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Общая характеристика ДОУ 

 
 
Название: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

общеразвивающего вида № 81 
 
Адрес: 150060, город Ярославль, Ленинградский пр-т, 113а   

 Телефон: (4852) 53-64-05; 

факс: 51-26-16 
  

Лицензия: регистрационный номер 76242511/0398 от 18 октября 2011г., бессрочная  
 
Свидетельство об аккредитации: регистрационный номер 01-2424 от 05 октября 

2009 года  

   

Учредитель:  департамент образования мэрии города Ярославля 
 

Детский сад построен по типовому проекту и введён в эксплуатацию в ноябре  

1978 года. 

 С 01 марта 1996 года передан в муниципальную собственность (постановление мэра 

города Ярославля № 217 от 27.02.1996г).  

05 октября 2009 года детский сад прошел государственную аккредитацию, по 

результатам которой ему установлен следующий государственный статус:  

Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по одному из направлений развития детей. Вторая категория. 
 
Кол-во групп – 9 групп 
 
Режим функционирования: детский сад работает с 7

00
 – 19

00
, (двенадцатичасовое 

пребывание детей), выходные дни – суббота, воскресенье. 

 
Прием детей в детский сад производится при наличии: 

- заявления, документов на ребёнка,  документов, удостоверяющих личность одного 

из родителей (законных представителей); 
- медицинского заключения; 

 
Управление детским садом: 
 
Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующая Маликова Нина 

Михайловна, отличник народного просвещения,  имеет высшую квалификационную 

категорию.  

 
К органам  самоуправления детского сада № 81 относятся: 

 Общее собрание трудового коллектива  

 Педагогический совет 

 Родительский комитет 

 Управляющий совет 



Система взаимодействия в 

управлении

 
 

 

ДОУ №81 находится в Дзержинском районе города Ярославля,  недалеко от  

перекрёстка Ленинградского проспекта с улицей Волгоградской, имеет выгодное 

социальное и транспортное расположение.   
 

 

Сбербанк

Торговый центр

«Салют – плюс»

Детский сад № 11

Детский сад № 49

Школа

№ 5

Реабилитационный

Центр

«Светоч»

Школа

№ 10

Библиотека

№ 11

Детский сад

№ 81

 
 

 

 

Заведующая ДОУ 

Учредитель 

Совет педагогов 

ДОУ 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

 
Педагогические 

работники ДОУ 

Родительский 

комитет ДОУ, 

Управляющий 

совет 

Родители 

(законные 

представители) 

воспитанников 

 
Все работники 

ДОУ 



 

Количество групп и их специфика, численность воспитанников: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав семей воспитанников 

 

Количество семей – 193 

 

Полная семья – 158 (81,9%),  неполная семья – 35 (18,1%). 

Водят в детский сад двоих детей – 9 семей; 

Водят в детский сад троих детей -1 семья. 

 

                     

                                                    

               Особенности образовательного процесса 

 

Детский сад реализует 

Примерную основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы),  

 Парциальные программы: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., 

            Стёркина Р.В.; 

 Авторская программа «Нетрадиционные способы рисования», воспитатель 

детского сада  № 81 Семёнова М.В. 

 «Юный эколог», Николаева С.Н. 

 Реализуемые в ДОУ программы дополняют друг друга, способствуют 

всестороннему развитию личности ребёнка. 

Всего 

9 групп 

204 человека 
 

                 1 группа с 3 – 4 лет       25 чел. 

                 3 группы с 4 - 5 лет       64 чел. 

                 2 группы с 5 – 6 лет      44 чел. 

                 1 группа   с 6 –7 лет             21 чел.  

 

7 групп дошкольного 

возраста 

154 человека 

 

2 группы раннего возраста 

50 человек 

 



На базе детского сада  организованы дополнительные платные 

образовательные услуги, в течение года работали  кружки:  

 

«Нетрадиционные способы 

 рисования» 

Программа, по которой работают: 

«Нетрадиционные способы рисования» 

(авторская). 

Рецензенты: Методист кафедры дошкольного и 

начального образования ИРО Терещук М.Н. 

 

«Читаем сами» 

 
Программа «Читаем сами», на основе 

методических рекомендаций С.Г.Макеевой 

«Обучение грамоте на основе азбуки», 

Ярославль, 1991г. 

«Королевская осанка» Программа, по которой работают: «Королевская 

осанка», на основе методического пособия 

«Комплексы упражнений на гимнастических 

мячах для профилактики и лечения нарушений 

осанки и сколиоза у детей и взрослых», Нижний 

Новгород, 1998г. 

 

В детском саду организована работа психолого-медико-педагогического 

консилиума, целью которого является своевременное выявление детей, имеющих 

отклонения в развитии и оказание им квалифицированной психолого-медико-

педагогической помощи. 

По результатам диагностики в учреждении много воспитанников, имеющих 

отклонения в речевом развитии.  Эти дети направляются в городской центр 

«Развитие» для уточнения диагноза, затем с ними проводится дополнительная 

индивидуальная работа. В 2012 – 2013 учебном году по заключению специалистов 

центра «Развитие», семи воспитанникам детского сада рекомендованы группы 

компенсирующей направленности. 

 

Для успешной адаптации детей к условиям школьной жизни наш детский сад 

взаимодействует со школами № 5,10,90: 

- для дошкольников организуются экскурсии по школам, развлечения; 

- учителя школ присутствуют на родительских собраниях в детском саду, знакомят 

родителей и педагогов с программами начального образования; 

- учителя школ организуют субботники по  благоустройству территории детского 

сада; 

- педагоги ДОУ отслеживают адаптацию выпускников к условиям школьной жизни; 

- ДОУ и школы  совместно обсуждают индивидуальные особенности и возможные 

проблемы в развитии отдельных детей. 

По мнению школьных учителей, выпускники детского сада № 81 быстро 

адаптируются в школе, общительны, большинство хорошо учатся. 

 Помимо школ ДОУ взаимодействует и с другими социальными партнёрами: 

поликлиникой №2, физкультурным диспансером, библиотекой № 11, городским 

центром «Развитие», музыкальной школой № 10, центром «Доверие», 



департаментом образования мэрии города Ярославля, отделом по защите прав 

несовершеннолетних, отделом социальной защиты населения.  

 

 

Условия осуществления образовательного процесса: 

 

Детский сад расположен внутри жилого квартала. Территория  хорошо 

благоустроена: 77% территории – зелёная зона. На участках много деревьев, 

декоративных кустарников, разбиты газоны и цветники. Каждая возрастная группа 

имеет свой участок для проведения прогулок; участки отделены друг от друга 

живой изгородью.  

Здание детского сада имеет все виды благоустройства.  Помещения  оснащены 

жёстким и мягким инвентарём, необходимым оборудованием. Материально-

техническая база ДОУ постоянно обновляется и пополняется. 

В детском саду имеются: 

- 9 групповых комнат, 6 из  них со спальными помещениями; 

- музыкальный зал; 

- спортивный зал; 

- спортивная площадка; 

- медицинский блок; 

- кабинет педагога-психолога; 

- учебный кабинет для проведения кружковой работы. 

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием и учебно-дидактическим 

материалом. 

Пространственно-предметная среда в ДОУ отвечает принципам личностно-

ориентированной модели взаимодействия взрослого с ребёнком и построена с 

учётом реализуемых в ДОУ программ,  возраста и интересов воспитанников, 

интеграции образовательных областей, в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к организации предметно-развивающей среды в 

дошкольном образовательном учреждении. 

В группах оборудованы: уголки безопасности дорожного движения, спортивные, 

музыкальные, патриотического воспитания, природы; центры сенсорного, речевого, 

математического развития, театрализованной, изобразительной, экспериментальной 

деятельности, сюжетно-ролевых игр. Центры достаточно наполнены игровым, 

развивающим и дидактическим материалом. 

Игровая среда построена с учётом половых и возрастных особенностей детей, их 

интересов и склонностей. 

В вестибюлях и групповых комнатах оформлены информационные стенды для 

родителей.  

Для физкультурных занятий на воздухе оборудована спортивная площадка, имеется 

разметка на асфальте для проведения подвижных игр и обучения детей правилам 

дорожного движения.  

В детском саду для педагогов имеются два компьютера, мультимедийное 

оборудование, выход в интернет. 

 Материально-техническая база и  предметно-развивающая среда постоянно 

обновляются и обогащаются. 
 



Результаты воспитательно-образовательной работы с детьми: 

(2012 – 2013 учебный год) 

Результаты мониторинга на начало учебного года 

Обследование проводилось по методике Верещагиной Н.В., по пятибалльной 

системе. 

Мониторинг проводился путём наблюдения, бесед с воспитанниками, анализа 

продуктов детской деятельности. 

Результаты мониторинга образовательного процесса по детскому саду — 2,8 баллов, 

56%, 

результаты мониторинга детского развития по детскому саду  (уровень развития 

интегративных качеств)— 3 балла, 60%. 

Общий показатель — 2,9 баллов, 58%. 

 

По группам: 

 

 Ромаш

ка 

2-3 

года 

Одуван

чик 

2-3 года 

Яблочк

о 

3-4 

года 

Малин

ка 

4-5 лет 

Колоколь

чик 

4-5 лет 

Солныш

ко 

4-5 лет 

Берёзк

а 

5-6 лет 

Рябинк

а 

5-6 лет 

Клубнич

ка 

6-7 лет 

Результат

ы 

монитори

нга 

образов. 

процесса  

2 балла 

40% 

2,3 

балла 

46% 

2,5 

баллов 

50% 

3 

балла 

60% 

3,! балла 

62% 

3,5 

баллов 

70% 

3 балла 

60% 

2,6 

баллов 

52% 

3,3 балла 

66% 

Результат

ы 

монитори

нга 

детского 

развития 

(интеграт

ивные 

качества) 

2,3 

балла 

46% 

2,4 

балла 

48% 

 

3 балла 

60% 

 

3,1 

балла 

62% 

 

3,2 балла 

64% 

3,7 

баллов 

74% 

3,1 

балла 

62% 

2,8 

баллов 

56% 

3 балла 

60% 

 

Общий 

балл 

2,2 

балла 

44% 

2,4 

балла 

48% 

2,8 

баллов 

56% 

3,1 

балла 

62% 

3,2 балла 

64% 

3,6 

баллов 

72% 

3,1 

балла 

62% 

2,7 

баллов 

54% 

3,2 балла 

64% 

В первых младших группах процент усвоения программы невысок, так как дети 

пришли из дома. 

 

Результаты мониторинг образовательного процесса  по каждой образовательной 

области (общие по детскому саду): 

Музыка – 2,6 баллов, 52% 



Художественное творчество – 2,8 баллов, 56% 

Чтение художественной литературы – 2,6 баллов, 52% 

Коммуникация – 2,7 баллов, 54% 

Познание – 2,8 баллов, 56% 

Безопасность – 3 балла, 60% 

Труд – 2,9 баллов, 58% 

Социализация – 2,8 баллов, 56% 

Физическая культура – 2,7 баллов, 54% 

Здоровье – 3 балла, 60% 

 

По каждой группе (в баллах): 

 

 Ромаш

ка 

Одуван

чик 

Яблочк

о 

Малин

ка 

Колоколь

чик 

Солныш

ко 

Берёзк

а 

Рябинк

а 

Клубнич

ка 

Музыка  1,8 1,8 2,6 3 2,9 3 2,5 2,9 

Художест

венное 

творчеств

о 

1,7 2,2 2,7 3,1 3 3,3 2,9 2,7 3,6 

Чтение 

художест

вен 

ной 

литератур

ы 

2 2,2 2 3,1 2,9 3,5 2,5 2,1 2,7 

Коммуни

ка 

ция 

2,1 2,5 2,5 2,6 3 3,4 2,7 2,3 3,4 

Познание 1,9 2,2 2,1 3,1 2,9 3,5 2,9 3 3,6 

Безопасн

ость 

2 2,3 3,1 3,1 3 3,6 3,3 2,7 3,8 

Труд 2,4 2,1 2,8 3,2 3 4 3,2 2,3 3,5 

Социализ

ация 

2,1 2,4 2,9 3 2,9 3,4 2,8 2,3 3,2 

Физическ

ая 

культура 

1,7 2,4 2,6 2,6 2,9 2,8 2,9 3,1 3,2 

Здоровье 2,3 2,6 2,1 3,3 3,1 4,3 3,5 2,9 3 

Общий 

балл 

2 балла 

40% 

2,3 

балла 

46% 

2,5 

баллов 

50% 

3 

балла 

60% 

3,! балла 

62% 

3,5 

баллов 

70% 

3 балла 

60% 

2,6 

баллов 

52% 

3,3 балла 

66% 

 



 

Результаты мониторинга на конец  учебного года 

Всего обследовано 198 детей.  

Общий уровень усвоения   программы по детскому саду 80 % (4 балла) 

По направлениям развития и образовательным областям: 

 

Физическое развитие – 4,2балла, 84% 

Образовательная область «Физическая культура» - 3,8 б. 

Образовательная область «Здоровье» - 4,5 б. 

 

Социально-личностное развитие - 4,0 балла, 80% 

Образовательная область «Безопасность» - 3,9 б. 

Образовательная область «Социализация» - 4,1 б. 

Образовательная область «Труд» - 4,0 б. 

 

Познавательно-речевое развитие – 3,9 баллов, 78% 

Образовательная область «Познание» - 4,0б. 

Образовательная область «Коммуникация» - 3,8 б. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» - 3,8 б.  

 

Художественно-эстетическое развитие – 3,8баллов, 76%. 

Образовательная область «Художественное творчество» - 3,7 б. 

Образовательная область «Музыка» - 3,9 б. 

 

102 воспитанника (51,5%)  имеют средний уровень развития, у 91 (46%) – выше 

среднего. 5 детей (2,5%) имеют уровень развития , пограничный с низким. Это дети, 

имеющие диагноз ЗПР, не желающие переходить в группы компенсирующей 

направленности. Процент низкого уровня в два раза ниже по сравнению а прошлым 

учебным годом. 

По результатам обследования детей можно также сделать вывод, что наиболее слабо 

усвоен программный материал по направлению «Художественно-эстетическое 

развитие». 

 

Результаты диагностики школьной готовности: 

В 2012 – 2013 учебном году ушли в школу 25 выпускников.  Результаты 

диагностики школьной готовности  говорят о хорошей подготовке детей к условиям 

школьной жизни: выше среднего уровень школьной готовности – 64% 

воспитанников; 

средний уровень – 36% воспитанников; 

уровень ниже среднего – нет. 

Общий уровень школьной готовности – выше среднего (3,0балла). 

 
 

 

 



Для обеспечения безопасности пребывания ребёнка в ДОУ имеются: тревожная 

сигнализация с выводом на пульт централизованной охраны,  домофон, пожарно-

охранная сигнализация с речевым оповещением и световыми сигналами «Выход».   

С воспитанниками осуществляется план мероприятий по основам безопасности, 

который включает следующие формы работы:   

-  занятия, беседы, развлечения  по безопасности жизнедеятельности, 

-  практическая отработка плана эвакуации на случай пожара, 

- привитие культурно-гигиенических навыков, культуры еды, 

- решение проблемных ситуаций, 

- отработка навыков безопасного поведения на дороге (с использованием разметки 

на асфальте), 

- развлечения по ОБЖ, 

- чтение художественной литературы, и разучивание художественного слова по 

безопасности, 

- самостоятельные игры, занятия детей в уголках настроения, безопасности.  

 

Приоритетным в нашем детском саду является физкультурно-оздоровительное 

направление. Системная работа по данному направлению включает: 

- физкультурные занятия в спортивном зале и на улице; 

- утреннюю гимнастику; 

- гимнастику после сна; 

- подвижные игры в режиме дня; 

- дыхательную гимнастику; 

- гимнастику для глаз; 

- пальчиковую гимнастику; 

- физкультминутки; 

- комплекс закаливающих мероприятий с использованием естественных природных 

факторов; 

- работу по привитию культурно-гигиенических навыков; 

- работу кружка «Королевская осанка»; 

- формы активного отдыха (спортивные праздники, развлечения, досуги, Дни 

здоровья). 

 
 

Показатели заболеваемости 

Группа здоровья  

 

Год, 

группа 

2010 2011 2012 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

I -  1 0,6% 2 1% 

II 162 86,2% 156 86,2% 176 85,9% 

III 26 13,8% 24 13,2% 27 13,2% 

IV - - - - - - 

 В детском саду очень мал процент детей с первой группой здоровья. 

 
 



Общая заболеваемость 

 

год 2010 2011 2012 

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

Соматическая 

заболеваемость 

666 518 522 

Из них     

ОРВИ + грипп 615 474 464 

Пневмония  4 1 2 

Ангина  4 1 - 

Прочие + 

бронхит,отит 

43 15 Бронхит – 7 

Отит, прочие - 49 

Инфекционная 

заболеваемость  

13 128 (ОКИ – 4, 

ветряная оспа – 

124) 

13 (ОКИ – 1, ветряная 

оспа – 8, скарлатина – 

4) 

Общая 

заболеваемость 

679 643 535 

 

Общая заболеваемость снизилась за счёт инфекционной заболеваемости. 

Соматическая заболеваемость на том же уровне по сравнению с прошлым годом.  

 

Показатель пропуска по болезни одним ребёнком 

 

Год Списочный состав 
Пропуски по болезни 

ясли сад детский сад 

2008 180 29,5 26,6 27,1 

2009 180 30,5 18,7 20,8 

2010 188 40,1 18,5 24,1 

2011 183 38,8 22,9 26,4 

2012 205 41,6 21,9 25,5 

 

Пропущено дней по болезни одним ребёнком в 2012 году: 

Ясли – 18,7дн., сад – 9,8дн., детский сад – 11,4дн. 

 

Индекс здоровья 

 

 2010 год 2011 год 2012 

Ясли - - - 

Сад 11,2 12,3 15 

Детский сад 10,9 12,3 15 

 

Индекс здоровья улучшился, увеличилось количество воспитанников, ни разу не 

болевших. 

 

Кол-во детей инвалидов – нет 

 



Адаптация 
 

 2010 год 2011год 2012 

 ясли сад всего  

Лёгкая 30 – 58,8% 16 – 72,2% 24 – 82,8% 40 – 

78,4% 

50 – 76,9% 

Средняя 19 – 37,3% 6 - 27,3% 5 – 17,2% 11 – 

21,6% 

15 – 23,1% 

Тяжёлая  2 – 3,9% - - - - 

 

Вновь поступившие дети легко адаптировались  к условиям детского сада. Это 

заслуга всего педагогического коллектива. 

 

Физическое развитие  

 

 2010 год 2011 2012 

Нормальное  141 131 156 – 76,1% 

Дефицит массы 1-2 степени 13 17 14 – 6,8% 

Избыток массы 1- 2 степени 30 30 30 – 14,6% 

Низкий рост 2 - 1 – 0,5% 

Высокий рост 2 3 4 – 2% 

 

 

В 2012 году:  

количество неболевших:  ясли – нет, сад – 21 чел., всего – 21 чел, 

ЧДБ на конец года: ясли – 7 чел., сад – 25 чел.,  всего – 32 чел., 

пропущено по болезни дней: ясли – 1414, сад – 3346, всего – 4760. 

 

Показатели здоровья в сравнении с прошлым годом мало изменились, меньше 

случаев инфекционной заболеваемости. 

Высокая заболеваемость объясняется следующими причинами: 

- в 2012 году в детском саду набирали 2 группы раннего возраста (50 человек); 

- комплектование новых групп детьми второй и третьей группы здоровья; 

- рост  количества детей, имеющих хронические заболевания. 

Планируется улучшать качество физкультурно-оздоровительной работы с 

воспитанниками, внедрять новые здоровьесберегающие технологии, больше 

внимания уделять профилактическим мероприятиям, предотвращающим 

распространение инфекции.  

 
 

Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

 

В детском саду обеспечивают педагогический процесс следующие специалисты: 

заведующая, 

старший воспитатель,  педагог-психолог, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, 17 воспитателей. 



 

Стажевые показатели 

 

Года До 5 5 - 15 

 

Более 15 

2012-2013уч.г.  

5 – 23,8 % 

 

7 – 33,3% 9– 42,9% 

 

 

Образовательный уровень 

 

 

 
Кол-во 

педагогов 

Высшее Ср. професс., 

педагогическое 

Ср професс. 

непедагогическое 

Среднее 

2012-

2013уч.г 21 

8 -  

38,1% 
8 – 38,1% 5 – 23,8% - 

 

 

Уровень квалификации  

 

 

Процент педагогов без квалификационных категорий достаточно высок. Это 

воспитатели, имеющие стаж педработы менее двух лет.  
 

Сведения о прохождении КПК 

В 2012 – 2013 учебном году прошли обучение 4 педагога, это 19% от общего 

количества педагогов:  

- КПК « Создание условий по сопровождению педагогов дошкольных 

образовательных учреждений, не имеющих специального педагогического 

образования», воспитатель Лебедева О.В.; 

- КПК «Современные образовательные технологии как средство реализации ФГТ», 

воспитатель Дьячкова И.В.; 

- КПК «Реализация федеральных государственных требований в практической 

деятельности воспитателя ДОУ», воспитатель Кондратьева Н.Н.;             

 категория 

Учебный год 

Кол-во 

педагогов 

Высшая Первая Вторая Аттест. на 

соответствие 

занимаемой 

должности  

Без 

категории 

2012 – 2013 

учебный год 

21 1- 4,7% 9– 

42,9% 

5 – 

23,8% 

1 – 4,7% 5– 23,8%, 
один из них  

- молодой 

специалист 

со стажем 

работы до 1 

года 



- КПК «Реализация здоровьесберегающей системы работы в дошкольном 

образовательном учреждении», инструктор по физической культуре Беличко Е.В..; 

 

Для педагогов детского сада с целью повышения их профессионального уровня 

проводятся консультации, педсоветы, семинары практикумы; организуются 

открытые просмотры воспитательно-образовательной работы с детьми. 

Кроме того, педагоги активно занимаются самообразованием. Работая над 

методическими темами, изучают научно-методическую литературу, посещают 

мероприятия у коллег учреждения, района, города. 
 

Аттестация педагогов:  

В 2012 – 2013 учебном году успешно  аттестовались на квалификационные 

категории: 

на первую – 3 педагога. Подали заявления на аттестацию в 2013 – 2014 учебном 

году на первую квалификационную категорию так же 3 педагога. 

 

Оценка психологического климата в педагогическом коллективе: 

В педагогическом коллективе по результатам тестирования – благоприятный 

психологический климат.  (23,9 баллов).  Показатель значительно  выше по 

сравнению с прошлым годом. Но, несмотря на это, следует больше проводить 

коллективных мероприятий, направленных на сплочение педагогов, помогать новым 

людям быстрее вливаться в коллектив.  
 

 

Участие  детского сада в  мероприятиях различного уровня 

 

уровень мероприятие результат 

область Конкурс творческих работ 

по энергосбережению 

«Наш тёплый дом» 

Участники  

Областной фотоконкурс 

«В объективе – семья» 

Первое место 

город Фестиваль прикладного 

творчества работников 

МОУ города Ярославля 

(второй этап) 

Поощрительный приз 

Конкурс масленичных 

кукол «Сударыня 

Масленица – 2013» 

Диплом участника 

 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

среди МДОУ города 

Ярославля «Мама, папа, я 

– творческая семья» 

Участник  

 Конкурс детского 

творчества на 

противопожарную 

Диплом участника 



тематику «Помни каждый 

гражданин: спасения 

номер 01» 

Интернет-конкурс «Мы 

рисуем масленицу» 

Диплом участника 

Конкурс творческих работ 

«Азбука творчества» 

Второе место 

Городской этап фестиваля 

«Картина семьи» 

Выход в областной тур 

Конкурс «Вырос в музее 

сказочный лес» 

Диплом участника, 

диплом призёра 

 

 

Работа с родителями воспитанников: 

 

В каждой возрастной группе ежеквартально проводились родительские собрания. 

В течение года организованы конкурсы: фотогазет «Как мы летом отдыхали», «Со 

спортом мы счастливее», поделок из природного материала «Золотая волшебница 

Осень», новогодних игрушек «Новогодняя сказка». Проведены детские праздники с 

приглашением родителей (Новый год, восьмое марта, праздник осени, выпускной 

бал, развлечение, посвящённое Дню победы), развлечение с участием родителей 

«Папа – гордость моя». Систематически обновлялась наглядная информация для 

родителей в групповых раздевальных комнатах и вестибюлях детского сада. 

Педагогом психологом детского сада проведены общегрупповые консультации в 

каждой возрастной группе, в течение всего года проводилось индивидуальное 

консультирование родителей специалистами детского сада: педагогом-психологом, 

инструктором по физической культуре. 

 

Оценка работы детского сада родителями воспитанников 

 

Анкетирование родителей проводилось в мае 2013 года (данные приведены в 

процентах). 

 

 Ребёно

к 

ходит 

в 

группу 

Работа 

педаго

га 

 в 

группе 

Отношен

ие 

ребёнка к 

воспитате

лям 

О 

развити

и 

ребёнка 

в 

детском  

саду 

Физкульту

рно-

оздорови 

тельная 

 работа 

Работа  

с 

 

родите 

лями 

Оцен

ка 

работ

ы д/с 

С удовольствием 

Через силу  

Со слезами 

Редко с 

удовольствием 

 

91 % р. 

1,7% 

1,7% 

1,7% 

 

      



Устраивает 

Устраивает 

частично 

Не устраивает 

 

 85% 

14,9% 

- 

     

Положительное 

Разное 

Отрицательное  

  85% 

15% 

- 

    

Получает 

интересные знания, 

навыки 

Получает 

недостаточно 

Не получает ничего 

нового 

Получает вредную 

информацию 

Затрудняются 

ответить 

 

 

 

 

 

 76,9% 

 

 

22% 

. 

   

Устраивает  

Нет 

Частично  

    72,7% 

2,8% 

8,3% 

  

Устраивает  

Нет 

Частично  

     70,2% 

2,8% 

27% 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

      48 

чел. 

55 

чел. 

12 

чел. 

- 

 

Из приведённых данных можно сделать вывод, что родители в основном дают 

позитивную оценку работе детского сада.  В следующем учебном году необходимо 

больше информировать родителей о работе, проводимой в детском саду, чаще 

привлекать к участию в совместных мероприятиях, родительские собрания 

проводить в интересной, нетрадиционной форме.  

 
 

Перспективы развития учреждения на ближайший год: 

 

 открытие в детском саду  новой группы; 

 совершенствование воспитательно-образовательной работы по 

художественно-эстетическому развитию детей; 



 организация проектно-исследовательской деятельности для более 

эффективного решения задач охраны и укрепления здоровья воспитанников; 

 дальнейшее укрепление материально-технической базы учреждения, 

дальнейшее внедрение ИКТ в воспитательно-образовательный процесс; 

 

 внедрение новых форм работы по повышению профессионального уровня 

педагогов детского сада, по улучшению психологического климата в 

педагогическом коллективе. 

 
 

 


