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Цель деятельности: 

     Создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств 
в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, 
к обучению в школе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности  
дошкольника  
 



 В  детском саду функционирует 10 групп 
оздоровительной направленности: две  
группы для детей раннего возраста и восемь 
групп для детей дошкольного возраста, 
которые посещают 269 детей в возрасте от 1,5 
до 8 лет.  

 Контингент воспитанников детского сада 
составляют дети с аллергопатологией, 
имеющие сочетанные диагнозы.  
 



Группы Возраст Количество 

1 Первая группа раннего возраста  № 1 с  1 до 2 лет 28 детей 

2 Младшая группа  № 2 с 3 до 4 лет 27 детей 

3 Средняя группа № 3 с 4 до 5 лет 27 детей 

4 Вторая  группа раннего возраста  № 4 с 2 до 3 лет 29 детей 

5 Подготовительная группа № 5 с 6 до 7 лет 25 детей 

6 Разновозрастная группа (младшая, средняя) 
№ 6  с 3 до 5 лет 28 детей 

7 Разновозрастная группа  (средняя, старшая) 
№ 7 с 4 до 6 лет 26 детей 

8 Старшая группа  № 8 с 5 до 6 лет 26 детей 

9 Разновозрастная группа  (старшая, 
подготовительная) № 9 с 5 до 7 лет 26 детей 

10 Разновозрастная группа  (средняя, старшая) 
№ 10 с 4 до 6 лет 27 детей 

Итого 269 детей 



Численность персонала:    71   человек                                          
 Заведующий - 1 
 Главный бухгалтер - 1 
 Заместитель заведующего по АХР - 1 



Педагогические работники:                                                 
 старший воспитатель – 2 
 воспитатели – 19 
 учитель – логопед – 1 
 музыкальные руководители – 3 
 инструкторы по физической культуре – 1 
 педагог-психолог – 1 

 



Медицинский персонал:                                                 
 врач – педиатр – 1 
медицинская сестра по массажу – 2 
медицинская сестра по физиотерапии – 1 
 старшая медицинская сестра – 1  
  

 



Возраст Кол-во До До До До До До Старше 

уч. год педагогов 25 30 35 40 45 50 50 

2015-2016 27 2 5 3 - 7 6 4 

2016-2017 27 3 1 4 - 6 7 6 

2017-2018 26 2 3 3 2 3 5 8 



Года До 5 5-10 10-15 15-20 Более 20 

2015-2016 5 5 6 2 9 

2016-2017 8 2 6 2 10 

2017-2018 6 2 4 2 12 



Года Кол-во 
педагогов 

Высшее Высшее 
 непедагогич. 

Ср.-проф. пед. 

   2015-2016 27 18 - 9 

 2016-2017 28 23 - 5 

 2017-2018 26 16 - 10 



 Квалификационный уровень педагогов в МДОУ 
в 2017-18 учебном году 

(сравнительный анализ 2016-17 и 2017-18 уч.г.) 
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    МДОУ «Детский сад №10» работает по основной 
образовательной программе МДОУ, 
составленной на основе ФГОС ДО, ознакомиться 
с содержанием можно на сайте МДОУ 



 При организации правильного питания, в МДОУ 
соблюдается несколько основных принципов: 

 Питание должно снабжать организм ребёнка 
необходимым количеством энергии; 

 Необходимо учитывать индивидуальные 
особенности детей;  

 Необходимо соблюдать технологию обработки 
продуктов и приготовления пищи, сроки и условия 
хранения. 

 Основу питания в детском саду составляет 
гипоаллергенная диета.  



 С учетом рекомендаций кафедры педиатрии ФПДО 
ЯГМА составлены два основных десятидневных меню: 
гипоаллергенное молочное и гипоаллергенное для детей с 
непереносимостью белка коровьего молока 



Группа здоровья 
 

   Год 

Группа 
2015 2016 2017 

          I - - - 
          II 11 (4,7%) 21 (8,3%) 21 (8,3%) 

III 222 (99,5%) 229 (90,4%) 246 (91,4%) 
IV - 2 (0,8%) - 
V - - 2 (0,7%) 

 



 Пропуск по болезни одним ребенком 
 

   Год 2015 2016 2017 

   Пропуск в днях  22,5 15,5 16,6 



 Индекс здоровья 
 
 
 
 

   Год 2015 2016 2017 

   Индекс здоровья 9,0 9,2 9,6 



 Посещаемость учреждения 
воспитанниками 

   
Наименование 
показателей 

2015 2016 2017 

Число дней, 
проведенных 
воспитанниками в 
группах 

34841 36331 40270 

Число дней, 
пропущенных 
воспитанниками: 

22186 23695 22411 

по болезни 5368 3875 4371 

по другим причинам 16818 19820 18040 



 Содействовать охране и укреплению психического и физического 
здоровья воспитанников, формировать культуру здорового образа 
жизни. 

 Формировать профессиональные компетентности педагогов в 
соответствии с ФГОС ДО и профессиональным стандартом. 

 Совершенствовать  развивающую предметно-пространственную  
среду  и материально-техническую базу МДОУ, с учётом  требований 
ФГОС ДО. 

 Совершенствовать работу ДОУ по экологическому образованию 
детей. 

 Разработать программу повышения компетентности родителей, 
направленную на формирование грамотных представлений  о 
математическом образовании дошкольников. 

 Оптимизировать деятельность учреждения в вопросах сетевого 
взаимодействия между дошкольными учреждениями Дзержинского 
района (МДОУ №10, №91, №193, №233). 

 Расширять спектр образовательных услуг по дополнительному 
образованию дошкольников. 

 









Проект «Наша Волга» группа №5 – 1 место 





Совершенствовать систему работы ДОУ по экспериментально-
исследовательской деятельности 

Педагогический совет: «Использование технологии проблемно-
диалогического обучения в познавательно-
исследовательской деятельности с детьми» 

 



Оптимизировать деятельность  МДОУ , направленную  на  
повышение компетентности родителей в вопросах математического 

образования дошкольников 

Смотр-конкурс «Лучший центр математики» 
Мастер-класс «Развитие познавательного интереса детей к математике 

средствами дидактических пособий нового поколения»  
 



Оптимизировать деятельность учреждения в вопросах 
сетевого взаимодействия между дошкольными учреждениями 

Дзержинского района (МДОУ №10, №91, №193, №233, №149) 

Проект «Умные каникулы» 
Проект «Педагогическая карусель» 



 
Оптимизировать деятельность учреждения в вопросах сетевого 

взаимодействия между дошкольными учреждениями Дзержинского 
района (МДОУ №10, №91, №193, №233, №149) 

Проект «Умные 
каникулы
» 

 

Экологический квест «Спасем Фиолетовый лес!» 



Конкурс экологических проектов между 
детскими сада Дзержинского района 

Карнакова Е.В.-1 место 
Бахтурина Н.Н., Шайдуллина З.С.-2 место 





 Региональный уровень: 
 Региональная инновационная площадка «Модель 

методического сопровождения применения технологии 
проблемного диалога в аспекте непрерывности и 
преемственности на всех уровнях общего образования в 
условиях реализации ФГОС на 2015-2017 годы» 

 Муниципальный уровень: 
 Муниципальная стажировочная площадка «Реализация 

здоровьесохраняющей системы работы в ДОО  в 
современных условиях» 

 Муниципальная инновационная площадка «Организация 
внебюджетной деятельности как средство повышения 
эффективности работы ДОУ в современных социально-
экономических условиях» 

Всероссийский уровень 
 Тьюторский центр ООО «Развивающие игры Воскобовича» 



28 марта старший воспитатель ДОУ – 
Абуева Наталья Владиславовна 
представила опыт работы нашего 
дошкольного учреждения на XVII 
Всероссийском  педагогическом 
марафоне учебных предметов – «День 
здоровья детей, коррекционной 
педагогики, инклюзивного 
образования, логопедов, лечебной 
физической культуры», с  докладом 
«Здоровьесберегающие технологии в 
детском саду (в аспекте использования 
игр Воскобовича)»  



Подготовка материалов для участия в VI 
Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием 
«Развивающие игры Воскобовича в работе с 

детьми дошкольного и младшего школьного 
возраста» (Абуева Н.В., Мещанинова Н.В., 

Семенова Н.А., Шайдуллина З.С. 
Александрова Е.А. ) 

 







Педагоги : Попкова К.А., Добрягина М.В., муз.руководитель : Ушакова А.Л. 



Педагоги: Карнакова Е.В., муз.руководитель :Аминова Е.Б. 



Педагоги: Палкина Т.А., Рылова Н.В; муз.руководитель -Ушакова А.Л. 



Педагоги :  
Шайдуллина З.С., Александрова Е.А.,  

муз.руководитель  Аминова Е.Б. 
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развитие"

ОО"Речевое развитие"

ОО"Художественно-
эстетическое развитие"

ОО"Физическое 
развитие"



ОТЧЕТ О РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА МДОУ «Детский сад № 10» г. Ярославля за 2017-2018 учебный 
год 
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Вс
ег

о 

ФНР ФФНР Другие 
(ТНР) 

ОНР ЗРР Другие 

Подготовитель
ная к школе 

47 3

5 

11 16 8 - - - 47 35 3

3 

1

9 

1

4 

- - 2 - - 

Старшая 58 3

7 

11 18 8 - - 2 58 37 6 5 1 - - 31 2 - 

Средняя 66 2   2 - - - 66 2 - - - - - 2 1

0 

- 

Младшая 40 1 - - 1 - 4 - 40 1 - - - - - 1 2 - 

Ранний 56 - - - - - - - 56 - - - - - - - 1 - 



Развитие  учебно-важных качеств  

40 
дете

й 

Личностно-
мотивационные 

При
н. уч.   
зада
чи 

Вводн. 
навык

и 

Прием и 
переработка 
информации 

Управлен
ие 

уч.деятел
ьн. 

Общий уровень 

М ОШ ОД ОС ПЗ ВН ГН УО ЗА ВП СК ПРД ОБ УШГ 

2,0 2,3 1,
8 

2 3,0 2,
3 

2,0 1,9 2,
5 

2,
2 

2,6 3,1 2,0 2,4 

Из них: 

выс. - 2 - - 9 - - - 9 - - 7 4 1 2,5% 

в.ср 1 8 8 5 21 12 1 - 2 8 22 30 11 1
3 

32,5% 

сред
. 

39 30 21 30 10 27 39 34 29 32 18 3 15 2
6 

65% 

н.ср - - 7 5 - 1 - 6 - - - - - - - 

низ. - - 4 - - - - - - - - - - - 

  Таблица уровня готовности детей к новому этапу развития 



Средний уровень освоения программы по саду на начало года- 71%, 
конец года – 85%  



Открытые показы для 
педагогов сада и города 

 Спортивные развлечения по теме 
«Здоровым – быть здорово!» 

Спортивные развлечения по теме 
«Пожарные учения» 

 Спортивные развлечения по 
теме «Азбука безопасности» 



Группы 

Слушание Пение Музыкально-
ритмически
е движения 

Игра на 
детских 

музыкальны
х 

Средний 
балл 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

6 
группа 

64% 80% 60% 80% 64% 80% 56% 78% 61% 80% 

8 
группа 

72% 84% 72% 84% 80% 90% 76% 80% 66% 84,5% 

9 
группа 

90% 96% 79% 88% 78% 94% 80% 84% 84% 90% 

2 
группа 

76% 80% 74% 82% 72% 82% 76% 80% 76% 82% 



Группа Уровень развития музыкальных способностей. 

низкий средний высокий 

4 группа 30% 50% 20% 

20% 50% 30% 

3 группа 15% 50% 25% 

7 группа 
10 группа 

5% 30% 65% 

5 группа ----------- 30% 70% 







 Педагоги МДОУ приняли участие в 20 
конкурсах разного уровня 

Городской конкурс  
педагогического мастерства  
«Педагогический дебют– 2017» 

Попкова К.А.- 2 место 





  Результативное участие детей в 
конкурсах разного уровня 











  С октября по май проведено 7 занятий, присутствовало 42 семьи 

 «Веселый мяч» 
 « Мой папа самый лучший» 

Родители и дети 5 группа 



В 2017 году в нашем детском саду был создан детско-
родительский клуб «Занимательная математика», цель, 
которого - организация консультативной помощи родителям в 
вопросах математического развития детей 

 



В 2017 – 2018 учебном году подробно 
представлены следующие темы: 

 «Математика и подвижная 
развивающая игра «Vay toy. Цвет, 
форма, величина» 

 «Формирование математических 
представлений при помощи Блоков 
Дьенеша у детей раннего возраста» 

 «Роль палочек Кюизенейра в 
математическом развитии детей 
дошкольного возраста» 

 «Математическое путешествие на 
«Кораблике Плюх-Плюх» 

 «Дидактические игры с логическими 
блоками Дьенеша» 

За это время клуб посетили 27 семей. 
 



МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ 
(ответственный Матвеичева Л.А.) 



Количество семей обратившихся  
на консультационный пункт - 12. 

Все семьи имеют детей, не  
посещающих дошкольные  

образовательные учреждения в  
возрасте до 3-х лет с  
аллергопатологией 

 
По опросам родителей  

(анкетирование) все семьи на  
100% удовлетворены качеством   

работы специалистов.  
 

В течение года, согласно плану 
работы, всеми специалистами 
проводились консультации, а 

также  родителям предоставлялся 
стендовая и наглядная   

информация в  виде памяток. 
Всего проведено 26 консультаций. 

Из них: 12 индивидуальных, 14 
подгрупповых 





Социально-педагогической направленности: 
«Фиолетовый лес 3-5», «Фиолетовый лес 5-7», 

«Читай-ка», «Шашки-шахматы» 



Художественной направленности: 
«Танцевальная ритмика», «Чудеса в ладошках» 



Физкультурно-спортивной направленности: 
«Школа мяча», «Остров тренажеров» 

За отчетный период платные образовательные услуги посещали  
163 воспитанников, что составляет 60% от общей численности контингента 
обучающихся 



• Анализ анкетирования родителей по организации в МДОУ 
дополнительных образовательных услуг показал 
положительные стороны по содержанию занятий и развитию 
детей:  

• 100% родителей высоко оценивают организацию платных 
образовательных услуг,  

• 95 % желают продолжить образование детей по 
дополнительным общеобразовательным  программам 
дошкольного образования через платные образовательные 
услуги,  

• 90% родителей считают актуальными предложенные МДОУ 
направленности  дополнительных программ и спектром 
представленных услуг.  

 



Наименование 
расходов 

Бюджет 
(по плану) 

Внебюдж
ет (по 
плану) 

Бюджет 
(по 
факту) 

Внебюдж
ет (по 
факту) 

1 заработная плата 20373,4 900,7 19740,6 730,1 

2 прочие выплаты (методическая 
литература, компенсация отпуска до 3-х 
лет) 

4,2 - 3,6 - 

3 отчисления от ФОТ (30.2%) 5975,4 272,0 5921,8 220,0 

4 услуги связи 61,2 - 61,2 - 

5 коммунальные услуги 1686,5 54,7 1671,2 3,6 

6 прочие работы (обслуживание АПС, 
обслуживание кнопки экстренного 
вызова, аттестация рабочих мест) 

326,4 43,2 330,0 43,2 

7 прочие расходы (налог на землю, налог 
на имущество, экология, НДС, налог на 
прибыль) 

852,7 50,0 852,6 31,0 

8 увеличение стоимости материальных 
запасов (питание, игрушки, мягкий 
инвентарь, хозтовары, канцтовары) 

577,0 5821,5 528,6 5021,5 

9 увеличение стоимости основных 
средств (мебель, оргтехника, уличное 
оборудование) 

627,7 313,0 527,7 313,0 

10 Итого 30484,5 7455,1 29637,3 6362,4 



Приобретено за период 01.01.2017-31.12.2017 г.: 
Основные средства: 
1.Стиральная машина – 99900,00 
2.Стенды – 16800,00 
3.Уличное оборудование – 192470,00 
4. Компьютерная техника – 209150,00 
5.Медтехника – 99210,88 
 Приобретено материалов 
1. Игрушки – 417099,00 
2. Канцелярские товары – 87710,00 
3. Подписка – 36220,00 

  



Реализация платных образовательных услуг (период с 01.01.17 по 31.12.17) 
ПОСТУПЛЕНИЯ: - 760271,43 руб. 
ВЫПЛАТЫ: 
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда – 518831,83 

руб. 
Коммунальные услуги – 3640,28 руб. 
ПРИОБРЕТЕНИЕ: 
 Веранда уличная – 125000,00 
 Установка окон – 43200,00 
 Мебель – 137990,00 
 Канцтовары – 7730,38 
  

 



Организации Направления 
сотрудничества 

Департамент образования мэрии 
г. Ярославля 

нормативно-правовое обеспечение, 
финансирование, комплектование групп и 
содействие в развитии ДОУ, профессиональные 
конкурсы, консультирование 

Территориальная администрация 
Дзержинского района  мэрии 
г. Ярославля, МОУ ЦОФОУ 

координация деятельности ДОУ педагогов и 
специалистов; 
материально – техническое и  финансово-
экономическое воспитание. 

Институт развития образования, Центр оценки 
контроля качества 

образования, ГЦРО 

повышение квалификации педагогических 
работников ДОУ, курсовая подготовка, аттестация. 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
кафедра дошкольной педагогики 

организация педагогический практики студентов 
ЯГПУ, мастер-класс, открытые просмотры для 
студентов (договор о сотрудничестве). 



Организации Направления 
сотрудничества 

ФПДО ЯГМА 
кафедра педиатрии 

 научное сопровождение оздоровительной, 
профилактической  работы ДОУ; 
консультирование родителей, (договор о сотрудничестве). 
курсовая переподготовка по вопросам оказания 
неотложной помощи. 

Учреждения здравоохранения города  
(детские поликлиники № 1, 2,3) 

обследование детей специалистами; 
 профилактическая работа с семьей («Школа 
атопического дерматита»). 

«Центр помощи детям» 
ул. Некрасова, 58 

Цент ДиК «Развитие» 
пр-кт Ленина, 26 

консультирование родителей по проблемам детей. 
комплектование, ПМПК. 

Центр сопровождения и 
консультирования школьников 

консультирование родителей по проблемам детей; 
развитие педагогов и специалистов ДОУ; 
организация совместной инновационной деятельности 
(муниципальные образовательные проекты). 



Организации Направления 
сотрудничества 

Учреждения культуры (библиотека) дополнительные занятия для детей, совместные 
праздники и развлечения. 

МДОУ города Ярославля. ● трансляция опыта работы, обмен опытом, обучение 
команды педагогов: старший воспитатель, инструктор по 
физкультуре, воспитатель (ОМЦ), сетевое взаимодействие. 

МОУ СОШ № 27 ● обеспечение преемственности дошкольного и начального 
образования. 

МУДО ДШИ «Канцона» • формирование системы непрерывного музыкального 
образования и обеспечение преемственности между 
детским садом и школой. 



Активный отдых коллектива 

«Записки путешественников» 



 92% родителей считают, что в детском саду ребенку 
обеспечивают всестороннее развитие,  качественную 
подготовку к школе и укрепляют здоровье;  

 95% родителей признают авторитет педагогов, 
прислушиваются к их мнению и реализуют их советы в 
воспитании ребенка (17% родителей обращаются за помощью 
к специалисту); 

 90% родителей считают, что для ребенка созданы комфортные 
условия; 

 96% родителей считают удовлетворительными своими 
взаимоотношения с сотрудниками и администрацией МДОУ. 

 



1. Совершенствование нормативно – правовой базы МДОУ в 
соответствии с действующим законодательством, структурирование, 
систематизация, совершенствование локальных нормативных актов, 
номенклатуры дел. 

2. Совершенствование и развитие материально – технической базы 
МДОУ, РППС. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов (аттестация, 
обучение, курсовая подготовка, внутрифирменное обучение). 
Самореализация в профессиональной деятельности (конкурсы 
профессионального мастерства). 

4. Совершенствование образовательной программы детского сада, 
адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ (дети с 
тяжелыми нарушениями речи), оздоровительной программы. 

5. Совершенствование ИОМ по сопровождению детей с ТНР. 



6. Повышение качества работы МДОУ в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО. 

7.  Реализация платных дополнительных услуг (расширение спектра услуг). 
8.  Организация консультативной и практической помощи родителям, чьи 

дети не посещают дошкольное образовательное учреждение 
(деятельность консультационного пункта). 

9.  Реализация инновационной деятельности:  
Муниципальная стажировочная площадка «Реализация 

здоровьесохраняющей системы работы в ДОО  в современных условиях». 
Тьюторский центр ООО  «Развивающие игры Воскобовича». 
Муниципальная стажировочная площадка «Организация внебюджетной 

деятельности как средство повышения эффективности работы ДОУ в 
современных социально-экономических условиях» 

10.Реализация концепции математического образования в МСО – 
совершенствование программы обучения родителей воспитанников, 
направленной на формирование грамотных представлений по 
формированию элементарных математических представлений. 

  
 



 
Спасибо за внимание! 
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