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Информация о ДОУ:  

 МДОУ № 178 Красноперекопского района г. Ярославля с 2013 года 

получил статус детского сада комбинированного вида. В нём функционируют с 

01.07.2013г. 2 группы для детей с туберкулёзной интоксикацией и 2 

общеразвивающие группы. Дошкольное учреждение располагается в типовом 

двухэтажном здании, построенном в 1960 году. На территории ДОУ 

располагаются здания овощехранилища и подсобных помещений.  

Состав воспитанников 
 В детском саду 4 группы, 2 из которых – для детей ясельного возраста , 2 

группы – для детей дошкольного возраста.  Списочный состав на 01.01.2014 – 

92 человека.           

Режим работы: 12-часовой. 

 Миссия детского сада: помощь семьям в воспитании и развитии, 

укреплении и коррекции состояния физического здоровья  детей, 

оздоровление и оказание психолого-медико-педагогической помощи 

воспитанников. Формирование культурных, нравственных, 

интеллектуальных, эстетических, личностных качеств ребенка. 



В 2012-2013 учебном году педагогический коллектив детского сада 

работал над следующими задачами: 

1. Совершенствовать работу педагогического коллектива по сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья дошкольников через 

внедрение новых оздоровительных методик и отработки уже используемых, 

работу с родителями по пропаганде ЗОЖ. 

2. Совершенствовать работу по развитию связной речи у детей дошкольного 

возраста посредством работы с книгой.  

3. Совершенствовать работу по правовому воспитанию с педагогами, 

родителями и старшими дошкольниками. 

4. Развивать у дошкольников социально-коммуникативные навыки через 

использование программы О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной «Я, ты, мы». 

Структура управления образовательного учреждения, 

формы государственно-общественного управления: 

 Управление детским садом строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

1.Общее собрание трудового коллектива. 

2.Педагогический совет. 

3.Совет родителей. 

4.Родительский комитет. 

5.Профсоюзный комитет. 

Условия осуществления образовательного процесса: 

 Реализуемые программы и технологии: 

 Дошкольное образовательное учреждение работает по основной 

общеобразовательной программе, утверждённой на педагогическом совете от 

27.12.2011г., разработанной на основе примерной комплексной программы 

«Истоки».  

Использует парциальные программы:  

1. Алямовской В.Г. «Здоровье»,  

2. Лазарева М.Л. «Здравствуй!»,   

3. Бурениной А.И. «Ритмическая мозаика»,  

4. О.Л.Князевой, Р.Б.Стёркиной «Я, ты, мы». 

 Развивающая предметная среда ДОУ создана с учетом ФГТ, специфики 

учреждения и возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны 

между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 

 В ДОУ имеются: 

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет; 

 медицинский блок; 



 фитобар; 

 групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей; 

 музыкально-физкультурный зал; 

 спортивная площадка на улице; 

 участки для прогулок детей; 

 цветники. 

 Все кабинеты оснащены современным оборудованием. 

 Вывод: в ДОУ хорошая современная материально-техническая база, 

грамотно организованная предметно-развивающая среда. Образовательная среда 

создана с учетом возрастных особенностей и возможностей детей. 

 Организационно-методические мероприятия: 

В каждой возрастной группе создаются условия для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной, 

исследовательской и т.д., которые содержат материалы и пособия для  

развивающих игр и мероприятий. Расположение мебели,  игрового и другого 

оборудования  отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам, принципам функционального комфорта.  

Для развития музыкальных и танцевально-ритмических способностей детей  

имеется музыкальный зал, укомплектованный необходимым оборудованием.  В 

каждой группе имеются литературные центры, содержащие художественную 

литературу, подобранную в соответствии с возрастными особенностями детей. 

В детском саду создан здоровьесберегающий режим, обеспечивающий 

охрану жизни и здоровья детей, умственное развитие, чередование разных видов 

деятельности. Имеются в каждой группе физкультурные уголки, уголки 

здоровья. В детском  саду проводятся ежедневные физкультурные занятия для 

всех возрастных групп, закаливающие процедуры. В работе используются такие 

формы организации детей как: физкультурные занятия (традиционные, в форме 

подвижных игр на улице, тематические, ритмическая пластика), утренняя 

гимнастика, физкультминутки, гимнастика–побудка после дневного сна, 

прогулки-походы, «Часы здоровья», каникулы (ежемесячно, последняя неделя 

месяца). Продолжается разработка новой оздоровительной технологии 

«Минутки здоровья». В качестве закаливающих и оздоровительных процедур: 

босохождение, воздушные ванны, мытьё рук до локтя холодной водой, чистка 

зубов, полоскание рта травяными настоями, принятие кислородного коктейля, 

витаминных чаёв, ионизация воздуха люстрами Чижевского, санация воздуха 

аппаратом «Фреш Эйр», проведения дней здоровья,    спортивных праздников и 

развлечений. 

 Значимыми компонентами здоровьесберегающей среды являются: 

выполнение санитарно-гигиенических мероприятий, проведение 

диспансеризации воспитанников, соблюдение принципов здорового питания.  

 Расписание непосредственно образовательной деятельности составлено в 



соответствии с рекомендациями основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 178.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса: 

В 2012-2013  учебном   году   численный   состав   педагогического 

коллектива – 11 человек. 

В основном в данном учреждении работают педагоги в возрасте более 35 

лет – 73%, но есть и молодые – 27%.  

Основной коллектив – достаточно опытный, со стажем работы от 12 до 20 

и более лет, есть и молодые специалисты с опытом работы до 5 лет – 3 чел. 

(27%). 

73%  педагогического состава имеют высшее образование, 18% - среднее 

профессиональное, 1 педагог – студент ЯГПУ. 

 9% -  педагогов имеют высшую квалификацию, 46% – первую, 9% – 

вторую, 36% - 4 педагога не аттестованы, так как 3 из них, являются молодыми 

специалистами, а 1 – вновь принятый сотрудник. 

Профессиональную переподготовку прошли 4 педагога (Тахмазова А.А., 

Гасанова А.А., Круглина Н.В., Овчинникова С.Г.) – КПК при ГЦРО. 

В 2013 году подтвердила первую категорию Емельянова И. Г., Сталь Н.И. 

подала заявление на аттестацию на высшую квалификационную категорию. 

Коллектив имеет высокий потенциал. 

 Детский сад обеспечен узкими специалистами – педагог-психолог (0,25 

ставки), инструктор по физическому воспитанию (0,25 ставки), музыкальный 

руководитель.  

Мероприятия по укреплению материально-технической базы: 

За 2013  год были проведены следующие ремонтные работы:  

 ремонт музыкально-физкультурного зала, 

 ремонт туалетной комнаты на общеразвивающей  группе № 3 и в 

разновозрастной оздоровительной группе № 2 (замена плитки, унитазов, 

раковин, побелка потолка), 

 установка окон  в общеразвивающей группе № 3, 

 установка теплоузла, 

 установка домофона на вход в общеразвивающие группы (1 этаж) 

 замена линолиума в разновозрастной группе № 2, 

 ремонт медицинского блока, 

 установка вентиляционной системы медицинского блока, 

 косметический ремонт туалетной комнаты для персонала, 

 установка водонагревателей и замена моек для мытья рук, в том числе для 

персонала на всех группах, 

 ремонтные работы отопительной системы, 



 установка новых моечных ванн и замена системы водоснабжения на 

пищеблоке. 

За год за счет бюджетного финансирования было приобретено:  

- материалы для ремонта теплоузла; 

- водонагреватели  - 3 шт. и сантехника; 

- ширма для процедурного кабинета; 

- стол процедурный; 

- шкаф для медикаментов; 

- мебель офисная для медблока (2 стола, шкаф для верхней одежды, шкаф для 

халатов, шкаф для уборочного инвентаря); 

- кровати-трансформеры – 5 шт.; 

- шкафы для приёмных (группа № 1 и № 3); 

- детские столы – 8 шт.; 

- детские стулья  (группа № 2); 

- посуда для детей; 

- мягкий инвентарь (матрасы, подушки, одеяла); 

- столовая посуда на группы № 3 и № 4 и пищеблок. 

За счет родителей были приобретены игрушки на каждую группу, 

покрывала на кровати-трансформеры (группы № 3 и № 4), водонагреватель на 

группу № 3, сантехника и плитка для ремонта туалетной на группе № 2, 

информационные стенды на оздоровительные группы № 1 и № 2. Изготовлены 

постройки на прогулочных участках, установлены пластиковые окна в группе № 

3, сделан косметический ремонт приёмной группы № 1. 

За участие в конкурсах ДОУ подарено: 

- «Береги себя для жизни!» - CD-проигрыватель; 

- «За лучшую работу по экологическому воспитанию» и по результатам 

городского конкурса по сбору макулатуры «Соберём макулатуру, спасём 

дерево!» -  облучатель–рециркулятор «Армед» - 2 шт. 

 За счёт средств спонсоров и помощи депутатов приобретено: 

- кровати-трансформеры – 4 шт.; 

- стиральная машина-автомат; 

- сантехника и водонагреватели; 

- 3-х секционная моечная раковина; 

- мясорубка-шинковка «Зелмер»; 

- утюг «Витек»; 

- полотенца махровые; 

- детская посуда (тарелки, чашки); 

- спирометр; 

- монитор; 

- лопаты для уборки снега; 

- комплект штор в музыкально-физкультурный зал; 

- жалюзи для медблока и пищеблока. 

  

 



Организация питания: 

 Питание воспитанников осуществляется на основании натуральных и 

денежных норм. Стоимость питания в 2013 году (в расчёте на одного 

воспитанника в день) составила 100 руб. – на оздоровительный группах и 82 руб. 

– на общеразвивающих группах. 

  В ДОУ организовано 5-разовое питание, на основе разработанного в 

соответствии с СанПиНом 10-дневного меню, утверждённого руководителем 

ДОУ. 

 Сформированный рацион питания соответствует по пищевой ценности 

возрастным нормам, физиологической потребности детей в пищевых веществах 

и энергии. 

 Доставка качественных продуктов производится своевременно и в нужном 

объёме. Пищевой блок оснащён новым технологическим  и холодильным 

оборудованием. В детском саду работают квалифицированные повара. 

 Проводится С-витаминизация 3-х блюд. На второй завтрак дети получают 

соки и фрукты. 

Обеспечение безопасности: 

 В ДОУ создаются необходимые условия для обеспечения безопасности: 

установлена пожарная сигнализация, тревожная кнопка для экстренных вызовов, 

домофоны. Имеется план эвакуации людей и инструкции, определяющие 

действия персонала по обеспечению быстрой эвакуации, средства 

противопожарной безопасности. Согласно плану систематически проводятся 

эвакуационные занятия (2 раза в год), на которых отрабатываются действия всех 

участников образовательного процесса и работников детского сада на случай 

возникновения чрезвычайной ситуации. 

 С воспитанниками проводятся специальные занятия, беседы, 

направленные на воспитание у детей осознанного отношения к своему здоровью. 

«Часы здоровья» разделены на три блока:  

1)Познай себя;  

2)Помоги себе сам;  

3) Окружающий мир. 

 Также безопасность образовательного процесса обеспечивается в ДОУ  

через: 

1. Соблюдение и выполнение санитарных норм и правил. 

2. Безопасную среду (закреплённые шкафы, стеллажи; отсутствие ядовитых и 

колючих растений; безопасное расположение растений в группе).    

3. Соблюдение условий хранения различных материалов, медикаментов 

(ножницы, иголки находятся в недоступном для детей месте,  лекарства 

находятся  в аптечке в недоступном для детей месте; моющие средства – в 

специальном шкафу).  

4. Подбор мебели в соответствии с  ростом детей.  

 



Наши социальные партнёры: 

- МУК Дом культуры «Красный Перекоп»; 

- МУК библиотека семейного чтения им. А.С. Пушкина; 

- «Дом творчества» Дзержинского района; 

- Центр ДиК «Развитие»; 

- Детская поликлиника им. Семашко; 

- Ярославский областной детский туберкулёзный диспансер;                                         

- Театры: Дуэт «Свет и вода», музыкальный театр при Ярославской областной 

филармонии, кукольный театр «Теремок» и др.  

Работа по охране прав детства: 

 В детском саду создан банк данных на воспитанников, входящих в группу 

риска, детей из малообеспеченных и неполных семей. Ежеквартально подаётся 

отчёт в органы опеки и попечительства района о семьях группы риска.  

 В течение года заведующей и воспитателями проводились консультации 

для родителей по вопросам охраны прав детства, о возможности усыновления 

детей оставшихся без попечения родителей, знакомство с Конвенцией о правах 

ребёнка, психологом в течение всего года проводились беседы и консультации с 

родителями по воспитанию детей и решению проблемных ситуаций.. 

Педагогами оформлены уголки для родителей по тематике охраны прав детства, 

проводились как личные беседы с родителями, так и выступления на 

родительских собраниях, подобрана библиотека для родителей по данной 

тематике.  

Состояние здоровья детей: 

Рациональная организация оздоровительно-профилактической работы 

позволяет добиться снижения детской заболеваемости  и поддержания её ниже 

уровня городской заболеваемости, а также  формированию ЗОЖ. 

В результате скоординированной работы всех служб удалось добиться 

следующих показателей. 

Пропуск по болезни одним ребенком немного увеличился, но не на много в 

сравнении с показателем по городу (19 дней). 

 

Пропуск по болезни 1 ребенком 

год 2011 2012 2013 

Пропуски в днях 16,9 13,7 20,9 

        

Показатель общей заболеваемость несколько увеличился за счет 

инфекционных заболеваний, а также сказалось и то, что с 01.07.2013г. в детском 

саду сформированы 2 новые общеразвивающие группы для детей раннего и 

младшего дошкольного возраста (дети из дома).  



Общая заболеваемость 

год 2011 2012 2013 

заболеваемость кол-во случаев кол-во случаев кол-во случаев 

Всего 127 135 189 

из них ОРЗ, ОРВИ 105 129 160 

ОЖКЗ - - - 

инфекционные 8 6 17 

скарлатина - - - 

ангина   - 

пневмония 2 1 1 

другие заболевания 12 4 17 
           

Индекс здоровья снизился в соответствии с высокой заболеваемостью. 

Индекс здоровья 

год 2011 2012 2013 

Индекс здоровья 16 11,6 11,3 

Результаты работы МДОУ 

Результаты освоения ООП воспитанниками ДОУ 

 в 2012-2013 учебном году 

 

 
 

 

Вывод: к концу 2012-2013 учебного года 91,8 % детей освоили материал 

образовательной программы. 



  

Работа по преемственности ДОУ и школы 

 

В конце 2012-2013 учебного года в школы города выпущены 13 детей. 

Дети МДОУ № 178 выпускаются в разные школы района и города (№13, №40, 

№37, №49, интернаты № 1 и № 6 и др.).  

В 2013 году МДОУ № 178 принимал участие в семинаре по 

преемственности в рамках федерального проекта «Школы, работающие в 

сложных социальных контекстах», проводимом на базе МОУ СОШ № 40, где 

педагоги и руководитель ДОУ участвовали в работе секции по обсуждению 

вопроса о характеристике выпускника-дошкольника. 

 

Учебный год 
Кол-во 

выпускников 

Готовность к школьному обучению 

Полная 

готовность 

Условная 

готовность 

Неготовность 

обучения 

2010-2011 11 10 1 - 

2011-2012 12 11 1 - 

2012-2013 13 13 - - 

 

Из результатов таблицы видно, что все дети готовы к школьному 

обучению (100%).  

 

Сформированность интегративных качеств выпускников ДОУ 

 

№ 

п/п 

Интегративное качество Сформированность 

показателя (в%) 

1 Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками 

94% 

2 Любознательный, активный 82% 

3 Эмоционально отзывчивый 88% 

4 Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

86% 

5 Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения 

85% 

6 Способный решать интеллектуальные и личностные 

задачи, адекватные возрасту 

88% 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе 

87% 

8 Овладевший  универсальными предпосылками 

учебной деятельности 

88% 

9 Овладевший необходимыми умениями и навыками 

деятельности 

96% 



У воспитанников ДОУ все интегративные качества сформированы. Особенно 

высокий процент по качеству «Овладевший необходимыми умениями и навыками 

деятельности» - 96 и «Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками» - 91. Всех меньше процент получило качество 

«Любознательный, активный» - 82. Дети  воспитаны, коммуникабельны, легко 

идут на контакт в общении со взрослыми и сверстниками.   

Выводы: все дети усвоили программу детского сада и идут обучаться в 

общеобразовательные школы. Интегративные качества сформированы более 

чем на 82%. Дети полностью готовы к обучению. 

Данные социологического опроса по качеству образования: 

В целом родители удовлетворены работой детского сада (90%). Наиболее 

привлекательным для них являются следующие показатели: 

 Образование и развитие ребенка, подготовка к школе; 

 Отношение воспитателей и младших воспитателей к воспитанникам; 

 Питание ребенка в ДОУ. 

Основные проблемы учреждения:  

1. Недостаточный интерес некоторых родителей к совместной деятельности с 

педагогами к совместному участию в жизни детского сада. 

2. Низкий процент посещаемости ДОУ (доля дней, проведённых 

воспитанниками в группах по факту). 

2011 год 76,3% 

2012 год 71% 

2013 год 73% 

3. Недостаточное оснащение  воспитательно-образовательного процесса для 

реализации задач, поставленных комплексной программой «Истоки». 

4. Сложности в написании основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС. 

5. Необученность кадрового состава по ФГОС. 

6. В ДОУ не создан орган общественного управления (Управляющий совет). 

7. Проблема кадрового состава (младший обслуживающий персонал). 

Основные направления развития детского сада  на следующий год: 

1. Создание модели методической работы по повышению профессиональной 

компетентности педагогов. 

2. Организация содружества педагогов и родителей и социальных партнёров. 

Создание Управляющего совета ДОУ. Принятие коллективного договора 

ДОУ. 

3. Развитие и укрепление материально-технической базы детского сада. 

4. Создание условий для обеспечения безопасности воспитанников и 

сотрудников ДОУ. 



5. Совершенствование системы работы по охране жизни и здоровья 

обучающихся.  

6. Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов в 

образовательный процесс, написание ООП в соответствии с ФГОС. 

 

Заведующая МДОУ № 178                         Л.Ю. Крылова 


