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Информационная справка 

 

Наименование детского сада. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 243 (далее ДОУ) 

 

Дата аккредитации – 21.05.2008 г. Свидетельство АА184749 

 

Лицензия – 18.10.2012 г., серия 76Л01 № 0000171, бессрочная 

 

         Юридический адрес: 150023, г. Ярославль, ул. Павлова, д.3А 

 

Телефон/факс: 44-16-39, 48-45-23 

 

Электронный адрес: yardou243@yandex.ru 

 

Учредитель: Департамент образования мэрии города Ярославля 

 

Приоритетные направления работы: 

- физкультурно-спортивное  

- художественно-эстетическое 

 

Сведения об администрации ДОУ:  

Заведующая – Калина Ирина Валерьевна 

Главный бухгалтер – Животовская Вера Олеговна 

 

 

 

    В 2012-2013 г.г. было укомплектовано 5 групп,  которые посещали   

   115 детей: 

1 группа  (2-3 года) – 17 

2 группа  (3-4 года)  – 23 

3 группа  (6-7 лет) –26 

4 группа  (4-5 лет) – 25 

5 группа (5-6 лет) – 24 
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Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

 

 старший воспитатель  

 учитель-логопед 

 музыкальный руководитель  

 инструктор по физкультуре  

 педагог-психолог 

 10 воспитателей  

 старшая медсестра             

 

          Кадровый потенциал 

Высшее образование Среднее специальное 

5 9 

 

           Квалификационная категория 

Высшая категория Первая категория Вторая категория Без категории 

3 6 2 3 

      

          Молодой специалист – 2 

 

         Прошли КПК (курсы повышения квалификации)  

                в 2012-2013учебном году: 

         9 педагогов -  по теме «Современные образовательные технологии в 

ДОУ в условиях реализации ФГТ», 

         1 педагог – «Введение в специальность». 

          Старшая медицинская сестра – «Охрана здоровья детей и подростков», 

присвоена вторая квалификационная категория. 

 

  В детском саду сформирован стабильный, работоспособный, 

профессиональный, творческий коллектив. 

 В 2012-2013 учебном году коллектив детского сада работал по двум 

проектам: 

«Построение единого здоровьесберегающего образовательного 

пространства развития ребенка в ДОУ и семье». 

 

«Формирование креативных качеств личности в процессе театрально-

игровой деятельности». 

 

 

 

 

 

 

 



 

Условия обучения и воспитания в ДОУ 

 

Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию, масштабу и художественному решению. 

     

    В этом году для улучшения условий обучения и воспитания в ДОУ 

выполнены следующие мероприятия: 

 косметический ремонт музыкально-физкультурного зала, 

 приобретена новая мебель в группу №2, 

 приобретен уголок для сюжетной игры в группу №4, 

 приобретен уголок для познавательного развития детей в группу 

№3, 

 приобретен стенд для выставки детского творчества в группу 

№4. 

 

   В рамках реализации проектов обновлены и изготовлены новые виды 

театров, продуманы и приобретены пособия в уголки движения. 

 

 

 

Обеспечение безопасности в ДОУ 

 

В декабре 2012г. была произведена полная замена автоматической пожарной 

сигнализации с  установкой современных датчиков, системой оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. Сигнал о пожаре в 

автоматическом режиме передается на пульт в пожарную часть. 

ДОУ оснащено  тревожной кнопкой, заключен договор на мониторинг 

средств  тревожной сигнализации и выезд наряда вневедомственной охраны 

по сигналу «тревога». 

 

 Для обеспечения безопасности в ДОУ имеются: 

 углекислотные и пенные огнетушители 

 план эвакуации на случай нештатной ситуации 

 обработанные противопожарным составом маршевые лестницы и 

чердачные перекрытия 

 кодовые замки на дверях 

 распашные решетки 

 забор по периметру территории детского сада. 

  

В целях профилактики правонарушений на территории детского сада, ДОУ 

сотрудничает с опорным пунктом правопорядка на улице Павлова,3. 

 

 



Здоровье воспитанников детского сада. 

Анализ заболеваемости  детей за 2012 год: 

 

Заболевания Количество 

Нарушение зрения 20 

Аллергические заболевания 9 

Опорно-двигательный аппарат 21 

Эндокринная система - 

Психоневрологические заболевания 8 

Заболевани Лор-органов 34 

Заболевания бронхо-легочной 

системы 

1 

Заболевания С.С.С. 1 

Нефро-урологические заболевания 4 

Количество детей на «Д» учете - 93 

 

Распределение детей по группам здоровья. 

Год 1 2 3 4 

2010-2011 21 66 26 1 

2011-2012 32 69 13 - 

2012-2013 22 80 13 - 

 

Количество пропусков по болезни 1 ребенком (дни) 

год дни 

2010 19,5 

2011 20 

2012 20 

 

Дети, привитые от гриппа -21% 

Сотрудники, привитые от гриппа -100% 

 

Здоровьесберегающие технологии 

 Проведение гимнастики бодрящей (после дневного  сна),  

 Гимнастика пальчиковая,  

 Гимнастика дыхательная,  

 Гимнастика для глаз, 

 Гимнастика для ног, 

 Динамические паузы, 

 Подвижные  и спортивные игры, 

 Непосредственно образовательная деятельность по физической 

культуре, 

 Самомассаж, 

 Физические упражнения в помещениях и на открытом воздухе. 

 



Организация питания в ДОУ 

 

В детском саду организованно питание на основе примерного 10-ти дневного 

меню. При наличии финансирования - второй завтрак. 

В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. В 

ежедневный рацион питания включены фрукты и овощи. 

За качеством приготовления пищи идет постоянный контроль.  

Договора на поставку питания заключены с ООО ТК «Центр-1», ОАО 

«Ярагат», ИП Горячева Т.А., ИП Ершов С.А., ИП Носкова И.Б., ИП 

Сорокина Н.М. 

Стоимость питания (в расчете на 1-го ребенка в день)  

в 2012-2013 году – 80 руб. 

 

 

Оснащение и укрепление  материальной базы ДОУ в 2012-2013 учебном году 

Бюджетные средства: Замена АПС 

Внебюджетные средства. 

Ремонтные работы: 

 Произведен ремонт подвала, 

 Ремонт медицинского блока, 

 Покраска коридора, 

 Замена пола на веранде, 

 Покраска приемной группы №2, 

 Установка окон в музыкальном зале, 

 Ремонт тамбуров. 

Приобретения: 

 Кухонная мойка в группу №3, 

 Посуда, 

 Постельное белье, 

 Экран и проектор, 

 Ткань для пошива наматрасников 

 

Благотворительная помощь родителей и предприятий города 

 Установка окон в группах № 2 и №3, 

 Ремонт помещений группы №3, 

 Ремонт туалетных комнат в группах №2 и №3, 

 Приобретение игрушек и пособий в группы №1, №2, №3, №4, №5, 

 Лампа бактерицидная, 

 

 

 

 

 

 



Социальные партнеры ДОУ 

1. школа № 12  

2. школа № 75, 

3. ОАО ЯНХС, 

4. поликлиника №10, 

5. детская библиотека на ул. Гагарина, 

6. музыкальная школа № 7, 

7. ПМПК г. Ярославля 

 

Анализ показывает, что сотрудники ДОУ занимают активную 

жизненную позицию и потому приучают детей с дошкольного возраста 

понимать социальную значимость участия в мероприятиях различного 

уровня. 

 

 

 

Перспективы развития дошкольного учреждения 

 

1) Обеспечение оптимальных условий сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников  и педагогов дошкольного учреждения. 

2) Оптимизация образовательного процесса через совершенствование 

содержания образования, внедрение инновационных технологий 

овладение гибким методом построения педагогического процесса, 

требующего от педагога умения импровизировать. 

3) Поиск новых эффективных форм сотрудничества с родителями, как с 

единомышленниками в воспитании дошкольников. 

4) Стимулирование учебно-методической, исследовательской 

деятельности педагогов дошкольного учреждения через конкурсы,  

новые направления в работе методической службы и организацию 

творческих групп. 

5) Улучшение материально-технического оснащения дошкольного 

учреждения. 

 


