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                                                     образовательного учреждения 

                                                     детского сада присмотра и оздоровления № 80 
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                         за отчётный период   2012-2013 учебный год 

 

    Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

присмотра и оздоровления № 80 с приоритетным осуществлением 

деятельности по проведению санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий и процедур ( для детей с аллергозами ) был 

открыт в 1954 году. 

    В 2010 году в очередной раз МДОУ детский сад № 80 успешно  прошёл 

государственную аккредитацию и получил статус дошкольного 

образовательного учреждения детского сада присмотра и оздоровления 

второй категории. 

    МДОУ детский сад № 80   функционирует на основании Устава и лицензии 

серия ЯО  № 000519 выдана департаментом образования – срок действия – 

бессрочно. Выдана 24.05.2011 года. 

МДОУ детский сад № 80 находится в здании построенном по типовому 

проекту и расположен в Кировском районе города Ярославля по адресу: 

ул.Победы, д.17а. 

   Направления в ДОУ  выдаются на основании справки ВК (врачебной 

комиссии).Сроки пребывания в детском саду определяются по медицинским 

показаниям, что ежегодно подтверждается справкой ВК. Каждый ребёнок 

содержится в детском саду до выздоровления (стойкая ремиссия). 

Родители оплачивают содержание ребёнка в детском саду согласно 

Постановления муниципалитета. 

    В детском саду открыты 3 группы оздоровительной направленности для 

детей с аллергопатологией  с 3-х до 7 лет. С общей численностью 59 детей. 

Группы комплектуются  по возрастному принципу, дети переводятся из 

группы в группу к 1 сентября и по мере освобождения мест. 

Принимаются дети со следующими заболеваниями:  

- Аллергозы: бронхиальная астма, 

- аллергический ринит,     

- поллинозы, 

- атопический дерматит, 

- желудочно-кишечная патология,  

- распираторный аллергоз       

    Каждая групповая комната с наличием спальни, раздевалки, туалетной 

комнаты, помещения для мытья и хранения посуды. 



    Каждая группа оборудована для организации детских игр, занятий и 

дневного сна. Тёплая домашняя обстановка, комфортные бытовые условия, 

занимательные игрушки и развивающие игры, способствуют хорошему 

настроению ребёнка и его успешному развитию. 
  

                                           КАДРОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

   В МДОУ детском саду присмотра и оздоровления № 80 трудится дружный. 

творческий коллектив единомышленников, способный мобилизоваться и 

решать любые задачи поставленные перед ним. 

   Детский сад укомплектован кадрами согласно штатному расписанию. Все 

педагоги и специалисты имеют соответствующее образование: из 11 

педагогов все имеют педагогическое образование: 

     6 педагогов имеют высшее образование – это 54,5% 

     5 педагогов имеют средне специальное образование – 45,4% 

Все педагоги прошли аттестацию: 

   9 педагогов аттестованы на высшую квалификационную категорию – 63,6% 

   2 педагога аттестованы на первую квалификационную категорию – 36,4% 

В детском саду работают специалисты: педагог-психолог, инструктор по 

физкультуре, музыкальный руководитель, медсестра ФИЗО, медсестра по 

массажу, старшая медицинская сестра. 

   С целью самообразования, обмена опытом, педагоги посещают семинары, 

принимают участие в творческих группах, 1 раз в 5 лет проходят курсы 

повышения квалификации. Курсы по ФГТ в этом году прошли 3 педагога. 

   В детском саду проводятся педсоветы, мастер-классы, семинары-

практикумы, что способствует повышению профессионального мастерства 

педагогов, развитию творческого потенциала. 

 

                             ОРГАНИЗАЦИЯ  И  СОДЕРЖАНИЕ 

             ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

 

-     Педагогический коллектив работает по основной общеобразовательной 

программе МДОУ детского сада № 80 разработанной на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией А.М.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. В своей работе педагоги используют и  

- парциальные программы: «Воспитание здорового ребёнка», «Я и моя  

Родина», « Я. ты, мы», « Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». 

В соответствии с новыми Федеральными государственными 

требованиями (ФГТ) педагогический коллектив использует новые формы 

работы с детьми: проектную деятельность, опытно-экспериментальную 

деятельность,  в непосредственной образовательной деятельности 

применяют информационно - компьютерные технологии (ИКТ). 



    Высокий уровень педагогов и специалистов позволяет реализовывать 

современные образовательные программы и технологии. Среди 

образовательных технологий, применяемых в работе с детьми дошкольного 

возраста в ДОУ  эффективно используются личностно-ориентированные 

технологии, содержащие в виде элементов различные виды 

исследовательской, поисковой, творческой деятельности детей, игровые 

технологии. 

     Для реализации задач мы используем разные формы взаимодействия с 

детьми: 

- совместная деятельность: праздники, развлечения, экскурсии, игровая  

     деятельность и др. 

- непосредственная образовательная деятельность детей проводится по 

подгруппам 

- самостоятельная деятельность. 

    Психолог  ДОУ ведёт групповую и индивидуальную работу с детьми, 

обеспечивает сбор и анализ информации по психологическому состоянию 

детей, разрабатывает рекомендации для педагогов и родителей по коррекции 

поведения детей и  общению с ними.. На основе диагностики проводит 

коррекционно-развивающие занятия с детьми. 

    По диагностике готовности детей к школе из 11 выпускников – 8 человек 

имеют высокий уровень готовности, 3 человека– выше среднего. Все 

выпускники к школе готовы. 

   В практике педагогов детского сада используются задания с 

использованием поиска решений, размышлений, одобрительная оценка 

деятельности детей. 

Наши дети принимают участие в различных конкурсах  и фестивалях 

проводимых в районе и городе и даже в регионе 

Так в этом году дети принимали участие в конкурсах: 

- Наш тёплый дом; 

- Мама, папа, я – творческая семья; 

- Межрегиональном конкурсе юных вокалистов «Весны звенящая капель» 

 

                   МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА  ДОУ  № 80 

 

     Методической работой детского сада руководит старший воспитатель 

высшей категории, награждена нагрудным знаком «Почётный работник 

общего образования Российской Федерации». 

 Методическая работа ДОУ это: 

- советы педагогов; 

- се6минары-практикумы; 

- мастер – классы;  

- творческие группы. 

Опытом работы по реализации ФГТ детский сад делился на ежегодной 

городской педагогической акции «Современная образовательная среда: 

Федеральные государственные образовательные стандарты и Федеральные 



государственные требования» старший воспитатель Харламова Ирина 

Валерьевна рассказала об использовании компьютерных технологий в ДОУ 

на занятиях, педсоветах, родительских собраниях. С темой «Использование 

ИКТ в музыкальном воспитании детей старшей группы» делилась опытом 

музыкальный руководитель высшей квалификационной категории Ледяйкина 

Елена Геннадьевна и провела мастер-класс. 

Педагоги ДОУ приняли активное участие в конкурсах:  

- Дорожная азбука; 

- На лучшее мероприятие природоохранной направленности среди 

муниципальных образовательных учреждений города. 

В смотре-конкурсе «На лучшее содержание территории муниципальных 

образовательных учреждений города Ярославля» в 2013 году и признаны 

победителями. 

 Вся работа ДОУ идёт по плану, который составляется на основе 

анализа выполнения программы каждой группой и выявленных проблем. 

   

 ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА МДОУ ДЕТСКОГО САДА № 80 

 

В детском саду осуществляется тематическое планирование и предметно-

развивающая среда видоизменяется в зависимости от лексической темы 

недели. 

    Предметно-развивающая среда ДОУ отвечает следующим требованиям: 

- доступности; 

- приближённости к домашней обстановке. 

Предметно-развивающая среда разнообразна по своему содержанию, 

постоянно пополняется и обновляется, подбирается в соответствии с 

возрастом детей. В ДОУ оборудованы музыкально-физкультурный зал с 

необходимым спортивным инвентарём, оздоровительный кабинет, где дети 

получают физиотерапевтические процедуры, массаж. 

Детский сад обеспечен техническими средствами обучения: 

-   телевизоры ;  

- магнитофоны (в каждой группе); 

- музыкальный центр; 

- музыкальные инструменты; 

- пианино; 

- синтезатор; 

- видеомагнитофон; 

- компьютеры (с выходом в «Интернет»); 

- принтеры;  

- сканер; 

- мультимедийная система; медиатека 

- театральные куклы; 

- богатая библиотека методической и детской художественной литературы; 

- подборка развивающих игр. 

В каждой группе имеется : 



-   спортивный уголок для развития двигательной активности детей,  

-   книжный уголок,  

-   уголок ИЗО,  

-   уголок по обучению безопасности жизни ребёнка,  

- игровой уголок. 

Каждая группа оборудована для организации детских игр, занятий и 

дневного сна. Тёплая домашняя обстановка, комфортные бытовые условия, 

занимательные игрушки и развивающие игры, способствуют хорошему 

настроению ребёнка и его успешному развитию. 

Всё это позволяет педагогическому коллективу решать поставленные 

задачи: 

- обеспечение каждому ребёнку радостного пребывания в детском саду; 

- психического развития ребёнка; 

- сохранение и укрепление здоровья детей. 

 

 

 

         СОСТОЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОХРАНЕНИЮ И  

               УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 

    Главной задачей ДОУ является сохранение и обеспечение здоровья детей.  

Физическая нагрузка на физкультурном занятии даётся согласно возраста и 

пола ребёнка, уровня его физического развития и здоровья. Вся работа по 

физическому воспитанию согласуется с медицинским персоналом 

учреждения. Детский сад делает всё возможное для укрепления здоровья 

детей:  

- чистые светлые помещения для пребывания детей; 

- медицинские кабинеты; 

- прогулочные площадки с верандами и необходимым игровым 

оборудованием; 

- спортивная площадка для развития движений и подвижных игр. 

Задача педагогов – создать условия для формирования навыков здорового 

образа жизни. Для физического развития детей используются: 

- физкультурные занятия; 

- утренняя гимнастика; 

- корригирующая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- спортивные праздники, досуги, развлечения. 

     Каждый воспитатель взаимодействует с медицинскими работниками, 

координируя свою работу с их рекомендациями по соблюдению теплового 

режима, режима проветривания, физической нагрузке, закаливания детей. 

Вся работа ДОУ пронизана заботой о здоровье детей: диетсестра делает 

коррекцию питания детей (замена продуктов, вызывающих аллергическую 

реакцию), при этом при замене чётко отслеживается выбор равноценных 

продуктов. 



      Питание детей организуется таким образом, чтобы обеспечить 

нормальный рост и развитие детского организма, подготовить мышцы, кости 

и мозг к резкому возрастанию умственных и физических  нагрузок и 

изменению режима, связанному с началом учёбы в школе. Для этого в 

МДОУ детский сад № 80 соблюдается несколько основных принципов: 

-   питание должно снабжать организм ребёнка необходимым количеством  

     энергии; 

- важно, чтобы питание было разнообразным, только это является 

условием его сбалансированности. Необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей, возможную непереносимость каких-

либо продуктов; 

- необходимо соблюдать технологию обработки продуктов и 

приготовления пищи, сроки и условия хранения. 

     Важным условием является строгий режим питания, который 

предусматривает 4 – х разовое питание: завтрак, обед, полдник и ужин.  

Пищеблок детского сада укомплектован кадрами. В нём работают 

высококвалифицированные повара.  

    Контроль за качеством питания, кулинарной обработкой,  выходом блюд, 

вкусовыми качествами, правильностью хранения и соблюдения сроков 

реализации продуктов питания осуществляет старшая медсестра детского 

сада. Организация детского питания осуществляется в соответствии с 

утверждённым 10-ти дневным меню. На каждое блюдо имеется 

технологическая карта. 

    В правильной организации питания детей большое значение имеет 

созданная в группе благоприятная, эмоциональная обстановка. Воспитатели 

приучают детей к чистоте и опрятности при приёме пищи. 

 

                СОЦИАЛЬНЫЙ  СОСТАВ  ВОСПИТАННИКОВ 

                                     ДЕТСКОГО  САДА 

 

Всего воспитанников – 58 детей. 

- воспитанников из неблагополучных семей –0 % 

- воспитанников из неполных семей – 12 % 

- воспитанников из многодетных семей – 5 % 

- воспитанников инвалидов – 3 % 

- матерей одиночек – 7 % 

-  воспитанников у которых один или оба родителя инвалиды –1% 

 

            РАБОТА ДЕТСКОГО  САДА С СЕМЬЁЙ, ШКОЛОЙ  

                         И  ДРУГИМИ  ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

   Преемственность между детским садом и школой способствует развитию 

познавательных способностей, это поможет выпускнику ДОУ успешно 

проходить обучение в школе. Педагоги поддерживают связь с выпускниками 

ДОУ  и в течение года отслеживают их успеваемость. По результатам бесед с 



родителями и отзывами учителей школ  № 4, 42, 43, 49 наши  выпускника 

хорошо усваивают программу 1-го класса,  уровень подготовки 

соответствует требованиям, предъявляемым к первоклассникам.  Дети 

хорошо адаптируются к школьному обучению. Родители удовлетворены 

уровнем подготовки детей к школе. 

      В работе с родителями   детский сад использует следующие формы 

работы: 

- совместное обсуждение педагогов и родителей интересов, умений и 

навыков  на родительских собраниях, в индивидуальных беседах; 

- различные способы информирования родителей: через информационные 

стенды, родительские собрания, консультации, беседы, анкетирование; 

- проведение «Дней открытых дверей» 

Родители – главные помощники в создании условий для полноценной 

работы учреждения 

Взаимодействия между детским садом и родителями регулируются 

родительским договором. 

    МДОУ детский сад № 80 сотрудничает с ДКБ № 1, детской библиотекой 

им. Лермонтова, планетарием, историко-архитектурным музеем, ГИБДД. 

 

           МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ   И 

                                    БЕЗОПАСНОСТЬ  ДОУ 

 

  В детском саду созданы все необходимые условия для воспитания и 

обучения детей с  2-х до 7 лет. Детский сад в достаточном количестве 

оснащён мягким и жёстким инвентарём, посудой, игрушками, 

методическими пособиями, медицинским инвентарём. В учреждении 

уделяется внимание безопасности детей: установлен домофон,  Заключён 

договор с охранным предприятием «Ратник». Пожарная безопасность 

осуществляется посредством высокочувствительной системы пожарной 

сигнализации. Одним из средств обеспечения безопасности ДОУ является 

дежурство сторожей. 

  Всё вместе взятое даёт возможность организовать жизнь детей в детском 

саду так, чтобы они каждый день с удовольствием посещали детский сад, 

чтобы каждому ребёнку было уютно и комфортно в нём. 

 

                                    НАШИ  ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

1.Продолжать создавать условия для психологического комфорта детей во 

время пребывания их в детском саду. 

2. Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья детей. 

 3.Совершенствовать структуру управления ДОУ согласно принципам    

демократии, гласности и коллегиальности. 

4. Обновлять материальную базу ДОУ современным оборудованием и 

методическими материалами, для полноценного развития детей. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


