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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 76242508/л 0225 от 24 октября 2008г до 25 ноября 2011г 
 
Свидетельство об аккредитации: регистрационный номер 01-2424 от 05 октября 2009 года  

  до 22 мая 2014 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 – 8 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 и документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 

представителей); 
- медицинского заключения; 

- направления департамента образования мэрии города  Ярославля; 

 
 

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 



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.  Детский сад окружают в основном учреждения образования.  

 

 

 

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 

Родители 

(законные 

представители) 

воспитанников 

 
Все работники 

ДОУ 



 

 

Количество групп и их специфика, численность воспитанников: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав семей воспитанников 

 

Количество семей – 179 

Полная семья – 131 

Неполная семья – 48 

Многодетная семья – 4 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Всего 

8 групп 

187 человека 
 

                 2 группы с 3 – 4 лет      45 чел. 

                 1 группа с 4 - 5 лет      23 чел. 

                 1 группа с 5 – 6 лет      19 чел. 

                 1 группа с 6 – 7 лет      28 чел. 

                 1 разновозрастная  

                  группа (5-7 лет)                   25 чел.  

 

6 групп дошкольного 

возраста 

140 человек 

 

2 группы раннего возраста 

47 человек 

 



Образование родителей 

Родители с высшим образованием – 147 

Родители со средним специальным образованием – 134 

Со средним общим образованием – 25 

С неполным средним образованием – 4 

 

 

 
 

 

 

 

Особенности образовательного процесса 

 

Детский сад реализует 

«Программу воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой, В.В.Гербовой. 

 Парциальные программы: 

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

            Стёркина Р.В.; 

 «Театр – творчество – дети», Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Т. 

 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. 

На базе детского сада  организованы дополнительные платные образовательные услуги, в 

течение года работали  кружки: «Нетрадиционные способы рисования», «Читаем сами», 

«Королевская осанка», «Занимательная математика». 

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. Для оказания коррекционной помощи таким детям в детском саду  работает 

учитель-логопед. Дети, имеющие нарушения в речевом развитии, по заключению ПМПк 

зачисляются в группу для занятий с учителем-логопедом, при этом посещая общеразвивающую 

группу.  Логопедические занятия проводятся с детьми индивидуально и небольшими 

подгруппами. 

 

 



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, неплохо учатся. 

 Помимо школ ДОУ взаимодействует и с другими социальными партнёрами: поликлиникой 

№2, физкультурным диспансером, библиотекой № 11, городской ПМПК, музыкальной школой 

 № 10, центром «Доверие», департаментом образования мэрии города Ярославля, отделом по 

защите прав несовершеннолетних, отделом социальной защиты населения, театральными 

коллективами города и области. 

 

 
 
 

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: 

- 8 групповых комнат, 7 из  них со спальными помещениями; 

- музыкальный зал; 

- спортивный зал; 

- спортивная площадка; 

- медицинский кабинет; 

- кабинет учителя-логопеда; 

- 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. 

В группах оборудованы: уголки ОБЖ, спортивные, музыкальные, патриотического 

воспитания, природы; центры сенсорного, речевого, математического развития, театрализованной, 

изобразительной, экспериментальной деятельности, сюжетно-ролевых игр. 

Игровая среда построена с учётом половых и возрастных особенностей детей. 

В групповом пространстве предусмотрено игровое «зонирование», разделение на центры, которые 

имеют многофункциональное значение и способность взаимодействовать и взаимозаменяться.  

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.  

Можно сделать вывод, что в ДОУ хорошая материально-техническая база, грамотно 

организованная предметно-развивающая среда. 

 



Структура предметно-развивающей среды 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповые комнаты 
- диагностика детей 

- занятия 

- выполнение 

режимных моментов 

- игровая, трудовая 

деятельность  

- сюжетно-ролевые 

игры 

- экспериментальная, 

исследовательская 

деятельность 

- дидактические и 

развивающие игры  

- оздоровительные 

мероприятия  

- совместная 

деятельность 

педагогов, детей, 

родителей  

- семейные досуги  

- Дни открытых дверей  

- природоведческая 

работа  

Спортивный зал 
- диагностика детей  

- проведение 

физкультурных 

занятий 

- проведение утреней 

гимнастики 

- спортивные 

праздники и 

развлечения 

- родительские 

собрания с показом 

открытых занятий 

- индивидуальная 

работа по 

физическому 

воспитанию 

- кружковая работа  

- физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия  

Медицинский 

кабинет 
- антропометрия  

- профилактический 

осмотр детей 

специалистами 

- оказание первой 

медицинской помощи 

- санпросвет. работа 

среди сотрудников и 

родителей 

- индивидуальные беседы 

с родителями вновь 

поступающих детей 

- организация питания  

- профилактические 

мероприятия  

- оформление наглядной 

информации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный зал 
- диагностика детей 

- музыкальные занятия 

- индивидуальная работа 

с детьми 

- театрализованные 

представления 

- праздники и 

развлечения  

- обучение игре на 

музыкальных 

инструментах  

- обучающие занятия для 

педагогов 

- проведение 

родительских собраний с 

показом занятий 

- досуги с родителями 

 

 

Кабинет  

учителя –логопеда 
- диагностика детей  

- занятия по 

коррекции речи 

детей  

- индивидуальное 

консультирование 

родителей, педагогов 

- оформление 

наглядной 

информации для 

педагогов и 

родителей   

Территория 

 детского сада 
- прогулки  

- подвижные игры  

- природоведческая 

работа 

- занятия, наблюдения, 

экскурсии 

- оздоровительные 

мероприятия 

- досуги, праздники, 

развлечения 

- индивидуальная 

работа с детьми 

- сюжетно-ролевые 

игры  

- совместная трудовая 

деятельность детей и 

взрослых  

-  

Кабинет 

педагога-

психолога 
- диагностика детей 

 - коррекционно-

развивающие занятия 

с детьми 

- педагогическое 

просвещение 

коллектива 

- индивидуальные 

консультации для 

родителей, 

педагогов, 

сотрудников 

детского сада 

- тренинги-занятия 

для взрослых  

Методический кабинет 
- нормативные документы 

- педагогическая и 

методическая литература 

- данные по направлениям 

работы с детьми  

-  педагогический опыт  

- картотеки: наблюдений, 

методической литературы, 

психогимнастики, 

подвижных игр, дыхательной 

гимнастики, наблюдений за 

деятельностью педагогов 

- проведение методических 

мероприятий с пед. кадрами 

- работа микрогрупп 

- пособия для диагностики и 

занятий с детьми 

 

Спортивная площадка  
- проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий,   

- спортивные праздники и развлечения, индивидуальная работа с детьми  



Результаты воспитательно-образовательной работы с детьми: 

(2010 – 2011 учебный год) 

 

 

Диагностика уровня усвоения программного материала  

Начало года 

Обследовано: 134 ребенка 

Высокий и средний уровень:  

69 детей – 51,5% 

Низкий уровень: 65 детей – 48,5% 
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Конец года  

Обследовано: 177 ребенка 

Высокий и средний уровень:  

169 детей – 95% 

Низкий уровень: 8 детей – 5% 
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Диагностика социально-личностного развития воспитанников 

Начало года 

Обследовано: 134 ребенка 

Высокий и средний уровень:  

113 детей – 84% 

Низкий уровень: 21ребенок – 16% 
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Конец года  

Обследовано: 177 ребенка 

Высокий и средний уровень:  

172 ребенка – 97% 

Низкий уровень:5 детей – 3% 
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   Результаты диагностического обследования по разделам программы на конец учебного года: 

 

 

 

 

Всего обследовано: 178 детей 

Высокий уровень: 74 ребенка – 41%         

Средний уровень: 92 ребенка -52%         

Низкий уровень: 12 детей – 7% 

 

 

 

 

 
 

Всего обследовано: 178 детей 

Высокий уровень: 61 ребенок – 34% 

Средний уровень: 110 детей – 62% 

Низкий уровень: 7 детей – 4% 

 



 
 

Всего обследовано: 178 детей 

Высокий уровень: 61 ребенок – 34% 

Средний уровень: 110 детей – 62% 

Низкий уровень: 7 детей – 4% 

 

 

 

 

 
 

Всего обследовано: 178 детей 

Высокий уровень: 59 детей – 33% 

Средний уровень: 109 детей – 61% 

Низкий уровень: 10 детей – 6% 

 

 

 



 
 

 

Всего обследовано: 110 детей 

Высокий уровень: 93 ребёнка – 85% 

Средний уровень: 17 детей – 15% 

Низкий уровень: 0 

 

 

 

 
 

Всего обследовано: 132 ребёнка  

Высокий уровень: 126  детей – 95% 

Средний уровень: 6 детей – 5% 

Низкий уровень: 0 

 

 

 

 

 

 



Из приведённых данных видно, что лучших результатов коллектив добился в работе по 

разделам «Музыкальное воспитание», «Физическое развитие».  По остальным разделам на конец 

года есть низкие показатели. Низкий уровень дают в основном дети групп раннего возраста. Это 

объясняется тем, что на момент поступления в детский сад (2 года) развитие многих из них 

значительно отстаёт от возрастной нормы, речь бедная, навыки самообслуживания, игровые 

навыки сформированы не по возрасту. Кроме  того, в детском саду есть дети, получившие 

рекомендации ПМПК посещать группы компенсирующего вида, но родители отказались 

переводить их в другие детские сады.  

 

Результаты диагностики школьной готовности: 

 

В 2010 – 2011 учебном году ушли в школу 38 выпускников.  Результаты диагностики школьной 

готовности (методика Нижегородцевой ) говорят о хорошей подготовке детей к условиям 

школьной жизни: 

 

высокий уровень школьной готовности – 5 человек; 

уровень выше среднего – 12 человек; 

средний уровень – 20 человек; 

уровень ниже среднего – 1 человек. 

 

 

 
 

 

 

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 ОБЖ, который включает следующие 

формы работы:   

-  занятия, беседы по ОБЖ, 

-  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 ОБЖ, 

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

 

 

 



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 

2008 2009 2010 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

I -  -  -  

II 138 76,7% 143 79,9% 162 86,2% 

III 42 23,3% 37 20,1% 26 13,8% 

IV   -  -  

 

 

 

Общая заболеваемость 

 

год 2008 2009 2010 

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

Соматическая 

заболеваемость 

437 477 666 

Из них    

ОРВИ + грипп 395 453 615 

Пневмония  - 4 4 

Ангина  2 - 4 

Прочие + 

бронхит,отит 

76 20 43 

Инфекционная 

заболеваемость  

36 8 13 

Общая 

заболеваемость 

473 505 679 

 

Общая заболеваемость увеличилась. В  2010 году выросла и  инфекционная заболеваемость, и 

соматическая. Показатели находятся в прямой зависимости от обстановки в городе Ярославле. 

 

 

 

 

 



 

Показатель пропуска по болезни одним ребёнком 

 

Год Списочный состав 
Пропуски по болезни 

ясли сад детский сад 

2007 174 41,3 21,5 25,6 

2008 180 29,5 26,6 27,1 

2009 180 30,5 18,7 20,8 

2010 188 40,1 18,5 24,1 

 

Показатель пропуска по болезни одним ребёнком в 2010 году выше. 

 

 

Индекс здоровья 

 

 2008 год 2009 год 2010 год 

Ясли - - - 

Сад 8,9 9,4 11,2 

Детский сад 8,9 9,2 10,9 

 

Всего хронических патологий («Д» - в лицах) 

 

2008 год 2009 год 2010 год 

144 134 150 

 

 

Кол-во детей инвалидов – нет 

Адаптация 

 

 2008 год 2009 год 2010 год 

Лёгкая 41 – 71,9% 31 – 72% 30 – 58,8% 

Средняя 13 – 22,8% 10 – 23,3% 19 – 37,3% 

Тяжёлая  3 – 5,3% 2 – 4,7% 2 – 3,9% 

 

 

 

Физическое развитие  

 

 2008 год 2009 год 2010 год 

Нормальное  123 147 141 

Дефицит массы 1-2 степени 20 10 13 

Избыток массы 1- 2 степени 35 23 30 

Низкий рост 1 2 2 

Высокий рост 2 2 2 

 

Высокая заболеваемость объясняется следующими причинами: 

- комплектование новых групп детьми второй и третьей группы здоровья; 

- вспышка инфекционной заболеваемости (ветряная оспа, данное заболевание относится к числу 

не управляемых инфекций); 

- увеличение количества детей, имеющих хронические заболевания. 

- увеличилось количество детей, имеющих отклонения в физическом развитии (дефицит массы, 

избыток массы). 

 



Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

 

В детском саду обеспечивают педагогический процесс следующие специалисты: заведующая, 

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

музыкальный руководитель, 17 воспитателей. 

 

 

Стажевые показатели 

 

Года До 5 5-10 10-15 15-20 Более 20 

2010-

2011уч.г. 

 

6 – 26 % 

 

4 – 17,4 % 2- 8,7% 2 – 8,7% 9 – 39,2 % 

 

 

 

 

 

Образовательный уровень 

 

 

 
Кол-во 

педагогов 

Высшее Ср.-спец. 

професс. 

Ср-спец. 

непрофесс.  

Среднее 

2010-

2011уч.г 23 11 – 48% 9 – 39,% 2 – 9% 1 – 4% 

 

 

 

 

Уровень квалификации  

 

 

 

 

 В течение года в детском саду большое внимание уделялось образовательному и 

профессиональному росту педагогических кадров. Повысился процент педагогов со средним 

специальным педагогическим образованием, увеличилось количество педагогов со второй 

квалификационной категорией.  В детском саду 13%  педагогов не аттестованы на 

квалификационные  категории.  Это специалисты, отработавшие в учреждении меньше года. В 

течение года с ними проводилась работа по обучению, повышению их профессионального уровня 

(консультации, практикумы, просмотры занятий, режимных моментов).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 категория 

Учебный год 

Кол-во 

педагогов 

Высшая Первая Вторая Без 

категории 

2010 – 2011 учебный 

год 

23 2- 8,7% 5 – 21,7% 13 – 56,5% 3 – 13% 



 

Сведения о прохождении КПК 

 

В 2010 – 2011 учебном году прошли обучение:  

- целевые курсы «Основы профессиональной деятельности  воспитателя», воспитатель 

 Баранова Е.А.; 

- КПК «Современные подходы к организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ», 

воспитатель Семёнова М.В.; 

- КПК «Современные развивающие технологии в работе с детьми дошкольного возраста»,  

воспитатель  Татанова О.В.; 

-  целевые курсы «Формирование профессиональных компетентностей воспитателей ДОУ в 

вопросах применения педагогических технологий»,  воспитатель Тукнова О.В.; 

- КПК «Подготовка к школе детей, посещающих и не посещающих ДОУ», воспитатель 

 Матвеева Н.А.;             

- КПК « Информационно-коммуникативные технологии в организации логопедической 

(коррекционной) работы и разработке рабочих тетрадей»,     учитель-логопед Зайцева А.В. 

- КПК «Современные развивающие технологии в работе ДОУ», воспитатель Русская И.Г. 

Обучается в Ярославском педагогическом колледже воспитатель Коквина Ю.Н. 

 

Аттестация педагогов:  

В 2010 – 2011 учебном году аттестовались на квалификационные категории: 

на высшую -  1 педагог; 

на первую – 1 педагог; 

на вторую – 3 педагога. 

 

Результаты анкетирования и тестирования педагогов ДОУ: 

У 93,8% педагогов хороший творческий потенциал, т.е.  они   обладают качествами, 

позволяющими творить, но  есть и проблемы, тормозящие процесс творчества.   С высоким 

творческим потенциалом 1 педагог (6,2%).  В коллективе нет педагогов с ограниченным 

творческим потенциалом.  

Модель взаимодействия педагога с детьми: 

 Педагог ориентирован на личностную модель и реализует её на практике- 11 человек, 

64,7%; 

 Педагог умеренно ориентирован на личностную  модель, на практике реализует и 

дисциплинарную- 6 человек, 35,3%; 

 Педагог умеренно ориентирован на дисциплинарную модель, на практике реализует и 

личностную –  

 Педагог ориентирован на дисциплинарную модель и реализует её на практике –  

 

По данным анкетирования  53,3%  педагогов относят себя к группе опытных педагогов, 

стремящихся повышать своё профессиональное мастерство (группа совершенствования 

мастерства); 46,7%  педагогов относят себя к группе становления педагогов. 

Можно сделать вывод, что в детском саду перспективный педагогический коллектив, 

постоянно  работающий над повышением своего образовательного и профессионального  уровня. 

 
 

Оценка психологического климата в педагогическом коллективе: 

Психологический климат в коллективе соответствует 15,4 б.–  средняя степень 

благоприятности.  Показатель  ниже по сравнению с прошлым учебным годом. Это можно 

объяснить тем, что в коллективе много педагогов, которые работают у нас недавно. В следующем 

учебном году следует больше проводить коллективных мероприятий, направленных на сплочение 

педагогов, активно привлекать педагога-психолога   к работе по проведению психологических игр, 

тренингов, направленных на сплочение коллектива педагогов,  профилактику профессионального 

выгорания. 



Участие  детского сада в  мероприятиях различного уровня 

 

уровень мероприятие результат 

область  конкурс творческих работ 

«Наш тёплый дом» 

участник 

конкурс на лучшую 

обучающую игру «Дорожная 

азбука» 

2 место среди ДОУ города 

Ярославля, 

специальный приз 

город конкурс-выставка декоративно-

прикладного творчества «Весна 

в подарок» 

2 место в номинации 

«Открытка для мамы» 

смотр-конкурс «Состояние 

условий и охраны труда» 

участник 

 акция-конкурс «Пернатая 

радуга 

участник 

 интеллектуальная игра для 

молодых педагогов 

«Профессиональное общение» 

участник 

конкурс «Музей глазами 

ребёнка 

участник 

конкурс «Счастливая страна 

детства» 

участник 

район 

 

 конкурс масленичных кукол  участник 

 

Оценка работы детского сада родителями воспитанников 

 

Критерии/оценка отлично хорошо удовлетв. неудовлетв. плохо 
Условия 

пребывания 

ребёнка в ДОУ 

28,8% 65% 6,2%   

Отношение 

воспитателей и 

младших 

воспитателей к 

воспитанникам 

48,6% 49,3% 2,1%   

Обеспечение 

безопасности и 

здоровья ребёнка 

во время 

пребывания в 

ДОУ  

34,2% 55,5% 8,9% 0,7% 0,7% 

Питание ребёнка в 

ДОУ  
21,2% 58,2% 18,5% 1,4% 0,7% 

Образование и 

развитие ребёнка, 

подготовка к 

школе 

33,6% 52,7% 11% 2,7%  

Приемлемость 

уровня 

дополнительных 

расходов, 

связанных с 

пребыванием 

ребёнка в ДОУ 

18,5% 58,2% 21,9% 0,7% 0,7% 

 



Перспективы развития учреждения на ближайший год: 

 

 внедрение новых форм работы с семьями воспитанников, создание семейного клуба; 

 разработка и реализация новой образовательной программы в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями; 

 совершенствование физкультурно-оздоровительной работы за счёт внедрения в 

воспитательно-образовательный процесс ДОУ новых здоровьесберегающих технологий; 

 дальнейшее укрепление материально-технической базы учреждения; 

 продолжение работы по повышению профессионального уровня педагогов детского сада, 

по улучшению психологического климата в педагогическом коллективе. 

 

 

 

 


