
 
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
 центр развития ребенка – детский сад №55 

 
Открытый  доклад 

 
1. Адрес: 150018 г. Ярославль., ул. 1-я Приречная, дом 19-а. 
2. Телефон: 54 39 45; 54 39 46. 
3. Заведующая: Нужная Людмила Леонидовна 
4. Старший воспитатель:           Румянцева Ольга Владимировна 
5. Результаты 

лицензирования и 
аккредитации в 
соответствии 
 с документами, 
подтверждающими 
статус МДОУ.  

 

 
 
•   лицензия действительна до: 25.12.2009г. 
• государственная аккредитация: 21.05.2008г. 
 

6.  Год ввода в эксплуатацию:                                                       1982 год 
7. Кол-во групп:                                                                    10 
8. Из них компенсирующих:                                     2 логопедические группы
9. Кол-во детей по списку в 2008 – 2009 учебном году:              206 
10. Кол-во детей идущих в школу:                                                   39 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
11.  Кадровый состав: 23 педагога 
          Благоприятный микроклимат и гибкая кадровая политика руководителя 
детского сада обеспечивают  профессиональный, работоспособный 
педагогический коллектив. 
           Коллектив педагогов ДОУ зарекомендовал себя как инициативный, 
творческий, умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, 
помочь раскрыть и развить его способности. 
          Цель педагогов – сохранить это и развить личностный потенциал 
дошкольников. Педагоги активно работают, ищут новые подходы 
формирования эмоциональной культуры, исполнительских способностей и 
развития и расширения кругозора детей.  
         Педагоги разрабатывают  интересные направления педагогической 
деятельности.  
          Современный педагог должен быть человеком мыслящим, способным к 
анализу и творческой переработке новых знаний, но самому воспитателю 
сложно разобраться в информационном потоке, поэтому в годовом плане 
работы предусмотрена программа повышения профессионального мастерства 
педагогического коллектива, включающая в себя такие мероприятия, как:  
      -  педагогические чтения по тематике творческих работ педагогов, 
подготовленных в рамках аттестации.   Выступление воспитателей перед     
коллективом     служит        своего     рода     предзащитой,     одновременно     
происходит     ознакомление     педагогического   коллектива     с     новыми     
подходами в разных областях педагогической работы.  
     Используются разнообразные формы методической работы: семинары, 
мастер-классы, круглые столы, конкурсы, «Деловая игра», смотры и другие.        
      Педагоги объединяются в творческие группы для разработки 
определенных направлений деятельности. 
 

Качественный анализ педагогических кадров: 
 

 

Возраст педагогов 
 Кол-во 

педагогов 
до 25 до 30 до 35 до 40 до45 до 50 старше 

50 
2006-2007 30 - 4 3 - 1 15 7 
2007-2008 28 - 5 3 - 9 1 10 
2008-2009 23 - 1 4 - 8 3 7 
 
 
 



Стажевые показатели 
Года до 5 5-10 10-15 15-20 более 20 

2006-2007 4 2 7 3 13 
2007-2008 5 - 4 6 13 
2008-2009 5 - 4 4 10 

 

 

Образовательный уровень 
 

 
Уровень квалификации 

 Кол-во 
педагогов 

высшая первая вторая базовая 

2006-
2007 

30 2 14            12 2 

2007-
2008 

28 2 16 8 2 

2008-
2009 

23 2 15 4 2 

 
12.     

 Кол-во 
педагогов 

высшее Неполное 
высшее 

Ср. - спец. 
Профессион.

Ср. - спец. 
не 

профессион. 

среднее 

2006-
2007 

30 16 - 11 3 - 

2007-
2008 

28 13 - 12 + 
Студенты 3 

- - 

2008-
2009 

23 9 - 14 - - 



Материально-техническая база и предметно-развивающая среда:  
          В учреждении имеется стандартная материально-техническая база, 
создана предметно-развивающая среда, соответствующая всем современным 
санитарным, методическим требованиям.  
 

  
           
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
   
         В учреждении оборудованы просторные групповые комнаты, 
включающие игровую, познавательную, спальную и обеденную зоны. 
Оборудованы физкультурный и музыкальный залы; имеется студия детского 
изобразительного творчества, кабинеты психолога, математики  и 
конструирования, игровая комната. 



 
 

12. Реализуемые программы:    
 

Методическое обеспечение деятельности ДОУ: 
 

        Воспитательно-образовательная работа ДОУ осуществляется по базовой 
программе развития ребенка – дошкольника «Истоки», разработанной  
авторским коллективом сотрудников Центра «Дошкольное детство» имени 
А.В. Запорожца. 
Основная задача программы: разностороннее полноценное развитие ребенка, 
формирование у него универсальных, в том числе творческих, способностей 
до уровня, соответствующего возрастным возможностям и требованиям 
современного общества, на основе амплификации детского развития, исходя 
из взаимосвязи всех его сторон. 
- Комплексная программа:  «Истоки»; «Программа воспитание и обучение  в 
детском саду» (под редакцией М.А. Васильевой) 
- Парциальные программы и технологии, используемые в работе с детьми: 
Комаровой Т.С., Журовой Т.А., Ушаковой О.С., Лыковой И.А., Николаевой 
С.Н., А.А. Вахрушевой., Г.С. Швайко., Л.И. Пензулаевой., Н.В. Алешиной, 
Фолькович Т.А., Новиковой В.П., Барылкиной Л.П.,  Куцаковой Л.В., Петерсон 
Л.Г.,   Казаковой Т.Г., Копцевой Т.А., Кожохиной С.А., Ткаченко Т.А. 
 
- Основная цель  образовательной деятельности ДОУ: Создание  условий для 
социально-ориентированных форм работы с детьми, основанных на 
современных программах и технологиях, способствующих реализации 
образовательных задач и социального заказа родителей. 
- Кружковая  работа: нет. 



          Для отслеживания промежуточных результатов педагогической  работы, 
был проведен ряд открытых просмотров, в процессе которых воспитатели 
показали технологию интеллектуального  развития воспитанников в 
различных видах деятельности. 
 
     14.     Дополнительные услуги (кружковая работа):  
           В детском саду работает «Студия эстетического  и умственного 
развития «Светлячок»», направления работы которой удовлетворяет запрос 
родителей и возможности детей: 

• вокальная студия; 
• ИЗО студия; 
• раннее обучение чтению; 
• математика. 
• английский язык 

 
     15. Приоритетные направления деятельности МДОУ: 

• Интеграция деятельности всех участников воспитательно-
образовательного  процесса;  

• Охрана и укрепление здоровья детей и сотрудников ДОУ;  
• Нравственно-патриотическое воспитание,  
• ОБЖ. 

 
     16.     Инновационная деятельность (реализуемые проекты): 

• Гармоничное развитие личности ребенка через театрализованную 
деятельность.  

• Приобщение семьи к традициям русского народа через совместные 
праздники и развлечения при  взаимодействии с социальными 
партнерами.  

• Музейная педагогика. 
 
      17.   Сотрудничество с социальными партнерами:  
 Музеи города, планетарий, Театр кукол, ТЮЗ, Школа №60, №17, ЯГПУ 
имени Ушинского, ИРО, ЗАО «Норский керамический завод», КСМ, 
Мостоотряд №6, ЗАО «Красный Перевал», МУСОПИМ «Красный Перевал», 
ООО Ярославский региональный  правозащитный центр, Детская 
поликлиника №4, Детская поликлиника №3, ДОУ района, города. 
 
   
 18.  Результаты деятельности МДОУ: 
           На основе результатов готовности выпускников, образовательной 
программы к обучению в школе, динамики состояния здоровья по группам 
здоровья, показателям физического развития выпускников - за время 
реализации программы выявлено соответствие содержания, уровня и качества 
подготовки выпускников образовательного учреждения соответственно 
требованиям государственных образовательных стандартов. 



        Оценка удовлетворенности родителей содержанием, условиями и 
качеством подготовки выпускника составляет 96% (выявлена анкетированием 
родителей в 2008-09 уч. г.). 
        Оценка удовлетворенности педагогов МДОУ  условиями и качеством 
подготовки выпускника общеобразовательной программы составляет 97%. 
(выявлена в результате опроса и анкетирования педагогов). 
        Анализ результативности подготовки детей к школе  за последний год 
выявил,  сохранение положительной динамики в показателях готовности 
выпускника к школе. 

Групповой профиль готовности детей  к обучению в школе 
 2008 - 2009 учебный год

рр влм всм пим плм рм ом ам спи вн змк крп кзп тр эн н

 II (апрель
2009 год)

 I  (май,
сентябрь
2008г)

 
 
Обозначение психологических 

качеств 
    I                              II 

РР Речевое развитие 2,7                      
3,2 

3,2 

ВЛМ Визуальное линейное 
мышление 

3,2                      
3,7 

3,7 

ВСМ Визуальное структурное 
мышление 

2,7                      
3,1 

3,1 

ПИМ Понятийное интуитивное 
мышление 

2,9                      
3,6 

3,6 

ПЛМ Понятийное логическое 
мышление 

2,9                      
3,45 

3,45 

РМ Речевое мышление 2,8                      
3,25 

3,25 

ОМ Образное мышление 3,3                      
3,93 

3,95 

АМ Абстрактное мышление 2,4                      
3,3 

3 

СПИ Скорость переработки 
информации 

2,6                      
3,1 

3,1 

ВН Внимательность 3,3                      
4,35 

4,35 

ЗМК Зрительно-моторная 
координация 

2,1                      
2,5 

2,5 

КРП Краткая речевая память 3                         
3,2 

3,2 

КЗП Кратковременная 
зрительная память 

2,8                      
3,5 

3,2 

ТР Тревожность 3,8                      
3,2 

3,5 

ЭН Энергия 4,1                      
4,2 

4,2 



 
 

Охрана жизни и укрепление здоровья детей: 
Группа здоровья 

 2006 2007 2008 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

I - - - - - - 
II 169 90% 166 86% 169 84,9% 
III 19 10% 27 13,9% 29 14,5% 
IV - - 2 1% 1 0,5% 

 
Пропуск по болезни 1 ребенком 

год 2006 2007 2008 
Пропуски в днях 16,2 18,6 17 

 
Индекс здоровья 

год 2006 2007 2008 
Индекс здоровья 14,1% 12,9% 12,1% 

 
Группа часто болеющих детей 

год 2006 2007 2008 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Кол-во 
ЧБД 28  30  34 17% 

 
Общая заболеваемость 

год 2006 2007 2008 
Заболеваемость Кол-во случаев 

584 
Кол-во случаев 

653 
Кол-во случаев 

665 
Из них: ОРЗ, ОРВИ 

ОЖКЗ 
397 
4 

400 
13 

451 
4 

(Все перечислить) 
Пневмонии, 
Ангины, 

Бронхиты и 
инфекционные 
заболевания пр.,  

187 240 210 

 
      Для оценки состояния здоровья детей в ДОУ на каждого ребенка 
составляется индивидуальная карта – паспорт здоровья. 
      Комплексность применения профилактических мероприятий и 
физкультурно-оздоровительной работы в течение года обеспечили следующие 
результаты: 
- сохранность здоровья детей (по группам здоровья)  в период реализации  
программы – 84,9%. 

Н Настроение 2,9                      
3,1 

3,1 



− на 12% снизилась заболеваемость по сравнению с предыдущим годом, 
− на 7% снизилась заболеваемость детей в период с 2006 по 2008 год,   
       Таким образом, прослеживается тенденция снижения общей 
заболеваемости,  преобладающее количество детей в ДОУ имеют вторую 
группу здоровья,   состоящие на учете у специалистов.  Организовано 
взаимодействие с родителями по организации здорового образа жизни  и  
профилактики заболеваемости  через  консультирование, анкетирование, 
участие в физкультурных мероприятиях родителей. 
       Физкультурно - оздоровительные задачи   решаются педагогами во всех 
видах деятельности.  Педагоги стремятся организованно использовать 
традиционные методы оздоровления. Это различные виды гимнастик,  
соблюдение режима двигательной активности детей. С помощью  родителей 
обновлено спортивно-игровое оборудование  на участке ДОУ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 Прогулки и физкультурные занятия на свежем воздухе наполнились новым 
содержанием. 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
  Для отслеживания  результатов деятельности МДОУ, был проведен ряд 
открытых просмотров, в процессе которых воспитатели показали технологию 
интеллектуального  развития воспитанников в различных видах деятельности. 
 
 
 

13. Достижения учреждения:  



«Праздник русской березки», «День поселка»,  Конкурс детского рисунка 
«Милые добрые лица», Русская народная игра «Лапта», Конкурс на 
лучшую худ. работу «Огонь – друг, огонь – враг», Смотр - конкурс 
«Солнечный зайчик». 

 
 

 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Взаимодействие д/с и семьи 
- основные задачи работы с родителями: 

• Формировать у родителей соответствующие представления и 
практические умения в различных областях семейного воспитания 

• Формировать у детей любовь и уважение к своей семье. 
• систематизировать знания и умения педагогов по взаимодействию с 
семьей. 

    Детский сад участвовал в конкурсе по взаимодействию с семьями 
воспитанников, где достиг высокой результативности, кроме того работа была 
продолжена в русле всесторонней подготовки педагогов учреждения к  
эффективному взаимодействию с семьей воспитанника и психолого-
педагогическому просвещению семьи в условиях ДОУ;  реализации комплекса 
мер, направленных на овладение технологией построения партнерских 
взаимоотношений между участниками образовательного процесса. 

  Одним из важнейших вопросов данного направления работы – построение 
партнерских взаимоотношений в системе «педагог – ребенок – родитель». Его 
обсуждению было посвящено заседание творческой группы учреждения: была 
рассмотрена технология партнерства. 

 Разработана система взаимодействия с семьей.   
Успешно разработан  консультационный пункт для родителей, чьи дети не 

посещают дошкольные учреждения. 
           Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные 
формы. Главное — донести до родителей знания.  
            Существуют традиционные и нетрадиционные формы общения 
педагога с родителями дошкольников, суть которых — обогатить их 
педагогическими знаниями. Традиционные формы подразделяются на: 

• коллективные,  
• индивидуальные  
• наглядно-информационные. 



           К коллективным формам относятся родительские собрания, 
конференции, «Круглые столы» и др.  
           Групповые родительские собрания — это действенная форма работы 
воспитателей с коллективом родителей, форма организованного ознакомления 
их с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного 
возраста в условиях детского сада и семьи.         
          Как показывает опыт, родители активнее реагируют на индивидуальные 
приглашения, особенно если в их подготовке принимали участие дети. Сейчас 
собрания вытесняются новыми нетрадиционными формами, такими как, 
«Педагогическая гостиная», «Круглый стол» и др.  
         Тематические консультации организуются с целью ответить на все 
вопросы, интересующие родителей. Часть консультации посвящается 
трудностям воспитания детей. Они  проводятся и специалистами по общим и 
специальным вопросам, например, развитию музыкальности у ребенка, охране 
его психики, обучению грамоте и др. Консультации близки к беседам, 
основная их разница в том, что последние предусматривают диалог, его ведет 
организатор бесед. Педагоги стремятся дать родителям квалифицированный 
совет, чему-то научить. Эта форма помогает ближе узнать жизнь семьи и 
оказать помощь там, где больше всего она нужна, побуждает родителей 
серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их 
лучше воспитывать.  
         Главное назначение консультации — родители убеждаются в том, что в 
детском саду они могут получить поддержку и совет. Существуют и 
«заочные» консультации. Готовится ящик (конверт) для вопросов родителей. 
Читая почту, педагог может заранее подготовить полный ответ, изучить 
литературу, посоветоваться с коллегами или переадресовать вопрос. Эта 
форма получила отклик у родителей. Как показал наш опыт проведения 
«заочной» консультации, родители задавали разнообразные вопросы, о 
которых не желали говорить вслух. 
     Отдельную группу составляют наглядно-информационные методы. Они 
знакомят родителей с условиями, задачами, содержанием и методами 
воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о 
роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся 
записи на магнитофон бесед с детьми, видеофрагменты организации 
различных видов деятельности, режимных моментов, занятий; фотографии, 
выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки. 
        В настоящее время особой популярностью, как у педагогов, так и у 
родителей пользуются нетрадиционные формы общения с родителями. Они 
построены по типу телевизионных и развлекательных программ, игр и 
направлены на установление неформальных контактов с родителями, 
привлечение их внимания к детскому саду.  
       Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его в другой, 
новой для себя обстановке, сближаются с педагогами. Так, родители 
привлекаются к подготовке утренников, пишут сценарии, участвуют в 
конкурсах.  



 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Отношения дошкольного учреждения с семьей должны быть основаны на 
сотрудничестве и взаимодействии при условии открытости детского сада 
внутрь (вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада) и 
наружу (сотрудничество ДОУ с расположенными на его территории 
социальными институтами: общеобразовательными, музыкальными,  
библиотеками и т.д.). 
      Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей - 
установление доверительных отношений между детьми, родителями и 
педагогами, воспитание потребности делиться друг с другом своими 
проблемами и совместно их решать.  
      Семья и детский сад имеют свои особые функции и не могут заменить друг 
друга. Важным условием преемственности является установление 
доверительного делового контакта между семьей и детским садом, в ходе 
которого корректируется воспитательная позиция родителей, педагогов, что 
особенно необходимо при подготовке детей в школу. Семья является 
институтом первичной социализации. Детский сад входит в систему 
опосредованного, или формального, окружения ребенка и представляет собой 
институт вторичной социализации. Все этапы процесса социализации тесно 
связаны между собой. 



 
 
 
 
 
 

1. Довольны ли Вы, что Ваш ребенок посещает именно наш детский сад? 
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2. Считаете ли Вы, что в детском саду созданы условия: 
- для охраны и укрепления здоровья детей                     – для эмоционального благополучия детей; 
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3. Вы получаете информацию о: 
- целях и задачах дошкольного учреждения в области обучения и воспитания Вашего ребенка;  
 
 

да; 97%

не знаю; 2%нет; 1%

 
- направлениях и содержаниях воспитательно-                              - питании (меню и т.д.) 
 образовательной работы в детском саду;       
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4. Проводится ли в детском саду  психолого-профилактическая работа по 
 адаптации детей: 
- выявление факторов риска осложняющих адаптацию                      - проведение бесед с родителями; 
ребенка к  дошкольному учреждению; 
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- возможность присутствия родителей в группе                  - наблюдения психолога, воспитателей  

в первые дни  пребывания ребенка в детском саду;                                   за    поведением ребенка. 
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5. Считаете ли Вы, что в детском саду используют разные формы 
 работы с семьей: 

 
- индивидуальные консультации воспитателей по разным вопросам, касающимся пребывания ребенка 
 в дошкольном учреждении (питание, гигиенические процедуры и т.д.); 
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100%
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- индивидуальные беседы воспитателей с родителями (о повседневных происшествиях в группе,  
здоровье,  привычках т.д); 
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- наглядная информация для родителей (наглядная информация в группах); 
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- родительские собрания (с участием детей, родителей,  педагогов);  
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- коллективные консультации (с участием специалистов детского сада); 
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- выявление запроса родителей, участие их в оценке деятельности ДОУ (анкеты, беседы;) 
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- вовлечение родителей в педагогический процесс (просмотр открытых занятий, 
 совместные праздники, развлечение, оказание помощи в пополнении предметно-развивающей  
среды в группах и т.д.). 
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6. Получаете ли Вы от воспитателей достаточно полную информацию 
 о развитии Вашего ребенка? 
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7. Считаете ли Вы, что воспитатели хорошо видят и учитывают  
индивидуальные особенности Вашего ребенка?   
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8. Считаете ли Вы, что воспитатели хорошо видят и контролируют динамику  
достижений Вашего ребенка? 
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9. Легко ли Вам общаться с воспитателем? 

98%

1%
1%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

да

не знаю

 
 

10.  Вы лично чувствуете, что сотрудники ДОУ доброжелательно относятся  
к Вам и Вашему ребенку? 
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11. Вас лично удовлетворяет уход, воспитание и обучение (оздоровление,  
развитие способностей и т.д.), которые получает Ваш ребенок в дошкольном 
 учреждении? 
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