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Справка информация о результатах деятельности  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16» 

2015-2016 уч/год  

Юридический адрес: Российская Федерация, 

150044, город Ярославль, улица Урицкого, 30а,  

Тел/факс  8(4852)550573 

E-mail: yardou016@yandex.ru  

Учредитель: Департамент образования мэрии города Ярославля 

Руководитель учреждения: заведующий  Шигина Татьяна Геннадьевна 

Лицензия на образовательную деятельность:  №76242511/0094 от 09 марта 2011  Срок 

действия - бессрочно 
Официальное полное наименование учреждения: 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16»  

Официальное сокращенное наименование МДОУ:  
МДОУ «Детский сад  № 16». 

Организационно - правовая форма: муниципальное учреждение. 

ДОО  введена в эксплуатацию  в 1971 году. Детский сад расположен в  жилом 

микрорайоне  города Ярославля. Нахождение внутри жилого массива, близость 

общеобразовательных учреждений (МОУ СОШ № 39, № 26, № 80), культурно-досуговых 

центров, сети транспортных коммуникаций обеспечивает доступность дошкольного 

учреждения для жителей микрорайона. В современных условиях реформирования образования, 

ДОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом.   

МДОУ «Детский сад  №16» в 2015-2016 учебном году активно сотрудничает с детской 

поликлиникой и другими социальными партнерами: 

 

 МДОУ 

детский сад 

№16 

Пожарная 

часть СОШ №39 

СОШ №2 

Детская 

поликлиника №1,3 ДОУ  №128, №126, №222 

МОУ центр «Развитие» 

МОУ ГЦРО Детская 

библиотека. 

Филиал №6 

 
Детский сад имеет высокий статус среди жителей микрорайона. В связи с этим, 

прослеживается тенденция роста очередности детей в ДОУ. 

 На 01 января 2016  года  в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

функционировало 11 групп, которые посещало 270 детей, в том числе: 

 3 группы для детей раннего возраста     - 77  человек 

 8 групп для детей дошкольного возраста -193 человек, в том числе:    1 группа  

комбинированной направленности (23 ребенка, из них 7 с нарушениями речи), 2 группы 

компенсирующей направленности  для детей с общим недоразвитием речи (36 детей). 

Для ведения образовательной деятельности, сохранения и укрепления здоровья детей в 

МДОУ «Детский сад №16»  оборудованы: 

- 11групповых помещений; 

- Пищеблок 

- прачечная: помещение для стирки и глажки. 

- медицинский   блок:  кабинет медицинской сестры и врача, изолятор 
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- кабинеты: заведующей, педагога – психолога, учителя-логопеда, бухгалтера, 

методический кабинет. 

- Музыкальный и физкультурный залы 

 Материальная база всех групп, кабинетов и залов модернизована в соответствии с 

современными педагогическими и гигиеническими требованиями. 

В учреждении создана  информационно-техническая база для проведения 

образовательной деятельности, корригирующих занятий с детьми,  работы сотрудников, 

педагогов и специалистов. 

Полное обеспечение воспитательно - образовательного процесса литературой, 

методическими пособиями – одна из главных задач совершенствования учебно-

воспитательного процесса в МДОУ. 

МДОУ «Детский сад №16» оснащен необходимыми средствами и материалами для 

осуществления образовательной деятельности с детьми. Однако, и в  2016-2017 году 

продолжается  обновление учебно-методической и материально-технической базы  

 приобретены наглядные методические и дидактические пособия; развивающие игровые 

пособия «Сказочные лабиринты игры»  В.В. Воскобовича, кубики Никитина,  блоки 

Дьенеша, головоломки «Танграм», «Пифагора».  

 обновлен библиотечный  фонд методической литературы – 5%; 

 обновлено игровое оборудование, мебель под дидактические материалы в групповых 

помещениях, 

  в спортивном зале докуплены игровые пособия 

 . Проведен косметический ремонт лестничных пролетов, групповых помещений 

Образовательную деятельность МДОУ  «Детский сад №16» строит по основной 

образовательной программе детского сада.  Результаты исследования освоения детьми ООП 

ДОУ показывают, что работа по выполнению программы ведется во всех группах стабильно.  

 Начало уч. года Конец уч.года 

2011-2012 70% 80% 

2012-2013 65% 81% 

2013-2014 68% 80% 

2014-2015 70% 82% 

2015-2016 78% 84% 

 

Ежегодно ДОУ принимает новых воспитанников. Для  благоприятной адаптации детей к 

детскому саду осуществляется: 

-гибкий режим дня 

- создание предметно- пространственной развивающей среды 

- постепенное увеличение времени пребывания ребенка  в детском саду 

- предварительная работа с родителями.  

По итогам наблюдений за адаптацией детей к условиям дошкольного образования прошла 

в основном в легкой и в средней степени (высокий  уровень адаптации наблюдался у 14 

детей – 23%; средний уровень у  41 ребёнка - 67%, с  низким  уровнем  адаптации  6 детей- 

10%), что говорит: 

 О  высоком профессионализме педагогов   

 О комплексном сопровождении развития малыша в образовательном процессе 

 О содействии педагогам в оптимизации условий жизни  и воспитания детей в группе 

 О контроле за соблюдением прав ребёнка 

Наше дошкольное учреждение находится в экологически неблагоприятных условиях. 

Изучив медицинские карты будущих воспитанников, сделали вывод, что большинство детей 
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имеют 2-3-ю  группу здоровья. Поэтому коллектив ОУ продолжает выбирать  приоритетное 

направление по физкультурно-оздоровительной работе, так как здоровье ребёнка – главное 

условие и показатель  нормального развития. В течение года в ДОУ работала творческая 

группа, которая систематизировала и обобщала материал по здоровьесбережению в ДОУ.  

Участниками группы составлен план работы по приобщению дошкольников к здоровому 

образу жизни. для детей с 3до 7 лет.  

В дошкольном учреждении создаются условия для наиболее полного самовыражения 

ребенка двигательной деятельности. На занятия подбираются такие пособия, атрибуты, детали 

оборудования, которые отвечали бы индивидуальным потребностям ребенка. В свою очередь 

эти потребности обусловливаются состоянием его здоровья, уровнем его физической 

подготовленности, а также уровнем его двигательной активности. Это  позволяет детям 

использовать резервы своего организма для сохранения, укрепления здоровья и повышения его 

уровня.  

Охрана жизни и укрепление здоровья детей: 
 

Группа здоровья 

год 

группа 

2011 2012 2013 2014 2014 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

I --- -- - - - - --- --- 51 19 

II 224 90 249 94 249 95 246 98 194 72 

III 24 9,6 14 5 13 4,9 22 8 26 9 

IV 1 0,4 2 1 2 0,1 1 0,4 ---  

Пропуск по болезни 1 ребенком 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 

Пропуски в днях 25 дней 40 дней – 16% 20 дней -8% 15 дней-6% 13 дней – 5% 

Индекс здоровья  

год 2011 2012 2013 2014 2015 

Индекс здоровья 13,4% 11,6 13,3 14,5 12,4 

Группа часто болеющих детей 

Общая заболеваемость  

год 2011 2012 2013 2014 2015 

заболеваемость 937 случаев 912 655 655 661 

Инфекционная: 

Микроспория 

Мононуклеоз 

Ветряная оспа 

Ангина 

Скарлатина 

ОКИ 

24 

1 

1 

17 

2 

2 

24 

2 

1 

52 

5 

- 

- 

1 

1 

47 

1 

- 

35 

6 

- 

27 

- 

2 

11 

- 

- 

2 

- 

6 

3 

Соматическая: 

ОРВИ 

ЖКЗ 

Бронхолегочные 

заболевания 

Прочие соматические 

913 

742 

3  

19 

 

33 

851 

729 

2 

24 

 

64 

606 

523 

3 

12 

 

56 

620 

529 

- 

21 

 

70 

650 

552 

2 

47 

 

49 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Кол-во 

ЧБД 

Кол-во % Кол-во  % Кол-во              % Кол-во % Кол-во % 

8 3,2 7 2,6% 4 1,5 33 12 4 1,5 
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Оценка физической подготовленности детей 

Уровень            

Год   

2012 2013 2014 2015 

год 

2016 

Высокий  20% 14,5% 17,3% 45,4% 57% 

вышесреднего    45,4% 37% 

Средний 75% 85,5% 77, 7% 7,7% 5% 

нижесреднего    1,5% 1% 

Низкий  5% - 5%   

 

Уровень            

Год   

2014-2015 2015-2016   2014-2015 2015-2016 

Высокий  45% (60)  57% (109)  уровень 4,3 4,5 

вышесреднего 45% (60) 37% (71)  % 86% 90% 

Средний  8% (10) 5% (9)     

нижесреднего 2% (2) 1% (1)     

Низкий  - -     

 

На протяжении многих лет  в детском саду работает коллектив квалифицированных 

педагогов  и  сотрудников других структурных подразделений, что является свидетельством 

обеспечения благоприятного психологического микроклимата в коллективе. Большинство 

педагогов имеют большой опыт работы.   

Стажевые показатели  

 

Образовательный уровень 

 

 Высшее пед Ср.-пед  Среднее  

2015-2016 15 11 4 

 

Уровень квалификации  

 

    Категор. 

Уч.год 

Высшая  Первая  

2015-2016 3 18 

 

 

Важным условием достижения эффективности результатов деятельности ДОО  

является сформированность у педагогов потребности в профессиональном непрерывном росте. 

Количество полученных педагогами удостоверений. 

Продолжительность кусов               

уч/год 

2015-2016 

 

72 часа и более 14 

года До 5 5-10 10-15 15-20 Более 20 

2015 -2016 4 5 3 3 15 
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С целью поддержки и развития творчества, усиления его воспитательного значения  

обмена  опытом по отдельным видам искусства и творчества педагоги и воспитанники ДОУ 

активно принимают участие в мероприятиях разного уровня.  

 

 Количество конкурсов вне ДОУ, в 

которых приняли участие педагоги 

ДОУ 

Количество конкурсов вне ДОУ, в 

которых приняли участие 

воспитанники ДОУ 

2015-2016 13 10 

 

Каждый педагог детского сада понимает необходимость  увеличивать свой потенциал, 

систематически повышать свой профессиональный уровень, используя разные формы 

повышения квалификации, не забывая делиться своим накопленным опытом на мероприятиях 

разного уровня: 

 Педагоги активно посещали мастер-классы педагогов города в 2015-2016 гг 

- посетили 12 мастер-классов вне ДОУ 

- 2 конференции 

 Представили свой опыт на мастер-классе для педагогов города «Развивающие 

игры при реализации ФГОС ДО» 

 

Все  педагоги в своей деятельности нацелены на активное участие в планомерном 

поэтапном развитии ОУ.   

 МДОУ «Детский сад №16» обеспечивает безопасность жизнедеятельности 

воспитанников и работников. Учреждение оборудовано автоматической пожарной 

сигнализацией, «тревожной кнопкой», имеются в наличии  необходимые  средства 

пожаротушения, установлено видеонаблюдение. 

Результат и качество деятельности  ДОУ  свидетельствуют о  положительной тенденции  

роста качества управления и правильно выбранной стратегии  развития образовательного 

учреждения. 

 


