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 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

присмотра и оздоровления № 207 расположен в Ленинском районе города 

Ярославля. Введён в эксплуатацию в 1966 году. 

 Режим работы: понедельник  - пятница с 7.00 до 19.00. 

Прием детей в ДОУ осуществляется при наличии справки ВК 

 В детском саду функционируют 6 групп для детей от 1,5 до 7 лет. 

Общее количество воспитанников -116/ 

 

№ Группы Число 

воспитанников 

1 1 младшая группа 20 

2 2 младшая группа 21 

3 группа от 3 до 5 лет 18 

4 средняя группа 21 

5 старшая группа 19 

6 подготовительная к школе группа 17 

 

 

Управление ДОУ 

 

Управление ДОУ осуществляет департамент образования мэрии города 

Ярославля. 

В состав органов самоуправления ДОУ входят: 

Педагогический совет 

Общее собрание трудового коллектива 

Родительский комитет 

http://mdou207.edu.yar.ru/


Профсоюзный комитет 

Все функции управления ДОУ (прогнозирование, программирование, 

планирование, организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция)   

направлены на достижение оптимального результата по укреплению 

здоровья и развития детей. 

 

Условия осуществления образовательного процесса. 

 

Кадровое обеспечение. 

 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ обеспечивают 

специалисты: 

- заведующая 

- старший воспитатель 

- музыкальный руководитель 

- инструктор физкультуры 

- учитель-логопед 

- педагог-психолог 

- 10 воспитателей 

Из них имеют: 

- высшее педагогическое образование – 8 

- высшее непедагогическое образование – 1 

- среднее специальное педагогическое образование - 6 

- высшую квалификационную категорию – 3 

- I квалификационную категорию – 8 

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество педагогов, 

имеющих первую категорию. Это объясняется тем, что педагоги повысили 

свой профессиональный уровень. Увеличилось и количество педагогов без 

категории, т.к. в коллектив пришли молодые специалисты, стаж работы 

которых не превышает 5 лет. 

Кадровая политика проводится в учреждении с учетом сохранения в 

коллективе опытных педагогов, а также пополнение коллектива молодыми 

специалистами. 

Повышение квалификации является одним из важных направлений работы 

с педагогическими кадрами. Согласно перспективному плану работы, 

педагоги повышают квалификацию через разные формы, выбор которых 

определяется самим работником. 

 

Курсы повышения квалификации педагогов 

 

Ф.И.О. педагога Наименование курсовой программы База  

Майорова Н.А. 

заведующая 

«Управляющий совет образовательного 

учреждения как институт общественного участия 

в управлении образованием» 

ГЦРО 



Новикова Ж.А.  

ст.воспитатель 

«Методическое сопровождение деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС» 

ГЦРО 

Чугунова Е. А. 

инструктор 

физкультуры 

«Реализация здоровьесохраняющей системы 

работы в ДОУ с учетом Федеральных 

государственных требований» 

«Лечебная физкультура» 

ИРО 

Королева Е.А 

педагог-

психолог 

«Специфика деятельности педагога-психолога 

МДОУ» 

ГЦРО 

Грачева С.А. 

воспитатель 

«Практическая деятельность воспитателя в 

условиях стандартизации» 

ГЦРО 

Иванова Л.В. 

воспитатель 

«Практическая деятельность воспитателя в 

условиях стандартизации» 

ГЦРО 

Лебедева И.Е. 

воспитатель 

«Базовая подготовка в области информационно-

коммуникационных технологий» 

ГЦРО 

Базанова О.Н. 

воспитатель 

«Методическое сопровождение деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС» 

ГЦРО 

Соколова Л.Н. 

воспитатель 

«Технология работы педагога в условиях 

стандартизации дошкольного образования» 

ИРО 

 

4 педагога продолжают профессиональное обучение: 

Ф.И.О. педагога Название учебного заведения 

Новикова Ж.А. ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, специальность 

«Дошкольная педагогика и психология», V курс 

Рогова А.А. Рыбинский педагогический колледж, направление 

«Дошкольное воспитание», II курс 

Левашова П.А. ЛГУ им. А.С. Пушкина, направление 

«Психология», III курс 

Торопова А.А. ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, направление 

«Начальное обучение», аспирантура 

 

2 воспитателя проходят курсовую подготовку в Доме работников 

образования: 

Ф.И.О. педагога Название курса 

Торопова А.А. Семинар-практикум «Имидж молодого педагога» 

Грачева С.А. Мастер-класс «Вышивка лентами» 

 

Наши педагоги – наша гордость, наш потенциал, наша надежда и опора: 

 

 почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации–4 педагога; 

 почетная грамота Департамента образования Ярославской области –5 

педагогов; 



 почетная грамота Управления образования города Ярославля–9 

педагогов; 

 городская премия мэрии г. Ярославля –1 педагог; 

 диплом победителя II этапа конкурса «Человек труда – 

 сила, надежда и доблесть г.Ярославля» -1 педагог; 

 диплом победителя I этапа конкурса «Человек труда –сила, надежда и 

доблесть г.Ярославля»- 6 педагогов; 

 вкладчик Банка научно-педагогической информации муниципальной 

системы образования г. Ярославля – 1педагог. 

 

Особенности образовательного процесса. 

 

   В настоящее время ДОУ реализует основную образовательную программу, 

разработанную на основе комплексной программы «Детство»,  созданной 

авторским коллективом кафедры дошкольной педагогики Института детства 

РГПУ имени А.И. Герцена, которая обеспечивает стандарт дошкольного 

уровня образования. Также  педагоги ДОУ используют в работе парциальные 

программы и технологии: 

 

Линии развития 

ребенка 

Используемые технологии, 

 методические пособия 

Познавательно- речевое развитие 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.С. Ушакова. Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду. М; Сфера, 2006 г. 

О.С. Ушакова. Знакомим дошкольников с литературой 

М; Сфера, 1998 г. 

О.С. Ушакова. Занятия по развитию речи для детей 5-7 

лет. М.: ТЦ Сфера, 2009 г. 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Практическое пособие для 

обучения детей чтению. М.: Аквариум, 1997 г. 

О.С.Ушакова, Л.Е. Гавриш. Знакомим дошкольников с 

литературой. Конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера, 1998 г. 

Т.И. Гризик, Л.Е. Тимощук. Развитие речи детей 4-5 лет. 

М.: Просвещение, 2005 г. 

А.В. Аджи. Конспекты интегрированных занятий в 

средней группе детского сада. Ознакомление с 

художественной литературой. Развитие речи. Обучение 

грамоте. Воронеж: ТЦ Учитель, 2005 г. 

Ф.А. Сохин. Развитие речи детей дошкольного возраста. 

М; Просвещение, 1979 г. 

Г.С. Швайко. Игры и игровые упражнения для развития 

речи. М; Просвещение. 1983 г. 

Э.П. Короткова. Обучение рассказыванию в детском 

саду. М; Просвещение, 1978 г.  

А.М. Бородич. Методика развития речи детей.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическое 

развитие 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова. Занятия по развитию речи с детьми 4- 6 

лет. М; Просвещение. 1987 г. 

А.К. Бондаренко. Словесные игры в детском саду. М; 

Просвещение. 1997 г. 

Г.Я. Затулина. Конспекты занятий по подготовке к 

обучению грамоте. Учебно-методическое пособие. М.: 

Центр педагогического образования,2009 г. 

 

З.А. Михайлова. Математика от 3 до 7. СПб;  

Акцидент. 1997 г. 

З.А.Михайлова. Игровые занимательные задачи для 

дошкольников. М; Просвещение,1985 г. 

А.В. Белошистая. Обучение математике в ДОУ. М; 

Айрис – дидактика, 2005 г. 

Л.Г. Петерсон. Игралочка. М; Баласс. 2000 г. 

В.П. Новикова. Математика в детском саду. М; Мозаика 

– синтез. 2003 г. 

П.Г.Федосеева. Игровая деятельность на занятиях по 

математике в подготовительной группе. Волгоград; 

Корифей, 2008 г. 

В.В.Волина. Праздник числа. М; Знание. 1993 г. 

Л.Ф.Тихомирова, А.В.Басов. Развитие логического 

мышления детей. Ярославль. Гринго. 1995 г. 

Т.А. Фалькович, Л.П. Барылкина. Формирование 

математических представлений: Занятия для 

дошкольников в учреждениях ДО. М.: ВАКО, 2005 г. 

Т.В. Башаева. Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, 

звук. Ярославль, Академия развития, 1998 г. 

Л.Н. Коротовских. Планы-конспекты занятий по 

развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста. СПб. 

Р.А. Жукова. Математика. Занятия с детьми 

подготовительной группы. Волгоград: ИТД 

«Корифей»,2005 г. 

 

 

З.С. Шабалина. и др. Вода и жизнь: экологические 

проекты. Ярославль, 2005 г. 

З.С. Шабалина. Игровая экология. Часть 1. 

Методическое пособие. Ярославль: ИПК работников 

образования, 1999 г. 

О.А. Воронкевич Добро пожаловать в экологию. Часть 2. 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 г. 

Н.В. Коломина Воспитание основ экологической 

культуры. М.: ТЦ Сфера, 2003 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Н. Кондратьева. Программа экологического 

образования детей «Мы». СПб; Детство – пресс, 2006г. 

Т.И.Попова. Мир вокруг нас. М; Пресса, 1998 г. 

Л.М. Маневцева. Мир природы и ребенок. СПб; 

Акцидент, 1998 г. 

Л.Н. Прохорова. Экологическое воспитание 

дошкольников. М; 2003 г. 

Н.А. Рыжова. Воздух-невидимка. Пособие по 

экологическому образованию дошкольников. М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 1998 г. 

Л.И. Грехова. В союзе с природой. Эколого-

природоведческие игры и развлечения с детьми. М.: 

Илекса, Ставрополь: Сервисшкола, 2000 г. 

Социально – личностное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.В. Иванова. Ребенок и окружающий мир: явления 

общественной жизни. Старшая группа. 

Подготовительная группа. Разработки занятий. 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2008 г. 

Е.Г. Ледяйкина и др. Ознакомление детей старшего 

дошкольного возраста со знаменитыми ярославцами. 

Ярославль, ГЦРО, 2010 г. 

Л.В. Кокуева. Я и моя Родина. Программа по 

воспитанию и образованию для дошкольных 

учреждений. Ярославль: Нюанс, 1998 г. 

Л.В. Кокуева. Психолого-педагогическое сопровождение 

развития ребенка в детском саду. Ярославль, Изд. 

«ЯрМедиаГрупп», 2009 г. 

Е.А.Позднякова. Гражданское воспитание в ДОУ: 

планирование, разработки занятий и мероприятий. 

Волгоград: Учитель, 2008. 

О.Н. Баранникова. Уроки гражданственности и 

патриотизма в детском саду: Практическое пособие. М.: 

АРКТИ, 2007 г. 

И.В. Кононова. Сценарии по пожарной безопасности для 

дошкольников. М.: Айрис-пресс, 2006 г. 

Л.М. Щипицина, О.В. Защирская. Азбука общения, СПб; 

Детство – пресс, 2002 г. 

Т.М.Бондаренко. Комплексные занятия в 

подготовительной группе детского сада. Воронеж; 

Учитель, 2004 г. 

Т.Д. Нужнина. Мир людей. Ярославль, 2000 г. 

И.А. Пазухина. Давай познакомимся! Тренинговое 

развитие и коррекция эмоционального мира 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дошкольников. СПб; 2008 г. 

Н.В. Клюева, Ю.В. Касаткина. Учим детей общению. 

Ярославль, Академия развития; 1997 г. 

А.Д.Кошелева. Эмоциональныое развитие дошкольника. 

М; 1995 г. 

Н.В Алешина. Патриотическое воспитание 

дошкольников. М; 2005 г. 

Е.П. Букарина и др. Люблю тебя, мой Ярославль. 

Ярославль, Академия развития, 2008 г. 

Е.В. Пчелов. Государственные символы в России: герб, 

флаг, гимн. М; Русское слово, 2004 г. 

А.Н.Зимина. Государственные праздники для 

дошкольников. М; Центр педагогического образования, 

2007 г. 

В.Н. Журавлева. Проектная деятельность старших 

дошкольников. Волгоград, Учитель, 2011 г. 

Н.П. Битютская. Система педагогического 

проектирования. Опыт работы, проекты. Волгоград, 

2013. 

Физическое развитие 

 

 

 

Л.Г. Верхозина, Л.А. Заикина. Гимнастика для детей 5-7 

лет: программа, планирование, конспекты занятий, 

рекомендации. Волгоград: Учитель, 2013 г. 

О.Б. Казина. Веселая физкультура для детей и их 

родителей. Занятия, развлечения, праздники, походы. 

Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2005 

г. 

О.Б. Казина. Физическая культура в детском саду. 

Конспекты занятий, праздников и развлечений. 

Ярославль: ООО «Академия развития», 2011 г. 

М.П. Асташина. Фольклорно-физкультурные занятия и 

досуги с детьми 3-7 лет. Волгоград: Учитель, 2012 г.  

Е.И.Подольская. Спортивные занятия на открытом 

воздухе для детей 3-7 лет. Волгоград: Учитель, 2012 г.  

Е.И.Подольская. Профилактика плоскостопия и 

нарушения осанки у старших дошкольников. М.: 

«Скрипторий 2003», 2009 г. 

Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова. Физическая культура в 

дошкольном детстве: Пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 4-5 

лет. М.: Просвещение, 2004 г. 

М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 6-7 лет. 

Сценарии для ДОУ. М.: ТЦ Сфера, 2008 г.  

Л.Д. Глазырина. Физическая культура дошкольникам. 



М; Владос, 1999 г. 

К.К. Утробина. Занимательная физкультура в детском 

саду. М; Гном, 2006 г. 

М.Д. Маанева. Воспитание здорового ребенка. М; 

Аркти, 2000 г. 

Е.А. Синкевич., Т.В. Большева. Физкультура для 

малышей. СПб; Детство – пресс. 2000 г. 

Е.А. Тимофеева. Подвижные игры с детьми младшего 

дошкольного возраста. М; Просвещение, 1986 г. 

Н.С. Голицина. Нетрадиционные занятия физкультурой 

в дошкольном образовательном учреждении. М; 2006 г. 

В.Г. Фролов. Физкультурные занятия, игры и 

упражнения на прогулке. М; Просвещение.1986 г. 

Художественно - эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное 

развитие 

И.А.Лыкова. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития 2-7 лет «Цветные ладошки» М; 

Сфера, 2008 г. 

Т.С. Комарова. Художественная культура. 

Интегрированные занятия с детьми 5-7 лет. М.:АРКТИ, 

2001 г. 

Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. М; Просвещение, 1991 г. 

А.С. Галанов, Т.А. Корнилова. Занятия с 

дошкольниками по изобразительной деятельности. М; 

Сфера, 1999 г.  

Т.Н. Доронова. Обучение детей 2-4 лет рисованию, 

лепке, аппликации в игре. М; Просвещение, 1992 г. 

З.В. Лиштван. Конструирование. М; Просвещение, 1981 

г. 

Т.Г. Казакова. Развивайте у дошкольников творчество. 

М; Просвещение, 1985 г. 

Н.А. Курочкина. Дети и пейзажная живопись. Времена 

года. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2001 г. 

Н.В. Микляева. Воспитание ребенка чудом. 

Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2012 г. 

Н.А.Рыжова и др. Мини-музей в детском саду. М.: 

Линка-Пресс, 2008 г. 

Л.В. Компанцева. Поэтический образ природы в детском 

рисунке. М; Просвещение, 1985 г. 

 

 

Г.И. Анисимова. 100 музыкальных игр для развития 

дошкольников. Старшая и подготовительная группы. 

Ярославль: Академия развития, 2005 г. 

Н.Э. Басина, О.А. Суслова. С кисточкой и музыкой в 



ладошке. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1997 г. 

Н.А.Ветлугина. Музыкальное воспитание. М; 

Просвещение, 1981 г. 

О.П. Радынова. Музыкальное воспитание дошкольников. 

М; ВЛАДОС, 1994 г. 

Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина. Са-фи-дансе. Танцевально 

– игровая гимнастика для детей. СПб; Детство – пресс, 

2008 г. 

 

Перечень организованной образовательной деятельности  

в течение недели 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Направления 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

-  Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

-  Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

- Физкультурные досуги, 

Образовательные области 1 

мл. 

2 

мл. 

Сред. Стар. Подг. 

ОО Физическая культура 3 3 3 3 3 

ОО Коммуникация: 

- развитие речи и коммуникативных 

способностей  

- подготовка к обучению грамоте 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

ОО Чтение художественной литературы 0,5 0,5 0,5 1 1 

ОО Познание: 

- развитие кругозора и познавательно-

исследовательской деятельности в 

природе 

- развитие математических 

представлений и сенсорной культуры 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

ОО Художественное творчество: 

- рисование 

- лепка 

- конструирование 

- аппликация 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

0,5 

0,5 

 

1 

1 

0,5 

0,5 

 

1 

1 

0,5 

0,5 

 

2 

1 

0,5 

0,5 

ОО Музыка 2 2 2 2 2 

Всего 10 10 11 13 15 

Минут  90 150 220 325 450 



-  Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

-  Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке; обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

-Иммунопрофилактика 

- Витаминизация 

- Минерализация 

- Кислородный коктейль 

- Специальное питание 

- Заменяемость продуктов 

по показаниям 

-  Физкультминутки на 

занятиях 

-  Физкультурные занятия 

-  Прогулка в двигательной 

активности 

игры и развлечения 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность 

- Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений)  

  

Познавательно-

речевое развитие 

- Занятия 

- Дидактические игры 

- Развивающие игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии 

- Исследовательская 

деятельность, 

опытническая деятельность 

и экспериментирование 

- Занятия 

- Игры 

- Досуги 

- Индивидуальная работа 

Социально-

нравственное 

развитие 

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

- Формирование навыков 

культуры приема пищи 

- Этика быта, трудовые 

поручения 

- Формирование навыков 

культуры общения 

- Индивидуальная работа 

- Эстетика быта 

- Совместная трудовая 

деятельность 

- Театрализованные игры 

- Совместная деятельность 

в книжном уголке 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Решение проблемных 

ситуаций 



- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу (на 

участке) 

-Музыкально-

художественные досуги 

- Индивидуальная работа 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Направления 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

- Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

- Утренняя гимнастика 

 (подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

- Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

- Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

- Специальные виды 

закаливания  

- Физкультминутки на 

занятиях 

- Физкультурные занятия 

- Прогулка в двигательной 

активности 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

- Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность 

- Занятия ритмической 

гимнастикой 

- Занятия хореографией 

- Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений) 

Познавательное 

развитие 

- Занятия познавательного 

цикла 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская 

работа, опыты, 

экспериментирование 

- Занятия 

- Развивающие игры 

- Интеллектуальные досуги 

- Занятия по интересам 

- Индивидуальная работа 



Социально-

нравственное 

развитие 

- Утренний прием детей, 

индивидуальные 

подгрупповые беседы 

- Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

- Формирование навыков 

приема пищи 

- Этика быта, трудовые 

поручения 

- Дежурство в столовой, в 

природном уголке, помощь 

в подготовке к занятиям 

- Формирование навыков 

культуры общения 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

- Эстетика быта 

- Культурно-досуговая 

деятельность 

- Совместная деятельность 

в книжном уголке 

- Рассматривание 

семейных альбомов 

- Сюжетно-ролевые игры 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-Занятия по музыкальному 

воспитанию и  

изобразительной 

деятельности 

- Детский дизайн 

- Экскурсии в природу 

- Посещение библиотеки 

- Занятия в центрах 

изодеятельности 

- Музыкально-

художественные досуги 

- Индивидуальная работа 

 

Предметно-развивающая среда ДОУ. 

 

В ДОУ имеются: методический кабинет; кабинет психолога и логопеда; 

музыкально-спортивный зал; спортивная площадка на улице; участки для 

прогулок детей окружены зеленой зоной; групповые помещения с учетом 

возрастных особенностей детей; 

Предметно-развивающая среда в детском саду создана в соответствии с 

целями и задачами учебно-воспитательного процесса и с учетом возрастных 

особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию, масштабу и художественному решению. Данные компоненты 

обеспечивают возможность организации разнообразных видов детской 

деятельности по интересам в сочетании с возможностью уединения. 

Микросреда групп делится на несколько центров. Оснащение микросреды 

групп: 

Центр двигательной активности 

- атрибуты для общеразвивающих упражнений: кегли, кубики, мешочки, 

обручи; 

-веревочки различной длины; 

- шнуры; 



- массажные мячи; 

- мячи разного диаметра; 

-дорожки массажные; 

- кольцебросы; 

- палки гимнастические; 

- карточки-схемы; 

- картотеки подвижных игр, физкультминуток. 

 

Центр искусства 

- материалы для изобразительной деятельности: карандаши, краски, 

фломастеры, мелки, пластилин и др.; 

- бумага разных форматов для декоративного рисования; 

- трафареты и шаблоны; 

- книжки-раскраски, 

- образцы для рисования; 

- выставка детских работ; 

- баночки, тряпочки; 

- дидактические игры по изодеятельности. 

 

Творческая мастерская 

- природный материал 

- «бросовый» материал: коробки, поролон, проволока, шпагат, тесьма; 

- альбомы, фотографии, открытки, схемы; 

- карандаши, кисточки, клей, дощечки, пуговицы. 

- бумага, картон, фольга. 

 

Познавательно-речевой центр 

- фланелеграф, ширмы; 

- игрушки для описательных рассказов; 

- картинки на закрепление звуков; 

- разрезные картинки. 

- серии картин по темам; 

- серии сюжетных картин для составления рассказов; 

- схемы для составления рассказов; 

- материал по развитию мелкой моторики: шнуровка, застегивание пуговиц, 

плетение ковриков, счетные палочки, образцы для выкладывания; 

- игры на развитие математических представлений; 

- игры на развитие логического мышления; 

- игры на развитие умственных операций; 

- игры для сенсорного развития; 

- таблицы, схемы; 

- кроссворды; 

- шашки, шахматы; 

- конструкторы. 

 



Музыкальный центр 

- детские музыкальные инструменты: металлофоны, ксилофоны, бубны, 

барабаны, детское пианино, шумовые инструменты; 

- учебно-наглядный материал: портреты композиторов, музыкально-

дидактические игры; 

- неозвученные игры-самоделки, лесенка звуковая.  

 

Центр экспериментирования 

- наборы для опытов; 

- микроскоп; 

- лупы; 

- песочные часы; 

- несколько видов сыпучих материалов; 

- стаканчики, сосуды для песка и воды; 

- различные формочки; 

- фильтры из разных материалов: бумага, ткань, сетка; 

- коробочки разных размеров; 

- магниты, нитки, скрепки, проволока, термометр для воды. 

 

Экологический центр 

- календари природы, погоды; 

- комнатные растения в соответствии с программными требованиями; 

- гербарии; 

- дидактические игры; 

- картотеки и иллюстрированный материал; 

- муляжи; 

- образцы камней, минералов, ракушек; 

- мини-огород; 

- «Экологическая тропа»  и т.п. 

- игры по экологическому воспитанию; 

 

Игровой центр 

- атрибуты, игрушки для сюжетно-ролевых игр; 

- наборы игровой мебели; 

- наборы объемных и плоскостных игрушек; 

- строительный материал, конструкторы; 

- куклы-персонажи и др. 

- театры: кукольный, настольный, пальчиковый, шапочки, костюмы; 

 

Центр художественной литературы 

- библиотека произведений по программе; книги познавательного характера; 

- портреты поэтов, писателей; 

- иллюстрации по сказкам; о природе; 

- сюжетные иллюстрации для составления рассказов; 

- веселая азбука; 



- клей, бумага для ремонта книг; 

- фото, картинки по темам; 

- детские журналы. 

 

Предметно развивающая среда в ДОУ соответствует образовательной 

программе и является благоприятной для всестороннего развития детей с 

учетом их возрастных особенностей. 

 

Условия для сохранения и укрепления здоровья детей. 

 

Медицинское сопровождение детей осуществляют специалисты: 

- врач-педиатр 

- старшая медсестра 

- медсестра физиокабинета. 

 

Физкультурно-оздоровительная среда: 

- физкультурная площадка на улице 

- спортивное оборудование на участках 

- физкультурное оборудование для занятий в физкультурном зале 

- атрибуты к подвижным играм в спортивном зале и в группах 

- картотека подвижных игр 

- ортопедические мячи 

- сухой бассейн 

- оборудование для профилактики плоскостопия ( массажные дорожки, 

массажные мячи) 

Организация предметно-развивающей среды во всех группах детского сада 

направлена на развитие двигательной активности детей, закрепление 

основных видов движений, формирование навыков здорового образа жизни. 

 

Распределение обязанностей персонала ДОУ по оздоровлению детей. 

 

Заведующий: 

- осуществляет контроль за работой медицинского, педагогического и 

обслуживающего персонала по оздоровлению детей всех возрастных групп; 

- обеспечивает комплексность и непрерывность оздоровительных 

мероприятий; 

- обеспечивает необходимые условия для осуществления оздоровительных 

мероприятий; 

- координирует работу всех специалистов. 

 

Врач: 

- разрабатывает план мероприятий по оздоровлению детей в разные сезоны 

года на основе мониторинга здоровья каждого ребенка, его физического 

воспитания в семье и в детском саду; 



- дает конкретные указания для медицинского и педагогического персонала 

по организации и методике проведения мероприятий по оздоровлению детей 

в каждой возрастной группе, за соблюдением врачебно-медицинских 

указаний; 

- проводит беседы с родителями о значении оздоровительных мероприятий 

по укреплению здоровья детей; 

- посещает в соответствии с планом работы  все возрастные группы 

дошкольного учреждения, регулярно наблюдает за влиянием 

профилактических, оздоровительных и коррекционных мероприятий на 

состояние здоровья каждого ребенка; 

- знакомит воспитателей с результатами эффективности оздоровления, при 

необходимости вносит соответствующую коррекцию в программу 

оздоровительных мероприятий; 

- ведет санитарно-просветительскую работу; 

 

Медицинская сестра: 

- участвует в организации всей работы по оздоровлению детей в 

соответствии с разработанным врачебным планом; 

- составляет и контролирует график проведения специальных процедур; 

- ежедневно проверяет четкость и тщательность их проведения, следит за 

самочувствием детей; 

- регулярно информирует врача о ходе и результатах оздоровления, 

наблюдениях за детьми;  

 

Воспитатель: 

- осуществляет комплекс мероприятий по оздоровлению детей в своей 

группе; 

- следит за самочувствием детей, воспитывает у них положительное 

отношение к профилактическим и оздоровительным мероприятиям; 

- проводит закаливающие процедуры, ведет учет проведения закаливающих 

процедур в тетради закаливания; 

- пополняет оздоровительную развивающую среду у себя в группе; 

 

Старший воспитатель: 

- осуществляет квалифицированный отбор программно-методического 

обеспечения по оздоровлению детей; 

- знакомит воспитателей с новинками специальной литературы; 

- разрабатывает единый мониторинг образовательной и оздоровительной 

деятельности; 

- создает условия для профессиональной компетентности педагогов по 

вопросам профилактики аллергопатологии, осуществления индивидуально-

личностного подхода к детям; 

 

Инструктор по физкультуре: 

- проводит 2 раза в год диагностику физического развития детей; 



- ведет консультативную работу среди педагогов и родителей; 

- пополняет здоровьесберегающую среду; 

- составляет и пополняет картотеки подвижных игр, утренней гимнастики, 

гимнастики после сна, дыхательной гимнастики; 

- проводит физкультурные занятия, спортивные развлечения и досуги. 

 

Распределение процедур при закаливании детей в условиях ДОУ 

 

Время дня Теплый период года Холодный период года 

 

 

Утро 

 

- Полоскание горла 

прохладной водой; 

- Утренняя гимнастика 

на открытом воздухе; 

- Оздоровительный бег; 

- Полоскание горла 

прохладной водой 

- Воздушные ванны 

- Хождение босиком во время 

утренней гимнастики в зале  

 

 

День                   

(во время 

занятий) 

- Широкая аэрация в 

групповой комнате; 

- Физкультурные занятия 

на открытом воздухе; 

- Облегченная форма 

одежды 

- Поддержание микроклимата 

в группе 

- Физкультурные занятия на 

открытом воздухе в 

облегченной одежде; 

- Физкультурные занятия в 

зале в сочетании с 

воздушными ваннами; 

- Хождение босиком; 

 

Прогулки 

 

- Солнечные и 

световоздушные ванны; 

- Подвижные игры в 

облегченной одежде 

- Игры с водой 

- Хождение босиком по 

массажным дорожкам 

- Подвижные игры и 

развлечения в 

соответствующей погоде 

одежде 

Дневной сон Сквозное проветривание спальни перед сном, 

одностороннее проветривание во время сна 

После 

дневного сна 

Умывание, воздушная гимнастика, контрастные  

ножные ванны или обливания 

 

План медицинских профилактических мероприятий на 2013-2014 год 

 

Наименование XI X XI XII I II III IV V 

Препараты кальция 

+черника 

   +      

Минеральная вода 

«Некрасовская» 10 

мл на 1 год жизни 

+    +   +  



Витамины с 

микроэлементами 

(по показаниям) 

+        + 

Массаж общий № 

10 2 раза в год по 

группам + 

стимуляция 

биологически 

активных точек 

(старшая группа, 

подготовительная 

группа) 

+ + + + + + + + + 

 

Аналитические данные о состоянии здоровья детей 

 

Количество детей 2011 2012 2013 

I группа здоровья - - - 

II группа здоровья 33,7% 32% 32% 

III группа здоровья 64 % 68% 65% 

дети-инвалиды 1 - - 

эндокринные заболевания 6 4 1 

психоневрология 2 3 1 

бронхо-легочная патология 3 17 20 

заболевания ЖКТ 1 3 3 

речевые нарушения 35 39 38 

патология органов зрения 3 1 6 

патология лор-органов 3 7 6 

нефроурологические заболевания 3 5 6 

заболевания сердечнососудистой 

системы 

8 1 2 

простудные заболевания 149 176 200 

% частоболеющих детей 8% 11% 12% 

% детей с хроническими заболеваниями 67% 68% 67% 

Индекс здоровья 9,8 13,8 12,5 

Количество пропусков одним ребенком 

по болезни 

12,5 12,0 13 

Количество травм - - - 

 

В детском саду в непосредственно образовательной деятельности и в 

совместной деятельности воспитателей и детей применяются 

здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья детей, воспитание потребности в здоровом образе 

жизни. Реализация этих технологий осуществляется, как правило, всеми 



специалистами детского сада: инструктором по физической культуре, 

музыкальным руководителем, педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

воспитателями, а также медицинским персоналом.  

Интеграция деятельности вышеназванных специалистов необходима для 

более полной и эффективной работы, а также для своевременного выявления 

неблагоприятных факторов, оказывающих негативное воздействие на 

физическое, психическое, личностное развитие детей. Взаимодействие 

специалистов обеспечивает оптимальный подбор профилактических, 

коррекционных, развивающих программ, учитывающих индивидуальные 

особенности детей дошкольного возраста. 

 

В нашем детском саду используются следующие направления работы: 

1. Музыкотерапия. 

2. Эмоционально-стимулирующая гимнастика. 

3. Игровой самомассаж. 

4. Пальчиковая гимнастика. 

5. Дыхательная гимнастика. 

В результате применения здоровьесберегающих технологий в детском 

саду по данным медицинской диагностики уменьшилось количество 

рецидивов хронических аллергических заболеваний у детей, было отмечено 

повышение функциональных резервов организма, снизилась заболеваемость. 

 

Питание. 

 

В дошкольном учреждении организовано 5-ти разовое питание на основе 

10-ти дневного меню, утвержденного ТУ Роспотребнадзора по Ярославской 

области. Сформированный рацион питания составлен с учетом наличия у 

детей разных форм аллергопатологии и соответствует по пищевой ценности 

возрастным нормам, физиологии, потребностям детей в пищевых веществах 

и энергии. В 2013-2014 учебном году меню было расширено. В него  были 

включены рыба и мясо куры (по показаниям). 

Контроль за качеством питания осуществляется старшей медсестрой и 

руководителем учреждения. Ежедневно снимается проба и проверяется 

качество приготовленных блюд. 

 

Состояние обеспечения безопасности 

 

В текущем году большое внимание уделялось организации обеспечения 

безопасности образовательного процесса в дошкольном учреждении и работе 

с детьми по профилактике травматизма. 

Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного 

процесса четко планируется, прописываются планы мероприятий на 

календарный год. Все предписания контролирующих органов своевременно 

исполняются. 

С этой целью в детском саду были проведены следующие мероприятия: 



1. Обслуживание,  согласно договору: 

 -  охранной системы (тревожная кнопка); 

-   домофона; 

-   пожарной сигнализации.    

2. Проводились занятия и развлечения с детьми по ОБЖ.  

3. Соблюдены рекомендации ТУ Роспотребнадзора по Ярославской 

области по выполнению санитарных норм и правил по питанию детей и 

содержанию помещений. 

4. Соблюдались условия по охране жизни и здоровья детей. 

5. Получена лицензия на ведение медицинской деятельности. 

6. Создана безопасная среда (закреплённые шкафы, стеллажи; отсутствие 

ядовитых и колючих растений; безопасное расположение растений в группе).  

7. Мебель подобрана в соответствии с  ростом детей.  

 

Карта активности ДОУ в 2013-2014 учебном году 

 

Участие дошкольного учреждения в мероприятиях различного уровня: 

 

Мероприятие Время 

проведения 

Результат 

Федеральный, региональный 

Областной конкурс детского рисунка 

«Наш теплый дом-2013» 

Декабрь,  

2013 года 

Диплом за 3 место,  

благодарственное 

письмо 

Областной конкурс изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства 

«Мы – дети Космоса» 

Апрель,  

2014 года. 

Диплом «Приз 

зрительских 

симпатий» 

Всероссийский конкурс «В здоровом 

теле – здоровый дух!» 

Июнь,  

2014 года. 

Диплом 2 степени 

Городской уровень 

Смотр-конкурс на лучшее озеленение 

и благоустройство территорий 

муниципальных образовательных 

учреждений «Наш любимый 

школьный двор» 

Сентябрь, 

2013 года. 

Диплом за 

активное участие 

Участие в акции по сбору макулатуры Август  2013 

года – январь 

2014 года 

Благодарственное 

письмо 

Конкурс «Семейные ценности» Декабрь,  

2013 года 

Свидетельство 

участника 

Конкурс, посвященный Всемирному 

дню снега «Моя Олимпиада» 

Февраль, 

 2014 года 

Участник  

Конкурс масленичных кукол 

«Сударыня Масленица 2014» 

Февраль, 

 2014 года 

Благодарственное 

письмо 



Соревнования по лыжным гонкам 

среди педагогических работников 

дошкольных образовательных 

учреждений 

Февраль,  

2014 года. 

Благодарность за 2 

место в районе 

Конкурс на лучшую художественную 

работу «Огонь – опасная игра» 

Апрель,  

2014 года. 

Благодарственное 

письмо 

Конкурс – акция «Пернатая радуга» Апрель,  

2014 года. 

Участие 

Акция «Покормите птиц зимой» Апрель,  

2014 года. 

Диплом 2 степени 

Районный уровень 

Районный смотр конкурс «Цветы – 

улыбка природы» 

Сентябрь, 

2013 года 

Победитель 

Семинар «Проблема преемственности 

детский сад – начальная школа» 

Ноябрь,  

2013 года 

Участник  

 

 
 

Социальное партнерство 

 

МДОУ детский сад № 207 осуществляет практическое сотрудничество со 

следующими организациями: 

 

Наименование организации Формы сотрудничества 

Детская поликлиника 1,2 Обследование детей специалистами 

консультирование родителей 

Детская библиотека им. 

И.А.Крылова 

Организация и проведение занятий 

«Центр помощи детям» 

ул. Некрасова, 58 

Консультирование родителей по проблемам 

детей 

Центр «Развитие», пр-т 

Ленина, 26 

Психолого-медико-педагогическое 

сопровождение воспитанников 



Школа №30 Обеспечение преемственности 

консультирование родителей по проблемам 

детей 

ДК «Строитель» Проведение совместных фестивалей, 

праздников детского творчества 

ЯГМА, кафедра педиатрии Организация педагогической практики 

консультирование родителей 

Военно-космическая 

академия им. 

А.Ф.Можайского, 

Ярославский филиал 

 

 

Проведение совместных мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

Совет ветеранов Ленинского 

района 

ДС «Торпедо» Экскурсии  

 

 

 
 

 

Взаимодействие с родителями. 

 

Педагоги дошкольного учреждения уделяют большое внимание работе с 

семьями воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное 

пространство. Работа с родителями осуществлялась через проведение 

родительских собраний в различных формах, групповые и  индивидуальные 

консультации, наглядную информацию, участие родителей в педагогических 

проектах, анкетирование, выставки. 

В 2013-2014 учебном году была продолжена работа «Семейного клуба для 

родителей». Работа данного клуба рассчитана на родителей  воспитанников 

раннего и младшего дошкольного возраста. Во время занятий подробно 



освещались вопросы адаптации детей к дошкольному учреждению, вопросы 

питания детей с аллергопатологией, а также вопросы, касающиеся 

сохранения и укрепления здоровья детей. 

В старших группах были успешно реализованы педагогические проекты: 

«Я помню! Я горжусь!» (посвященный Дню Победы) и «Детская олимпиада – 

2014» (посвященная Олимпийским играм в Сочи), где родители являлись не 

только помощниками, но активными участниками итоговых мероприятий. В 

своих отзывах родители подчеркнули важность и актуальность таких 

проектов и необходимость в их продолжении.  Все пожелания родителей 

будут учтены при формировании плана взаимодействия с родителями на 

новый учебный год, а также плана «Семейного клуба для родителей». 

 

 

 

 

Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 
 

Наше дошкольное учреждение постоянно работает над укреплением 

материально-технической базы. 

За прошедший 2013-2014 г. в детском саду проводились: 

 Ремонт кровли здания 

 Ремонт кровли прачечной 

 Косметический ремонт помещения прачечной 

 Частичный косметический ремонт групповых и раздевальных комнат, 

санузлов 

 Косметический ремонт методического кабинета и кабинета логопеда 

 Замена линолеума в игровых помещениях старшей и ясельной группы 

В целях обеспечения охраны жизни детей, усиления технической 

защищенности, а также недопущения совершения террористических актов и 

других противоправных действий в МДОУ на входные двери установлены 

домофоны. 



В настоящее время проводится работа по оснащению прогулочных 

участков, благоустройству территории.   
 

Льготы для отдельных категорий воспитанником  

и условий их получения. 

 

Решением муниципалитета г. Ярославля от 9 октября 2008 г. № 787 «О 

дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям 

граждан» (с изменением от 25 декабря 2008 г.) 

Получение льготы по оплате за содержание детей в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях: 

В размере 100%: 

  семьи, имеющие детей-инвалидов (на ребенка-инвалида); 

 семьи, имеющие  3-х и более детей до 18 лет; 

 одинокие матери; 

 семьи, потерявшие кормильца в месте ведения боевых действий; 

 семьи граждан, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и аварии  на ПО «Маяк»; 

  воспитанники муниципальных образовательных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 работники бюджетных дошкольных учреждений (при 

совокупности дохода на члена семьи ниже величины прожиточного 

минимума, устанавливаемой на территории Ярославской области 

Губернатором Ярославской области). 

Применительно к мерам социальной поддержки, предусмотренной 

настоящим подпунктом, под категорией «одинокие матери» понимаются 

матери, у детей которых в свидетельстве о рождении сведения об отце 

отсутствуют либо записаны со слов матери. 

В размере 50%: 

  родители-инвалиды 1 и 2 группы (при условии, что один из 

родителей – неработающий инвалид); 

 дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, переданные 

под оперу в семьи, на которых не выплачивается денежная компенсация. 

 

Перспективы развития ДОУ 

 

1. Совершенствование оздоровительной, коррекционно-развивающей 

деятельности с привлечением социальных партнеров, родительской 

общественности. 

2. Обеспечение условий для успешной социализации детей. 

3. Развитие материально-технической базы и предметно-развивающей 

среды ДОУ с учётом требований ФГОС ДО. 

4. Улучшение качества питания детей. 



5. Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ: 

продолжение обучения в высших и средних учебных заведениях; 

курсовая подготовка.  

6. Продолжение трансляции опыта работы ДОУ на разных уровнях. 

7. Привлечение родителей к сотрудничеству с ДОУ в рамкам совместных 

педагогических проектов. 

8. Поднятие социально-экономического статуса и роли дошкольного 

учреждения в районе (городе). 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

Более полную информацию об услугах и педагогах  

Вы можете получить по телефонам: 72-27-82 

 

 

Спасибо за внимание! 

 


