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1. Общая характеристика. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад общеразвивающего вида №85 

 

Адрес: 150020, г.Ярославль, ул.Алмазная 3б, 

телефон /факс: (4852) 24-03-29, 97-01-47; 

Наш детский сад построен по типовому проекту и сдан в эксплуатацию в 1971 г. 

ведомством Ярославского завода «Мостостройндустрия». В ноябре 1995года 

детский сад был передан в муниципальную собственность мэрии г.Ярославля. 

Детский сад расположен внутри микрорайона поселка Завода - 50, в зелёной 

зоне. Здание двухэтажное, однокорпусное, имеет все виды благоустройства: 

водопровод, канализацию, центральное отопление.  

Территория хорошо благоустроена. Имеется большое количество зелёных 

насаждений, разнообразные породы деревьев и кустарников; разбиты цветники, 

газоны, зеленые лужайки.  

Режим работы детского сада: 12-ти часовое пребывание детей в детском саду 

                                           с 7.00 до 19.00 часов. Выходные: суббота, воскресенье. 

Деятельность муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида №85 регламентируют следующие документы: 

 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида №85; 

 Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ;  

 Договор с учредителем; 
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 Лицензия 

 Свидетельство государственной аккредитации № 01-1868 от 19.03.2008 

детский сад с приоритетным осуществлением одного или нескольких 

направлений развития воспитанников. 

 Федеральный закон, указы и распоряжения Президента РФ, постановления 

и распоряжения Правительства РФ: 

1. Закон РФ «Об образовании»; 

2. Конституция РФ; 

3. Конвенция о правах ребенка; 

4. Семейный кодекс РФ; 

5. Трудовой кодекс РФ; 

6. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении; 

7. Нормативные документы по вопросам образования и воспитания; 

8. Нормативно-правовые акты органов государственной власти и 

местного самоуправления; 

 Локальные акты. 

 

2. Условия осуществления образовательного процесса. 

                В детском саду функционирует 5 групп:       
 

 

    Группа раннего возраста                               4 дошкольные 

      (дети от 1,5 до 3 лет)                                 (дети от 3 до 7 лет) 
 

В учреждении оборудованы просторные групповые комнаты, включающие 

игровую, познавательную и обеденную зоны; раздевальные, санитарно-

гигиенические, отдельные спальные комнаты.  

Каждая возрастная группа имеет участок для организации проведения прогулок, 

оборудованный прогулочными верандами, малыми архитектурными формами, 

песочницами и спортивными снарядами. 

Также имеется физкультурная площадка с необходимым оборудованием (стойки 

для баскетбола, лестницы для лазанья, вертикальные стойки для метания, яма для 

прыжков в длину, тренажеры из автомобильных шин). На покрытии спортплощадки 

сделана разметка для проведения утренней гимнастики и организации подвижных 

игр. 
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Миссия ДОУ заключается в следующем: создание в учреждении рациональных 

условий для развития и оздоровления детей; формирования у детей и родителей 

мотивации к успешной социализации в обществе; обеспечение комплексного 

психолого-педагогического, социального подхода к сопровождению детей, 

родителей и педагогов. 

Основными задачами воспитания детей нашего детского сада являются: 

- Охрана жизни и укрепление физического, психического здоровья детей, 

создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

- Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка. 

- Осуществление необходимой коррекции речевых отклонений. 

- Установление доверительного – делового контакта с семьями воспитанников. 

- Создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

разнообразной деятельности детей. 

- Участие родителей в воспитательно-образовательном процессе. 

- Привлечение общественности к решению проблем ДОУ для его эффективного 

функционирования, повышения качества образования, расширения сферы 

образовательных услуг. 

Для реализации учебно-воспитательных задач созданы условия: 

 Музыкальный зал; 

 Физкультурный зал;                  

 Изостудия; 

 Фитобар; 

 Кабинет логопеда; 

 Кабинет психолога; 

 Медицинский блок. 

 

Сотрудники детского сада стремятся организовать предметно-пространственную 

среду, отвечающую интересам развития детей, их эмоциональному благополучию. 

Предметная среда включает материалы, обеспечивающие развитие дошкольника в 

разных видах деятельности: игровой, продуктивной, экспериментальной, 
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двигательной активности. Все предназначенное для детей безопасно, доступно и 

соответствует возрасту. 

Мебель подобрана и промаркирована в соответствии с ростом детей. 

Естественное и искусственное освещение соответствует норме. Во всех группах есть 

кварцевые лампы, в любое время года соблюдается режим проветривания.  

Функциональное назначение помещений, их оформление и интерьер приближен 

к домашним условиям, способствующим эмоциональному благополучию детей. 
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Материальная база детского сада улучшается с каждым годом. За последние три 

года приобретено: 

1. Мольберты в изостудию; 

2. Столы в среднюю группу; 

3. Стулья в среднюю и II младшую группу; 

4. Холодильник для суточных проб; 

5. Комплект методического пособия Т.Н. Дороновой; 

6. Игровые модули для сюжетно-ролевых игр в среднюю и II младшую группу; 

7. Обновлены игрушки для каждого возраста; 

8. Оформлен коридор первого этажа, приобретены информационные стенды; 

9.  Шкафы для раздевания в среднюю группу; 

10.  Мебель в раздевалку средней группы; 

11.  Спортивный инвентарь для физкультурного зала; 

12.  Проектор и экран. 

 

Коллектив  нашего детского сада - это доброжелательные, любящие детей и 

свою профессию педагоги.   

Воспитательно-образовательную работу с детьми ведут: 

 11 воспитателей;  

 Инструктор по физкультуре;              

  Музыкальный руководитель; 

 Педагог-психолог; 

 Учитель-логопед; 

 Преподаватель изодеятельности. 
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На сегодняшний день коллектив детского сада стабильный, стремящийся к 

повышению профессионализма, использующий в своей работе творчество, 

разнообразные методы и средства воспитания, постоянно внедряет новые формы 

развивающего обучения. 

Основными ценностями педагогов в настоящее время являются: неформальное 

общение, любовь к детям, ответственное отношение к своему делу. В коллективе 

высоко развито сотрудничество, поддержка, взаимовыручка. 

 Педагоги постоянно совершенствуют и повышают свой профессиональный 

уровень – обучаются на курсах повышения квалификации, занимаются 

самообразованием, нарабатывают и обобщают опыт своей работы, знакомятся с 

новинками методической литературы, основными законодательными документами и 

нормативными актами.  
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Для повышения уровня педагогического мастерства педагогов выписываются 

такие периодические издания: 

Журнал « Дошкольное воспитание» 

Журнал « Управление образованием» 

Журнал « Музыкальная палитра» 

Журнал « Музыкальный руководитель» 

Журнал « Обруч с приложением» 

Журнал « Руководитель дошкольного учреждения» 

Журнал « Старший воспитатель» 

Журнал « Цветной мир» 

Журнал « Медработник ДОУ» 

Журнал « Воспитатель ДОУ» 

Журнал « Инструктор физкультуры». 

                                                                                                                                                         

Дошкольное учреждение строит свою воспитательно-образовательную 

деятельность на основе программы «Детство».  

Построение педагогического процесса предполагает преимущественное 

использование наглядно-практических методов и способов  организации 

деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных опытов и 

экспериментирования, игровых проблемных ситуаций. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, 

обеспечивающая постоянный рост их самостоятельности и творчества. Воспитатели 

наполняют повседневную жизнь детей интересными делами, проблемами, идеями, 

включают каждого ребенка в содержательную деятельность, способствуют 

реализации детских интересов и жизненной активности. 

В детском саду имеется достаточное количество учебной и методической 

литературы для реализации программы «Детство».  

Одновременно с программой  «Детство» педагоги ДОУ используют 

дополнительные образовательные программы и технологии, уточняющие и 

закрепляющие разделы основной программы: 



 11 

 Н.Н.Авдеева, Р.Б.Стеркина, Безопасность. 

 «Мы» программа экологического образования детей; 

 С.Н.Николаева, Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве; 

 И.А.Лыкова, Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет; 

 Е.В.Колесникова, авторская педагогическая технология по обучению 

дошкольников элементам грамоты.        

Режим дня ДОУ педагогически обоснован, составлен с учетом максимальной 

нагрузки на ребенка согласно инструктивно-методического письма Министерства 

образования РФ №65/23-16 от 14.03.2000 г. « О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения». 

Гибкость режима осуществляется в обязательном постоянстве таких режимных 

моментах как пребывание детей на свежем воздухе в утреннее, дневное и вечернее 

время, приема пищи и дневного сна.  

 

Группы Количество 

занятий 

Длительность 

занятий 

Перерыв между 

занятиями 

1 Младшая Не более 2-х  До 15 мин.  

2 Младшая Не более 2-х До 15 мин. Не менее 10 мин. 

Средняя Не более 3-х До 20 мин. Не менее 10 мин. 

Старшая Не более 3-х До 25 мин. Не менее 10 мин. 

Подготовительная Не более 3-х До 30 мин. Не менее 10 мин. 

 

В детском саду уделяется много внимания для охраны жизни и здоровья детей. 

Для чего используются как традиционные, так и нетрадиционные  методы 

оздоровления детей, а также здоровьесберегающие технологии. 

 

 

3. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 
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Приоритетным направлением деятельности ДОУ является физкультурно-

оздоровительное направление, которое осуществляется через комплексную систему 

физкультурно-оздоровительной работы.  

Перед педагогическим коллективом стоит задача – совершенствование 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в системе работы дошкольного 

учреждения. В решении данного вопроса принимает участие весь персонал 

детского сада. Каждый учебный год ставится задача по оздоровлению детей, 

воспитанию у них потребности заботиться о своем здоровье. Для занятий с детьми 

в спортивном зале имеется необходимое современное оборудование: 

гимнастическая стенка, маты, обручи всех размеров, мячи, стойка для прыжков в 

высоту, горка и др. Во всех группах имеется достаточное количество 

разнообразного спортивно-игрового оборудования. 

На физкультурных занятиях осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход к детям: при определении нагрузок учитывается 

уровень физической подготовки и здоровья. Систематически проводятся: 

 Утренняя гимнастика, как средство тренировки и закаливания организма; 

 Закаливание (воздушные и водные процедуры, хождение босиком на 

физкультурных занятиях); 

 Медико-педагогический контроль; 

 Подвижные игры на прогулке; 

 Физкультминутки на занятиях; 

 Витаминизация пищи; 

 Фиточай; 

 Кислородный коктейль 

 Разработка меню, соответствующего потребностям растущего организма 

ребенка, включающее большое количество овощей и фруктов. 

Все усилия коллектива ДОУ направлены на сохранение здоровья детей, 

формирования у родителей, педагогов и воспитанников ответственности в деле 

сохранения собственного здоровья. 
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Наблюдение за состоянием здоровья детей является основной задачей 

медицинского персонала дошкольного учреждения  

Медицинское обслуживание детей в ДОУ осуществляется врачом-педиатором, 

старшей медицинской сестрой и строится на основе следующих нормативных 

документов: приказов Министерства образования РФ и Министерства 

здравоохранения РФ от 30.06.1992 г. №186/272 « О совершенствовании системы 

медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях»; «санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений» (СанПиН 2.4.1.1249-03); 

«санитарно-эпидимиологоческие требования к организации общественного питания, 

изготовление и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья»(СанПиН 2.3.6.1079-01); инструктивно-методических 

рекомендаций и приказов департамента образования мэрии г.Ярославля.  

Медицинский блок включает в себя: кабинет врача, процедурно-прививочный 

кабинет, изолятор на 2 места, фитобар и  оснащён  оборудованием: 

 Ростомер; 

 Весы; 

 Плантограф ; 

 Аппарат Рота; 

 Динамометр; 

 Тонометр; 

 Ионизатор воздуха; 

Ежемесячно медицинской сестрой проводится анализ посещаемости и 

заболеваемости детей. Результаты, причины заболеваний обсуждаются на 

оперативных совещаниях, педсоветах и  намечается план мероприятий по 

устранению причин заболеваемости, зависящие от детского сада. На основе 

полученной информации даются рекомендации родителям. 

Медицинские работники и педагоги проводят оценку физического развития 

детей и определяют группу здоровья. Старшей медсестрой разработаны 
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оптимальные системы закаливания для каждой группы и рекомендации для 

родителей по питанию детей дома с учетом дневного меню детского сада. 

Удовлетворяется естественная потребность детей в движении.  

Для реализации направления оборудован физкультурный зал, фитобар, 

спортивная площадка, есть инструктор физкультуры.  

Целенаправленная работа по укреплению здоровья детей повлияли на снижение 

общего показателя заболеваемости и повышение индекса здоровья. 

 

 2010 2011 

Заболеваемость Ясли - 21,2 

Сад   - 11,6 

Всего -13,6 

Ясли - 19,9 

Сад   - 10,2 

Всего -11,9 

Посещаемость Ясли - 23 

Сад   - 100 

Всего -123 

Ясли - 23 

Сад   - 104 

Всего -127 

Индекс здоровья 15,2 15,4 

 

Анализ состояния детей, результатов физического развития свидетельствует о 

том, что комплексный подход к оздоровлению эффективен и должен быть 

продолжен. 

Одним из средств физического здоровья является полноценное питание. 

В детском саду имеется десятидневное меню, картотека блюд, разработана 

компьютерная программа подсчета калорийности, соблюдается срок реализации 

продуктов. Для контроля за качеством  приготовленной пищи ежедневно берется 

суточная проба. Дети получают четырехразовое питание. Сервировка столов 

соответствует возрасту детей, процесс питания сопровождается воспитанием 

культурно-гигиенических навыков и культуры поведения за столом. 

В ДОУ разработан план мероприятий по выполнению программы по основам 

безопасности жизнедеятельности. Воспитатели знакомят детей с различными 

чрезвычайными ситуациями их окружение, развивают психологическую 

устойчивость поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях, развивают защитные 

рефлексы и навыки само- и взаимопомощи, формируют сознательное, ответственное 
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и бережное отношение детей к своей безопасности, способствуют приобретению 

элементарных знаний и практических навыков по защите жизни и здоровья.  

 

4. МДОУ детский сад тесно взаимодействует с социальными партнерами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Финансовое обеспечение детского сада. 
 

ДОУ финансируется за счет средств бюджета и средств родителей воспитанников. 

Суммы, запланированные на 2007-2009г. потраченные за счет средств бюджета, 

отражены в таблице: 
Наименование 

расхода 

2010 год 2011 год 

Смета, 

руб.коп. 

Расход, 

руб.коп. 

Смета, 

руб.коп. 

Расход, 

руб.коп. 

Заработная плата 2522564 2522563-60 3068100 3068093-24 

Оплата 

методической 

литературы 

22800 22800 23400 23400 

Налоги 660870 657489-02 803800 707316-92 

Услуги связи 9100 9100 14400 14400 

Коммунальные 

услуги 

320900 318374-22 401048 367772-60 

Услуги  по 

содержанию 

имущества, 

ремонту зданий и 

сооружений 

11665-10 11665-10 50200 50188-99 

Прочие услуги 35066-90 35066-90 145500 109564-56 

Питание детей 468600 452757-27 618900 318728-91 

Медикаменты, 

прохождение 

медосмотров 

7200 7200 7200 7200 

 

Внебюджетные средства, перечисленные ДОУ в 2011 году, были потрачены на: 
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Питание детей – 440354-33 руб. 

Приобретение основных средств – 49067-60 руб. 

Прочие услуги – 19879-46 руб. 

 

6. Перспективы развития ДОУ. 

 
a. Следующим приоритетным направлением работы детского сада 

определено художественно-эстетическое развитие детей. На сегодняшний день в 

детском саду оборудована изостудия, проведен ремонт музыкального зала, имеется 

достаточное количество музыкальных инструментов. Есть преподаватель 

изодеятельности и музыкальный руководитель. Художественно-эстетическое 

развитие детей осуществляется на занятиях лепкой, рисованием, музыкальных. По 

итогам занятий организуются творческие выставки детей «Наш вернисаж». Стало 

традицией проведение разнообразных праздников, досугов, частыми гостями ДОУ 

бывает кукольный театр. 

В качестве перспективы можно определить  интеграцию искусств в системе 

работы специалистов, продолжение работы по оформлению детского сада в едином 

стиле. 

b. Совершенствование материально-технической базы. 

c. Совершенствовать комплекс образовательных услуг (изучение и проведение 

мониторинга на новые образовательные, медицинские услуги, введение 

дополнительных платных услуг). 

d. Продолжать работу над имиджем ДОУ за счет повышения качества 

образовательного процесса (совершенствование профессиональных умений 

сотрудников, рационализации использования рабочего времени и помещений). 

 

 


