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Информационные сведения по МДОУ детскому саду 
комбинированного вида №139 

Юридический адрес: 
150051 г. Ярославль ул. Орджоникидзе д. 8а. 
 
Фактический адрес, телефон, факс: 
150051 г. Ярославль ул. . Орджоникидзе д. 8а. 
тел. 24-25-76.  факс - 74-07-62 

 
 

1. Полное наименование дошкольного образовательного учреждения в 
соответствии с Уставом:  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 139. 

Год ввода  : 1978 
 
Количество групп:  -  6 
                                из них  2 логопедические 
 

 
2. Сведения об администрации дошкольного образовательного 
учреждения: 

Заведующая детским садом – Елена Павловна Букарина 
Старший воспитатель Татьяна Ивановна Захряпина 

 
3.  Свидетельство о  государственной аккредитации АА 190656 
Регистрационный номер 01-3352 от 03 апреля 2009 года. 
По результатам аккредитации установлен государственный статус: 
Дошкольное образовательное учреждение Детский сад 
комбинированного вида, вторая категория. 

 
 Лицензия серия А 
Регистрационный № 76242508/л0261 от12 декабря 2008 года 
Лицензия действительна по 12 декабря 2013 года. 

 
  
4.Кадровый состав 

Качественный анализ педагогических кадров 
 

Возраст педагогов 
 2007      2008 2009 

до 25 лет 1 1 - 
30 4 3 3 
35 3 4 4 
40 2 3 2 
45 1 1 3 
50 3 3 2 

Свыше 50 6 5 6 
Стаж работы 

 2007 2008 2009 
до 5 лет 7 7 6 
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5-10 1 1 2 
10-20 4 4 4 
20-30 4 4 3 

Свыше 30 4 4 5 
 

 
Образовательный уровень педагогических кадров 

 
№  Ф.И.О. должность пед 

ст-ж
Дата 
рожд. 

Образовани
е 

Результат 
Аттестаци

и 

Курсы 

1 Букарина 
Е.П 

Заведующа
я 

18 27.09.6
9 

39 

Высшее Первая ИРО 
2008г 

2 Захряпин
а Т.И. 

Ст.воспитат
. 

32 29.06.5
2 

56 года 

Высшее Высшая ГЦРО 
2008 
год 

3 Андреева 
Т.К. 

Воспитател
ь 

38 22.09.5
2 

56лет 

Высшее 1категор. ГЦРО 
2006г 

4 Петрова 
Н.Н. 

воспитател
ь 

34 7.09.49 
59лет. 

Высшее 2категор.  

5 Юдина 
М.А. 

воспитател
ь 

23 27.02.6
7 

42 года 

Ср. общее 
специально
е 

1категор.  

6 Полушкин
а Т.А. 

воспитател
ь 

31 22.11.5
8 

50 лет 

Среднее  
Специально
е 

1категор. ИРО 
2008 
год 

7 Кожурова 
Г.А. 

воспитател
ь 

29 9.04.60 
49 лет 

Ср. общее 
специально
е 

1категор.  

8 Шейдаков
а Т.А. 

Воспитател
ь 

16 25.10.6
1 

47лет 

Среднее  
Специально
е 

1категор. ГЦРО 
2008г 

9 Вершинин
а Т.А. 

воспитател
ь 

6 22.07.7
6 

32 лет 

Высшее 2 категор. ЯГПУ 
2009г 

1
0 

Романова 
О.М 

Воспитател
ь 

3 22.10.5
1 

57 лет 

Ср.общее 
техничес. 

2 
категория 

ГЦРО 
2008го
д 

1
1 

Потапова 
Е.О. 

Воспитател
ь 

2 31.01.8
3 

26 лет 

Ср. спец. 
Техничес. 

2 
категория 

ИРО 
2007 
год 

1
2 

Чайкина 
С.Б. 

Воспитател
ь 

4 03.09.8
0 

28 лет 

Ср. спец. 
Техничес 

2 
категория 

ИРО 
2007 
год  

1
3 

Шабалина 
А.В. 

Воспитател
ь 

19 1.0.7.71 
37 лет 

Высшее 1 
категория 

 

1
4 

Яковлева  
И.Н. 

Воспитател
ь 

4 16.03.8
3г. 

26лет 

Незакончен 
высшее 

2категор. 4 курс 
студент
. 
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1
5 

Куликова  
Л.В. 

Воспитател
ь 

3 07.05.6
6г. 
43г. 

Высшее Базовая. ГЦРО 
2008 
год 

1
6 

Галашина 
Т.Н. 

Психолог 0, 5 30.08.7
8г. 

30 лет 

Высшее Базовая ИРО 
2008 
год 

1
7 

Фроловск
ая С.Б.. 

Муз.рук. 21 08.01.6
6г 43 
года 

Среднее 
Специально
е 

1категор. ИРО 
2006г. 

1
8 

Богданов
а Е.В. 

инструктор 11 27.03.7
8г.31год

. 

Высшее Вторая  

1
9 

Силантье
ва О.В.  

Логопед 37 14.07.4
8 

60 лет 

Высшее Высшая  

2
0 

Орлова 
А.В. 

логопед 9 06.12.74
35лет 

Высшее Вторая  

 
 

По образованию 
 

 2007 2008 2009 
Высшее педагогическое 
Высшее пед.незакончен. 

8 
1 

11 
1 

11 
1 

      Среднее специальное 
      Сред.спец.неокончен.   

4 
- 

3 3 

      Среднее общее  
+ 11     педагогический    класс 

3 
2 

3 3 

      Среднее специальное      
непрофильное 

2 2 2 

 
Присвоены квалификационные категории 

 
 

 2007 2008 2009 
Высшая  2 2 2 
Первая  8 8 8 
Вторая 8 8 8 

Не имеют категории 2 2 2 
 
 

5.Материально-техническое состояние и медико-
социальные условия пребывания детей В МДОУ д/с 

№139 
Здание детского сада построено по типовому проекту и сдано в эксплуатацию в 
1978году. 
Детский сад расположен внутри микрорайона, в отдалении от промышленных 
комплексов. Здание двухэтажное, однокорпусное, имеет все виды благоустройства: 
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водопровод, канализацию, центральное отопление; все находится в 
удовлетворительном состоянии и соответствует гигиеническим требованиям. 

• Территория ограждена металлическим забором, благоустроена. Имеется 
большое количество зелёных насаждений, разнообразные породы деревьев и 
кустарников; 

• разбиты цветники, газоны, зеленые лужайки. 
• озелененные участки с оборудованием, согласно возрастных особенностей 

детей 
• спортивная площадка оборудована необходимым инвентарем (вертикальные 

и горизонтальные лесенки для лазанья, тренажеры из автомобильных шин, на 
асфальтовой площадке сделана разметка для организации бега и прыжков. 

• 6 групповых комнат с залами отдыха, оснащенные развивающей средой по 
возрасту. Каждая возрастная группа имеет участок для организации и 
проведения прогулок, оборудованный прогулочными верандами, малыми 
архитектурными формами для организации и проведения сюжетно-ролевых 
игр, песочницами и спортивными снарядами 

• 2 кабинета учителя логопеда 
• музыкальный зал 
• физкультурный зал 
• бассейн 
• медицинский кабинет 
• Кабинет врача 
• процедурный кабинет 
• изолятор 
• комната психологической разгрузки 
• методический кабинет 

Особенности организации предметно – развивающей среды 
Предметная среда включает материалы, обеспечивающие развивающие -  
дошкольника виды деятельности: игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую (детское экспериментирование), двигательную активность.       
Доступность материалов, функционально-игровых предметов помогает воспитывать 
самостоятельность у детей, реализует стремление к творческому моделированию 

игровой ситуации, окружающей среды. 
   В каждой возрастной группе находится стимулирующий его развитие материал 
трех типов: 
а) использовавшийся в процессе специально-организованного обучения; 
б) иной, но похожий(например по форме одинаковый, но по цвету разный; 
в) «Свободный», позволяющий ребенку применять усвоенные средства и способы 
познания в других обстоятельствах. 
    Для проявления свободной активности создано не перегруженное предметами 
пространство, где материалы, стимулирующие развитие познавательных 
способностей, располагаются в разных функциональных пространствах. 
 
Функциональное 
помещение 

Разделы программы 

Кабинет Сенсорика, грамота, математика, природа, логика, 
(дидактический материал - игры типа лото, домино, 
диафильмы).  

Мастерская Конструирование, пространственная ориентировка. 
 

Театр Литература и развитие речи (условные заместители: 
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полка с книгами, специфические театральные 
материалы – ширма, наборы кукол, виды театров). 

Изостудия Изодеятельность. 
 

Уголок для сюжетно-
ролевой и других игр 

Игрушки и игры ( в том числе игры из разных разделов – 
сенсорика, математика, природа и т. д. – согласно 
возрастных особенностей и планирования. 

 
Функциональное назначение помещений, их оформление и интерьер приближен к 
домашним условиям, способствующим эмоциональному благополучию детей.       

 
6. Реализуемые программы и их методическое обеспечение 
   

Направления в 
программе     
(стандарт) 

Название 
программ 
(методических 
разработок) 

Ключевые положения 
программ и 
методических 
разработок 

Дидактическое  
обеспечение 

Развитие 
способностей 
дошкольника в 
процессе 
специфических 
дошкольных 
видов 
деятельности:     
а/ развитие 
способностей с 
помощью 
наглядных 
объективно 
существующих 
связей между 
предметами, 
частями 
предметов с 
помощью 
моделей, схем. 
Обобщение 
познавательног
о опыта;               
б/ развитие 
способностей в 
сфере 
выражения 
отношения к 
действительнос
ти с помощью 
символических 
средств. 
Возможность 
обобщить и 
выразить свой 
эмоционально 

Учебный центр  
Л.А. Венгера 
программа 
«Развитие» 

Развитие личности 
ребенка через наличие 
привлекательных видов   
деятельности, 
подлинное 
сотрудничество 
 взрослого с детьми, 
развитие 
сотрудничества друг с 
другом. Развитие 
способностей к 
познанию 
действительности с 
помощью схем, 
моделей, (обобщение 
своего познавательного 
опыта) Развитие 
способности, 
позволяющие ребенку 
передать отношение к 
действительности с 
помощью обозначения 
символическими 
средствами смысла  
ситуации Развитие 
собственно 
познавательной 
деятельности, ребенка 
и его собственных 
способностей 

Методическая 
литература: 
видеотека, 
аудиотека, 
библиотека для 
детей, д/игры и 
пособия. Наборы 
различного 
объемного 
конструктора. 
Функциональные 
помещения по 
разделам 
программы в каждой 
возрастной группе. 
Макеты, схемы, 
символы, знаковые 
системы, картины 
согласно, тематики 
занятий. Различные 
виды кукольного 
театра, ширмы. 
Плоские элементы 
конструктора(разноо
бразные по форме, 
размеру, цвету, 
геометрические 
фигуры, имеющие 
четкую форму 
квадрата, 
треугольника, 
четырехугольника и 
т.д., скрепляющихся 
с помощью 
ворсистой 
поверхности 
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познавательны
й опыт. 

ткани).ТСО 

Развитие 
личности, 
целенаправлен
ность процесса 
воспитания и 
обучения 
 
 
 
 
 
 
 
 

М.А.Васильева 
Программа 
воспитания и 
обучения в 
детском саду 
(от 2 дл 3 лет). 

Укрепление и 
сохранение здоровья 
детей. Обогащение 
детей разнообразными 
сенсорными 
впечатлениями. 
Развитие 
познавательных 
интересов и 
способностей, 
самостоятельности, 
организованности, 
дисциплины. 
Эстетическое 
воспитание. 

1.Игрушки: 
образные, 
дидактические, 
транспортные, 
забавы, животные. 
2.Дидактические 
игры и пособия. 
3.Детская 
методическая 
литература по 
возрасту. 
4.Технические 
средства. 
5.Функциональные 
помещения 

Физическое 
воспитание и 
оздоровление 
дошкольников 

1.М.Д.Маханева 
«Воспитание 
здорового 
ребенка» с 
элементами 
2.Ю.Ф.Змановск
ий «Проведение 
физкультурных 
занятий с 
детьми 
д/возраста» 
«Здоровый 
дошкольник»  
 
3. Т.М.Осокина 
«Обучение 
плаванию в 
детском саду».  
 
4. 
Л.И.Пензулаева 
Проведение 
физкультурных 
занятий с 
детьми 2-3 года. 

Система 
эффективного 
закаливания и 
оздоровления детей.   
  Рациональная 
организация 
двигательной 
активности. 
Определение 
исходных показателей 
состояния здоровья и 
физических качеств 
детей.  
 Воспитание 
физических качеств 
детей. 

Спортивное 
оборудование и 
инвентарь. 
 Картотека 
подвижных игр. 
Фонотека. 
Специальная 
методическая 
литература.   ТСО. 

Развитие 
музыкальности 

К.В.Тарасова 
«Гармония» и 
«Синтез» 
искусств» 
 
Н.А.Ветлугина 
Программа 
музыкального 
воспитания  в 
детском саду 
для детей (от2 

1.Музыкально – 
эстетическое развитие 
ребенка. 
2.Установление 
преемственности в 
музыкальном 
воспитании детей на 
различных возрастных 
этапах. 
3.Связь музыкально 
эстетической 

1.Фонотекаа 
2.Видеотека 
3.специальная 
музыкальная 
литература. 
4.Д/игры. 
5.музыкальные 
инструменты. 
6.Музыкальный 
центр, 
магнитофоны. 
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до 3 лет). действительности 
детей с окружающей 
действительностью и 
современностью. 

Коррекционно – 
логопедическая 
работа с 
детьми 

Т.Б.Филичева 
Т.В. Чиркина 
Федеральная 
программа 
коррекционного 
обучения детей 
с ОНР, 
разработанная в 
лаборатории 
логопедии НИИ 
дефектологии 
на кафедре 
логопедии 
МГОПУ 

1.Формирование 
правильного 
звукопроизношения. 
2.Формирование 
лексико – 
грамматических 
средств языка. 
3.Формирование 
навыков связной речи. 
4. Практическое 
владение родным 
языком в норме. 
 

1.Д/игры и пособия. 
2.Специальная 
литература для 
детей 
3.Методическая 
литература 
4.Технические 
средства. 

Психологическо
е оздоровление 
детей 

Ю.В.Микляева - 
Работа 
педагога-
психолога в 
ДОУ.  
В.П.Шарохина  
Рабочие 
материалы 
педагога-
психолога ДОУ 
на учебный год  
Г.Ф.Кумарина - 
Экспресс-
диагностика 
фронтального 
изучения 
готовности 
детей к школе  
Л.В.Фомина           
«Сенсорное 
развитие 
Л.И.Катаева - 
Коррекционно-
развивающие 
занятия в 
подготовительно
й группе  
Е.А.Алябьева 
«Коррекционно 
развивающие 
занятия» для 
детей старшего 
дошкольного 
возраста» 
И.Л. 

  
Формирование 
чувственного 
познания. 
Развитие восприятия, 
мышления,  
 памяти,внимания, 
воображения. Тонкой 
моторики рук. 
Диагностика 
психологического 
обследования детей, 
выявление трудностей 
и отклонений в 
психическом развитии. 
Развитие чувства 
эмпатии, 
коммуникативных 
навыков. 
Профилактика 
коррекции 
агрессивности, 
конфликтности, 
замкнутости, 
тревожности. 

 
Методическая 
литература, 
Т.С.О. 
методические 
пособия, 
дидактические игры 
и игрушки, 
картотека 
пальчиковой 
гимнастики и 
развивающих игр. 
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Арцишевская  
«Работа 
психолога с 
гиперактивными 
детьми» 

 
 

7. Дополнительные услуги 
Название 
дополнительного 
образования 

Кто ведет 
занятия 
ФИО 

Дни недели № 
Группы 

Время 
работы Пон

ед. 
втор
н 

сре
д 

четв пят
н 

Выразительное 
движение 

Е.В. 
Богданова 

 15.3
0. 

 
15.
10 

  Вторая 
мл. 
Средняя 
гр. 

Еженедельн
о 

Цикл занятий с 
детьми  
«О хорошем и 
плохом 
поведении детей» 

Т.Н. 
Галашина 

 
15.1
0 (по 
подг
рупп
ам) 

15.4
0 
 

 
 
 

 
15.1
0 
 (по 
подг
руп
пам
) 

 Ср.гр. №3 
Ст гр. №4 
Ст.лого 
№ 5 
Под.лого 
№6 
 

1 занятие в 
месяц  
( каждую 
неделю, как 
часть 
занятия) 

Цикл игровых 
занятий по 
познавательно- 
школьной 
тематике 
«Школьная 
страна» 

Т.А. 
Шейдакова 

 15.3
0 

   Под.лого 
№6 
Гр №4 
(дети  
идущие в 
школу) 

Последний 
вторник 
каждого 
месяца 

Логоритмика О.В.Силанть
ева 
А.В.Орлова 
С.Б.Фроловс
кая 

15.0
5. 

 
15.0
5 

   Под.лого 
№6 
Ст.лого 
№5 

Понедельни
к 
(еженедельн
о) 
Вторник 

Кружок: «Театр 
Эстрады – 
Радуга» 

Е.А.Лебедев
а 

 15.3
0 

   дети из 
гр.№4 и 
гр.№6  

Еженедельн
о 

Театральная 
гостинная 

О.В.Силанть
ева 

    15.
10 

Все 
группы 

Третья 
неделя 
каждого 
месяца 

Клуб «Грамотей» А.В.Орлова   17.
30. 

  Заинтере
сов.родит
елей 

Четвертая 
неделя 
каждого 
месяца 

Школа молодых 
родителей 

Т.А.Вершин
ина 
О.М.Романо
ва 

    17.
30 

Заинтере
сов.родит
елей 

Первая 
неделя 
каждого 
месяца 
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8. Приоритетные направления деятельности МДОУ: 
1. Художественно эстетическое 
2. Физкультурно – оздоровительное 
3. Коррекционное 

 
 
 
9. Инновационная деятельность (реализуемые проекты) 
 

 Патриотическое воспитание дошкольников 
 Социально-личностное развитие дошкольников 

 
 
 
10.Сотрудничество с социальными партнёрами 
 
С кем дружит детский сад  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Образование 
и наука: 

• -школа; 
• -ЯГПУ,  
• ГЦРО, ИРО 
• -Педколледж; 
• -ДОУ города. 

района 

Департамент 
образования 
мэрии г. 
Ярославля.  

Правоохранительн
ые органы: 

• ГИБДД 
• МЧС 
• УВД 
• Охран. пред. 

«Ратник» 
МОУ Центр 
диагностики и 
консультирован
ия (ПМПК) КОЦ «Лад» 

Медицина и 
спорт: 
 -поликлиника 
№5; 
-спортивный 
центр; 

Средства 
массовой 
информации: 
-интернет; 
-редакции газет 
и журналов, 
издательства; 
-телевидение 

Бизнес: 
-предприятия 
города; 
-банк ВТБ; 
-родители-
предпринимате
ли 

ЦО ККО 
-аккредитация, 
-аттестация 
кадров; 
-обмен опытом; 
 

Культура: 
• Библиотека; 
• Музей; 
• Театр; 
• Экскурсионн

ое бюро; 
• Школа 

искусств; 
• Филармония

 
МДОУ 

«Детский сад 
№ 139» 
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Установление соц. 
партнерства между 
детьми и взрослыми 

Сотрудничество с организациями и учреждениями по 
содержанию воспитанников. 
Спортивно-
медицинские 
связи 

Научно-практические 
связи 

Культурно 
воспитательные 
связи 

Дети: 
- Совместное решение 
проблем, где взрослый 
и дети сотрудничают, 
они партнеры по 
совместной 
деятельности. 
Взаимодействие между 
детьми через 
распределение 
материала, функции, 
умение договориться 
друг с другом, 
соблюдение правил в 
общественных местах и 
по отношению друг к 
другу. 
Родители:- 
Партнерство 
осуществляется через 
поставленные цели, 
содержание и формы 
реализации программы, 
с учетом достигнутого 
ранее, с предвидением 
предстоящего, с 
анализом получаемых 
результатов. 

Преемственность. 
Школа№ 52 (единство 
системы образования): 
-образовательная работа 
в д/саду. 

- требования  школы 
для достижения 
необходимого уровня 
общего развития,  опору 
учителя на достигнутый 
результат выпускников 
д/сада, уровень 
развития ЗУН, опыт 
детей, активное 
использование этого в 
учебно-воспитательном 
процессе.   

- Детская 
поликлиника 
№ 5 
(диспансериз
ация, работа 
по 
оздоровлени
ю детей). 
- Городской 
врачебно-
физкультурны
й диспансер 
на проспекте 
Ленина д.55 
(контроль за 
здоровьем 
детей). 
- 
Методические 
объединения 
по 
физкультурно
-
оздоровитель
ной работе 
при РОО 
Заволжского 
района 
(обмен 
опытом, 
улучшение 
работы, 
спортивные 
соревнования
, 
приуроченные 
к дню города.  
 

- Учебный центр 
имени Л.А. Венгера в 
Москве (обучение по 
освоению программ, 
методические 
разработки, пособия, 
литература) 
- ИРО (повышение 
квалификации и 
переподготовка 
работников 
образования). 
- Психолого – 
педагогический центр 
(диагностика, 
консуль-тирование, 
переподготовка, 
повышение 
квалификации 
психологической 
службы. 
- ЯГПУ, Ярославский 
педагоги-ческий 
коледж (заочное 
обучение студентов, 
работающих в 
д/саду). 
- Заволжское РОО 
(семинары, 
методические 
объединения, 
круглые столы, 
мастер – классы, 
педагогическое 
мастерство, 
творческие группы, 
обмен 
педагогическим 
опытом). 
 

- Школа искусств 
№ 2 (концертные 
программы, 
выстав-ки, 
экскурсии по 
развитию 
творческих 
способностей 
детей. 
 - Детская библио-
тека имени 
«Гайда-ра» 
(экскурсии, 
выставки, 
книжный 
абонемент, 
развитие 
познавательных 
способностей). 
- Кинотеатр  
«Авро-ра» 
(детские разви-
вающие 
кинофиль-мы, 
творческие 
встречи). 
- ТЮЗ, 
Театральный 
институт 
(профессиональн
ые выездные 
спектакли для 
детей).  
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11.Результаты деятельности МДОУ №139 
 
Достижения детей по разделам программы «Развитие» 
Уровень 
развития 

2007 – 2008 год 2008 – 2009 год 

 Карта 
развития 

педагогическая 
диагностика 

Карта 
развития 

педагогическая 
диагностика 

Высокий 51.4% 40% 50,4% 38,1% 
Средний 41.4% 49% 43,6% 51,4% 
Низкий 7.2% 11% 6% 10,5% 

 
Степень психологической готовности к школе 

 
 2005  - 2006год 2006 – 2007год 2007 – 2008год 
Высокий 
уровень 

Начало г. Конец 
г. 

Начало г. Конец г. Начало 
г. 

Конец 
г. 

- 1 - - - 4% 
Выше 
среднего 

1 5 - 1чел/17% - 37% 

Средний 10 12 7чел/40% 9чел/52% 81% 59% 
Ниже 
среднего 

12 5 4чел./22%    
6чел/36% 

19% - 

Низкий - - 5 
чел./28% 

1чел/6% - - 

 
Уровень развития физических качеств в % 

 

 
 
 
 
 
 

Уровень/ 
гр. 

младшая средняя старшая 
лого 

старшая + 
подготовительная 

подготовительная 
лого 

полугодия 1п 2п 1п 2п 1п 2п 1п 2п 1п  2п 
высокий - 

5 
 
9, 

 

14 
 

0 
 

27 0 11 3,7 0  0 

Выше 
среднего 

- 
28,5 

 0 
 

65 0 
 

47 0 78 8 65 

средний - 
24 

 59 
 

23 33 24 70 15 64 35 

Ниже 
среднего 

- 
9 

 
1 

 

15 
 

7,7 13 24 11 3,5 21 0 

низкий - 
9 

 
1 

 

9 
 

3,5 27 5 8 0 7 0 
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Развитие моторики по программе «Развитие» в % 
 
Уровень/ 
гр. 

младшая средня
я 

старша
я лого 

старшая + 
подготовител
ьная 

подготовител
ьная лого 
группа 

полугод
ия 

1п
 2
п 

1п
 2
п 

1п
 2
п 

1п 2п 1п 2п 

высокий -
 4
8 

63        
77 

0
 
6 

44 44 54 58,8 

Выше 
среднег
о 

-              
48 

0          
19 

0           
71 

0 49 0 36 

средний -   33         
4 

39        
18 

24 7 39 6 

Ниже 
среднег
о 

-                 
4 

4
 
0 

54
 
0 

28 0 7 0 

низкий -
 
0 

0           
0 

7           
6 

4 0 0 0 

 
Уровень физической подготовленности детей – выпускников в %. 

 
Уровни 2008г. 2009г. 

%   
Высокий 62,9 4% 

Выше среднего 0 68% 
Средний 37,1 28% 

Ниже среднего 0 0% 
Низкий 0 0% 
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Диаграмма выпуска детей в школу по итогам речевого развития 

2006-2007 уч.г.

86%

14%

норма звук на стадии автоматизации
 

 
 
 
 
 

2007-2008 уч.г.

93%

7%

норма звук на стадии автоматизации
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Анализ заболеваемости в ДОУ за 2006 – 2008 год. 
 

Показатели 2006г. 2007г. 2008г. 
Заболеваемость общая 

( % на1000) 
397,4 344,8 385,6 

Соматическая заболеваемость в том числе 
ОРВИ + грипп (в структуре соматической) 

361 341,6 345,6 

Инфекционная заболеваемость 33,9 1,6 33,6 
Прочая заболеваемость в том числе травмы 2,5 

2 (1дома) 
1,6 

(2 дома) 
6,4 

 
% часто болеющих детей 23,3 21,4 26,8 

% детей с хроническими заболеваниями (3 и 
4 групп здоровья) 

21,6 26 35,4 

Индекс здоровья 8,5 9 8,6 
Пропуски одним ребенком по болезни 16,9 16,1 17,1 

Продолжительность одного случая болезни 
(дни) 

 

4,3 4,7 4,4 

Группы здоровья в % 
! 
2 
3 
4 

 
- 

78,3 
18,3 
3,3 

 
- 

73,8 
23,8 
2,4 

 
- 

64,6 
34,6 
0,8 
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 Районных мероприятиях Городс
ких Областных 

Достижения 
в 

работе  
учреждения 

за 
 2008-2009 

год 
 

1.Праздник цветов в номинации 
«Оригинальные букеты» 
2.Семинар для воспитателей 
Заволжского района: 
«Использование игр логико-
математического содержания в работе 
с детьми ст/дош.возраста при 
подготовке к школе». 

(Т.А.Шейдакова) 
3. Семинар для воспитателей 
Заволжского района: 

«Обучение грамоте старших 
дошкольников в процессе 
предшкольной подготовки» 

(14.05.09г А.В.Орлова 
4. Конкурс «Салют победе»  
(в номинации танцы - 2 место) 
5. Конкурс декоративно-прикладного 
творчества  педагогов Заволжского 
района: «Вдохновение»  
(оригинальные жанры) 

1.Творческая 
группа: 
 
«Предшкольно
е 
образование» 
 
2. 
Выступление 
детей  с 
танцевальной 
программой к 
«Дню города» 

 

Достижения 
в 

работе  
учреждения 

за 
 2007-2008 

год 

1.Праздник цветов в номинации 
«Оригинальные букеты» 
2.Семинар: 
«Система работы ДОУ по социально - 
личностному развитию». 
3.Конкурс «Ярославские звездочки»  
(присвоена грамота и памятный приз) 

 
 
1.Творческая 
группа по 
преемственнос
ти со школой 
при ГЦРО 

 
 

Подготовлен 
материал к 
печати по 
преемственност
и со школой       

Достижения 
в 

работе 
учреждения 

за 
2006-2007 

год 
 

1.Праздник цветов в номинации 
«Оригинальные букеты» 
(награждены призом  за 
оригинальность) 
2.Семинар: 
«Взаимодействие музыкального 
руководителя с семьей на начальном 
диагностическом этапе» - показ 
музыкального занятия. 
3.Творческая группа по нравственно - 
патриотическому 
воспитанию(подготовка методических 
рекомендаций к занятиям: 
«Ярославский край» 

1. Семинар: 
«Растительный 
и животный 
мир 
Ярославского 
края»  

 
2.Конкурс: 
«Ярославская  
Масленица – 
главная 
масленица 
страны» 

 

Соавторы книги 
с 

методическими 
рекомендациям
и для занятий 
по краеведению 
в дошкольных 
образовательн

ых 
учреждениях: 
«Люблю тебя, 

мой 
Ярославль» 

Достижения 
в 

работе 
учреждения 

за 
2005-2006 

год 
 

1.Праздник цветов в номинации 
«Оригинальные букеты» 
2..Спортивно – развлекательная 
программа: «Здравствуй школа»  
(школьная ярмарка на Заволжском 
рынке) 
3.Семинар: 
Родительский клуб: 
«Грамотей» 
4.Творческая группа по нравственно - 
патриотическому воспитанию 
разработка занятий по теме: 
«Ярославский край» 

1.Золотой 
фонд 
(Кирюшина 
Юлия 
Сергеевна) 

Написана 
статьяв журнал 
«Детский сад» 
по теме «Игра в 
жизни ребенка» 



 16

 
 

                          Оценка уровня адаптации 
 
 2006 2007 2008г. 

Д/с 
Д/с 

Д/с 

Легкая 60,7% 37,5% 37,5% 
Средняя 35,7% 37,5% 50% 
Тяжелая 3,6% 25% 12,5% 

 
 
 
 

 
 

 
 


