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Название: муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 180. 

Адрес: 150029, г. Ярославль ул. Бахвалова 5а 

Заведующая: Рекут Татьяна Николаевна. 

Старший воспитатель: Пухова Татьяна Геннадьевна. 

Лицензия     2010 год. 

Год ввода в эксплуатацию: 1962 год. 

Количество групп: 5. 

Из них компенсирующих: нет. 

Количество детей по списку в 2012- 2013  уч. году: 116 чел. 

Количество детей идущих в школу: 22. 

 

1. Кадровое  обеспечение. 

 
Возраст педагогов. 

 

Уч. год. Кол-во 

педагогов 

До 25 До 30 До 35 До 40 До 45 До 50 Старше 

50 

2010-

2011 

13 - -      2 2 3 1 5 

2011-

2012. 

14 - - 2 2 3 1 6 

2012- 

2013 

13 - - - 3 1 4 5 

 

Стажевые показатели. 

 

года До 5 лет. 5-10. 10-15. 15-20 Более 20 лет 

2010-2011г. 1 2 -- 2 8 

2011-2012г. 1 - 2 1 10 

2012-2013 г. 1 - 2 1 9 

 

 

Образовательный уровень. 

 

 Кол-во 

педагогов 

высшее Неполное 

высшее 

Ср.-спец. 

профессион. 

Ср.спец. 

непроф. 

среднее 

2010-2011г. 13 5 - 5 2 1 

2011-2012г. 14 6 - 5 2 1 

2012 -2013 г. 13 6 - 4 2 1 

 

 

 

 

 

Уровень квалификации. 

 

Уч. год. Кол-во высшая первая вторая базовая 



педагогов 

2010-2011г. 13 1 5 6 1 

2011-2012г. 14 1 6 4 3 

2011- 2012 г. 13 1 8 3 - 

 

 

 

Сведения о педагогических кадрах. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. должность Год 

рождения 

стаж Образование Кв. 

категория. 

1. Александрова 

Фануза  

Хасановна 

воспитатель 1948 г. 35 г. среднее полное первая  

2. Баронова 

Ирина 

Станиславовна 

воспитатель 1972 г. 22 л. ср.специальное 

профессиональное 

вторая 

3. Веселова 

Марина 

Викторовна 

воспитатель 1969 г. 11 л. ср. специальное 

непрофессиональное 

вторая 

5. Ляшенко 

Людмила 

Александровна 

воспитатель 1968 г. 27 г. ср. специальное 

профессиональное 

первая. 

6. Данилова 

Нина 

Владимировна 

воспитатель 1978 г. 2 

года 

высшее нет 

7. Маркова Елена 

Витальевна 

воспитатель 1973 г. 19л. высшее первая. 

8. Миронова 

Ольга Львовна 

воспитатель 1968 г. 27 г. ср. специальное 

профессиональное 

первая 

9. Мягкова Нина 

Васильевна 

воспитатель 1955 г. 39 л. Ср. специальное 

профессиональное 

первая 

10. Пухова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Ст. 

воспитатель 

1966 г. 27 л. высшее высшая 

11 Булатова  

Галина 

Витальевна 

Воспитатель. 1960 г. 25 г. высшее первая. 

12. Хайрулина 

Зайтуня 

Мизитовна 

Музыкальный 

руководитель 

1948г. 38 л. высшее первая 

13. Громова  

Елена 

Геннадьевна 

Инструктор 

по  

физкультуре 

1978 г. 12 г. Среднее 

специальное 

вторая 

14. Абдыкова 

Валентина 

Ивановна 

Педагог-

психолог 

 26 л. высшее первая 

 

Выводы:  

              В течение года уволился один  педагог (Индрикян Ж.Г. – ушла на 

пенсию).  На данный момент не хватает одного педагога.  По - прежнему  в 



детском саду  работают  сотрудники   в возрасте от 40  и старше,  в  возрасте  

до 35 лет педагогов нет.  От 35 лет до 40 лет 2 педагога (15 %). От 40 лет  до 

50 лет 38 %. Старше 50 лет – 38 % и стажем  более 30 лет. 

             Уровень квалификации педагогов в процентном содержании  по 

сравнению с 2012 годом    повысился:  высшая категория – 7,5  % ( 1 чел),  1 

кв. категория с 42,8 %  до 61,5 % (8 чел),    соответствие должности  – 23  %  

и  не аттестовано- 8%  ( не аттестован  1  человек -молодой специалист, 

Данилова Н.В.).  

              В этом  учебном году  аттестовались на первую категорию 

Александрова Ф.Х., Мягкова Н.В. В 2013-2014 уч. году планируется 

подготовить к аттестации на 1 кв. категории. Баронову И.С. 

            Образовательный уровень по сравнению с 2012 годом в процентном 

отношении   повысился:  высшее образование с 43 % до 46 %  (за счёт 

уменьшения общего количества сотрудников, т.е. фактически остался на 

прежнем уровне) 

            Обслуживающим персоналом детский сад в прошедшем учебном году 

был обеспечен полностью. Штатное расписание составлено в соответствии  с 

«Типовым положением о дошкольном образовании». 

             

 2. Методическое обеспечение деятельности ДОУ: 
 

- Комплексная программа: «Программа воспитания и обучения в детском 

саду»   под  ред. М.А. Васильевой. 

- Парциальные программы и технологии, используемые в работе с детьми: 

«Основы безопасности и жизнедеятельности дошкольников»  Р.Б. Стеркина, 

О.Л. Князева,  Авдеева.; 

« Я, Ты, МЫ »  О.Л. Князева, Авдеева. 

- Основная цель образовательной деятельности ДОУ:  обеспечение охраны и 

укрепление здоровья, содействие всестороннему развитию детей 

дошкольного возраста, проявлению творческих способностей ребёнка в 

разных видах деятельности. 

 

3. Управление  МДОУ детским садом №180. 

 

          Управление строится на основе документов, регламентирующих его 

деятельность: 

1. Закон «Об  образовании» РФ. 

2. Устава МДОУ детский сад № 180. 

3. Локальных документов. 

4. Правил внутреннего трудового распорядка. 

5. Должностных инструкций. 

6. Родительского договора. 

7. Договора с учредителем. 



Исходным документом деятельности всего коллектива является годовой план 

работы. В нём намечены основные задачи на новый год, повышение 

квалификации.  

 В  МДОУ используются все виды контроля. В ходе  него используются 

различные методы диагностики: наблюдения,  анализ документации, 

анкетирование, изучение продуктов детской деятельности.  Коррективы в 

педагогический процесс вносятся своевременно и являются 

действительными.  

 

4. Охрана жизни и укрепление здоровья детей. 
  

                                                        Группа здоровья 

 

 2010 2011           2012        

Кол-во % Кол-во % Кол-во    % 

1 - - - - 1 1,1 

2 89 83,7 98 85,9 99 86,8 

3 17 16,3 16 14,1 14 12,1 

4 -- -- -- -- --  

 

Пропуск по болезни одним ребёнком. 

 

Год 2010. 2011 2012 

Я. С. К. Я. С. К. Я. С. К. 

Пропуск в днях. 31,4 21,4 25,6 40,4 22 25,4 31,4 22,5 24,2 

 

Индекс здоровья. 

 

Год. 2010. 2011. 2012. 

Я. С. К. Я. С. К. Я. С. К. 

Индекс здоровья. 50 18,2 19,6 0 24,4 22,7    

 

 

Группа часто болеющих детей. 

 

Год 2010. 2011 2012. 

Кол-во ЧБД. Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

4 14,2 % 1 0,88 %   

 

 

Общая заболеваемость. 

 

Год 2010. 2011. 2012. 

Заболеваемость. Кол-во случаев. Кол-во случаев. Кол-во случаев. 

 Ясли Сад Ясли Сад Ясли Сад 

Всего: 69 217 111 243 70 253 

Из них: ОРЗ, ОРВИ 52 183 91 196 59 216 

Бронхит 9 12 10 9 10 11 

Пневмония 1 6 2 3 1 4 



Инфекционные 

заболевания 

- 4 3 20 - 22 

Прочие заболевания. 7 12 5 15 7 21 

Количество детей инвалидов:  нет. 

 

Вывод:  

           В 2012 году количество детей с нормальным физическим развитием 

уменьшилось  с 63,2 % до 57 % в целом по детскому саду. В ясельной группе 

увеличилось с 31,6 % до 52,4 % , уменьшилось количество детей с 

дефицитом массы с 15,7 % до 11,4 %,особенно в ясельной группе с 36,8 % до 

9,5 %. 

            Общая заболеваемость,   в целом по детскому саду,  немного 

уменьшилась, (за счёт снижения заболеваемости в ясельной группе со 111 

случаев  до 70 случаев).  За последний год чаще зарегистрированы случаи  

ОРВИ. Ветряной оспой переболели  19 человек.  

          По сравнению с аналогичным периодом 2011-2012 уч. года в 2012-2013 

уч. году пропуски по болезни снизились, но по-прежнему высокие. 

 

группа сент.2011-май2012 сент.2012- май 2013 

1 мл. группа 32,8 28,3 

2 мл. группа 33,8 26,4 

средняя группа 14,8 18,3 

старшая группа 13,9 9,75 

подготовительная 

группа 

17,8 9,6 

          В  справках из поликлиники  не указывается домашний режим. Самая 

высокая заболеваемость  приходится на осенний период (конец сентября, 

октябрь). 

           В течение года детский сад осуществлял комплекс мер, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья детей их закаливание (витаминные чаи, 

кислородные коктейли и т. д.), физическое развитие. 

          Помимо закаливающих мероприятий в ДОУ проводятся 

профилактические прививки, диагностические пробы. В ДОУ имеется  

базовый ассортимент  лекарственных препаратов. Дети обеспечены 

качественным питанием. 

          В ДОУ есть картотека блюд, ежемесячно контролируется выполнение 

натуральных норм, калорийность пищи. Осуществляется «С» витаминизация 

3 блюда, обеспечивается систематический контроль за закладкой продуктов. 

          Сотрудники своевременно проходят профосмотры, инструктажи  по 

охране жизни и здоровья детей.    

 

5. Работа по преемственности д/с и СОШ № 8. 

            Результаты педагогической диагностики детей подготовительной 

группы на предмет готовности детей к школе (в сентябре и апреле месяце) 

показали, что  высокий уровень  готовности  к обучению в школе  имеют  



15,8 % детей,  средний уровень развития –  84,2  % , низкого уровня развития 

-   нет. 

           По отзывам учителей СОШ № 8 и № 13  выпускники группы 

достаточно успешно  адаптировались к  условиям новой жизненной 

ситуации, хорошо чувствуют себя  в коллективе класса. На достаточно 

высоком уровне у детей развиты коммуникативные навыки, 

самостоятельность, самодисциплина, способности к познавательной 

деятельности.   

         По результатам   внутреннего и внешнего контроля,  доля выпускников 

ДОУ, получивших высокий и средний уровень готовности к школьному  

обучению  -  100%. 

 

Предварительная  школьная готовность выпускников группы №5  

за 2011-2012 учебный год 

 

Готовность к 

школьному 

обучению 

 

Доля выпускников ДОУ (%) 

Высокий (%) Средний (%) Низкий (%) 

38,5                     54 7,5 

 

 

 

 

 

 

Предварительная школьная готовность выпускников группы №5  

за 2012-2013 учебный год 

 

Готовность к 

школьному 

обучению 

Доля выпускников ДОУ (%) 

Высокий (%) Средний (%) Низкий (%) 

15,8 84,2  

 

 

6. Взаимодействие детского сада и семьи. 
 

Главными задачами по работе с родителями на данный учебный год,  

по- прежнему,  остаются: пропаганда здорового образа жизни, , улучшение 

взаимодействия с семьями воспитанников, поиск новых эффективных форм 

работы с родителями. В каждой возрастной группе проводились 

родительские собрания, проводились дни открытых дверей. Родители 

детского сада принимали участие в различных выставках и конкурсах района 

и города.  

В результате проведенной работы с родителями обогатились знания 

родителей о работе ДОУ, о воспитании и развитии их детей, родители 

прочувствовали свою значимость для детского сада. Улучшилось 



взаимодействие с семьями воспитанников, воспитатели нашли сотрудников в 

лице родителей, за счет поделок пополнилась развивающая среда групп. 

 

 

7. Материальная база ДОУ. 
В ДОУ функционирует  музыкальный зал, медицинский кабинет, изолятор, 

методический кабинет, ряд служебных кабинетов и помещений. 

Физкультурный (музыкальный) зал оснащён необходимым  оборудованием. 

В каждой возрастной группе создана предметно-развивающая среда, 

позволяющая эффективно реализовать те программы и технологии,  по 

которым работают педагоги. 

Наше учреждение является бюджетным и финансируется из городского 

бюджета. 

В этом году мы приобрели: 

-   мебель на 1 младшую группу; 

-   шкаф для уборочного инвентаря  в медицинский кабинет; 

-  стиральную машину; 

-   посуда. 

По программе энергосбережения  в декабре 2012 года в детском саду была 

заменена электрическая плита на пищеблоке. 

В течение лета 2012 года за счёт бюджета были проведены следующие 

ремонтные работы: 

- частичный ремонт крыши; 

- частичный ремонт отопительной системы. 

В целях улучшения материально - технического обеспечения ДОУ 

привлекаются и другие дополнительные источники финансирования. Это 

пожертвования родителей и предпринимателей:  

-  игровая  мебель на 1 младшую группу; 

- обновили столы в 1 младшей группе; 

- магнитофоны на группы. 

Были  пошиты  костюмы    Лунтика и снеговика. 

Пополнили участки игровым и спортивным оборудованием: 

-  обновили имеющееся игровое оборудование; 

-  обновили разметку на асфальте по ПДД. 

 Завезли песок к летне - оздоровительному периоду. 

Вывод: 

За данный год материальная база ДОУ улучшилась за счёт бюджетных 

средств и спонсорской помощи. 

 


