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1.Общая характеристика учреждения 

Лицензия  от  07.02. 2011 года.  

Свидетельство о государственной регистрации – 21.09.2006г.  

Учредитель: Мэрия г. Ярославля в лице Управления образования мэрии г.  

Ярославля (адрес: 150000, г. Ярославль, Волжская набережная, д.27) 

Заведующая – Югай Галина Николаевна, высшая квалификационная  категория, 

высшее образование, стаж работы руководителем 12 лет.  

Режим  работы  ДОУ с 7.00 до 19.00;  суббота,  воскресенье  и праздничные дни – 

выходные дни. 

Правила приема: комплектование детского сада проводится в соответствии с 

Правилами комплектования  МДОУ    г. Ярославля и  Порядком  приема  детей  в 

МОУ г. Ярославля, утвержденными учредителем.  

Комплектование  детского сада производится ежегодно до 1-го сентября.  

При наличии свободных мест группы доукомплектовываются в течение всего 

учебного года. 

Детский сад расположен на ул. Курчатова, д7а.  Проезд  м/т №71, 91, 73, 76, 39 до 

остановки -  «Кресты»  

 

2.Состав воспитанников 

В детском  саду  6  групп  со  списочным  составом 123  ребенка   в  возрасте  от  1г.6 

мес. до  7  лет.  

Распределение  по  группам  осуществляется  по возрастным и медицинским  

показателям. 

1-я младшая группа –  19 чел. 

2-я младшая группа  – 21 чел. 

Средняя группа  - 19 чел. 

Старшая группа  №1 – 19 чел. 

Старшая группа №2  – 21 чел  

Подготовительная  группа – 24 чел. 

Среди воспитанников:  54 девочки   и  69 мальчиков   



3.Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Педагогический коллектив нашего образовательного учреждения представляют: 

старший воспитатель, 12 воспитателей, 1 педагог-психолог, 1 учитель-логопед, 1 

инструктор по физкультуре, 1 музыкальный  руководитель. Работа педагогического 

коллектива осуществляется под руководством заведующей. В настоящее время штат 

укомплектован  полностью. Педагоги детского сада отличаются творческим 

подходом к работе, инициативностью, доброжелательностью, демократичностью в 

общении, открытостью. 

 

Сведения  о  педагогических  кадрах 

№ Ф. И. О должность Стаж образование кв. 

категория 

1 Кочнева О.В. Старший 

воспитатель 

18 лет Высшее Высшая 

2 Ильина И.С Муз. руковод. 30 лет Ср. спец. Высшая 

3 Двинина Н.К. Воспитатель 35 лет Высшее Первая 

4 Левина Ю.В. Воспитатель 

 

1г. 

10мес 

Ср.Спец. базовая 

 

5 Бобрякова А. В. Воспитатель 10лет Ср. спец. Первая 

6 Щипалова Т.С. Воспитатель 10лет высшее Вторая 

7 Казанова С.А. Воспитатель 8лет Ср. спец Первая 

8 Шлепакова А.Ю. Воспитатель 8лет Нез. высшее сответствие 

9 Самойлова И.Л. Воспитатель 16 год высшее Первая 

10 Замолотчикова 

Е.М.  

Воспитатель 7мес. среднее  

11 Смолина О.С. Воспитатель 1г7мес высшее базовая 

12 Пайкова О.С. Воспитатель 4г. Ср.спец  

(не педагог.) 

вторая 

13 Мерзликина М.А.  Воспитатель 6мес. высшее базовая 

14 Мамедова Р.М.  Воспитатель 15лет высшее соответствие 

 

Возраст  педагогов 

Возраст 

Уч.год 

Кол-во 

педагогов 

До 

25 

До 30 До 

35 

До 

40 

До 45 До 

50 

Старше 

50 

2011-2012 12 2 1 3 2 0 1 3 

2012-2013 12 2 - 2 3 1 2 2 

2013-2014 14 3 2 1 3 2 1 2 

 

Образовательный уровень 

Образование 

года 

Кол – во 

педагогов 

высшее Неполное 

высшее 

Ср. спец. 

профессион 

Ср. спец. 

непрофесс 

сред

нее 

2011-2012 12 3 1 7 - 1 

2012-2013 12 5 1 5 1 - 

2013-2014 14 8 1 3 1 1 

 

 



Уровень квалификации 

Категория 

Учебный  год 

Кол-во 

педагогов 

высшая первая вторая базовая соответствие 

2011-2012 12 2 4 2 2  

2012-2013 12 2 4 2 2  

2013-2014 14 2 4 2 3 2 
 

Сведения о прохождении КПК 

Кочнева О.В. – «ФГОС  ДО:  содержание, технологии введения» -72 часа, №  

удостоверения 7563 

Щипалова Т.В. – «Методика дошкольного образования» по теме «Практическая 

деятельность воспитателя в условиях стандартизации дошкольного образования» -

72 часа, №удостоверения 0528. 

Самойлова И.Л.- «Методика дошкольного образования» по теме «Практическая 

деятельность воспитателя в условиях стандартизации дошкольного образования» -

72 часа, №удостоверения 0522. 

 

4.Структура  управления  ДОУ       

Принципы управления: 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, 

Родительский комитет. 

Административно-управленческую работу детского сада обеспечивает следующий  

кадровый  состав: 

-Заведующая, 

-Заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе  

-Главный бухгалтер



5.Условия  осуществления  образовательного  процесса  

В своей деятельности  МДОУ  руководствуется  законом  РФ «Об образовании»;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного  

образовательного  стандарта дошкольного образования» 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"" 

Лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

 Уставом детского сада. 

 В соответствии с данной нормативной базой в ДОУ созданы максимально возможные  

на данном этапе условия для безопасного и эффективного  пребывания детей в 

детском саду. 

 С целью обеспечения противопожарной безопасности в здании детского сада 

имеются: автоматическая охранно-пожарная сигнализация; система оповещения 

людей о пожаре; первичные средства пожаротушения. Для обеспечения безопасности 

воспитанников в детском саду осуществляются следующие мероприятия: инструктажи 

педагогических работников по охране жизни и здоровья детей; обучение коллектива 

действиям в чрезвычайных ситуациях; учебные тренировки по эвакуации 

воспитанников и персонала; беседы с воспитанниками, посвященные безопасности 

жизнедеятельности в различных ситуациях. 

Организация питания воспитанников осуществляется в соответствии с утвержденным 

10-дневным меню. На каждое блюдо имеется технологическая карта. Питание 

пятиразовое (включая 2-ой завтрак и полдник). Среднесуточные наборы продуктов, 

согласно постановлению Роспотребнадзора. Согласно приказа департамента 

образования мэрии  г. Ярославля  размер родительской платы за содержание детей 

дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях в группах с 

12-часовым пребыванием составляет 98  руб. в день.  

  Материально-техническое состояние сада позволяет обеспечивать на  должном 

уровне организацию учебно-воспитательного процесса.  Групповые комнаты 

оснащены необходимыми учебными, дидактическими материалами, игрушками. 

Имеются SD-проигрыватели для проведения в группах зарядки. 

В саду имеется музыкально - физкультурный зал, с соответствующим оборудованием, 

медицинский кабинет, кабинеты логопеда, педагога – психолога.  

 Для каждой группы детей дошкольного возраста имеются прогулочные участки 

с игровым оборудованием.  

В настоящее время приобретается игровое оборудование  для обогащения предметно –

развивающей среды на сумму 330 тысяч рублей. 

 

6. Состояние здоровья воспитанников 

Группа здоровья 

Год 

группа 

2011 2012 2013 

Кол-во Кол - во Кол-во 

1 11 12 9 

2 105 105 114 

3 8 10 4 

4 1 1 0 



 

Пропуск по болезни 1 ребенком 

год 2011 2012 2013 

Пропуски в днях 20.0 24.4 24.6 

 

Индекс здоровья 

год 2011 2012 2013 

Индекс здоровья 22 12.7 7.6 

 

Заболеваемость детей 2013г. 

соматическая инфекционная 

заболевания количество заболевания количество 

ОРВИ 299 ОКИ 3 

Бронхит 10 Ветряная оспа 8 

Пневмония 2 Дизентерия 0 

Ангина 1 Прочие инфекции 4 

Прочие 54 Аскаридоз 0 

всего 366 всего 15 

итого                                            381 

 

7. Образовательная деятельность ДОУ 

Детский сад  работает по основной общеобразовательной программе ДОУ написанной 

на основе примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой.  

Цели программы - 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. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей первостепенное значение имеют следующие задачи: 

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 



уважительное отношение к результатам детского творчества; 

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.  

Основным средством реализации содержания воспитания и обучения в детском саду 

№ 36  является учебный план, который позволяет распределить программный 

материал на весь учебный год и обеспечить целостность педагогического процесса в 

условиях вариативности. Учебный план определяет содержание обучения, 

распределение часов по основным образовательным областям, формы работы с детьми 

и распределение образовательных областей между специалистами и воспитателям 

           Общеобразовательная программа ДОУ № 36  обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1,6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Приоритетное  направление  деятельности  детского  сада – познавательно-речевое 

развитие детей определяет необходимость использования в образовательной работе с 

детьми программы  «Школа 2100» под руководством А.А. Леонтьева. Содержание 

данной  программы  предполагает  определенный  перечень  занятий  познавательного 

плана для каждой возрастной группы.  

1.3 Цели программы: 

1) обеспечение достижения воспитанниками физической, интеллектуальной, 

психологической и личностной готовности к школе (необходимого и достаточного 

уровня развития ребёнка для успешного освоения им основных общеобразовательных 

программ начального общего образования); 

2) реализация принципа преемственности и обеспечение развития и воспитания 

дошкольников в соответствии с концепцией Образовательной системы «Школа 2100». 

В работе с детьми используются различные виды деятельности:  

Регламентированная – занятия в соответствии с образовательной программой; 

развлечения; праздники; оздоровительные мероприятия. 

Нерегламентированная – самостоятельная детская либо совместная с педагогом 

игровая; трудовая; художественная; исследовательская и др.  

В течение года с детьми проводились праздники: «Ярмарка», Новогодний праздник, 

«Колядки», День защитника Отечества, Международный женский день 8 марта, 

«Масленица», «Праздник птиц», «Троица».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Непосредственная  образовательная  деятельность 
 Первая  

младшая 

группа 
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Средняя 

 группа  
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9.30 – 

коммуникация 

(ознакомление 

с худо-

жественной 

литературой) 

15.10 –

(худ.творчеств

о) лепка 

9.00. – 

(познание) 

обучение 

грамоте 

9.35 -

конструирование 

15.10 –  (музыка) 

музыкальное 

9.00 –  

(познание, 

комму-никация)  

развитие речи 

9.35 – (музыка) 

музыкальное 

15.10 – лепка\  

аппликация 

  

 

9.00 – (познание) 

математика 

 (по подгруппам) 

10.15 - Физкультура 

на улице 

11.45 - (музыка)  

музыкальное 

15.10 – рисование  

ч
ет

в
ер

г 

9.00. – 

(худ.творчес

тво) 

рисование 

15.30 – 

(физическая 

культура)  

9.00 – 

(худ.творчеств

о) рисование 

9.25  – 

(физическая 

культура)  

физкультура  

(в группе) 

9.00 – (музыка)  

музыкальное 

9.30  - 

(худ.творчеств

о, познание)  

аппликация/ 

конструирован

ие 

9.00 –(познание, 

комму-никация)  

развитие  речи 

9.35 – 

(физическая 

культура)  

физкультура  (в 

зале) 

9.00 -(познание)  

математика  

(по подгруппам) 

10.10 - 

Физкультура на 

улице 

 

9.00 – (познание, 

коммуникация)   

развитие речи 

11.45 - (физическая 

культура)  

физкультура  (в зале) 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

9.00 – 

(коммуника

ция) 

развитие  

речи  

9.20 – 

(музыка) 

музы- 

кальное 

 

9.00. –(музыка)  

музыкальное  

9.25. – 

(познание) 

ознакомление с      

художественно

й 

литературой. 

 

 

9.00 – 

(худ.творчеств

о) рисование 

15.40  -

(физическая 

культура)   

физкультура  

(в зале) 

 

9.00 – 

(худ.творчество) 

рисование 

9.35 – (музыка)  

музыкальное 

15.10 –

(коммуникация)  

(ознакомление с  

худо-жественной  

литературой) 

9.00 – (худ. 

творчество) 

рисование  

9.35 - 

(коммуникация)  

(ознакомление с  

художест-венной  

литературой) 

15.10 – 

(физическая 

культура)  

физкультура  (в 

зале) 

9.00 - (худ. 

творчество) 

рисование 

11.45 – 

(коммуникация)  

(ознакомление с  

художественной  

литературой) 

15.10 - (познание) 

конструирование 

 

 



7.Результаты  образовательной  деятельности  
 

Педагогами 2 раза в год проводится педагогическая диагностика с целью 

динамического наблюдения за усвоением воспитанниками образовательной 

программы, улучшения воспитательно – образовательного процесса, повышение 

качества методической работы. Проводимая в настоящее время воспитательно-

образовательная работа позволяет получать положительные результаты в освоении 

детьми программы  
Итоги мониторинга 2013-2014 учебный год (май) 

Группы 

уровни 

Первая  

младшая 

Вторая 

младшая 
средняя Старшая 

 №1 

Старшая  

№2 
Подготовит. всего 

Высокий уровень 5 5 2 6 5 3 26 

Выше среднего 7 15 12 10 9 16 69 

Средний уровень 3 0 4 3 7 5 22 

Ниже среднего 1 1 0 0 0 0 2 

Низкий уровень 0 0 0 0 0 0 0 

Всего детей 16 21 18 19 21 24 119 

 

Из 123 детей детского сада обследовано 119 человек (4 ребенка находятся в отпуске) 

 

8. Финансовое обеспечение 

 

Исполнение финансовых показателей 

плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения  

с 01.01.2013 по 31.12.2013  

Единица измерения: руб.      

 Наименование Код бюджетной  

классификации РФ 

Код 

 субсидии 

План на 

год 

Поступление Кассовый  

расход 

Остаток по смете 

 всего в т.ч. 
возврат 

всего в т.ч. 
вос-

станов-

лено 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  803.03.303.5  МДОУ детский сад №36 

  II.ПОСТУПЛЕНИЯ     12 

457400,00 

12 005 

484,39 

8 169,00     451 

915,61 

  Субсидии 04.02.02   1 232 

200,00 

1 232 200,00         

  Прочие 

безвозмездные 

поступления 
муниципальным 

учреждениям, 

находящимся в 
ведении органов 

местного 

самоуправления 
городских округов 

00000000000000000180   1 232 

200,00 

1 232 200,00         

  Городской бюджет 04.01.00   9 322 

300,00 

9 246 397,00       75 

903,00 

  Прочие 
безвозмездные 

поступления 

муниципальным 
учреждениям, 

находящимся в 

ведении органов 
местного 

самоуправления 

городских округов 

00000000000000000180   9 322 
300,00 

9 246 397,00       75 
903,00 

  СРЕДСТВА ОТ 

ПРИНОСЯЩЕЙ 

02.00.00   1 902 

900,00 

1 526 887,39 8 169,00     376 

012,61 

        

   



ДОХОД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  Доходы от оказания 

услуг учреждениями, 
находящимися в 

ведении органов 

местного 
самоуправления 

городских округов 

00000000000000000130   1 822 

900,00 

1 476 887,39 8 169,00     346 

012,61 

  Прочие 

безвозмездные 
поступления 

муниципальным 

учреждениям, 
находящимся в 

ведении органов 
местного 

самоуправления 

городских округов 

00000000000000000180   80 000,00 50 000,00       30 

000,00 

  III.ВЫПЛАТЫ     12 

457400,00 

    11 892 

388,61 

214 595,71 565 

011,39 

  Субсидии 04.02.02   1 232 

200,00 

    1 232 

200,00 

    

  Заработная плата 211   889 700,00     889 
700,00 

    

  Начисления на 

выплаты по оплате 
труда 

213   342 500,00     342 

500,00 

    

  Городской бюджет 04.01.00   9 322 

300,00 

    9 135 

019,22 

184 974,01 187 

280,78 

  Заработная плата 211   5 453 
400,00 

    5 453 
400,00 

    

  Прочие выплаты 212   15 400,00     12 583,00   2 

817,00 

  Начисления на 
выплаты по оплате 

труда 

213   1 636 
600,00 

    1 555 
795,09 

51 146,81 80 
804,91 

  Услуги связи 221   30 500,00     30 500,00     

  Коммунальные 

услуги 

223   852 100,00     784 

379,86 

85 758,54 67 

720,14 

  Работы, услуги по 
содержанию 

имущества 

225   138 700,00     136 
957,46 

45 245,36 1 
742,54 

  Прочие работы, 

услуги 

226   95 400,00     95 172,81 2 680,40 227,19 

  Прочие расходы 290   522 500,00     493 

331,00 

  29 

169,00 

  Увеличение 

стоимости 
материальных 

запасов 

340   577 700,00     572 

900,00 

142,90 4 

800,00 

  СРЕДСТВА ОТ 
ПРИНОСЯЩЕЙ 

ДОХОД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

02.00.00   1 902 
900,00 

    1 525 
169,39 

29 621,70 377 
730,61 

  Услуги связи 221   20 600,00     18 965,44   1 

634,56 

  Транспортные 

услуги 

222   8 200,00     8 160,00   40,00 

  Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225   179 190,00     111 

551,30 

  67 

638,70 

  Прочие работы, 
услуги 

226   101 000,00     96 338,00   4 
662,00 

  Прочие расходы 290           22 764,00   

  Увеличение 
стоимости основных 

средств 

310   45 610,00     45 610,00     

  Увеличение 
стоимости 

материальных 

запасов 

340   1 548 
300,00 

    1 244 
544,65 

6 857,70 303 
755,35 

  803.03.303.6  МДОУ детский сад №36 

  II.ПОСТУПЛЕНИЯ     649 728,18 549 704,24 23,94     100 

023,94 

  Иные 

межбюджетные 

трансферты 

05.02.06   49 999,94 49 999,94         



  Прочие 

безвозмездные 
поступления 

муниципальным 

учреждениям, 

находящимся в 

ведении органов 

местного 
самоуправления 

городских округов 

00000000000000000180 803.20.6025 49 999,94 49 999,94         

  Субвенции 05.02.03   366 020,00 366 020,00         

  Прочие 

безвозмездные 

поступления 
муниципальным 

учреждениям, 

находящимся в 
ведении органов 

местного 

самоуправления 
городских округов 

00000000000000000180   366 020,00 366 020,00         

  Прочие 

безвозмездные 
поступления 

муниципальным 

учреждениям, 
находящимся в 

ведении органов 

местного 
самоуправления 

городских округов 

00000000000000000180 803.20.6002 46 920,00 46 920,00         

  Прочие 

безвозмездные 
поступления 

муниципальным 

учреждениям, 
находящимся в 

ведении органов 

местного 
самоуправления 

городских округов 

00000000000000000180 803.20.6004 319 100,00 319 100,00         

  Городской бюджет 05.01.00   233 708,24 133 684,30 23,94     100 
023,94 

  Прочие 

безвозмездные 
поступления 

муниципальным 

учреждениям, 
находящимся в 

ведении органов 

местного 
самоуправления 

городских округов 

00000000000000000180   233 708,24 133 684,30 23,94     100 

023,94 

  Прочие 

безвозмездные 
поступления 

муниципальным 

учреждениям, 
находящимся в 

ведении органов 

местного 
самоуправления 

городских округов 

00000000000000000180 803.20.1001 100 000,00         100 

000,00 

  Прочие 
безвозмездные 

поступления 

муниципальным 
учреждениям, 

находящимся в 

ведении органов 
местного 

самоуправления 

городских округов 

00000000000000000180 803.20.7000 133 708,24 133 684,30 23,94     23,94 

  III.ВЫПЛАТЫ     649 728,18     542 

594,44 

  107 

133,74 

  Иные 

межбюджетные 
трансферты 

05.02.06   49 999,94     49 999,94     

  Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225 803.20.6025 49 185,94     49 185,94     



  Увеличение 

стоимости 
материальных 

запасов 

340 803.20.6025 814,00     814,00     

  Субвенции 05.02.03   366 020,00     358 

910,20 

  7 

109,80 

  Заработная плата 211 803.20.6002 36 000,00     34 688,99   1 

311,01 

  Начисления на 

выплаты по оплате 
труда 

213 803.20.6002 10 920,00     10 476,04   443,96 

  Пособия по 

социальной помощи 
населению 

262 803.20.6004 319 100,00     313 

745,17 

  5 

354,83 

  Городской бюджет 05.01.00   233 708,24     133 

684,30 

  100 

023,94 

  Коммунальные 
услуги 

223 803.20.7000 85 758,54     85 758,54     

  Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225   45 269,30     45 245,36   23,94 

  Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225 803.20.1001             

  Работы, услуги по 
содержанию 

имущества 

225 803.20.7000 45 269,30     45 245,36   23,94 

  Прочие работы, 
услуги 

226 803.20.7000 2 680,40     2 680,40     

  Увеличение 

стоимости 
материальных 

запасов 

340 803.20.1001 100 000,00         100 

000,00 

 Остаток средств на 

конец года: 

120 205,58        

          

       
 

  
  

 

      

9. Социальная активность и партнерство ДОУ 

Наш детский сад активно сотрудничает с социальными партнерами: 

- средняя школа №75 

- Детская библиотека №3 

- Театр кукол «СемьЯ» 

- студия кукол «Ежики» 

- Ярославский киновидеоцентр 

- Музыкальная школа №7 

План  культурно –досуговых  мероприятий  МДОУ детский сад №36 
на 2013-2014 учебный год 

Месяц  Мероприятие ответственный 

сентябрь Спектакль «Поляна сказкой», посвященный Дню 

знаний. 

студия кукол 

«Ежики» 

Октябрь  «Кошкин дом», программа  по правилам дорожного 

движения  

Ярославский 

киновидеоцентр 

Познавательная программа «Мир пернатых и зверей 

ждет поддержки от друзей»  

Детская 

библиотека №3 

Ноябрь  Спектакль  «Золотой  серпок» Театр кукол 

«СемьЯ» 

Праздник  «Ярмарка» Детский  сад  

Декабрь  Познавательная программа «Маленькому человеку о 

больших правах»  

Детская 

библиотека №3 



Спектакль  «Морозко» Театр «Свет и 

вода» 

Праздник  «Новый год спешит к нам в дом» Детский  сад 

Январь  Развлечение «Святки»  Детский  сад 

Познавательная программа «Как хорошо, что есть 

театр» 

Детская 

библиотека №3 

Февраль  Музыкальный спектакль  «Забавные  насекомые»  Средняя школа 

№75 

Развлечение «День  Защитника Отечества»  Детский  сад 

Март  Развлечение   «Масленица» Детский  сад 

Развлечение  «Мамин день»  Детский  сад 

Праздник «Встреча птиц»  Детский  сад 

Апрель  Спектакль «Чудо – меленка»  Театр «Свет и 

вода» 

Спектакль «Принцесса на горошине» Средняя школа 

№75 

Познавательная программа «Правила дорожного 

движения» 

Детская 

библиотека №3 

Май  Спектакль «Маша и Даша» Театр кукол 

«СемьЯ» 

Праздник «Выпускной  бал» Детский  сад 

Июнь  

 

 

Праздник «Троица»  Детский  сад 

На  мультяшных  островах  Музыкальная 

школа  №7 

Дети с удовольствием ждут, когда в детский сад приедут гости и сами с 

удовольствием ходят в библиотеку и школу на экскурсии 

10. Достижения 

- участие  д/с  и отдельных  педагогов  в  мероприятиях  города  и  района 

1)Всерос-

сийских 

Всероссийский сетевой конкурс «Вернисаж идей-2013»  - диплом  

участника, 

2)областных Открытый  областной  конкурс творческих работ по энергосбережению 

«Наш теплый дом – 2014» -участник,  

областной  смотр - конкурс   детского творчества на противопожарную 

тему  «Помни каждый гражданин: спасения номер 01» - диплом за 

третье место в номинации «макет»;  

областной  конкурс на лучшие учебно-методические материалы  по 

организации работы в образовательных учреждениях  по пожарной 

безопасности – благодарственное письмо; 

3) городских  

 

Городская  благотворительная  акция  «Помоги бездомным 

животным!»;  интеллектуальная  игра  среди педагогических 

работников образовательных учреждений  г. Ярославля  - сертификат 

участника; 

конкурс  чтецов  «Космос мой, ты песня и легенда» -  диплом 



 участника;   

городская  акция  – конкурс   «Пернатая радуга»- участник;  

 творческий  фотоконкурс  «Ярославль – город-праздник» среди 

педагогических работников  муниципальных образовательных 

учреждений  города Ярославля  - сертификат участника; 

4) районных  

 

 

Смотр – конкурс  на лучшую образовательную организацию, 

учреждение физической культуры и спорта/учреждение культуры по 

организации досуга, как формы профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних  «Нам досуг – хороший друг» - диплом 

дипломанта;  

районного  конкурса декоративно – прикладного  творчества на лучшее 

изготовление  новогодней елочной игрушки «Наряжаем елку вместе»  - 

благодарственное письмо;   

районный   конкурс  на лучшую масленичную куклу «Масленица -

2014»- благодарственное письмо;  

 

11. Основные направления работы на 2014-2015 уч.г. 

В рамках образовательной деятельности дошкольное учреждение 

планирует в 2014-2015 учебном году: 

-  Разработка  ООП  ДОО  на 2014-20115г г. в соответствие с ФГОС 

-  Реализация информационно-коммуникативных технологий  в  образовательной 

деятельности 

-  Развитие активных форм взаимодействия с семьей с целью повышения  уровня  

развития детей 

-  Повышение  профессиональной  компетентности  и педагогического  мастерства 

педагогов в условиях ФГОС 

 

 

 


