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1. Общая характеристика 
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 131,  год ввода – 1981, двенадцатигрупповой,  

одна группа переоборудована под: физкультурный зал и кабинет логопеда и 

психолога. 

 

Юридический адрес: 150034, г.Ярославль, ул.Панфилова, 9. 

 

Фактический адрес, телефон, факс: 150034, г. Ярославль, ул. Панфилова 9, 

телефоны /факс: 38-51-62, 38-65-97. 

 

Учредитель:  департамент образования мэрии г. Ярославля. 

             

Лицензия: Серия А № 272455  № 76242509/л0331 от 30.12.2009 г. 

 

Сведения об администрации детского сада: Краснощекова Людмила 

Михайловна – заведующий ДОУ; Байгушева Ирина Вениаминовна – старший 

воспитатель, первая квалификационная категория по должности «старший 

воспитатель». 

Режим функционирования ДОУ регламентирован Уставом ДОУ и Правилами 

внутреннего трудового распорядка ДОУ.  

 

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

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

 

Количество групп, их специфика, численность воспитанников. 

 

 На сегодняшний день муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 131 является 

учреждением муниципальной системы образования мэрии г. Ярославля, 

которое обеспечивает помощь семье в воспитании детей раннего и 

дошкольного возраста, охрану и укрепление их психического и физического 

здоровья, способствует развитию индивидуальных особенностей детей, 

реализуя следующие приоритетные направления в своей образовательной 

деятельности: физкультурно-оздоровительное и художественно-

эстетическое. 

 В 2013-2014 учебном году в детском саду функционируют: 11 групп 

общеразвивающей направленности (3 группы раннего возраста, 8 групп 

дошкольного возраста), музыкальный и физкультурный залы, кабинеты 

учителя – логопеда и психолога, методический и медицинский, кабинет 

заведующего, пищеблок, прачечная. 

 

 

 



Количество групп – 11,  детей – 247; 

из них девочек – 140 (57%), мальчиков – 107 (43%) 

3 группы детей  раннего возраста – от 1,5 до 3 лет   (60 детей)      

Наполняемость групп: 20 человек.           

8 групп детей  дошкольного возраста – от 3 до 7 лет (187 детей) 

Наполняемость групп: 20-26 человек. 

 

Изменение количественного состава за последние 3 года: 

Учебный 

год 
Количество групп Количество детей 

 ясли сад всего ясли сад всего 

2011-2012 4 7 11 75 153 228 

2012-2013 3 8 11 57 190 247 

2013-2014 3 8 11 60 187 247 

 

Увеличение количества детей произошло в следствие открытия в 2011г.   

1 группы для детей с 1,5 до 3 лет, и увеличения количества детей в группах. 

 

2. Нормативно-правовая база 
 Устав МДОУ детского сада 

 Договор с Учредителем 

 Лицензия на образовательную деятельность 

 Свидетельство о государственной регистрации 

 Свидетельство о присвоении ИНН 

 Свидетельства на право оперативного управления земельным участком 

и зданиями 

 Свидетельства о регистрации в территориальных отделениях: 

Пенсионного фонда РФ, социального страхования а Управления 

статистики 

 Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в сфере 

образования (на реализацию основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования) 

 Федеральные законы, указы, распоряжения Президента РФ 

 Закон «Об образовании»; 

 Конституция РФ; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Семейный Кодекс РФ; 

 Трудовой Кодекс РФ; 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении; 

 Нормативные документы по вопросам образования и воспитания; 

 Нормативно-правовые акты органов государственной власти и 

местного самоуправления; 



 Порядок комплектования муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования. 

 Локальные акты 

 Правила приёма детей в учреждение; 

 Режим занятий обучающихся в учреждении; 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между учреждением и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

 Положение о языках образование в учреждении; 

 Порядок и основания отчисления обучающихся; 

 Порядок создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения; 

 Порядок пользования обучающимися лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта учреждения; 

 Положение о нормах профессиональной этики; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Порядок доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, матерально-

техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности; 

 Порядок бесплатного пользования педагогическими 

работниками образовательными и методическими услугами 

учреждения; 

 Положение о добровольных пожертвованиях; 

 Положение о сайте учреждения; 

 Положение о консультационном пункте; 

 Положение о Совете родительской общественности; 

 Положение о порядке установления выплат за 

дополнительную работу, не входящую в круг основных 

обязанностей работников. 
 

3. Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса 
 Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 

заведующий, старший воспитатель, 2 музыкальных руководителя, 

инструктор по физкультуре, учитель-логопед, педагог-психолог, 22 

воспитателя.  

http://mdou131.edu.yar.ru/docs/pravila_priema_detey_v_uchrezhednie.pdf
http://mdou131.edu.yar.ru/docs/rezhim_zanyatiy_obuchayushchihsya_v_uchrezhdenii.pdf
http://mdou131.edu.yar.ru/docs/poryadok_oformleniya_vozniknoveniya,_priostanovleniya_i_prekrashcheniya_otnosheniy_mezhdu_uchrezhdeniem_i_obuchayushchimisya_i_%28ili%29_roditelyami_%28zakonnimi_predstavitelyami%29_obuchayushchihsya.pdf
http://mdou131.edu.yar.ru/docs/poryadok_oformleniya_vozniknoveniya,_priostanovleniya_i_prekrashcheniya_otnosheniy_mezhdu_uchrezhdeniem_i_obuchayushchimisya_i_%28ili%29_roditelyami_%28zakonnimi_predstavitelyami%29_obuchayushchihsya.pdf
http://mdou131.edu.yar.ru/docs/poryadok_oformleniya_vozniknoveniya,_priostanovleniya_i_prekrashcheniya_otnosheniy_mezhdu_uchrezhdeniem_i_obuchayushchimisya_i_%28ili%29_roditelyami_%28zakonnimi_predstavitelyami%29_obuchayushchihsya.pdf
http://mdou131.edu.yar.ru/docs/poryadok_oformleniya_vozniknoveniya,_priostanovleniya_i_prekrashcheniya_otnosheniy_mezhdu_uchrezhdeniem_i_obuchayushchimisya_i_%28ili%29_roditelyami_%28zakonnimi_predstavitelyami%29_obuchayushchihsya.pdf
http://mdou131.edu.yar.ru/docs/polozhenie_o_yazikah_obrazovanie_v_uchrezhdenii.pdf
http://mdou131.edu.yar.ru/docs/poryadok_i_osnovaniya_otchisleniya_obuchayushchihsya.pdf
http://mdou131.edu.yar.ru/docs/poryadok_sozdaniya,_organizatsii_raboti,_prinyatiya_resheniy_komissiey_po_uregulirovaniyu_sporov_mezhdu_uchastnikami_obrazovatelnih_otnosheniy_i_ih_ispolneniya.pdf
http://mdou131.edu.yar.ru/docs/poryadok_sozdaniya,_organizatsii_raboti,_prinyatiya_resheniy_komissiey_po_uregulirovaniyu_sporov_mezhdu_uchastnikami_obrazovatelnih_otnosheniy_i_ih_ispolneniya.pdf
http://mdou131.edu.yar.ru/docs/poryadok_sozdaniya,_organizatsii_raboti,_prinyatiya_resheniy_komissiey_po_uregulirovaniyu_sporov_mezhdu_uchastnikami_obrazovatelnih_otnosheniy_i_ih_ispolneniya.pdf
http://mdou131.edu.yar.ru/docs/poryadok_polzovaniya_obuchayushchimisya_lechebno-ozdorovitelnoy_infrastrukturoy,_ob_ektami_kulturi_i_ob_ektami_sporta_uchrezhdeniya.pdf
http://mdou131.edu.yar.ru/docs/poryadok_polzovaniya_obuchayushchimisya_lechebno-ozdorovitelnoy_infrastrukturoy,_ob_ektami_kulturi_i_ob_ektami_sporta_uchrezhdeniya.pdf
http://mdou131.edu.yar.ru/docs/poryadok_polzovaniya_obuchayushchimisya_lechebno-ozdorovitelnoy_infrastrukturoy,_ob_ektami_kulturi_i_ob_ektami_sporta_uchrezhdeniya.pdf
http://mdou131.edu.yar.ru/docs/polozhenie_o_normah_professionalnoy_etiki.pdf
http://mdou131.edu.yar.ru/docs/pravila_vnutrennego_trudovogo_rasporyadka.pdf
http://mdou131.edu.yar.ru/docs/poryadok_dostupa_pedagogicheskih_rabotnikov_k_informatsionno-telekommunikatsionnim_setyam_i_bazam_dannih,_uchebnim_i_metodicheskim_materialam,_materalno-tehnicheskim_sredstvam_obespecheniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti.pdf
http://mdou131.edu.yar.ru/docs/poryadok_dostupa_pedagogicheskih_rabotnikov_k_informatsionno-telekommunikatsionnim_setyam_i_bazam_dannih,_uchebnim_i_metodicheskim_materialam,_materalno-tehnicheskim_sredstvam_obespecheniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti.pdf
http://mdou131.edu.yar.ru/docs/poryadok_dostupa_pedagogicheskih_rabotnikov_k_informatsionno-telekommunikatsionnim_setyam_i_bazam_dannih,_uchebnim_i_metodicheskim_materialam,_materalno-tehnicheskim_sredstvam_obespecheniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti.pdf
http://mdou131.edu.yar.ru/docs/poryadok_dostupa_pedagogicheskih_rabotnikov_k_informatsionno-telekommunikatsionnim_setyam_i_bazam_dannih,_uchebnim_i_metodicheskim_materialam,_materalno-tehnicheskim_sredstvam_obespecheniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti.pdf
http://mdou131.edu.yar.ru/docs/poryadok_dostupa_pedagogicheskih_rabotnikov_k_informatsionno-telekommunikatsionnim_setyam_i_bazam_dannih,_uchebnim_i_metodicheskim_materialam,_materalno-tehnicheskim_sredstvam_obespecheniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti.pdf
http://mdou131.edu.yar.ru/docs/poryadok_besplatnogo_polzovaniya_pedagogicheskimi_rabotnikami_obrazovatelnimi_i_metodicheskimi_uslugami_uchrezhdeniya.pdf
http://mdou131.edu.yar.ru/docs/poryadok_besplatnogo_polzovaniya_pedagogicheskimi_rabotnikami_obrazovatelnimi_i_metodicheskimi_uslugami_uchrezhdeniya.pdf
http://mdou131.edu.yar.ru/docs/poryadok_besplatnogo_polzovaniya_pedagogicheskimi_rabotnikami_obrazovatelnimi_i_metodicheskimi_uslugami_uchrezhdeniya.pdf
http://mdou131.edu.yar.ru/docs/polozhenie_o_dobrovolnih_pozhertvovaniyah.pdf
http://mdou131.edu.yar.ru/docs/polozhenie_o_sayte_uchrezhdeniya.pdf
http://mdou131.edu.yar.ru/docs/polozhenie_o_konsultatsionnom_punkte.pdf
http://mdou131.edu.yar.ru/docs/polozhenie_o_sovete_roditelskoy_obshchestvennosti.pdf


2 педагога  имеют – нагрудный знак «Отличник просвещения»,  1 педагог -   

«Юбилейную медаль», 2 педагога  награждены Почётными грамотами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 50% педагогов 

награждены грамотами Департамента образования Ярославской области. 

     

Образовательный уровень педагогов 

Численный 

состав 

Высшее Среднее 

профессиональное 

Среднее 

общее 

Среднее  

специальное 

непрофильное 

28 13 10 2 3 

 Из них студенты: ЯГПУ им. К.Д.Ушинского – 2 человека 

 

Уровень квалификации 

Первая 

квалификационная 

категория 

Вторая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

должности 

Не аттестованы  

11 2 3 12 

 2 человека - молодые специалисты,  4 человека – имеют стаж 

педагогических работы до 2-х лет. 

 

Стажевые показатели 

Педагоги

ческий 

стаж/ 

количест

во 

До 3 лет До 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет свыше 20 

лет 

28 7 4 3 2 2 10 

    

 Педагогический коллектив за последние 3 года существенно 

поменялся, пришли педагоги – студенты (4 человека), 3 педагога ушли в 

декретный отпуск, на должности воспитателей работает 3 человека без 

педагогического образования из-за отсутствия педагогических кадров, что 

вносит в воспитательно-образовательный процесс определённые трудности. 

 В детском саду созданы благоприятные условия для повышения 

профессионализма педагогов:  действует система наставничества; изучается 

передовой опыт мастеров педагогического образования детского сада; 

методический кабинет пополняется необходимой литературой в соответствии 

с поставленными годовыми задачами; педагогам предоставляется 

возможность заочного обучения, прохождения педагогической практики на 

базе учреждения, прохождение курсов повышения квалификации (КПК). 

 

Динамика повышения квалификации 
 

Прошли КПК 

2012 год 2013 2014 год 

5 18% 9 32% 10 36% 



 

 В связи с выходом новых нормативных документов:  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 20.07.2011г. за № 

2151 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования» за 2 года 68% педагогов прошли КПК; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 23 ноября 2009 г. N 655 "Об утверждении и 

введении в действие федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования"  в 

учреждении разработана и утверждена  Основная общеобразовательная 

программа МДОУ детского сада № 131 на 2012-2016 гг. 

 

4. Структура управления ДОУ 

 Управление в детском саду строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  
 Приоритетными целями управленческой деятельности являются: 

 создание системы психолого-педагогической поддержки семьи в 

развитии и воспитании детей раннего и дошкольного возраста; 

 повышение качества образовательных услуг через обеспечение  

оптимально благоприятных условий труда, направленных на развитие 

профессиональных и личных качеств сотрудников.    

 Задачи управленческой деятельности в работе с детьми и семьями 

воспитанников: 

 обеспечить реализацию права каждого ребенка на индивидуальное 

развитие в соответствии со своими потребностями, способностями и 

возможностями; 

 обеспечить своевременное выявление детей, имеющих проблемы 

физического, психического, личностного развития; 

 сформировать единую систему педагогического воздействия в семье и в 

детском саду, отвечающую принципам непрерывности и 

преемственности. 

 Задачи управленческой деятельности в работе с коллективом: 

 создать условия для профессионального роста педагогов через 

различные направления повышения квалификации и саморазвитие; 

 поддерживать и стимулировать творческий поиск, инициативность 

сотрудников; 

 выявлять и предупреждать нарушения профессиональной этики и 

некомпетентности со  стороны сотрудников в воспитательно-  

образовательном процессе. 

 Для осуществления управления в ДОУ создана и систематизирована 

нормативно-правовая база, которой руководствуются органы 

самоуправления детского сада: педагогический совет, Совет родительской 

общественности и общее собрание трудового коллектива. 



 Данная нормативно-правовая база помогает регулировать отношения 

между всеми уровнями самоуправления  и принимать непосредственное 

участие в управлении ДОУ. 

 Общее собрание трудового коллектива содействует осуществлению 

управленческих задач ДОУ, направленных на развитие учреждения, 

содействует расширению коллегиальных, демократических форм управления 

ДОУ, реализации региональной, муниципальной политики в области 

образования, способствует реализации права ДОУ на самостоятельность 

решения вопросов  организации воспитательно-образовательного процесса и  

финансово-экономической деятельности учреждения. 

 Педагогический совет рассматривает вопросы развития и 

совершенствования воспитательно-образовательного процесса, повышения 

квалификации педагогов, педагогической компетенции работников ДОУ. 

 Совет родительской общественности оказывает активное 

содействие администрации в совершенствовании условий реализации 

деятельности учреждения, охраны жизни и здоровья детей. В рамках своей 

компетенции принимает участие в определении направлений  и реализации 

задач воспитательно-образовательного процесса. Осуществляет защиту прав 

и интересов воспитанников ДОУ и их родителей (законных представителей), 

а также работу с родителями, направленную на реализацию Договора с 

родителями. Способствует организации в ДОУ открытых мероприятий, 

акций, праздников и досугов для детей и родителей. 

 На сегодняшний день для эффективности управления ДОУ 

реализуются следующие формы работы: 

 педагогам предоставлена возможность участия в общих родительских 

собраниях – в форме конференции, презентации проектов, с целью 

повышения авторитета, демонстрации профессиональной компетенции;  

 организуется множество совместных творческих конкурсов (педагог – 

ребёнок – родитель) и награждение детей, педагогов и родителей за 

участие в общих мероприятиях и конкурсах; 

 проводятся итоговые общие родительские собрания в форме 

конференции, где выступают дети, педагоги, администрация, родители 

по вопросам семейного воспитания; приглашаются социальные 

партнёры; 

 создан сайт ДОУ для открытости воспитательно-образовательного 

процесса, информированности и построения диалога с родителями, 

коллегами, социальными партнёрами; 

 ежегодно для общественности организуется слушание публичного 

доклада о работе ДОУ за текущие год; 

 всем участникам воспитательно-образовательного процесса 

предоставляется возможность обсуждения успехов и проблем в 

деятельности ДОУ открыто, гласно: на собраниях в коллективе, 

родительском комитете, педагогическом совете; 



 делегируются полномочия, и разделяется ответственность между 

участниками воспитательно-образовательного процесса; организуется 

взаимоконтроль и самоконтроль; используется наставничество;   

 действует система стимулирования труда, совместно разработанная с 

коллективом. 

 

5. Условия реализации воспитательно - образовательного 

процесса 

 Воспитательно-образовательный процесс осуществляется по 

общеобразовательной программе МДОУ детского сада № 131. 

 Общеобразовательная программа МДОУ детского сада № 131 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7-ми лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому, художественно-эстетическому. Программа обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к школе. 

 Содержание образовательного процесса выстроено с учётом 

комплексной программы «Радуга»: Программа воспитания, образования и 

развития детей дошкольного возраста в условиях детского сада/ Т.Н. 

Доронова, С.Г. Якобсон, Е.В. Соловьева, и др./.  

 Базовая цель программы – обеспечение целостного, своевременного 

и полноценного развития ребенка с учетом его возможностей, способностей 

и желаний, а также  семейных принципов воспитания. 

 Реализация этой цели становится возможной при последовательном 

решении ряда задач: 

1) Сохранять и укреплять здоровье детей, формировать осознанное 

отношение ребенка к своему здоровью. 

2) Способствовать улучшению состояния здоровья детей, повышать 

физиологические возможности их организма.  

3) Способствовать своевременному и полноценному психическому 

развитию ребенка. 

4) Развивать творческий потенциал каждого ребенка и создавать условия 

для развития способностей детей в различных видах деятельности.  

5) Развивать навыки общения со взрослыми, сверстниками, воспитывать 

отзывчивость, доброжелательность к людям. 

6) Развивать самостоятельность, инициативу, воспитывать у каждого 

ребенка чувство собственного достоинства. 

7) Сформировать партнерские отношения с родителями воспитанников 

через открытость образовательного процесса и активное вовлечение их 

в сам процесс. 

8) Развивать у детей стремление к школьному обучению, интерес к 

школе, к новой социальной позиции школьника. 

 

 



 Особенности осуществления образовательного процесса 

 При организации образовательного процесса учтены принципы 

интеграции образовательных областей (Социально-коммуникативное 

развитие, Познавательное развитие, Речевое развитие, Художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. В основу организации 

образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип 

планирования; ведущий вид деятельности – игра. Решение программных 

задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и 

детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

 Содержание общеобразовательной программы детского сада № 131 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 Подходы к обучению и воспитанию дошкольников 

 В раннем и дошкольном возрасте семья является для ребенка главной 

микросредой, в которой возникает и реализуется социальная ситуация его 

развития. Специфическая сфера контактов ребенка с окружающим миром 

стимулирует его психическое развитие, своевременную социализацию. На 

формирование личностных качеств детей оказывают влияние способы 

взаимодействия взрослых и детей. При демократическом стиле воспитания 

статус ребенка в детской группе благоприятный, при авторитарном или 

противоречивом –  статус заметно снижается.  

 В дошкольном возрасте ролевая игра имеет определяющее значение   

для психического развития ребенка, но в этом возрасте у него возрастает тяга 

к общению с другими детьми и в первую очередь со сверстниками. К семи 

годам происходит смена ведущего вида деятельности ребенка – переход от 

игровой деятельности к учебной. 

 Таким образом, взаимодействие ребенка с окружающим миром 

происходит в трех разных системах: «ребенок-семья», «сверстник-

сверстник», «ребенок-педагог». Ведущей является система «ребенок-семья». 

От гармоничности взаимоотношений внутри каждой системы, а также самих 

систем между собой зависит уровень личностного развития ребенка и 

естественность вхождения в школьную среду. 

 Учёт психического состояния ребенка во время его пребывания в 

детском коллективе – актуальнейшая задача педагогического персонала. 

Психическое состояние человека отражает степень гармоничности его 

взаимодействия с окружающей средой. Уравновешенность этого 

взаимодействия – основной критерий оценки психического состояния 

субъекта. Гармоничным является такое взаимодействие, при котором 

сохраняется и укрепляется здоровье ребенка, развивается способность  к 

адекватному поведению и самооценке, наблюдается позитивная динамика 

личностного развития. Обеспечение позитивного психо-эмоционального 



состояния детей во время их пребывания в детском саду должно опираться на 

знания, как педагогов, так и родителей воспитанников. 

 Организация  детской деятельности 
 В образовательном процессе с детьми используются следующие виды 

деятельности: 

1) Игровая деятельность, являясь основным видом детской 

деятельности, организуется при проведении режимных моментов, 

совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей. Во всех группах детского сада оборудованы игровые 

уголки. 

2) Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению 

ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми – развитию общения с взрослыми и сверстниками, 

развитию всех компонентов устной речи. 

3) Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом 

взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой 

деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации 

труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в 

совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим 

людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы с детьми как самообслуживание,  хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих 

направлений присутствуют. 

4) Познавательно-исследовательская деятельность  организуется с 

целью развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального 

развития. Основная задача данного вида деятельности – формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора детей. Во всех группах 

детского сада оборудованы уголки для проведения детского 

экспериментирования. 

5) Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности 

реализуется через рисование, лепку, аппликацию, конструирование, 

художественный труд. Во всех возрастных группах созданы условия для 

организации и проведения этого вида деятельности. 

6) Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 

ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей 

музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный 

вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-



игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах. Во всех группах 

детского сада оборудованы музыкальные уголки.   

7) Чтение детям художественной литературы направлено на 

формирование у них интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

через решение следующих задач: формирование целостной картины мира, 

развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 

учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. В каждой 

возрастной группе детского сада оборудованы уголки художественной 

литературы. 

 

 Максимальный объем нагрузки на ребенка в организованных 

формах обучения 

 Режим дня ДОУ педагогически обоснован, составлен с учетом 

максимальной нагрузки на ребенка.  

 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 

Ранний возраст Не более 2-х До  10 мин  

I младшая Не более 2-х До 10 мин.  

II 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 4-х До 30 мин. Не менее 10 мин. 

 

 Каждое занятие строится по принципу здоровьесбережения. 

Обязательным является смена статических поз детей, проведение 

физкультминуток, дыхательной, пальчиковой гимнастик, гимнастики для 

глаз. Предпочтение  отдается личностно-ориентированным педагогическим 

технологиям.  

 

Структура содержания дошкольного образования 

 

Образовательные области 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становления самостоятельности, 

целенаправленности и соморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства 



принадлежности к своей семье и сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 
Познавательно 

развитие 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становления сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отчизне, представлении о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становления эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.) 

Физическое 

развитие 

включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физический качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 



выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

 

Виды организации непосредственной образовательной деятельности в 

ДОУ 

 

Виды НОД Содержание НОД 
Комплексное 

занятие 
На одном занятии используются разные виды деятельности и 

искусства: художественное слово, музыка, изобразительная 

деятельность и другие 
Тематическое 

занятие 

Занятие посвящено конкретной теме 

Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных помещений 

детского сада, библиотеки, ателье других объектов социальной 

инфраструктуры района 

Коллективное 

занятие 

Коллективно- творческое дело 

Занятие-труд Помощь в уборке участка, группы, посадка лука, цветов 

Интегрированное 

занятие 

 

Занятие, включающее разнообразные виды детской 

деятельности, объединенные каким-либо тематическим 

содержанием. Оно может состоять из двух-трех классических 

занятий, реализующих разделы образовательной программы, 

объединенных одной темой, или взаимосвязанных и 

взаимопроникающих видов детской деятельности, где 

тематическое содержание выступает в роли главного. 

Занятие – 

творчество 

Словесное творчество детей в специально созданной 

«Сказочной лаборатории» или «Мастерской художника» 

Занятие – 

посиделки 

Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 

традиционных народных посиделках, предполагающих 

интеграцию различных видов деятельности 

Занятие – сказка Речевое развитие детей в рамках различных видах 

деятельности, объединенных сюжетом хорошо знакомой им 

сказкой 

Занятие – пресс-

конференция 

журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим 

Занятие – 

путешествие 

Организованное путешествие по родному городу, картинной 

галерее. Экскурсоводами могут быть сами дети 

Занятие – 

эксперимент 

Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом 



Занятие – 

конкурс 

Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии 

с популярными телевизионными конкурсами КВН, «Что? Где? 

Когда?» и другими 

Занятие – 

рисунки-

сочинения 

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным 

рисункам 

Занятие – беседа Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы 

Комбинированно

е занятие 

В процессе проведения занятия сочетается несколько видов 

деятельности (игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.) и 

используются методы и приемы из разных педагогических 

методик (методики р/р, методика развития ИЗО, методика 

музыкального воспитания и т.д.) 

 

Результаты освоения основной общеобразовательной 

программы 

 

 

 Общий уровень реализации программы – 98% -  это хороший показатель 

освоения программного материала.  

 

 Главными приоритетными направлениями в работе ДОУ является 

физкультурно-оздоровительное и художественно-эстетическое развитие 

детей. 

1) Основными задачами по художественно-эстетическому 

направлению являются: 

создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого 

ребенка; 

 обеспечение обогащенного художественно-эстетического, развития 

детей; 



 воспитание и развитие детей с учетом ярко выраженных 

индивидуальных  особенностей, развитие способностей в музыкальной 

и изобразительной деятельности; 

 формирование предметно-развивающей среды и условий для 

обогащения разнообразной  музыкально-художественной деятельности 

детей; 

 создание модели взаимодействия детского сада и семьи в 

художественно-эстетическом развитии детей. 

 

 Формы работы с детьми по художественно-эстетическому 

направлению: 

 групповые; 

 подгрупповые; 

 индивидуальные; 

 дополнительные занятия. 

 Большое внимание педагогами уделяется  дополнительному 

образованию детей  по художественно-эстетическому воспитанию. С этой 

целью  в детском саду дополнительные занятия   с целью развития у 

дошкольников духовной культуры, богатого внутреннего мира, 

эстетического  и художественного вкуса, формирования гармоничной 

личности.  

 

Дополнительные занятия: 

Форма проведения Ф.И.О. педагога Для какого возраста 

«Музыкальная 

гостиная» 

Марченкова И.М. 

/муз.рук./ 

Ахмарова И.В. /муз.рук./ 

Средний и старший 

дошкольный возраст.  

«Художественная 

галерея» 

Агапова Л.В. /препод. 

ИЗО/ 

Старший дошк. возраст 

«Истоки» Корнова В.Н. 

/воспитатель/ 

Старший дошк. возраст 

 

«Музыкальная гостиная» - это цикл занятий по слушанию музыки 

различных жанров с углубленным вхождением в тему, с использованием 

синтеза искусств. Проводится 1 раз в 2 месяца музыкальным руководителем 

для детей, родителей и педагогов. Литература к каждому занятию 

подбирается соответственно теме. 

Темы  занятий: 

 «От страшного до смешного» (создание условий для психо-

эмоционального комфорта  дошкольников); 

 «Песни Великой победы» (воспитание у детей дошкольного возраста 

патриотических чувств); 

 «Такая разная народная песня» (знакомство детей с разными жанрами 

народной песни); 



 «Сказка в музыке»: по симфонической сказке С.С.Прокофьева «Петя и 

волк»; по балету «Лебединое озеро» музыка П.И. Чайковского 

(воспитание культуры слушания классических произведений, 

знакомство с музыкальными шедеврами); 

 «Берегите планету»: экологическое воспитание дошкольников. 

 «Музыкальная книга»: знакомство с нотной грамотой, музыкальными 

жанрами. 

 

«Художественная галерея» - цикл занятий по ознакомлению дошкольников 

с изобразительным искусством: народным декоративно-прикладным 

творчеством, графикой, скульптурой, живописью, архитектурой и дизайном с 

использованием интегрированного подхода, с оформлением выставочного 

комплекса. Проводится 1 раз в 2 месяца для детей, родителей, педагогов. 

Используется методическое пособие А.А. Грибовской  «Ознакомление 

дошкольников с графикой и живописью», иллюстративный материал. 

Темы занятий: 

 «Что такое живопись?» (занятие-экскурсия на выставку); 

 «Настроение в натюрморте» (знакомство с натюрмортом); 

 «Образ осенней природы в живописи» (знакомство с осенним 

пейзажем); 

 «Зимние напевы» (знакомство с зимним пейзажем); 

 «Весенние мотивы» (знакомство с весенним пейзажем); 

 «Любимые сказки в живописи» (знакомство с творчеством В.М. 

Васнецова, с былинно-сказочным жанром); 

 «Портреты детей в живописи» (знакомство с портретной живописью); 

 «Жизнь и быт детей в прошлом и настоящем» (знакомство с жанровой 

живописью); 

 «Рисуем сказку» (знакомство с художниками - иллюстраторами, 

иллюстрирование собственной книги). 

 

«Истоки» - занятия по приобщению детей дошкольного возраста к истокам 

русской народной культуры и привитие любви к родному краю. 

 Занятия проводятся в вечернее время 1 раз в неделю. Используется 

программа О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры», методическое пособие Е.П. Букариной 

«Люблю тебя, мой Ярославль».  

Темы занятий: 

 «Ярославский край на глобусе и карте»; 

 «Что есть в Ярославле для детей»; 

 «Стройки нашего города»; 

 «Символы России и города Ярославля»; 

 «Я – частица Ярославля»; 

 «Исторические места города Ярославля»; 

 «Архитектура города Ярославля»; 



 «Знаменитые люди нашего города»; 

 «Растительный мир Ярославской области»; 

 «Животный мир Ярославской области». 

 В рамках программы «Радуга» каждую среду во всех возрастных  

группах проводится «Сладкий вечер», где дети не только приятно проводят 

время и развлекаются, но и учатся этикету, встречаются с интересными 

людьми, получают новые знания. 

 

 Педагогический коллектив детского сада – это творческие люди, 

которые вместе со своими воспитанниками участвуют в различных 

конкурсах и фестивалях: 

 ежегодный фестиваль микрорайона детского творчества «Лети, планета 

детства» (благодарности и грамоты) в течение 10 лет; 

 ежегодный районный и городской конкурс-выставка художественно-

прикладного творчества работников муниципальной системы образования 

(призовые места: дипломы и грамоты) в течение 10 лет; 

 музыкальный руководитель Марченкова И.М. выпустила несколько 

сборников с авторскими сценариями, песнями; печаталась в журнале 

«Дошкольное воспитание»; участвовала в творческом конкурсе в номинации 

«вокал»  (диплом), автор сценариев песен, музыки к детским утренникам и 

спектаклям городского значения; 

 ежегодное участие в конкурсе оформления территорий учреждений 

«Цвети, Заволжье!» (благодарности и дипломы); 

 участие в конкурсах и выставках районного и городского уровня по 

изобразительной деятельности детей (благодарности и дипломы) в течение 

12 лет. 

 

2) Основными задачами по физкультурно-оздоровительному  

направлению являются: 

 сохранять и укреплять здоровье детей; 

 способствовать своевременному и полноценному психическому 

развитию детей; 

 создавать условия для эмоционального благополучия и радостного 

проживания периода дошкольного детства; 

 формировать у детей привычку к здоровому образу жизни и 

сознательного отношения к своему здоровью. 

 В рамках данного направления в детском саду уделяется много 

внимания охране жизни и здоровья детей. Для чего используются как 

традиционные, так и нетрадиционные  методы оздоровления детей, а также 

здоровьесберегающие технологии: 

 оздоровительные гимнастики (утренняя, после сна, дыхательная, 

пальчиковая, гимнастика для глаз); 

 ритмика и физкультурный кружок; 

 игровой час (бодрящая гимнастика) и динамические паузы; 



 подвижные и спортивные игры; 

 точечный самомассаж; 

 фитотерапия и С-витаминизация блюд; 

 кислородный коктейль; 

 физкультурные занятия с инструктором по физкультуре; 

 занятия по здоровому образу жизни; 

 физкультурные досуги и праздники, «дни здоровья». 

 

Одним из средств физического здоровья является полноценное питание. 

 В детском саду имеется десятидневное меню, картотека блюд,  

соблюдается срок реализации продуктов. Для контроля над качеством  

приготовленной пищи ежедневно берется суточная проба. Дети получают 

четырехразовое питание. Сервировка столов соответствует возрасту детей, 

процесс питания сопровождается воспитанием культурно-гигиенических 

навыков. 

 По данным профилактических осмотров и анализа заболеваемости 

состояние физического развития детей выглядит следующим образом: 

 

Группы здоровья детей 

Группы 

здоровья 

2011 год 2012 год 2013 год 

I 0 0 0 
II 193 220 220 
III 35 27 27 
IV 0 0 0 

 

Пропуски одним ребенком 

2011 год 2012 год 2013 год 

25,7 25,6 22 
 

Индекс здоровья 

2011 год 2012 год 2013 год 

8,6 9,6 8 

 

 За текущий год большинство  детей имели II группу здоровья, 

значительный процент вновь поступивших детей с III группой здоровья.  

 Педагогами ведется большая работа с родительской общественностью 

по теме здорового образа жизни в семье, проводится оздоровительная работа 

с детьми, как в детском саду, так и в домашних условиях.  В течение года 

было проведено много мероприятий спортивно-оздоровительной 

направленности с детьми с привлечением родителей, велась большая работа 

по пропаганде здорового образа жизни с помощью наглядной агитации, 

открытых занятий, консультаций с медицинским персоналом.  



 Но улучшений показателей здоровья не отмечено. Причину видим в 

том, что:  

 увеличилось количество детей с хроническими заболеваниями, с III 

группой здоровья; 

 родительская гиперопека и возможность сидеть с ребенком  дома 

продолжительное время; 

 карантины по воздушно-капельным инфекциям; 

 вновь поступающих  детей  1,5-2-х летнего возраста  в этом году было 

50 человек. 

 Детский сад традиционно является участником и призёром в 

спортивных мероприятиях организованных ДЮЦ «Каучук»: «Дошкольное 

многоборье» (II место), «Спортивный праздник к Дню матери» (II место), 

«Зимние забавы» (I место), «Весёлые старты» (I место), «Быстрее, выше, 

сильнее» (посвященный Всероссийскому Дню семьи).  

 

 С 2011г. на базе МДОУ детского сада № 131 действует 

консультационный пункт, который создан для обеспечения доступности 

дошкольного образования, выравнивания стартовых возможностей детей, не 

посещающих ДОУ при поступлении в школу, единства и преемственности 

семейного и общественного воспитания, повышения педагогической 

компетентности родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста от 

1-го до 7 лет на дому. 

 Специалисты, консультирующие: заведующий, старший воспитатель, 

врач-педиатр, старшая медсестра, учитель-логопед, инструктор физкультуры, 

музыкальный руководитель, педагог-психолог. 

 Формы работы: 

 индивидуальное консультирование взрослых в отсутствие детей; 

 семейное консультирование родителей в сочетании с 

индивидуальными и групповыми занятиями с детьми со специалистами; 

 групповое консультирование семей с одинаковыми эмоционально 

нейтральными проблемами; 

 использование ключевых ситуаций по созданию условий для игровой 

деятельности и воспитанию детей в семье; 

 ответы на обращения родителей, заданные по телефону доверия или по 

электронной почте и др.; 

 совместные мероприятия (дети и родители);  

 открытые занятия для родителей консультационного пункта в группах 

раннего возраста.    

 В 2013-2014 учебном году 10 семей обратились за консультациями, из 

них получили консультации: 

 учителя-логопеда – 3 семьи; 

 педагога-психолога – 3 семьи; 

 врача – 8 семей; 

 музыкального руководителя – 8 семей; 



 инструктора физкультуры – 10 семей; 

 индивидуальные консультации – 5 семей; 

 подгрупповые консультации – 10 семей; 

 совместные мероприятия (дети и родители) – 10. 

 С детьми были проведены игровые досуги с одновременным 

консультированием родителей: «Физическое развитие детей раннего 

возраста», «Музыкальное развитие детей второго года жизни», «Рисование 

красками с детьми раннего возраста». Проведен новогодний праздник с 

показом кукольного спектакля. Для родителей Консультационного пункта 

было проведено открытое занятие «Поисковая деятельность с детьми раннего 

возраста»  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Наши социальные партнеры 

 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ИРО, ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, ЯПК – 

повышение квалификации педагогов, 

участие специалистов в работе творческих 

групп 

Школа искусств № 8 – 

совместное проведение 

концертов, занятия музыкой  
ДК «Гамма» -  посещение 

развлекательных программ, совместная 

подготовка к представлениям, конкурсам, 

фестивалям, занятия в студиях 

Школы № 67, 69 – совместная 

педагогическая  

деятельность 

 

 

 

деятельность 

Спортивный комплекс 

«Каучук» - совместные 

спортивные мероприятия, 

посещение детьми секций 

МДОУ 
детский сад № 131 

Поликлиника № 7 – 

комплекс оздоровительно-

профилактических 

мероприятий, 

консультации, совместные 

совещания медицинских и 

педагогических работников Детская библиотека – 

организация серии занятий по 

формированию нравстенно-

духовной культуры 

ТЮЗ, цирк, филармония, 

планетарий – организация 

выездных представлений Ярославский музей-заповедник, музей усадьба Н.А. 

Некрасова «Карабиха», районный краеведческий 

музей «Природы и охоты», зоопарк - экскурсии, 

проведение природоведческих занятий, праздников 

Завод «Резинотехника», хлебозавод 

№ 4, парикмахерская, супермаркет, 

пожарная часть № 23 – ознакомление 

детей с профессиональным статусом 

родителей 



 Детский сад активно сотрудничает со своими социальными 

партнерами, участвую в соревнованиях, фестивалях; посещая музеи, 

библиотеку, «Школу  

будущее первоклассника»; организуя совместные просмотры спектаклей, 

праздников  и концертов; сотрудничая с поликлиникой по вопросам здоровья 

детей и организации профилактических мероприятий; приглашая интересных 

людей разных профессий для знакомства детей с профессиями и 

предприятиями микрорайона и города. 

 

7. Финансовое обеспечение детского сада 
 ДОУ финансируется за счет городского бюджета  и средств родителей 

воспитанников. 

  Расходы учреждения в 2013 году: 

 

Наименование показателей Расход в тыс.руб. 

Затраты учреждения всего: 

в том числе: оплата труда 

                 начисления на оплату труда 

                      питание  

                      услуги связи 

                      коммунальные услуги 

                      услуги по содержанию 

имущества (договора по тревожной 

кнопке, ремонту оборудования, 

дез.обработка помещений, 

опрессовка, Измерения 

сопротивления изоляции, поверка 

водосчётчика и весов, вывоз и 

утилизация ТБО и др.) 

                        прочие затраты 

(приобретение моющих средств и 

канцтоваров; приобретение 

оборудования (мед. оборудование в 

мед.блок (шкаф для одежды, столик 

манипуляционный, стол рабочий, 

облучатели-рецилькуляторы, жалюзи, 

светильники настольные), стенка для 

книг и игрушек, котёл 50 л в 

пищеблок, металлическая дверь, 

расходомер, посуда , хозтовары, 

строй материалы, заправка 

картриджей и др.) 

22 240,7 

11 758,3 

3 590,3 

3 452,2 

43,1 

1 574,4 

482,4 

 

 

 

 

 

 

 

1 340,0 

 

Родительская плата  

 

2 693,7 

Спонсорская помощь,  



перечисленная на счет:  

хоз.товары 

стеллаж для полотенец 

светильники 

холодильник в мед. кабинет 

банкетка в мед. кабинет 

пластиковые окна 

111 кг краски (ОАО «Ярославские 

краски») 

65,78 

2,0 

5,0 

15,4 

6,0 

2,5 

27,1 

7,78 

Приобретено и сделано за счёт 

средств родителей: 

Подушка, 25 шт. 

Матрас, 2 шт.   

Занавески-тюль, 8 шт.  

Тепловентилятор, 2 шт.   

Утюг, 1 шт.  

Магнитофон, 3 шт.     

Чайник электрический, 2 шт.    

Доска магнитная, 1 шт. 

Краска эмаль 

 

24,7 

3,0 

0,5 

3,0 

1,0 

0,9 

4,8 

2,0 

1,5 

8,0 
 

Деньги, выделенные из городского бюджета, освоены на 98%.  

Пополнилась материальная база учреждения за счёт спонсорской помощи, 

оказанной родителями, ОАО объединением «Ярославские краски», 

депутатами Государственной думы Ярославской области Якушевым Я.С. 

 

8. Основные нерешенные проблемы 

 Нашему учреждению 33 года. На сегодняшний день остаются 

нерешенными вопросы по замене технологического оборудования 

(прачечной, пищеблока), хорошего косметического ремонта  пищеблока, 

покраски групповых помещений негорючей краской, асфальтирование 

территории, обрезка старых деревьев,  приобретение детской и игровой 

мебели, игрушек, спортивного инвентаря. 

 Трудно соответствовать новым требованиям Роспотребнадзора и 

Госпожнадзора по содержанию и оборудованию помещений детского сада. 

Актуальным остается вопрос по педагогическим кадрам. 

 

9. Направления развития ДОУ 

1) Повышение квалификации педагогических кадров через образование и 

самообразование. 

2) Совершенствование воспитательно-образовательного процесса  через 

внедрение новых педагогических технологий. 

3) Улучшение материально-технической базы  детского сада (замена 

мебели, игрового оборудовании в группах и спортивного оборудования на 

улице). 



4) Увеличение комплекса дополнительных образовательных услуг. 

5) Расширение круга социальных партнеров за счет учреждений 

культуры. 

6) Поддержка сплоченности в коллективе  через мотивацию труда и 

обеспечение согласованности деятельности всех специалистов. 

7) Проведение комплекса мероприятий для усовершенствования 

физкультурно-оздоровительного направления. 

8) Взаимодействие с родителями воспитанников с целью увеличения 

процента посещаемости детьми ДОУ для повышения эффективности 

деятельности учреждения. 

 

 
 


