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Численный состав педагогического коллектива МДОУ центра развития – 

детского сада № 19 – 27 человек. 
В том числе: 

 Старший воспитатель 
 2 музыкальных руководителя 
 Инструктор по физической культуре 
 Воспитатели. 

Специалисты:  
 Педагог-психолог 
 Учитель-логопед. 

В 2008 – 2009 учебном году образовательный уровень педагогов составил: 
 

В 2008 – 2009 учебном году 
квалификационный уровень 

педагогов составил: 
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профессиональное
Студенты ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского
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Стажевые показатели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Детский  сад  построен  по  типовому  проекту  и  сдан  в  эксплуатацию  
в  1972 году. Территория детского сада хорошо благоустроена: имеется 
большое количество зеленых насаждений, ведутся работы по организации 
цветников. Каждая возрастная группа имеет участок для проведения 
прогулок. На участках имеются открытые прогулочные беседки, постройки 
для занятий физическими упражнениями и для организации сюжетно-
ролевых и творческих игр, цветочные клумбы. На территории ДОУ есть 

физкультурная площадка, оборудованная 
инвентарем, предназначенным для 
спортивных и подвижных игр, для 
выполнения различных упражнений. 

В детском саду функционирует 9 
групп: 3 группы для детей раннего 
возраста, 6 групп для детей дошкольного 
возраста, из них 4 группы для детей 
нуждающихся в длительном лечении. 
Предметно-развивающая среда создана в 
соответствии с программой 
«Сообщество» и с учетом возраста и 

уровня развития детей, 
насыщенная играми, игрушками, 
пособиями, оборудованием и 
материалами для организации 
самостоятельной творческой 
деятельности детей. Она 
обеспечивает богатство 
сенсорных впечатлений, является 
безопасной, комфортной, 

15%

52%

30%

3%

Высшая
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2 категория
Нет категории

56%

11%

11%

7%
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15-20 лет
10-15 лет
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До 5 лет



 4

надёжной, эстетичной и  носит развивающий характер.  
Помещение каждой группы разделено на несколько центров: 
 сюжетно – ролевая игра 
 литература 
 искусство 
 строительство 
 наука и природа 
 настольные и манипулятивные игры.  
Группы оснащены игровым материалом для познавательного, 

физического и музыкального развития детей. Имеются материалы и 
оборудование для продуктивной и творческой деятельности дошкольников.  

На 01.06.2009 год количество детей в ДОУ 177 человек. Из них раннего 
возраста 28 человек, дошкольного возраста 149 человек. 

Материально – техническая база детского сада соответствует его типу и 
виду. В ДОУ рационально использованы все помещения для активной 
деятельности детей, развития каждого ребенка и его эмоционального 
благополучия.  
№ 
п/п 

Наличие социально-бытовых 
условий, пунктов  

Форма владения, пользования 
зданиями и помещениями 

1. Медицинское обслуживание, 
лечебно-оздоровительная 
работа 

Медицинский кабинет, кабинет 
«Здоровья» /массажный кабинет и 
кабинет физеотерапии/ 

2. Питание Пищеблок 
3. Объекты физической культуры 

и спорта 
Спортивный зал, спортивная площадка 

4. Спальные помещения 
 
 

3 группы раннего возраста со 
спальнями,  
2 дошкольные группы со спальнями, 
4 дошкольные группы без спален 

5. Специальные коррекционные 
занятия 

Изостудия, логопункт, кабинет 
педагога-психолога 

6. Хозяйственно-бытовое и 
санитарно-гигиеническое 
обслуживание 

Прачечная, хозяйственные склады, 
овощехранилище, колясочная, 
общественный туалет 

7. Досуг, быт и отдых: Музыкальный зал, комната отдыха  
 
В детском саду имеются отдельные специальные помещения: 

 Кабинет заведующей, 
 Методический кабинет, 
 Семейная комната – кабинет педагога-психолога, 
 Бухгалтерия. 

Все помещения оборудованы в соответствии с их функциональным 
назначением и отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. 

Санитарно-гигиеническая работа в ДОУ организуется в соответствии с 
действующими «Санитарными правилами устройства и содержания 
дошкольных учреждений».   
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1. Физическое развитие, здоровье и основы безопасности жизни детей 

дошкольного возраста 
2. Социально-личностное развитие детей дошкольного возраста 
3. Познавательно-речевое  развитие детей дошкольного возраста 
4. Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста 

 
 

 
Педагогический коллектив детского сада осуществляет деятельность, 

взяв за основу программу «Сообщество», главная цель которой – 
подготовить ребенка к жизни в быстро меняющемся мире, сформировать 
устойчивое стремление и умение учиться самостоятельно. Программа 
характеризуется тремя параметрами: 

 индивидуализация обучения; 
 обучение через игру и осуществление выбора; 
 участие семьи.  
В основе философии программы лежит идея о том, что развитие  

способностей маленького ребенка должно быть свободным, а его обучение 
происходить, когда он пытается осмыслить окружающий его мир. Наша 
программа направлена на то, чтобы заложить основы способностей, 
жизненно необходимых для того, чтобы справиться с проблемами 
сегодняшнего дня. К ним мы относим умения: 

 принимать и осуществлять перемены; 
 критически мыслить; 
 осуществлять выбор; 
 ставить и решать проблемы; 
 проявлять творчество, фантазию и изобретательность; 
 заботиться о людях, обществе и окружающей среде. 

 
 

 
Дошкольным образовательным учреждением предоставляются 

дополнительные образовательные услуги. Занятия кружков проводятся во 
второй половине дня, по утвержденному графику за счет сокращения 
времени занятий, не превышая регламент учебной нагрузки. Кружки 
посещают дети, имеющие способности по данному направлению, по 
желанию родителей, а также по рекомендации 
психолога и врача для коррекции и развития. Кружки 
дополнительного образования имеют свою 
программу. 
• Музыкально – театральная студия. 

Работа студии позволяет стимулировать 
способность детей  к образному и свободному 
восприятию окружающего мира (людей, культурных 
ценностей, природы), ребенок учится уважать чужое 
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мнение, преобразовывать мир, задействуя фантазию, воображение.  
Занятия в кружке не только вводят детей в мир прекрасного, но и 

пробуждают способности к состраданию, сопереживанию, активизируют 
мышление и познавательный интерес, а главное – раскрепощают его 
творческие возможности и помогают психологической адаптации ребенка в 
коллективе.   
 

• Изостудия  
        Основная цель работы кружка – коррекционно-
развивающая работа с детьми через организацию 
занятий по изобразительной деятельности, 
включая использование элементов цветотерапии,  
поэтому в студии занимаются дети по 
рекомендации врача и педагога-психолога ДОУ. 

На занятиях успешно используется как 
классическая, так и нетрадиционная техника 
рисования. В арсенале педагога имеется 
достаточный набор учебного материала: 
дидактические игры, иллюстрированный материал, 

подвижные игры и художественное слово.  
 
• Художественная гимнастика. 

В секции занимаются  девочки старшей и 
подготовительных групп, отобранные по 
способностям к этому виду спорта,  с 
разрешения врача ДОУ и с согласия 
родителей. Основная цель работы кружка – 
укрепление здоровья ребенка, физическое и 
эстетическое развитие, совершенствование 
всех функций организма, воспитание интереса 
к различным доступным видам двигательной 
деятельности, воспитание положительных 
нравственно-волевых качеств.  
• Лечебно-оздоровительная гимнастика. 

Программа работы кружка 
предусматривает занятия с детьми старшего 
дошкольного возраста имеющими нарушения 
опорно-двигательного аппарата. 
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Учреждение Содержание совместной работы  
 
 
 
 

Средняя 
образовательная 

школа № 28 

 Обеспечение преемственности в 
воспитательно-образовательном 
процессе на основе сотрудничества 
педагогов ДОУ, медицинских 
работников, учителей школы и 
родителей. 

 Создание условий для возникновения 
и поддержания интереса к обучению в 
школе. 

 Создание условий для успешной 
адаптации дошкольников к условиям 
школьного обучения. 

МУЗКБ № 8 
Детская поликлиника  

№ 1 

 Сохранение и укрепление здоровья 
детей. 

 Оказание лечебно-профилактической 
помощи детям 

Кафедра 
госпитальной 

педиатрии ЯГМА 

 Программа оздоровительного 
лечения и обследования детей, 
нуждающихся в длительном лечении  

 
Дворец Культуры 

нефтяников 

 Развитие творческих способностей 
детей 

 Создание условий для совместной 
деятельности взрослых и детей 

Дошкольное 
отделение 

педагогического 
факультета  ЯГПУ 
им. К.Д.Ушинского 

 Педагогическая практика студентов 
дошкольного отделения 
педагогического факультета 

ООО 
«Балтнефтепровод»  

 

 Создание условий для совместной 
деятельности взрослых и детей 

 Оказание благотворительной помощи 
 

 

 

 

 

 



 8

 
 

МДОУ центр развития – детский сад № 19 – это дошкольное 
образовательное учреждение, обеспечивающее право семьи на оказание ей 
помощи в воспитании и образовании детей раннего и дошкольного возраста 
на основе реализации комплекса мер оздоровительно-профилактического 
характера и усвоения детьми обязательного минимума содержания учебной 
программы, реализуемой в ДОУ. 

 В детском саду создан ребенку эмоционально-психологический 
комфорт.  

 Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется 
образовательной программой, которая обеспечивает целостность 
учебно-воспитательного процесса, предусматривает   всестороннее 
развитие детей в соответствии с направлениями, заданными базисной 
программой развития ребенка «Сообщество». 

 Учреждение обеспечивает готовность детей к школьному обучению:  

92%

7% 1%

Готов к обучению

Недостаточно готов к
обучению
Не готов к обучению

 
 Учреждение обеспечивает сбалансированный режим дня и рациональную 
организацию всех видов деятельности. 

 Оздоровительная работа в ДОУ осуществляется на основе данных 
состояния здоровья, уровня психофизического, моторного развития детей 
и с учетом индивидуальных личностных особенностей каждого ребенка. В 
результате систематической работы и взаимодействия всех специалистов 
ДОУ у детей не наблюдаются обострения хронических заболеваний, у 
большинства из них наступила стойкая ремиссия. 

 Для решения проблемы обеспечения доступности и преемственности 
семейного и общественного воспитания детей, на базе детского сада с 1 
октября 2008 г. работает консультативный пункт. Он создан для оказания 
психолого-педагогической помощи семьям, имеющим детей дошкольного 
возраста, которые не посещают дошкольные образовательные 
учреждения.  

 


