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ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 68
Дата последней аттестации 12.01.2004 года
Дата аккредитации: 10.05.2006 года
Юридический адрес, 150045, город Ярославль, ул. Панина 27 «а»
Фактический адрес, телефон,   150045, город Ярославль, ул. Панина 27 «а»тел. (факс) 51 – 37 – 89  
Учредитель : Управление образования мэрии города Ярославля
Сведения об администрации дошкольного образовательного учреждения:

Заведующая    Ермакова Людмила Константиновна, высшая квалификационная категория; 
Заместители    Постникова Елена Ивановна, старший воспитатель;
3аместитель заведующей по АХЧ  Белых Елизавета Николаевна.

     Режим функционирования : 12 часов
Количество  групп и их специфика, численность воспитанников : 

      9 групп, в т. ч. ясли –1 гр.,   
      

Характеристика педагогического коллектива :

Образовательный уровень  педагогического состава:

Высшее образование Среднее-специальное Среднее (заочное обучение)
52% 34% 14 %

Уровень квалификации педагогов.

Без категории II категория I категория Высшая категория
17% 13% 56% 14%

Стаж работы педагогов.

До 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Более 20 лет
23% 14% 9% 9% 45%

С  воспитанниками  работает   квалифицированный  педагогический  коллектив.  Почти все  педагоги 
дошкольного  образовательного  учреждения  имеют  специально  педагогическое  среднее  или  высшее 
образование.  Педагогический  коллектив  детского  сада  стабильный,  два  воспитателя  являются 
молодыми  специалистами,  со  стажем  работы  от  одного  года  до  трех  лет.  В  целях  повышения 
педагогического  мастерства  в  учреждении  проводятся  открытые  показы  организованных  форм 



обучения, оказывается консультационная помощь для педагогов, начинающих свою профессиональную 
деятельность.  Многие  педагоги   владеют  информационными,  компьютерными  технологиями  на 
достаточно высоком уровне, что позволяет совершенствовать свою профессиональную педагогическую 
деятельность.

Управление качеством образования

Система планирования деятельности ДОУ

Для   упорядочения  планирования  используются  следующая  система:

       Основная образовательная программа МДОУ детского сада № 68
 
                           
                                        Годовой  план  работы  ДОУ

                                           Перспективные  планы

                                              Календарные  планы

  
                               Индивидуальные  планы  сотрудников

   Основой планирования всей работы детского сада является годовой план.

   Схема составления годового плана:
   -     анализ работы за прошедший год;
   -     анкетирование сотрудников и родителей;
   -     результаты диагностики детей:
   -     отчет воспитателей, специалистов по итогам года;
   -     выявление проблемных моментов деятельности детского сада;
   -     обсуждение проекта годового плана творческой группы;
   -     составление годового плана;
   -     обсуждение и утверждение  годового плана на педагогическом совете;
   -     реализация годового плана в течение года

         На основе годового плана составляются:
   -    перспективные планы
   -    календарные планы специалистов и воспитателей.
   В течение учебного года возможна корректировка и дополнение планов.

В  каждом  плане    отражены  реальные  сроки, конкретные  исполнители.
Технология   планирования  обеспечивает  полную  ориентацию  в  содержании, сроках, исполнителях 
и  возможность  качественного  контроля   за  его  выполнением.

 
Система управления детским садом 

           Управление детским садом строится на принципах единоначалия и самоуправления. Такой 
подход  предполагает  активное  взаимодействие  администрации  и  педагогического  коллектива,  что 
способствует повышению самосознания и ответственности каждого работника.

В детском саду развиты следующие формы самоуправления:
• Общее собрание трудового коллектива,



• Совет педагогов,
• Совет Образовательного учреждения,
• Родительский комитет.

Административно-управленческую работу детского сада обеспечивает следующий кадровый состав:
•     Заведующая,
•      Заместитель заведующей по учебно-воспитательной работе,
•      Заместитель заведующей по административно-хозяйственной  работе
•      Главный бухгалтер.

Финансовое обеспечение детского сада 

      Финансово-хозяйственная деятельность детского сада направлена на реализацию уставных целей. 
Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов являются: - средства муниципального 
бюджета;  -  родительская  плата;  -  имущество,  переданное МДОУ собственником;  -  иные источники, 
предусмотренные  действующим  законодательством.  Все  необходимое  для  воспитательно  - 
образовательного процесса имеется.
В 2011-2012 учебном году проведена работа по укреплению материально-технической базы   

 Основные средства,приобретенные с 01.09.2011 по 17.07.2012

Наименование имущества
сумма 
всего

в том числе за счет

бюджет внебюджет
добровольные 
пожертвования

весы тв-м-60-а3 12200  12200  
весы медицинские 4900  4900  
измерительный модуль(2шт) 43862,96 43862,96   
копир А4 9540  9540  
котел пищеварочный 63500 63500   
кровать детская(12 шт) 18000   18000
кровать -тумба три яруса 6195   6195
мебель корпусная 13440   13440
носилки мягкие 1390   1390
опрыскиватель квазар 1320   1320
плантограф 4800   4800
расходомер(2шт) 21948 21948  
ростомер 2950   2950
систем блок взлет 18880 18880  
стул крепыш массив(25шт) 14280   14280
теплосчетчик 7490,64 7490,64  
тумба с умывальником 2776   2776
уголок природы 2300  2300  
умывальник мебельный 814   814
итого основные средства: 250586,6 155681,6 28940 65965



наименование дата поступления сумма
основные средства

уголок природы 09.09.2011 2300
стенд информация д/родителей 09.09.2011 2400
стенд наше творчество 09.09.2011 1500
лесенка д/поделок 09.09.2011 1800
доска учебная 13.09.2011 1647
забор деревянный 14.09.2011 1000
пано зима 20.09.2011 1000
кровать детская 20.09.2011 18000
часы настенные 21.09.2011 424
магнитофон "техникс" 02.11.2011 2000
системный блок 22.04.2012 10540
итого основные средства  42611
материалы:   
игрушки 01.09.2011 2171,25
кукольный театр 02.09.2011 684,25
занавеска 05.09.2011 700
конструктор сказка (3 шт) 16.09.2011 664,16
ткань,фартук 20.09.2011 800
игрушки 23.09.2011 1985
фартук для няни 30.09.2011 350
игрушки 25.10.2011 12127,1
матрац 21.12.2011 400
коляска д/кукол 20.03.2012 2000
игра магазин 01.06.2012 4900
итого материалы:  26781,76
итого  69392,76



Основные цели образовательной деятельности ДОУ.

• Создание  в   детском   саду   условий   для   сохранения   и   укрепления   физического   и 
психического  здоровья  детей.

• Обеспечение   психолог  –  медико  –  педагогического   сопровождения   детей  на   основе 
индивидуальной  и  групповой  диагностики, оказание комплексной  помощи  детям.

• Создание развивающей  среды, способствующей  формированию  интеллектуальной,  социально 
– активной, творческой  личности, 

• Создание  условий   для   конструктивного   сотрудничества   с   родителями  (законными 
представителями).

• Повышение   профессиональной   компетентности   педагогов   в   области   воспитания   и 
образования  детей  дошкольного  возраста.

Приоритетные направления:

•  Физкультурно-оздоровительное;
• Художественно-эстетическое;
• Социально-личностное.

Физкультурно-оздоровительное приоритетное направление

Совершенствование       здоровьесберегающей    деятельности   в   нашем   МДОУ  реализуется   в 
нескольких направлениях:
• создание  условий  для  сохранения  и  укрепления  здоровья  детей  в  условиях  дошкольного 

образовательного учреждения;

                     В  ДОУ  функционирует  физкультурный  зал  с  современным  оборудованием.  Здесь 
оборудованы  шведские  стенки,  скамейки  для  ходьбы,  маты,  ребристые  доски,  наборы  спортивного 
инвентаря для баскетбола,  спортивный комплекс.  Для организации занятий в физкультурном зале  в 
достаточном  количестве  имеется  мелкий  спортивный  инвентарь:  мячи  разных  размеров, 
гимнастические палки, массажные коврики, скакалки, пластмассовые обручи, канат, кегли, гантели. В 
физкультурном  зале  есть  «Полоса  препятствий»  из  мягких  модулей,  коридор-тоннель.   Все 
оборудование  в  физкультурном  зале  укреплено,    находится    в    исправном    состоянии    и 
соответствует   санитарно-гигиеническим нормам.

Так же в ДОУ есть   спортивная  площадка,  кабинет  психолога  с  комнатой  для  психологической  
разгрузки.

Физическому воспитанию и укреплению здоровья детей  способствуют различные физкультурно-
оздоровительные мероприятия:
• утренняя гимнастика;
• регулярные физкультурные занятия в спортивном зале;
• физкультурные занятия на свежем воздухе;
               

     В  группах  оборудованы  физкультурные  уголки, уголки ОБЖ.

Создавая оптимальные условия для двигательной активности детей в детском саду, у детей появился 
устойчивый  интерес  к  подвижным  играм,  физкультурным  занятиям,  к  занятиям  со  спортивным 
оборудованием. Дети научились бегать, прыгать, метать в соответствии с возрастными возможностями. 
В работе с детьми широко использовались имитационные движения, дошкольники научились создавать 
образы  животных,  предметов,  растений.  В  течение  всего  учебного  года  воспитанники  проявляли 
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спортивную  активность.  Они  с  удовольствием  катались  на  велосипедах,  лыжах,  санках.  Все  это 
способствовало физическому развитию ребенка дошкольного возраста. 

• развитие медицинской службы сопровождения образования;

Старшая  медицинская  сестра  –  осуществляет  сбор  информации о  состоянии  здоровья  ребенка. 
Ежегодно дети осматриваются  узкими специалистами (ЛОРом, окулистом, невропатологом, хирургом), 
по необходимости ставятся на диспансерный учет, отметка о котором делается в карте диспансерного 
наблюдения.  Старшая  медсестра  напоминает  родителям  о  сроке  прохождения  диспансеризации, 
вакцинации.  Вносит данные диспансерного осмотра детей. В группах создано здоровьесберегающее 
пространство: хорошее санитарное состояние групп: достаточное освещение, своевременное включение 
искусственного  освещения,  поддержание  чистоты  в  группах,  поддержание  оптимального 
температурного режима и свежести воздуха. Во всех группах имеются спортивные уголки.  Состояние 
мебели: соответствие мебели росту детей, правильная расстановка и её функциональность.

•  оздоровительная и лечебно- профилактическая работа с детьми;

Физическому воспитанию и укреплению здоровья детей  способствуют различные физкультурно-
оздоровительные мероприятия:
• утренняя гимнастика;
• регулярные физкультурные занятия в спортивном зале;
• физкультурные занятия на свежем воздухе;
• полоскание полости рта прохладной водой;
• сон с доступом свежего воздуха;
• закаливание после сна;
• профилактика плоскостопия;
• мытье рук холодной водой;
• воздушные ванны;

Так же проводится профилактические оздоровительные мероприятия для детей ДОУ
•  организация здорового питания воспитанников;

Для  организации  полноценного  сбалансированного  детского  питания  в  МДОУ  имеются: 
необходимое  технологическое  оборудование  на  пищеблоке,  складские  помещения,  холодильное 
оборудование;  используется  разнообразный  ассортимент  продуктов  питания;  соблюдаются  и  строго 
контролируются сроки реализации продуктов;  своевременно отрабатываются заявки на их поставку. 
Продукты питания снабжены сертификатами, удостоверяющими качество. 

• Диетсестрой  и  шеф  поваром  МДОУ  разработано  «Перспективное  10-ти  дневное  меню», 
утвержденное Роспотребнадзором ЯО;

• Для родителей оформлены стенды с информацией о меню на 5 дней с указанием выхода блюд;
• Разработана  технологическая  карта  блюд,  где  указана  раскладка  продуктов,  калорийность, 

рассчитано содержание в блюде количество белков, жиров, углеводов. 
• Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств. 
• Осуществляется  систематический медицинский контроль  за условиями хранения продуктов  и 

сроками  их  реализации,  санитарно-эпидемиологический  контроль  за  работой  сотрудников 
пищеблока и правильностью обработки посуды. 

• Диетсестра  регулярно  контролирует  приготовление  пищи,  объем  продуктов,  время  закладки 
продуктов в котел, раздачу пищи по группам и в группах, а также качество приготовления пищи.

• Разработан график выдачи готовых блюд с пищеблока в группы в соответствии с возрастными 
особенностями детей и рекомендациями, изложенными в реализуемой «Программе воспитания и 
обучения в детском саду» 

Организация питания остается приоритетной, поэтому вопросы питания включены в мероприятия 
и с сотрудниками, и с детьми, и с родителями:
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-  Проведение  оперативных  совещаний  с  заведующей  МДОУ  с  включением
вопросов организации питания и анализа его состояния;

-  Заслушивание  отчётов  ответственных  за  организацию  питания
(медицинский  работник,  диет  сестра,   кладовщик,  бухгалтер)  на  оперативных  совещаниях  при 
заведующей.

- Консультирование педагогов по вопросу организации питания детей в МДОУ.
• Формирование культуры еды;
• О запрещенных блюдах в питании детей;
• Как преподнести детям «новое блюдо»;
• О сервировке стола.

          - Проведение обучения младших воспитателей,  по вопросам организации  питания     детей в 
МДОУ.

• Формирование культуры еды;
• О сервировке стола

          - Ежемесячно и ежеквартально совместно с заведующей, старшей медсестрой, диет.сестрой  и  
бухгалтером  проводится  анализ  выполнения  натуральных  норм  продуктов  питания,  подсчет 
калорийности фактических расходов.

Грамотная организация питания – залог и основа здоровья растущего детского организма!

        Особое внимание коллектив ДОУ уделяет адаптации вновь поступивших детей. Наше дошкольное 
учреждение осуществляет приём детей младшего дошкольного с двух лет. Процесс перехода ребёнка из 
семьи  сложен.  Основные  трудности  возникают  в  период  привыкания  к  режиму  дошкольного 
учреждения.  Для  родителей  вновь  поступающих  детей  проводится  родительское  собрание,  где 
заведующая, старшая мед. сестра, педагог – психолог знакомят родителей с правилами детского сада, 
особенностями  адаптационного  периода,  отвечают  на  вопросы  родителей,  проводят  экскурсию  по 
детскому саду. Приём вновь поступивших детей проводился по графику, согласованному с родителями. 
Медицинским  работником  и  педагогом-психологом  ведётся  постоянный  контроль  за  физическим  и 
психическим состоянием здоровья детей. Воспитатели  заполняются адаптационные листы, в которых 
отмечается  эмоциональное,  физическое  и  психическое  состояние  воспитанников  (настроение,  сон, 
аппетит, игра и т.д.). Педагоги оказывают эмоциональную поддержку детям и родителям, способствуют 
постепенному  привыканию детей  к  ДОУ.  За  последние  3  года  не  было  ни  одного  случая  тяжелой 
степени  адаптации к детскому саду.

Художественно-эстетическое направление

          В  детском  саду  созданы  условия: - для  развития  у  детей  художественных  способностей  
через  накопление  сенсорного  опыта,  обогащение  чувств  и  впечатлений  ребенка,  развитие 
эмоциональной  отзывчивости  на  красоту  природы  и  рукотворного  мира; приобщение  детей  к 
искусству  (знакомство  с   классическими  произведениями  живописи,    музыки,   литературы, 
театрального  искусства  и др.).

• для творческого  самовыражения  детей:  поддерживают  их  инициативу, стремление  к 
импровизации, самостоятельному  воплощению  художественных  замыслов;  вовлекают  детей 
в  разные  виды  художественно -  эстетической  деятельности,  в  сюжетно – ролевые  и 
режиссерские  игры,  помогают  осваивать  различные  средства,  материалы, способы 
реализации  замыслов;

• для  экспериментирования  в  изобразительной  деятельности   (рисовании, лепке) – 
смешение  цветов,  придумывание  и  создание  композиций,  знакомство  с  различными 
техниками,  использование  разнообразных  материалов  и  средств;

• для   разнообразной  музыкальной  деятельности – слушание  музыки,  пение,  танцы, игра  на 
музыкальных  инструментах, создание  образов  с  помощью  пластических  средств,  развитие 
чувства  ритма,  темпа  высоты  и  силы  звука;



• для  театрализованной  деятельности – сюжетно ролевые и  режиссерские игры, в  которых 
дети  учатся  при  помощи  речи,  интонации,  мимики,  пантомимы, передавать характер, 
переживания,  настроения  персонажей  являются  неотъемлемой частью  детского творчества;

• для  приобщения  детей  к  истокам  народного  творчества.
       В  ДОУ  функционирует  музыкальный  зал, художественная  галерея,  мини – музей.
       В  расписании  предусмотрены  и  проводятся  занятия  с  детьми  художественно – 
эстетического  цикла;
       В  группах  оформлены  центры:
* музыкальный
* ИЗО деятельности
* театрализованной деятельности с учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей 
детей;
       Работа  в  центрах, способствует  активизации  художественно – эстетической,  творческой 
деятельности  детей  и  родителей  (совместные  рисунки,  поделки, участие  в  театрализованных 
постановках, коллажи и т. д.);
        Педагоги  т  воспитанники  ДОУ  стараются  не  пропускать  конкурсы  художественного 
детского  творчества,  проводимые  в городе,  районе,  представляя  свои  работы.
         Систематически  оформляются  выставки  детского  творчества  в  группах  по  разным 
проектам  лексическим  темам.

Достигнутые успехи в развитии, обучении и воспитании дошкольников стали возможны в 
результате совместной работы педагогического коллектива детского сада, семьи и благодаря 
созданию оптимальной предметно-развивающей среды в дошкольном учреждении для 
успешного развития детей. Воспитательно-образовательная работа проведенная с детьми в 
детском саду позитивно отразилась на развитии дошкольников

Социально-личностное направление

В  детском  саду  созданы  благоприятные условия, способствующие развитию личности 
воспитанников.
Помимо образовательных, на занятиях решаются следующие задачи: 

• формирование положительных установок на себя и других (сотрудничество, сопереживание, 
соучастие);

• обеспечение оптимально-необходимого уровня самостоятельности, активной деятельности 
воспитанников;

• профилактика и коррекция отклонений в поведении, в межличностных отношениях;
•
          В  детском  саду  созданы  благоприятные условия, способствующих умственному, 
эмоциональному и физическому развитию личности воспитанников:
 Расписание  занятий  составляется  на  начало  учебного  года. Занятия  в сентябре  и  мае носят 

диагностическую  направленность.  С      1 октября   по  30  апреля занятия проводятся,  как 
учебные.  На  летний  период  планируются   музыкальные  занятия,  физкультурные.

  В  течение  дня  обеспечивается   баланс  разных  видов  активности  детей – умственной, 
физической,  а  также  разных  видов  детской  деятельности,  среди   которых  преобладающий 
выступает  игра.

   При  проведении  занятий  педагог  учитывает  индивидуальные  особенности  детей  при  этом 
- уменьшает  или  увеличивает  нагрузку (физкультура, хореография).  Индивидуальный  подход 
к  детям  основывается  на  наблюдениях  и  рекомендациях  психолога  и  врача.  Во  время 
занятий  с  детьми  проводятся  физкультминутки.  

file:///C:%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%20%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%5C%D1%81%D0%BE%D1%86.%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD..doc


 Педагог-психолог проводит занятия в комнате психологической разгрузки для воспитанников и 
педагогов;

      В этой сфере развития воспитывали дружеские взаимоотношения между детьми,  дети учились 
играть  вместе,  формировалось  умение  договариваться,  помогать  друг  другу.  Заложена  основа 
полноценного социально-личностного развития – положительное самоощущение. Дети стали увереннее 
в своих возможностях по сравнению с началом учебного года. Но работу в этом направлении еще надо 
продолжить,  чтобы  каждый  воспитанник  почувствовал,  что  он  хороший  и  его  любят.  Социальные 
навыки дети осваивают с затруднением. Им еще трудно соблюдать очередность, найти самостоятельно 
способ для разрешения конфликтной ситуации, не все способны устанавливать новые контакты. Дети 
освоили некоторые основы элементарных правил этикета.  Они приветствуют  друг  друга,  взрослых, 
благодарят за оказанную помощь, научились вести себя за столом во время приема пищи. Но не всегда 
удается  дошкольниками  соблюдать  правила  безопасного  поведения  на  улице,  дома,  во  дворе.  По 
проблеме социально-нравственного воспитания дошкольников следует продолжить работу,  а именно 
приобщать детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, учить соподчинять и контролировать 
свои  желания,  согласовывать  мнения  и  действия.  Развивать  чувство  патриотизма  посредством 
обогащения представлений о родном городе, крае, о России. 

Уровень усвоения программы по линиям развития 
Учебный план выполнен в полном объеме. По всем разделам программ, реализуемых в дошкольном 
учреждении,  ведется  мониторинг  освоения  образовательных  задач  воспитанниками  ДОУ.  Все 
результаты представлены педагогами на итоговом педагогическом совете. 

                              Результаты воспитательно-образовательной деятельности

-общий уровень реализации программы

Уровень ФЭМП Развитие 
речи

Ознакомление 
с 

окружающим

Экологическое 
воспитание

ИЗО Трудовая 
деятельность

Игровая 
деятельность

Высокий 17% 12% 18% 21% 22% 16% 21%

Выше 
среднего

24% 22% 19% 23% 24% 14% 20%

Средний 46% 47% 42% 52% 40% 53 % 47%
Ниже 

среднего
11% 12% 15% 3% 8% 11% 8%

Низкий 2% 7% 6% 1% 6% 6% 4%

Участие  в городских мероприятиях в 2011 -2012г.:

1.Конкурс рисунков «Dom-ru»;

2. «Ярославская масленица»;

3. Фестиваль музыкально-организованного творчества «Арлекин 2011»

4. Конкурс рисунков «Ярославль-лучшее»;

5. Городской фестиваль «Мой любимый детский сад»;



Цели и задачи воспитательно-образовательного процесса на 2012-2013 учебный год.

Цель: 

Сформировать основу базовой культуры личности, всесторонне развивать психические и физические 
качества личности, подготовить ребенка к жизни в современном  обществе.

Задачи:

- Совершенствовать работу по охране и укреплению здоровья детей посредством формирования 
представлений о здоровом образе жизни.

- Активизировать работу педагогов по повышению качества развития речевых навыков дошкольников 
(особенно в разделе «звукопроизношение»);

- Способствовать развитию у детей: - инициативности,  творческого начала и  коммуникативности  в 
рамках  ФГОТ;

- Совершенствовать формы взаимодействия педагогов с семьями воспитанников с целью обеспечения 
полноценного развития ребенка.


