
Муниципальное  дошкольное образовательное  учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 30 

г. Ярославль 
 

1. Юридический адрес:  
150065, г. Ярославль, пр. Машиностроителей, 52 а 
2. Фактический адрес: 
150065, г. Ярославль, пр. Машиностроителей, 52 а,  

телефон /факс: 24-16-17; 74-08-16 
 
3. Учредитель:  Департамент образования мэрии г. Ярославля. 

 

4. Сведения об администрации детского сада: 

Шамраева Татьяна Семеновна – заведующая ДОУ, высшая 

квалификационная категория по должности «руководитель»; 

Губилова Наталья Григорьевна – старший воспитатель, первая 

квалификационная категория по должности «старший воспитатель». 

 

        5.     Лицензия  серия А № 070601 от 14 февраля 2003 года,  

регистрационный № 76242503/л 0025. 

 

        6.    Свидетельство о государственной аккредитации АА 190665, 

регистрационный № 01-2261 от 03.04.2009г. 

               Государственный статус:  

              Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

              Вид: детский сад общеразвивающего вида с приоритетным  

осуществлением деятельности по одному из направлений развития 

               детей, вторая категория. 

 

7. Режим функционирования ДОУ регламентирован Уставом ДОУ и 

Правилами внутреннего трудового распорядка ДОУ.  

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



Кадровое обеспечение: 
 

1. Заведующая д/с – 1 чел.,  
2. старший воспитатель – 1 чел.,  
3. воспитатели – 9 чел.,  
4. муз. руководитель – 1 чел.,   
5. психолог – 1 чел.,  
6. логопед – 1 чел., 

 
7. инструктор ФК – 1 чел.,  
8. специалист по театрализованной деятельности – 1 чел.,  
9. младшие воспитатели – 6 чел.,  
10. логопед – 1 чел.,  
11. старшая  медсестра – 1 чел., 
12. младшая медсестра – 1чел.,  
13. врач – 1 чел. 

 
   

Материальная база: 
 Кабинет заведующей, педагогический кабинет с базой дидактических 
пособий и материалов, музыкальный зал, физкультурный зал, 
 
 бухгалтерия, кабинет завхоза, кухня, хозблок, прачечная, медицинский 
кабинет, изолятор, комната сказок, комната творчества, кабинет 
 
 психолога, логопеда, групповые комнаты, прогулочные площадки, 
спортивная площадка. 
 
 
Организация предметно - развивающей среды по художественно-

эстетическому направлению в группах . 

В групповых помещениях детского сада имеются следующие центры и 

уголки: 

- центр творчества (старший возраст) и ИЗО-уголки (младший и средний 

возраст) - материалы по знакомству с различными видами 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; материалы и 

оборудование необходимые для детской изобразительной деятельности, 

ручного труда, и художественного конструирования; различные основы 

для творческой деятельности: стекло, фланелеграф, деревоплита, 

зеркало, линолеум и др.; 

- «полочка красоты» - для демонстрации образцов общечеловеческой 

культуры (произведения изобразительного искусства различных видов и 

различной тематики); 

- театральный центр - различные виды театров: би-ба-бо, настольный, 

пальчиковый; игрушки и декорации для настольного театра, театр на 

фланелеграфе; атрибуты к костюмам, детские костюмы – уголки ряжения; 

- музыкальный уголок - магнитофоны и музыкальные центры с набором 

записей на кассетах, дисках; наборы детских музыкальных инструментов и 



дидактических игр, элементов костюмов, музыкальные игрушки, портреты 

композиторов и др.; 

- центр развития сенсорики (ранний и младший дошкольный возраст) - 

пособия, игры, книги, материалы, коллажи, позволяющие развивать 

представления  детей о цветах и оттенках, формах, величинах предметов, 

о звуках – их высоте, громкости и др.; 

- выставочные комплексы - организация выставок детских и коллективных 

работ. 

 

 Реализуемые образовательные программы, система работы по 

реализации программы. 

Дошкольное учреждение строит свою воспитательно-образовательную 

деятельность на основе комплексной программы «Радуга» 

рекомендованной Министерством образования РФ. Особенности 

организации учебно-воспитательного процесса: в детском саду 

реализуется целостная концепция, основанная на принципах организации 

дошкольной образовательной деятельности.В нашем детском саду 

создана  атмосфера принятия и понимания, в которой раскрывается 

личность ребенка. Обучение детей строится как увлекательная 

проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая постоянный рост 

самостоятельности и творчества детей. Построение педагогического 

процесса предполагает преимущественное использование наглядно-

практических методов и способов  организации деятельности: 

наблюдений, экскурсий, элементарных опытов и экспериментирования, 

игровых проблемных ситуаций. Для организации самостоятельной 

деятельности детей создается развивающая среда в группах. 

Деятельность в условиях обогащенной развивающей среды позволяет 

ребенку проявить пытливость, любознательность, познавать окружающее 

без принуждения, стремиться к творческому отображению 

познанного.Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей 

интересными делами, проблемами, идеями, включает каждого ребенка в 

содержательную деятельность, способствует реализации детских 

интересов и жизненной активности. 



 

Воспитательно-образовательный процесс строится на основе 

личностно-ориентированного взаимодействия с ребенком: 

- обеспечение мотивации к процессу обучения; 

- формирование знаний, умений и навыков не самоцель, а 

средство воспитания психического развития ребенка; 

- учет психических и физиологических особенностей детей по 

возрасту; 

- пересмотр отношений «ребенок-взрослый» не рядом, не над, 

а вместе с ребенком; 

- оценка индивидуальности ребенка и его деятельности; 

- единый подход к проблеме воспитания в семье и детском 

саду; 

- формирование сознательного отношения к своему здоровью. 

 В детском саду имеется достаточное количество учебной и 

методической литературы для реализации программы «Радуга».  

 Педагоги знакомятся с новинками методической литературы, 

основными законодательными документами и нормативными актами. 

Одновременно с программой  «Радуга» педагоги ДОУ используют 

дополнительные образовательные программы и технологии, уточняющие 

и закрепляющие разделы основной программы. 

 
 Большое внимание педагогами уделяется  дополнительному 

образованию детей  по художественно-эстетическому воспитанию. С этой 

целью  в детском саду ведется кружковая работа (на бесплатной основе) 

по следующим направлениям: театральный кружок, музыкальный кружок.  

В них работают не только специалисты, но и воспитатели. 

 

Используемые программы и технологии в кружковой работе: 
1) Музыкальная гостиная – Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». 

2) Театральный кружок  –  Сорокина Н.Ф. «Театр – творчество – дети», 

Маханева М.Д. - «Театрализованные занятия в детском саду». 

   



Главным приоритетным направлением в работе ДОУ является 

художественно- эстетическое развитие детей. 

Основными задачами по данному направлению являются: 

- создание условий, обеспечивающих эмоциональное 

благополучие каждого ребенка; 

- обеспечение обогащенного художественно-эстетического, 

развития детей; 

- воспитание и развитие детей с учетом ярко выраженных 

индивидуальных  особенностей, развитие способностей в 

музыкальной и изобразительной деятельности; 

- формирование предметно-развивающей среды и условий для 

обогащения разнообразной  музыкально-художественной 

деятельности детей; 

- создание модели взаимодействия детского сада и семьи в 

художественно-эстетическом развитии детей. 

 

Взаимодействие  МДОУ д/с № 30 с социальными партнерами: ИРО, ЯГПУ 

им. П. Г. Демидова, МДОУ Заволжского района, ДК «Аврора», школа 

искусств «Истоки», спортивный комплекс «Миг», школы № 48, поликлиника 

№ 5, детская библиотека им. А. Гайдара, ТЮЗ, цирк, филармония, завод 

«Дизельная аппаратура», Ярославский зоопарк. 

 

Результативность образовательной деятельности ДОУ 

Здоровье детей. 
 

В детском саду уделяется много внимания охране жизни и здоровья 

детей. Для чего используются как традиционные, так и нетрадиционные  

методы оздоровления детей, а также здоровьесберегающие технологии. 

 



Проводимая работа основана на принципах: 

• Научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно-

обоснованными и практически апробированными методиками. 

• Активности и сознательности – участие всего коллектива 

педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов 

и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и 

детей. 

• Комплексности и интегративности – решение 

оздоровительных задач в системе всего учебно-

воспитательного процесса и всех видов деятельности. 

• Адресности и преемственности – поддерживание связей 

между возрастными категориями, учет разно уровневого 

развития и состояния здоровья. 

• Результативности и гарантированности – реализация прав 

детей на получение необходимой помощи и поддержки, 

гарантия положительного результата независимо от возраста 

и уровня физического развития детей. 

Средства реализации: полноценное питание; развитие 

движений; закаливающие процедуры; гигиена режима; 

совместная работа с микросоциумом; организационно-

методическое обеспечение. 

Осуществляется контроль над реализацией оздоровительных 

мероприятий: закаливание, подвижные игры на прогулке, физкультминутки 

на занятиях. 

В детском саду систематически проводятся Дни здоровья (1 раз в месяц в 

каждой возрастной группе). В группах созданы картотеки: утренней 

гимнастики, пальчиковой гимнастики, дыхательной гимнастики, подвижных 

игр, физкультминуток. 

 Наблюдение за состоянием здоровья детей является основной 

задачей медицинского персонала дошкольного учреждения. Важный этап 

– проведение профилактических мероприятий, направленных на 

обеспечение правильного физического и нервно-психического развития и 

снижение заболеваемости. Медицинский персонал занимается санитарно-

просветительной работой с воспитателями и родителями. В настоящее 

время идет постоянный поиск методов оздоровления детей в условиях 

детского сада. 



Одним из средств физического здоровья является полноценное 

питание. 

      В детском саду имеется десятидневное меню, картотека блюд,  

соблюдается срок реализации продуктов. Для контроля над качеством  

приготовленной пищи ежедневно берется суточная проба. Дети получают 

четырехразовое питание. Сервировка столов соответствует возрасту 

детей, процесс питания сопровождается воспитанием культурно-

гигиенических навыков. 

 
                                               2008-2009 уч.г. 

1. Участие в районном фестивале художественно-прикладного творчества 

работников МОУ Заволжского района в преддверии подготовки к 1000-

летию г. Ярославля (Яковлева Ж.Г., Гордеева М.Н., Вахтина Н.Н.). 

2.  Участие в районном фестивале народного творчества «Салют 

Победы», посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг. (дети подготовительной группы). 


