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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида  №2 расположен в отдельно стоящем здании  

довоенной постройки по адресу:  

Проспект Ленина, дом 6А, г. Ярославль, Ярославская область, 150003 

Официальное сокращённое наименование учреждения  МДОУ детский сад 

№ 2. 

 

 Функционируют 4 группы: 

- первая младшая группа; 

- вторая  младшая группа;  

- средняя группа; 

- старшая и подготовительная к школе группа; 

Детский сад рассчитан на 100мест(по СанПин 2013г.) 

Списочный состав -97 детей  от 2 до 7 лет. 

Режим работы: функционирует в режиме полного дня (12-часового 

пребывания детей)-5 дней в неделю с 7.00 часов до 19.00 часов. 

   
                      СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ДЕТСКИМ САДОМ. 

 

Учредителем МДОУ является Департамент образования  мэрии города 

Ярославля.  

Права и взаимные обязанности учредителя и детского сада определены 

Договором от 25 мая 2009г. 

ДОУ имеет круглую печать со своим наименованием и реквизитами, 

расчетные и другие счета в учреждениях банков, лицевые счета в органах 

казначейства,  обладает на праве оперативного управления обособленным 

имуществом, как юридическое лицо в праве от своего имени заключать 

договора, приобретения и осуществлять имущественные права. 

Непосредственное управление детским садом осуществляет заведующий. 

На время отсутствия заведующего, руководство ДОУ осуществляет старший 

воспитатель. 

Административные обязанности распределены согласно внутреннему  

приказу  МДОУ, штатному расписанию и тарификации.   

Функциональные обязанности администрации определены согласно 

должностным инструкциям.  

 Грамотное распределение функциональных обязанностей обеспечивает 

чёткость управления образовательным учреждением, определяет 

персональную ответственность каждого за результаты труда.  

В управленческой системе задействована компьютерная техника.  Все 

компьютеры администрации имеют выход в Интернет. 

Два компьютера оснащены программой АСИОУ. 

Функционирует  электронная почта:  yardou002@yandex.ru.   

МДОУ детский сад  №2 имеет действующий сайт:  http://mdou2.edu.yar.ru 



Серьезные решения обсуждаются и согласовываются с Общим собранием   

работников, Советом педагогов детского сада, комитетом родителей. 

Проведено за 2013-2014 гг.: 

- 1 общее собрание; 

- 4 групповых собрания; 

- 5 педагогических Советов; 

- 2 заседания родительского комитета.  

В  детском саду также функционирует: 

-психолого - медико- педагогический консилиум. Рассмотрено 8 дел  по 

проблемам развития детей, 6 дел  направлено в городскую комиссию. 

 -консультационный пункт для родителей и детей, в который входит педагог- 

психолог, учитель-логопед, инструктор по  физической культуре, 

медицинские работники(по плану  

 
   УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО  -    ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   

                                                                ПРОЦЕССА 

 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах  совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей.  

         При организации образовательного процесса учтены принципы 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников.  

        В связи  с изменениями в законодательных документах по 

образовательной деятельности изменилось  содержание образовательной 

программы. Оно соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач и направлено на внедрение ФГОС ДО. 

        Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

примерной   образовательной программой   дошкольного образования  

 «От рождения до школы»  под ред. Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой,  М.А. 

Васильевой, М., 2010г . 

 

   Парциально используются программы: 

- «Я и моя Родина», автор к.п.н. Л.В.Кокуева;  

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы Н.Н.Авдеева, 

Н.Л.Князева, Р.Б. Стеркина; 

 

 Творческая  группа педагогов разработала: 

- Основную общеобразовательную программу ДОУ в соответствии с ФГТ и 

провела  корректировку ООП ДОУ в соответствии с ФГОС ДО; 



- Программу  развития ДОУ на 2012-2017гг., провела корректировку  

программы развития  ДОУ в соответствии с ФГОС ДО; 

 - «Индивидуальный образовательный  маршрут»;  

На основании программы развития ДОУ и образовательной программы  

ДОУ разработан годовой план учреждения с приложениями (план работы 

специалистов, воспитателей, план сотрудничества с родителями,  со школой, 

киновидеоцентром, библиотекой).   

 Общий уровень освоения образовательной программы: 

высокий и выше среднего - 43% 

средний                              - 50 %  

требуется корректирующая работа педагога   - 5 % 

требуется внимание специалиста – 2% 

 

  Анализ учебного плана показывает, что максимальная норма учебной 

нагрузки на дошкольника в организованных формах обучения соблюдается, 

распределение занятий по видам деятельности соответствует требованиям: 

50% занятий художественно-творческого цикла и 50% занятий 

познавательно-обучающего цикла. Количество учебных занятий в первой 

половине дня не превышает нормы: в младших группах – двух занятий, в 

группах старшего возраста - трёх занятий, продолжительность занятий 

соответствует СанПиНу 2.4.1.3049-13 

С целью улучшения качества образовательного процесса, укрепления 

здоровья детей, а также для реализации всестороннего развития личности, 

раскрытия творческого потенциала дошкольников в детском саду    

разработаны  и реализовываются дополнительные (не лицензиронные) 

программы: 

-  «За здоровьем – в детский сад», руководитель Рыбакова С.А.,старший 

воспитатель, главная цель которой – создать условия для снижения 

заболеваемости в детском саду, сформировать потребность в сохранении и 

укреплении здоровья детей, приобщение семьи к здоровому образу жизни 

-  «Программа по ритмической пластике» (по методике А.И.Бурениной), 

руководители Мамзина О. В.-инструктор по физической культуре, Рыбакова 

С.А.- старший воспитатель, главная цель – развитие творческих 

способностей, умений интерпретировать музыкальное произведение в 

соответствии с собственной индивидуальности. 

  

 Результатом комплексной систематической работы всех педагогов и 

специалистов является: 

-создание безопасной среды жизнедеятельности дошкольников 



-преобладание легкой и средней степени адаптации детей к условиям 

детского сада 

 

Адаптации:                          2012год                     2013год                   2014год                                                                        

легкая                                      62,0 %                          70%                        65% 

средняя                                    38,0 %                          30%                        35% 

   

Индекс здоровья : 

в 2012 году –9,2% ( 7 детей не болевших за год) 

в 2013году – 23,0% ( 18 детей не болевших за  год) 

в 2014году – 21%  ( 20 детей не болевших за год) 

 

Пропуски по болезни на одного ребенка- показатель заболеваемости:                                                                       

                  2012год                        2013 год                  2014 год 

                    20,6                               20,0                           8,9(за 6месяцев) 

 

 В целях  предупреждения детского травматизма в детском саду регулярно 

проводятся инструктажи педагогического персонала, консультации для 

родителей, занятия с детьми по безопасности жизнедеятельности, 

профилактике дорожно-транспортного травматизма.   

 Здоровье наших воспитанников - одна из важных составляющих пребывания 

детей в ДОУ. Одним из направлений работы нашего дошкольного 

учреждения является сохранение и укрепление здоровья детей. Перед 

коллективом детского сада выдвинута задача - совершенствование системы 

физкультурно-оздоровительной работы, снижение и профилактика 

заболеваемости. 

Медицинское обслуживание детей ДОУ строится на основе нормативно-

правовых документов: 

 Приказа Министерства образования РФ от 30.06.1992 года, №1В6/272 

«О совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в ДОУ» 

 Санитарно-эпидеологическим правилам СанПиН 2,4,1,2660-13. 

Медицинское обслуживание обеспечивается старшей медсестрой и врачом 

педиатром, который работает в детском саду один день в неделю и 

осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям, проводит 

диспансеризации декретированных возрастов (3,5,7 лет). 

Старшая медсестра проводит антропометрические измерения детей в начале 

и конце учебного года. Оказывает доврачебную помощь детям. Оснащение и 

оборудование медицинского блока необходимым оборудованием позволяет 

качественно осуществлять медицинское сопровождение ребёнка, контроль за 

его здоровьем и физическим развитием. Медицинский персонал наряду с 



администрацией и педагогическим персоналом несёт ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режимом и качеством питания 

воспитанников. Проведена  большая подготовительная работа по 

лицензированию медицинского блока:  

- произведен косметический ремонт 

- приобретено новое оборудование, мебель 

- получено санитарно-эпидемиологическое заключение. 

 

  Из диагностических данных можно наблюдать, что из года в год 

растет патология здоровья детей, увеличивается процент детей, имеющих 

хронические заболевания уже в дошкольном возрасте. 

 Для наиболее эффективной организации оздоровительных и 

профилактических мероприятий, учебно-воспитательной работы по 

физическому воспитанию дошкольников, в качестве одного из основных 

принципов работы используем мониторинг состояния здоровья 

воспитанников (2 блока) 

1 блок - уровень освоения основных видов движений; 

2 блок - уровень развития физических качеств личности ; 

Все это важно для своевременного выявления отклонений в здоровье 

дошкольников, индивидуального подхода к ним   

Уровень освоения основных видов движении 

                2012год                             2013год                         2014год 

                  96,9%                                97%                                98,5% 

 

Уровень развития физических качеств личности :                                                                                                                           

               2012год                            2013год                          2014 год 

                  82%                                  93%                                 96% 

 Для осуществления задач физического воспитания в детском саду имеются 

физкультурные уголки в группах, спортивная площадка для проведения 

физкультурных занятий на свежем воздухе. Физические занятия спортивные 

праздники проводятся в музыкальном зале. Каждый год (и в отчётном году 

тоже) в детском саду проводится спортивный праздник: летний и зимний. В 

ДОУ создан комплекс мер направленных на сохранение и укрепление 

здоровья детей. Состояние помещений соответствует гигиеническим 

требованиям, поддерживается воздушный, питьевой, температурный 

режимы. Используются бактерицидные лампы, рециркулятор. 

Обязательным условием нормального роста организма, его гармоничного 

физического и психического развития является организация рационального 



питания. В детском саду осуществляются действенные меры по 

обеспечению воспитанников качественным пятиразовым питанием. 

Питание воспитанников осуществляется в соответствии с «Примерным 10-

дневным меню» для организации питания детей от 3-х до 7-м и лет в 

государственных учреждениях, реализующих общеобразовательные 

программы дошкольного образования, с 12-ти часовым пребыванием детей. 

Ежедневно дети получают необходимое количество белков, жиров и 

углеводов, витаминизированы продукты. В рационе присутствуют свежие 

фрукты, овощи, соки, кисломолочные продукты. В детском саду имеется  

необходимая документация по питанию, которая ведется по форме и 

заполняется своевременно. Технология приготовления блюд строго 

соблюдается. 

В МДОУ сформирована эффективная система контроля за организацией 

питания детей. Контроль за качеством питания, закладкой продуктов, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов 

питания осуществляет старшая медицинская сестра детского сада. 

    

В целях поддержания традиции в организации воспитательно-

образовательного процесса в детском саду проводятся следующие 

мероприятия: 

 

-выставки совместного творчества  (родители – дети - педагоги)-«Дары 

осени», «Капустник», «Новый год», «Сударыня Масленица»; 

-выставки рисунков «Олимпиада», «Моя мама»; 

 

-народные календарные праздники: «Покровская Ярмарка»,  «Капустник», 

«Рождество», «Святки», «Масленица», «Троица»;  

 

-совместные мероприятия с  киновидеоцентром 

 («Домашние животные», «Космос», «Птицы», «День защитника Отечества», 

«Святки-Колядки»,«Ярмарка» «Троица» и др.) 

 

-непосредственная образовательная деятельность в «Русской горнице», в 

«Литературно-музыкальной гостиной» 

Систематическая работа в этом направлении дает положительные результаты 

в совместной деятельности детей и взрослых, что отмечено в продуктивной 

деятельности детей. 

  

  Цель нашего учреждения - создание в детском саду системы 

интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на 



качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного физического и психического развития детей, 

как основы их успешного обучения в школе.   

   

 Для достижения этой цели коллектив детского сада решал следующие 

задачи: 

- создать  благоприятные условия , обеспечивающие физическое, личностное, 

интеллектуальное и эстетическое развитие дошкольников; 

- совершенствовать  здоровьесберегающую среду в ДОУ. 

- воспитывать  детей  на основе лучших традиций национальной культуры и 

ее региональных особенностей гражданственность, любовь к малой Родине,  

семье, бережное отношение к природе родного края; 

- совершенствовать познавательно-речевую активность детей при освоении 

образовательных  областей через театрализованную деятельность; 

 - выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и 

наметить индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности. 

 

 Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической 

базы ( стенки, столы,  стулья  для групп, спортивный инвентарь, мягкий 

инвентарь). Материальная база детского сада требует дальнейшего 

укрепления.  

 

В детском саду функционируют: 

- кабинет  логопеда, 

- методический кабинет, 

- медицинский кабинет, готовится к лицензированию,  

-мини-музей «Русская горница» с «бабьим кутом», «красным углом» 

-литературно-музыкальная гостиная 

-музыкальный/физкультурный зал 

Группы оборудованы достаточным набором детской мебели, 

количеством игрового материала, игровыми зонами для проведения 

сюжетно-ролевых игр, индивидуальной и совместной деятельности, 

соответственно возрасту детей, частично ФГОС ДО. 

Вся  развивающая среда в группах обновлялась в течение всего года,  и  

построена так, чтобы обеспечить безопасность жизни воспитанников, 

полноценное физическое, эстетическое, познавательное и социальное 

развитие ребенка.   

Для рационального использования зала, составлен график 

физкультурных и музыкальных занятий. Зал оборудован современным 

физкультурным инвентарём для проведения физической культуры, 

спортивных соревнований и развлечений, и так же музыкальными 

инструментами для проведения музыки, утренников, праздников. 



   Участки детского сада озеленены, разбиты клумбы и цветники, выращена 

рассада. Сшиты чехлы на песочницы.    

 

  На территории установлен детский городок «Лесная опушка», малые 

формы: лесенки, ракеты, скамеечки и др.  

 В помощь воспитателям в образовательном процессе, создан 

методический кабинет, оснащённый достаточным количеством учебно-

методических пособий, дидактическим, наглядным (демонстрационным и 

раздаточным) игровым материалом, подписными изданиями, обновлённым 

фондом учебно-методической (в соответствии с ФГТ)  и справочной 

литературой, обучающими фильмами. 

Педагогический коллектив ДОУ понимает, что благоприятные условия 

развития, обучения и воспитания ребёнка-дошкольника могут быть 

реализованы лишь при условии тесного взаимодействия двух социальных 

институтов  детского сада и семьи, поэтому педагоги уделяют большое 

внимание работе с семьями воспитанников, вовлекая родителей в единое 

образовательное пространство. 

Основными задачами в сотрудничестве с родителями являются: 

                просвещение родителей с целью повышения их правовой культуры 

(знакомство с Уставом ДОУ, Конвенцией ООН о правах ребёнка, Договором 

между ДОУ и родителями (законными представителями) ребёнка, изучение 

Закона РФ “Об образовании”, ФГОС ДО); 

                просвещение родителей с целью повышения их педагогической 

культуры, пропаганда здорового образа жизни, изучение закономерностей 

развития детей, особенностей физического и психического развития на 

разных возрастных этапах, содействие в приобщении детей к культурным и 

духовным ценностям; 

                приобщение родителей к участию в жизни ДОУ через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы. 

Используются разнообразные формы сотрудничества с родителями: 

-     общие и групповые собрания; 

-    педагогические консультации, беседы; 

-   наглядная пропаганда и просвещение родителей;  

-      совместное проведение досугов; 

- тематические выставки, выставки семейного творчества; 

-   проведение анкетирования; 



-  привлечение родителей на субботники. 

  Жалоб от родителей за учебный год не поступало на работу ДОУ.   
                       

                 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ДЕТСКОГО САДА: 

 Решающую роль в обеспечении качества образовательного процесса 

играют кадры. 

Педагогическими кадрами МДОУ  укомплектовано полностью.       

        Заведующая дошкольным учреждением – Т.В. Ткаченко, имеет 

стаж педагогической работы более 30 лет, на должности заведующей  20 

лет, первая квалификационная категория. 

Цель руководителя  создание условий для эффективного развития 

ДОУ, поиск идей развития, перспективных возможностей в области 

преобразований для совершенствования образования и воспитательно-

образовательного процесса. 

Старший воспитатель- С.А.Рыбакова, имеет высшее педагогическое 

образование, стаж работы более 20 лет, вторую квалификационную 

категорию. 

Цель работы старшего воспитателя  подготовка и включение 

педагогов в инновационную, опытно-экспериментальную деятельность, 

повышение их компетентности и мастерства с целью достижений 

качественно более высоких результатов образовательного процесса. 

                                             Уровень педагогических кадров   

                                                  Всего – 13 человек  

1. По образованию  

образование  Кол-во человек   

 

высшее  

 

педагогическое       

непедагогическое    

незаконченное        

8 человек 

Среднее - специальное  

 

педагогическое    

непедагогическое    

незаконченное        

3 человека 

1 человек 

1 человек 

 

1 – студент 

 

 

2. По стажу  

Наименование  

показателей  

Всего  

педагогов  

До 5  

лет  

До 10  

лет  

Свыше  

10 лет  

Свыше  

15 лет  

Стаж работы   13 3 2  7 



 

3. По аттестации  

Всего Высшая 

категория 

Первая категория Вторая категория 

13 2 4 4 

 

2  - молодых специалиста 

  

4. По возрасту  

всего От18 до 

25лет 

От25до35лет От35до45лет От45до55лет Свыше55лет 

13 3 1 3 3 2 

 
  
Анализ кадрового обеспечения позволяет сделать вывод: 

- о позитивных изменениях в кадровом составе; 

-о стабильности педагогического коллектива; 

-о высоком профессиональном уровне-64% педагогов имеет высшую и 

первую квалификационные  категории.  

       

               РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

     

 Результатом воспитательно – образовательного процесса является 

качественная подготовка детей к обучению в школе. 

Доля выпускников ДОУ, получивших высокий и средний  уровень 

готовности обучения по результатам внутреннего и внешнего контроля: 

 

                                высокий  средний   низкий   выше среднего  ниже среднего  

 2011 – 2012 уч.год    48%        43%         0                   9%                     0 

 2012 -  2013 уч. год   16%        42%         0                 33%                    9% 

 2013 – 2014 уч. год    13%       66%         0                 16%                    5% 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что значительная часть 

выпускников имели уровень школьной готовности высокий и выше среднего 

Подготовка воспитанников (2013-2014уч.г.) позволила благополучно пройти 

процесс школьной адаптации и успешно начать обучение. По итогам 

учебного года бывшие выпускники усвоили школьную программу на 

«хорошо» и «отлично». 

  По отзывам учителей  (СОШ №57, « Санаторно-лесной школы»)  

выпускники детского сада подготовлены по основным направлениям 

готовности ребенка к школе . 



 Мониторинг подготовки выпускников  к школе показал положительные 

результаты. Результатом этой работы является выработка единых требований 

подготовки дошкольников к школе 

Коррекционно - развивающая  работа педагога - психолога дала 

положительные результаты. Сравнительный анализ результатов диагностик 

свидетельствует о динамике психологической готовности старших 

дошкольников к обучению в школе. 

Большинство воспитанников ДОУ обладают такими качествами, как: 

сопереживание,   доброжелательность, отзывчивость. У детей хорошее 

физическое развитие. Они редко пропускают занятия по болезни. 

Фотографии выпускники нашего детского сада помещены в школах  на 

«Доску почета» - 12 человек. 

                    
                                 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об 

обеспечении безопасности участников образовательного процесса, является 

закон РФ «Об образовании», который в гл.4 ст.41 устанавливает 

ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье 

воспитанников и работников учреждения во время образовательного 

процесса. 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности в детском саду являются: 

- пожарная безопасность; 

- антитеррористическая безопасность; 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

- охрана труда. 

 

МДОУ детский сад  в полном объеме обеспечен средствами пожаротушения, 

соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. 

 

В соответствии с Федеральным законом и Правилами Пожарной 

безопасности, на каждом этаже вывешены планы эвакуации людей при 

пожаре, ежемесячно проводятся занятия (плановая эвакуация детей) с 

сотрудниками по умению правильно действовать при пожаре, а также 

целевые инструктажи.   

 

В детском саду своевременно и полностью выполняются предписания 

Государственного пожарного надзора. Заведующий и   завхоз   проходят 

обязательное обучение по вопросам пожарной безопасности в различных 

учебно-методических центрах, также по плану проводится ежегодное 

обучение других категорий сотрудников образовательного учреждения по 

безопасной эксплуатации тепло-, электроустановок и охране труда. 



Не менее важным направлением является обеспечение комплексной 

безопасности учреждения, его антитеррористическая защищенность.В 

МДОУ имеется кнопка экстренного вызова полиции (КВП), установлено 

видеонаблюдение за территорией детского сада. 

Главной целью по охране труда в детском саду является создание и 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и 

здоровья воспитанников и сотрудников в процессе труда, воспитания и 

организованного отдыха, создание оптимального режима труда обучения и 

организованного отдыха. Так, к примеру, разработано соглашение по охране 

труда, осуществляется ежегодная диспансеризация сотрудников. 

             ОСНОВНЫЕ СОХРАНЯЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ОУ 

 Проблема формирования и совершенствования  развивающей среды 

ДОУ  в соответствии с ФОГС ДО. 

    Проблема укрепления материальной базы, отражающей противоречие 

между новыми потребностями ДОУ и возможностями. 

  Проблема сохранения  и укрепления здоровья, оптимизации учебных 

нагрузок 

  Проблема создания условий для детей с ОВЗ. 

 
                         ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ   БЛИЖАЙШЕГО     

                                                     РАЗВИТИЯ ДОУ. 

 Ценность качества образовательного процесса для МДОУ  напрямую 

связано с ценностью ребёнка. Стремление простроить образовательный 

процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями 

ребёнка означает с одной стороны – бережное отношение к ребёнку (его 

здоровью, его интересам, его возможностям), с другой стороны 

профессиональное создание  оптимальных условий  для его развития в 

воспитательно - образовательном процессе и в системе дополнительного  

образования.  

         Исходя из всего вышесказанного,  концептуальными направлениями 

развития деятельности МДОУ детский сад №2 служат:  

- Понижение показателя дней по болезни на одного ребенка. 

- Освоение педагогической  технологии деятельностного метода обучения. 

- Создание условий для инклюзивных детей. 

- Построение дифференцированной модели повышения профессионального 

уровня педагогов.   

-Укрепление материально – технической базы МДОУ.   

 

 

 

 

 Заведующий  МДОУ детский сад № 2                           Ткаченко Т.В. 


