
МДОУ детский сад №180. 
 

Адрес: 150029 г. Ярославль ул. Бахвалова, д 5а, 
Телефон/факс: 32-72- 54 
 

   Заведующая: Комарова Галина Михайловна, 
 первая   квалификационная категория, 
 награждена почётной  грамотой Министерства образования и науки Российской   
Федерации. 
 
Старший воспитатель: Пухова Татьяна Геннадьевна,  
первая квалификационная категория. 
Дата аттестации  МДОУ – 16.01.2006 год. Дата аккредитации – 17.02.2006 год. 
 
Количество групп: 5. Ясельных – 1, дошкольных – 4. 
 
Режим работы:12 часов. 
 
В детском саду работают 10 воспитателей, старший воспитатель, инструктор по 
физкультуре, музыкальный руководитель, психолог. Шесть педагогов имеют 
первую квалификационную категорию, вторую квалификационную категорию – 8.   
У пяти  педагогов  высшее педагогическое  образование,  семь  имеют  среднее 
специальное педагогическое образование. В основном работают педагоги со 
стажем более 15 лет. Два молодых специалиста. 
В  МДОУ имеется  музыкальный зал, медицинский кабинет, изолятор, 
методический кабинет, ряд служебных кабинетов и помещений. Физкультурный 
зал оснащён необходимым спортивным оборудованием и инвентарём. На 
территории   МДОУ имеется спортивная площадка, участки для прогулок, разбиты 
цветники. В каждой  возрастной группе создана своя предметно-развивающая 
среда, позволяющая эффективно реализовывать те программы и технологии, по 
которым работают педагоги. 
Развивающая предметно- пространственная среда групп предусматривает 
создание условий для упражнений и в практической деятельности, сенсорного 
развития, развития речи, математических представлений, знакомство с 
окружающим миром, природой, основами естественных наук. Игры, занятия, 
упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствуют развитию у 
детей зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, 
распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи. 
Содержание  воспитательно-образовательного процесса в МДОУ определяется: 
Комплексной программой: «Программа воспитания и обучения  в детском саду» 
под ред. М.А. Васильевой. 
Парциальными  программами, педагогическими технологиями и методиками ,  
направленными на развитие детей: 
« Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников»  
Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева; 
«Я, ты, мы» О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева; 
«Гармония» К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан; 
«Математические ступеньки» Е.В. Колесникова. 
 В детском саду работает хоровой кружок, которым руководит музыкальный 
руководитель Хайрулина З.М., педагог первой категории.  
В инновационной деятельности задействован весь  педагогический коллектив. 
Создана творческая группа по нравственному воспитанию.. 



  
 
Внешние связи дошкольного учреждения: 
 
- Дом культуры «Красный перекоп»; 
- ЦИОМСИ; 
- Центр диагностики и коррекции «Развитие»; 
- ГЦРО; 
- СОШ № 8; 
 - организация сотрудничества (музей им. В.В. Терешковой при  СОШ № 32, 
музыкальная школа №1). 
 
 Результаты деятельности МДОУ. 
Мониторинг эффективности оздоровительной работы осуществляется в конце 
года на  основании медицинской и педагогической диагностики. 
 
  
Группа здоровья 
 
 2006 2007 2008 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
1 -- -- -- -- -- -- 
2 56 67,8 52 65 72 72 
3 27 32,2 28 35 28 28 
4 -- -- -- -- -- -- 
 
Пропуск по болезни одним ребёнком. 
 
Год 2006. 2007. 2008. 

Я. С. К. Я. С. К. Я. С. К. 
Пропуск в днях. 33,7 15,3 20,4 32,1 15,3 18,5 32,3 23,2 25,1 
 
Индекс здоровья. 
 
Год. 2006. 2007. 2008. 

Я. С. К. Я. С. К. Я. С. К. 
Индекс здоровья. 0 22 20,4 0 27 26 0 25 25 
 
 
 
Группа часто болеющих детей. 
 
Год 2006. 2007. 2008. 
Кол-во ЧБД. Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

4 5 % 2 2,5% 4 4% 
 
Общая заболеваемость. 
 
Год 2006. 2007. 2008. 
Заболеваемость. Кол-во случаев. Кол-во случаев. Кол-во случаев. 
 Ясли Сад Ясли Сад Ясли Сад 



Всего: 47 144 60 144 74 223 
Из них: ОРЗ, ОРВИ 33 122 54 93 64 152 
Бронхит 5 1 2 2 2 8 
Пневмония -- 1 0 3 2 2 
Инфекционные 
заболевания 

2 1 1 13 2 37 

Прочие 
заболевания. 

-- -- 3 28 4 23 

 
Количество детей инвалидов:  нет. 
 
 Пропуск по болезни  одним ребёнком увеличился  в 2008 году в сравнении с 2007 
и 2006  годами, за счёт увеличения случаев заболеваний ветряной оспой. Так в 
2006 году было 3 случая, 2007 год – 14 случаев, 2008 год – 39 случаев. 
Количество частоболеющих детей увеличилось. 
 
Результаты и достижения: 
- Благодарность за участие в районном празднике  цветов.  Номинация «Лучшая 
цветочная композиция» 
-  Участие в районном празднике  «День семьи» 
- Отмечены грамотами за участие в районной выставке прикладного творчества к 
1000-летию Ярославля. 
- «Школа для воспитателей» семинар  на базе МДОУ. 
- Участие в районном конкурсе «Золотой фонд» 
- Участие в районном конкурсе «Новогодняя игрушка» 


