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1. Программа реализуемая в ДОУ 

Детский сад реализует   основную образовательную программу 

дошкольного образования,  которая  соответствует приказу 

Минобрнауки России от 23.11.2009 № 655. 

Используемые вариативные программы: 

Н.Е.Вераксы « От рождения до школы»;  

Т.Б. Филичева , Г.В.Чиркина «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада» 

С.Г. Шевченко «Готовимся к школе. Программно- методическое 

оснащение коррекционно -развивающего воспитания и обучения 

дошкольников с ЗПР» 

 

2. Количество групп. 

Функционирует 12 групп 

2 группы – раннего возраста 

2 группы – младшего возраста 

3 группы – среднего возраста   

2 группы – старшего возраста  

(1 логопедическая) 

3 группы – подготовительного возраста 

(1 логопедическая, 1 комбинированная ЗПР) 

  

3. Педагогический состав. 

 Всего в коллективе – 33 педагога  

Воспитателей – 25 чел. 

Музыкальные работники- 3 чел. 

Учителя- логопеды – 3 чел. 

Педагог – психолог – 1 чел 

Инструктор по физ. культуре – 1 чел. 

 

Образовательный уровень: 

Высшее образование – 18 чел. 

Среднее профессиональное -15 чел. 

Категория: 

Высшая кв. категория- 9 человек 

Iкв. Категория – 14 человек 



соответствие – 5 человек 

без категории – 6 человек 

 

4.Повышение уровня профессиональной компетентности. 

4.1 Аттестация 2012-2013 уч.год 

Защитилась на: 

высшую кв. категорию – Яркина Ирина Николаевна, 

первую кв. категорию –  Магомедова Наталия Леонидовна 

                                          Махова Любовь Владимировна 

                                          Смирнова Марина Николаевна 

                                          Назина Нина Григорьевна 

                                          Березина Наталья Юрьевна 

4.2 Курсы  

- ФГБОУ ДПО «Информационные технологии в офисе и дома» 

Видива Марина Ивановна 

- ГЦРО «Психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса  в условиях внедрения ФГТ» 

Копанскова Елена Евгеньевна 

- ГЦРО «Реализация ФГТ средствами технологии «Ситуация» на 

базовом уровне деятельностного метода Л.Г.Петерсон в условиях 

сетевого взаимодействия» 

Совина Любовь Алексеевна 

Тимофеева Галина Константиновна 

Кокорина Елена Владимировна 

 

5.Участие в конкурсах: 

- «Снеговик года»; 

- Лыжные гонки 

- Второй открытый конкурс масленичных кукол  «Сударыня 

Масленица»; 

- Фестиваль художественного творчества «Праздник талантов» 

- «Папа, мама, я – творческая семья» 

- Новогодний и рождественский сувенир. 

- Городская акция «Пернатая радуга» 

- Городской экологический фестиваль «Душа природы» 

- Участие в празднике « Ярославская ярмарка» посвященная Дню 

музеев 

-  Открытие выставки в Архитектурном художественном музее 

«Азбука творчества»  

 


