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 Публичный доклад подготовила Е. М. Полякова заведующая МДОУ детский сад для детей 

раннего возраста №88 Красноперекопского района г. Ярославля совместно с коллективом 

учреждения. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Место нахождение: г. Ярославль, ул. Менделеева, д. 3а 

МДОУ детский сад № 88 открыт 15 июня 1959г. 

В соответствии с типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденном постановлением Правительства РФ от 01. 07. 1995г. № 677 и приказом ГУО от 27. 

10. 1998г. № 230 детские ясли № 60 были переименованы на детский сад № 88. 

Здание детского сада типовой постройки, проектная наполняемость –75 мест, 5 групп. Численность 

воспитанников составляет – 90 человек, площадь земельного участка 3127 кв.м. 

Имеются центральное отопление, канализация, освещение рассеянного света, холодное и горячее 

водоснабжение, прогулочные веранды, овощехранилище, подсобные помещения, собственная 

прачечная, пищеблок, теплоузел, медицинское помещение (кабинет старшей медицинской сестры, 

изолятор), «Комната сказок», кабинет заведующей, педагогический кабинет, групповые 

помещения с учетом возрастных особенностей детей, помещения, обеспечивающие быт. 

Режим работы: 12-ти часовой, понедельник – пятница, суббота – воскресение – выходной. 

Наполняемость групп: 

1 группа – 1 год – 1 год 6 месяцев – 18 человек 

2 группа – 1 год 6 месяцев – 2 года – 18 человек 

3 группа – 2 года – 3 года   – 18 человек 

4 группа – 2 года   – 3 года – 18 человек 

5 группа – 2 года – 2 года – 18 человек. 

Консультационный пункт для родителей «Мамина школа» 

Цель: Установление взаимоотношений между сотрудниками детского сада и родителями; 

педагогическое просвещение родителей по вопросам подготовки детей к детскому саду. 

Организована методическая, диагностическая, консультативная помощь семьям, проживающим в 

городе Ярославле и воспитывающим детей раннего возраста. 

Тематика работы 

 Тема 

1 1. Адаптация ребенка к ДОУ 

2. Здоровье ребенка в период его адаптации 

3. «Привычки детей2 

2 1. Особенности организации питания детей 

2. Одежда и обувь детей. 

3. «Особенности организации питания детей в детском саду» 

3 1. «Значение режима дня в сохранении эмоционального благополучия ребенка». 

2. «Что нужно знать родителям о памперсах». 

4 1. «Психическое и физическое развитие ребенка раннего возраста». 

2. «Как влияют семейные отношения на психическое состояние ребенка?» 

5 1. «Ваш ребенок болен неврозом, или заболеет им, если:» 

2. «Воспитание самостоятельности и культурно-гигиенических навыков у детей 

раннего возраста». 

3. «Закаливание, как одно из средств, профилактики простудных заболеваний» 



УЧРЕДИТЕЛИ МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 88 

Функции и полномочия учредителя детского сада от имени города Ярославля осуществляет 

департамент образования мэрии города Ярославля в лице директора Ченцова А.И. 

Структура МДОУ детский сад № 88 

МДОУ детский сад № 88 по своей организационно-правовой форме является бюджетным 

учреждением, по своему типу – дошкольным образовательным учреждением. Вид – детский сад 

для детей раннего возраста. 

Детский сад является составляющим звеном муниципальной системы образования, 

обеспечивающее помощь родителям в воспитании, обучении, присмотре, уходе и оздоровлении 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет (при наличии соответствующих условий), постоянно или 

временно проживающие на территории г. Ярославля в Красноперекопском районе. 

Предоставление места детям в организации на новый учебный год производится ежегодно с 01 

апреля по 30-ое мая. При наличии свободных мест в течение всего учебного года. 

В 2011г. детский сад получил лицензию Департамента образования Ярославской области на право, 

ведения образовательной деятельности (серия ЯО № 000451, регистрационный номер № 

76242511/0148 от 26 апреля 2011г.). 

В 2006 году был произведен капитальный ремонт теплового узла, электропроводки, пищеблока, 

прогулочной веранды.  

В 2007 году – ремонт цоколя здания, установлены пластиковые окна в группе. 

В 2008 году произведен капитальный ремонт пожарной сигнализации, лестничных клеток, 

тамбуров, туалетных комнат, установлены пластиковые окна в группе. В 2009 году произведен 

косметический ремонт фасада здания, за счет средств, поступивших в качестве спонсорской 

помощи ОАО НЯ НПЗ «Славнефтеоргсинтез». 

В 2010 году произведен ремонт теплового узла и установлен теплосчетчик. 

В 2011 году аварийный ремонт канализационных сетей. 

В 2012 году в 2-х групповых комнатах установлены пластиковые окна. На входные двери 

оборудован домофон. В помещение прачечной приобретена новая стиральная машина. 

В 2013 году ведется работа по замене оконных блоков в групповых помещениях. Проводится 

ремонт медицинского кабинета в связи с подготовкой к лицензированию медицинской 

деятельности. Заменено торгово-прачечное оборудование: стиральная машина в прачечной, на 

пищеблоке протирочная машина. 

В 2014 году закончена замена оконных блоков во всех помещениях детского сада. Произведен 

капитальный ремонт крыши (металлочерепица). Выполнен косметический ремонт пищеблока. 

Закончен косметический ремонт медицинского кабинета в связи с подготовкой к лицензированию 

медицинской деятельности. 

Силами родителей (законных представителей) воспитанников проведены косметические 

ремонтные в групповых помещениях: группа №1 (спальная комната, групповая, приемная), группа 

№4 (спальная, групповая, туалет), группа №3 (групповая), группа №1 (групповая, спальная), 

группа №5 (групповая) 

Установлены недостающие прогулочные веранды на участках групп №1 и №5. 

Приобретены новые игрушки, дидактические столики в группу №2 и №5. 

За счет благотворительной помощи депутата ярославской государственной думы Королева М.В. 

приобретено и установлено уличное игровое оборудование на прогулочных участках групп №2 и 

№4. 

Обновлены театральные костюмы для детских утренников. 

Воспитанники ДОУ 

Детский сад посещают дети в возрасте от 1 года до 3-х лет. 

Наполняемость детского сада среди воспитанников: 

Зачислено  2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 

61 89 61 62 

Выбыло  72 60 56 67 

из них на д/р 3 2 4 2 



в детские сады в возрасте 

3 лет 

69 58 52 65 

В организацию для детей 

сирот и детей оставшихся 

без попечения родителей 

--- --- 1 --- 

 

Пол ребенка 2010-11 уч. г. 2011-2012 уч. г. 2012 -2013уч.г. 2013-2014уч.г. 

Мальчики 42% 62% 58% 61% 

девочки 58% 38% 42% 39% 

 

Состав семей воспитанников: 

Наименование  2010-2011  

уч. г. 

2011-2012  

уч. г. 

2012-2013 уч. 

г. 

2013-2014 уч. 

г. 

Полная 79% 80% 80% 86% 

Неполная 16% 14% 17% 12% 

Многодетная  5% 6% 3% 2% 

  

Национальность родителей: 

 2010-2011 

уч. г. 

2011-2012 

уч. г. 

2012-2013 уч. 

г. 

2013-2014 уч. 

г. 

Русские 100% 100% 100% 100% 

Другие национальности  

-------- 

 

------- 

 

------- 

 

-------- 

 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из русскоязычных и 

полных семей, мальчики, дети из семей сотрудников ОАО  «Ярославльнефтеоргсинтез» составляют -

10% 

 

Характеристика окружающей среды МДОУ детский сад № 88 и его социума 

МДОУ детский сад № 88 расположен в микрорайоне Нефтестроя и находится в благоприятном 

социально-культурном окружении. В микрорайоне расположены ДК «Нефтяник», учреждения 

спорта («Атлант», «Арена –2000»), имеются социальные учреждения (почта, магазины, аптека, 

школы, детская библиотека, парк культуры и отдыха), центр социального обслуживания населения, 

посещение которых знакомит ребенка с трудом взрослых.  

Предназначение ДОУ. Основной целью деятельности детского сада является – обеспечение 

воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей при освоении 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

Целью образовательного процесса является выполнение, стоящих перед детским садом задач. 

Основными задачами детского сада являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей. 

Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 

Педагогический процесс в детском саду обеспечивают следующие специалисты: 



- заведующая; 

- старший воспитатель; 

- музыкальный руководитель; 

- 10 воспитателей; 

- Вакансия 0,25 ставки педагог-психолог. 

 

Распределение персонала по уровню образования: 

Всего пед.  

работников    

                           год 

Из них имеют образование 

Высшее 

проф. 

образов. 

Из них 

педагог. 

Среднее 

профес. 

Из них 

педагог. 

Среднее  

12 2008г. 58% 33,3% 41,7% 16,6% 10,3 

13 2009г. 46% 46% 54% 23% 0% 

10 2010г. 40% 30% 50% 20% 10 

11 2011г. 45,5% 45,5% 45,5% 18,1% 9% 

12 2012г. 50% 50% 44,7% 16,6% 5,3% 

12 2013г. 50% 50% 41,7% 16,6% 8,3% 

12 2014г. 50% 50% 41,6% 16,6% 8,4% 

 

Из них имеют 

Квалифик.  

категория 

                                      

   год 

2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Высшая ------ 1 1 1 1 --- 

Первая 6 5 5 5 6 8 

Вторая  4 3 3 3 2 --- 

Базовая(молодые 

специалисты)  

3 1 2 3 3 4 

 

Распределение  педагогического персонала по возрасту: 

 

Возраст педагога 2009-2010г. 2010-2011г. 2011-2012г. 2012-2013г. 2013-2014г. 

моложе 25 лет --- --- 2 2 2 

25-29 лет 2 --- --- --- --- 

30-39 лет 2 2 2 2 2 

40-44 года 1 1 1 2 2 

45-49 лет 2 2 1 1 2 

50-54 года 2 1 1 1 1 

55-59 лет --- 2 2 3 2 

старше 60 лет 2 2 2 1 1 

 

Направление работы педагогов: 

 «Адаптация детей раннего возраста» 

 «Развитие двигательной активности детей через нетрадиционные физкультурные занятия» 

 «Сенсорные игры в развитии познавательной деятельности детей раннего возраста» 

 «Ознакомление с окружающим миром в познавательном развитии детей 3-го года жизни» 

 «Использование творческого потенциала педагогов для всестороннего развития личности» 

 «Психо-эмоциональный комфорт на музыкальных занятиях с детьми раннего возраста» 

 «Развитие движений детей раннего возраста» 



 «Использование нетрадиционных техник рисования в  работе с детьми 2-3 лет» 

 «Развитие мелкой моторики рук детей раннего возраста от 1,6 до 2-х лет» 

Стаж педагогической работы: 

Стаж педагога 2009-10 уч.г. 2010-11 уч.г. 2011-12 уч.г. 2012-13 уч.г. 2013-2014 

уч.г. 

До 3 лет 3 2 3 3 2 

От 3 до 5 лет 1 1 0 1 1 

От 5 до 10 лет 2 1 2 2 2 

От 10 до 15 лет 1 1 0 0 1 

От 15 до 20 лет 0 1 2 2 3 

20 и более 4 4 4 4 3 

 

Обучение руководящих, педагогических и медицинских работников на курсах повышения 

квалификации 

Тема 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

«Повышение 

компетентности 

педагогов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений по 

организации 

работы с 

родителями и 

детьми раннего 

возраста» 

 Удостовере-

ние ГЦРО 

(36 часов) 1 

педагог 

    

«Проектирование 

основной 

общеобразователь-

ной программы в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

требованиями» 

  Удостовере-

ние ИРО (72 

часа) 

Старший 

воспитатель 

   

«Сотрудничество 

ДОУ с семьей в 

современных 

условиях» 

Удостовере-

ние ГЦРО 

(36 часов) 1 

педагог 

     

«Современные 

образовательные 

технологии в ДОУ 

в условиях 

реализации ФГТ» 

    Удостовере

ние ИРО (72 

часа) 

1 ст. 

воспит., 

2 педагога, 

1 

руководи-

тель 

 

«Теория и практика 

педагогического 

сопровождения 

развития детей, не 

посещающих 

  Удостовере-

ние ИРО (72 

часа) 

1 педагог 

   



ДОУ» 

«Формирование 

профессиональных 

компетентностей 

воспитателей ДОУ 

в вопросах 

применения 

педагогических 

технологий, 

развития 

аналитических 

планово-

прогностических 

умений и деловой 

культуры» 

  Удостоверен

ие ГЦРО 

 (36 часов) 

1 педагог 

   

«Инновационные 

формы работы с 

семьей на 

современном этапе 

развития 

образования» 

    Сертифи-

кат 

(8 часов) 

2 педагога 

 

«Традиционные и 

инновационные 

формы и методы 

духовно-

нравственного 

воспитания детей» 

    Сертифи-

кат 

 (8 часов) 

2 педагога 

 

«Базовая 

подготовка в 

области 

информационно-

коммуникационны

х технологий 

   Серти

фикат 

(12 

часов) 

1 педа-

гог 

  

«Организация 

питания в 

дошкольных 

учреждениях» 

Свидетельст

во ГОУ 

«УМЦ 

ЖДТ» (8 

часов) 

старшая мед. 

сестра 

     

«Охрана здоровья 

детей и 

подростков» 

 Свидетельст

во ГОУ СПО 

ярославской 

области 

«Ярославски

й 

медицински

й колледж» 

(144 часа) 

старшая 

медсестра 

    

«Детский сад –   Удостовере-    



территория 

здоровья» 

ние журнал 

«Медицин-

ское 

обслужива-

ние и 

организация 

питания в 

ДОУ» 

старшая 

медсестра 

«Методика 

организации 

рационального 

питания в ОУ» 

     Удостовере-

ние ГО АУ 

ЯО ИРО (36 

часов) 

старшая 

медсестра 

«Интеграция в 

управлении ДОУ: 

аспекты 

деятельности 

управленческой 

команды» 

 Удостоверен

ие ГЦРО (36 

часов) 

руководи-

тель 

    

«Эффективные 

подходы к 

реализации 

Федерального 

закона  № 83-ФЗ на 

муниципальном 

уровне 

  Сертификат 

ИРО (8 

часов) 

руководи-

тель 

   

«Лицензирование 

меддеятельности в 

ОУ» 

     Сертификат 

ИРО (8 

часов) 

руководи-

тель 

«Адаптивная 

физическая 

культура» 

     Сертификат 

руководи-

тель 

«Федеральный 

закон «Об 

образовании в 

Российской 

федерации». 

Актуальные 

вопросы 

реализации» 

    Сертифи-

кат 

руководи-

тель 

 

ФГОС ДО: 

содержание. 

Технологии 

внедрения 

     Удостовере-

ние ИРО (72 

часа) 

руководитель 

Технологии работы 

педагога в 

условиях 

     Удостовере-

ние ИРО 1 

педагога 72 



стандартизации 

дошкольного 

образования 

часа 

 

Особенности организации воспитательно-образовательного процесса. 

Детский сад для детей раннего возраста реализует основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте до 3 

лет, создает условия для социальной адаптации и ранней социализации детей. 

Особое внимание уделяется: 

 формированию культурно-гигиенических навыков 

 навыков самообслуживания, самостоятельности 

 формированию двигательной активности детей 

 развитию мелкой моторики рук и сенсорным эталонам 

 познавательному развитию детей раннего возраста. 

В детском саду предметно-пространственная организация помещений, а также участки служат 

интересам и потребностям детей, а её элементы оборудования: игры, игрушки, дидактический 

материал – развитию ребенка. 

Основные формы работы с родителями 

 анкетирование 

 выставки совместного творчества 

 консультирование 

 родительские собрания 

 праздники и развлечения 

 «Мамина школа» консультационный пункт 

 беседы 

 посещение семей 

 информационные стенды 

 

Структура предметно-развивающей среды 

Помещения  Процессы  Участники  

Групповая комната Занятия; традиции; игровая 

деятельность; индивидуальная работа с 

детьми; оздоровительные мероприятия 

Воспитатели;  

дети 

Комната «Сказок» Музыкальные занятия; утренняя 

гимнастика; Индивидуальные занятия; 

праздники; развлечения; досуги 

Музыкальный 

руководитель; воспитатели;  

дети; 

Территория д/сада Спортивно-подвижные игры; досуги; 

занятия;  

праздники, развлечения 

Воспитатели;  

дети;  

музыкальный руководитель 

 

Содержание предметно-развивающей среды 

Характер деятельности 

ребенка 

Зоны и виды предметно-

развивающей деятельности и 

среды 

Материал для занятий 

Сюжетно-отобразительная 

деятельность–деятельность 

ребенка приобретает 

предметно-опосредственный 

характер. 

 Ребенок отображает 

назначение различных 

Гостиная, 

спальня, 

Кухня, ванная, парикмахерская,  

больница 

Сюжетно-образные игрушки 

Кукольный уголок 

Игровое оборудование для 

сюжетно-ролевых игр. 



бытовых предметов 

Познавательно-

отобразительная 

деятельность – ребенок 

осваивает систему 

орудийных действий; 

овладевает способами 

использования предметов 

для решения практических 

задач. 

Сюжетное конструирование Строительные наборы, простые 

конструкторы, сюжетные фигурки 

Центр воды и песка Игрушки,  

Ведерки, лопатки, формочки 

Природный уголок Растения, 

Сухой аквариум с рыбками 

Книжный уголок Книги, 

Иллюстрации, 

Предметные и сюжетные 

картинки, 

Альбомы /времена года, фрукты, 

овощи/ 

Театрализованная деятельность Театр игрушки, бибабо, 

настольный, пальчиковый, 

фланелеграф, коврограф 

Деятельность по формированию 

представлений о себе 

Зеркала, 

Куклы, 

Картинки, 

Игры для мальчиков и девочек, 

Одежда для ряженья, 

фотографии 

Музыкальный уголок Бубны, 

погремушки, 

музыкальные игрушки, не 

озвученные музыкальные 

инструменты, народные игрушки 

Предметная деятельность Молоточки, 

совочки, 

грабли, 

ведерки,  

отвертки,  

машины, 

народные игрушки, отражающие 

деятельность куклы, 

фигурки людей и животных 

Процессуальная игра – 

развитие у ребенка 

символической функции 

мышления 

Деятельность с предметами-

заместителями неоформленным 

материалом 

Коробки разных размеров, 

пузырьки, банки с 

завертывающейся крышкой и т.д. 

Сенсорное развитие – 

обеспечение накопления 

представлений о цвете, 

форме, величине, навыков 

самообслуживания. 

Развитие возрастной 

самостоятельности 

Игры-занятия: цвет, форма, 

величина 

Вкладыши, пирамидки и т.д., 

Пуговицы, шнуровки, молнии и 

т.д., 

Ленточный дидактический стол 

Продуктивная 

деятельность–стремление к 

самовыражению 

Рисование  Мольберт, 

Карандаши, фломастеры, гуашь, 

восковые мелки, трафареты 

Физическое развитие – 

развивать у ребенка умение 

Физкультурный уголок Мячи, 

кегли, 



самостоятельно действовать, 

Ориентироваться в 

пространстве 

ленты, 

обруч, 

двигательно-моторные игрушки, 

нетрадиционное физкультурное 

оборудование, 

подиум-горка 

Развитие двигательной зоны Условия для свободного перемещения детей в групповом 

помещении 

Слухо-речевое развитие  Аудиовизуальные средства: 

Магнитофон, аудиозаписи 

детских песен, колыбельных, 

записи звуков природы 

 

Социально – бытовое обеспечение воспитанников: 

№ 

п/п 

Наличие социально-бытовых условий, пунктов Форма владения, пользования 

зданиями и помещениями 

1. Медицинское обслуживание, профилактико-

оздоровительная работа 

Медицинский кабинет с изолятором на 

1 место. 

Антропометрия 

Витаминотерапия. 

2. Общественное питание Пищеблок. 

3. Объекты физической культуры и спорта Спортивные уголки в группах 

4. Общежития (спальные помещения) Спальни –5  

5. Хозяйственно-бытовое и санитарно-

гигиеническое обслуживание 

Достаточный набор помещений 

6. Досуг, быт и отдых Комната сказок 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и самоуправления 

В состав самоуправления ДОУ входят: 

 совет педагогов ДОУ; 

 психолого-медико-педагогический консилиум 

 родительский комитет 

 профсоюзный комитет 

 общее собрание трудового коллектива 

Общее собрание трудового коллектива определяет основные направления деятельности детского 

сада. Рассматривает и принимает устав детского сада. А также изменения и дополнения к нему; 

принимает правила внутреннего трудового распорядка. Общее собрание трудового коллектива 

проводится по мере необходимости, но не реже 2 раза в год. Родительский комитет сформирован 

как общественный орган самоуправления образовательным учреждением, созывается 2-3 раза в 

год и по мере необходимости для решения вопросов по созданию условий качественного 

образования, оздоровления и развития детей. 

 

Обеспечение безопасности. Организация питания. 

В целях обеспечения охраны жизни детей, усиления инженерно-технической защищенности, а 

также недопущения совершения террористических актов и других противоправных действий в 

МДОУ за счет благотворительной помощи ОАО  «Ярославльнефтеоргсинтез» установлены двери 

с домофоном. 

   Безопасность детей и сотрудников ДОУ обеспечивает специальное ограждение по всему 

периметру детского сада, закрывающиеся ворота и калитка. Отсутствие на территории детского 

сада в помещениях опасных предметов, ядовитых веществ и растений далее. Детский сад имеет 

центральное отопление, холодное  и горячее водоснабжение, канализацию. Соблюдается 

температурный режим, режим кварцевания, режим проветривания. Оборудование ДОУ 

соответствует росту и возрастным особенностям детей, учитывая гигиенические и 



педагогические требования. Пищеблок оборудован в соответствии с санитарными правилами.  

Электрооборудование исправно. Групповые площадки имеют теневые навесы, оборудование 

соответствующие росту и возрасту детей, которое надежно и устойчиво закреплено, 

соответствует требованиям СанПиНа 2.4.1.2660-10. Для озеленения участка используются 

деревья и кустарники без колючек и ядовитых плодов, а также садовые цветы. 

 Между ДОУ и ООО частное охранное предприятие «Форт» заключен договор на оказание услуг 

в области дистанционного наблюдения за системами пожарной сигнализации. 

В мае 2010 года между МДОУ детский сад № 88 и Межрайонным отделом вневедомственной 

охраны при Управлении внутренних дел по городу Ярославлю заключен договор на экстренный 

выезд милиции, переданному при помощи средств радиопередачи. 

В ДОУ организовано 5-ти разовое питание на основе примерного 10-ти дневного меню, 

утвержденного руководителем ДОУ. 

Важным фактором, влияющим на здоровье, является соблюдение правильного 

сбалансированного питания детей. 

В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. Между завтраком и обедом 

дети получают 2-ой завтрак (сок). В ежедневный рацион питания включены фрукты и овощи. 

Стоимость питания (в расчете на 1 воспитанника в день) составляет 

 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

65 рублей 70 рублей 75 рублей 80 рублей 100 рублей 

 

Детям обеспечено полноценное сбалансированное питание. 

Размер родительской платы за содержание ребенка в ДОУ за 1 день составляет: 

 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

53 рубля 63 рубля 70 рублей 82 рубля 98 рублей 

Некоторые категории семей, дети, которых посещают МДОУ детский сад № 88, имеют льготу по 

оплате за содержание детей в размере 100%: 

- многодетные семьи; 

- одинокие родители. 

Не взимается родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. 

Родители (законные представители) получают компенсационные выплаты в размере 20% и 50% 

внесенной родительской платы за содержание в ДОУ на основании Постановления губернатора 

Ярославской области от 06. 04. 2007г. № 281. 

Забота о здоровье воспитанников 

В содержании образовательной деятельности уделяется внимание проведению 

профилактических и оздоровительных мероприятий. 

Оздоровительная работа в детском саду плановая, постоянная проводится совместно с 

педагогами, медиками и родителями. 

В ДОУ постоянно проводятся закаливающие мероприятия: 

  неспецифические: утренняя гимнастика, физкультурные занятия   

    умывание прохладной водой 

    воздушные ванны после сна 

    босохождение 

    сон с доступом свежего воздуха (летом) 

    увеличение времени прогулки (в теплое время    

    года)  

    соблюдение режима кварцевания и      

    проветривания     



 специфические:     комплекс витаминов 

    поливитамины «Ревит» 

    сироп шиповника 

    фитонциды (лук, чеснок) 

    аскорбиновая кислота (С-витаминизация 3 блюда)            

                                         свежие фрукты, овощи, соки. 

 Алгоритм совместной работы детского сада и семьи по сохранению и укреплению здоровья 

детей включает в себя: 

- анкетирование 

- посещение детей на дому (патронаж) 

- анализ заболеваемости  

- пропаганду здорового образа жизни 

- обучение родителей конкретным приемам и методам оздоровления 

- организация мероприятий по обмену опытом среди родителей 

- ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы в детском саду. 

Посещаемость учреждения: 

Год  Число дней 

проведенных 

воспитанниками в 

группах 

Число дней 

пропущенных 

воспитанниками 

Пропуск 1 

ребенком по 

болезни 

Индекс 

здоровья 

2008г. 12 110 6 676 45,0 10% 

2009г. 13 466 5 563 35,8  9% 

2010г. 12 664 5 646 38,6 10% 

2011г. 11 712 6 593 42,0 10% 

2012г. 13 699 8 014 36,4 11% 

2013г. 11 990 6 316 27.0 11% 

         

Проведенные данные подтверждают результативность оздоровительной работы с детьми. 

Проблемой остается заболеваемость детей после праздничных и выходных дней (так называемая 

«родительская заболеваемость»). Её уровень по-прежнему достаточно высок. 

 

Учебный план и режим работы ДОУ 

ДОУ реализует примерную основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования «От рождения до школы» Программа воспитания и обучения в детском саду под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой. 

Программа «От рождения до школы» разработана в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Учебный план ДОУ составлен в соответствии с федеральным Законом от 29. 12. 2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. Приказом Минобрнауки России от 30. 08. 2013г. №1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основными образовательными программам – образовательным программам дошкольного 

образования»,  ориентирован на Концепцию дошкольного воспитания, учитывает основные 

положения инструктивно-методического письма «Минобразования России от 14. 03. 2000 3 

65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения», инструктивного письма Минобразования России 

от 02. 06. 1998 №89/34-16 «О реализации права дошкольных образовательных учреждений на 

выбор программ и педагогических технологий, устава ДОУ.       

Ведущие цели 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 особенностями, 



подготовка к жизни в современном обществе, к 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. ДОУ реализует инновационные педагогические технологии: 

«Воспитание и развитие детей раннего возраста» Л.М. Потапова, «Занятия по сенсорному 

воспитанию» Э.Г. Пилюгина, «Игры и занятия со строительным материалом в детском саду» Э. 

В. Лиштван, «Физкультура для малышей» С.Я Лайзане, «Играем с малышами» Г.Г. Григорьева, 

парциальную программу «Топ-хлоп малыши!». Указанные технологии успешно адаптированы к 

условиям детского сада. 

Перечень основных игр-занятий второй группы раннего возраста на пятидневную неделю: 

 

 Виды игр-занятий количество  в неделю 

 в     

в   месяц 

в    год 
Музыкальное 2 

 

72 
Развитие движений 2 

 

72 
Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

3 

С дидактическим материалом 2 

  Со строительным материалом 1 

 

Организованная образовательной деятельности в первой младшей группе: 

Базовая образовательная 

область 

Периодичность  Интеграция 

образовательных областей 

Физическая культура 3 раза в неделю «Здоровье», «Безопасность», 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Музыка», «Труд» 

  

Познание. 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

1 раз в неделю  «Безопасность», 

«Социализация», 

«Коммуникация», «Чтение 

художественной 

литературы», 

«Художественное 

творчество», «Музыка», 

«Труд» 

Коммуникация  2 раза в неделю «Чтение художественной 

литературы», «Труд», 

«Художественное 

творчество» 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно «Коммуникация», 

«Художественное 

творчество, «Музыка» 

Художественное творчество 

 * рисование 

 * лепка  

 

 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

«Художественное 

творчество» (развитие 

детского творчества, 

приобщение к 

музыкальному искусству), 



«Коммуникация, «Музыка», 

«Познание» (формирование 

целостной картины мира), 

«Труд» 

Музыка 2 раза в неделю «Физическая культура», 

«Коммуникация», 

«Художественное 

творчество», «Познание» 

 

 

Продолжительность непосредственной образовательной деятельности составляет 8-10 минут. 

Можно отметить, что нормы и требования к нагрузке детей по количеству и продолжительности 

образовательной деятельности соответствует требованиям СанПиН 2.4.6.10. 

 

Результаты воспитательно-образовательной деятельности 

Общий уровень реализации образовательной программы 87%  показатели ее выполнения в 

группах ДОУ приведены в таблице. 

Результаты мониторинга образовательного процесса  
(уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям)                                                    

 
№ группы Кол - 

во 

детей 

Здоровье Физ. 

куль

тура 

Соци

ализа

ция 

Труд Безопа-

сность 

Поз-

на-

ние 

Комму

ника-

ция 

ЧХЛ Музы

ка 

ХТ Итог  

1 мл. группа 

№ 2 

16 46% 80% 67% 64% 53% 55% 55% 74% 98% 54% 65% 

1 мл. группа  

№ 3 

16 47 % 

 

57% 60% 52 % 39 %   52 % 53 % 63 % 84 % 58 %  52% 

1 мл. группа  

№ 4 

15 55 % 68 % 67 % 68 % 68% 68% 76 % 100 % 79% 68 %  72% 

1 мл. группа 

№5 

17 100% 100

% 

100

% 

100% 100% 100

% 

100% 100% 93% 100% 99% 

Общий итог 

по 1 мл. 

группам 

64 ч. 62 %    76% 73% 71 % 65 %   69 % 71 % 84% 89% 70%  73% 

Вывод:  Уровень усвоения программы Н.Е. Вераксы «От рождения до школы» - средний. 

 

№ 

группы 

Кол-

во 

детей 

Физ. 

разв. 

Люб. 

акт 

Эмоц. 

отзыв 

Овл. 

сред. 

общен. 

Спос.. 

упр. 

своим 

повед. 

Спос. 

решать 

интел. 

и лич. 

задачи 

Имеющ. 

перв. 

предп. о 

себе, 

семье 

Овл. 

универ. 

уч.деят. 

Овл. 

необх. 

умен. 

и нав. 

Итог  

1 мл. 

группа 

№2 

16 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1 мл. 

группа 

№3 

  

16 94% 69% 82% 62% 63% 88% 44% 56% 75% 70% 

1 мл. 

группа 

№4 

15 53% 87% 73% 67% 80% 73% 100% 87% 80% 78% 

1 мл. 17 100% 100% 88% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 



группа 

№5 

Баллы  64 

чел. 

9,3 9,3 9,2 9,6 9,2 9,2 8,8 9,0 9,5 9,2 

Общий 

итог по 

1 мл. 

группам 

64 87% 89% 86% 82% 86% 90% 86% 63% 89 % 87% 

Вывод: Уровень усвоения программы Н.Е. Вераксы «От рождения до школы» - выше среднего 

 

Прослеживается положительная динамика выполнения образовательной программы. 

Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования 

Сводная таблица показателей анкетирования 

Всего приняло участие в анкетировании 46 родителей. 

критерии оценка отлично хорошо удовлет- 

ворительно 

неудовлет- 

ворительно 

 

плохо % 

Удовлетворенности 

родителей 

Условия 

пребывания 

ребенка в ДОУ 

20 24 2 -- -- 95,6% 

Отношение 

воспитателей и 

младших 

воспитателей к 

воспитанникам 

30 16 -- -- -- 100% 

Обеспечение 

безопасности и 

здоровья ребенка 

во время 

пребывания в 

ДОУ 

25 21 -- -- -- 100% 

Питание ребенка в 

ДОУ 

14 25 7 -- -- 84,7% 

Образование и 

развитие ребенка, 

подготовка к 

школе 

26 18 2 1 -- 95,6% 

Приемлемость 

уровня 

дополнительных 

расходов, 

связанных с 

пребыванием 

ребенка в ДОУ 

21 18 7 -- -- 84,7% 

 

 

Сотрудники ДОУ ежегодно являются участниками и победителями различных конкурсов 

районного и городского уровней. 

 

Результаты участия ДОУ в различных мероприятиях: 

 

Мероприятия  Время проведения Результативность  



Районный смотр-конкурс «Приемная 

комната» 

2006г. Почетная грамота 

Территориальной 

администрации 

Красноперекопского 

района 

Районный смотр-конкурс «Создание 

условий для физического развития 

детей в групповых комнатах детских 

садов» 

Март 2007г. Благодарственное письмо 

Территориальной 

администрации 

Красноперекопского 

района 

Районный праздник цветов Август 2007, 2008г., 2009г. Благодарственное письмо 

Территориальной 

администрации 

Красноперекопского 

района 

Фестиваль педагогических идей 

«Открой себя» «Кружковая 

деятельность с детьми раннего 

возраста» 

«Работа с семьей» 

2008г. 

 

 

 

2006г. 

Диплом Управление 

образования мэрии 

г.Ярославля Городской 

Центр Развития 

Образования 

Работа в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав по решению вопросов 

профилактики и проблемам 

семейного неблагополучия в районе 

2009г. Благодарственное письмо 

Территориальной 

администрации 

Красноперекопского 

района 

Региональный Всероссийский 

конкурс «Детские сады – детям» 

(Номинация «Лучший воспитатель 

детского сада») 

2010г. 

2011г. 

Диплом Единая Россия 

Районный конкурс «Человек труда – 

надежда, сила, доблесть Ярославля. 

2005г. 

2008г. 

2011г. 

Диплом Территориальной 

администрации 

Красноперекопского 

района 

Городской праздник «Ярославская 

масленица»                 

Февраль 2012г.          Благодарственное письмо 

Управления культуры 

мэрии г. Ярославля 

 

Городской конкурс-выставка 

декоративно-прикладного творчества 

«Весна в подарок» 

Март 2012г. Диплом департамента 

образования мэрии г. 

Ярославля 

Районный конкурс-выставка 

«Праздник талантов» 

Апрель 2012г.  

Городской конкурс «Семейные 

ценности» 

Январь 2012г. 2013г. Свидетельство 

Департамента образования 

мэрии города Ярославля 

Ярославский энергетический форум Декабрь 2012г. Диплом 

Конкурс «Звезда подписных изданий 

дошкольного образования» 

Июль – август 2012г. Сертификат 

Второй Ярославский открытый 

конкурс масленичных кукол 

«Сударыня Масленица 2013» 

Март 2013г. Благодарственное письмо 

Управления культуры 

мэрии г. Ярославля 

 



Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества среди 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города 

Ярославля «Мама, папа, я – 

творческая семья» 

Март 2013г. Благодарственное письмо 

Городской фотоконкурс «Профессия в 

лицах» 

Март 2013г. Диплом Горкома 

профсоюза работников 

народного образования и 

науки 

  

 Финансовое обеспечение ДОУ 

ДОУ финансируется за счет бюджета по муниципальной услуге «Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования и средств родителей воспитанников 

(100% родительской платы идет на питание воспитанников). На сегодня отсутствует 

финансирование по многим статьям сметы. 

Расход бюджетных средств 

Наименование расхода 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

Заработная плата 2207,4 2317,4 2732,6 3636,2 5404,4 

Оплата труда педагогического 

персонала 

1167,6 1066,5 1160,2 1603,3 2970,0 

Начисления на оплату труда 594,1 609,1 833,2 1082,9 1478,8 

Услуги связи 4,8 14,1 16,8 8.0 23,9 

Питание детей 633,4 804,0 794,7 972,7 957,5 

Коммунальные услуги 408,7 487,4 569,9 524,40 587,2 

Услуги по содержанию имущества 203,1 468,9 124,0 181,2 438,7 

Медикаменты  7800 8100 9624 13500 14300 

Затраты учреждения всего 13019,1 13867,4 15855,4 7245,50 9358,1 

 

Поступления родительских средств и организаций 

Внебюджетные средства 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

ОАО «Ярославльнефтеоргсинтез» 20 000 50 000 29,0 46,6 

Родительская плата за содержание детей в 

детском саду 

506,9 533,9 799,70 828,8 

Ярославская областная дума    50,0 

Итого: 526,9 533,9 828,7 925,4 

Благотворительность детскому саду оказывает открытое акционерное общество «Нефтегазовая 

компания «Славнефть» /договор № 64537-08/50 благотворительного пожертвования/, депутаты 

Ярославской областной думы 

Финансирование из бюджета идет только на социально защищенные статьи – заработную плату, 

коммунальные и договорные услуги, питание детей. Поступления внебюджетных средств позволяет 

развивать материально-техническую базу и обеспечивать развитие ДОУ. 

Социальная активность и партнерство ДОУ 

 Сотрудники ДОУ занимают активную жизненную позицию, участвуют в мероприятиях 

различного уровня. В детском саду принимали активное участие в жизни детского сада: 

подготовили сообщения к педсоветам на темы: «Адаптация детей к условиям детского сада», 

«Подвижные игры как средство повышения двигательной активности дошкольников»; 

подготовили сообщения к семинару-практикуму «Занятия – основная форма обучения в детском 

саду»;  совместно с родителями организовывали выставки «Новогодние фантазии», «Масленичная 

кукла». Педагоги ДОУ ежегодно принимают участие в детских праздниках и развлечениях в роли 

различных персонажей. Проведены мероприятия, направленные на реализацию Федеральных 

государственных образовательных стандартов: создана рабочая группа по обеспечению введения 



Федеральных государственных образовательных стандартов в ДОУ; разработан план-график 

мероприятий по обеспечению методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ; 

переработаны должностные инструкции работников ДОУ с учетом ФГОС и Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих; 

разработана новая форма договора с родителями о реализации ООП в ДОУ; разработано 

Положение о службе контроля и мониторинга ДОУ. 

ДОУ имеет сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 Основные проблемами ДОУ являются: 

- «родительская заболеваемость» 

- недостаточная активность родителей в работе органов самоуправления. 

На сегодняшний день остаются не до конца решенными вопросы по замене детской мебели, 

спортивного инвентаря. 

В предстоящие годы необходимо сосредоточить внимание на следующих нерешенных проблемах: 

 совершенствование деятельности по оздоровительной, воспитательно –образовательной и 

развивающей деятельности с привлечением социальных партнеров, родительской 

общественности; 

 повышение педагогической компетентности воспитателей и специалистов; 

 развитие кадрового потенциала посредством создания условий для профессионального 

развития, привлечение молодых кадров, 

 обеспечение познавательно – речевого, социально – личностного, художественно – 

эстетического и физического развития детей, 

 совершенствование деятельности по внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

 повышение качества оказания муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования». 

Коллектив сотрудников детского сада стал для малышей настоящим домом, в котором царила бы 

теплая, почти семейная атмосфера, а группа – дети и взрослые – стала бы второй семьей, где 

малыши проводят большую часть времени.         

 

 

 

 

 


