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11. Общая характеристика  

дошкольного образовательного учреждения. 
 

Муниципальное Дошкольное Образовательное Учреждение детский сад обще-

развивающего вида №57  города Ярославля  имеет юридический и фактический 

адрес: 150057, город Ярославль, проезд Ушакова, дом 5. 

Телефоны 44-32-07,  44-06-80. 

   Руководителем детского сада является Соловьева Ирина Викторовна. 

    Муниципальное Дошкольное Образовательное Учреждение детский сад обще-

развивающего вида № 57 функционирует с 1988 года. Детский сад был построен  

Ново-Ярославским нефтеперерабатывающим заводом и обеспечен всем необхо-

димым для  успешного развития и воспитания малышей. Спустя десять лет, в 

1998 году, учреждение было передано в муниципальную  собственность . 

    Детский сад расположен во Фрунзенском районе.  Здание детского сада типо-

вое двухэтажное.  



     Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На 

территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газо-

ны, клумбы и цветники. 

В настоящее время детский сад работает по бессрочной лицензии Серия ЯО № 

000861, регистрационный №  76242512/ 60 от 06 февраля 2012 года в соответ-

ствии с которой, детский сад имеет право на осуществление образовательной дея-

тельности по образовательным программам: 

-   дошкольное образование.  

 15 ноября  2010 года детский сад   прошел аккредитацию и получил статус: 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением дея-

тельности по одному из направлений развития детей, категория вторая.  

Свидетельство об аккредитации: Серия ДД 005559 ,регистрационный № 01-2726 . 

  Детский сад работает по 5-дневной рабочей неделе с 07-00 до 19-00. 

 В 2013-2014 учебном году детский сад посещали 144 детей. Функционирует 6 

групп общеразвивающего вида. Из них 1 группа для детей младшего возраста до 

трех лет и 5 групп  для детей в возрасте от 3-7 лет.  

Количество групп, их специфика, численность воспитанников в 

2013-2014 г.г. 

 

Номер  

группы 
Возраст Специфика 

Численность воспи-

танников 

1 1 младшая группа Общеразвивающая 31 

2 2 младшая группа Общеразвивающая 23 

3 средняя группа Общеразвивающая 23 

4 средняя группа Общеразвивающая 22 

5 старшая Общеразвивающая 22 

6 
Подготовительная 

группа 
Общеразвивающая 23 

   Всего:144 

Ясли 

31 

Сад 

113 



В полных семьях воспитывается 92 ребенка (71,3 %),  

37 воспитанников (28,7 %) – дети из неполных семей. 

Состав воспитанников 

Кол-во детей 144 (100%) 

Мальчики         (44%)  

Девочки         (56%) 

Семей с 1 ребенком        (58%) 

Многодетные семьи  7 семей - 29   воспитанников     

Неблагополучные семьи        (2%) 

Работающих матерей       (79,8%) 

Семей других национальностей        (2,7%) 

Детей из неполных семей      (19,4%) 

Социальный статус родителей 

 Предприниматели   (12%) 

 Работники сферы образования   (3 %) 

 Медработники    (4 %) 

 Работники торговли  (11%) 

 Рабочие  (30%) 

 Служащие   (40%) 

Сведения получены через анкетирование родителей воспитанников ДОУ. 

 

 

 

 

 



3. Структура  управления  

МДОУ детским садом №57 

             

    В детском саду развиты следующие формы самоуправления: 

  Общее собрание трудового коллектива, 

 Совет педагогов, 

 Совет учреждения, 

 Родительский комитет. 

Административно-управленческую работу детского сада обеспечивает 

следующий кадровый состав: 

  Заведующая, 

 Старший воспитатель, 

 Завхоз, 

 Главный бухгалтер, 

 Старшая медсестра. 

 



Система управления МДОУ детским садом №57 

Департамент образования мэрии г.Ярославля

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 

Заведующая детским садом

Педагогический совет АДМИНИСТРАЦИЯ Общее родительское 
собрание

Зам.заведующей по АХЧ 

(завхоз) 

Бухгалтерия

Родит. комитет д/сСтарший воспитатель

Специалисты детского 
сада

Мед. персонал

Родит. комитеты 
групп

Педагоги

Обеспечение эффективности взаимодействия всех участников педагогического процесса – 
педагогов, родителей, детей – в едином образовательном пространстве во имя всестороннего 

развития личности дошкольника.

 



4. Материально-техническая база и  

предметно - развивающая среда. 

    

Качество материально-технического обеспечения и медико-

социальных условий 

 

Здание детского сада типовое, двухэтажное.   В детском саду функцио-

нирует 6 групп со спальными комнатами, имеется музыкальный зал, кото-

рый используется для проведения физкультурных занятий. Пищеблок обо-

рудован в соответствии с требованиями СанПиН. Оснащен медицинский 

кабинет и изолятор. На территории детского сада  в отдельно стоящем зда-

нии расположена прачечная, теплоузел, кладовая. Прогулочные участки 

групп оборудованы малыми игровыми формами, песочницами, верандами.   

     Территория детского сада озеленена насаждениями по всему пери-

метру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и ку-

старников, газоны, клумбы и цветники. Территория каждого участка озе-

ленена кустарником по периметру, имеет цветники. Детский сад имеет 

свою спортивную площадку.  

         В группах  созданы условия для самостоятельного активного и це-

ленаправленного действия детей во всех видах деятельности.  Дошколь-

ные группы чистые, просторные, укомплектованы мебелью, игровыми  

пособиями. В каждой группе рационально расположены игровые зоны с 

достаточным количеством игрушек, художественные зоны, зона для чте-

ния и рассматривания книг с подбором русской и современной литерату-

ры.  

 Предметно-развивающая среда в МДОУ отвечает художественно-

эстетическим требованиям и нормам СанПиН. В соответствии с годовыми 

задачами и художественно-эстетическим направлением работы нашего са-



да в каждой группе созданы уголки ИЗО-деятельности, театрализованной 

деятельности.   

        Для художественно-эстетического развития в группах имеются 

уголки детского творчества с подбором необходимых материалов для ри-

сования, лепки, аппликации, художественного труда; музыкальные угол-

ки; все виды театров (настольные, пальчиковые, кукольные, теневые, 

фланелеграфы, би-ба-бо). Музыкальный зал приспособлен для занятий, 

проведения праздников, развлечений, а также для проведения физкуль-

турных занятий. 

Условия обучения и воспитания. 

 

Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей. В ДОУ имеются: 

 Групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей; 

 Кабинет заведующего; 

 Медицинский кабинет; 

 Изолятор; 

 Музыкальный зал; 

 Спортивный комплекс на улице; 

 Участки для прогулок детей; 

 Помещения, обеспечивающие быт. 

Имеющиеся условия позволяют реализовать основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования детского сада в полном 

объеме. 

 

 

 

 

 



Информационно-техническое обеспечение воспитательно-

образовательного процесса в МДОУ 

 В методическом кабинете собрана библиотека методической и опорной 

литературы для воспитателей, выписываются периодические издания: 

«Справочник руководителя дошкольного учреждения» «Дошкольное вос-

питание», «Старший воспитатель». Имеется детская библиотека.  

 В методическом кабинете собран демонстрационный и наглядный ма-

териал для организации непосредственно образовательной деятельности в 

группах разного возраста по математике, коммуникации, познанию, изоб-

разительному творчеству, безопасности и др. Наглядные пособия и биб-

лиотека  методической литературы периодически обновляются. 

 

 

 

 

5. Учебный  план 

 
Педагогический коллектив МДОУ детского сада № 57 реализует Основ-

ную общеобразовательную программу дошкольного образования МДОУ 

детского сада № 57, принятую педсоветом (Протокол № 4 от 31.08.2011 г) 

разработанную на основе примерной основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования «От рождения до школы» под ре-

дакцией  Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой, которая явля-

ется переработанным в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы до-

школьного образования (Приказ № 655 от 23 ноября 2009 г.) вариантом 

«Программы воспитания и обучения в детском саду», под редакцией 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой, рекомендованной Мини-

стерством образования Р.Ф. 

    Цель программы - своевременное всестороннее развитие психических и 

физических качеств детей до семи лет в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями. 



 

Примерный перечень основных видов  

организованной  образовательной деятельности 

Виды занятий ясельная младшая средняя старшая Подг-ая 

1.Познание. 

(познавательно-

исследовательская и 

продуктивная кон-

структивная ) дея-

тельность. Форми-

рование элементар-

ных математиче-

ских представле-

ний.Формирование 

целостной картины 

мира.) 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 
 

  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

2. Коммуникация. 

Чтение художе-

ственной литерату-

ры  

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

3. Художественное 

творчество. 

Рисование   

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 Лепка   1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация  0,5 0,5 0,5 0,5 

6. Физическая куль-

тура  

 

 

3 3 3 3  3   

7. Музыка 2 

 

2 2 2 

 

2 

Всего в неделю 10 10 10 13 14 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим обучения и воспитания.  
 

 1 младшая 2 младшая средняя старшая подготови-

тельная 

 Прием, игры, ежеднев-

ная утренняя гимнасти-

ка 

7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.00-8.30 8.20-8.50 8.25-8.55 8.30-8.55 8.30-8.50 

Игры, подготовка к за-

нятиям 

8.40-8.50 8.50-9.20 8.55-9.10 8.55-9.00 8.50-9.00 

Непосредственная об-

разовательная деятель-

ность 

8.50-9.00 

9.20-9.28 

9.20-9.35; 

9.45-10.00 

9.10-9.30 

9.40-10.00 

9.00-9.25; 

9.35- 10.00; 

10.10-10.35 

9.00-9.30; 

9.40-10.10; 

10.20-10.50 

Подготовка ко второму 

завтраку, второй зав-

трак 

9.30-9.40 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.40-11.15 10.10-11.45 10.10-12.00 10.35-12.25 10.50-12.35 

Возвращение с прогул-

ки, игры 

11.15-11.30 11.45-12.00 12.00-12.30 12.25-12.40 12.35-12.40 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.30-12.00 12.00-12.30 12.30-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-15.00 12.30-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

Закаливающие проце-

дуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.15-16.00 15.15-16.00 15.15-16.00 15.15-16.00 15.15-16.00 

Подготовка к полднику, 

полдник 

16.00-16.30 16.00-16.30  16.00-16.30  16.00-16.30  16.00-16.30. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка Игры, уход 

детей домой 

16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Кадровый состав. 

Численность педагогического состава – 14 , сотрудников по штатному 

расписанию 38 человек. Педагогический коллектив стабилен, включен в 

активную творческую работу. 

 

Квалификационные категории педагогических работников 

МДОУ д./с № 57 

 

         Таким образом, уровень квалификации педагогических работников 

стабильно высокий. На 01.06.2014  года  86 % педагогов имеют  квалифи-

кационные категории. Из них первая и высшая   категория составляет 71%. 

 

Стаж педагогической работы воспитателей и специалистов  

МДОУ д./с № 57 
 

Стаж педаго-

гической рабо-

ты (лет) 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012- 

2013 

2013-

2014 

0-5 5 5 7 6 4 1 1 

5-10 3 1 1 - 1 4 5 

10-20 5 6 2 3 4 2 2 

Более 20 3 3 5 6 5 5 6 

Всего человек 16 15 15 15 14 12 14 

 

Категория 2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

Высшая 1 2 2 3 3 2  2 

Первая 9 7 8 8 8 7  8 

Вторая 1 5 3 4 4 3 2 

Не имеет 

категории 

5 2 2 1 0 0 2 

Всего чело-

век 

16 16 16 16 15 12 14 



 

 

Возраст педагогических работников МДОУ д./с № 57 

 
 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-

2014 

До 25 лет 1 1 1 0 0 

25-40 11 10 5 6 7 

40-60 3 4 8 6 7 

Старше 60 - - - - - 

 

   

 

 

Образование педагогических работников МДОУ д./с № 57 
 

 

Образование 2009-

2010 

2010-2011 2011-

2012 

2012-2013 2013-

2014 
     Высшее про-

фессиональное 

13 12 12 10 +2-

неокон.высшее 

13 

Из них высшее 

педагогическое 
9 10 12 11  

Среднее профес-

сиональное 
1 2 2 0 1 

Среднее (полное) 

общее 
1 1 - 0  

Всего работников 15 15 14 12 14 

 

  Таким образом,  93 % педагогов имеют высшее педагогическое образо-

вание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Финансовое обеспечение функционирования и развития 

дошкольного образовательного учреждения 
 

Распределение объема средств учреждения 

по источникам их получения 

в 2013 году 

 

Наименование показателей Фактически 

(тыс.руб.) 

Объем средств учреждения- всего 15045,6 

В том числе: бюджетные средства- всего 13438,1 

В том числе бюджета   

федерального:  

субъекта РФ 2128,5 

местного 11309,6 

Внебюджетные средства 1607,5 

В том числе средства организации 20,0 

населения 1587,5 

Из них родительская плата 1503,4 

 

 

Расходы учреждения  в  2014 году 

 
Наименование показателя  Фактически 

(тыс.руб.) 

Затраты учреждения всего 15019,0 

В том числе: оплата труда 7766,7 

 Из нее педагогического персонала 3200,6 

Начисления на оплату труда 2354,0 

Питание 1882,1 

Услуги связи 29,6 

Транспортные услуги - 

Коммунальные услуги 964,2 

Услуги по содержанию имущества 195,7 

Прочие затраты 1826,7 

Инвестиции 26,6 

       

 

 

 



Результаты деятельности МДОУ. 

      В 2013-2014 учебном году были достигнуты  следующие результаты 

усвоения воспитанниками программы детского сада. 
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низкий средний высокий

94 % воспитанников освоили программу на высоком и среднем уровне. 

Таким образом,  подавляющее большинство детей успешно осваивает 

программу детского сада.  

В детском саду ежегодно осуществляется  работа с родителями вновь по-

ступающих детей. 

Мероприятия для данной категории родителей начинаются  до момента 

поступления ребенка в детский сад. Сотрудниками детского сада органи-

зуется общее родительское собрание, экскурсия по саду, концерт воспи-

танников детского сада. Данные мероприятия позволяют снизить уровень 

тревожности у родителей перед поступлением ребенка в детский сад.  

Вновь поступающие дети имеют возможность познакомиться с детским 

садом до момента поступления. Для  детей и родителей организуются про-

гулки на участках детского сада, игры в групповых помещениях. 

 Данные мероприятия способствуют легкой адаптации детей  к детскому 

саду. 

 



Результаты адаптации вновь поступивших детей. 

 

Показатель 

Кол-во вновь поступивших детей 

2013-2014г 

31 

Лёгкая адаптация 

 

26 

Адаптация средней степени тяжести 3 

Тяжёлая адаптация 

 

2 

 

   Таким образом, подавляющее число воспитанников 

адаптируется к детскому саду легко. 

   Для успешной адаптации детей проводятся следующие 

мероприятия: 

 осуществление индивидуального подхода к каждому ребенку; 

 формирование гибкого режима пребывания; 

 ведение постоянного контроля физического и психического 

состояния детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта активности МДОУ детского сада  

общеразвивающего вида № 57 

№ Название мероприятия Результативность 

1 Городской конкурс «Праздник цве-

тов», октябрь 2013 

Поощрительный приз  

в номинации «Оригиналь-

ность»  

2 Городской конкурс творчества педа-

гогов «Праздник талантов», октябрь 

2013 

Лауреаты дипломанты II сте-

пени  

в номинации «вокал» 

3 Конкурс елочной игрушки «Новогод-

нее чудо» - интерактивный музей 

«Резиденция Государыни Главной 

Масленицы страны»,  декабрь  2013 

Дипломы победителей 

4. Консультация для родителей на сайте 

ДОУ «Особенности речевого разви-

тия детей» - автор Рыбина Н.В., но-

ябрь 2013 

 

5 Публикация статьи для родителей на 

сайте ДОУ «Развивающие игры в 

детском саду» - автор Клишина Э.Ю., 

февраль 2013 

 

6 Публикация плана-конспекта занятия 

«Совместные физкультурные занятия 

дошкольников с родителями»  в сете-

вом сообществе «Открытый класс» - 

автор Смирнова Л.В., январь 2014 

 

7 Муниципальный этап XV областного 

фестиваля детского и юношеского 

художественного творчества «Раду-

га». Конкурс детского изобразитель-

ного творчества «Мой дом. Мой го-

род. Моя страна»,  

январь 2014 

Участие 

8 Областной смотр-конкурс 

 детского творчества на противопо-

жарную тему  

«Помни каждый гражданин: спасения 

номер 01», февраль 2014 

 

Грамота за оригинальность  

Свидетельство участника 

9. Конкурс среди образовательных 

учреждений, в рамках акции посвя-

щенной Дню снега, на тему: «Моя 

Олимпиада 2014!», январь 2014 

Участие 



 

10. Участие в Общероссийском конкурсе 

«Новогодний праздник в ДОУ»  

Номинация: разработка мероприятия 

для воспитанников ДОУ и воспитате-

лей – автор Смирнова Л.В. 

Участие 

11. Третий открытый конкурс масленич-

ных кукол «Сударыня Масленица – 

2014», февраль 2014 

 

Грамота за участие 

12. Городской конкурс детского творче-

ства «Пернатая радуга», март  2014 

Участие 

13. Представление педагогического опы-

та специалиста ДОУ «Педагогическая 

мозаика» «Статья о работе с семьей 

по физическому развитию детей до-

школьного возраста» - автор Смирно-

ва Л.В. 

Диплом за участие 

 

9. Состояние здоровья дошкольников,  

меры по охране и укреплению здоровья. 

 В детском саду функционирует система физкультурно-оздоровительной 

работы. Основная цель данного направления работы: сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. В режим дня детей введены 

специальные «оздоровительные минутки», направленные на профилактику 

нарушений осанки, зрения, развитие крупной и мелкой моторики. 

  

 

 

 

 

 

 



Приоритетные направления физкультурно-

оздоровительной работы. 

 

1. Профилактическое 

( Соблюдение правил техники безопасности, норм САНПин, витами-

нотерапия, профилактика йодной недостаточности, фитонцидотера-

пия, мониторинг физического развития и состояния здоровья, кон-

троль за физическим воспитанием, организация питания, профилак-

тика нарушений зрения, опорно-двигательного аппарата, работа с 

родителями в рамках направления, введение адаптационного режи-

ма) 

2. Обеспечение психологического комфорта ребенка. 

(доброжелательный стиль общения взрослого с ребенком, правиль-

ное распределение физических и интеллектуальных нагрузок, опти-

мальный двигательный режим, использование приемов релаксации в 

режиме дня ,учет его индивидуальных особенностей, создание усло-

вий для самореализации) 

 

3. Оздоровительная направленность воспитательно-

образовательного процесса, предупреждение гиподинамии, развитие 

физических качеств. 

( Учет требований к максимально допустимой нагрузке дошкольни-

ков в организованных формах обучения, максимальное пребывание 

на свежем воздухе, создание условий для оздоровительной работы,  

бережное отношение к нервной системе ребенка, достаточная двига-

тельная активность.) 

4. Формирование валеологической культуры ребенка и работа с                         

родителями в рамках направления (знания о здоровье, умения под-

держивать и сохранять его). 

 



  Организация здоровьесберегающего  образовательного пространства в 

нашем саду предполагает: 

- комплекс закаливающих мероприятий (воздушное закаливание, хож-

дение босиком, обширное умывание, полоскание горла и рта водой 

комнатной температуры, максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе) 

- физкультурные занятия всех типов, 

- оптимальный двигательный режим (утренняя и бодрящая гимнасти-

ки, физкультурные занятия, подвижные игры, прогулки, музыкально-

ритмические занятия, хореография, самостоятельная двигательная 

деятельность, оздоровительный бег, двигательные переменки между 

занятиями, дни и недели здоровья и др.) 

- создание образовательных ситуаций, способствующих формирова-

нию у дошкольников осознанного отношения к своему здоровью и 

основ безопасности жизни (профилактика травматизма, противопо-

жарная безопасность,  безопасность дорожного движения, безопас-

ность при возникновении чрезвычайных ситуаций и другое.) 

 

Физкультурно – оздоровительные мероприятия. Их вариа-

тивность. 

 

№ 

п/п 

Вид физкультурно-

оздоровительных меро-

приятий 

 

 

Вариативность  проведения 

 

 

 Организация двигательного режима 

1 Утренняя гимнастика (еже-

дневно в зале, на воздухе) 
 Традиционный комплекс, вариан-

ты: (типовой, сюжетный и т.д.) 

 Подвижные игры 

 Оздоровительные пробежки во-

круг детского сада и на физкуль-

турном участке 

 Преодоление полосы препятствия 



2 Двигательная разминка 

между занятиями (еже-

дневно) 

 Игровые упражнения 

 Двигательные задания 

 Развитие мелкой и общей мото-

рики  

3 Физкультминутка (во вре-

мя занятий) 
 Упражнения на развитие мелкой 

моторики 

 Имитационные упражнения 

 Общеразвивающие упражнения  

4 Подвижные игры и физи-

ческие упражнения (на 

прогулке) 

 Подвижные игры 

 Спортивные упражнения 

 Двигательные задания  

 Упражнения для развития основ-

ных видов  движений 

 Элементы спортивных игр 

5 Индивидуальная работа с 

детьми по развитию дви-

жений (ежедневно) 

 Дифференцированные игры, по-

добранные с учетом двигатель-

ной активности 

 Упражнения на формирование 

осанки и стопы 

 Упражнения на развитие кистей и 

пальцев рук 

 Двигательные упражнения на 

усмотрение воспитателя 

 Индивидуальные игры и упраж-

нения в соответствии с рекомен-

дациями специалистов (врача, 

инструктора физкультуры) 

6 Гимнастика после сна 

(ежедневно) 
 Разминка в постели 

 Самомассаж 

 Игровые упражнения 

 Сюжетно - игровая гимнастика 

 Хождение босиком по массажной 

дорожке 

 

7 Самостоятельная двига-

тельная активность  
 Под руководством воспитателя 

 Самостоятельная творческая дви-

гательная активность  

8 Физкультурные праздники, 

досуги  
 Игры и упражнения 

 Спортивные игры 

 Упражнения в основных видах 



движений 

 Спортивные упражнения 

 Игры-эстафеты 

 Музыкально-ритмические дви-

жения  

9 Физкультурные занятия  Традиционные 

 Комплексные 

 Тематические 

 Интегрированные 

 Игровые 

 Сюжетно-игровые 

 По интересам детей 

 Занятия с элементами спортивной 

игры 

 Физкультурные занятия с участи-

ем родителей 

Оздоровительные мероприятия в течение года 

 

  

 

Мероприятия Период 

Неспецифическая иммунопрофилак-

тика 
Постоянно 

Воздушные ванны Ежедневно 

Дыхательная гимнастика Ежедневно (2-3 раза в день) 

Гимнастика утренняя Ежедневно 

Гимнастика после сна Ежедневно 

Подвижные игры 
Ежедневно в соответствии с календарным 

планом работы воспитателя 

Обширное умывание 
Ежедневно. В соответствии с температурным 

режимом и временем года. 

Противовирусная профилактика В период подъема заболеваемости 

Сквозное проветривание – с целью 

уменьшения перекрестного инфици-

рования и снижения бактериальной 

загрязненности 

ежедневно в часы прогулок 

 

Оздоровительный бег Ежедневно 

Босохождение В летний период 

Полоскание рта и горла водой ком-

натной температуры 
Ежедневно 

Мытье ног  В летний период 



Формирование навыков здорового образа жизни 

 
10. Организация  питания. 

 

           Питание воспитанников осуществляется на основании натуральных 

и денежных норм. Стоимость питания (в расчете на одного воспитанника в 

день) составляет: 100 рублей для  ясельного возраста, 126 рублей для сада.    

Родительская плата составляет 98 рублей  в день. 

         В ДОУ организовано 4-разовое питание на основе 10 –дневного ме-

ню, утвержденного ТУ Роспотребнадзором по Ярославской области. 

 Сформированный рацион питания соответствует по пищевой ценно-

сти возрастным нормам, физиологической потребности детей в пищевых 

веществах и энергии.  В детском саду  есть картотека блюд, технологиче-

ские карты приготовления пищи. Используется «С» витаминизация. Ре-

зультаты по нормам питания отслеживаются ежедневно.  

 Медицинский персонал систематически осуществляет контроль за 

правильностью обработки продуктов,  закладкой, выходом блюд, вкусо-

выми качествами пищи, правильностью  хранения и  реализации продук-

тов.  

      В  ходе  оперативных  проверок организации  питания и качества  

пищи  фактов  несоответствия  нормам  и  правилам  СанПиН  не выявле-

но.   

 

Мероприятия Период 

Формирование навыков личной ги-

гиены 
Постоянно 

Организация серии бесед на тему 

«Я и мое здоровье», «Мой орга-

низм». 

 

В течение учебного года 

 

Формирование навыков культуры 

питания 

Постоянно 

 

 



   11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Безопасность образовательного процесса обеспечивается в ДОУ через: 

 Соблюдение и выполнение санитарных норм и правил. 

 Выполнение требований пожарной безопасности; 

 Безопасную среду (закрепленные шкафы, стеллажи; отсутствие 

ядовитых и колючих растений; безопасное расположение растений в 

группе)  

 Соблюдение условий хранения различных материалов, 

медикаментов (ножницы, иголки находятся в недоступном для детей 

месте, лекарства находятся в аптечке в недоступном для детей месте; 

моющие средства - в специальном шкафу). 

 Подбор мебели в соответствии с ростом детей; 

 Установка охранных систем (наличие «тревожной кнопки», 

видеонаблюдения, пожарной сигнализации). 

12. Сотрудничество с социальными партнерами. 

                                      Детский сад сотрудничает: 

 СОШ № 6  

 СОШ №28  совместная работа по реализации преемственности при 

обучении и воспитании детей в детском саду и начальной школе.          

 Центр «Развитие»: ПМПк МДОУ детского сада  направляет детей 

для прохождения углубленного психолого-педагогического 

обследования в центре  «Развитие». 

 ГЦРО Прохождение курсов повышения квалификации педагогами 

ДОУ и аттестация работников детского сада. 

 Детская поликлиника №1 МКБ № 8. Взаимодействие по охране и 

укреплению здоровья воспитанников. 

 ОАО «Славнефть-ЯНОС» оказывает благотворительную помощь 

детскому саду.  
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