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I. Аналитическая часть  
 

Общие сведения об организации 

Учредитель организации: 
 

Полное наименование  Департамент образования мэрии г.Ярославля 

Юридический адрес 150000 город Ярославль, улица Волжская 

набережная, дом 27 

Телефон/факс 8(4852)405100 

Адрес электронной почты edudep@citu-yar.ru 
 

Сведения об организации: 
 

Полное наименование  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 78» 

Сокращенное наименование  МДОУ «Детский сад № 78» 

Юридический адрес 150014, город Ярославль, улица Угличская , 

дом 16а 

Фактический адрес  150014, город Ярославль, улица Угличская , 

дом 16а 

Телефон/факс 73-55-26 / 75-52-24 

E-mail Yardou078@yandex.ru 

Свидетельство о государственной регистрации 

права на оперативное управление  

от «11» 02. 2014 г. № 76-АБ№ 966664 

Свидетельство о государственной регистрации 

права на пользование земельным участком  

от «11» 01.2008 г.  № 76АА №550055 

Свидетельство об аккредитации организации  

 

от «___»____________ 20__ г.  

____________________________________ 
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство) 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности                                              

от «27» 10 2015 г., серия 76Л02, №0000586,  

Департамент образования Ярославской области 

_________________________________________ 

 (наименование органа управления, выдавшего лицензию) 

Заведующий МДОУ «Детский сад № 78» Гусева Тамара Владимировна 
 

 
 Организационная модель управления. 

Компетенция учредителя в управлении детским садом определяется 

договором о взаимоотношениях МДОУ и учредителя. 

Административную службу МДОУ «Детский сад № 78» возглавляет заведующий 

Гусева Тамара Владимировна, общий стаж работы 43 года, стаж работы в данном 

учреждении 30 лет, (р/т 73-55-26);  

Методическую службу – старший воспитатель Виноградова Татьяна Павловна, 

высшая квалификационная категория, стаж педагогической деятельности 38 лет;  

Психологическую службу – педагог-психолог Костерина Евгения Михайловна, 

первая квалификационная категория, стаж педагогической деятельности 8 лет;  

Медицинскую службу – старшая медсестра Куликова Ольга Николаевна. 

Хозяйственную службу –  завхоз Скопинцева Татьяна Михайловна.  

Актуальные вопросы жизнедеятельности МДОУ обсуждаются и согласовываются с 

управляющим советом, в состав которого входят 14 человек ( 7 человек от 



учреждения и 7 человек от родительской общественности). Отдельные проблемы 

выносятся на обсуждение Общего собрания трудового коллектива или  

педагогического совета. 

В детском саду избран профсоюзный комитет, председателем которого является 

Паутова Н.В. 

 Управление детским садом строится на основе документов, регламентирующих его 

деятельность: закона Российской Федерации № 273–ФЗ от 29.12.2012. «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 учредительного договора, устава МДОУ, ФГОС ДО, локальных документов, 

положением о ДОУ, правилами внутреннего трудового распорядка, должностных 

инструкций, родительского договора, договора с учредителем. 

Для связи с общественностью и получения информации из жизни детского сада 

создан сайт нашего дошкольного учреждения: 

e-mail: yardou078@yandex.ru. 
 

 Кадровое обеспечение. 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду осуществляется 

коллективом высококвалифицированных специалистов.  

 

Заведующий   - 1. 

 Всего педагогов на конец года  – 18 человек. 

Из них: старший воспитатель – 1  

  учитель-дефектолог – 5  

 педагог-психолог – 1  

 музыкальный руководитель – 1 

 воспитатель – 10 

 инструктор по ФК – 1. совместитель 

 учитель-логопед – 1 совместитель 

 Образовательный уровень педагогов  

             

Учебный 

год 

Численны

й состав 

Высшее 

образован

ие 

Среднее 

специальное 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Среднее 

специальное 

непрофильное 

2016-2017 18 14 4 - - 

 

 Образовательный уровень педагогов ДОУ достаточно высок – 100% 

Высшее образование – 78% 

Среднее специальное – 22% 

Проходят обучение в ЯГПУ им. К.Д.Ушинского 1 человек ( 1 младший 

воспитатель). 

 

 



  Стажевые показатели  
  

Стаж до 3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-20лет Более 20 
лет 

Количество - 1 5 1 11 

%  5,5% 28% 5,5% 61% 

 

 

Педагогический коллектив достаточно зрелый, опытный.  

 

 Уровень квалификации 

 

Категория/год 

2016-2017 

Учебный  год 

Кол-во % 

Высшая  5 28% 

Первая  11 61% 

Не аттестован   

Соответствие 

З.Д. 

2 11% 

В 2016-2017 году всего аттестовались 3 человека:  

 Подтвердили первую квалификационную категорию – Талова Н.Н., ; высшую 

квалификационную категорию – Сыч А.С., Стадницкая Н.Ю. 

Аттестовалась на соответствие занимаемой должности Соколюк Л.В. 

В 2017-2018 учебном  году вновь будут аттестоваться: 1 квалификационная 

категория: Моругина Е.Т. ,– высшая  квалификационная категория: Гусева Т.В., 

Виноградова Т.П., Панихина Н.В.. 

 

 Педагогический коллектив высококвалифицированный, способный решать 

поставленные задачи на высоком профессиональном уровне. 

 

 

Кадры Образование 

 

Квалификационная 

категория 

 

Стаж работы 

Выс

шее 

ср-

пр

оф 

сре

дн

ее 

В 1 Соотве

т-ствие 

Н 1-5 5-

10 

10-

20 

20 и 

беле

е 

Заведующий 1   1       1 

Ст. воспитатель 1   1       1 

Воспитатели 7 3 - - 8 2  1  2 7 

Специалисты 6 1 - 4 2 -  1 3 - 3 

Всего 15 4 - 6 10 2  2 3 2 12 

В детском саду № 78 педагогический коллектив стабильный, 

высокопрофессиональный. 



 Повысили профессиональную квалификацию в 2016-2017 уч.году: Костерина 

Е.М., Стадницкая Н.Ю., Сыч А.С., Виноградова Т.П., Паутова Н.В.,  Шибанова 

Е.Ю., Панкратова Э.Э.. 

Прохождение КПК педагогами ДОУ  по ФГОС ДО 100%.  

 Социокультурные и творческие характеристики воспитателей подтверждают 

готовность совершенствовать свою педагогическую деятельность, а наличие 

мотивации, обеспечивает эту готовность. 

 

Контингент воспитанников.  

 

Всего мест в 

детском саду по 

лицензии    

 

 

Всего :     45 

Группы ЗПР 

 

 

 

 

Всего: 47 детей   

 

Группы  «Особый ребёнок» для 

детей-инвалидов. 

 

 

 

Всего:19детей 

Количество по 

факту           

Всего :     66 

 

Группа №1 - 17, 

Группа №2 - 15, 

Группа№4 - 15. 

 

 

 

 

Группа №3 - 8 

 

 

Группа №5  11 

 

Всего функционирует 5 групп:  

3 группы для детей с ЗПР; 

1 группа для детей с выраженной умственной отсталостью ; 

1 группа  для детей с сочетанными дефектами (дети-инвалиды). 

Отличительной особенностью контингента воспитанников является превалирование 

мальчиков над девочками. Эта тенденция наблюдается более 15 лет. 

Всего в учреждении 66 детей. Выпускников 21человек детей. 

 

Родители (законные представители). 
 

Социальный статус семей воспитанников  

МДОУ «Детский сад № 78» 
(Сводная) 

Служащие Рабочие Бизнесмены, 

предприниматели 

Работники 

образовательных 

учреждений 

Неработающие 

21 

 

- 4 - 1 

14 

 

6 4 2 5 

3 

 

3 4 - 5 

6 

 

3 2 3 3 

6 

 

5 1 - 1 

Всего  50 17 15 5 15 

 



Тип семей 

(Сводная) 

Полные семьи Многодетные 

семьи 

Неполные семьи Семьи, имеющие 

двоих детей 

Однодетные семьи 

13 

 

4 3 7 7 

14 

 

3 4 5 8 

9 

 

2 3 4 6 

10 

 

4 2 6 2 

5 

 

2 3 4 2 

Всего   51 15 15 26 25 

 

Образовательный уровень семей 

(Сводная) 

Высшее Среднее специальное Среднее Среднее техническое 

14 

 

8 3 1 

13 

 

10 8 1 

 

10 

2 - 3 

 

2 

6 7 2 

5 

 

4 2 2 

Всего   35 30 18 19 

Родители (законные представители) представляют собой разнообразный по типу, 

статусу и образовательному уровню контингент, что требует от педагогов 

учреждения тщательного отбора и использования нетрадиционных методов, форм 

работы по взаимодействию с семьями воспитанников. 

 Контингент семей социально благополучный. Преобладают дети из русскоязычных 

и полных семей, дети из семей служащих. 

 

Особенности организации и содержание образовательного процесса. 

 

Цель образовательной деятельности МДОУ: организация коррекционного 

сопровождения детей, обеспечивающего развитие индивидуальности, 

адаптационных возможностей и становление социально-успешной личности 

каждого ребёнка. 

Учреждение  реализует адаптированную основную образовательную программу 

МДОУ «Детский сад № 78». 

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 

с учётом: 

- примерной основной образовательной программы ДО; 

- авторской комплексной программы ДО «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

- программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития под редакцией Л.Б. Баряевой; 



- программы «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» под 

редакцией Е.А.Екжановой, Е.А.Стребелевой; 

- программы обучения и воспитания детей дошкольного возраста с выраженной 

умственной отсталостью под редакцией Н.Ф.Дементьевой. 

В связи с множественными речевыми нарушениями у воспитанников МДОУ, а 

также с учётом запросов родителей (законных представителей) в детском саду 

дополнительно используется раздел «Речевое развитие» «Примерной 

адаптированной основной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет».  Автор Н.В. Нищева. 

 

Организация образовательного процесса в детском саду имеет свои 

особенности:  

 коррекционно – развивающая работа строится на основе предварительного 

всестороннего обследования ребенка, которое проводится 2 раза в год. С учетом 

полученных результатов строится индивидуальная траектория развития каждого 

ребенка;  

 коррекционный процесс интегрируется в образовательный процесс;  

 ведущая роль в коррекционной работе принадлежит специалистам: учителю- 

логопеду, учителю-дефектологу. Для более качественного усвоения материала 

детьми в образовательную деятельность вовлечены специалисты разных 

направлений (музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

педагог-психолог) и воспитатели;  

 в формы организации образовательного процесса внесены изменения: 

фронтальные занятия допускаются только в подготовительных группах, в средних и 

старших группах – образовательные события;  

 работа строится на основе календарно – тематического планирования по единой 

лексической теме. 

  в соответствии с ФГОС ДО развивающие, образовательные и коррекционные 

задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и в самостоятельной 

деятельности воспитанников. 

  

В детском саду в настоящий момент нет платных образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Работа ДОУ в микросоциуме. 

Занятия по формированию 

нравственно-духовной культуры 

 

 

Взаимопосещение, 

консультации 

 

Библиотека№4  Школы №№25 , 74, 38 

 

 

Детский сад 

№ 78 «Зайчонок» 

 

Парк Моторо-строителей 

 
 

Врачебно- физкультурный 

диспансер 

 

Развлечения, целевые прогулки 

экскурсии 
 

Подбор комплексов 

упражнений для детей с 

проблемами в физическом 

развитии, консультирование 

сотрудников и родителей 

 

 

МДОУ «Детский сад №78» сотрудничает с ЯГПУ имени К.Д.Ушинского. 

Учреждение является площадкой для проведения педагогической практики 

студентов.  

Также детский сад заключил договор с Педагогическим колледжем с целью 

проведения педагогической практики студентов и участия в мероприятиях по 

распространению опыта педагогической деятельности и решения актуальных 

вопросов дошкольной педагогики. 

 

 Условия организации образовательного процесса. 

Материально- техническая база детского сада соответствует его типу и виду. В 
МДОУ рационально использованы все помещения для активной деятельности 
детей, развития каждого ребенка и его эмоционального благополучия. Группы 

оснащены игровым материалом для познавательного, физического и музыкального 
развития детей. Имеются материалы и оборудование для продуктивной и 
творческой деятельности. Много развивающих игр и специальных пособий, 
изготовленных педагогами и родителями (законными представителями) 
воспитанников для коррекции психических процессов, развития мелкой моторики и 
речи дошкольников. 

В детском саду имеются отдельные специальные помещения: 



• кабинет заведующего 

• методический кабинет 

• музыкально-спортивный зал 

• медицинский кабинет 

• кабинет педагога-психолога 

• кабинеты учителей-дефектологов 

• групповые помещения 

• помещения, обеспечивающие быт 

• бухгалтерия 

• пищеблок 

 

Все помещения оборудованы в соответствии с их функциональным назначением и 

отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. 

Администрация ДОУ совместно с сотрудниками и родителями (законными 

представителями) детей постоянно работают над укреплением материально-

технической базы.  

В настоящее время состояние материально-технической базы МДОУ 

соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным нормам. Каждый год в детском саду проводятся локальные 

косметические ремонты помещений: кабинетов для специалистов, музыкального 

зала, групповых комнат. Финансирование из бюджета идёт на социальные статьи – 

заработную плату, коммунальные и договорные услуги, питание детей.  

 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Создание специальной развивающей среды предусматривает систему условий, 

которые обеспечивают не только эффективность коррекционно-развивающей 

работы, но и позволяют ребёнку полноценно развиваться как личности в условиях 

деятельности (игровой, познавательной, продуктивной и др.). Окружающая среда 

организована таким образом, что даёт возможность стимулировать развитие детей, 

активно действовать в ней и творчески её видоизменять. 

Особенность построения развивающей среды в МДОУ определяют 

современную педагогическую стратегию организации и содержания пространства в 

группах детского сада в соответствии с ФГОС ДО: 

 Принцип гибкого зонирования. Организация не пересекающихся сфер 

самостоятельной детской активности внутри игровой зоны: интеллектуальной, 

театрально-игровой, творческой сюжетно-ролевой, строительно-

конструктивной игры, художественно-продуктивной, опытно-

экспериментальной. Это позволит детям одновременно организовать разные 

игры в соответствии со своими интересами и замыслами, не мешая друг другу. 

Трансформация помещений обеспечивается лёгкими перегородками-

стеллажами. 

 Создание условий для индивидуальных, подгрупповых и коллективных игр 

дошкольников, чтобы каждый ребенок мог найти себе удобное и комфортное 

место в зависимости от своего эмоционального состояния. 



Среда каждой группы организована так, чтобы она побуждала детей 

взаимодействовать с ее различными элементами, повышая тем самым 

функциональную активность ребенка. Занятия с детьми проводятся в той части 

среды, которая помогает стимуляции желаемой деятельности. 

 Формирование центров с различной степенью изоляции в пределах общего 

пространства пребывания детей. Ребенок сам выбирает характер, степень 

общения с коллективом детей, с взрослыми или может побыть в одиночестве в 

зависимости от настроения, своего состояния. Повышенное ощущение 

пространственной изоляции ребенку создадут тихий уголок, где он может 

побыть один и семейные альбомы с фотографиями. 

 Своевременное изменение предметно-развивающей среды педагогами: 

внесение новых атрибутов, игрушек, игр, игрового оборудования в 

соответствии с темой календарного плана, новым содержанием игр и 

усложняющимся уровнем игровых умений детей. Первоначальный период 

построения среды – август и сентябрь. В последующие месяцы происходит её 

обогащение и реорганизация. Еженедельно с новой темой добавляют новые 

тематические материалы. 

 Проведение оптимального отбора игр, игрушек, игрового оборудования. 

 Принцип активности, самостоятельности и творчества. Предоставление детям 

возможности самостоятельно менять среду в соответствии с их настроением, 

интересами посредством многофункциональных, легко трансформируемых 

элементов, конструкторов, ширм, скамеек. 

 Обеспечение доступности ко всему содержанию предметно-развивающей 

среды: расположение игр, игрушек, атрибутов на уровне не выше вытянутой 

руки ребёнка. 

 Учет половых различий детей, то есть содержание предметно-игровой среды 

должно отражать в равной степени интересы как девочек, так и мальчиков.  

Обстановка в группах создается с учетом реализуемой адаптированной 

основной образовательной программы МДОУ «Детский сад № 78».   

Помещение каждой группы разделено на центры активности.  

Открытая групповая площадка - это важное дополнение к группе и очень 

существенная часть распорядка дня. Территория МДОУ ограждена металлическим 
забором, хорошо благоустроена: имеется большое количество зеленых насаждений: 
разнообразные породы деревьев и кустарников, разбиты газоны и цветники, 
имеются зеленые лужайки. Каждая возрастная группа имеет участок для 
проведения прогулок. На участках имеются открытые прогулочные беседки, 
оборудование для организации сюжетно-ролевых и спортивных игр, постройки для 
занятий физическими упражнениями, песочницы, ведутся работы по организации 
цветников и клумб.  

 

Результаты деятельности. 

Важным направлением деятельности ДОУ в отчётном году было сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 

По итогам осмотров врачей-специалистов, по результатам анализа заболеваемости 

выяснилось: высокий процент детской заболеваемости респираторными 



заболеваниями. Поэтому наряду с существующей системой профилактических мер в 

ДОУ, обеспечивающей наличие безопасной санитарно-гигиенической среды в 

детском саду, так же осуществлялась работа по проведению оздоровительных 

мероприятий, способствующих снижению детской заболеваемости. 

Все оздоровительные мероприятия проводились под наблюдением медицинской 

сестры, врача, медсестёр по массажу. 

В течение года все дети получили различные виды массажа по назначению врача. 

Всего за учебный год получили массаж: 

Всего детей, получивших 

массаж 

Число процедур Кол-во массажных 

единиц 

222 2202 6435 

В настоящее время по основным показателям наметились небольшие, но 

положительные тенденции в решении проблемы сохранения и укрепления здоровья 

детей, о чём свидетельствуют результаты мониторинга заболеваемости: 

год % 

посещаемости 

Кол-во  

неболеющих 

Показатель 

пропуска по 

болезни 1 

ребёнком 

Общая 

заболеваемость 

Индекс 

здоровья 

 

2016 

 

77% 

 

11 

 

23,5 

 

187 

 

15,6  

Показатель пропуска по болезни 1 ребёнком в 2016 году повысился – причина: 

длительное отсутствие отдельных детей на реабилитационных мероприятиях. 

Выводы сделаны, проведена информационная работа с родителями, педагогами. 

Несмотря на принимаемые по оздоровлению детей меры, показатели здоровья 

желают быть лучше, проблема остаётся актуальной:  

1 группу здоровья имеют – 0 

2 группу здоровья имеют – 39,4% 

3 группу здоровья имеют – 19,7% 

4. группу здоровья имеют – 40.9%. 

Количество детей на «Д» учёте - 40. 

Дети-инвалиды – 26  

ОРВИ – 154 

Прочие соматические заболевания – 16 

Травмы – 2 

Инфекционные заболевания  - 9 

Ортопедическая патология – 22 

Патология зрения – 17 

Неврологические заболевания – 73  

Эндокринная патология – 3 

аллергические заболевания – 9 

Физическое развитие:  

нормальное - 36 

низкий рост -  2 

высокий рост  - 1 

дефицит массы 1 ст. - 3 

дефицит массы 2 ст  - 1 



Избыток массы 1-2 ст  - 23. 

 

Поиск эффективных мер, направленных на укрепление здоровья, приобрёл 

первостепенное значение, поэтому отработка модели взаимодействия 

оздоровительной и коррекционно-педагогической работы с детьми с проблемами в 

развитии являлась важным моментом в деятельности ДОУ. 

 Реализация данного направления предполагает не только создание условий 

для сохранения здоровья, но и повышения мотивации детей на здоровый образ 

жизни. Учителями-дефектологами разработан комплекс занятий по БЖ. В ДОУ 

создана система оздоровительной работы, включающая в себя: физкультурно-

оздоровительную деятельность, психологическое сопровождение, коррекционно-

педагогическую работу. В учреждении используются различные виды закаливания, 

массажи, ведётся профилактическая работа. Большое внимание в учреждении 

отводилось физическому развитию.  

Данные анализа образовательной области «Физическое развитие» свидетельствуют 

об эффективности выбранных методов и приёмов обучения. Общий процент 

освоения программы по физическому воспитанию 

группа 2015-2016 2016-2017 

№1 89% 86% 

№2 91% 92% 

№3,5 72% 68% 66% 52% 

№4 84% 86% 

 

Очередной задачей, которую решали участники педагогического процесса было 

создание психологических комфортных условий, обеспечивающих 

эмоциональное благополучие каждого ребёнка.  

 По итогам года, результатам обследований, наблюдениям педагогов и 

родителей, использование системы мероприятий по коррекции эмоциональной 

сферы (диагностика и обследование, сенсорные игры, игры, направленные на 

развитие моторных механизмов эмоциональной экспрессии, игротерапия, 

специальные дидактические игры, комплексные занятия и др.) дало хороший 

результат: 

1. Сняты зажимы, комплексы у 65% детей; 

2. Дети стали более раскрепощёнными, жизнерадостными ; 

3. Некоторые дети раскрыли свои возможности и творческие способности (в пении, 

телесно-двигательной деятельности, изобразительной деятельности); 

4. Многие дети овладели поведенческой моделью, навыками межличностного 

общения и сотрудничества, у дошкольников сформировались представления о своём 

эмоциональном мире и мире других людей. 

 По результатам анкетирования родителей у 95% детей улучшилось поведение, 

воспитанники стали намного спокойнее, организованнее.  

На следующий год планируем осуществлять деятельность, направленную на 

достижение следующих целей: обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения детей посредством использования методов сказкотерапии, 

проведения психопрофилактики, психокоррекции путём применения арттерапии, 

сенсорных бассейнов, песочной и водной терапии, осуществление психологической 



поддержки развития личности, а так же оказание психолого-педагогической помощи 

родителям. В своей работе будем активно использовать кабинет психолога, 

планируем пополнить предметно-развивающую среду новыми пособиями, 

специальными играми, игрушками. 

Анализ педагогической деятельности ДОУ позволяет сделать вывод о 

необходимости повышения качества работы по использованию 

здоровьесберегающих технологий, предполагающей несколько направлений 

деятельности: 

 медико-гигиенические условия (образовательный процесс в ДОУ строится с 

учётом возрастных и психологических особенностей, эмоциональной окраски их 

деятельности, закономерностей становления их психических функций); 

 физкультурно-оздоровительная работа (планируется организовать специальные 

оздоровительные занятия, амплифицировать «физкультурные уголки» в каждой 

группе для проведения индивидуальной работы по развитию движений, уголки 

для развития мелкой моторики рук; 

 обеспечение безопасной жизнедеятельности (воспитание у детей мотивации 

здорового образа жизни, формирование представления о собственном теле, 

осознание важности заботливого отношения к своему организму, внедрение в 

работу системы занятий). 

  использование нетрадиционных форм двигательной активности: физкультурные 

занятия, ориентированные на решение задач физического развития, развития 

речи, психических функций; 

 организация оптимального режима: пропорциональное соотношение в режиме 

дня интеллектуальной и физической нагрузки, использование элементов 

психоэмоциональной разгрузки. 

В 2016-2017 учебном году педагогами были определены приоритетные направления, 

соответствующие цели ДОУ - создание специальной образовательной среды, 

отвечающей потребностям развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечивающей максимальную реализацию  его возможностей и 

оказание квалифицированной помощи семье. 

 
Направления: 

1. Формирование представлений о мире профессий у детей с ОВЗ средствами игры 

как условие их позитивной социализации в современном обществе и 

индивидуализации развития. 

В рамках деятельности учреждения по решению вопросов внедрения ФГОС  

отрабатывалась модель коррекционно-образовательного процесса в ДОУ на основе 

ФГОС ДО.  

В связи с этим педагогами ДОУ были решены следующие задачи: 

1. Оптимизирована развивающая предметно-пространственная среда. Обеспечены 

условия для самореализации каждого ребёнка.  Прошёл смотр-конкурс 

«Развивающая предметно-пространственная среда – как условие формирования и 

развития сюжетной игровой деятельности». В каждой группе обогатились центры 

игровой активности в соответствии с лексическими темами. 

2. Реализованы коррекционные средства развития психических процессов и 

познавательной активности средствам игровой деятельности. 



Учителем-дефектологом Сыч А.С. обобщена методическая тема «Использование 

тактильных бассейнов в работе с детьми с ЗПР» и активно внедрена в практику 

деятельности ДОУ. Адаптированы методические материалы для детей с ЗПР по 

работе с песком и водой . 

3.Педагоги повысили свою компетентность в вопросах формирования 

представлений о мире профессий у детей с ОВЗ.  

В ДОУ проведён педагогический совет « Игра как инструмент формирования 

представлений о мире профессий у детей с ОВЗ, где педагоги транслировали опыт 

деятельности по данному вопросу, приняли решение по активизации работы в 

данном направлении.  

Открытые просмотры осветили следующие темы: 

Формирование представлений у детей о разнообразии мира профессий Стадницкая 

Н.Ю. 

 Сюжетно-ролевая игра как инструмент формирования представлений о мире 

профессий у детей с ОВЗ. Талова Н.Н., Панкратова Э.Э. 

 Особенности моделирования игровых центров активности для профориентации 

детей с ОВЗ. Шибанова Е.Ю. 

В 2016-2017 гг педагоги активно включились в проектную деятельность. 

Были реализованы краткосрочные групповые подпроекты «Профессии моей семьи». 

Результаты проектов проанализированы, обсуждены на педагогическом совете. 

Кроме того, в учреждении был осуществлён проект «Крепкая семья дорогой из 

детства». Проект нашёл большой отклик, заинтересованность и активное участие 

родителей (законных представителей). 

В учебном году была организована творческая группа по разработке методических 

рекомендаций по формированию до профессионального самоопределения и ранней 

профориентации дошкольников. Педагогами адаптирована программа Кондрашова 

В.П. «Мир профессий» в соответствии с лексическими годовыми темами. 

Семинар «Особенности организации игры дошкольников с ЗПР» позволил 

педагогам осмыслить теоретико-методологические аспекты игры дошкольников в 

соответствии с современными требованиями и условиями. 

В 2016-2017 году дети были активно включены в мероприятия акции «Умные 

каникулы» которые позволили детям закрепить знания о профессиях. Учреждение  

принимало детей из 5-ти детских садов. Педколлектив организовал игру-

путешествие « В поисках золотого ключика». 

 

2.  Технологизация системы сопровождения детей с ОВЗ.  

Результаты реализации задач: 

Отработана модель организации работы с детьми, имеющими расстройства 

поведения: 

 создана рабочая группы по наработке материалов проблематики развития 

детей с РАС; 

 повысились ключевые профессиональные компетенции педагогов по 

вопросам образования и коррекции детей с РАС и другими нарушениями 

развития; 



 разработаны механизмы развития детей с ОВЗ и обеспечена трансляция опыта 

работы МДОУ на всех уровнях. В МДОУ проведён педсовет «Сопровождение 

детей с РАС в условиях детского сада». 

Анкетирование сотрудников позволило определить педагогические дефициты 

и наметить пути решения проблем.  

Открытые мероприятия по данному направлению работы позволили 

педагогам раскрыть тему в практико-ориентированном ключе: 

Сенсорная игра как возможность установления контакта с ребёнком с РАС. Сыч 

А.С. 

Основные условия организации образовательного пространства для ребёнка с РАС. 

Бубнова Т.И. 

Учреждение активно включилось в работу творческой группы города по 

формированию проекта «Сопровождение профессионального развития педагогов, 

работающих с детьми, имеющими нарушения эффективно-волевой сферы». В 2017-

2018 учебном году детский сад выступит в числе организаторов МИП по данной 

проблематике. 

В 2017-2018 уч.году работа по обеспечению психолого – педагогического 

сопровождения воспитанников с ОВЗ в условиях реализации адаптированной 

основной образовательной программы МДОУ «Детский сад №78» будет 

продолжена посредством: 

 построения образовательной деятельности на основе современных 

образовательных технологий, обеспечивающих сотворчество взрослых и детей; 

  оптимизации системно-деятельностного подхода через обновление содержания 

коррекционно-педагогической деятельности в МДОУ в соответствии с 

современными образовательными подходами; 

 Анализируя деятельность учреждения по данному направлению  отмечаются и 

недостатки, которые в дальнейшем необходимо учесть при планировании 

педагогической работы. 

 Необходимо активизировать деятельность, направленную на развитие 

творческих способностей детей и взрослых: шире использовать новые формы 

организации детской деятельности ( КВН, викторины, квест-игры, игры-

путешествия, конкурсы, фестивали и т.д.), а также инновационные 

педагогические технологии. 

 Необходимость в более широком использовании проектной деятельности 

очевидна. В 2017-2018 году педагогический коллектив включится в работу по 

реализации проекта по экологическому воспитанию детей.  

 Расширение сферы деятельности по психологическому сопровождению в 

новом учебном году будет в числе приоритетных задач работы МДОУ. 

 Оптимизация деятельности по организации РППС будет одной из основных 

задач МДОУ. Необходимость амплификации среды с учётом гендерной 

специфичности , уровня развития детей, возможностей и интересов каждого 

ребёнка очевидна. 

 

 



3. . Взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка, 

формирование у родителей (законных представителей) компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребёнку в рамках 

реализации ФГОС.ДО 

Основной задачей для решения данного направления педколлектив определил: 

создание условий для формирования у родителей компетентной педагогической 

позиции по отношению к собственному ребёнку. 

В рамках реализации годового плана в МДОУ продолжилась деятельность по 

отработке модели взаимодействия ДОУ и семьи, направленной на развитие 

педагогики сотрудничества и партнёрства; 

Внедрение современных форм работы, позволило выстроить отношения между 

родителями, педагогами и детьми на основе педагогики сотрудничества и 

партнёрства. В МДОУ успешно работали родительские клубы по интересам 

(организаторы Сыч А.С., Панихина Н.В., Стадницкая Н.Ю., Костерина Е.М.).  

Отклики родителей (законных представителей) по функционированию клубов 

положительные. Опыт по организации клубной работы был рассмотрен на семинаре. 

(Презентационное выступление психолога Костериной Е.М.). 

Особое место во взаимодействии с родителями приобрела форма работы 

посредством аккаунта социальных сетей. Многие организационные, обучающие 

вопросы теперь легко решаются через интернет. Консультационная помощь также 

организована средствами видеороликов, наглядного материала. 

Одной из проблем, которую решал коллектив ДОУ остаётся проблема 

взаимодействия с семьёй по принципу активного вовлечения родителей в жизнь 

учреждения, формирования у родителей представлений об основных целях и 

задачах воспитания детей. 

Надо отметить, что в учебном году активность родителей в жизнедеятельности ДОУ 

заметно возросла. Родители были явно и помощниками, и соучастниками 

педагогического процесса учреждения. 

 В следующем году предполагается расширить круг форм, методов и приёмов 

взаимодействия педагогов и родителей. ( Работа средствами интернет-сайта, клубы, 

открытые мероприятия, совместные с родителями мероприятия, обсуждение 

актуальных вопросов на «круглом столе», дифференцированные консультации, 

собрания, организованные в разных формах , личные блокноты, практика « гость 

группы», неформальные встречи, проектная деятельность и. д.) 

 В 2016-2017гг. активно работал Учредительный совет , были созданы временные 

комиссии, проведены соответствующие плану работы Учредительного совета 

проверки. 

Как результат деятельности по взаимодействию с родителями является 

показатель удовлетворённости родителей образовательной услугой. 

По результатам анкетирования родителей - показатель качества работы детского 

сада – удовлетворенность предоставляемой услуги – 100% . 

 

В связи с невозможностью в полной мере обеспечить запрос жителей города 

на дошкольные образовательные услуги для детей проблема предоставления 

детям равных стартовых возможностей для дальнейшего обучения в школе 

остаётся актуальной. На базе нашего детского сада успешно работает 



консультационный пункт по оказанию психолого-педагогической помощи 

семьям, воспитывающим детей дошкольников на дому. 

Учреждение приобрело опыт работы с семьями, осуществляя 

дифференцированный и личностно-ориентированный подход с родителями. 

Наиболее востребованной формой работы с семьёй на КП являлось 

индивидуальное консультирование, проведение диагностических процедур и 

практические занятия. Индивидуальное консультирование было направлено на 

достижение глубокого, объективного понимания родителями проблем ребёнка, 

его личности в целом, определение своей воспитательной стратегии в общении с 

ним и способов взаимодействия. В результате анкетирования родителей 

выяснилось, что в результате сотрудничества родителей с КП повышается  

активность родителей и мотивация к дальнейшему сотрудничеству, расширяются 

психолого-педагогические знания. 

Количество проведенных мероприятий (с 01.09.2016 по 31.05.2017) всего 155.    

  , из них: 

индивидуальных консультаций            155 ,  

групповых консультаций                     нет 

 Количество семей , обратившихся на КП       14, из них 

однократно                                                 нет  

от 2 до 3 раз                                               1  

более 3 раз                                                 13 

Количество организованных детей из других МДОУ нет. 

 Методические разработки КП: 

« Использование дидактических игр в работе с детьми с ОВЗ». 

Работа КП ДОУ в следующем учебном году будет продолжена. 

Деятельность ДОУ в учебном году была направлена на решение задачи поиска 

внутренних источников развития ДОУ, перехода к рациональному использованию 

всех имеющихся ресурсов с целью повышения качества образовательных услуг. 

Организационно-педагогическая деятельность представляла совокупность средств, 

форм и методов, направленных на удовлетворение запросов детей и их родителей.  

В 2016-2017 учебном году педколлектив уделял большое внимание организации 

РППС в соответствии с ФГОС. Во всех возрастных группах организованы 

специальные коррекционные центры активности, где расположены материалы, 

игры, пособия для осуществления непосредственно организованной 

образовательной деятельности, а так же для самостоятельной деятельности.  

Детский сад стал более уютный, современный, отвечает требованиям и нормам 

жизнедеятельности МДОУ. 

  

Мониторинг результатов воспитательно-образовательной работы ДОУ 

свидетельствует об эффективности построенной коррекционной системы . 

 

Доля освоения содержания программного материала детьми с ЗПР – 89% (94%, 

87%,87%). 

 детьми группы «Особый ребёнок» - 84 % (83%,85%). Итого по МДОУ :86,5%. 



 Достижение поставленных целей в ДОУ обеспечивалась решением комплекса 

задач, которые соответствовали установленным функциям в сфере коррекционной 

работы.  

 Важное место в повышении эффективности учебно-воспитательного процесса 

ДОУ отводится постоянному поиску оптимальных методов коррекционной работы с 

проблемными детьми. Педагогическим коллективом ДОУ продолжается работа по 

интеграции детей-инвалидов в условия групп для детей с ЗПР.  

 По результатам мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы за 2016-2017 уч.год педагогами отмечена положительная 

динамика в развитии детей по всем направлениям детской деятельности. (см. отчёты 

по группам). 

Всего выпускается для дальнейшего обучения в школе 21 человек детей.  

 Из групп для детей с ЗПР всего 16человек. 

1гр.  –10 человек. Из них: 

 в общеобразовательные школы - 9 человека, 

 1 человек в  школу-интернат VIII вида. 

Готовность к школе сформирована у всех. 

2 гр. – 6 человек. Из них:  

 в общеобразовательные школы 5 человек (класс коррекции 1 человек 

общеобразовательной школы №25) 

1 человек школа- интернат VIII вида. 

 Дети к школе готовы. 

Группа «Особый ребёнок» 5 выпускников (в школу VIII вида и школа-интернат). 

 

 Результаты исследования 

учебной мотивации выпускников МДОУ «Детский сад № 78» в 2017 году 

 

Исследование проводились на основе экспертной оценки учебных мотивов 

выпускников всех групп детского сада. Учебная мотивация один из ведущих 

показателей, поскольку сформированная мотивация - одна из основных движущих 

сил учения ребенка. 

Была использована методика из «Комплексной диагностики готовности детей к 

началу обучения в школе» Н.В. Нижегородцевой. 

На май 2017 года в МДОУ «Детский сад № 78» 21 выпускник. 

При изучении уровня мотивации из них: 

11 детей  (52%) имеют средний  уровень учебной мотивации; 

9 детей  (43%) ниже среднего уровень учебной мотивации; 

1 ребенок  (5%) низкий уровень учебной мотивации.  

 



 
 

 

Уровень развития учебной мотивации по группам: 

 

 
 

Преимущественно более низкий уровень учебной мотивации характерен для 

групп №3 и №5, в которых воспитываются дети с интеллектуальной 

недостаточность. 

Результаты исследования показывают, что учебная мотивация и детей с ЗПР 

резко снижена. Для них ведущей деятельностью продолжает оставаться игра в ее 

элементарных формах: дети избегают приближающиеся к учебным сложные игры 

сюжетно-ролевого характера с правилами, запретами. Интеллектуальное отставание 

может тормозить развитие познавательного интереса.  

 

С детьми, имеющими ослабленную учебную мотивацию (низкий и ниже 

среднего уровень), необходимо проводить коррекционную работу по формированию: 

-          активной позиции школьника, 

-          положительного отношения, 

-          познавательного интереса. 
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Практический опыт педагогов, повышенный интерес общественности (родители, 

педагоги других учреждений, специалисты) к проблемам детей с особыми 

потребностями, позволил осуществить идею дальнейшей трансляции опыта работы 

ДОУ по организации оптимальной образовательной среды для детей с проблемами в 

развитии.  

В рамках ДОУ были реализованы  педагогические проекты: 

 Крепкая семья - дорогой из детства. Завершён. 

 С природой за руку. Организационный этап. 

 «Счастливая дорога от детского сада до домашнего порога». Завершён. 

 «Модель организации работы с детьми, имеющими проблемы поведения». 

Рабочая группа муниципальный уровень. Организационный этап. 

 «Золотой фонд» - победитель, 3 место. 

 «Умные каникулы» в составе 6 садов Кировского района. 

 «Педагогическая карусель»  в составе ОУ Кировского района. 

 « Помни каждый гражданин – спасенья номер 01» , участники. 

 « Наш тёплый дом» - участники. 

 Участие в педагогических чтениях ЯГПУ им. К,Д, Ушинского . Сыч А.С., 

Панихина Н.В. 

 Организация и проведение семинара для педагогов города « Организация работы с 

детьми, имеющими речевые нарушения»». 

 

 

По результатам финансово-хозяйственной деятельности, материальная база ДОУ,  

совершенствуется: 

Произведён частичный косметический ремонт. Приобретены игрушки, пособия 

пошиты костюмы на праздники. 

 Планируется косметический ремонт в группах, благоустройство прогулочных и 

спортивной площадок. 

Результаты инвентаризации признаны удовлетворительными. 

В детском саду функционирует бухгалтерия, в штат которой входят: главный 

бухгалтер, бухгалтер. 

 Финансовая деятельность учреждения осуществляется на основании «Плана 

финансово-хозяйственной деятельности», утвержденного департаментом 

образования мэрии г. Ярославля.  

Соотношение фондов заработной платы и материального обеспечения 

  

Финансовый год Фонд заработной платы Фонд материального 

обеспечения 

2016 12264.100 566554.18 

 

Детский сад финансируется за счёт городского и областного бюджета. 

Расходование бюджетных средств 2016 

Наименование расхода Расход. руб 



Заработная плата 12111483.51 

Начисление на оплату труда 3577422.38 

Услуги связи 27636.91 

Оплата потребления тепловой энергии 230933.25 

Оплата потребления электрической 

энергии 

244419.29 

 

Оплата водоснабжения помещений 26357.88 

Питание детей 1753954.96 

Медикаменты - 

Работы и услуги по содержанию 

имущества 

63815.57 

Прочие работы, услуги 41990.37 

Прочие расходы 548981.63 

Хозяйственные нужды, канцелярские и 

строительные материалы 

23042.19 

 

 

Питание детей осуществляется до 30.06.2015 на сумму 112руб. на 1 ребенка в день, с 

01.07.2015 на сумму 115руб. на 1 ребенка в день, с 01.08.2016 – 125 руб. Отдельным 

категориям воспитанников предоставлена льгота. Всего льготников – 29 человек.  

Из них:  

• ребенок – инвалид – 26 чел.;  

• опекуны – 3 чел. 

 

Перспективы развития, задачи: 

1. Продолжить работу по внедрению программы «Здоровый малыш», 

систематически проводить все оздоровительные мероприятия, учитывать 

индивидуальные особенности развития и состояние здоровья. Особое место 

отвести профилактической работе, внедрению методов психотерапии, работе 

по формированию пространственно-педагогической среды. 

2. Регулярно (1 раз в месяц) доводить до сведения педагогов результаты анализа 

детской заболеваемости , проводить консилиумы с целью выработки единых 

позиций и мер в работе по оздоровлению детей. 

3. Привести нормативно-правовую базу ДОУ  в полное соответствие требований 

ФГОС ДО. 

4.  Обеспечить условия повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров.  

5. Продолжить работу по активизации познавательно-речевой деятельности 

детей средствами использования современных технологий, форм, методов и 

приёмов. 

6. Обеспечить информационную открытость процессов введения ФГОС ДО в 

ДОУ . 

7.  Привести в полное соответствие с ФГОС материально-техническую базу 

ДОУ.  

8.  Внести дополнения в систему контроля в ДОУ с учетом введения ФГОС ДО. 



9.  Обеспечить эффективное использование финансово-экономических ресурсов 

в условиях реализации ФГОС ДО в ДОУ. 

10. Амплифицировать РППС с учётом требований ФГОС ДО. 

11. Запустить стабильный учебный и проектировочный процессы (на уровне всех 

участников образовательного процесс). Реализация  процессно-

деятельностного подхода в управлении и  системе деятельности ДОУ. 

12. Одним из направлений деятельности ДОУ будет «Экологическое воспитание 

дошкольников как средство познавательного развития и формирования 

морально-нравственных основ». 

  



Утверждены 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. № 1324 

 

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №78», ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 2016. 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Количество 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

  человек 

66 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  человек 66 

1.1.2 
В режиме кратковременного пребывания (3 

- 5 часов) 
человек 

 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек  

1.1.4 

В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 

 

1.2 
Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 
человек 

 

1.3 
Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 
 человек 

66 

1.4 

 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 

66/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 66/100 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/%  

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/%  

1.5 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек/% 

66/100 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 
человек/% 

66/100 

1.5.2 
По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 
человек/% 

66/100 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 66/100 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

день 

23,5 

1.7 Общая численность педагогических человек 18  

 



работников, в том числе: 

1.7.1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек/% 

14/78 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 

14/78 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек/% 

4/22  

1.7.4 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 

4/22 

1.8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 

16/89 

1.8.1 Высшая человек/% 5/28 

1.8.2 Первая человек/% 11/61 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

 

1.9.1 До 5 лет человек/% 1/5,5 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 4/22 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 

 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 

4/22 

1.12 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 

19/100 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению 

человек/% 

19/100 



в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.14 

Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/человек 

18/66 

1.15 
Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 
  

 

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда    

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет да 

1.15.6 Педагога-психолога   да 

2 Инфраструктура   

2.1 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 

9,09 

2.2 

Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 

120 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет 

да 

 


