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1. Общие сведения об образовательном учреждении 

В нашем детском саду функционирует 8 групп общеразвивающей направленности. 

Дети от 1.6 до 7 лет. В феврале 2013 г. детский сад прошел лицензирование 

образовательной деятельности (лицензия: серия 76Л01  № 0000323 от 18.02.2013 года). 

Срок действия лицензии бессрочно. 

Основной педагогической миссией мы считаем – помочь ребенку адаптироваться в 

окружающем мире, дать всем одинаковые стартовые возможности для дальнейшего 

развития и обучения. 

Коллектив нашего детского сада искренне убежден в том, что «Развитие происходит в 

движение» 

 

1.1. Социальные партнёры 

Хочется отметить, что у нас есть друзья-единомышленники, наши социальные партнёры, 

которые понимают проблемы детского сада и оказывают нам поддержку. Только объединив 

усилия, взрослые делают жизнь детей радостней и насыщенней. На протяжении многих лет 

мы сотрудничаем  с: 

- Детской библиотекой им. А.С. Пушкина  (тематические беседы, развлечения, 

викторины) 

-  Дом культуры им.Будкина,  Центр внешкольной работы "Ярославич", Дом культуры 

"Красный Перекоп" 

- ТЮЗ (кукольный театр) 

1.2. Режим работы 



               Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00. Не рабочие 

дни – суббота, воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством 

РФ. 

Для зачисления в ДОУ необходимо: 

·                  согласие родителей на обработку персональных данных; 

·                  заявление родителей (законных представителей); 

·                  медицинская карта  ребенка 

·                  копия свидетельства о рождении и медицинского полиса ребенка 

      Хочется напомнить, что плата за содержание ребенка в ДОУ вносится в размере, 

установленном действующими постановлением мэра города Ярославля, а также на 

основании заключенного договора о посещении детского сада не позднее 10 числа 

текущего месяца через терминалы банков. 

1.3 Характеристика состава воспитанников 

        В настоящее время наш детский сад посещают  воспитанники с двух до семи лет, 

мальчиков – 58%. Дети в основном воспитываются в полных семьях – 75%, но самое 

главное – это то, в каждой семье ребенок любим. По одному малышу в семье растут 55% 

детей. Детский сад также посещают дети из двуязычных семей. 

1.4. Обеспечение безопасности 

            Мы заботимся о безопасности наших воспитанников, поэтому детский сад 

снабжен: 

·         автоматической пожарной сигнализацией со звуковым сигналом и выходом 

на пульт охраны; 

·         тревожной кнопкой с выходом на пульт ЧОП «ФОРТ»; 

·         охранной сигнализацией в ночное время с выходом на пульт ЧОП «ФОРТ». 

·         Домофоном на входной металлической двери; 

* круглосуточное видеонаблюдение 

С прогулочных участков убраны все колючие и опасные растения. Ежедневно 

осматривают всю территорию на предмет безопасности наш дворник, сторожа, завхоз, 

рабочий, воспитатели детского сада. 

 С детьми проводятся беседы по безопасному поведению на прогулке, дома. 

2. Обеспечение ВОП 

2.1. Цели и задачи дошкольного учреждения 



Коллективом нашего детского сада была определена цель деятельности учреждения на 

год: 

Создание системы работы с детьми по художественно-эстетическому направлению.  

Задачи деятельности детского сада: 

·         Охрана жизни и здоровья детей; 

·         Сохранение физического, психического здоровья детей; 

·         Нахождение новых форм взаимодействия сотрудников детского сада с 

родителями; 

·         Создание библиотечки методической и художественной литературы; 

·         Повышение профессиональной компетентности педагогов через систему 

методической работы в ДОУ.   

2.2. Программно-методическое обеспечение ВОП 

  В детском саду разработана основная общеобразовательная программа детского 

сада.  

Образовательная программа 

- характеризует  модель  процесса  воспитания и обучения  детей от 2 до 7 лет, 

охватывающая  все  основные моменты  их жизнедеятельности, 

- определяет  организацию ВОП  в ДОУ. 

Она обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного  на 

полноценное, всестороннее развитие ребенка – физическое, социально- личностное, 

художественно- эстетическое, познавательно-речевое. 

Образовательная программа ориентирована на интересы и потребности детей, социальный 

заказ родителей воспитанников, общества. 

Реализация образовательной  программы ДОУ  обеспечивает  достижение  

воспитанниками равных стартовых возможностей  при поступлении в школу 

 В ее основе примерная основная  общеобразовательная  программа  дошкольного  

образования  «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы , Т.С. Комаровой М.А. 

Васильевой 

Также педагоги используют парциальные программы 

-«Безопасность»  Р.Б.Стеркина  , О.Л Князева  , Н.Н. Авдеева 

-«Здоровый ребенок» И.М. Каплунова, И.А. Новосельцева 



Образовательная программа детского сада направлена на интеграцию образовательных 

областей  в различных видах детской деятельности. В совместной образовательной 

деятельности с детьми  педагоги нашего детского  сада реализуют выполнение задач 

основных образовательных областей « Физическая культура», « Здоровье», « 

Коммуникация», 

« Познание», « Чтение художественной литературы», « Музыка», « Художественное 

творчество»,» Социализация»., « Труд», « Безопасность». 

          Планирование работы с детьми так же ведется в соответствии с годовым планом 

учреждения, который каждый год принимается и утверждается на педагогическом совете 

. 

          По каждой группе имеется учебный план в соответствии с образовательной 

программой детского сада и требованиями СанПиН. 

Занятия с детьми нормированы по времени и количеству. 

Базисный план. 

Возраст 3-4 4-5 5-6 6-7 

Длительность 

занятий 

15мин. 

 

20 мин. 

 

25мин. 

 

30 мин. 

 
     

Количество 

занятий в 

неделю 

в соответствии с  

основной 

образовательной  

программой 

ДОУ 

11 12 15 17 

Для соответствия нормативным требованиям проведены изменения в количестве видов 

образовательной деятельности  за счет интеграции образовательных областей. 

Дети с удовольствием познают окружающий мир, узнают многое в математике, учатся 

быть физически здоровыми на занятиях физкультурой, петь и слушать музыкальные 

произведения, играть, танцевать, правильно говорить и многое другое. 

Реализуя содержание программ, педагоги стараются правильно оценивать силы и 

возможности воспитанников, чтобы не перегрузить их и не поставить невыполнимых 

задач. 

2.3. Кадровое обеспечение: характеристика персонала 

С детьми проводят образовательный процесс 14 педагогов: старший воспитатель, 

12 воспитателей, музыкальный руководитель. 



Имеют педагогическое образование: 36% -высшее профессиональное, 40% – среднее 

профессиональное. Педагогический стаж свыше 10 лет у 50%. Педагогов с  первой 

категорией – 50% и один педагог – со второй квалификационной категорией. Все педагоги 

отличаются высоким профессиональным и творческим потенциалом. 

В учреждении работают опытные педагоги в основном с большим стажем работы, но и 

молодые специалисты зарекомендовали себя с наилучшей стороны.  

         Методическое руководство педагогическим коллективом осуществляет старший 

воспитатель Наталия Михайловна, имеющая первую квалификационную категорию по 

должности старший воспитатель. 

Оздоровительную работу проводят: 

·         врач-педиатр; старшая медицинская сестра 

·         все сотрудники коллектива 

Все педагоги систематически повышают свою квалификацию в Городском центре развития 

образования.  

Педагогический коллектив ДОУ активно занимается инновациями: внедрением и 

использованием новых эффективных педагогических технологий, таких как 

здоровьесберегающие  технологии, развивающее и проблемное обучение,  ИКТ, технологии 

ТРИЗ, проектный метод и др. 

Педагоги участвуют в различных конкурсах: « Летнее чтение с Никитой и Настей" 

(Громова В.Д.), "Красота Божьего мира"(Шашина О.С.), «Масленичная кукла», "Семейные 

ценности" (семья Воробёва Василия), Всероссийский чемпионат по математике для 

дошкольников (группа Белочка), "Нарядим ёлку вместе"(семья Хитренко Егора), 

 «Ярославль-город праздник» (Фролова Н.В.), "помни каждый гражданин-телефон спасения 

01" (Кузнецова Н.А.), фестиваль"Картина семьи", "Нам досуг -хороший друг" , "Моя 

вообразилия" (Шашина О.С.) 

Каждое утро в родной детский сад приходят наши сотрудники: воспитатели, младшие 

воспитатели, работники кухни, прачечной, администрация и специалисты, обслуживающий 

персонал. Все мы разные по возрасту и по опыту работы, по характеру и интересам. 

Сегодня с уверенностью можно сказать, что мы – коллектив единомышленников, идущий в 

ногу со временем, постоянно находящийся в поиске новых технологий, идей развития и 

воспитания детей. 

2.4. Материально-техническая база 

Материально-техническая база учреждения постоянно совершенствуется в соответствии с 

требованиями программы, потребностями воспитанников и предложениями родителей 

детей. 

Для занятий с детьми, организации работы с ними в детском саду наш коллектив с 

любовью и заботой о них оформил: 

·         музыкально-физкультурный зал, 



·         групповые и раздевальные помещения, 

·         методический кабинет, 

·         медицинский кабинет. 

Большое внимание в воспитатели уделяют построению предметно-развивающей среды в 

группах, понимая огромное значение предметного окружения для развития активности 

детей, их творчества. 

Во всех группах в соответствии с возрастом и задачами обучения оборудованы  

развивающие центры: игровые, речевые, познавательные, литературные, художественные, 

музыкальные, физкультурные, театрализованные. При этом каждая группа имеет своё лицо, 

отличается особенностями интерьера. 

В каждой группе при активной  поддержке родителей, есть необходимые пособия, средства 

технического обучения, игрушки. 

        За последний год методический центр детского сада пополнился различным 

оборудованием и литературой для развития педагогов и детей: 

·         многофункциональные устройства, 

·         имеется выход в Интернет, 

·         многообразие детской и педагогической литературы . 

На территории учреждения созданы условия для прогулок и игр детей, занятия 

физкультурой, изучения окружающего мира. 

    За последние три года в детском саду произведён ремонт крыши, заменено более 10 

окон, отремонтированы групповые помещения, заменены детские столы и стулья, 

закуплено физкультурное оборудование  и многое другое. 

На территории появились детский игровой комплекс, песочницы.  В настоящее время 

происходит оформление экологической тропы, которая гармонично продолжает 

оформление территории детского сада, украшенной альпийской горкой и 

многочисленными цветниками. 

3. Результаты работы с детьми. 

3.1.1. Организация условий 

3.1. Сохранение здоровья детей 

На протяжении нескольких лет коллектив нашего ДОУ решает проблемы сохранения 

здоровья детей, физическое развитие является у нас одним из  приоритетных направлений. 

            В нашем саду созданы условия, отвечающие медицинским и воспитательно – 

образовательным требованиям по сохранению и укреплению здоровья детей. 

Медицинское обслуживание детей осуществляет врач – педиатр из детской поликлиники 

Марина Валентиновна  и старшая медицинская сестра Нина Алексеевна. 



Особое внимание коллектив детского сада уделяет адаптации вновь поступивших детей. 

Для них устанавливаются  щадящий режим и неполный день пребывания. Предварительно 

родители приглашаются на консультации, в летний период дети с родителями 

приглашаются на совместные прогулки и праздники на свежем воздухе. В 90% случаях 

адаптация проходит в лёгкой форме. 

Углублённое обследование детей проводят своевременно и в полном объёме. Учитывая 

индивидуальные особенности состояния здоровья ребёнка, перенесённые инфекционные 

заболевания, эмоциональный настрой, дети  распределяются по группам здоровья и 

намечаются пути их оздоровления. 

На основании бесед и наблюдений за поведением ребенка в группе  медицинскими 

работниками даются рекомендации педагогам и родителям, устанавливаются щадящий 

режим,   согласованный с родителями. 

Мы стараемся, чтобы состояние всех помещений детского сада соответствовало 

требованиям СанПиН: 

 - Во всех групповых комнатах установлена мебель, регулируемая по высоте; 

- Организован процесс проветривания, кварцевания, обеспечивающий необходимый 

тепловой, противоэпидемический режим в течение года; 

 -Улучшен режим освещения; 

 - Организован питьевой режим, в том числе на прогулке в летнее время 

Педагоги проводят занятия по физкультуре, игры, праздники, Дни здоровья. Проводят 

изучение уровня физической подготовки детей, закаливающие мероприятия, гимнастику 

после сна, физкультурные минутки на занятиях, следят за правильной осанкой детей. 

                По согласованию с родителями проводится витаминная профилактика детей. 

          3.2.1 Организация питания 

Питание детей, как и состояние их здоровья, должны быть предметом особого  внимания 

и детского сада и семьи. В дошкольном учреждении питание построено на основе 10-

дневного меню, с учётом потребностей детского организма в белках, жирах, углеводах и 

калориях. Третье блюдо витаминизируется  аскорбиновой кислотой. В рационе  круглый 

год – овощи, фрукты и соки. Медицинский работник  следит на пищеблоке и в группах за 

соблюдением санитарных норм, производит закладку и контролирует технологию 

приготовления блюд и нормы выхода готовой продукции. 

В рацион питания включено натуральное молоко, мясо, рыба, овощи, фрукты, соки. 

Уважаемые родители просим вас дома, добавлять в рацион питания детей больше соков, 

овощей и фруктов, в выходные дни готовьте блюда из натурального мяса, рыбы. 

            Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным 

автотранспортом поставщиков. На пищеблоке медицинский работник, завхоз и повара 

тщательно принимают всю продукцию. 



3.1.3. Профилактика заболеваемости 

Охрана и укрепление здоровья дошкольников достигается через повышение 

сопротивляемости и защитных свойств организма, улучшение физической и умственной 

работоспособности. 

Анализ результатов по заболеваемости детей и пропускам по болезни показывает 

эффективность проведения профилактических мероприятий в детском саду. 

Динамика показателей детской заболеваемости. 

Ежемесячно и ежеквартально административный совет учреждения анализирует 

заболеваемость. Данные по заболеваемости располагаются в родительских уголках 

каждой возрастной группы. Совместными усилиями с Вами, уважаемые родители, мы 

наблюдаем тенденцию к снижению заболеваемости ( за 2 квартал 5.5 дней пропусков  на 

ребенка и повышению индекса здоровья 8%. 

3.2. Уровень развития детей 

            По результатам педагогического и психологического обследования уровня 

готовности к обучению в школе в подготовительной группе за последний год  можно с 

уверенностью говорить о том, что: 

·         100 % детей имеют достаточно «хороший» уровень готовности к школе, 

·         у 95% детей сформированы основные психические функции, необходимые для 

успешного овладения школьной программой, 

По итогам мониторинга (май 2014г.) детского развития  74% наших детей имеют 

высокий и выше среднего уровни развития 

Предметом особого внимания в нашем детском саду является психологическое 

самочувствие и эмоциональное развитие детей. Педагоги поощряют положительные 

эмоции малышей, выражают каждому ребёнку участие, интерес к его замыслам и 

действиям, чтобы, находясь в дошкольном учреждении, ребёнок был весёлым и 

жизнерадостным. 

3.3. Праздники, дополнительное образование в дошкольном учреждении, достижения 

воспитанников 

Праздники 

Интересно и увлекательно проходят в детском саду праздники. Огромная заслуга в этом, 

конечно, принадлежит нашему музыкальному руководителю Валентине Дмитриевне. 

Каждый праздник – это новое путешествие в мир увлекательного и интересного. Разные 

персонажи приходят в гости к детям: Лисичка, Зайчик, Буратино, Мальвина, Карлсон, и 

иногда залетает даже Баба Яга, Домовой, Слякоть. 

Наряду с тематическими праздниками ( Осенняя  ярмарка, Новый год, 8 Марта, 

Выпускной) традиционным стал праздник Масленицы. Каждый год дети весело с 

хороводами,  играми, частушками провожают зиму и  встречают весну. Народные 

праздники Колядки, Прилет птиц стали ежегодными и очень полюбились детям. 



23 февраля – День защитника Отечества. Проходят спортивные состязания с папами,  

познавательные беседы с чаепитием, где не только родители рассказывают о своей 

службе, но и дети делятся своими впечатлениями, задают вопросы. 

Всё меньше и меньше остается ветеранов-победителей в Отечественной войне, не всегда 

они могут прийти к нам на праздник, но мы всегда будем помнить о тех, кто в суровые 

военные годы смог нас защитить от врагов. Посещаем с концертами социальный центр 

Красноперекопского района. Каждый год возлагаем венки к памятнику Неизвестного 

солдата в парке.   

В связи с заинтересованностью детей, запросом родителей в детском саду проводилась 

дополнительная работа по краеведению в подготовительной группе,  на бесплатной 

основе, 100% детей его посещают. 

3.4. Работа с родителями 

Построение работы с родителями направлено прежде всего на взаимодействие по 

вопросам развития ребенка, на создание  имиджа дошкольного учреждения, единого 

коллектива участников образовательного процесса: общие родительские собрания; 

родительские собрания в группах; семинары-практикумы, консультации; беседы; 

совместные спортивные мероприятия и праздники; утренники; выставки семейного 

творчества и т.д.,  Объединить усилия родителей и педагогов – главная из задач нашего 

учреждения. 

            Весь коллектив детского сада надеется, что наши воспитанники обязательно будут 

активными и успешными, ведь этому предшествовала кропотливая ежедневная работа 

сотрудников детского сада. 

              Мы приглашали вас на открытые занятия в День открытых дверей , где вы, 

уважаемые родители видели успехи своих  детей и видели работу педагогов. 

       Анализ  анкетирования родителей показал, что 78 % родителей довольны работой 

коллектива. 

3.5. Финансово-хозяйственная деятельность. 

Финансирование из местного бюджета осуществляется своевременно и максимально в 

полном объеме, в соответствии со сметой учреждения. Расход ассигнований идет на 

оплату коммунальных платежей, заработной платы сотрудников, налогообложение, 

питание воспитанников, техническое обслуживание детского сада. 

3.6. Перспективы развития дошкольного учреждения: 

·               Создание Управляющего совета учреждения для обеспечения 

демократизации и открытости работы учреждения. 

·               Дальнейшее участие в городских проектах. 

·               Улучшение материально-технического оснащения дошкольного 

учреждения: создание экологической тропы, реконструкция цветников, обновление 

фасада, игрового уличного оборудования. 



   

И в заключении хочется сказать, все мы стремимся сделать так, чтобы каждый день 

пребывания ребенка в детском саду был насыщен добрыми, полезными, интересными 

событиями. Достигается это стремлением понять желания каждого ребёнка, проникнуть в 

мир его интересов, потребностей и помочь реализовать их в полной мере.  

 


