
 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ 

МДОУ детский сад комбинированного вида 

№ 25 

г. Ярославль. 

за 2012 – 2013 учебный год. 

 

 

Информационная справка 
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 25 находится во Фрунзенском районе города 

Ярославля по адресу:ул. Академика  Колмогорова, д. 16-А  

 

Телефон:  (4852) 41-97-96, 41-97-84; 41-97-97  (факс) 

E-mail: yardou025@yandex.ru 

 

Лицензия: серия 76Л01, регистрационный №76242512/359 от 4 

сентября 2012 года. Настоящая лицензия предоставлена бессрочно. 

 

Режим работы учреждения: с 7.00 до 19.00 при пятидневной рабочей 

неделе. 

 

1.Общая характеристика образовательного учреждения. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 25 функционирует с 27 ноября 2007 года. ДОУ 

расположено в микрорайоне «Сокол»г.Ярославля. Территория детского сада 

озеленена по всему периметру  различными видами деревьев, кустарников, 

так же имеются газоны, клумбы, цветники. 

Вблизи детского сада расположена средняя общеобразовательная 

школа № 21. 

В отчетный период в ДОУ функционирует 16 групп : 

 4 группыдля детей раннего возраста от 1,6 до 3-х лет,  

 10 группобщеразвивающей направленности для детей 

дошкольного возраста  от 3-х до 7 лет, 

 2 группы коррекционно-развивающей направленности 

(логопедические) для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Прием детей в дошкольное учреждение осуществляется в соответствии 

с «Порядком комплектования муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования». 
Учреждение является юридическим лицом и образовательный процесс 

строится в соответствии с  основной общеобразовательной программой 

ДОУ,  разработанной в соответствии с государственными требованиями 



кусловиям и структуре основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования и на основании примерной образовательной 

программы «От рождения до школы» под ред. авторского коллектива под 

руководством Н.Е.Вераксы. 

Руководство детским садом осуществляется в соответствии с Уставом 

дошкольного учреждения и  другими нормативно-правовыми  документами, 

регламентированными законодательством РФ.  

  

2.Структура управления учреждением. 
  Непосредственное управление учреждением осуществляется 

заведующей ДОУ, которая действует от имени учреждения, представляя его 

во всех организациях и учреждениях, регулирует деятельность учреждения, а 

также действует соответственно должностной инструкции, осуществляет 

комплектование детьми ДОУ  и занимается кадровым обеспечением ДОУ. 

Организационная структура управления в дошкольном учреждении 

представляет собой совокупность всех его органов с присущими им 

функциями, а также состоит из взаимосвязанных между собой коллективов: 

педагогического, медицинского, обслуживающего.   

Структура управления МДОУ представляет следующую схему: 

 

 

 

 

Руководитель каждого структурного подразделения отвечает перед 

заведующим за реализацию единой педагогической стратегии. 

 

Реализация механизмов управления. 
В ДОУ принят и действует ряд документов и локальных актов, 

подтверждающих участие педагогов и родителей в управлении ДОУ: 

 Устав МДОУ № 25 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме МДОУ № 

25 

 Положение о педагогическом совете МДОУ № 25 

 Договор МДОУ с родителями (законными представителями) 

 Коллективный договор  

 Правила внутреннего распорядка МДОУ № 25 

 Должностные инструкции сотрудников МДОУ№ 25 

 Циклограммы работы педагогов и медицинского персонала МДОУ№ 

25 

Для реализации целей и задач управленческой деятельности в отчетный 

период использовались современные управленческие технологии:   

 Мониторинг образовательной деятельности, в ходе которого 

решаются задачи управления качеством образования в ДОУ(2 раза в 

год). 

УЧРЕДИТЕЛЬ 
Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Педагогический 

совет 

Руководитель 

учреждения 



 Проектирование, используемое как способ управления развитием 

учреждения в целом и саморазвития каждого из членов коллектива.  

 Система гибкого стимулирования оплаты труда, рассчитанная, 

прежде всего, на внедрение инноваций в педагогический процесс ДОУ. 

 

Все функции управления (прогнозирование, программирование, 

организация, регулирование, планирование, контроль, анализ, коррекция) 

направлены на достижение оптимального результата деятельности ДОУ. 

   

3. Условия осуществления образовательного процесса 
Численность кадрового педагогического состава – 41 человек. 

В том числе: 

 Старший воспитатель – 2 человека; 

 Педагог-психолог– 2 человека; 

 Учитель-логопед – 2 человека; 

 Педагог дополнительного образования (ИЗО) – 1 человек; 

 Музыкальные руководители – 3 человека; 

 Инструкторы по физкультуре и плаванию – 2 человека; 

 Воспитатели – 30 человек. 

Кадровое обеспечение 
Образовательный уровень педагогических работников на 30.06.2013г. 

Образование  Количество педагогов 

Высшее профессиональное 25 (61%) 

Среднее профессиональное 9 (22%) 

Начальное профессиональное 3 (7%) 

Среднее общее  
(студенты ЯГПУ им. К.Д.Ушинского) 

4 (10%) 

 

Педагогический стаж работников 

0-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20-15 лет 25 лет и более 

19 (46%) 5 (12%) 6 (15%) 5 (12%) 2 (5%) 4 (10%) 

 

 

Квалификационный уровень педагогических работников на 01.06.2013г. 

Квалификационная категория Количество педагогов 

Высшая кв. категория 7 (17%) 

Первая кв. категория 7 (17%) 

Вторая кв. категория 12 (29%) 

Не имеют кв. категории 15 (37%) 

  

Одним из условий, обеспечивающих эффективность образовательного 

процесса в ДОУ,  является повышение профессиональной компетентности 

педагогов.С этой целью педагоги обучаются на  курсах повышения 

квалификации при ИРО и ГЦРО, являются активными участниками 



семинаров, мастер-классови проводят открытые мероприятия различного 

уровня. 

В 2012-2013 году курсы повышения квалификации при ГЦРО прошли 

23 педагога. 

Воспитатели и специалисты в течение года изучали теоретические и 

практические аспекты инновационной педагогической деятельности на 

ежемесячных семинарах-практикумах, проводимых в нашем детском саду в 

рамках реализации проекта муниципальной базовой площадки «Реализация 

ФГТ средствами технологии «Ситуация» деятельностного метода 

Л.Г.Петерсонна базовом уровне» (научный руководитель Т.В.Текнеджан). 

В отчетном периоде в ДОУ работала творческая группа по разработке 

комплексно-тематического планирования воспитательно-образовательной 

работы с детьми в МДОУ детский сад № 25. 

В январе 2013 года в рамках КПК ГЦРО воспитатель Брюханова Е.В. 

провела мастер-класс для педагогов по изодеятельности по теме «Графика 

для дошкольников» 

В феврале 2013 года в рамках ежегодной городской акции 

«Педагогический марафон» старший воспитатель Е.Е.Безрукова представила 

опыт работы ДОУ по реализации ФГТ средствами технологии «Ситуация» с 

показом открытого занятия (воспитатель А.Е.Самойлова) для педагогов 

городаЯрославля. 

 

Материально-техническое обеспечение 
Для осуществления воспитательно –образовательногопроцесса по всем 

направлениям развития детей в дошкольном учреждении имеется: 

 Физкультурный зал – в нем имеется весь необходимый инвентарь и 

оборудование для физического развития дошкольников; 

 Музыкальный зал – предназначендля развития музыкальных 

способностей детей. В нем созданы условия для развития детей в 

музыкальной деятельности: имеются пианино, синтезатор, 

музыкальный центр, детские музыкальные инструменты, наборы 

кукольного театра, взрослая и детская ширмы; 

 Изостудия – предназначенадля совместной изобразительно-

художественной деятельности с детьми 4-7 лет; 

 Бассейн–способствует закаливанию, физическому развитию детей, 

формированию положительного эмоционального фона, а кроме того 

здесь дети постигают азы безопасного поведения на воде; 

 Сенсорная комната – предназначена для занятий с гиперактивными, 

тревожными детьми и включает  в себя сочетание 

разных  стимулов,  гармонизирующих психическое и эмоциональное 

состояние, способствующих  достижению релаксации и позволяющих 

активизировать  различные функции центральной нервной системы: 

 стимуляция сенсорных процессов (зрительных, обонятельных, 

тактильных, слуховых); 

 создание положительного эмоционального фона и помощь в 

преодолении нарушений  эмоционально-волевой сферы; 



 возбуждение интереса к исследовательской деятельности, 

развитие воображения; 

 развитие общей и мелкой моторики и коррекция двигательных 

нарушений; 

 Спортивная площадка – идеальное место для развития физических 

качеств воспитанников на свежем воздухе в любое время года. Здесь 

дети имеют возможность поупражняться в метании предметов, 

лазании, беге, прыжках в длину, в теплое время года поиграть в игры с 

элементами волейбола, баскетбола, футбола, а зимой – покататься на 

лыжах; 

 Кабинеты специалистов: 

- медицинский с изолятором, для проведения мероприятий по 

сохранению здоровья детей, профилактике вирусных и инфекционных 

заболеваний и оказанию в случае необходимости первой медицинской 

помощи; 

- психологический, для проведения занятий по развитию эмоционально-

волевой и познавательной сфер воспитанников; 

- логопедический, для проведения индивидуальных занятий с детьми по 

коррекции речевых нарушений; 

 Зимний сад с богатым разнообразием комнатных растений и живым 

уголком, где живут попугаи и оборудован аквариум с разными видами 

рыб; 

 Природный ландшафтв ДОУсовершенствуется с каждым годом и 

способствует всестороннему развитию детей:на территории детского 

сада посажены различные виды деревьев и кустарников: туи, дуб, ива, 

жасмин; оборудованы розарий, декоративный уличный бассейн, 

оборудована современная теплица для выращивания цветочной 

рассады и овощей; на каждом участке создан экологическийуголок, где 

представленыразнообразные цветы и зеленые растения. 

 Медиатека– в ДОУ имеетсятеле-аудио аппаратура, мультимедийное 

оборудование; постоянно пополняющиеся фонотека, видеотека, 

библиотека методической и детской литературы, магнитофоны, 

компьютеры,копировальная и множительная техника, выход в 

интернет, с 2009 года работает сайт ДОУ. 

 Во всех возрастных группах создана необходимая предметно – 

развивающая среда, отвечающая требованиям общеобразовательной 

программы: оборудованы  физкультурные центры, уголки природы, 

экспериментирования, сюжетно-ролевых игр для девочек и мальчиков 

отдельно, конструирования, безопасности (ОБЖ), театрализованной 

деятельности, уголки релаксации, уединения – способствуют снятию 

напряжения, краеведческие и книжные уголки. 

Имеющиеся в МДОУ материально-технические и медико-социальные 

условия обеспечивают качественное психологическое и личностное развитие 

детей, создают эмоциональный комфорт, содействуют повышению 

компетенции сотрудников и родителей  в вопросах воспитания и развития 

детей от 1,5 до 7 лет. 

  



Методическое обеспечение деятельности ДОУ 
В детском саду разработанаосновная общеобразовательная 

программа детского сада на основе Примерной основной образовательной 

программы «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, 

М.А.Васильевой,Т.С.Комаровой) и «Программы воспитания и обучения 

детей старшего дошкольного возраста с ОНР» Т.Б. Филичевой и Г.В. 

Чиркиной. Срок освоения программы – 3-5 лет. 

Также педагоги используют различные дополнительные программы 

для усиления разделов основной программы и повышения качества итоговых 

результатов деятельности: 

 Т.Сацко, А.Буренина. «Топ- хлоп, малыши!»; 
 Н.Н. Авдеева и др.«Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста»; 

 Л.М. Шипицына. «Азбука общения» 

 О.Л.Князева, М.Д.Маханева. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры 

 О.В.Дыбина. Ребенок и окружающий мир. 
 О.А.Соломенникова. Экологическое воспитание в детском саду.  
 В.В.Гербова. «Развитие речи в детском саду» 
 О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова. Занятия по развитию речи в детском 

саду. 
 В.В.Гербова Приобщение детей к художественной литературе. 
 Т.С Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. 
 Э. П. Костина.«Камертон» Программа музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста. 
 Е.К.Воронова. Программа обучения детей плаванию в детском саду. 

В 2012-2013 году МДОУ № 25 присвоен статус Муниципальной 

базовой площадки по внедрению инновационной технологии 

деятельностного метода обучения Л.Г.Петерсон «Ситуация». 

 

Планирование работы с детьми ведется в соответствии с годовым 

планом учреждения. 

При организации непосредственно образовательной деятельности 

педагоги ДОУ руководствуются санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами (СанПиН 2.4.1.2660-10), инструктивно-методическим 

письмом «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах общения» (№ 65/23-16 от 

14.03.2000 года).  

Базисный план ДОУ 
Возраст 1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Длительность 

занятий 
8-10 мин. 15мин. 20 мин. 25мин. 30 мин. 

Норма занятий 

(СанПиН) 
9 11 12 15 17 

Количество занятий 

в неделю  
9 10 12 14 17 



 

В ДОУ используются современные формы организации 

образовательного процесса: 

 Проводятся различные формы организации образовательной 

деятельности (индивидуальная, групповая, подгрупповая, совместная, в 

т.ч. с родителями).  

 Созданы условия для взаимодействия детей разного возраста 

(организуются совместные концерты, спектакли).  

 Реализуется принцип интеграции различных видов деятельности на 

основе взаимодействия специалистов (педагоги осуществляют 

совместное планирование, проводят обсуждение достижений и 

проблем отдельных детей и группы в целом, совместно планируют и 

проводят интегрированные и комплексные занятия).  

В ДОУ созданы организационные условия реализации 

индивидуального подхода: 

 Организуются занятия по подгруппам детей с разными темпами 

психического развития,  также учитываются интересы и склонности 

детей. Организовано психологическое сопровождение 

образовательного процесса. 

 Формируются подгруппы для занятий плаванием с учетом состояния 

здоровья детей.  

В ДОУ обеспечивается баланс между образовательной и 

самостоятельной деятельностью ребенка: 

 Режим пребывания ребенка в ДОУ определяется в договоре с 

родителями и является гибким в рамках данного договора (с учетом 

потребностей родителей, для детей в адаптационном периоде).  

 Соблюдается режим дня (в соответствии с функциональными 

возможностями ребенка, на основе учета его возраста и состояния 

здоровья).  

 Соблюдается баланс между разными видами активности детей 

(умственной, физической и др.), виды активности целесообразно 

чередуются. 

Педагоги используют современное методическое обеспечение 

образовательного процесса: 

 Внедряют современные образовательные технологии: информационно-

коммуникационные, здоровьесберегающие, игровые.  

 Составляют индивидуальные программы развития детей, учитывая их 

особенности развития и приоритетное направление группы. 

 

4. Результаты воспитательно-образовательной деятельности 

Основные задачи и направления развития детей: 

 Дошкольное образовательное учреждение осуществляет деятельность 

по следующим направлениям: 

 Физическое развитие 

 Художественно – эстетическое 

 Познавательно – речевое развитие 



 Социально – личностное развитие. 

Основными приоритетными направлениями работы детского сада 

является художественно-эстетическое, физкультурно-оздоровительное, 

коррекционно-развивающее. 

Главная цель нашей деятельности – создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Основные задачи деятельности: 

1. Обеспечение благоприятных условий в ДОУ для сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья детей. 

2.Способствовать всестороннему  развитию детей через интеграцию                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

различных видов детской деятельности. 

3.Создание в группах атмосферы гуманного, доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

4.Координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи,  

способствовать активному участию родителей в совместной  с детьми 

творческой, социально значимой деятельности,  направленной на повышение 

уровня общей и педагогической культуры родителей и педагогов. 

 

Анализ выполнения программы в 2012-2013 учебном году: 

Уровень освоения образовательных областей(%) 

Образовательные области 

Уровень развития детей 

высокий уровень средний уровень низкий уровень 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Физическая культура 28,3 31,4 59,9 44,8 31,6 23,8 

Безопасность  19,1 24,3 51,5 59,2 29,4 16,5 

Социализация  24,8 29,1 55,7 53,6 19,5 17,3 

Познание  31,5 47,6 45,3 34,2 23,2 18,2 

Коммуникация  16,3 18,4 43,9 42,5 39,8 39,1 

Чтение художественной 

литературы 
32,5 38,3 51,4 52,8 16,1 8,9 

Музыка  30,1 31,7 57,5 56,8 12,4 11,5 

Художественное 

творчество 
17,4 18,8 46,3 59,4 36,3 21,8 

Труд  56,1 57,2 26,8 26,6 17,1 16,3 

Итого: 28,4 32,9 48,7 47,7 22,9 19,4 

 

 

 

 



Уровень развития интегративных качеств личности ребенка (%) 
Интегративные качества  % освоения 

Физическое развитие 34,4 

Любознательность, активность 41,3 

Эмоциональность, отзывчивость 26,1 

Овладение средствами общения и способамивзаимодействия 

со взрослыми 

19,6 

Способность управлять своим поведением и планировать 

действия 

38,2 

Способность решать интеллектуальные и личностные задачи 47,4 

Представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе 

49,1 

Овладение предпосылками учебной деятельности 42,7 

Итого: 37,4 

В отчетный период наблюдается устойчивая тенденция  на достижение  

высокого уровня познавательного развития детей нашего ДОУ. Это вызвано 

высокой мотивацией к познавательной деятельности детей за счет 

использования в образовательном процессе  широкого спектра современных 

образовательных технологий, экспериментальной деятельности.  

Проведением коррекционной работы в детском саду 

занималисьпсихологическая и логопедическая службы. В их задачу входит 

устранение и коррекция речевых нарушений, ранняя диагностика и 

пропедевтика тяжелой речевой патологии и отклонений в психическом 

здоровье детей, оформление документов на ПМПК, диагностика готовности 

детей к школе, а также консультационная помощь педагогам и родителям. 

Анализ коррекционно-развивающей работы: 
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ФНР ФФНР ОНР ЗРР заикание 

6-7 65 55 39 20 - - - 35 35 27 8 - - - - 

5-6 46 4 3 1 12 - - 4 - - - - - 4 12 

всего 111 59 29 30 12 - - 35 35 27 8 - - 4 12 

 

Результатом работы коллектива нашего ДОУ является качественная 

подготовка детей к обучению к школе. 

Анализ готовности выпускников к обучению в школе: 

 Учебный год 
Всего 

выпускников 

Уровень готовности к обучению в школе 

высокий средний низкий 

2011-2012 113 54 58 1 

2012-2013 65 40 24 1 

 

 



Детский сад осуществляет пропаганду здорового образа жизникак с 

детьми, так и с их родителями. Регулярно  в течение года осуществлялся 

мониторинг здоровья, закаливающие, общеукрепляющие и оздоровительные 

мероприятия. 

    Дошкольное учреждение ведет систематический учет динамики 

снижения уровня заболеваемости и укрепления здоровья детей. 

Как положительный фактор можно отметить снижение ОРВИ, 

бронхитов среди воспитанников детского сада, а так же отсутствие в 

отчетном периоде таких инфекционных заболеваний как скарлатина, 

краснуха, острые кишечные инфекции. 

В ДОУ организовано 4-х разовое питание на основе примерного 20-

дневного меню. В ДОУ разработаны технологические карты приготовления 

блюд детского питания. 

В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. 

Между завтраком и обедом дети получают соки или витаминизированные 

напитки. В ежедневный рацион питания включены фрукты и овощи. 

Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное 

питание. Нормы питания выполняются. Отчетность ведется в соответствии с 

требованиями, контроль организации питания, поступающих продуктов, 

хранение их, приготовления и раздаче блюд в ДОУ со стороны комиссии, 

созданной в учреждении  - ежедневный. Обеспечивается контроль санитарно-

гигиенической безопасности питания. 

Педагогами и старшей медицинской сестрой ДОУ проводится 

систематическая работа по формированию у детей навыков культуры 

питания. 

 

5. Социальное партнерство ДОУ 
Главными социальными партнерами ДОУ являются родители. В 

рамках сотрудничества с семьями воспитанниковбыли организованы 

следующие мероприятия: 

 составление индивидуальной программы развития ребенка с 

участием родителей (собеседования, знакомство с результатами 

педагогической диагностики, при необходимости – приглашение 

на мини-педсоветы и ПМПк); 

 открытые занятия для родителей; 

 совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов и 

родителей (праздники, выставки, творческие конкурсы и др.).  

 организация ежегодного Дня открытых дверей для семей 

потенциальных воспитанников детского сада. 

С целью обеспечения преемственности дошкольного и начального 

образования детский сад активно сотрудничает с общеобразовательными 

учреждениями города. Сотрудничество направлено на продолжение 

педагогического сопровождения развития ребенка после выпуска его из 

детского сада. Педагогический коллектив сотрудничает с МОУ СОШ № 21 

по вопросам реализации общеобразовательных программ, подготовки 



ребенка и его семьи к переходу на начальную ступень образования, 

содержанию индивидуальной характеристики выпускника ДОУ.Педагогами 

детского сада были проведены собеседования с учителями начальных 

классов, куда поступают выпускники  нашего ДОУ.  

В течение 2012-2013 учебного года активное сотрудничество с другими 

социальными партнерами включало в себя: 

 проведение совместных мероприятий с детской библиотекой им. 

Ф.М.Достоевского с целью ознакомления  детей  с творчеством 

детских писателей, приобщения их к чтению книг, знакомство с 

государственной символикой; 

 организация и проведение спектаклей актерами ТЮЗаи известных в 

городе Ярославле детских музыкальных театров,  

 для расширения своих возможностей по укреплению и сохранению 

здоровья детей ДОУ сотрудничает с детской поликлиникой № 2 

(проведение плановых медицинских осмотров, проведение 

лабораторных исследований, вакцинация); 

 в рамках осуществления психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с особыми образовательными 

потребностями ДОУ взаимодействует с Центром диагностики и 

консультирования «Развитие»; 

 для проведения тематических встреч и выставок художественного 

творчества детей привлекаем к сотрудничеству Ярославский 

художественный музей; 

 педагоги, дети и их родители принимают активное участие в конкурсах 

детского и совместного творчества разного уровня: 
период Уровень и место 

проведения мероприятия 

Форма участия и 

количество 

участников 

результат 

Сентябрь 

2012 

ДО мэрии г.Ярославля 

Смотр-конкурс на 

лучшее озеленение и 

благоустройство 

пришкольной 

территории «Наш 

любимый школьный 

двор» 

Презентация 

территории 

ДОУ  

 

Iместо 

Декабрь 

2012 

Всероссийский 

конкурс «Новогодняя 

открытка» 

Детские работы Дипломы 

участников 

Январь 

2013 

ДО, ЦГЗ и ВДПО 

Конкурс 

изобразительного и 

прикладного 

творчества «Знает 

каждый гражданин – 

спасения номер 01» 

Детские работы  Участники  

Март 2013 ДО мэрии г.Ярославля Выступления III место в 



Фестиваль творчества 

работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

г.Ярославля 

педагогов –3 

номинации 

номинации 

«хореография»  

Апрель 

2013 

Всероссийский 

конкурс детского 

творчества «Мир во 

всем мире» 

Детские работы Дипломы 

участников 

 регулярно работает выставка детских работ в «Семейной аптеке» 

микрорайона «Сокол»; 

 в рамках повышения профессиональной компетентности педагогов, а 

также с целью обмена и распространения опыта, ДОУ активно 

участвует в  мероприятиях различного уровня, направляет педагогов на 

курсы повышения квалификации при ГЦРО, принимаетделегации из 

Набережных Челнов, делегации молодых преподавателей из Франции в 

рамках знакомства с системой работы ДОУ Ярославля. В детском 

саду4 педагога являются студентами  ЯГПУ им. К.Д.Ушинского; 

 сотрудничество с Ресурсным центром «Начальная школа-детский 

сад № 115»  в рамках внедрения инновационной технологии 

деятельностного метода обучения Л.Г.Петерсон «Ситуация»; 

 сотрудничество с профсоюзной организациейработников науки и 

образования - оказание социальной и правовой помощи,  награждение 

сотрудников к юбилейным датам; 

 

6. Результативность деятельности и перспективы 

развития дошкольного учреждения 

 

Анализ деятельности детского сада за 2012-2013 учебный год выявил 

успешные показатели в деятельности ДОУ:  

 Учреждение функционирует в режиме развития: в ДОУ внедряются  

новые формы образования дошкольников, инновационные технологии. 

 Образовательные услуги, предоставляемые ДОУ, пользуются 

повышенным спросом в районе, особенно для детей с ОВЗ. 

 В ДОУ сложился стабильный творческий коллектив педагогов, 

имеющих высокий профессиональный уровень. 

 Учреждение имеет хорошую материально-техническую базу. 

 В детском саду  сформирована пространственно-развивающая среда, 

удовлетворяющая потребности детей в соответствии с их возрастом, 

состоянием здоровья и развития. 

 Высокий уровень освоения детьми образовательной программы.  

 Наличие сайта учреждения. 

 Активное участие родителей в жизни детского сада. 

 

Перспективы развития дошкольного учреждения 



1. Создание Управляющего совета учреждения для обеспечения 

демократизации и открытости работы учреждения. 

2. Дальнейшее участие в проектах различного уровня. 

 

 

  

     

  

 


