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1. Полное наименование МДОУ: Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида № 191. 

2. Дата последней аттестации – 10 февраля 2009 г. 

3. Дата аккредитации  - 27 марта 2009 г. 

4. Юридический адрес г. Ярославль, ул. Космонавтов 26-А. 

5. Фактический адрес: г. Ярославль, ул. Космонавтов 26-А. Телефон: 74-02-99, 

Телефон/факс: 74-19-77, 24-72-32. 

6. Учредитель:  по Уставу - Департамент образования мэрии г. Ярославля. 

7. Сведения об администрации образовательного учреждения: 

 Заведующий: Коновалова Антонина Евгеньевна, 1966 года рождения, образование – 

высшее, Ярославский государственный педагогический институт им. К.Д. Ушинского, по 

специальности: педагогика и психология дошкольная, высшая квалификационная 

категория. 

 Педагогический стаж работы  – 29 лет, стаж работы в должности — 9 лет. 

 Старший воспитатель – Горшкова Зоя Владимировна: 1952 года рождения, 

образование высшее, Ярославский государственный педагогический институт им. К.Д. 

Ушинского, биолого-географический факультет, первая квалификационная категория, стаж 

работы в должности – 24 года. 

 Заместитель по административно – хозяйственной части: Горбунова Елена 

Николаевна, 1958 года рождения. 

8. Режим функционирования:  12 - ти  часовое  пребывание  детей  в       детском       

саду, с 7.00 до 19.00 часов. Выходные: суббота, воскресенье. 

9. Количество групп: в дошкольном учреждении функционирует 11 групп дошкольного 

возраста. Детский сад посещают 262 ребенка от 2-х до 7 лет. 

 Год создания – 1987 г. Учреждение было открыто как ясли-сад, в 1991 году 

преобразовано в детский сад, в 1999 году – присвоен статус начальной школы-детского 

сада № 191, с 01.09.2013 года изменен тип учреждения на детский сад общеразвивающего 

вида № 191 

Условия функционирования дошкольного учреждения. 



 Характеристика педагогического коллектива: 

Воспитательно – образовательный процесс в детском саду осуществляет опытный 

творческий коллектив, состоящий из 28 педагогов. 

- заведующий – 1 

- старший воспитатель – 1 

- музыкальный руководитель – 2 

- учитель – логопед – 1 

- инструктор по физической культуре – 1 

- педагог – психолог – 1 

- воспитателей –21 

 

Образовательный уровень (по годовому плану) 
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е образование 

Среднее 

образование, 
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28 10 4 5 3 4 2 

 

 

Уровень квалификации  за 2013 - 2014 учебный год 

 

Категория/ уч.год 2013 - 2014 уч. год 

Высшая 3 

Первая 13 

Вторая 4 

Не аттестованы 8 

 

Система повышения квалификации педагогических кадров. 

 Главная цель и задача администрации МДОУ детского сада № 191 – обеспечение его 

высококвалифицированными специалистами. В детском саду созданы оптимальные 

условия для профессионального роста педагогов, реализуя принципы плановости, 

доступности, наглядности, последовательности, принципа творческой активности в поиске 

новых методов, форм и средств повышения квалификации. 

 

    Педагоги повышают свой педагогический уровень. Проблемных и целевых курсах ИРО, 

ГЦРО, через систему методической работы в ДОУ: творческие группы, педагогические 

советы, семинары, самообразование, через аттестацию, городские и районные МО. 

 

Система повышения квалификации педагогических кадров 

 

МДОУ д/с ВНЕ МДОУ д/с 

 Повышение квалификации; 

 Работа по методической теме; 

 Педагогические советы; 

 Взаимопосещение и открытые 

просмотры; 

 КПК при ИРО; ГЦРО, ЯГПУ, 

педагогический колледж. 

 Обучение в ВУЗах, колледжах; 

 Семинары МО в районе, городе; 

 Открытые мероприятия других 



 Обзор новинок методической 

литературы; 

 Аттестация педагогов; 

 Смотры-конкурсы» 

 Анкетирование; 

 Семинары, консультации; 

 Самоанализ педагогической 

деятельности; 

 Индивидуальная работа: 

o адресная помощь, 

o совместное планирование, 

o беседы. 

 

 

детских садов и взаимопосещения; 

 Районные смотры-конкурсы; 

 Городские смотры-конкурсы. 

 

 

    Педагоги постоянно занимаются самообразованием, пополняют и обобщают свой 

опыт работы. 

Вывод: 

Образовательный уровень педагогов достаточно высок – 10 педагогов имеют высшее 

образование, 8 – среднее специальное образование, 2 – студентки ЯГПУ.  

Сотрудники учреждения постоянно повышают свой профессиональный уровень. За 2013 – 

2014гг. повысили квалификацию:  

   1) Повысили квалификацию воспитатели: Бадурина Т.Н., Дойниченкова Н.А., Титова 

А.В., Жирнова Е.С. – курсы в педколледже на тему: «Психолого – педагогические основы 

реализации образовательной программы дошкольного образования». Воспитатели: 

Радионова А.А., Камкина Я.С., Мурашова Е.В. – курсы ГЦРО на тему: «Создание условий 

по сопровождению педагогов дошкольного образования, не имеющих специального 

педагогического образования».  

Воспитатели: Груздева Е.С., Мальцева Т.Р. – курсы ЯГПУ на тему: «Эффективные 

технологии реализации ФГОС в ДОУ». 

   2) Повысили свою квалификацию воспитатели: Лунева Е.К. – I квалификационная 

категория, Семенова Е.Е. - I квалификационная категория, Гречина А.В. - I 

квалификационная категория. 

 

Достижения в работе учреждения. 

 

В 2013-2014 учебном году МДОУ детский сад № 191активно участвовал в проведении 

мероприятий различного уровня:  

  

1. Конкурс Заволжского района «На лучшее озеленение и благоустройства территории». 

2. Городской конкурс «Ярославль200». 

3. Городской фотоконкурс «Профессия в лицах». 

4. Городской смотр - конкурс «Наш любимый школьный двор» в номинации «Лучшее 

цветочное оформление территории дошкольного образовательного учреждения» июль – 

август 2013г. 

5. Диплом мэрии   г. Ярославля номинация «Лучшее цветочное оформление». 

6. Благодарственное письмо мэрии г. Ярославля за большой вклад в благоустройство 



территорий Ярославля и активное участие в реализации общественно значимых проектов. 

7. Грамота департамента образования мэрии  г. Ярославля за активное участие, творческий 

подход и воплощение художественного замысла в конкурсе декоративно - прикладного 

творчества. 

8. Участие сотрудников в открытии сквера на проезде Доброхотова. 

9. Городской конкурс «Моя Олимпмада!», посвященная Всемирному дню снега. 

15.01.2014г. - 14.02.2014г. Итоги подводятся. 

10. Городской фотоконкурс «Ярославль – город – праздник». 

10.02.2014г. – 28.02.2014г. 

11. Городской конкурс «Сударыня Масленица – 2014г.» 

24.02.2014г. – 02.03.2014г. Благодарственное письмо. 

12. Участие в лыжной гонке среди педагогических работников. Итоги подводятся. 

13. Интеллектуальная игра педагогических работников образовательных учреждений 

города Ярославля 26.03.2014г. 

14. Городской смотр – конкурс на лучшее содержание территории.  До 05.06.2014 

Участие. 

15. Городское Управление по вопросам семьи и детства мэрии г. Ярославля. Фестиваль 

семейного творчества «Картина семьи» Диплом. 

16. Городской фотоконкурс номинация «Традиции моей семьи»  Диплом. 

17. Правительство Ярославкой области. Победитель областного фотоконкурса «В 

объективе семья». Работа «Зимняя прогулка» Диплом III место. 

18. Месячник по обеспечению первичных мер пожарной безопасности апрель. Эвакуация 

детей и работников на территорию школы № 79 (в соответствии с договором). 

 

Активное участие воспитанников в мероприятиях различного уровня: 

 

1. ТЮЗ – выступление детей на церемонии награждения победителей конкурса 

«Ярославль в цвету». 

2. Участие детей в городских соревнованиях по боулингу «Комета Бум», организованное 

депутатом А.Г. Малютиным июль – август 2013г. 

3. Участие воспитанников в открытии сквера на проезде Доброхотова. 

4. Автобусная экскурсия по центральной части   г. Ярославля и в музей пожарного дела с 

проведением конкурса 07.10.2013г (подготовительная группа). 

5. Автобусная экскурсия по центральной части  г. Ярославля и в музей пожарного дела с 

проведением конкурса 08.10.2013г (старшая группа). 

6. Областной смотр – конкурс «Помни каждый гражданин спасения номер 01» 24.02.2014г. 

– 07.03.2014г. Диплом I место. 

7. Областной фестиваль «Главная Масленица страны». Проведение урока «Ярославская 

масленица» 23.02.2014г. – 02.03.2014г. 

8. Областной конкурс творческих работ по энергосбережению «Наш теплый дом – 2014г.» 

I этап 03.02.2014 – 21.03.2014 

II этап 24.03.2014 –25.04.2014 

9. Городской конкурс «Пернатая радуга» 18.03.2014 – 01.04.2014 

10. Фестиваль творчество «Заволжская весна» 28.03.2014 

11. Праздник, посвященный Масленице за пределами детского сада со сжиганием 

масленичной куклы. 

12. Участие детей и родителей в городском конкурсе, посвященному Всемирному дню 

снега. 

13. Концерт для мам, бабушек и работников детского сада по графику (сайт). 



14. Участие родителей и воспитанников в митинге в поддержку Крыма, жителей Украины. 

11.03.2014г. в 17.00 

15. Участие родителей, детей и сотрудников в праздничном митинге, посвященному 

присоединению  Крыма к России. 18.03.2014 в 18.00. 

16. Городской конкур «Огонь – опасная игра». Благодарственное письмо. 

17. Участие в благоустройстве территории внутри детского сада и за его пределами. 

(Информация на сайте учреждения). 

18. 30.04.2014 «Миллениум» Акция «МЧС России. Мы первыми приходим на помощь!». 

19.Конный фестиваль «Хоровод цветов». Участие. 

 

В течение 2013-2014 учебном году было уделено много внимания укреплению и 

обновлению материальной базы: 

 

Перечень работ выполненных по охране труда ремонт газонокосилки, замена 

разделочных досок на кухне, покраска оборудования на групповых участках, изготовление 

крышек на песочницы, группа № 9 – машина деревянная (изготовлена родителями на 

участке детского сада),  группа № 4 – корабль и самолет деревянные, группа № 5 – корабль 

деревянный, группа № 7 – лабиринт металлический, группы № 4 и № 5 – покраска забора, 

завоз песка с сертификатом, подвесные цветы на фасаде детского сада (11 штук), 

укрепление столба 6 мешков цемента, покраска всех столбов уличного освещения на 

территории детского сада, покраска козырьков и пожарных наружных лестниц, замена 

перегородок между унитазами - группы № 1,3,9, установка кабинок в туалете 

подготовительной группы № 8, ремонт качелей на всех групповых участках, утюг в 

прачечную, приобретены знаки пожарной безопасности, указывающие направления 

эвакуационным выходам (все коридоры, лестницы), замена унитазов в подготовительной 

группе № 6, косметический ремонт спальни группы № 2, приобретение москитных сеток – 

22 штуки, палас – группа № 8, скатерти для обеденных столов, РЭУ – 25 частичный 

ремонт кровли, покраска тамбуров,  установка подвесного потолка и АПС, замена обоев в 

кабинете заведующего, покраска наружных лестничных маршей у гр. № 1,4, 5, покраска 

перил внутренних и наружных лестниц,  во всех групповых помещениях установлены 

новые радиаторы, уставлены противопожарные двери – 5 штук (председатель областной 

думы Осипов И.В.), благотворительная помощь Я.С. Якушев – краска - покраска бордюров 

на территории детского сада, ворота, калитка; на групповых участках установлены новые 

качели, домики. Городок. 

 

Материально-техническое состояние и медико-социальные условия 

пребывания детей в детском саду. 

 

Детский сад  № 191 построен по типовому проекту в 1987 году и до 1990 года был 

ведомственным учреждением Яроблшвейбыт «Волга». 

В январе 1990 года был передан в муниципальную собственность. В 1999 году – 

присвоен статус начальной школы-детского сада № 191, с 01.09.2013 года изменен тип 

учреждения на детский сад общеразвивающеговида № 191 

    Здание детского сада расположено внутри квартала в отдалении от промышленных 

комплексов, недалеко сосновый бор, т.е. экологическая обстановка удовлетворительная. 

Территория ограждена металлическим забором - рабицей. Имеется большое количество 

зеленых насаждений, разнообразные породы деревьев и кустарников; разбиты цветники, 

газоны, зеленые лужайки, огород. 



    Каждая возрастная группа имеет благоустроенные участки для проведения  прогулок, 

на которых расположены крытые прогулочные веранды, разнообразное оборудование для 

занятий и игр с детьми, цветочные клумбы, зеленые лужайки, песочницы с 

закрывающимися крышками, домики, качели, 2 спортивные площадки: 1-я для игры в 

баскетбол, 2-я для игры в футбол, волейбол. 

 

 

 

Здание двухэтажное, однокорпусное, имеет все виды благоустройства: водопровод, 

канализацию, центральное отопление. Всё находится в соответствии гигиеническим 

требованиям.   

 

    Администрация МДОУ детского сада № 191 постоянно работает над укреплением 

материально-технической базы. Приобретается новое медицинское и техническое 

оборудование. Ежегодно в летний период проводится косметический ремонт помещений 

силами сотрудников и родителей. 

 

На территории микроучастка детского сада крупных промышленных предприятий нет. В 

состав микроучастка школы-сада входят детские сады  № 95,112,151,237; средние 

общеобразовательные школы № 79,83. 

   

Проектная мощность детского сада рассчитана на 11 групп детей дошкольного возраста 

– 262 ребенка. В настоящее время функционирует 11 групп – 272 ребенка. В детском саду 

имеются отдельные специальные помещения: 



 кабинет заведующего; 

 методический кабинет: 

 музыкальный зал; 

 физкультурный  зал; 

 бухгалтерия; 

 кабинет логопеда; 

 медицинский кабинет; 

 комната сказок; 

 пищеблок. 

Пищеблок имеет все необходимое оборудование, электроприборы для полноценного 

функционирования. Организация питания соответствует санитарным правилам и нормам. 

Разработано перспективное меню, имеется картотека блюд для детей дошкольного 

возраста. Гигиена питания включает: контроль за выходом готовой продукции, закладкой 

продуктов и его качественным составом: составление меню, режим питания, 

витаминизация третьего блюда. 

Медицинский персонал проводит плановый осмотр детей и вакцинацию врачами-

специалистами в поликлиники № 5. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



Максимальный объем нагрузки на ребенка  в непосредственно образовательной 

деятельности. 

 

Построение образовательного процесса, режима дня в детском саду  детей дошкольного 

возраста педагогически обосновано и составлено с учетом максимальной нагрузки на 

ребенка. 

 

Гибкость режима осуществляется в обязательном постоянстве таких режимных 

моментов как пребывание детей на свежем воздухе в утреннее, дневное и вечернее время, 

приема пищи и дневного сна. 

В теплое время года непосредственно образовательная деятельность в большинстве 

случаев проводятся на свежем воздухе.   В январе месяце во всех возрастных группах 

организуются недельные каникулы, во время которых проводятся только спортивные и 

музыкальные праздники и развлечения. 

 

Группы 
Количество времени отведенное на непосредственно 

образовательную деятельность в день 

1-ая младшая 

2-ая младшая 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

Не более 20мин 

Не более 30мин 

Не более 40мин 

Не более 75мин 

Не более 120мин 

 

Среди общего времени непосредственно образовательной деятельности   50% отводится 

процессу, требующему от детей умственного напряжения, остальные 50%  отводятся  

физкультурно-оздоровительному и эстетическому циклу. 

                                   

Наличие условий для реализации приоритетных направлений деятельности. 

 

Приоритетным направлением деятельности МДОУ детского сада № 191 является: 

1. Физкультурно-оздоровительное; 

В детском саду реализуется программа ДОУ основанная  на примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей путем организации здоровьесберегающей 

среды и формирования потребности в здоровом образе жизни. 

 

В детском саду широко используются физкультурно-оздоровительные технологии: 

- физкультминутки 

- смена динамической позы 

- использование зрительных ориентиров 

- дни здоровья 

- веселые старты «Мама, папа, я – спортивная семья!» 

- экскурсии 

- закаливание. 

Особенностью здоровьесберегающих технологий в работе с детьми дошкольного 



возраста является: 

1.Использование методики Ю.Ф.Змановского по воспитанию выносливости. 

2.Создание положительного эмоционального настроя на основе сюжетов. 

3.Введение  развивающих ритмических упражнений. 

 

Охрана жизни и укрепление здоровья детей 

Состояние здоровья детей 

 2011(%) 2012(%) 2013(%) 

Нормальное 173(73,3%) 171(68,1%) 74% 

Дефицит массы 

Iст 

22(9,3%) 32(12,7%) 11,1% 

Дефицит массы II 

ст 

5(2,1%) 5(2%) 0,8% 

Избыток массы I 

ст 

17(7,2%) 23(9,2%) 12,6% 

Избыток массы  

II-III ст 

16(6,45) 13(5,2) 7,2% 

Низкий рост 2(0,8%) 2(0,8%) 0,4% 

Высокий рост 1(0,4%) 5(2%) 1,1% 

 

 

 2011, % 2012, % 2013,% 

I группа здоровья 0,4 0,8 0,4 

II группа здоровья 75,8 78,9 74,4 

III группа здоровья 22,5 20,3 23,7 

IV группа здоровья 1,8 - 1,5 

 

показатели 2011 2012 2013 

Индекс здоровья 16,8% 14,1% 17,4 

Количество детей-

инвалидов 

- - - 

Общая заболеваемость 310,8% 417,3% 229,5% 

Пропуски по болезни 1-

им ребенком 

12,4 22,9 12 

Группа ЧБД 22((,3%) 36(14,%%) 9,2% 

 

Уровень физического развития. В 2013 году уменьшился процент с дисгармоничным 

физическим развитием (уменьшение количества детей с дефицитом массы тела Iи IIст. С 

12,7% до 11,1%, с 2% до 0,8%, но увеличился процент детей с избытком массы тела Icт c 

9,2%  до 12,6%  II – IIIст. С 5,2% до 7,2%; низкий рост уменьшился с 0,85 до 0,4%; 

высокий рост с 25 до 1,1%. Снизилась общая заболеваемость с 417,3% до 229,5%, 

снизились пропуски по болезни 1 ребенком с 22,9% до 12%, снизилось число часто 

болеющих детей с 14,5% до 9,25.  

Уровень физической готовности детей выпускной группы: 

Начало года Конец года 

87% 96,6% 

 



    В спортивный зал  для закаливания, занятий спортом, выполнения упражнений было 

приобретено оборудование: 

- массажные коврики для всех групп; 

- массажные дорожки; 

- массажные кольца; 

- мячи разных размеров; 

- тренажеры, лыжи, специальное оборудование (фитбол, степ-платформы, тренажеры) 

позволяющие быстрее и эффективнее осваивать  разнообразные двигательные умения и 

комплексно развивать физические качества у детей. 

Занятия в зале проводились с включением педагогических индивидуальных технологий; 

на улице  с использованием выносного оборудования.         

 

Развивающая среда для детей от 2 до 7 лет. 

В учреждении имеются дидактические средства и оборудование для всестороннего 

развития детей: 

 Аудивизуальные средства (диапроекторы с набором слайдов, магнитофоны с 

кассетами, 2 телевизора,  медиатека, 2 ноутбука, 5 компьютеров); 

 Альбомы, художественная литература; 

 Дидактические игры (лото, домино, наборы картинок), различные сюжетно-игровые 

наборы и игрушки («Айболит», детский телефон, разнообразные звучащие игрушки) для 

развития детей в разных видах деятельности. 

 Игры для интеллектуального развития (шахматы, шашки); 

 Наглядный и иллюстративный материал; 

 Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. 

 

     В учреждении имеется специальное помещение для коррекционной работы с детьми: 

 Кабинет логопеда; 

 

     В детском саду созданы условия для художественно-эстетического развития детей, 

театрализованной деятельности, музыкальной, конструктивной, экологической, 

физического развития, развития речи, игровой деятельности. 

 

  Организация и содержание воспитательно-образовательного процесса. 

 

Цель: Создание условий для всестороннего развития личности ребенка, в  соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями. 

 

Реализуемые образовательные программы. 

Система работы по реализации программ. 

            

     2012г. принята  и утверждена «Основная общеоблазовательная программа 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада №191», 

разработанная на основе программы « «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

                

            



Цель дошкольного образования состоит в создании условий для максимального раскрытия 

ребенка, его индивидуального возрастного потенциала. Реализация цели предполагает 

решение задач: 

 Создание развивающей среды. 

 Охрана и укрепление здоровья дошкольников, развитие их двигательной культуры. 

 Разработка содержания, обеспечивающего развитие личностных качеств ребенка, а 

также его мышления, воображения, памяти, речи, эмоциональной сферы. 

 Формирование опыта самопознания. 

 

Программа представляет собой модель содержания образования по обязательным 

образовательным областям: социально – коммуникативное познавательное развитие, 

речевое развитие, физическое развитие, художественно – эстетическое развитие. 

 

    Особенности организации учебно-воспитательного процесса – сохранить общую 

тенденцию преемственности в обучении и воспитании детей, непрерывности образования, 

обеспечивающих детям успешное продвижение вперед на каждом из последовательных 

возрастных этапов его развития. 

 

Соответствие развивающей среды реализуемой в МДОУ детском саду  № 191 

программе дошкольного образования. 

 

     Важным условием организации предметно-развивающей среды является установление 

контакта взрослого с ребенком в зависимости от их желания и занятий, нахождения 

общего психологического пространства общения, комфортной дистанции взаимодействия. 

При организации предметной среды мы руководствовались требованиями обеспечения 

двигательной активности детей. 

Доступность материалов, функционально-игровых предметов помогает воспитывать 

самостоятельность у детей, реализует стремление к творческому моделированию игровой 

ситуации, окружающей среды. 

В нашем детском саду предметная среда обеспечивает ребенку полноценное общение с 

людьми и объективной действительностью. Предметно-развивающая среда является для 

ребенка информативной, удовлетворяет его возрастные потребности в новизне. 

    В каждой группе определена игровая зона, зона отдыха, зона двигательной активности, 

созданы игровые зоны для мальчиков и девочек, зона учебной деятельности, уголки – 

музыкальный, театральный, экологический и литературный. Имеется достаточное 

количество атрибутов для сюжетно-ролевых игр, пособий для занятий, дидактических и 

развивающих игр и игрушек. 

 

 Психологический климат в детском саду. 

 

С целью создания комфортного микроклимата в школе-саду проводились исследования 

особенностей психологического климата коллектива. 

Для этого использовались следующие методики и приемы отслеживания 

результативности: 

- анонимное анкетирование педагогов «Психологический климат в коллективе»; 

- анкетирование родителей «Детский сад глазами родителей». 

 

Проведение анкетирования среди родителей 



«Детский сад глазами родителей» 

 

1. Вы получаете информацию о: - целях и задачах дошкольного 

учреждения в области обучения и воспитания Вашего ребенка; - 

режиме работы дошкольного учреждения (часах работы, праздниках, 

нерабочих днях); - питании (меню). 

ДА 

260 

2. В дошкольном учреждении проводится специальная работа по 

адаптации детей (беседа с родителями, возможность их нахождения в 

группе в первые дни посещения ребенком дошкольного учреждения и 

т.д.). 

ДА 

260 

3. Воспитатели обсуждают с родителями различные вопросы, 

касающиеся пребывания ребенка в дошкольном учреждении 

(дисциплины, питания, гигиенических процедур и т.п.). 

ДА 

255 

4. Родители имеют возможность присутствовать в группе, участвовать в 

экскурсиях с детьми. 

ДА 

250 

5. Родители получают информацию о повседневных происшествиях в 

группе, успехах ребенка в обучении и т.п. (информационные стенды, 

устные сообщения сотрудников). 

ДА 

260 

6. Родителей информируют! о травмах, изменениях в состоянии 

здоровья ребенка, его привычках, еде и т.д. 

ДА 

260 

7. Родители имеют возможность обсудить вместе с сотрудниками успехи 

детей на совместных собраниях (не реже 1 раза в год). 

ДА 

260 

8. Сотрудники ДОУ интересуются, насколько их работа удовлетворяет 

родителей (беседы, анкетирование). 

ДА 

257 

9. Вас лично удовлетворяет уход, воспитание и обучение (оздоровление, 

развитие способностей и т.д.), которые получает Ваш ребенок в 

дошкольном учреждении. 

ДА 

260 

10. Вы лично чувствуете, что сотрудники дошкольного учреждения 

доброжелательно относятся к Вам и Вашему ребенку. 

ДА 

256 

 

В детском саду 272 семьи. 

Общее количество розданных анкет - 272 

Общее количество заполненных анкет - 260 

Вывод: данные анкетирования показывают, что родители позитивно оценивают 

открытость детского сада и доступность информации о жизни детей в группах и 

учреждении. Большинство родителей удовлетворено уходом, воспитанием и развитием 

детей. 

 

Психологический климат 



в МДОУ детского сада № 191 

 

С целью создания комфортного микроклимата в детском саду проводились 

исследования особенностей психологического климата. 

Для этого использовались следующие методики (в форме анонимного анкетирования 

педагогов): 

 «Психологический климат в коллективе», 

 «Исследование эмоционального благополучия педагогов». 

Педагогом-психологом проводятся психологические тренинги и игры на сплочение 

коллектива. 

В результате проведенной работы, можно сделать вывод, что психологический климат в 

детском саду № 191 благоприятный. 

Между воспитателями сложились хорошие, доверительные отношения. Педагоги делятся 

друг с другом опытом и всегда могут попросить помощи и поддержки у коллег и 

администрации. 

Так же педагоги считают, что администрация создала в школе-саду все условия для 

творчества и саморазвития.   

Адаптация детей к детскому саду 

Организация адаптационного периода. 

Одним из важных направлений работы детского сада является забота о здоровье детей. 

Все усилия коллектива учреждения направлены на сохранение и укрепление здоровья 

детей, формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле 

сохранения собственного здоровья. 

Ежегодные осмотры детей узкими специалистами позволяют дать объективную оценку 

состояния здоровья детей и внести коррекции в педагогическую деятельность 

воспитателей по оздоровлению. Медицинские работники проводят оценку физического 

развития с определением групп здоровья. 

Течение периода адаптации важно для роста и развития ребенка в организованном 

коллективе. Поэтому в детском саду спланирована и отработана система мероприятий по 

снижению неблагоприятных факторов периода адаптации: 

- совместное участие медиков, педагогов, педагога-психолога, родителей. 

Врач-педиатр собирает полный анамнез, беседуя с родителями, анализирует 

амбулаторную карту, проводит первичный осмотр. 

На основании всех данных: 

- дается заключение о состоянии здоровья ребенка, и его развитии; 

- родителям даются конкретные рекомендации по здоровью и развитию недостающих 

навыков. 

 

Общими принципами в работе по адаптации являются: 

 

1. Постепенное заполнение групп 

2. Неполное пребывание в начальный период адаптации (2-3 часа, по показаниям 

разрешаем с мамой); 

3. В острый период (первые 2-3 недели) у малыша сохраняют имеющиеся привычки; 

4. Используем «гибкий» режим дня с учетом индивидуальных особенностей; 

5. Строгий контроль за состоянием здоровья; 

6. Внимательное, чуткое, доброе отношение персонала, учитываем индивидуальность, 

интересы, вкусы ребенка. 



 

По оценке степени тяжести адаптации учитываются: 

 

- эмоциональное состояние; 

- отношения с детьми взрослыми; 

- поведение; 

- сон; 

- реактивность организма; 

- аппетит. 

Оценку степени тяжести адаптации дают совместно врач, воспитатель, педагог-

психолог. 

В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных проявлений у 

детей при поступлении в детский сад осуществляется четкая организация медико-

педагогического обслуживания в соответствии с учетом возраста, состояния здоровья, 

индивидуальных особенностей детей. Для установления тесной связи между семьей и 

детским садом в этом учебном году организована «Мамина школа», для родителей вновь 

поступивших детей, где проводились консультации воспитателей и специалистов сада по 

организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду. Также проводятся 

индивидуальные беседы, консультации где выявляются условия жизни, режима, питания, 

ухода и воспитания ребенка в семье, особенности развития и поведения. 

В целях сокращения сроков адаптации педагогом – психологом оформлен 

информационный уголок для родителей. 

Так же педагогом - психологом проводились занятия с детьми  в период адаптации к 

дошкольному учреждению. 

Все это позволило сделать адаптацию детей более успешной и безболезненной. 

Готовность детей к школе 

 

В 2013 - 2014 учебном году коллектив детского сада работал над реализацией основной 

общеобразовательной программы в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями. В результате этой работы  подведена итоговая оценка развития детей 1 

выпускной группы (средний % по группе) 

 

Подготовительная гр.№6 Н.г. К.г. 

Овладевший необходимыми умениями и 

навыками (по образовательным областям) 
85% 97,7% 

 

 Взаимодействие с семьей. 

 

Основными задачами по взаимодействию д/с с семьёй являются: 

1) Оказание помощи семье в воспитании детей. 

2) Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

3) Активизация и обогащение воспитательных умений родителей через коллективные и 

индивидуальные формы работы. 

4) Организация совместных мероприятий с детьми и родителями, объединение родителей 

через проникновение в детский мир. 

В нашем учреждении работа по взаимодействию с семьями воспитанников состоит из 

следующих этапов. 

Первым этапом работы является: 



 Сбор данных по семьям воспитанников, т.е изучение семей и условий семейного 

воспитания; 

 Составление социального паспорта семьи для определения социального статуса  

микроклимата семьи; используя анкетирование, беседы, опросы. 

Следующим этапом работы является организация работы с семьями воспитанников. 

 

Формы работы 

 

- Родительские собрания; 

- Консультации; 

- Индивидуальные беседы; 

- Анкетирование; 

- Совместные праздники; 

- Дни здоровья. 

 

Досуговая деятельность занимает активную позицию по взаимодействию с семьями 

воспитанников  в детском саду. 

Мы организуем семейные творческие выставки, фотовыставки. Именно совместные 

выставки способствуют постоянному накапливанию эстетических впечатлений, любви к 

родной природе, к исконно русским обычаям и традициям. 

 Важным этапом работы является оказание помощи семьям - психолого-педагогическое 

просвещение родителей. С этой целью мы проводим  мероприятия, семинары-

практикумы, консультации и встречи со специалистами. 

 

 

Управление качеством образования. 

 

Цель управления: обеспечить качество образовательной и воспитательной 

деятельности всех структур учреждения на основе анализа, прогнозирования и 

определения перспектив развития в соответствии с социальным заказом родителей. 

Управленческая цель руководителя: формирование команды единомышленников, 

повышение профессионального уровня и творческого потенциала педагогических кадров, 

создание благоприятного микроклимата в детском саду. 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Законом РФ об образовании, 

с Федеральными государственными требованиями к структуре общеобразовательной 

программы дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

№655 от 23.11.2009г.), Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

новыми санитарными правилами СаиПин 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013,  Уставом МДОУ 

детского сада № 191 и правилами внутреннего трудового распорядка и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

Планирование организации работы становится ведущим делом, так как в этом 

принимают участие все педагоги и специалисты. 

Таким образом, планирование и организация деятельности снизу позволяет приобщить 

каждого к общему делу и выполнить собственную осознанную миссию в образовательном 

процессе. 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления являются педагогический совет и общее собрание трудового 



коллектива. 

 

Управленческая работа направлена на решение задач: 

 

- создать условия для профессионального роста и творческого мастерства педагогов; 

- растить коллектив единомышленников по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей, используя развивающие технологии; 

- укреплять престиж профессии. 

 

Формы методической работы: 

- педагогические советы (мини педсоветы); 

- семинары (теоретические и практические); 

- медико-педагогические совещания; 

- консультации (групповые и индивидуальные); 

- собеседования. 

Конечный результат любого методического мероприятия высок и отдача 

эффективна, т.к. в их подготовке и проведении используются разнообразные методы 

включения каждого педагога в активную работу: 

- анализ конкретных ситуаций и решение педагогических задач; 

- «клуб веселых и находчивых»; 

- деловая игра; 

- работа над единой методической темой; 

- анализ детского творчества (при оценке умений и навыков, развития ребенка). 

 

В детском саду ежегодно проводится анализ учебно-воспитательной работы на итоговом 

педсовете, где педагоги подводят итоги работы по всем видам деятельности, где 

специалисты представляют анализ воспитательно-образовательной работы с детьми, 

обозначаются выявленные проблемы. 

На основе анализа и выявленных проблем, на основе диагностики и карт наблюдения за 

педагогическим процессом составляется годовой план. План согласуется и принимается 

всеми участниками воспитательно-образовательного процесса на педсовете. 

При планировании учебно-воспитательного процесса учитываются следующие 

параметры: 

- специфика учреждения; 

- кадровый состав и профессиональный уровень педагогов; 

- программа учреждения; 

- состояние материально-технической базы детского сада; 

- перспективы развития детского сада. 

 

Сотрудничество с социальными институтами 

 

 Детская поликлиника № 5 

 ДЭЦ «Родник» 

 театром кукол «Теремок» 

 Ярославской областной филармонией 

 театр кукол «Наив» 



 ИРО 

 ГЦРО 

 ЯГПУ 

 Ярославский педагогический колледж  

 Дошкольные учреждения города и района 

 Отдел опеки и попечительства 

 ПДН. 

 

 ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО САДА 

 

Перспективы связаны в первую очередь с переходом детского сада к работе в новых 

условиях в соответствии с новым федеральным законом об образовании, федеральными 

государственными образовательными36 стандартами дошкольного образования (ФГОС 

ДО) Одной из главных проблем на сегодняшний день выступает: 

 Создание комплекса условий для введения ФГОС ДО в ДОО.  

Перспективы:  

 Привести нормативно-правовую базу ДОО в соответствие требованиям ФГОС ДО.  

 Обеспечить условия повышения профессиональной компетентности педагогических 

кадров ДОО к введению ФГОС ДО.  

 Обеспечить информационную открытость процессов введения ФГОС ДО в ДОО. 

 Привести в соответствие с ФГОС материально-техническую базу ДОО. 

     Внести дополнения в систему контроля в ДОО с учетом введения ФГОС ДО.  

     Обеспечить эффективное использование финансово-экономических ресурсов в 

условиях реализации ФГОС ДО в ДОО.  

     Разработать образовательную программу дошкольной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО с учетом примерной образовательной программы ДО. 

      Анализ имеющихся методических материалов и пособий с точки зрения ФГОС ДО и 

адаптация их к работе с детьми.  

Отсутствие перечня примерных основных образовательных программ, утверждённого 

Минобрнауки России.  

Перспективы:  

 ознакомление с программами, опубликованными на сайте ФИРО.  

  

 

 

 

 


