 83% 96% 74% 87% 65% 78% 78% 96% 48% 58% 43% 71% 70% 82% 

№ 11 

(подгот.) 

низкий  5% 5% 0% 0% 5% 0% 5% 5% 10% 10% 0% 0% 5% 5% 5%/ 5% 4% 4% 

средний  50% 32% 45% 41% 45% 27% 50% 41% 68% 64% 72% 36% 77% 41% 50% 18% 57% 38% 

высокий 45% 63% 55% 59% 50% 73% 45% 54% 22% 26% 28% 64% 18% 54% 45% 77% 39% 58% 



    Анализ мониторинга формирования интегративных качеств отражает стабильную  положительную динамику освоения 

детьми основной общеобразовательной программы  дошкольного образования. То есть можно констатировать, что ООП 

ДОУ обеспечивает  правильную организацию образовательного процесса, реализация которого способствует формиро-

ванию у детей интегративные качеств, позволяющих успешно подготовиться к школьному обучению и адаптироваться 

воспитанникам – выпускникам к переходу на новую социальную  ступень.Итоговый результат освоения  воспитанника-

ми  программы – 96% - оптимальный уровень (высокий). 

 На создание психологических условий, обеспечивающих успешную адаптацию к переходу на новый образовательный 

уровень  была направлена деятельность педагога-психолога Апостоловой Н.В. Эффективность проведения фронтальных 

и подгрупповых занятий по формированию и коррекции основных аспектов готовности воспитанников к школьному 

обучению с детьми в количестве 45 чел . обосновывают результаты мониторинга сформированности предпосылок УУД, 

в ходе которого  были  выявлены особенности психологических и психофизических функции, в наибольшей мере необ-

ходимых для включения в учебный процесс, определена оценка  готовности к школьному обучению. 

  Мониторинг сформированности предпосылок УУД  проводился с детьми старших групп в количестве 7 чел. в индиви-

дуальной и групповой формах один раз в год.Общие результаты по уровню готовности детей к школьному обучению, 

полученные в ходе диагностического обследования: 

 
1 уровень (высокий) 2 уровень (средний) 3 уровень (низкий) 

85,7 % 0 % 12,5 % 

 

Также мониторинг сформированности предпосылок УУД проводился с детьми  подготовительных групп в количе-

стве 45 чел. в  индивидуальной и групповой формах два раза в год. 

Уровень готовности к школьному 

обучению/ Вид диагностики 
1 уровень (высокий) 2 уровень (средний) 3 уровень (низкий) 

Предварительная: 52 % 37 % 11 % 

Повторная: 50 % 50 % 0 % 

 



При сопоставлении полученных в начале и в конце года показателей уровня развития предпосылок  УУД выявлены 

следующие тенденции. Общий уровень самооценки стабилизировался на уровне адекватной самооценки, заниженный 

уровень самооценки среди детей замечен в начале года, в конце отсутствует. Из вышеизложенного можно сделать вывод 

о «взрослении» самооценки дошкольников, воспитанники в конце учебного года уже более зрело оценивают себя и свои 

силы, оценка исходит не от оценивания себя кем-то другим (родителями, воспитателями), а из результатов собственных 

действий. 

Внутренняя позиция школьника (понятия о том, кто такой школьник, что представляет собой школа, какие действия 

в ней разрешены, какие недопустимы и т. д.) к концу учебного года сформировалась у воспитанников глубже и прочнее. 

Это говорит о достаточном уровне информирования и зрелости детей на данный промежуток времени. Однако при этом 

уровень мотивации значительно снизился, желание идти в школу, учиться в общей сложности уменьшилось. Вероятно, 

это связано с постоянными занятиями, направленными на информирование и мотивацию воспитанников на школьное 

обучение, а также условия, способствующие расслабляющей атмосфере (приближение летнего оздоровительного перио-

да, периода окончания посещения дошкольного учреждения и т.д.). 

Навык сотрудничества, желание приспособиться к товарищу, способы взаимодействия – к концу учебного года все 

эти показатели были сформированы, дети четко осознавали, как себя нужно вести при выполнении задания в коллектив-

ной форме. 

Компоненты блока «Познавательные УУД», то есть произвольность внимания, кратковременная зрительная память, 

кратковременная речевая память, понятийное логическое мышление – показали положительную динамику развития. 

Скорей всего, данная тенденция связана с многосторонним воздействием на данные показатели (со стороны воспитате-

лей, специалистов, родителей), была оказана необходимая тренировка данных познавательных процессов, что и объяс-

няет данный результат. 

В общей сложности, касательно достигнутых уровней готовности к школьному обучению, можно сделать также вы-

вод о положительной динамике (на конец учебного года воспитанников с низким уровнем готовности к школьному обу-

чению не обнаружилось).  

   По результатам обследования познавательного развития  детей раннего возраста при переходе во II младшую группу  - 

43 чел., уровень познавательного  развития соответствует возрастной норме у 100 % обследованных детей, что свиде-

тельствует о готовности обучающихск к освоению ООП.   

На создание условий, способствующих речевому развитию детей, коррекции и компенсации их дефекта была направле-

на деятельность учителя-логопеда  Башкирцевой О.Г. По результатам логопедического обследования на логопедический 

пункт было  зачислено 75 воспитанников  в соответствии с выявленными нарушениями звукопроизношения и с учетом 



психолого-педагогических особенностей детей. Индивидуальная работа проводилась 2-3 раза в неделю. Вся коррекци-

онная работа (коррекционно-развивающие занятия, индивидуальная работа с детьми по постановке и автоматизации 

звуков, развитию фонематического слуха, формированию лексико-грамматического строя речи и т.д.) была проведена в 

соответствии с календарно-тематическим планированием на 2013-2014уч. год. Итоговая диагностика в конце учебного 

года (май) выявила положительную динамику в развитии речи детей: 
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46 20 5 13 2    21 20 20 17 3      

 

Старшая 

 

50 35 7 16 12    35 31 20 20    19 2 1 



 

Средняя 

 

40 20  8 12 6  2 44       14 12 1 

 

Младшая 

 

62     10 4 6 4          

 

Всего 

198 
75 12 37 26 16 4 8 104 51 40 37 3   33 14 2 

     

В этом учебном году продолжил работу  ПМПк, где решались  задачи своевременного  и комплексного  

обследования  обучающихся   имеющих трудности в обучении, отклонения в интеллектуальном, физическом и 

эмоциональном развитии; проведения  диагностик и коррекционной работы; подготовкии ведения  документации, 

отражающей динамику развития ребёнка, перспективного планирования коррекционно-развивающей работы; 

консультирования родителей. Консилиум работал во взаимодействии с городской и областной психолого – медико- 

педагогической  комиссией.  Обучающиеся в количестве 18 чел., нуждающиеся в психолого – педагогической и медико-

социальной    помощи  получили необходимые рекомендации и были направлены на городскую ПМПК. Для повышения 

эффективности  работы ПМПка необходимо развивать сотрудничество  родителей  и педагогов в коррекционном 

процессе. 

    В нашей организации созданы все условия для художественно-эстетического развития  детей. Деятельность музы-

кального руководителя Филипповой И.А.  направлена на развития у детей музыкальных способностей: музыкального 

слуха, певческих способностей, музыкально – ритмических движений. В результате воспитанники эмоционально реаги-

руют на музыку, умеют определить начало и конец, выделяют яркие, контрастные жанры. У дошкольников  развиты 

представления о различных видах музыкального искусства (опера, балет и т.д.) и различных жанрах музыкальных про-

изведений (вальс, марш, колыбельная и т.д.). Филиппова И.А. организовывает совместную музыкальную деятельность 

детей и взрослых (совместные развлечения и праздники «День Знаний»,  «Здравствуй, Осень золотая», «Новый год», « 

Святки», «Дни именинника», «День смеха», «Масленица», «8 Марта», «Прощай, детский сад!») и принимает  активное 

участие в организации театрализованной проектной деятельности.     Взаимодействие музыкального руководителя с пе-



дагогами  и родителями обуславливает положительную динамику результатов по всем показателям музыкального разви-

тия детей (восприятие музыки, пение, музыкально-ритмические движения, музицирование).   

                                                   Мониторинг музыкального развития детей в подготовительных группах  (2013-2014 уч.год) 
 

Группы уровень Показатели % 

  начало конец 

Подготовительная к 

школе группа 

(гр.№11) 

 

низкий 0 % 0 % 

средний 72% 32% 

высокий 28% 68% 

Подготовительная к 

школе группа (гр.№8 

низкий 0 % 0% 

средний 35% 13% 

высокий 65% 87% 

        

Преподаватель изодеятельности Сержпинская Н.И. знакомит детей с произведениями искусства различных видов 

и жанров, народно – декоративного, прикладного творчества, обращает на средства выразительности, присущие разным 

видам искусства, на возможности различных материалов. Реализует индивидуальный подход с учетом возрастных осо-

бенностей дошкольников, корректирует программное содержание занятий в соответствии с возрастными возможностя-

ми детей, предоставляет ребенку право свободного сюжета и изобразительных средств, обучает детей различным техни-

кам изобразительного творчества. Работа с использованием нетрадиционных средств и приемов изодеятельности  спо-

собствовала не только развитию детского творчества, но и развитию мелкой моторики рук.     

    Под руководством Сержпинской Н.И. оформлялись тематические проекты  внутри учреждения: «Осенняя Ярмарка», 

«Новогодний сувенир», «Чистота спасет мир»  сезонные выставки «Осень золотая», «Лето прошло», «Маме в подарок». 

«Цветущая весна», работы, которые принимали участие в областных и городских  конкурсах – выставках «Мы - дети 

Космоса», «Помни каждый гражданин – спасения номер 01» (1 и 3 место), «Сударыня Масленица – 2014», проводились 

мастер-классы для родителей и педагогов «Новогодний досуг с детьми», «Букет из конфет». Преподавателем ИЗО 

Сержпинской Н.И. велась индивидуальная работа по развитию изобразительных навыков и умений. Об эффективности 

этой работы свидетельствуют результаты мониторинга развития навыков и умений в изобразительной деятельности  у 

детей дошкольного возраста. 

 



Мониторинг развития навыков и умений детей старшего дошкольного возраста в изобразительной деятельности (2013-2014 уч.год) 
 

Возрастная группа      уровень Показатели % 

начало конец 

Старшая группа  (№9) низкий 5,6%  

ниже среднего 66,4% 43% 

средний 28% 43% 

выше среднего 0% 14% 

Старшая группа (№3) низкий 9,5% 0% 

ниже среднего 81% 33% 

средний 9,5% 67% 

выше среднего 0% 0% 

высокий 0% 0% 

Подготовительная к школе 

группа(№11) 

низкий 4% 0% 

ниже среднего 48,00% 9% 

средний 48% 82% 

выше среднего 0% 9% 

высокий 0% 0% 

Подготовительная группа (гр.№8) низкий   

 ниже среднего 55% 5% 

 средний 45% 57% 

 выше среднего  38% 

 высокий   

Средний возраст низкий 6%  

 ниже среднего 72% 40% 

 средний 22% 60% 



 выше среднего   

 высокий   

Средний возраст (гр.№ 1) низкий 36% 4,7% 

 ниже среднего 43% 57,3% 

 средний 21% 38% 

 выше среднего   

 высокий   

  

    Работа с родителями строилась по плану с учетом опыта семейного воспитания, уровня педагогических знаний 

родителей. Воспитатели использовали различные приемы работы с семьей в зависимости от конкретных обстоятельств: 

индивидуальные консультации, беседы, родительские собрания, досуги, игровое моделирование, совместные с 

родителями мероприятия и т.д.  Была повышена психолого-педагогическая грамотность родителей по вопросам 

адаптации детей  к детскому саду, особенностям  развития познавательных процессов у детей раннего и младшего 

возраста (группы младшего возраста ««Возрастные особенности детей 3-4 лет, кризис 3-х лет», «Как играть с детьми», 

«Я хочу учиться!» (подготовительная группа). «Адаптация детей раннего возраста к ДОУ» (I младшие группы), 

«Экологическое воспитание детей старшего дошкольного возраста». 

В рамках психологического просвещения  педагогом-психологом Апостоловой Н.В. были оформлены папки на все 11 

групп, в состав которых входит стендовая информация (возрастные особенности соответствующего возраста, особенно-

сти стилей родительского воспитания и т.д.), а также информация практического характера. Консультации по речевому 

развитию для родителей обучающихся  были оформлены  учителем-логопедом Башкирцевой О.Г. Заинтересованность 

родителей по вопросам развития и обучения детей, запросы на  психологическое, логопедическое  консультирование го-

ворят о качестве профилактической работы  педагогического коллектива.    С целью изучения степени удовлетворенно-

сти качеством деятельности дошкольного образовательного учреждения в этом учебном году проводилось анкетирова-

ние родителей. В основу содержания измерительной процедуры легли показатели удовлетворенности родителей каче-

ством работы детского сада, а именно степень удовлетворённости родителей работой детского сада, степень удовлетво-

рённости оснащением ДОУ, участка детского сада, возрастной группы игрушками, игровым и информационно-

техническим оборудованием, программно-методическим оснащением;степень удовлетворенности деятельностью педа-

гогов, уровнем их профессиональной квалификации, координацией работы специалистов и педагогов ДОУ;степень удо-

влетворенности качеством информации о работе ДОУ, возрастной группы, которую посещает ребенок; степень удовле-

творённости родителей дошкольным образованием. 

 



Результаты  оценки степени удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования. 

Параметры оценки Ранний возраст 

(%) 

Младший 

возраст 

(%) 

Средний 

возраст 

(%) 

Старший 

возраст 

(%) 

 

Подготовительные 

группы 

(%) 

 1.Обеспеченность детского сад иг-

рушками, дидактическим и  

мультимедийным       оборудова-

нием, наглядными пособиями  

для организации образовательной  

деятельности с детьми  

45% (5 б.) 

45% (4 б.) 

10% (затрудня-

ются ответить) 

67% (5б.) 48% (5 б.) 

52 % (4 б.) 

82%  72%  (5 б.) 

2. Каковы санитарно-

гигиенические условия в  дошколь-

ном учреждении (освещение, тепло-

вой режим,  чистота) 

60%  72% 61% 82% 88% 

3. Обеспеченность мебелью 

 

60% 85% 70% 82% 88% 

 4. Благоустройство территории 

детского дошкольного учреждения 

35% (5 б.) 

50% (4 б.) 

 

36% 48% 29% (5 б.) 

64% (4 б.) 

56% 

 медицинское обслуживание   60% 62% 61% 71% 64% 

 организация питания 55% 62% 61% 76% 76% 



 соблюдение безопасности 

пребывания ребенка в 

дошкольном учреждении 

50% 67% 48% 82% 76% 

Требует обновления и улучшения Благоустройство 

участков 

Благоустройство 

участков, разнооб-

разие питания 

Охрана, мебель, 

благоустрой-

ство территории 

Питание, благо-

устройство тер-

ритории. газон 

Игровые площадки, 

мебель, охрана, больше 

занятий на прогулке 

Качество образования для Вас это – 

1) получение фундаментальных 

знаний; 

 

 57%    

2) получение знаний, являющихся 

основой личностного развития; 

 

85% 52% 65% 64% 72% 

 

3) получение знаний, необходимых 

для продолжения обучения в шко-

ле;  

 

 52% 65%   

4) хорошие организационные усло-

вия образовательного процесса; 

) внедрение в учебный процесс но-

вых образовательных технологий; 

 

     

6) высокий уровень профессиона-

лизма кадрового состава детского 

дошкольного учреждения. 

 36% 48% 59%  



 

Соответствие содержания и уровня 

образования в ДОУ требованиям 

времени 

60% - полностью 

соответствует 

46% - полностью 

соответствует 

 31% - в  основном 

соответствует 

46%- в основ-

ном соответ-

ствует 

47% - полностью 

и в основном со-

ответствует  

92% 

Характер взаимоотношений Вашего сына (дочери) с  педагогами 

хорошие отношения со всеми педа-

гогами; 

 

70% 72% 70% 88% 84% 

 хорошие отношения только с неко-

торыми педагогами; 

     

отношения носят теплый, нефор-

мальный характер; 

 

     

безразличные  отношения; 

 

     

чаще всего отношения носят кон-

фликтный характер; 

 

     

затрудняюсь ответить 

 

     



Преобладающие взаимоотношения между воспитанниками в Вашей группе 

доброжелательные, дружеские; 70% 82% 78% 100% 100% 

 безразличные, каждый сам по себе; 

 

 

    

  

  

  

 

натянутые, конфликтные; 

 

 
   

 

затрудняюсь ответить 

 

 
   

 

Оценка  качества образования, ко-

торое предоставляет  Вашему ре-

бенку дошкольное учреждение се-

годня 

 60% - хорошее 

67%  - хорошее 

33% - отличное 

65% - хоро-

шее 

35% - отлич-

ное 

71% - отличное 

68% 

                                                        Оценка возможности получения информации, предоставляемой дошколь-

ным учреждением 

 

о правилах приема, комплектова-

нии групп 

 

 

60%  

74%  52% 53% 

60% (хороший уро-

вень) 

40% (удовлетвори-

тельный уровень) 

об организации учебного процесса 

(расписания занятий, учебный план, 

реализуемые программы)   

 

65%  
69%  48% 82% 

88%  



о работе дошкольной психолого – 

педагогической службы  (то есть 

возможности консультаций у психо-

лога, логопеда и пр.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

40% - хороший 

40% - удовлетвори-

тельный 

20%-

неудовлетворительный 

49% - хороший 

уровень 
52% 41% 

72% (хороший уро-

вень) 

Используемые способы получения 

информации 

 
   

 

личные встречи с педагогами 
 

85% 
67% 78% 76% 

64%  

родительские собрания в группе и об-

щеродительские собрания 

80% 
  47% 

72% 

информационные стенды и информа-

ционные доски в дошкольном учре-

ждении 

50% 

 46%  

 

общение с другими родителями      



из общения со своим ребенком 40% 56%  59% 40% 

сайт      

Пользуетесь ли Вы сайтом до-

школьного учреждения 

55% - да 

45% - нет  

51 % -нет 

49% - да 

61% - нет 

39% - да 

47% - нет 

53% -да 

40% - да 

60%  - нет 

Оценка степени своей удовлетво-

рённости от пребывания ребёнка в 

детском саду,  удовлетворение от 

общения с персоналом 

60%  

62% (5 б.) 46%  (5 б.) 100% 

 

84% - (5 б.) 

Участие в организации педагогиче-

ского процесса в детском саду 

45% - советник 

40% -участник в досу-

говых мероприятиях 

5% - групповой по-

мощник 

 

Участник в до-

суговых меро-

приятиях 

Участник в 

досуговых 

мероприятиях 

Участник в досу-

говых мероприя-

тиях 

 

 

участник в досуго-

вых мероприятиях 

 

       

В результате анкетирования 50% родителей выявлены различные позиции опрошенных. Большинство родителей 

дошкольного учреждения (80%) считают, что детский сад достаточно обеспечен игрушками,  дидактическим и  муль-

тимедийным оборудованием, мебелью, наглядными пособиями для организации образовательной деятельности с 

детьми.  Родители детей  всех  возрастных категорий  полностью удовлетворены санитарно-гигиеническими услови-

ями в  дошкольном учреждении (освещение, тепловой режим,  чистота).   

    В группах, по мнению 80%  родителей  преобладают доброжелательные и дружеские отношения между воспитанни-

ками, хорошие отношения у детей с педагогами. Основная  масса родителей в достаточной степени информированы  о 

правилах приема, комплектовании групп, об организации учебного процесса, о работе специалистов.  Наиболее исполь-

зуемым способом получения информации родители считают личную встречу с педагогами, родительские собрания, ин-

формационные стенды и общение со своим ребенком. 

Родители всех возрастных групп удовлетворены пребыванием ребенка в нашем учреждении, общением с персоналом. 



    По результатам анкетирования в детском саду требуют обновления и улучшения прогулочные участки и прилегающая 

к ним  территория. Были высказаны просьбы родителей по организации более разнообразного питания, медицинского 

обслуживания, обеспечения безопасности  воспитанников. Также родителям ДОУ предоставляется возможность участия 

в организации педагогического процесса.  Большинство родителей видят себя только в роли участников  досуговых раз-

влечений и праздников.  Такого мнения придерживаются родители всех возрастных групп. Однако, необходимо привле-

кать  родителей к решению образовательных задач, к непосредственному участию в воспитательно-образовательном 

процессе, используя наиболее эффективные формы и методы (решение  проблемных задач, ролевое проигрывание се-

мейных ситуаций, тренинговые упражнения и задания, анализ родителями детского поведения, обращение к опыту ро-

дителей, игровое взаимодействие родителей и детей в различных видах деятельности и др.). Необходимо совершенство-

вать формы работы с родителями, учитывая их социальное положение, социальный статус, категорию семей, социаль-

ную ситуацию в обществе; активно использовать в работе с семьями методы обогащения воспитательного опыта роди-

телей; чаще включать в план работы совместные мероприятия родителей и детей.  

     Таким образом, анализ анкетирования родителей показывает, что большая часть  родителей удовлетворены пребыва-

нием ребенка в детском саду. 

Для наиболее эффективного осуществления воспитательно-образовательного процесса детский сад установил 

взаимовыгодное социальное партнерство с различными учреждениями города: Библиотека им.Ф.М. Достоевского, театр 

кукол «Ёжики», Ярославский государственный историко-архитектурный музей – заповедник, содружество актеров 

Ярославской филармонии театр «Дуэт», Ярославский выездной театр кукол «Семь –я», содружество актеров ТЮЗа 

г.Ярославля, центр экологического просвещения «Живая планета», камерный театр «Странники», ГУК Ярославской обл. 

«Киновидеоцентр», частная филармония трио «Контрасты», центр экологического просвещения «Живая планета». 

Организация взаимодействия  с социальными партнерами  позволяет использовать максимум возможностей для развития 

детей, расширения их кругозора, приобщения детей к искусству, фольклорному  народному творчеству.  

 

8. Организация питания. 
 

Организация питания воспитанников детского сада осуществляется в соответствии с утвержденными 10-дневными 

меню. 

На каждое блюдо имеется технологическая карта. 

Питание четырехразовое (включая полдник). Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд, закладка 

продуктов  контролируется специально созданной комиссией,  в состав которой входят медицинские и педагогические 

работники учреждения. Детям предоставляется второй завтрак (сок). 

 



9. Обеспечение безопасности. 

Детский сад оборудован специальными системами безопасности: кнопкой "Тревожной сигнализации", автомати-

ческой пожарной сигнализацией. На всех входных дверях оборудованы домофоны. На пульте сторожа имеется монитор, 

на который выводится изображение с 7 видеокамер, установленных на крыше здания по всему периметру. 

      В ночное время, выходные и праздничные дни дежурство осуществляют   сторожа.     

 

10. Социальная активность и социальное партнерство. 

Детский сад располагается в микрорайоне судостроительного завода. В микрорайоне имеется дворец культуры «Су-

достроитель», библиотека им. Ф.Г.Достоевского, детская школа искусств им. Е.М. Стомпелева, спортивный оздорови-

тельный комплекс, детская поликлиника МУЗ клинической больницы № 2,  средние общеобразовательные школы 21, 23, 

89.  

В детском саду отработана система взаимодействия с такими учреждениями, как ИРО, ГЦРО, педагогический уни-

верситет, педагогический колледж, гимназия № 1, библиотека им. Ф.Г.Достоевского, городской планетарий, МОУ ДОД 

ДЮСШ № 11,  «Молния». В  связи с реализацией технологии «Сообщество» детский сад поддерживает связь с Россий-

ским фондом по развитию образования «Сообщество» (г.Санкт-Петербург). 

Большую помощь детскому саду оказывают родители.  Ежегодно силами родителей на добровольной основе прово-

дится косметический ремонт групповых и классных комнат, организуются субботники по благоустройству территории.  

Родители – активные участники всех дел детского сада. Стало доброй традицией проводить совместные праздники с 

детьми, их родителями, бывшими выпускниками школы – детского сада, которые являются частыми гостями в учрежде-

нии.  

Наше учреждение всегда было открытой площадкой для обмена опытом. На базе учреждения часто  проводятся го-

родские и областные семинары и тренинги, круглые столы, мастер-классы. В 2009-2010учебном году в  учреждении ра-

ботал  городской организационно-методический центр, реализующий проект «Модель психолого-педагогического взаи-

модействия в воспитательно-образовательном процессе» под руководством научного руководителя кандидата психоло-

гических  наук, доцента кафедры дошкольной и школьной педагогики ГОУ ЯО ИРО Т.Г.Киселевой.   



В 2010-2011 и в 2011-2012 учебных годах  на базе школы-сада  проводились курсы повышения квалификации  для 
психологов дошкольных образовательных учреждений города  «Психологическое сопровождение воспитательно-
образовательного процесса в условиях внедрения ФГТ», проходили  областные семинары для психологов по плану ИРО 
«Деятельность психолога по развитию творческого потенциала с детьми и педагогами». 

17 марта 2014 года МДОУ детский сад общеразвивающего вида №99 присвоен статус региональной инновационной 

площадки «Модель  здоровьесберегающего  образовательного, инновационного  пространства ДОУ как условие форми-

рования детско-взрослого сообщества в соответствии ФГОС» 
 

11. Основные сохраняющиеся проблемы детского сада. 

 
1. Уровень материально-технического оснащения уже во многом не соответствует современным требованиям:  ос-

новное здание и здание прачечной требуют ремонта, необходим ремонт подъездных козырьков и панельных швов, 

прогулочных веранд, требуется замена сантехнического оборудования, линолеума, асфальтировка дорожек на но-

вых участках.  Необходимо приобрести новое игровое  оборудование на прогулочные площадки, игрушки и ди-

дактические материалы, обустроить спортивную площадку 

2. Низкий уровень заработной платы учебно-вспомогательного персонала, существующий в системе бюджетного 

финансирования. 

3. Недостаточно высокий уровень благоприятности социально - психологического климата педагогического коллек-

тива. 

4. Низкая  мотивация  педагогов к участию в конкурсах разного уровня, повышению профессиональной квалифика-

ции. 

5. Недостаточная грамотность педагогов по организации воспитательно-образовательного процесса в соответствии 

ФГОС 

6. Низкая посещаемость детей 

7. Недостаточная вовлеченность родителей в воспитательно–образовательный процесс. 

 

 

 

 

 

 



12. Основные направления развития детского сада на 2014-2015 учебный год. 

 

          На основе анализа воспитательно-образовательной работы за 2013-2014 учебный год, как положительных резуль-

татов, так и возникших проблем  педагогический коллектив ставит на 2014-2015 учебный год следующие задачи: 

1. Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление физического, психического и социального  

здоровья обучающихся. 

2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, инновационного потенциала через реализацию 

проекта «Модель здоровьесберегающего образовательного, инновационного пространства ДОУ как условие 

формирования детско-взрослого сообщества в соответствии ФГОС» 

3. Совершенствование подходов к управлению воспитательно-образовательным процессом в условиях внедрения 

ФГОС. 

4. Формирование детско-взрослого сообщества, посредством активного участия родителей в воспитательно-

образовательном процессе. 

 

 


