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1. Юридический адрес, телефон. 
 
Муниципальное Дошкольное Образовательное Учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №57  города Ярославля  имеет юридический и 

фактический адрес: 150057, город Ярославль, проезд Ушакова, дом 5. 

Телефоны 44-32-07,  44-06-80. 

2. Фамилия, имя, отчество руководителя, 

старшего воспитателя. 
     Руководителем детского сада является Марченко Тамара 

Григорьевна,  ей присвоена высшая квалификационная категория. 

   Старший воспитатель- Соловьева Ирина Викторовна 

3.Результаты лицензирования и аккредитации в 

соответствии с документами, подтверждающими 

статус МДОУ. 

В настоящее время детский сад работает по лицензии Серия А № 150667 

Регистрационный №  76242504/ л 0239  выданной в  2004г. в соответствии 

с которой, детский сад имеет право на осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам: 

-   дошкольное образование. 

     26 февраля  2007 года детский сад   прошел аккредитацию и получил 

статус: детский сад с приоритетным осуществлением работы по одному 

или нескольким направлениям развития воспитанников, категория 

вторая.  Свидетельство об аккредитации: Серия АА 184227, 

регистрационный № 01.1441 . 

Срок действия до 12  апреля 2012 года. 
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4. Кадровый состав. 

Численность педагогического состава – 15 человек, сотрудников по 

штатному расписанию 39 человек. (по данным на 01.06. 2009 года) 

Педагогический коллектив стабилен, включен в активную творческую 

работу. 

Квалификационные категории педагогических работников 

МДОУ д./с № 57 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Таким образом, наблюдается повышение уровня квалификации 

педагогических работников детского сада.  На 01.06.2009 года  87 % 

педагогов имеют  квалификационные категории. Из них первая и высшая   

категория составляет 62 %. 

 
Стаж педагогической работы воспитателей и специалистов  

МДОУ д./с № 57 
 

Стаж 
педагогической 
работы (лет) 

2006-2007 2007-2008 2008-2009 

0-5 4 5 5 
5-10 3 3 1 
10-20 4 5 6 

Более 20 4 3 3 
Всего человек 15 16 15 

 

Категория 2006-2007 2007-2008 2008-2009 
Высшая 1 1 2 
Первая 7 9 7 
Вторая - 1 5 
Не имеет 
категории 

7 5 2 

Всего 
человек 

15 16 16 
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  Таким образом,  67% педагогических работников имеют стаж работы 

более 5 лет, что благоприятно влияет на процесс воспитания и обучения 

детей.  

 
 

Возраст педагогических работников МДОУ д./с № 57 
 
 

Возраст        2006-2007 2007-2008 2008-2009 
 Педагоги Остальные Педагоги Остальные Педагоги Остальные

Моложе 25 4 1 4 1 1 1 
25-30 - 5 - 5 3 5 
30-50 8 6 8 6 8 6 
50-60 2 5 2 5 2 5 

Старше 60 - 5  5 - 5 
Всего 

работников 
14 22 14 22 14 22 

 
   
 

 
Образование работников МДОУ д./с № 57 

 
 

Образование        2006-2007 2007-2008        2008-2009 
 Педагоги Остальные Педагоги Остальные Педагоги Остальные

     Высшее 
профессиональное 

11 4  4 14 4 

Высшее 
педагогическое 

11 1 9 1 11 - 

Среднее 
профессиональное 

2 10  10 1 13 

Среднее (полное) 
общее 

- 7 3 8   

Всего работников 13 21 12 23 15 17 
 

  Таким образом,  93 % педагогов имеют высшее образование. Из них 79% 

имеет высшее педагогическое образование. 

 



 5

5. Материально-техническая база и предметно - 
развивающая среда. 

 
Качество материально-технического обеспечения и 

медико-социальных условий 
Здание детского сада типовое, двухэтажное.   В детском саду 

функционирует 6 групп со спальными комнатами, имеется музыкальный зал, 

который используется для проведения физкультурных занятий. Пищеблок 

оборудован в соответствии с требованиями СанПиН.  Оснащен медицинский 

кабинет и изолятор. На территории детского сада  в отдельно стоящем здании 

расположена прачечная, теплоузел, кладовая. Прогулочные участки групп 

оборудованы малыми игровыми формами, песочницами, верандами.   

     Территория детского сада 

озеленена насаждениями по всему 

периметру. На территории 

учреждения имеются различные 

виды деревьев и кустарников, 

газоны, клумбы и цветники. 

Территория каждого участка 

озеленена кустарником по 

периметру, имеет цветники. Детский сад имеет свою спортивную площадку.  

         В группах  созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности.      

Дошкольные группы чистые, просторные, укомплектованы мебелью, 

игровыми  пособиями. В каждой группе рационально расположены игровые 

зоны с достаточным количеством игрушек, художественные зоны, зона для 

чтения и рассматривания книг с подбором русской и современной 

литературы.  
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 Работа по совершенствованию развивающей среды проводится в 

соответствии с перспективным планом развития по всем возрастам. Все в 

группах размещено рационально, логично и удобно для детей, отвечая 

потребностям и интересам детей. Предметно-развивающая среда в МДОУ 

отвечает художественно-эстетическим требованиям и нормам СанПиН. В 

соответствии с годовыми задачами и художественно-эстетическим 

направлением работы нашего сада в каждой группе созданы уголки ИЗО-

деятельности, театрализованной деятельности.   

     Для художественно-эстетического развития в группах имеются уголки 

детского творчества с подбором необходимых материалов для рисования, 

лепки, аппликации, художественного труда; музыкальные уголки; все виды 

театров (настольные, 

пальчиковые, кукольные, 

теневые, фланелеграфы, 

би-ба-бо). Музыкальный 

зал приспособлен для 

занятий, проведения 

праздников, развлечений, а 

также для проведения 

физкультурных занятий. 

Условия осуществления образовательного процесса.  
 

№ Форма использования 
помещений 

Наличие социально-бытовых 
условий, пунктов. 

1. Медицинское обслуживание, 
лечебно-оздоровительная 
работа. 

Медицинский кабинет, изолятор, 
детская поликлиника №1  

2. Пищеблок Питание 
3. Объекты физкультуры и 

спорта. 
Музыкальный зал, спортивная 
площадка. 

4 Спальные помещения. 6 
5. Специальные коррекционные Методический кабинет. 



 7

занятия 
6. Хозяйственно-бытовое и 

санитарно-гигиеническое 
обслуживание. 

Кладовые, продуктовая, 
хозяйственная; сан. узлы  7 

7 Помещения социально-
бытовой ориентировки. 

Прачечная 

8 Досуг, быт, отдых. Музыкальный зал. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Условия обучения и воспитания. 

 
Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию, масштабу и художественному решению. 

В ДОУ имеются: 

 Групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей; 

 Кабинет заведующего; 

 Медицинский кабинет; 

 Изолятор; 

 Спортивный комплекс на улице; 
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 Участки для прогулок детей; 

 Музыкальный зал; 

 Цветник; 

 Помещения, обеспечивающие быт. 

Все кабинеты оснащены современным оборудованием. 

Таким образом, в ДОУ хорошая материально-техническая база, грамотно 

организована предметно-развивающая среда. 

 

Информационно-техническое обеспечение воспитательно-
образовательного процесса  

в МДОУ 
 В методическом кабинете собрана хорошая библиотека методической и 

опорной литературы для воспитателей, выписываются периодические 

издания: «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 

«Дошкольное воспитание», «Обруч», «Ребенок в детском саду», «Старший 

воспитатель», «Музыкальный руководитель» «Управление дошкольным 

образовательным учреждением» и др. Имеется детская библиотека. Все 

печатные издания зафиксированы в специальном журнале.  

 В методическом кабинете собран демонстрационный и наглядный 

материал для проведения занятий в группах разного возраста по математике, 

развитию речи, ознакомлению с окружающим. За последние 2 года были 

частично обновлены наглядные пособия и библиотека  методической 

литературы 

 
6. Реализуемые программы. 

 
Выбор и комплексирование программ воспитания,  

образования и развития детей. 
 

      Педагогический коллектив МДОУ детского сада № 57 осуществляет 

деятельность на основе Программы воспитания и обучения в детском 

саду под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой, 
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допущенной к использованию 

Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Программа является комплексной 

и соответствует временному 

государственному стандарту 

дошкольного образования. 

    

 Цель программы - своевременное всестороннее развитие психических и 

физических качеств детей до семи лет в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

 

Направления Программы Парциальные программы и 
технологии, методические 

разработки 
1. Физическое 
воспитание 

Программа воспитания 
и обучения в детском 
саду/ под редакцией 
М.А.Васильевой, В.В. 
Гербовой, 
Т.С.Комаровой.-
издание 5-е, 
исправленное и 
дополненное. Москва, 
Мозаика-синтез, 2007. 
 
Методические 
рекомендации к 
«Программе 
воспитания и обучения 
в детском саду» ./ Под 
ред.В.В.Гербовой, 
Т.С.Комаровой.- 3-е 
изд., испр. И доп.-М.: 
«Мозаика-
синтез»,2007. 

Рунова М.А. 
Дифференцированные занятия 
по физической культуре с 
детьми 3-4, 5-7 лет.-Москва 
«Просвещение», 2007. 
Вавилова Е.Н. Развитие 
основных движений у детей 3-7 
лет. 
Лайзане С.Я.Физкультура для 
малышей.- М.: Просвещение, 
1987. 
Буцинская П.П., Васюкова В.И., 
Лескова В.П. 
«Общеразвивающие упражнения 
в детском саду».- Москва, 
«Просвещение»,1990. 
Утробина К.К. Занимательная 
физкультура в детском саду для 
детей 3-7 лет.М.: издательство 
«Гном и Д», 2006. 

2. 
Художественно-
эстетическое 

Программа воспитания 
и обучения в детском 
саду/ под редакцией 

Зацепина М.Б. Музыкальное 
воспитание в детском саду.-М.: 
Мозаика-синтез,2007. 
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воспитание М.А.Васильевой, В.В. 
Гербовой, 
Т.С.Комаровой.-
издание 5-е, 
исправленное и 
дополненное. Москва, 
Мозаика-синтез, 2007. 
 
Методические 
рекомендации к 
«Программе 
воспитания и обучения 
в детском саду» ./ Под 
ред.В.В.Гербовой, 
Т.С.Комаровой.- 3-е 
изд., испр. И доп.-М.: 
«Мозаика-
синтез»,2007. 

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду.- 
М.: Мозаика-синтез,2007. 
Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду.-М., 
«Карапуз-дидактика», 2008. 
Давыдова Г.Н. 
Пластилинография.- М., 
«Скрипторий 2003», 2008. 
 

3. 
Познавательн-
речевое 
развитие 

Программа воспитания 
и обучения в детском 
саду/ под редакцией 
М.А.Васильевой, В.В. 
Гербовой, 
Т.С.Комаровой.-
издание 5-е, 
исправленное и 
дополненное. Москва, 
Мозаика-синтез, 2007. 
 
Методические 
рекомендации к 
«Программе 
воспитания и обучения 
в детском саду» ./ Под 
ред.В.В.Гербовой, 
Т.С.Комаровой.- 3-е 
изд., испр. И доп.-М.: 
«Мозаика-
синтез»,2007. 

Дыбина О.В.Игровые 
технологии ознакомления 
дошкольников с предметным 
миром. М.:Мозаика-Синтез, 
2008. 
Соломенникова О.А. 
Экологическое воспитание в 
детском саду.-М.:Мозаика-
Синтез, 2007. 
Помораева И.А.,Позина В.А. 
Занятия по формированию 
элементарных математических 
представлений  во второй 
младшей группе детского сада: 
Планы занятий.- М.: Мозаика-
Синтез, 2008. 
Колесникова Е.В. Математика 
для детей 3-7 лет.-М.:Сфера, 
2007. 
Куцакова Л.В. Занятия с 
дошкольниками по 
конструированию из 
строительного материала.- 
М.:Мозаика-Синтез, 2008. 
Марцинкевич Г.Ф. Обучение 
грамоте детей дошкольного 
возраста.-Волгоград: Учитель, 
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2000. 
Скоролупова О.А. Тематическое 
планирование воспитательно-
образовательного процесса в 
дошкольных образовательных 
учреждениях.- М.:Скрипторий 
2003, 2006. 
 

4. Социальное 
развитие 

Программа воспитания 
и обучения в детском 
саду/ под редакцией 
М.А.Васильевой, В.В. 
Гербовой, 
Т.С.Комаровой.-
издание 5-е, 
исправленное и 
дополненное. Москва, 
Мозаика-синтез, 2007. 
 
Методические 
рекомендации к 
«Программе 
воспитания и обучения 
в детском саду» ./ Под 
ред.В.В.Гербовой, 
Т.С.Комаровой.- 3-е 
изд., испр. И доп.-М.: 
«Мозаика-
синтез»,2007. 

Затулина Г.Я. Конспекты 
комплексных занятий по 
развитию речи. -
М.:Педагогическое общество 
России, 2007. 
Дурова Н.В.Фонематика. Как 
научить детей слышать и 
правильно произносить звуки: 
Методическое 
пособие.М.:Мозаика-синтез, 
2002. 
Ушакова О.С. Гавриш 
Н.В.Знакомим дошкольников с 
литературой. Конспекты 
занятий.М.: Сфера, 2002. 
Петрова В.И. Стульник 
Т.Д.Этические беседы с детьми 
4-7 лет. -М.:Мозаика-Синтез, 
2007. 
Хромцова Т.Г. Воспитание 
безопасного поведения в быту. -
М.:Педагогическое общество 
России, 2005. 
Хромцова Т.Г. Воспитание 
безопасного поведения 
дошкольников на улице. -
М.:Педагогическое общество 
России, 2007. 
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Учебный  план 
 

Виды занятий ясельная младшая средняя старшая Подг-ая 
1.Окружающий мир 
-предметное 
окружение. Явления 
общественной 
жизни. 
 
 
 
 
природное 
окружение  
Экологическое 
воспитание. 

 
 
 

3 
 
 
 
 

 
 
 

3 
 
 
 
 

 
 
 

2 
 
 
 
 

 
 
 

4 
 
 
 
 

 
 
 

4 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

2 
 
 

4 
 
 

4 
 
 

Развитие речи и 
подготовка к 
обучению грамоте  

- _ _ _ 4 

2. Развитие речи. 
Художественная 
литература  

8 
 

4 
 

4 
 

8 
 

4 
 

3. Рисование    
4 
 

 
4 
 

 
4 
 

 
8 
 

8 

4.Лепка   4 
 

4 
 

4 
 

2 
 

2 
 

5.Конструирование   
4 
 

 
2 
 

2 4 4 

6. Физкультурное   
 
 

8 8 8 8 8 

7. Музыкальное  
8 
 

8 8 
 

8 
 

4 

8.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

- 4 4 
 

4 
 

 
8 
 

9.аппликация - 2 2 2 2
всего 40 40 40 52 56 
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Режим обучения и воспитания.  
 

 ясельная младшая средняя старшая Подг-ая 
 Прием, игры, 
ежедневная 
утренняя 
гимнастика 

7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к 
завтраку 7.30-8.30 8.20-8.55 8.25-8.55 8.30-8.55 8.30-8.50 

Игры, подготовка к 
занятиям 8.30-8.50 8.55-9.20 8.55-9.10 8.55-9.00 8.50-9.00 
занятия 

8.50-9.05-
9.20 

9.20-9.35; 
9.45-10.00 

9.10-9.30 
9.40-10.00

9.00-9.25; 
9.35- 
10.00; 
10.10-
10.35 

9.00-9.30; 
9.40-10.10; 
10.20-10.50 

Игры, подготовка к 
прогулке, прогулка 9.20-11.00 10.00-12.00 10.00-

12.10
10.35-
12.25 10.50-12.35 

Возвращение с 
прогулки, игры 

11.00-
11.30 12.00-12.20 12.10-

12.30
12.25-
12.40 12.35-12.45 

Подготовка к 
обеду, обед 

11.30-
12.00 12.20-12.50 12.30-

13.00
12.40-
13.10 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

12.00-
15.00 12.50-15.00 13.00-

15.00
13.10-
15.00 13.15-15.00 

Постепенный 
подъем 

15.00-
15.15 15.00-15.25 15.00-

15.25
15.00-
15.25 15.00-15.25 

Подготовка к 
полднику, полдник 

15.15-
15.30 15.25-15.50 15.25-

15.50
15.25-
15.40 15.25-15.40 

Игры, 
самостоятельная 
деятельность детей 

15.30-
16.00 15.50-16.00 15.50-

16.00 
15.40-
16.00 15.40-16.00 

Подготовка к 
ужину, ужин 

16.00-
17.00 16.00-17.00 16.00-

17.00
16.00-
17.00 16.00-17.00. 

 
Подготовка к 

прогулке, прогулка 
Игры, уход детей 

домой 

17.00-
19.00 17.00-19.00 17.00-

19.00 
17.00-
19.00 17.00-19.00 

 
    Учебный план составлен на основе программы воспитания и обучения в 

детском саду под ред. Ваильевой М.А.  
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7. Кружковая работа 
 
Дополнительное развитие детей в учреждении происходит за счет ведения 

кружковой работы.  Каждый кружок создан с определенной целью, в 

соответствии с которой педагоги, ведущие кружок, планируют работу на год.  

Набор детей в кружки осуществляется с учетом желания детей и 

родителей. Занятия проводятся один раз в неделю согласно расписания. 

Платные кружки организованы на основе договора сотрудничества 

детского сада с центром «Созвездие Умный Ребенок», ИП Морозова Г.Ю.  

 
 Кружок «По дороге к Азбуке» 

 
 
 
 
         Кружок «Радость в движении» 

 
 
 
   Изостудия «Волшебные краски»
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Дополнительные услуги ДОУ № 57 (данные на 
01.06.2009) 

 
Наименов
ание ДОУ 
( 
полность
ю) 

Направлени
е 
деятельност
и, 
охватываем
ое 
доп.услугам
и 

Название кружка, 
секции 

Охват детей ( 
возраст, 
количество 
детей) 

Руководител
ь кружка 
(Ф.И.О, 
должность) 

Основа 
работы 
кружка ( 
платно, 
бесплатно) 

Программа, 
по которой 
работает 
кружок ( 
название, 
автор, 
программа 
рецензирова
на или нет ( 
есть гриф 
Министерств
а или 
рецензия 
специалистов 
на 
допущение к 
использовани
ю ( указать 
чья) 

Муниципа
льное 
дошкольн
ое 
образова
тельное 
учрежден
ие 
детский 
сад 
общеразв
ивающего 
вида 
 № 57 

Художестве
нно-
эстетическо
е 
 
 
 
 
 

Театральная 
студия «Теремок» 

24 человека, 
5-6 лет 

Николаичева 
Жанна 
Серафимовн
а, 
Музыкальный 
руководитель
, 
Курнашева 
Ольга 
Евгеньевна, 
воспитатель 

бесплатно Чурилова 
Э.Г. «Арт-
фантазия»,  
Маханева 
М.Д. 
«Занятия по 
театрализова
нной 
деятельности 
в детском 
саду» 
Утверждено 
на 
педсовете, 
протокол №3 
от 
28.08.2008. 

 Художестве
нно- 
эстетическо
е 

Студия 
изобразительной 
деятельности 
«Волшебные 
краски» 

22 человека, 
6-7 лет. 

Иноземцева 
Татьяна 
Григорьевна, 
воспитатель 

платно  
Программа 
разработана 
руководителе
м кружка 
Иноземцевой 
Т.Г., 
утверждена 
на 
педсовете, 
протокол №3 
от 
28.08.2008. 

 Художестве
нно- 
эстетическо
е 

Хоровая студия 
«Домисолька» 

20 человек 4-
7 лет.  

Радченко 
Любовь 
Анатольевна, 
Преподавате
ль 
Дворца 
культуры 

платно Программа 
разработана 
руководителе
м кружка 
Радченко 
Л.Н., 
утверждена 
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«Нефтяник» на 
педсовете, 
протокол №3 
от 
28.08.2008. 

 Художестве
нно- 
эстетическо
е 

Творческая 
мастерская 
«Радость» 

12 человек 
4-5 лет, 
12 человек  
5-6 лет 

Поздеева 
Светлана 
Владимировн
а, 
воспитатель 

платно Программа 
разработана 
руководителе
м кружка 
Поздеевой 
С.В., 
утверждена 
на 
педсовете, 
протокол №3 
от 
28.08.2008. 

 Познавател
ьное 
развитие 

Кружок развития 
речи и обучения 
чтению «По 
дороге к Азбуке» 

 Соловьева 
Ирина 
Викторовна, 
Старший 
воспитатель 

платно Программа 
Р.Н. Бунеева, 
Е.В.Бунеевой
, 
Т.Р.Кисловой 
в рамках 
Образовател
ьной 
программы 
«Школа 
2100», 
Допущено 
Министерств
ом 
образования 
и науки РФ, 
Утверждено 
на 
педсовете, 
протокол №3 
от 
28.08.2008. 

 Физкультурн
о-
оздоровите
льное 

Кружок «Радость в 
движении» 

12 детей- 6-7 
лет, 
12 детей 4-5 
лет 

Смирнова 
Лариса 
Викторовна, 
воспитатель 

платно Программа 
разработана 
руководителе
м кружка 
Смирновой 
Л.В., 
утверждена 
на 
педсовете, 
протокол №3 
от 
28.08.2008. 

 
     В детском саду успешно функционируют 6 кружков по различным 

направлениям развития воспитанников. Кружковой работой охвачен 81 

ребенок, что составляет 62% от общего числа детей. Комплектование  
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кружковых групп осуществляется с учетом индивидуальных  возможностей 

ребенка, его возраста и интересов, также с учетом желания родителей. 

 
8. Приоритетные направления деятельности 

МДОУ 
 

          Приоритетным направлением деятельности детского сада является  

художественно-эстетическое направление, которое  было подтверждено в 

во время прохождения аккредитации учреждения в 2005 году.  В настоящее 

время детский сад работает над 

разработкой второго 

приоритетного направления: 

физкультурно-оздоровительная 

работа. В 2010 году  учреждение 

планирует подтвердить   два  

приоритетных  направления при 

прохождении аккредитации. 

 

9. Сотрудничество с социальными партнерами. 
Детский сад сотрудничает: 

 СОШ № 6  

 СОШ №28  совместная работа по реализации преемственности при 

обучении и воспитании детей в детском саду и начальной школе.          

 Центр «Развитие»: 

       ПМПк МДОУ детского сада  направляет детей для прохождения 

углубленного психолого-педагогического обследования в центре  

«Развитие». 

 Центр «Созвездие Умный Ребенок» Совместная работа по 

организации дополнительных образовательных услуг в детском саду. 
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 ГЦРО Прохождение курсов повышения квалификации педагогами 

ДОУ и аттестация работников детского сада. 

 Детская поликлиника №1 МКБ № 8 Взаимодействие по охране и 

укреплению здоровья воспитанников. 

 Д.К. «Нефтяник» 

  ОАО «Славнефть-ЯНОС» оказывает благотворительную помощь 

детскому саду.  
 

 

 
Детский сад в юбилей принимает гостей 
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10. Результаты деятельности МДОУ.  
    В 2008-2009 учебном году были достигнуты  следующие результаты 

усвоения воспитанниками программы детского сада. 

Ознакомление  с окружающим. 
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Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

                                             

Математика 
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Конструирование  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная деятельность  
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Музыкальное развитие 
 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

Развитие движений  
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Таким образом,  подавляющее большинство детей успешно 

осваивает программу детского сада. Результативность работы детского  

сада на конец  2008-2009 учебного года составляет 92%. Следует иметь 

ввиду, что 8% приходящееся на низкий уровень усвоения программного 

материала,  обусловлено наличием в числе воспитанников детей с особыми 

образовательными потребностями. Так, например, количество детей 

имеющих заключение ПМПК из центра «Развитие» с диагнозом F -83 

составляет  8 человек или 6% от общего количества детей. С диагнозом 

ОНР  6  человек или 5% от общего количества детей. 

     До 2008-2009  учебного года детский сад работал по программе: 

«Радуга», поэтому сравнивать результативность  работы не возможно. 

 

Карта активности МДОУ детского сада  

общеразвивающего вида № 57 

2008-2009 учебный год. 

№ Дата Мероприятие Статус Результативность

1. Август 
2008  

Праздник цветов Администрация 
Фрунзенского 
района 

Диплом за активное 
участие 

2. Сентябрь 
2008   

Информационно-
методический 
журнал «Детский 
сад. День 
открытых 
дверей». Тема: 
Художественно-
эстетическое 
воспитание 

Управление 
образования 
мэрии города 
Ярославля, ГЦРО

Опубликованы 
статьи: эстетическое 
воспитание 
дошкольника 
средствами 
театрализации Автор 
Курнашева О.Е. 
Краски мира глазами 
ребенка  
Автор Иноземцева 
Т.Г. 

3. Декабрь 
2008  

Конкурс по 
организации 
предметно-
развивающей 
среды 

Отдел 
образования 
территориальной 
администрации 
Фрунзенского 

Благодарность 
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района 
4. Декабрь 

2008 
Конкурс эмблем 
«Школа Ярослава 
Мудрого» 

Ярославский 
музей 
заповедник 

Диплом участника 

5. Апрель 
2009 

 
Конкурс «У 
всякой пташки 
свои замашки» 

 
Школа № 6 для 
ДОУ района 

Диплом за первое 
место в номинации 
«Стихотворение», 
Диплом за первое 
третье место в 
номинации 
«Рисунок» 
Диплом за  третье 
место в номинации 
«Песня» 

6. Май 
2009  

Мастер-класс 
«Физкультурные 
занятия с 
участием 
родителей» 
Воспитатель: 
Смирнова Л.В. 

На базе МДОУ 
№ 25 в рамках 
работы «Школы 
молодого 
воспитателя», 
для педагогов 
Фрунзенского 
района. 

 

7. Май 
2009 

Конкурс 
декоративно-
прикладного 
творчества 
«Цвети,  мой 
Ярославль!»   

ЦАТ 
«Перспектива» 

Диплом лауреата в 
номинации работа из 
ткани, грамота за 
творческий подход.  

 

Мастер-класс для педагогов Фрунзенского района на базе МДОУ № 25 
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