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Общая характеристика учреждения 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад №156 

«Жемчужинка» основано в 1959 году. 

Тип – дошкольное образовательное учреждение. 

Вид – детский сад. 

Лицензия Департамента образования Ярославской  области на осуществление 

образовательной области серия 76Л01 № 0000094, номер №76242512/338,  срок 

действия бессрочно. 

 

Учредитель муниципального дошкольного образовательного учреждения детско-
го сада №156 – департамент образования мэрии города Ярославля.  
Адрес: 150023 г. Ярославль, ул. Рыкачева, д. 2а  
Телефон: 44-16-10 
Электронный адрес: yardou156@yandex.ru 
 Сайт в интернете: mdou156.edu.yar.ru 
Место расположения: Красноперекопский район г. Ярославля (р-н Нефтестороя). 

 
Цель деятельности детского сада: оказание помощи родителям в воспита-

нии и всестороннем развитии ребенка, коррекции физического здоровья детей.  
 

         Вывод: дошкольное образовательное учреждение зарегистрировано и 
функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере обра-
зования Российской Федерации. 

Состав воспитанников учреждения 

 
Детский сад посещают дети в возрасте от 2 до 7 лет.                                                                                    

1. Фактическая численность контингента воспитанников на протяжении трех по-

следних лет – 78 детей.  

 В детском саду  представлены типы структурных образований:                                                                 

* 4 общеразвивающие группы. Из них 1- группа раннего возраста,                                                                    

* 3 группы дошкольного возраста. 

2. Социальный статус воспитанников (количество/%): 

●  дети из полных семей – 63/78,7% 

●  дети из неполных семей – 11/13, 7 % 

●  дети из многодетных семей – 6/7,5% 

●  дети-инвалиды – нет 

●  опекаемые дети – нет 

●  дети-сироты - нет 

 

Организационная структура детского сада 
 

Руководитель учреждения – Рекут Татьяна Николаевна                                                                                                      

Заместители руководителя по направлениям: заместитель по хозяйственной 



части – 1; старший воспитатель – 1; учитель-логопед – 1; старшая медицин-

ская сестра – 1 

       Отношения между детским садом, Учредителем и Департаментом обра-

зования г. Ярославля  определяются действующим законодательством РФ, 

нормативно-правовыми документами органов государственной власти  и 

Уставом МДОУ.  

       Отношения детского сада с родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об об-

разовании» и Уставом. 

Локальные акты, являющиеся неотъемлемой частью Устава, определяют 
уровень взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса: дети 
– родители – педагоги. Все локальные акты согласованы и одобрены реше-
нием Общего собрания трудового коллектива и Общим собранием родите-
лей. 
Условия осуществления образовательного процесса 

 
1. Кадровое обеспечение. 

1.1 Количество педагогов (общее) – 12 

1.2 Количество аттестованных педагогов (общее/%), в том числе: 

►на первую квалификационную категорию – 8 /67 % 

1.3. Количество педагогов (общее/%), имеющих: 

►высшее профессиональное образование – 7/58,3% 

►среднее профессиональное образование – 4/33,3%,                                                                               

в том числе обучающиеся в высшем учебном заведении – 1/8,3% 

     2. Социальная активность  

На протяжении многих лет наш детский сад сотрудничает с: 

- Центром внешкольной работы «Приоритет».   

- Средней  школой  № 75.      Популярны среди детей детского сада и 

лы  взаимопосещения:  дети подготовительной группы ходят в школу на уроки 
первоклассников – наших выпускников, а ученики начальных классов приходят с 
выступлениями в детский сад, участвуют в утренниках ДОУ. 

 -Театром «Наиф».   Познавательные спектакли  очень любимы детьми.  

- Ярославским зоопарком.    Экскурсии и увлекательные рассказы про живот-
ных.  



- Библиотекой №З.    Тематические занятия 

 

►  Участие в городском конкурсе  «Помни каждый гражданин: спасенья номер-01» 

►   Участие в городском конкурсе  «Масленица». 

2. Материально-техническое обеспечение 
Характеристика здания - общая площадь   305,4 кв.м. 
Площадь земельного участка составляет  3238  кв. м.                                                                               
На каждую возрастную группу имеется игровая площадка, оформленная в 
соответствии с программными и возрастными требованиями, спортивная 
площадка со спортивными сооружениями и игровая зона для проведения 
совместных мероприятий. 
В здании оборудованы:  кабинет педагога-психолога, учителя –логопеда. 
Обеспеченность учебно-наглядными пособиями (в %): 100%. 
Обеспеченность спортивным инвентарем (в %): 100%. 
Наличие литературы: учебная и методическая литература, периодическая 
печать,  детская художественная литература (в %): 100%. 
Наличие компьютерной техники: 2 персональных  компьютера, информаци-
онная страничка в Интернете. 
 

Режим функционирования учреждения 

       Режим работы детского сада 12-ти часовой.  

1. Режим дня предусматривает: 

-  четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические воз-

можности детей; 

-  опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в опреде-

лении времени сна и прогулки, строгом соблюдении интервалов между при-

емами пищи; 

-  наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и са-

мостоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной ак-

тивности детей, соблюдение объема учебной нагрузки. 

       Продолжительность занятий для детей:  

-  ясельного возраста с 2 до 3 лет – 8-10 минут, 

-  4-го года жизни – не более 15 минут, 

-  5-го года жизни – не более 20 минут, 

-  6-го года жизни – не более 25 минут, 

-  7-го года жизни – не более 30 минут. 

Перерывы между занятиями – не менее 10 минут. 



       2. В детском саду организовано 5-и разовое сбалансированное питание 

детей: витаминизация блюд,  соков ежедневно, использование свежей зеле-

ни. 

3. Организована круглосуточная охрана территории учреждения, имеется 

АПС и КТС.   

       Вывод. Образовательный процесс в детском саду строится с учетом тре-

бований санитарно-гигиенического режима в дошкольных образовательных 

учреждениях, его характерными качествами являются рациональность орга-

низационной структуры, развивающее разнообразие форм обучения, взаи-

мосвязь между организационными формами. Для организации самостоя-

тельной деятельности детей предоставлен достаточный объем времени в 

режиме дня. 

Реализация образовательной программы 

       1. Характеристика содержания образования 

Отбор программ, организационных форм, методов и технологий осуществ-

ляется в соответствии со ступенями образования, миссией дошкольного 

учреждения, нормативно-правовым статусом дошкольного учреждения. 

В детском саду реализуется  основная программа для детей дошкольного 

возраста: «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редак-

цией М.А. Васильевой. 

      Парциальные  программы: 

1. И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 

2. "Основы безопасности детей дошкольного возраста" Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князе-
ва, Р.Б. Стеркина  

      Вывод. Программно-методическое обеспечение образовательного про-

цесса обеспечивает физическое, познавательно-речевое, социально-

личностное, художественно-эстетическое развитие воспитанников.  

 Предусмотрено использование образовательных программ, обеспечиваю-

щих разностороннее развитие ребенка на уровне федеральных государ-

ственных требований.  

         2. Система мониторинга реализации программы. 

Результативность образовательного процесса в детском саду отслеживается 

для оценки уровня и качества развития ребенка дошкольного возраста в трех 



аспектах: медицинском, психологическом, педагогическом.  

Исследование состояния здоровья воспитанников является прерогативой 

медицинских работников, которые определяют группу физического развития 

на основе антропометрических данных и группу здоровья на основе анамне-

за и обследования детей возраста врачами-специалистами.  

Психологом детского сада отслеживался уровень личностного, интеллекту-

ального развития детей. 

Диагностика творческих способностей проходит два раза в год в течение  

нахождения ребенка в детском саду. 

Характеристика качества образования с точки зрения педагогического аспек-

та делается по результатам диагностики освоения детьми содержанием ос-

новных разделов « Программы воспитания и обучения» под редакцией М.А. 

Васильевой. 

Цель педагогической диагностики по « Программе воспитания и обучения в 

детском саду» под редакцией М.А. Васильевой  определить уровень овладе-

ния детьми способами решения развивающих задач и уровень овладения 

знаниями и умениями, необходимыми детям для овладения содержанием 

каждого раздела. 

           Вывод. Отслеживание качества образования в дошкольном учрежде-

нии ведется в системе в соответствии с отобранными показателями развития 

ребенка: 

1.  Здоровье (уровень физического развития и его гармоничность, уровень 

развития функциональных систем организма, способность приспосабливать-

ся к неблагоприятным воздействиям внешней среды, хорошая адаптивность 

к условиям жизни). 

2. Личностные достижения (компетентность, инициативность, самостоятель-

ность, произвольность, творчество, свобода поведения и безопасность, са-

мосознание и самооценка). 

Основные образовательные результаты воспитанников учреждения 

        Психологическое развитие ребенка рассматривается по следующим по-

казателям: социально-эмоциональное благополучие; развитие творческих 

способностей; интересы и склонности, интеллектуальное развитие. 

        Из анализа интеллектуального развития детей и готовности их к школе, 

видно, что дети детского сада имеют достаточно хорошие показатели разви-

тия интеллекта. 

 



 Освоение детьми « Программы воспитания и обучения» под редакцией М.А. 

Васильевой 

Уровень 

освоения 

программы 

(в %) 

Разделы программы, подготовительная группа 

Трудовое 

воспита-

ние 

Игровая де-

ятельность 

Социально-

нравственное 

развитие 

Познава-

тельное 

развитие 

Эстетическое 

воспитание 

 

Низкий 0 0 2,7 2 1 

Средний 39,2 28,8 12,3 20 16 

Высокий  60,8 71,2 85 78 83 

         В развитии творческих способностей намечается тенденция увеличения 

детей с высокими показателями развития данных способностей, они нахо-

дятся на уровне высоких значений и нормы; интеллектуальные интересы и 

склонности детей занимают лидирующее положение; наблюдаются высокие 

показатели интеллектуального развития детей. 

          О благоприятном социально-эмоциональном развитии можно судить 

по анализу следующих материалов: 

1. Анализ анкетирования родителей показал увеличение  с каждым годом 

процента родителей, отмечающих: дети идут в детский сад охотно, делятся 

своими впечатлениями, у них развито чувство эмпатии.  

2. Созданные комфортные условия в группах и здании детского сада с учетом 

психофизиологических особенностей детей.  Среда организована так, что все 

предметы доступны ребёнку  и находятся в его поле зрения.  

3. Диагностика тревожности проводилась для выявления эмоционального 

отношения ребенка к тем или иным сферам взаимоотношений с окружаю-

щими людьми. У вновь поступивших детей проявляется ситуативная, а не 

личностная тревожность, что является нормой, она проходит по завершению 

адаптации.  

Благодаря тесному взаимодействию педагогов ясельных групп и психолога 

уже на протяжении 3-х лет наблюдается снижение  количества детей с тяже-

лой адаптацией.  

4. Данные социометрического исследования показывают, что  детей с низ-



ким социометрическим статусом практически нет, если такой ребенок появ-

ляется, то педагоги строят свою работу с ним в соответствии с рекомендаци-

ями психолога. 

           Вывод. Взаимодействие участников образовательного процесса как 

субъектов обеспечивает позитивные результаты развития детей.  

Анализ сложившейся ситуации показал, что в детском саду созданы доста-

точно комфортные условия для гармоничного развития ребенка:  

-  сопровождение ребенка в период адаптации к детскому саду;  

-  микросреда групп, способствующая развитию способностей и потенциаль-

ных возможностей детей;  

-  учет зоны ближайшего развития ребенка в процессе обучения;  

-  наблюдение специалистов,  своевременная помощь детям, испытываю-

щим те или иные проблемы в развитии.  

Кроме того, своевременно проводится психопрофилактическая, психодиа-

гностическая, консультативная работа.  

Обобщенная информация о жизненном пути выпускников                                                                            

учреждения 

         Опрос родителей показывает: выпускники детского сада в большинстве 

своем поступают в школы № 75, № 12, № 31.                                                                                                        

Вывод. Родители выпускников, как правило, выбирают для своих детей шко-

лы повышенного статуса, находящиеся по месту жительства. 

Состояние здоровья воспитанников учреждения 

         Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилак-

тических мероприятий в детском саду разработан и используется монито-

ринг состояния здоровья  воспитанников, что важно для своевременного вы-

явления отклонений в их здоровье. 

Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется инструкто-

ром по физическому воспитанию и медицинскими работниками.  

         Сведения о состоянии здоровья и физического развития воспитанников 

свидетельствуют о стабильных показателях. Этому способствуют следующие 

составляющие: система профилактических осмотров детей; диагностика от-

клонений в состоянии здоровья детей с раннего периода; повышение каче-

ства оздоровления и формирование системы реабилитационных мероприя-

тий в образовательном процессе; проведение психолого-медико-



педагогической коррекции отклонений в состоянии здоровья детей, особен-

но в критические периоды адаптации.  

          Дифференциация детей по группам здоровья  
              (общеразвивающие группы) 

Год Списочный состав детей (количество де-

тей) 

Группа здоровья  

(количество детей) 

I II III IV 

2012 количество, 

в т.ч. 

Посещающие ДОУ 80 5 71 4 0 

Вновь поступившие 0 0 0 0 0 

 Вывод. Комплексное сопровождение индивидуального развития ребенка 

направлено на оздоровление и культивирование здорового образа жизни, 

что достигается единством медицинского и педагогического персонала в во-

просах оздоровления и развития физической подготовленности детей. 

Сохраняющиеся проблемы учреждения 

         Анализ внутренней и внешней среды детского сада, оценка реализации 

выбранной стратегии развития  позволяет выявить проблемы сегодняшнего 

состояния учреждения: 

1. Выявлена невозможность принятия новшеств  рядом педагогов в силу воз-

растных причин. 

2. Выявлена сложность выстраивания отношений дошкольного учреждения и 

части родителей воспитанников как социальных партнеров. 

3. Слабо  скоординированы действия субъектов деятельности. 

4. Выявлен недостаточный охват публикациями педагогических находок пе-

дагогического коллектива. 

        Вывод. Сопоставление прогнозируемых и достигнутых результатов реа-

лизации стратегии развития дошкольного учреждения позволяет своевре-

менно выявлять проблемы и находить пути их разрешения через воплоще-

ние в практику разработанных планов деятельности дошкольного учрежде-

ния, обеспечивающих достижение цели, с учетом имеющихся возможностей, 

мотивацию членов коллектива на перемены, обеспечение согласованности 

деятельности сотрудников в условиях перемен. 

 



Основные направления развития учреждения 

        1. Привлечение общественности в управление дошкольным учреждени-

ем. 

        2. Развитие механизмов управления качеством образования через си-

стему оценки качества образования и вовлечение педагогов в инновацион-

ную деятельность. 

        3. Обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей в 

дошкольном учреждении. Реализация проектов реконструкции спортивной и 

игровых  площадок на территории дошкольного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


