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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОУ
Полное наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 173
Юридический адрес:

150007, г. Ярославль
Набережный переулок, дом 24

Фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты:
150007, г. Ярославль
Набережный переулок, дом 24
Тел. 24-27-18

                                            yardou  173@  yandex  .  r  
Адрес сайта: http  ://  mdou  173.  edu  .  yar  .  ru  
Учредитель: от имени города Ярославля - департамент образования мэрии г. Ярославля

Дата последней аттестации -       по результа там лицензирования МДОУ детский сад  
 173       № имеет право осуществлять образовательную деятельность по  

 .     76242511/0464   19.12.2119 . образовательной программе Лицензия серии № от г года  
  ( ).     действительна до бессрочно Выдана Департаментом образования Ярославской  

области.
Дата  аккредитации  (установления  статуса) Свидетельство  о  государственной 
аккредитации  ДД  005554,  регистрационный  №01-2655от  15.06.2010  года  выдано  
Департаментом образования Ярославской области о том, что МДОУ детский сад № 173  
прошло  аккредитацию,  по  результатам  которой  учреждению  установлен  
государственный  статус:  Дошкольное  образовательное  учреждение  Детский  сад  ,  
третья категория. 

mailto:yardou173@yandex.r


Сведения об администрации МДОУ:
Скребнева  Ольга  Вадимовна –  заведующая  ДОУ,  первая  квалификационная 
категория по должности «руководитель» 

Режим  функционирования  МДОУ: установлен,  исходя  из  запросов  семей  и 
возможностей  бюджетного  финансирования:  регламентирован  Уставом  и  Правилами 
внутреннего трудового распорядка МДОУ. 

Режим работы: 12-ти часовое пребывание детей в детском саду
Часы работы: с 7.00 до 19.00 
Выходные: суббота, воскресенье

СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП

ГРУППА ВОЗРАСТ КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ В 
ГРУППЕ

МЛАДШЕ СРЕДНЯЯ 3 – 5 ЛЕТ 19
СТАРШЕ - 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ

5 – 7 ЛЕТ 19

ИТОГО: 38 РЕБЕНКА

2.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 173 РЕАЛИЗУЕТ  КОМПЛЕКСНУЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ «ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ДЕТСКОМ 

САДУ» ПОД РЕД. М.А.ВАСИЛЬЕВОЙ, КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАЗВИТИЕ 

ДЕТЕЙ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

1. Физкультурно-оздоровительной
2. Познавательно-речевой 
3. Художественно-эстетической 
4. Социально-личностное

Группы Количество
Занятий в день

Длительность 
занятий

Перерыв  между
занятиями

Младшая не более двух не более 15 минут не менее 10 минут
Средняя не более двух не более 20 минут не менее 10 минут
Старшая не более двух не более 25 минут не менее 10 минут

Подготовительная не более трёх не более 30 минут не менее 10 минут

Учебный план
Вид занятий Количество 

занятий в неделю
Младшая - 

средняя
Ребенок и 
окружающий мир

1

Развитие речи/ 
Худ.лит.

1



ФЭМП (формирование 
элементарных 
математических 
представлений)

1

Рисование 1
Лепка 1
Конструир./Апплик. 1
Физкультурное 
занятие

2+1 (на прогулке)

Музыкальное 
занятие

2 

итого 11

Вид занятий Количество занятий в неделю
старшая подготов.

Ребенок и окружающий мир 1 1
Экологическое воспитание 1 1
Развитие речи 1 1
Ознак. с худ. литер. 1 1
ФЭМП (формирование элементарных 
математических представлений)

1 1

Рисование 2 2
Лепка 1 2
Аппликация 1 1
Конструир./ ручной труд 1 1
Физкультурное занятие 2+1 (на прогулке) 1
Музыкальное занятие 2 2+1 (на прогулке)
Обучение грамоте 2
итого 15 17

3.Детский сад и семья
• Цель  работы  нашего  детского  сада  по   
взаимодействию с семьей:                
установление партнерских отношений с семьей  каждого ребенка.
• Задачи:  
1.объединение  усилий  сотрудников  д\с  и  семьи  для  воспитания,  коррекции  и 
развития детей;
2.создание атмосферы общности интересов и эмоциональной взаимоподдержки;
3.активизация  и  обогащение  воспитательных  умений  через  коллективные  и 
индивидуальные формы работы.
• Формы организации работы с родителями     (вовлечение семьи в 
воспитательно-образовательный и коррекционно-развивающий процесс)

-  наглядное педагогическое просвещение
-собрание
- круглый стол
- консультации
- семинары
- тематические выставки
- совместные праздники
- деловая игра



Наш детский сад посещают 38 воспитанника, из них мальчиков 19 
(50%),  а девочек 19  (50%) человек.
                     Социологическая характеристика семей воспитанников

критерии количество семей
характеристика семьи по составу:  

полные семьи 31
неполные семьи 7
многодетные семьи 9
проблемные семьи -

4.Условия осуществления образовательного процесса

Материальная база ДОУ:
Методический кабинет
Групповые комнаты
Физкультурно-музыкальный зал 
Медицинский кабинеты: кабинет врача – педиатра, процедурный кабинет.
Игровые уличные площадки и веранды
Технические средства обучения

Здоровьесберегающие технологии при организации 
педагогического процесса

Работа проводится по следующим направлениям:
1) в целях профилактики нарушения осанки:

- в структуре  учебных занятий обязательное использование динамических поз,
-контроль за осанкой детей в процессе учебных занятий,
-использование физкультминуток на занятиях,
-включение  в  комплексы утренней  зарядки  и  закаливающих  процедур  корригирующих 
упражнении,
-соблюдается чередование двигательной и интеллектуальной деятельности;

    2) в целях профилактики нарушения зрения:

- в учебном процессе используются  зрительно-корригирующие  тренажеры,
- сигнальные метки,
- гимнастика для глаз,
- соблюдается режим освещения;

3)  в целях профилактики  заболеваемости:

- в группах разработаны и используются  комплексы закаливающих процедур после сна,
-систематически  проводятся  все  закаливающие  мероприятия  (зарядка,  прогулка, 
проветривание и т.д.),
-точечный массаж;

 Организацияпитания
     -   Рациональное питание детей дошкольного возраста необходимое условие их 
 ,   -  ,  гармоничного роста физического и нервно психического развития устойчивости к 

       .действию инфекций и других неблагоприятных факторов внешней среды



     4-   .В нашем детском саду предусмотрено х разовое питание
 10-   ,    ,  Перспективное ти дневное меню разработанное в детском саду отвечает всем 
 ,     гигиеническим требованиям утверждено Главным санитарным врачом Управления 

    .Роспотребнадзора по Ярославской области
       .Контроль за питанием осуществляет врач и диет медсестра

   :Строго соблюдается режим питания
-  кратность приема
-    интервалы между приемами пищи
-   постоянство во времени
-        .распределение калорийности дневного рациона по отдельным приемам пищи
-  качественное,  сбалансированное  питание  -  согласно  современным  экологическим 
подходам к питанию в детском саду 
- не используется "модифицированные" продукты, такие как консервы, мясные и рыбные, 
сгущенное молоко, сладкие йогурты и др;
-  приоритет  отдается  продуктам:  мясу  (говядине),  рыбе,  творогу,  кисломолочным 
продуктам с короткими сроками реализации, свежим фруктам, овощам.

     .   Рацион питания в детском саду разнообразен Технология приготовления блюд 
.       .соблюдается Проводиться оценка количественного и качественного состава пищи

       Правила кулинарной обработки продуктов позволяет максимально сохранить их 

 . пищевую ценность

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

В  ДОУ  созданы  необходимые  условия  для  обеспечения  безопасности  детей  и 
сотрудников ДОУ. Территория ДОУ огорожена забором,  установлена тревожная кнопка 
для  экстренных  вызовов,  на  входных  дверях  установлены  домофоны.  Дошкольное 
учреждение оборудовано системой АПС и системой оповещения. Безопасность детей и 
сотрудников ДОУ обеспечивает вневедомственная охрана Заволжского РОВД г. Ярославля 
за счет бюджетный средств. 

Имеются  инструкции  определяющие  действия  персонала,  и  планы  пожарной 
эвакуации  людей.  ДОУ  укомплектовано  необходимыми  средствами  противопожарной 
безопасности. 

В  детском  саду  систематически  проводятся  эвакуационные  занятия,  согласно 
утвержденным планам, на которых отрабатываются действия все работников ДОУ и детей 
на случай возникновения чрезвычайной ситуации.
            С детьми дошкольного учреждения в системе проводятся занятия по ОБЖ и ПДД 
(используются формы проведения с учетом возрастных особенностей детей), игры по 
охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного 
отношения к своему здоровью и жизни. В каждой группе имеются уголки безопасности, в 
которых помещается информация для родителей о детских заболеваниях, мерах их 
предупреждения, профилактических мероприятий по безопасному поведению детей на 
дорогах. Комиссией по охране труда, составляются акты осмотра детских площадок, 
других помещений для работы с детьми, ежедневно ответственными лицами 
осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу 
жизни и здоровью детей и работников. 



6.КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

 В МДОУ № 173 работает 12 педагогов: воспитатели 8 человек, 

Возраст педагогов

возраст
уч.год

кол-во
педагогов

до 25 до 30 до 35 до 40 до 45 до 
50

старше
50

5 - 2 1 - - 2 -

Образовательный уровень педагогов

№ Ф.И.О. должность пед.стаж образование аттестаци
я

1 Скребнева О.В. заведующая 19 высшее 1
2 Захаренкова А.Н. Ст.воспитатель 12 Высшее 2
3 Аксеновская 

Л.А.
Муз.рук. 17 Высшее -

4 Веретюк Е.И. воспитатель 26 Среднее 2
5 Зубкова Г.И. воспитатель 4 Сред.-спец. 2
6 Мадынская И.Е. воспитатель 7 Сред.-спец. 2

Вывод: Средний возраст педагогов- 38 лет
Образовательный уровень:
Высшее образование – 50 %
Сред.-специальное – 38 % 
Среднее (11 пед.класс)- 12 %


