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1.Общая характеристика учреждения 

        1.1.Информационная справка 

 

Полное наименование МДОУ: муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 87». 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 87» является правопреемником муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений детского сада компенсирующего вида № 87 и 

детского сада присмотра и оздоровления № 164 в связи с их реорганизацией в 

форме слияния в соответствии с постановлением мэрии от 01.08.2014 г. № 

1905 «О реорганизации муниципальных дошкольных учреждений». 

Юридический  адрес: 150006, г. Ярославль, ул. Спортивная, дом № 2 

Детский сад так же осуществляет образовательную деятельность по адресу: 

150006, город Ярославль, улица Спортивная, дом 7. 

Фактический адрес:    150006, г. Ярославль, ул. Спортивная, дом № 2 

Телефон/факс: 46 – 35-75(факс),  48-85-28 

Сайт: http://mdou87.edu.yar.ru, 

Дата лицензирования: Лицензия (бессрочная), на ведение соответствующей 

педагогической деятельности получена 05 мая 2015 г. 

Дата лицензирования: Лицензия (бессрочная), на ведение медицинской 

деятельности  получена 06 мая 2015 г. 

Учредитель: Департамент образования мэрии города Ярославля. 

   Здания детского сада (1 и 2 корпус) и примыкающие к нему территории 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и правилам пожарной безопасности. Территории детского сада 

имеют большое количество зеленых насаждений по всему периметру. На 

территориях учреждений имеются различные виды деревьев и кустарников, 

газоны, клумбы и цветники. Участки для прогулок каждой возрастной группы 

отделены друг от друга зелеными насаждениями и оснащены разнообразным 

оборудованием, что позволяет развивать физические качества наших 

воспитанников. Наш  детский  сад  ни однократно  занимал  призовые  места  

по оформлению  территории детского сада. 

В МДОУ функционируют 9 возрастных групп, в том числе: 

  1 корпус (группы компенсирующей направленности 6 групп) 

 Младшая группа для детей с  ЗПР (с 3 до 4 лет) – 1 

 Старшая группа для детей с  ЗПР (с 5 до 6 лет) – 1 

 Подготовительная к школе группа для детей с  ЗПР  (от 6 до 7 лет) – 2 

 Группа для детей с умственной отсталостью и нарушением интеллекта 

(от 3 до 7 лет) - 2 

2 корпус (группы оздоровительной направленности 3 группы) 

 Первая младшая группа (с 1,5 до 3) – 1 

 Средняя группа (с 4 до 5 лет) – 1; 

http://mdou87.edu.yar.ru/


 Старше - подготовительная группа (с 5 до 7 лет) – 1 

     

1.2.Режим работы: двенадцатичасовой, с пятидневной рабочей неделей  

с 7.00 до 19.00. 

 

                                     1.3.  Структура управления МДОУ 

 

Учредителем МДОУ «Детский сад № 87»  является Департамент 

образования города Ярославля. Вышестоящий орган, осуществляющий 

управление в сфере образования. 

Управление детским садом осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Управление детским садом осуществляют: 

- мэрия города Ярославля; 

- Учредитель; 

- Комитет по управлению муниципальным имуществом; 

- заведующая детским садом; 

- общее собрание работников детского сада; 

- педагогический совет; 

- управляющий совет; 

- профсоюзный комитет. 

Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются 

Уставом и другими локальными актами.  

 

Административное управление имеет линейно - функциональную 

структуру: 

I  уровень - заведующий детским садом. 

Основные функции заведующего: 

 обеспечение охраны жизни и здоровья детей, 

 финансовой деятельностью, 

 административно-хозяйственной, 

 Социально – психологические условия для реализации функции 

управления образовательным процессом в детском саду. 

Объект  управления заведующего – весь коллектив  и возложенных на него 

функциональных обязанностей. 

II уровень – старший воспитатель, заведующий хозяйством, старая 

медицинская сестра 

Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива 

(структурное подразделение ) согласно должностным обязанностям. 

III уровень управления осуществляется специалистами и воспитателями.  

Объект управления – воспитанники и родители (законные представители) 

воспитанников.  

В детском саду   успешно работали коллегиальные органы самоуправления:    

 общее собрание работников детского сада;  

  педагогический совет;  

 управляющий совет; 



  профсоюзный комитет. 

Руководитель каждого структурного подразделения отвечает перед 

заведующим за реализацию единой педагогической стратегии 

     В состав органов самоуправления входили представители  родительского 

комитета, который уже традиционно активно участвует в жизни детского сада, 

совместно с руководителем решая   многие важные    вопросы, и сотрудники 

детского сада.   

                            

1.4.  Контингент воспитанников  

 

Общая численность детей составляет 144  человека. Детский сад в 2020 

году посещали дети в возрасте с 1,5 лет до 7 лет, в том числе: 

дети раннего возраста (с 1,5до 3 лет) – 22 человека,  

дети дошкольного возраста (с 3 до 7 лет)  –122 человек.  

Контингент групп формируется в соответствии с возрастом 

воспитанников. 

 

                                       2. Кадровое обеспечение 

 

              2.1.  Характеристика педагогического коллектива 

           

              Численность кадрового педагогического состава – 27 человек 

 

 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают: 

 

- старший воспитатель -1 

- учитель-дефектолог- 6 

-учитель-логопед-1 

- музыкальный руководитель -2 

- инструктор по физической культуре -1 

- воспитатели -16 

Всего: 27 педагогов 

 
 Аттестационные категории педагогов Образовательный уровень педагогов  

 

Высшая 

 

Первая 

 

Без категории 

 

Образование  

(педагогическое) 

Молодые 

специалисты с 
пед. 

образованием 

(со стажем до 5 

лет) 

Всего 

педагогов в 

ДОУ 

Общее 

кол-во 

Соответст

вие 

должност
и 

высше

е 
Ср.-спец   

13 8 6 0 17 10 1 27 

48% педагогов (13 человек) ДОУ имеют высшую квалификационную 

категорию, 30% (8 человек) первую категорию, что является одним из самых 

высоких показателей в городе.    



                     

 

2.2.Повышения квалификации сотрудников ДОУ: 

 Важным условием, обеспечивающим качество образовательного процесса 

в дошкольном учреждении, является повышение квалификации педагогов. В 

2020 – 2021 уч. году на курсах повышения квалификации прошли обучение 11 

педагогов. На данный момент 27 (100%) педагогов прошли курсовую 

переподготовку по ФГОС ДО. 

   Педагоги повышают свою профессиональную компетентность путем 

самообразования по различным темам и проблемам. В работе над 

методическими темами большинство педагогов находятся на 

исследовательском и практическом этапах работы: изучают научную и 

методическую литературу, периодику, посещают методические объединения 

по своему направлению работы, отдельные педагоги систематизируют и 

обобщают накопленный опыт. 

 

                              Активность педагогических работников: 

В течение учебного года 4 педагога повысили свой квалификационный 

уровень: 

 присвоена высшая квалификационная категория – 1 педагог;  

 присвоена первая квалификационная категория – 1 педагог;  

 подтверждена высшая квалификационная категория – 1 педагог;  

 подтверждена первая квалификационная категория – 1 педагог. 

 

Добросовестный труд сотрудников детского сада высоко оценен на уровне 

государства, департамента образования города Ярославля  и детского сада. 

     В настоящее время 3  сотрудника награждены медалями: 

 медаль ордена «За заслуги перед отечеством II степени» -  2 человека; 

 медаль за строительство Байкало –Амурской магистрали  - 1 человек 

(заместитель по АХЧ); 

 нагрудной знак отличника образования  – 1 человек;  

 грамоты министерства образования и науки РФ – 8 человек;  

 грамота департамента образования мэрии города Ярославля – 14 

человек. 

 
Перспектива: необходимо в следующем учебном году продолжить работу по 

повышению компетенции педагогов через курсовую подготовку, а также 

направить педагогическое мастерство педагогов на разработку авторских 

программ, проектов, дидактического материала, на активное участие в 

мероприятиях МДОУ, района, города и области. 

 

                 

                   2.3. Обобщение и распространение опыта работы 

 



В течение года педагоги детского сада большое внимание уделяли 

развитию творческой продуктивной деятельности детей и принимали участие 

вместе с воспитанниками в различных творческих конкурсах: 

 

Участие педагогов МДОУ в профессиональных конкурсах: 

 

Дата 

участия 
Название мероприятия 

Уровень 

(образовательно

й организации, 

муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

Кол-во 

педагогов 

  

Результат участия 

Кол-во 

участник

ов 

Количество 

победителей, 

лауреатов, призеров 

(1, 2, 3-е место) 

Октябрь, 2020 
Городской конкурс книжек – малышек 

«Записки маленького гражданина» 
Городской 2 2 

Благодарственное 

письмо 

Ноябрь, 2020 
Городской конкурс творческих работ 

«Подарок для Деда Мороза» 
Городской 5 8 

5 детей – 1 место 

1 ребенок – 2 место 

1 ребенок – 2 место 

1 ребенок – 
благодарственное 

письмо 

Ноябрь, 2020 
Городской конкурс творческих работ 

«Новогодний калейдоскоп» 
Городской 4 6 

Благодарственное 

письмо 

Ноябрь, 2020 Городской конкурс творческих работ 

«Волшебная снежинка» 

Городской 4 5 Благодарственное 

письмо 

Октябрь, 2020 
Городской творческий дистанционный 

конкурс  «Мама – главный в мире человек» 
Городской  6 6 

Благодарственное 

письмо 

Ноябрь, 2020 

Городской конкурс новогодних игрушек 

«ЯрЁлка» 

 

Городской 9 9 
Благодарственное 

письмо 

Ноябрь, 2020 
Городской конкурс для детей и молодежи 

«Страна Талантов» 
Городской 2 3 3 ребенка -1 место 

Декабрь, 2020  
Городской конкурс  

«Семейные ценности» 
Городская 1 2 

Благодарственное 

письмо 

Декабрь, 2020 
Городской творческий 

«Новый год в окно стучится» 
Городской 5 8 

Благодарственное 
письмо 

Март, 2021 

Городской конкурс творческих работ  

«Сказки гуляют по свету» 
Городской 5 5 

Диплом 1 место 

Благодарственное 

письмо 

Апрель, 2021 
Городской конкурс «Майский праздник – 

День Победы» 
Городской 6 9 

Благодарственное 

письмо 

Апрель, 2021 

Областной творческий конкурс для 

дошкольников 

«День Победы детскими глазами» 

Областной 2 2 
Благодарственное 

письмо 

Апрель, 2021 
Городской творческий конкурс «Символ 

семейного счастья» 
Городской 5 7 

Благодарственное 

письмо 

Апрель, 2021 

Дистанционный городской конкурс-выставка 

декоративно-прикладного 

и изобразительного творчества 

«Пасхальная радость» 

Городской 2 11 Сертификат участника 

Дата участия Название мероприятия 

Уровень 

(образовательной 

организации, 
муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

Кол-во  

педагогов 

  

Результат участия 

Кол-во 
участн

иков 

Количество 

победителей, 

лауреатов, призеров 

(1, 2, 3-е место) 



 

 

3. Особенности и условия осуществления образовательного процесса 

 

                                3.1. Образовательная программа ДОУ 

Программы ДОУ «Адаптированная  образовательная программа МДОУ 

«Детский сад № 87» (1 корпус) и  «Основная образовательная программа 

МДОУ «Детский сад № 87» (2 корпус) разработана на основе ФГОС ДО, 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и пилотном варианте 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования  «От рождения до школы». Под ред. Н.Е. Веракса составленной в 

соответствии с ФГОС ДО 2015 год. 

Содержание коррекционной работы разработано на основе «Программы  

воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития»  

СП-Б., 2010 г. и «Программы  воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью» СП –Б., 2003 г. под редакцией  доктора 

педагогических наук Л.Б. Баряевой. 

Образовательная программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155). Объем обязательной части Программы составляет не 

менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений - не более 40%,.  

Цель Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

Сентябрь, 2020. 
Областной конкурс программ родительского 

просвещения  
Областной  1  1 

Благодарственное 

письмо 

Сентябрь, 2020  

Областной конкурс учебно – методических 

материалов по формированию навыков 

безопасного поведения детей в ЧС 

Областной 6 6 
Благодарственное 

письмо 

Сентябрь, 2020 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город» 

Номинация «Лучший мастер – класс» 

Работа «Обучение игре в шашки детей 

дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Всероссийский  1  1 

1 

Диплом 

1 место 

Сентябрь, 2020 Конкурс плакатов, посвященных ВОВ 
Образовательная 

организация  
18  18 

3-  1 место 

3 – 2 место 

3 – 3 место 

Сентябрь, 2020 
Городской конкурс творческих работ 

«Ярославль в моем сердце» 
Городской 6 6 3- 2 место 

Ноябрь,  2020 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город» 

Номинация «Коррекционная и специальная 

педагогика» 

Работа «Маленький ярославец» 

Всероссийский  2 2 2 -1 место  

Февраль, 2021 
Городской конкурс на лучшую масленичную 

куклу «Краса Масленица – 2021» 
Городской  1  1 

 

Благодарственное 

письмо 

Март, 2021 
Городской конкурс творческих работ «Сказки 

гуляют по свету» 

Городской 
9 9 

4 – 2 место 

Благодарственное 

письмо 



основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями и возможностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

В соответствии с поставленной целью  решаются следующие задачи: 

- создать благоприятные условия в ДОУ для укрепления физического, 

психического  здоровья детей и их эмоционального благополучия; 

- обеспечить познавательно-речевое, социально-личностное, художественно - 

эстетическое и физичёское развитие детей, с учетом его индивидуальных 

особенностей и способностей; 

- воспитывать с учётом возрастных категорий у детей гражданственность, 

общечеловеческие ценности, уважение к правам и свободам человека, любовь 

к окружающей природе, Родине, семье; 

- обеспечить социальную адаптацию и интеграцию ребенка в общество и 

успешного перехода на следующую образовательную ступень - начальную 

школу;  

- формировать навыки общения и культуру поведения, учитывая личные 

интересы детей, создавать условия для самовыражения и саморазвития; 

- осуществлять необходимую коррекцию в речевом, физическом и (или) 

психическом развитии ребенка; 

- создавать условия для оздоровления детей,  побуждать их к сознательному 

отношению  к собственному здоровью и формированию здорового образа 

жизни; 

- способствовать психолого-педагогическому просвещению родителей 

воспитанников. 

Организованная образовательная деятельность строится в 

соответствии с нормами и требованиями к нагрузке детей и режиму дня, 

определенными в "Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации N 26от 15 мая2013 г.).  

         Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 



середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Непосредственно организованная образовательная деятельность 

(занятия), требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, планируется в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда).  

В дни каникул и в летний период непосредственно организованная 

образовательная деятельность (занятия) отсутствуют. Проводятся спортивные 

и подвижные игры, спортивные праздники, развлечения, экскурсии. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 

технологиям, способствующим формированию познавательной, социальной  

сферы развития.  

С целью наиболее полной реализации Основной общеобразовательной 

программы в ДОУ используются следующие инновационные педагогические 

технологии, применяемые педагогами образовательного учреждения: 

технологии развивающего обучения; технологии проблемного обучения; 

игровые технологии информационно-коммуникативные технологии; 

технологии «ТРИЗ» (теория решения изобретательских задач); 

здоровьесберегающие технологии; технологии проектной деятельности; 

технология исследовательской деятельности и т.д.  

Совершенствование и использование новых методик и технологий, 

повышающих эффективность учебно-воспитательного процесса педагогами 

осуществляется в ходе инновационных процессов, происходящих на 

современном этапе развития общества, которые предъявляют и новые 

требования к образованию, поскольку традиционные способы обучения не 

всегда в состоянии обеспечить подготовку ребёнка к меняющимся условиям 

жизни. Совершенствование методик и технологий происходит и в процессе 

модернизации средств обучения и воспитания, изменения контингента 

обучающихся. 

 

                              3.2. Охрана и укрепление здоровья детей 

Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду является одним из 

приоритетных направлений деятельности МДОУ и ведется в двух 

направлениях:  

 профилактическое направление (витаминотерапия, кварцевание, 

закаливание, профилактика нарушений опорно - двигательного 

аппарата и т.д.) способствует укреплению здоровья детей повышению 

иммунитета, профилактике простудных заболеваний; 

 оздоровительное направление (образовательная деятельность, 

спортивные праздники, образовательная деятельность воздухе, «Дни 

здоровья», спортивные досуги) способствует активизации двигательной 

деятельности, развитию физических качеств, укреплению мышечного 

тонуса. 

 



В нашем учреждении  выстроена  целостная система педагогической 

работы и медицинского контроля, которые бы обеспечивали 

целенаправленное комплексное воздействие с целью физического  развития и 

оздоровления.   Создание такой системы возможно только при условии   учета   

состояния здоровья детей. Данное направление реализуют инструктор по 

физической культуре, медицинские работники  и воспитатели.  

Педагоги осуществляют здоровьесберегающие технологии в 

непосредственно образовательной деятельности и режимных моментах, 

создавая оптимальный двигательный режим, учитывая 

комплексно-тематическое планирование и особенности развивающей 

предметно – пространственной среды в ДОУ, которая также ориентирована на 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Медицинское обслуживание детей в ДОУ обеспечивается старшей 

медицинской сестрой и медсестрой по физиотерапии в соответствии с 

требованиями действующего законодательства в сфере здравоохранения.  

Для оценки общего состояния дел по данному вопросу учитывается: 

 общее состояние здоровья воспитанников; 

 заболеваемость детей в течение года; 

 суммарные данные по группам здоровья для организации 

профилактической работы, закаливания и организации рационального 

питания. 

Для сохранения и укрепления здоровья воспитанников в ДОУ 

применяются здоровьесберегающие технологии: 

 технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

 технологии обучения здоровому образу жизни.  

 технологии пропаганды здорового образа жизни. 

В настоящее время идет постоянный поиск методов оздоровления детей в 

условиях дошкольного учреждения. Для решения этой проблемы в МДОУ 

реализуется программа воспитания здорового образа жизни воспитанников 

«Здоровье». Цель программы - создание у воспитанников МДОУ потребности 

в сохранении своего собственного здоровья и здоровья окружающих через 

организацию здорового образа жизни, рациональную двигательную 

активность, закаливание организма.  
 

Система оздоровительных мероприятий  в МДОУ  

№ Виды Особенности организации 

                                             Медико-профилактические мероприятия 

1 
Обширное умывание после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно 

2 Контрастное обливание ног Летне- оздоровительный период 

3 Облегченная одежда Все группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 

   

1 Полоскание рта после еды Ежедневно 

2 Чесночные бусы Ежедневно, по эпидпоказаниям 



 Оздоровительно-профилактический процесс в детском саду осуще-

ствлялся под руководством медицинских работников: врача-педиатра и стар-

шей медицинской сестры. Дети получали необходимую и своевременную 

помощь разных врачей детской поликлиникой № 2. 

Реализация системы физического воспитания при взаимодействии 

педагогических и медицинских работников ДОУ имеет положительные 

результаты:  

 регулярно пополняется развивающая предметно-пространственная 

среда для осуществления двигательной деятельности детей, создаются 

соответствующие условия, как в помещении, так и на участке; 

 повышается качество физического воспитания и уровень физической 

подготовленности детей; 

 возрастает  заинтересованность  родителей  воспитанников  к вопросам 

физического развития и оздоровления детей. 

  

                                    

                                      3.3.  Организация питания детей 

В ДОУ организовано питание по корпусам. В корпусе № 1 – 

четырехразовое питание, на корпусе № 2 с аллергопатологией пятиразовое 

питание. На обоих корпусах питания обеспечивает потребность детского 

организма пищевыми веществами и энергией. У всех детей в меню постоянно 

присутствуют соки и свежие фрукты. 

Основные  принципы  организации питания в детском саду: 

• адекватная энергетическая ценность рационов. 

• сбалансированность и максимальное разнообразие рациона. 

• адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, 

обеспечивающая их высокие вкусовые достоинства и сохранность пищевой 

ценности; 

• обеспечение санитарно - гигиенической безопасности питания. 

Медицинские  мероприятия 

1 Мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2 Плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3 Антропометрические измерения 2 раза в год 

4 Профилактические прививки По возрасту 

5 Кварцевание По эпидпоказаниям 

6 Организация и контроль питания детей Ежедневно 

Физкультурно - оздоровительные  мероприятия 

1 «Побудка» - коррегирующие упражнения 

(улучшение осанки, плоскостопие, зрение) 

Ежедневно 

2 Пальчиковая гимнастика Ежедневно 

3 Дыхательная гимнастика Ежедневно 

4 Динамические паузы Ежедневно 

5 Релаксация 2-3 раза в неделю 

6 Элементы музотерапии Ежедневно 

7 Элементы сказкотерапии Ежедневно 

Образовательные  мероприятия 

1 Привитие культурно-гигиенических навыков Ежедневно 

2 Непосредственно образовательная  

деятельность по ЗОЖ 

Дошкольные группы не реже 1 раза в неделю 



        Для детей с аллергопатологией ,повара  ООО «Комбината  социального 

питания», готовят индивидуальное меню, в соответствии с рекомендациями 

диетологов и аллергологов. 

Питание организовано строго в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. В нашем детском саду осуществляется индивидуальный 

подход к детям, нуждающимся в диетическом питании. Индивидуально для 

каждого ребенка разработано меню, согласно предоставленными справками 

от аллерголога. Качество поставляемых продуктов и приготовленных блюд 

контролирует старшая медсестра, и  заведующая  детского сада. 

Наш детский сад работает с ООО «Комбинат социального питания», им 

разработано и утверждено трехнедельное меню для корпуса № 1. Для корпуса 

№ 2 разработано десятидневное меню старшей медсестрой детского сада и 

аллергологом, меню утверждено заведующей  детского сада и СЭС.  

 

3.4. Материально – техническое обеспечение 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства групп, а также территории, прилегающей к МДОУ, 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

В помещении детского сада оборудованы: 

 - Кабинет заведующего 

- Кабинет заместителя по АХЧ 

- Методический кабинет 

- Музыкальный и Физкультурный  зал (совмещены) 

- Медицинский кабинет 

- Кабинет физиотерапии 

- Кабинеты  учителя-дефектолога 

- Пищеблок 

- Прачечная   

Созданные условия обеспечивают эффективность 

коррекционно-развивающей и оздоровительной  работы, и позволяют ребенку 

полноценно развиться как личности.     Все помещения, где занимаются дети, 

соответствуют их функциональному назначению и эстетическим 

требованиям. Оформление интерьера здания, коридоров, лестничных 

площадок и дополнительных помещений в дошкольном учреждении 

осуществляется с учетом требований эстетики. Все это стало возможно, в том 

числе и благодаря родителям наших воспитанников. 

Все кабинеты оборудованы в соответствие с их функциональным 

назначением и отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. 



Организация развивающей предметно – пространственной среды в ДОУ 

с учетом ФГОС (федеральный государственный образовательный стандарт) 

строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, 

интересов, уровня активности. 

Состояние материально-технической базы дошкольного учреждения 

соответствует педагогическим требованиям, современному уровню 

образования и санитарным нормам, что подтверждено в ходе лицензирования. 

         Развивающая предметно - пространственная среда организована  так, 

чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым 

делом. Оборудование размещено  по секторам (центрам развития) это 

позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: 

конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, 

технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой 

работы: магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и 

прочее; большой выбор природных материалов для изучения, 

экспериментирования, составления коллекций. 

 В каждой возрастной группе  есть оборудование  учитывающие 

интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. 

Мальчикам  инструменты для работы с деревом, девочкам для работы с 

рукоделием. Для развития творческого замысла в игре девочкам 

присутствуют  предметы женской одежды, украшения, кружевные накидки, 

банты, сумочки, зонтики и т. п. ; мальчикам – детали военной формы, 

предметы обмундирования и вооружения рыцарей, русских богатырей, 

разнообразные технические игрушки. Присутствует  большое количество 

«подручных» материалов (веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек, 

которые творчески используются для решения различных игровых проблем. В 

группах старших дошкольников есть  различные материалы, способствующие 

овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с 

крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами 

и буквами, ребусами, а так же материалами, отражающими школьную тему: 

картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии 

школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу. 

Проведен анализ соответствия материально-технической базы 

реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательного учреждения показал. 

В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, 

создана развивающая предметно-пространственная среда, соответствующая 

всем современным санитарным, методическим требованиям и ФГОС ДО. 

 В 2018 году запланировано приобрести: 

- на спортивные площадки мягкое покрытие; 



- спортивное оборудование (лыжи, мячи, обручи); 

- уличное оборудование для  прогулочных участков; 

- дополнительные технические средства (ноутбук, ламинатор, проектор). 

   Формы фиксации: аналитические справки, таблицы, анкеты. 

         В соответствии с полученными результатами были сделаны выводы, что 

в учреждении в целом созданные условия соответствуют требованиям 

реализуемых ООП в соответствии с ФГОС ДО. Дополнительная работа 

требуется по улучшению материально-технических условий реализации ООП. 

 В соответствии с этим было принято решение продолжать работать с 

педагогами в режиме активных форм (муниципальных методических 

объединений, мастер-классов, обмена опытом, конкурсов профессионального 

мастерства). Повышать уровень компетенции педагогов в освоении 

информационно-коммуникативных технологий (КП, мероприятия годового 

плана). Для повышения самообразования направлять педагогов на 

мероприятия по плану работы департамента образования мэрии города 

Ярославля (мастер – классы, семинары, МО и т.д.).   Продолжать пополнять 

игровое и дидактическое оборудование, реализовать авторский подход 

педагогов в ходе развития РППС. 

         Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не 

только развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах 

предметный мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, 

приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 

 

Финансовое обеспечение функционирования и развития дошкольного 

образовательного учреждения 

Расходование финансов, осуществлялось согласно поступившим 

бюджетным средствам.  

 
 

2019 год 2020 год  Примечание 
2020 год 

(план) 

Всего по смете 

утверждено 
31703,1    30089,2     30089,2 

Из них: 

Питание 

Бюджет  

Родительская плата 

Итого: 

Коммунальные 

услуги 

 

 

3606,2 

3453,30 

1805,1 

 

 

    359,4 

3281,5 

3640,9 

1577,00 

Расходы на питание согласно    

расчету и установленным срокам 

 

 

Коммунальные услуги оплачены в 

полном объеме, кредиторской 

задолженности нет 

 

 

359,4 

3281,5 

3640,9 

1577,00 

Приобретение 

основных 

средств 
500,2 159,6  159,6 

Приобретение 

материальных 

запасов 
290,0 270,1 

- краска, моющие, строительные 

материалы, канцтовары 
270,1 

Депутаты 67000,00 -ремонт буфетной 8 группа, 

Решаем вместе 225216,00–уличное освещение. 



                   Остатка неиспользованных бюджетных средств нет. 

 

 

 

 

 

3.5.Обеспечение безопасности воспитанников 

В целях обеспечения безопасности воспитанников детского сада не 

допускается нахождение посторонних лиц на территории детского сада. 

МДОУ круглосуточно охраняется сотрудниками частного охранного 

предприятия на договорной основе. Для дополнительного обеспечения 

безопасности в детском саду: 

 установлена система внешнего видеонаблюдения; 

 ежегодно проводится испытание электроустановки здания с выдачей 

протоколов измерения сопротивления;  

 ежегодно по окончании отопительного сезона проводится промывка и 

опрессовка узлов системы отопления с выдачей актов вышестоящих 

организаций; 

 регулярно проводятся мероприятия по пожарной безопасности: 

проходят испытание 6 пожарных кранов и рукавов; 

 2 раза в год организуются учения по практической отработке плана 

эвакуации из здания в случае обнаружения пожара, чрезвычайной 

ситуации; 

 в каждой группе установлен домофон, что делает невозможным 

проникновение посторонних лиц; 

 разработаны инструкции об организации безопасности воспитанников 

во время учебно-воспитательного процесса. В соответствии с годовым 

планом с детьми проводятся образовательная деятельность по правилам 

поведения в помещении и на участке детского сада, дорожного 

движения и по программе обучения воспитанников пожарной 

безопасности. 

 

3.6. Взаимодействие с социальными институтами 

Развитие социальных связей МДОУ с культурными и иными 

ведомствами дает дополнительный импульс для духовного развития и 

обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее 

социального партнерства. Взаимодействие МДОУ с социумом способствует 

росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 

работающих с детьми, поднимая статус учреждения. Это, в конечном итоге, 

ведет к повышению качества дошкольного образования.  

Социальными партнерами МДОУ «Детский сад N 87» являются: 



В ДОУ заключены договора о взаимодействии по реализации 

образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО:  

-Центр диагностики и консультирования «Развитие» - формы сотрудничества: 

диагностика и консультирование. Цель : выявление особенностей и 

возможностей детей, определение оптимального маршрута образовательной 

деятельности. 

-Детская библиотека им. Ф.М. Достоевского г. Ярославля,  ГУК Ярославская 

областная специальная библиотека - формы сотрудничества: экскурсии 

в библиотеку, совместная проектная  деятельность, выставки рисунков 

и поделок, конкурсы. Цель: предоставление дополнительной информации в 

соответствии с ООП, развитие творческого потенциала воспитанников. 

На основе территориального взаимодействия: 

- Детская поликлиника № 2- формы сотрудничества: совместная с ДОУ работа 

по профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. Цель: 

контроль за организацией  физкультурно - оздоровительной работы с детьми, 

адаптация, состояние физического развития дошкольников, охрана жизни и 

укрепления здоровья детей. 

- Средняя школа № 23 - формы сотрудничества: экскурсии в школу, 

знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями  и учениками 

начальной школы, совместная проектная  деятельность, совместные 

педсоветы, выставки рисунков и поделок. Цель: реализация единой линии 

развития ребенка на этапах дошкольного и начального школьного 

образования. 

- Пожарная часть № 1 - формы сотрудничества: учебно-тренировочная 

эвакуация, развлечения, беседы о пожарной безопасности, подборка и 

представление иллюстративного материала.  Цель: профилактика пожарной 

безопасности. Практическая отработка плана эвакуации. 

На основе адресных заявок: 

-ПК химический завод «Луч» - формы сотрудничества: совместные мастер – 

классы, развлечения.  Цель: развитие художественно-творческих 

способностей детей младшего дошкольного возраста посредством 

использования нетрадиционной техники рисования. 

-ГИБДД - формы сотрудничества :консультирование родителей и 

сотрудников, беседы с детьми по вопросам безопасности на дорогах, 

проведение совместных развлечений. 

Цель: профилактика детского дорожно – транспортного травматизма. 

Но первоочередными и главнейшими социальными партнерами ДОУ 

являются родители воспитанников.  

Планирование работы с родителями начиналось после изучения 

контингента родителей через анкету «Социальный портрет родителей ДОУ». 

Ещѐ до прихода ребѐнка в ДОУ между детским садом и родителями 

появляются первые контакты, которые позволяют родителям поближе узнать 

наш детский сад:  

 родители посещают группы детского сада, знакомятся с педагогами, 

развивающей предметно - пространственной средой; 

 знакомятся с нормативными документами ДОУ (Устав, 

лицензия),оформляется родительский договор.  



В основе работы с родителями лежит принцип сотрудничества и 

взаимодействия. Родители первые помощники и активные участники 

педагогического процесса, они постоянно в ведении всех направлений работы 

детского сада. Весь воспитательно-образовательный процесс осуществлялся в 

тесном контакте педагогов и родителей. 

Взаимодействие с семьей в дошкольном учреждении предусматривает 

решение следующих задач: 

 просвещение родителей по разным направлениям воспитания; 

 совместная деятельность родителей и детей; 

 индивидуальная работа с различными категориями семей. 

Работа детского сада строится на основе изучения запросов родителей и 

взаимодействия с ними. Родители имеют возможность знакомиться с ходом и 

содержанием образовательного процесса, а также его результатами.  

В ДОУ осуществляются различные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников, среди них: 

 организация работы Управляющего совета; 

 родительские собрания; 

 индивидуальные беседы и консультации; 

 совместные экскурсии; 

 тематические праздники, развлечения, досуги; 

 совместные творческие проекты; 

 публичный отчет (на общем родительском собрании и сайте ДОУ) 

 введение на сайте формы  обратной связи; 

 Размещение на сайте ДОУ информации способствующей развитию 

педагогической компетентности родителей (консультации, конспекты и 

др; 

 Выпуск газеты детского сада «Петушок»; 

 Работа консультационного пункта для родителей чьи дети не посещают 

детский сад; 

 Использование электронной почты для общения с родителями.  
 анкетирования, опросы и др. 

    По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что 

большинство родителей удовлетворяет деятельность детского сада. Это 

свидетельствует о том, что созданная система работы ДОУ позволяет 

максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. Результаты 

проведения независимой оценки удовлетворенности родителями работой 

детского сада, ежегодно достигают высокого уровня (2019-88,2%).Таким 

образом, уровень и содержание образовательной работы с детьми в 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 87» в целом 

удовлетворяет  опрошенных родителей, что является высоким показателем 

результативности работы коллектива.  

 

 

      ПРИОРИТЕТНЫЕ  ЗАДАЧИ  НА 2021 - 2022  УЧЕБНЫЙ  ГОД 



Задачи развития образовательного учреждения на 2021 - 2022 уч. год:  

- развитие профессиональной квалификации педагогов в области воспитания; 

- обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, 

способствующих совершенствованию и эффективной реализации 

воспитательного компонента Федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- создание условий для повышения эффективности воспитательной 

деятельности; 

- создание условий для консолидации усилий социальных институтов по 

воспитанию подрастающего поколения; 

- обеспечение условий для повышения социальной, 

психолого-педагогической компетентности родителей; 

- совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных детей. 

- повысить конкурентоспособность учреждения путём предоставления 

широкого спектра качественных образовательных услуг, увеличение спектра 

услуг дополнительного образования детей, коррекционных и 

информационно-пространственных услуг, внедрение в практику работы ДОУ 

новых форм дошкольного образования, в том числе 

информационно-коммуникационных; 

- повысить информационную открытость ДОУ.  
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