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Характеристика дошкольного учреждения 

 

I. Общие сведения 

 
I.1. Юридический адрес: 150007, г. Ярославль, ул. Маяковского, д. 63а  тел./факс: 24-03-15. 

I.2. Фактический адрес: 150007, г. Ярославль, ул. Маяковского, д. 63а  тел./факс: 24-03-15. 

I.3. Результаты лицензирования и аккредитации 

Лицензия серия А № 272330 Регистрационный №76242509/л 0207 от 14 августа 2009 года 

Свидетельство о государственной аккредитации ДД 005500 Регистрационный № 01-2601 от 12 мая 2010 года 

I.4. Учредитель: департамент образования мэрии города Ярославля (адрес: 150000, г. Ярославль, Волжская набережная, д.27). 

I.5. Сведения об администрации дошкольного учреждения:    
Заведующий - Парамонова Марина Анатольевна, высшее образование, высшая квалификационная категория; 
старший воспитатель – Тарасова Алеся Романовна, высшее образование, первая квалификационная категория; 

старшая медсестра – Воронцова Ирина Александровна; 

главный бухгалтер – Цимбарева Людмила Алексеевна; 

завхоз – Лаврова Надежда Валентиновна. 

I.6. Кадровое обеспечение: 

 заведующий; 



 старший воспитатель; 

 старшая медсестра; 

 учитель-логопед; 

 музыкальный руководитель; 

 воспитатели; 

 повара; 

 младшие воспитатели 

 

II. Условия функционирования дошкольного образовательного учреждения 

 
II.1. Характеристика педагогического коллектива 

Педагогический состав: 

В МДОУ детском саду № 52 трудится 39 сотрудников. Из них 13 педагогов. Средний возраст педагогов 42 года. 

Педагоги учреждения - специалисты высокой квалификации, отличающиеся творческим подходом к работе, инициативностью, 

доброжелательностью, демократичностью в общении, открытостью. 

 

Анализ кадровых ресурсов 

 

Педагоги детского сада № 52, из них: Средний возраст 

педагогов имеют категорию соотв. 

должности 

образование всего педагогов 

высшую первую высшее среднее 

педагогическое 42 года 
8% 38% 54% 62% 38% 13 человек 

 

 

 

 

 



  Квалификационные категории 

                                                      Высшая категория 
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                                                                                                                           Первая категория 
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 до 20 лет 

 

 

 

 свыше 20 лет 

 до 10 лет 
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Все педагоги ДОУ имеют педагогическое образование (62% высшее и 38% среднее)  

 

 

 

 

 средне-специальное 

 

 

 

  
                                                                                                                                      высшее 

 

 

 

 

 

 



 все педагоги аттестованы, 77% педагогов имеют квалификационные категории; 

 педагоги, владеющие компьютерными технологиями – 62%; 

 педагоги, принимающие активное участие в конкурсном движении – 54%; 

 все педагоги проходят курсы повышения квалификации один раз в 5 лет. 

В 2013-2014 учебном году повысили квалификацию на курсах 

№ 

п/п 

ФИО педагога Название курсов Дата прохождения 

1. Парамонова М.А.   

2. Тарасова А.Р. 
«Методическое сопровождение деятельности педагога в условиях 

реализации ФГТ» 

26.10.2012-07.05.2013 

ГЦРО, 36+36 часов 

3. Павлова А.Н. 
«Методическое сопровождение деятельности педагога в условиях 

реализации ФГТ» 

26.10.2012-07.05.2013 

ГЦРО, 36+36 часов 

4. Комлева А.В. 
«ФГТ и ФГОС: коммуникативная компетентность детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

02.12.2013-13.12.2013,  

ИРО, 72 часа 

5. Огородникова О.Ю. 
«ФГТ и ФГОС: коммуникативная компетентность детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

02.12.2013-13.12.2013,  

ИРО, 72 часа 

6. Веретюк Е.И. 
«Предшкольная подготовка детей в контексте преемственности 

дошкольного и начального общего образования»   

08.10.2013-22.04.2014,  

72 часа 

 

В МДОУ детском саду № 52 работают 13 педагогов, из них один старший воспитатель, 1 учитель-логопед, музыкальный 

руководитель. 

Коллектив стабильный, работоспособный, творческий, инициативный, постоянно участвующий в создании условий 

повышения качества образования в ДОУ.  

Одним из достижений работы учреждения можно считать благодарность и признательность родителей. Дети с удовольствием 

приходят в детский сад и чувствуют себя как дома. Открытость и доброжелательность коллектива создает благоприятную 

атмосферу для интеллектуального, психического, физического и эмоционального развития детей. 

Педагоги и сотрудники приняли участие в следующих конкурсах и выставках: 

- декабрь 2013 – январь 2014гг. Павлова А.Н. приняла участие во Всероссийском литературном конкурсе «Старые сказки по-

новому» (сценарии известных сказок на новый лад) и получила сертификат участника;  

- декабрь 2013 – январь 2014гг.  Павлова А.Н. приняла участие во Всероссийском литературном конкурсе «Мой любимый 

детский сад», награждена Дипломом II степени; 

- март 2014 г. Комлева А.В. стала участником районного конкурса «Заволжская весна» 



- март 2014г. творческий коллектив МДОУ детский сад № 52 под руководством Турнецкой Т.А. принял участие в городском 

конкурсе масленичных кукол «Сударыня Масленица - 2014». 

 В течение 2013-2014 учебного года были проведены множество конкурсов, праздников и развлечений: 

- сентябрь 2013г. – смотр–конкурс «Моя группа-самая лучшая»; 

- сентябрь – октябрь 2013г. – смотр-конкурс «Краски осени»; 

- ноябрь 2013 г. – смотр-конкурс «Наша Родина – Россия», оформление уголков нравственно-патриотического воспитания; 

оформление стенгазет, посвященных Дню Матери;  

- декабрь 2013 г. – олимпиада по грамоте для детей старшего дошкольного возраста «День Наума Грамотника»; день выставка 

«Рождественская свеча»; утренник «Новогодний карнавал»;  

- январь 2014 г. – развлечение «Святочные гуляния»; 

- февраль 2014 г. – спортивный праздник «Олимпиада»; спортивный досуг, посвященный Дню защитнику отечества;  

- март 2014 г. - развлечение «Масленица», праздник «Мамин день»; развлечение «Встреча весны»;  

- апрель 2014 г. – развлечение, посвященное Дню космонавтики; викторина, посвященная Дню детской книги; 

- май 2014 г. – развлечение, посвященное Дню Победы; праздник «Выпускной бал».    

  

II.2 Организация питания 

Правильное питание – это основа длительной и плодотворной жизни, залог здоровья. Поэтому в плане работы детского сада 

вопрос о правильном питании занимает одно из важнейших мест. 

В детском саду питание организовано в групповых комнатах. Весь цикл приготовления блюд организован на пищеблоке. 

Пищеблок на 100% укомплектован кадрами. Помещение пищеблока размещается на первом этаже и имеет отдельный выход. 

Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным автотранспортом поставщиков. 

Имеется десятидневное перспективное меню. При составлении меню используется разработанная картотека блюд, что 

обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. Готовая пища выдается только после снятия проб 

медработником и соответствующей записи в журнал результатов оценки готовых блюд. Организация питания постоянно находится 

под контролем администрации. 

В детском саду организовано четырехразовое питание. В меню каждый день включена суточная норма молока, сливочного и 

растительного масла, сахара, хлеба, мяса. Продукты богатые белком (рыба, мясо), включаются в меню. Ежедневно в меню включены 

овощи, как в свежем, так и в вареном и тушеном виде. Дети регулярно получают на полдник кисломолочные продукты. 

Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребенка в семье. С этой целью родители 

информируются о продуктах и блюдах, которые ребенок получает в течение дня в детском саду. 

 

 

 

 

 



II.3 Обеспечение безопасности 

Пожарная безопасность: 

Детский сад имеет автоматизированную противопожарную систему оповещения и автоматизированную пожарную 

сигнализацию (вывод сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в здании в подразделение пожарной охраны). 

Учреждение обеспечено необходимым количеством противопожарных средств. 

Все запасные выходы легкодоступны и находятся в полном порядке; выполняются правила пожарной безопасности; 

соблюдается противопожарный режим.  

Имеется план эвакуации людей и инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению быстрой эвакуации. 

Согласно плану систематически проводятся эвакуационные занятия, на которых отрабатываются действия всех участников 

образовательного процесса и работников учреждения на случай возникновения чрезвычайной ситуации. 

Регулярно проводятся инструктажи и беседа по пожарной безопасности. 

Обеспечение безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций: 

В детском саду имеется кнопка экстренного вызова  помощи. Заключены договора на охрану и обслуживание кнопки 

экстренного вызова помощи. 

Охрана труда и соблюдение техники безопасности:  

Регулярно проводится инструктаж по правилам техники безопасности с различными категориями сотрудников детского сада. 

Обеспечение правопорядка, соблюдение норм и правил поведения участниками образовательного процесса: 

В течение учебного года систематически проводились беседы по правилам дорожного движения, о безопасном поведении на 

воде, на дорогах и в быту. 

 

II.4 Материально-техническая база и предметно-развивающая среда 

В детском саду функционируют музыкальный зал, зал коррегирующей гимнастики, медицинский блок, состоящий из 

медицинского кабинета, процедурного кабинета, изолятора; кабинет специалистов: педагога-психологи и учителя-логопеда, ряд 

служебных кабинетов и помещений: методический кабинет, кабинеты бухгалтерии, кабинет заведующей, пищеблок, прачечная, 

кастелянная, теплоузел. На территории детского сада 5 игровых площадок, 3 веранды, спортивная площадка, хозблок, гараж.  

Предметно-пространственное оформление учреждения эстетически продумано и оформлено. Работа  в этом направлении 

ведется постоянно и совместно с родителями. 

Развивающая среда обеспечивает возможность реализации образовательных программ. Среда рациональна, комфортна, 

эстетична. Созданы достаточные условия для игровой деятельности воспитанников.  

С 01.09.2010 года в МДОУ детском саду №52 открыт консультационный пункт для родителей, дети которых не посещают 

дошкольные образовательные учреждения. 

Предметно-развивающая среда образовательного учреждения включает соблюдение следующих принципов: 

- информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и оборудования и активности воспитанников во 

взаимодействии с предметным окружением; 



- вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного учреждения, содержанием воспитания, культурными 

и художественными традициями, климатогеографическими особенностями; 

- полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих воспитательно-образовательного процесса и 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 

- педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и достаточность наполнения предметно-

развивающей среды, а также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

- трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметно-развивающей среды, позволяющих, по ситуации, 

вынести на первый план ту или иную функцию пространства; 

- учет гендерной специфики и обеспечение предметно развивающей среды как общим, так и специфичным материалом для 

девочек и мальчиков; 

- с учетом принципа интеграции образовательных областей (материалы и оборудование для одной образовательной области 

могут использоваться и в ходу реализации других областей. 

 

II.5 Информационно-методическое обеспечение 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса позволяет в электронной форме: 

- управлять образовательным процессом; 

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты, презентации; 

- формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма; 

- использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы; 

- проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного процесса и результаты освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе дистанционное (посредство 

локальных и глобальных сетей), использование данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач 

управления образовательной деятельностью; 

- осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования, 

с другими образовательными учреждениями и организациями. 

Информационное обеспечение образовательного процесса в образовательном учреждении осуществляют квалифицированные 

кадры. 

 

III. Реализуемые образовательные программы 

 
Образовательное учреждение имеет 5 групп оздоровительной направленности, из них 2 группы для детей с туберкулёзной 

интоксикацией и 3 группы для детей, имеющих хронические заболевания и состоящих на диспансерном учёте. Общий контингент - 



99 воспитанников. Режим работы групп определяется запросом родителей. В настоящее время в ДОУ функционируют  группы с  12 

часовым пребыванием с 7:00 до 19:00. 

Имеет место разновозрастность детей в одной группе от 2 до 3 возрастов. 

Учреждением реализуется Основная общеобразовательная программа муниципального дошкольного учреждения детский сад 

присмотра и оздоровления № 52,  разработанная  в соответствии с федеральными государственными требованиями (Приказ 

Минобрнауки РФ от 23 ноября 2009г.) и на основе программы «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А. с использованием парциальных программ: «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Стеркина Р.Б. ) и 

«Цветные ладошки» - Программа художественного воспитания, обучения и развития детей с 2 до 7 лет под редакцией             

Лыковой  И.А. 

Воспитательно-образовательная работа строится в соответствии с федеральными государственными требованиями и  

годовыми задачами. В ДОУ отрабатывается система взаимосвязи и интеграции воспитательно-образовательной, коррекционной и 

оздоровительной работы с детьми. 

В детском саду приоритетным направлением является физкультурно-оздоровительное направление. 

Для реализации физкультурно-оздоровительной деятельности в учреждении функционируют музыкальный зал, зал 

коррегирующей гимнастики. На территории детского сада оборудована спортивная площадка. В ДОУ эффективно используются 

нетрадиционные оздоровительные технологии: самомассаж, фитотерапия, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, 

закаливание (воздушные ванны, босохождение по массажным дорожкам, умывание лица и рук до локтей прохладной водой, 

полоскание зева (кроме яслей). 

При реализации этого направления коллектив детского сада  особое внимание обратил на способы и методы поддержания и 

укрепления физического и психического здоровья. Работа велась совместно педагогическими и медицинскими работниками. 

Мероприятия этого направления: 

- Разработка на основании программы нетрадиционных методов и приемов, оборудования на занятиях по физкультуре с 

учетом физического состояния, возраста и готовности детей на начало года.  

- Усиление контроля за результатами физической подготовки детей в конце года.  

- Разработка и внедрение методов и приемов закаливания: воздушные ванны, использование специальных дорожек.  

- Проведение утренней гимнастики и гимнастики после дневного сна.  

- Проведение занятий психологической разгрузки для детей и сотрудников.  

- Регулирование питания детей: разработка 10-дневного меню,  сбалансированного по необходимым для нормального роста и 

развития детей содержания жиров, белков и углеводов, использование только натурального мяса. 

- Ежемесячное проведение Дней здоровья. 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет деятельность по следующим направлениям: 

- Физическое развитие 

- Познавательно-речевое развитие 

- Художественно-эстетическое развитие  

- Социально-личностное развитие 

http://mdou100.edu.yar.ru/docs/prikaz_minobrnauki_ot_23_dot_11_dot_2_45.html
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Физическое развитие 

Цель – охрана и укрепление психического и физического здоровья ребенка, поддержание у него бодрого, жизнерадостного 

настроения. 

Задачи: 

1. Обеспечить рациональную организацию двигательной активности детей. 

2. Способствовать формированию здорового образа жизни у детей в постоянном взаимодействии с семьей. 

3. Формирование основ физической культуры, потребности в ежедневных физических упражнениях. 

4. Осуществлять комплекс закаливающих процедур, учитывая индивидуальные особенности детей и с учетом состояния их 

здоровья. 

5. Воспитание интереса к доступным видам двигательной деятельности. 

 

Познавательно-речевое развитие 

Цель – способствовать всестороннему развитию детей в процессе различных видом деятельности – внимания, восприятия, 

памяти, мышления, воображения, речи, а также способов умственной деятельности и их тесном взаимодействии. 

Задачи: 

1. Формирование у ребенка целостной картины окружающего мира. 

2. Развить первичные приемы логического мышления (формировать способность к наблюдению, сравнению, обобщению, 

классификации, установлению закономерностей). Развивать речь как средство и форму мыслительной деятельности. 

3. Развивать интерес к предметам и явлениям окружающей действительности (мир людей, животных, растений); местам 

обитания человека, животных, растений (земля, вода, воздух). 

4. Формирование элементарных экологических представлений. 

5. Обеспечить интеграцию реализуемых программ. 

6. Повысить профессиональную компетентность персонала детского сада в области индивидуального сопровождения 

развития ребенка-дошкольника. 

7. Обеспечить освоение воспитанниками (исходя из возможностей каждого ребенка) обязательного минимума дошкольного 

образования. 

 

Художественно-эстетическое развитие   

Цель – способствовать творческому развитию детей через интеграцию различных видов деятельности ДОУ, формирование 

основ художественной культуры ребенка. 

Задачи: 

1. Развитие интереса к различным видам искусства (литература, изобразительное, декоративно-прикладное искусство, 

музыка, архитектура). 

2. Формирование художественно-образных представлений, эмоционально-чувственного отношения к предметам и явлениям 

действительности, воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное. 



3. Развитие творчества детей в рисовании, лепке, аппликации, художественно-речевой, музыкально-художественной и 

театральной деятельности. 

4. Обучение основам создания художественных образов, формирование практических навыков и умений. 

5. Развитие сенсорных способностей: восприятия, чувства цвета, ритма, композиции, умения элементарно выражать объекты 

и явления действительности в художественных образах. 

6. Приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

 

Социальное развитие 

Цель – создание благоприятных условий для социально-эмоционального развития ребенка. 

1. Формировать первоначальные представления о себе, о ближайшем социальном окружении («Я и взрослый», «Я в семье», 

«Я в детском саду», «Я на улице» и пр.), о простейших родственных отношениях (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, 

сестра и т.д.). 

2. Формировать первоначальные представления о макросоциальной среде (двор, магазин, аптека, поликлиника, школа, 

транспорт и пр.), о деятельности людей, явлениях общественной жизни, первоначальных представлений о явлениях 

природы, суточных и сезонных изменениях. 

3. Формировать навыки социального общения со взрослыми и сверстниками. 

4. Обучать ребенка усвоению социальных норм и правил поведения в окружающем мире. 

5. Создать благоприятные условия для успешной адаптации ребенка при поступлении в школу.    

 

IV. Управление качеством образования в ДОУ 

 
IV.1 Цели и задачи деятельности МДОУ детского сада № 52 по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения цели первостепенное значение имеют следующие задачи: 

1. Обеспечение благоприятных условий в ДОУ для сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья детей. 

2. Способствовать всестороннему развитию детей через интеграцию различных видов детской деятельности. 

3. Создание в группе атмосферы гуманного, доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 



4. Координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи, способствовать активному участию родителей в 

совместной с детьми творческой, социально значимой деятельности, направленной на повышение уровня общей и 

педагогической культуры родителей и педагогов.  

 

IV.2 Особенности осуществления образовательного процесса 

В МДОУ нет национально-культурных, демографических, климатических и других и других особенностей осуществления 

образовательного процесса. Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, с 12-часовым пребыванием.  

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и ведется на русском языке. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группа детей дошкольного возраста. 

 

 IV.3 Структура управления ДОУ 

В Доу создана структура управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения, направленными на разумное 

использование самоценного периода дошкольного детства и самостоятельной жизни. 

Управление детским садом осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления являются: Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Родительский комитет. 

Заведующий обеспечивает: 

- системную образовательную и административно-хозяйственную работу учреждения; 

- определяет стратегию, цели и задачи его развития; 

- определяет структуру управления детским садом; 

- анализирует, планирует, контролирует и координирует работу структурных подразделений и всех работников; 

- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров; 

- формирует контингент детей; 

- обеспечивает социальную защиту воспитанников и т.п. 

Организационную структуру ДОУ можно рассмотреть, как четыре уровня управления. 

1 уровень  

Высшим органом управления является общее собрание трудового коллектива, в которое входят все члены коллектива. 

Оно рассматривает и обсуждает программу развития учреждения, проект годового плана работы, вопросы охраны труда, 

охраны здоровья воспитанников и т.д. 

Родительский комитет формирует социальный заказ, общественное мнение о событиях и мероприятиях, происходящих в 

детском саду, оказывает влияние на организации ВОП. 

Педагогический совет – высший орган руководства всем воспитательно-образовательным процессом. 

Руководитель детского сада осуществляет управленческую деятельность, контроль качества образования. 

2 уровень  

Администрация рассматривает вопросы, подготовленные административным звеном, проводят сбор и анализ информации в 

соответствии с делегированными полномочиями. 



Психолого-медико-педагогический консилиум – осуществляет сбор и анализ информации об уровне развития детей, 

планировании коррекционно-развивающей работы. 

Бухгалтерия – осуществляет финансово-экономическое обеспечение деятельности. 

3 уровень 

Специалисты (музыкальный руководитель, учитель-логопед, педагог-психолог и инструктор по физкультуре) курируют одно 

из направлений реализуемой программы, организую обучение, воспитание и развитие детей по данному напрвалению. 

4 уровень 

Воспитатели осуществляют организацию воспитательно-образовательного процесса в рамках реализуемой основной 

общеобразовательной программы. 

  
IV.4 Сотрудничество с социальными партнерами 

Детский сад функционирует седьмой год. За это время налажены прочные связи с социальными институтами города. Нашими 

партнерами являются: 

1. Департамент образования мэрии г. Ярославля (инспекционно-контрольная деятельность; учредитель (материально-

техническое, финансово-экономическое обеспечение)) 

2. Территориальная администрация Заволжского района мэрии г.Ярославля (координация деятельности ДОУ, педагогов и 

специалистов, информирование ДОУ) 

3. Институт развития образования, ЯГПУ, ЦО и ККО (повышение квалификации педагогических работников, аттестация 

педагогических работников) 

4. ИПК при областной больнице (повышение квалификации медицинских работников) 

5. Детская поликлиника № 5 (обследование детей специалистами, профилактическая работа) 

6. Областной противотуберкулёзный детский диспансер (обследование детей специалистами, профилактическая работа) 

7. Центр ДиК «Развитие» пр. Ленина, 28 (психолого-медико-педагогическое  сопровождение воспитанников ДОУ с особыми 

образовательными потребностями) 

8. «Центр помощи детям» ул. Некрасова, 58 (консультирование родителей по проблемам детей) 

9. Дошкольные учреждения района и города (обмен опытом) 

10. Театры кукол, театры-студии (проведение кукольных спектаклей для детей, знакомство детей с различными видами 

театров, способов управления куклами. Нравственное воспитание в процессе просмотра спектаклей) 

11. Ярославская филармония (проведение музыкальных спектаклей, концертов, знакомства с музыкальными произведениями, 

разнообразными инструментами, формирование культуры слушателя).  

 

IV.5 Результаты деятельности ДОУ 
Услуга ДОУ – реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Уровень освоения программ дошкольного образования и воспитания (количество детей с высоким и средним уровнем развития 

– 80% (по МЗ – 80%). 



Доля детей, готовых к школьному обучению – 100% (по МЗ -95%). 

 

V. Организация образовательного процесса 

 
V.1 Режим функционирования 

Дошкольное образовательное учреждение детский сад присмотра и оздоровления № 52 является звеном муниципальной 

системы образования города Ярославля, обеспечивающее право семьи на оказание ей помощи в воспитании и образовании детей 

дошкольного возраста, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных особенностей. 

МДОУ детский сад № 52 выключает в себя две группы для детей с туберкулезной интоксикацией и три группы для детей 

имеющих хронические заболевания и состоящих на диспансерном учете. Всего в детском саду воспитывается 99 детей. 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными физиологическими, 

психологическими и социальными изменениями. Этот период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как 

самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты 

ее развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

 

V.2 Описание ежедневном организации жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных 

особенностей  

Гармоничному и физическому и полноценному психическому развитию ребенка способствует режим дня. 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов сотрудники учитывают также индивидуальные особенности ребенка (длительность 

сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). 

Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с 

учетом времени года, возраста детей, а также состояния их здоровья. 

Вопросы воспитания здорового ребенка решаются в тесном контакте с семьей. 

Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии комплексного использования всех средств физического 

воспитания. 

Чтобы обеспечить воспитание здорового ребенка, работа в детском саду строиться по следующим направлениям: 

- создание условий для физического развития и снижения заболеваемости детей; 

- повышение педагогического мастерства; 

- комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в контакте с медицинскими работниками; 

- воспитание здорового ребенка совместными усилиями детского сада и семьи. 

    



Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 – 7 лет составляет 5,5 – 6 часов, до 3 лет – в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 – 4 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. 

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня – перед уходом детей домой. 

При организации режима пребывания детей организуется прием пищи с интервалом 3 – 4 часа и дневной сон. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 – 12,5 часа, из которых 2 – 2,5 часа отводится на 

дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов.  

На самостоятельную деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в 

режиме дня отводится не менее 3 – 4 часов. 

Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей раннего возраста 

от 1,5 до 3 лет составляет 10 мин. Образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8 – 10 

минут). Возможно осуществление образовательной деятельности на игровой площадке во время прогулки. 

Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет 

составляет 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет – 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет – 25 минут, для детей от 6-ти до 7-ми лет – 

30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах составляет 30 

и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуется в первой половине дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмика и т.п. 

Формами двигательной деятельности детей в Учреждении являются утренняя гимнастика, занятия физической культурой в 

помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика и другие. 



В объеме двигательной активности воспитанников 5 – 7 лет предусматривается в организованных формах оздоровительно-

воспитательная деятельность 6 – 8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима 

работы Учреждения. 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы 

осуществляют по подгруппам 2 – 3 раза в неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию для детей от 1 года 6 месяцев до 2 лет – 8 – 10 минут, от 2 лет 1 месяца до 3 

лет – 10-15 минут. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не 

менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

 в младшей группе – 15 мин., 

 в средней группе – 20 мин., 

 в старшей группе – 25 мин., 

 в подготовительной группе – 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 – 7 лет круглогодично организуются занятия по физическому развитию детей на открытом 

воздухе (при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям). 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все организованные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Конкретный режим посещения ребенком Учреждения устанавливается договором об образовании, заключаемом между 

Учреждением и родителями (законными представителями) ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ 

на 2013-2014 учебный год 

 

 

Режимные процессы 

Группа 

раннего 

возраста 

(1,5 – 3) 

Дошкольная 

группа 

(3 – 4 лет) 

Дошкольная 

группа 

(4 – 6 лет) 

Дошкольная 

группа 

(4 – 6 лет) 

Группа 

раннего 

возраста 

(1,5-3) 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

 

Прием детей. Осмотр. 7
00 

– 8
00

 7
00 

– 8
00

 7
00 

– 8
00

 7
00 

– 8
00

 7
00 

– 7
55

 

Утренняя гимнастика 8
05 

– 8
10

 8
15 

– 8
20

 8
35 

– 8
40

 8
25 

– 8
30

 7
55 

– 8
00

 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8
15 

– 8
50

 8
30 

– 8
50

 8
40 

– 8
55

 8
35 

– 8
55

 8
15 

– 8
50

 

Подготовка к образовательной 

деятельности. НОД. Самостоятельная 

деятельность детей. Игры. Образовательная  

деятельность со специалистами 

8
55 

– 9
50

 8
55 

– 9
40

 8
55 

– 10
40

 8
55 

– 9
55

 8
55 

– 9
50

 

II завтрак 9
50 

– 10
00

 9
45 

– 9
50

 10
00 

– 10
10

 9
55 

– 10
00

 9
50 

– 10
00

 

Игры. Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки. 

10
00 

– 11
40

 9
50

– 11
50

 10
40 

– 12
00

 10
05 

– 12
05

 10
00 

– 11
40

 

Подготовка к обеду. 

Обед. 

11
40

– 12
00

 11
50 

– 12
10

 12
00 

– 12
20

 12
05 

– 12
25

 11
40

– 12
00

 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12
00 

– 15
00

 12
10 

– 15
00

 12
20 

– 15
00

 12
25 

– 15
00

 12
00 

– 15
00

 

Постепенный подъем. Закаливающие 

мероприятия 

15
00 

– 15
15

 15
00 

– 15
10

 15
00 

– 15
10

 15
00 

– 15
10

 15
00 

– 15
15

 

Полдник 15
15 

– 15
25

 15
10 

– 15
20

 15
10 

– 15
20

 15
10 

– 15
20

 15
15 

– 15
25

 

Подготовка к образовательной 

деятельности. НОД. Самостоятельная 

деятельность детей. Игры. Образовательная  

деятельность со специалистами. Чтение 

художественной литературы. 

15
25 

– 16
25

 15
20 

– 16
25

 15
20 

– 16
35

 15
20 

– 16
30

 15
25 

– 16
20

 

Подготовка к ужину. Ужин 16
25 

– 16
45

 16
25 

– 16
45

 16
35 

– 16
50

 16
30 

– 16
45

 16
20 

– 16
40

 

Самостоятельная деятельность детей. 

Игры. Прогулка. 

16
45 

– 19
00

 16
45 

– 19
00

 16
50 

– 19
00

 16
45 

– 19
00

 16
40 

– 19
00

 

Уход домой 19
00

 19
00

 19
00

 19
00

 19
00

 

 



V.3 Основные направления ближайшего развития ДОУ 

Перспектива развития ДОУ неразрывно связаны с проблемами и программой развития муниципальной системы образования. С 

учетом этих позиций определяются задачи на 2014-2015 учебный год: 

- выстраивание педагогического процесса с учетом ФГОС дошкольного воспитания; 

- совершенствование материально-технической базы детского сада в соответствии с ФГОС; 

- введение в методическую и педагогическую работу детского сада средств ИКТ и интернет ресурсов; 

- обеспечение педагогов возможностью повышения уровня своих теоретических, научно-практических знаний и умений в 

области компьютерных технологий. 

Поставленные задачи на 2014 – 2015 учебный год будет направлены на реализацию Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования: 

- инновационное развитие ДОУ; 

- поддержка и развитие творческого потенциала воспитанников; 

- интеграция образовательного процесса ДОУ; 

- физическое развитие, оздоровление детей; 

- повышение личностного роста педагогов.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


