
Анализ работы ДОУ № 127 за 2013 – 2014 учебный год. 

 
Общие сведения: 

Название:              Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

                               общеразвивающего вида № 127 

Адрес:                    150032, Тутаевское шоссе, д. 66-а 

Телефон/факс:       55 – 18 – 03 

Сайт:                       mdou127.edu.yar.ru 

Эл.почта:                yardou127@yandex.ru 

Заведующая:          Колесова Ирина Николаевна 

Телефон:                 67-09-38 

E-mail:                    kolesowa.irina2009@yandex.ru 

 

Лицензия:               № 76242512/28     от 30.01.2012 г  

Государственная аккредитация:   № 01 – 2631       от 24.05.2010 

 

Год ввода в эксплуатацию:                   1976 г. 

Количество групп:                                 6 групп 

Количество детей по списку:                158 чел. 

Количество выпускников:                     23 чел. 

Режим работы:    12-ти часовой: понедельник – пятница с 7-00 до 19-00     

Тип здания:   двухэтажное кирпичное здание, построенное по типовому проекту в жилом массиве 

«Мостоотряда № 6»  

 

Модель МДОУ: в настоящее время функционирует 6 группы общеразвивающей направленности: 

 

Группы Количество групп Количество детей 

с 2-х до 3-х лет 1 29 

с 3-х до 7-ми лет 

в том числе: 

5 129 

- младшая (с 3-х до 4-х лет) 1 29 

- средняя (с 4-х до 5-ти лет) 1 27 

- старшая (с 5-ти до 6-ти лет) 2                49 (23+ 26) 

- подготовительная 

 (с 6-ти до 7-ми лет) 

1 24 

Итого: 6 158 

  

Кадровое обеспечение: 

 

№ п/п должность Ф.И.О. педагога образование категория 

1 заведующая Колесова Ирина Николаевна высшее  

2 старший 

воспитатель 

Миронычева Людмила 

Алексеевна 

высшее первая 

3 музыкальный 

руководитель 

Алферова Евгения 

Владимировна 

среднее - 

профессиональное 

первая 

4 учитель- логопед Никешина Светлана 

Васильевна 

высшее не имеет 

5 воспитатель Балябина Ниталия Павловна высшее высшая 
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6 воспитатель Баруздина Наталия 

Николаевна 

высшее вторая 

7 воспитатель Воронина Ксения 

Александровна 

среднее - 

профессиональное 

не имеет 

8 воспитатель Галямова Екатерина 

Викторовна 

среднее - 

профессиональное 

не имеет 

9 воспитатель Гурьева Лариса Николаевна среднее - 

профессиональное 

первая 

10 воспитатель Долгова Нина Николаевна начальное - 

профессиональное 

вторая 

11 воспитатель Зараковская Ирина Юрьевна высшее вторая 

12 воспитатель Коровкина Нина Борисовна высшее первая 

13 воспитатель Плешанова Евдокия 

Федоровна 

начальное - 

профессиональное 

вторая 

14 воспитатель Семененко Анна Сергеевна высшее первая 

15 воспитатель Шаврина Анна Васильевна среднее -  

профессиональное 

первая 

16 воспитатель Шайдабекова Заира Насировна высшее не имеет 

17 воспитатель Шонина Татьяна Николаевна высшее не имеет 

 

Образовательный уровень педагогов: 

 

всего высшее среднее - 

профессиональное 

начальное- 

профессиональное 

16 9 56,25 % 5 31,25 % 2 12,5 % 

 

Уровень педагогов по педагогическому стажу: 

 

всего до 5 лет от 5 до 10 от10 до 15 от 15 до 20 от 20 до 25 свыше 25 

16 4 25 % 1 6,25 % 2 12,5 % - 4 25 % 5 31,25 % 

 

Квалификационный уровень педагогов: 

 

всего высшая первая вторая без категории 

16 1 6,25 %; 6 37,5 % 4 25 % 5 31, 25 % 

 

Курсы повышения квалификации: 

 

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. Тема Кол- во 

часов 

1 заведующий Колесова И.Н. «Школа проектирования — 2» 

«Ключевые механизмы развития 

образовательного учреждения» 

72 

2 воспитатель Балябина Н.П. 72 

3 воспитатель Шонина Т.Н. Использование интерактивных средств в 

образовательной деятельности ДОУ, как одно 

из условий реализации ФГТ 

72 

4 воспитатель Семененко А.С. Создание условий по сопровождению педагогов 

дошкольных учреждений, не имеющих 

специального педагогического образования 

72 

 

Воспитатель Галямова Е.В. получила среднее профессиональное педагогическое образование по 

специальности  «Психология» 

Воспитатель Семененко А.С. успешно прошла аттестацию, по результатам которой ей присвоена  

1 квалификационная категория 



Главный бухгалтер детского сада награждена грамотой победителя конкурса «Человек труда — 

сила, надежда и доблесть Ярославля» 

 

Материально – техническая база: 

Кирпичное двухэтажное здание, построенное в 1976 году 

 

В детском саду имеются: 

Воспитательно – образовательный блок: 

 Групповые помещения 

 Музыкально – физкультурный зал 

 Кабинет учителя – логопеда 

 

Административно – хозяйственный блок: 

 Кабинет заведующего 

 Бухгалтерия 

 Пищеблок 

 Прачечная 

 Кабинет завхоза, делопроизводителя 

 

Медицинский блок: 

 Медицинский кабинет 

 

Все кабинеты и помещения в основном  оборудованы в соответствии с их функциональным 

назначением 

 

Детский сад оснащен: 

 Телевизором 

 Видеомагнитофоном 

 Видеокамерой 

 Мультимедийным проектором со стационарным и переносным экраном 

 Музыкальными центрами 

 Магнитофонами 

 

В детском саду имеются прогулочные участки,  оборудование на участках отремонтировано, 

покрашено, ведется постоянное пополнение стационарного игрового оборудования при участии 

родителей воспитанников. Прогулочные веранды из-за ветхости снесены, в настоящее время 

установлены 6 новых веранд. 

На территории имеются цветники, газоны, клумбы, цветочные рокарии, небольшой декоративный 

водоем, малые декоративные формы.  

         
В этом году установлена новая стационарная теплица по выращиванию огородных культур для 

ознакомления детей с ростом и развитием растений и развития элементарных трудовых навыков 

 

       

Укрепление и развитие материально – технической базы: 

 

 

 



№ п/п наименование сумма 

1 Веранды 300 000 рублей 

2 Детская мебель 209 000 рублей 

3 Ремонт лестничного марша (укладка плитки, 

оштукатуривание и покраска стен) 

45 000 рублей 

4 Ремонт музыкального зала (предписание 

Роспожнадзора) 

45 000 рублей 

5 Ноутбук 18 000 рублей 

6 Цветной принтер 7 000 рублей 

7 Теплица  18 000 рублей 

8 Установка пластиковых окон (6 штук) в группе №5 91 000 рублей 

9 Посуда  34 000 рублей 

10 Плита на кухню 33 000 рублей 

11 Установка видеонаблюдения  100 000 рублей 

12 Ремонт методического кабинета 8 000 рублей 

13 Приобретение рассады 10 000 рублей 

14 Стулья 15 шт. 8 500 рублей 

15 Сертифицированный песок в детские песочницы 5 000 рублей 

16 Обработка территории от клещей 5 000 рублей 

17 Детское постельное белье 10 000 рублей 

18 Система оповещения о пожаре 3 300 рублей 

19 Мебель для кабинета руководителя 18 000 рублей 

20 Мебель для медкабинета 23 000 рублей 

21 Ремонт кабинета руководителя 15 000 рублей 

22 Ремонт туалетной комнаты в группе 20 000 рублей 

 

 

Материально- техническая база соответствует виду детского сада. Все помещения оптимально 

рационально используются для разнообразной детской деятельности, деятельности педагогов и 

обслуживающего персонала. Группы оснащены игровым материалом для познавательного, игрового, 

художественного, музыкального развития детей. Педагогами приобретены и изготовлены 

дидактические игры и пособия для развития познавательных процессов, речи, математического и 

физического развития. Во всех группах оформлены центры активности: 

 Познавательный: математический, экологический, экспериментальный 

 Речевой и книги 

 Изобразительной деятельности 

 Игровой для мальчиков и девочек 

 Театрализованный  

 Конструктивных и настольных игр 

 

Охрана жизни и здоровья детей: 

Обеспечение безопасности в дошкольном учреждении: 

Детский сад оснащен: 

 Противопожарной сигнализацией АПС, заключен договор с ЧОП «Форд», установлен 

пульт централизованного наблюдения 

 Кнопкой экстренного вызова представителей охраны. 

      Охрану осуществляет ООО «Охранное Агентство «Ратник» 

 Имеются планы эвакуации 

 Регулярно проводятся все инструктажи сотрудников д/сада 

 Территория обнесена забором 

 На территории имеется освещение 

 

Во всех группах и отдельных кабинетах на окнах установлены стеклопакеты. В музыкальном зале 

положен новый линолеум в соответствии с противопожарными требованиями. 

Установлены видеокамеры, с помощью которых будет вестись видео наблюдение за территорией 

детского сада. 



Уровень состояния здоровья детей: 

 

        год 

группа 

2012 г. 2013 г. 

количество % количество % 

I 1 0,7 1 0,66 

II 129 86 131 86,75 

III 20 13,3 19 12,58 

IY - - - - 
Индекс 

здоровья 
19,8% 20,2 % 

Пропуск 

по болезни  

1 ребенком 

 

24 дн. 

 

21,9дн. 

Количество 

случаев 

заболеваемости 

 

510 

 

480 

 

Уровень адаптации: 

 

Адаптация  2012 г. 2013 г. 

количество % количество % 

Легкая 25 73,5 35 74,5 

Средняя 9 26,5 12 25,5 

Тяжелая - - - - 

 

В целях укрепления, поддержания здоровья и профилактики заболеваний в детском саду проводится 

следующая работа: 

 

Физкультурно – оздоровительная работа: 

 НОД из образовательной области «Физическая культура»  

 Гимнастика утренняя и бодрящая 

 Прогулки ежедневно 3 раза в день 

 Физкультминутки 

 Физкультурные досуги, развлечения                       

 Подвижные и спортивные  игры 

 Развитие у детей навыков личной гигиены 

 Игры с водой на улице в теплое время года 

 Музыкальное сопровождение НОД и режимных моментов 

 Учет индивидуальных особенностей, способностей, возможностей 

 

Организация питания: 

 4-х разовое питание на основе 10 –дневного меню 

 Введение в рацион питания фитонцидов (лук, чеснок) в период обострения респираторно -

вирусных заболеваний 

 Контроль за соблюдением сроков реализации продуктов, технологией и качеством 

приготовления пищи 

 Контроль за санитарным состояние пищеблока и кладовой 

 Учет индивидуальной непереносимости отдельных продуктов 

 

Медико – профилактическая работа: 

 Контроль за соблюдением сроков профилактических прививок 

 Противоэпидемиологические мероприятия при карантинах 

 Щадящий режим в период адаптации 

 Облучение бактерицидной лампой в период эпидемий 

 Осмотр врачами– специалистами 

 Создание благоприятного психологического микроклимата 

 Обеспечение чистоты среды 



 Аромомедальоны 

 Ионизация воздуха 

 

В настоящее время все дети осмотрены врачами-специалистами, даны рекомендации, отдельным 

детям даны направления для дальнейшего обследования и лечения. 

 

Структура управления МДОУ детский сад № 127 

 

 

Департамент образования Ярославской области 

 

Департамент образования мэрии г. Ярославля 

 

МДОУ детский сад № 127 

 

Заведующий                     Педсовет                        Комиссия                       Родительский комитет 

                                                                     по урегулированию 

                                                                               споров 

 

Структурные подразделения 

 

Методическая             Медицинская                Психолого -                   Административно – 

     служба                        служба                    логопедическая                  хозяйственная 

                                                                                 служба                                 служба 

 

Ст. воспитатель          Врач                           Психолог                Завхоз                 Делопроизводитель 

 

 Воспитатели                   Ст. медсестра                  Логопед                               Гл. бухгалтер 

 

     Инструктор физ-ры                                                                      Мл. воспитатели 

 

Муз. руководитель     Преподаватель изо                             Обслуж. персонал                Бухгалтер 

 

 

Образовательная деятельность ДОУ: 

В настоящее время в детском саду работает 16 педагогов, в том числе: 

 ст. воспитатель 

  12 воспитателей 

  преподаватель ИЗО 

  музыкальный руководитель 

  логопед 

  инструктор физкультуры. 

 

Участие педагогов в городских педагогических мероприятиях: 

 

№п/п Ф.И.О. Наименование учреждения 

повышения квалификации 
Тема 

1 Шаврина А.В.  

 

Педагогический марафон 

2014 

Проектно — тематическое обучение — 

технология содействия и сотрудничества детей 

и взрослых 
2 Никешина 

С.В. 

Использование средств логоритмики в работе 

учителя-логопеда ДОУ с детьми с нарушением 

ОДА 

3 Балябина Н.П. Департамент образования 

мэрии г. Ярославля на 

базе д/с 142 

Деловая игра по созданию Программы развития 

ДОУ 



4 Семененко 

А.С. 

Вебинар издательства 

Просвещение 
 

Вебинар издательства 

Просвещение 
 

Вебинар издательства 

Просвещение 
 

Вебинар издательства 

«Дрофа» 

Корректировка ООП    ДОО в соответствии с 

ФГОС  ДО 
 

Корректировка ООП    ДОО с учетом 

Примерной ООП ДО «Радуга» 
 

ФГОС дошкольного образования. Особенности 

построения образовательного процесса в ДОО 
 

Пропедевтика чтения в ДОУ. «Любимый 

букварь»: как работать? 

5 Балябина Н.П. 

Миронычева 

Л.А. 

Семинар на базе д/с 91 Программно — методический комплекс 

«Социоманиторинг Сервис» 

 

Содержание образовательного процесса реализуется в соответствии с Основной образовательной  

программой МДОУ № 127 на основе: 

 Примерной программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 Парциальных  программ: 

  1. Элементарное музицирование»  Авт. Т.Э. Тютюнникова 

  2. Ритмическая мозаика»  Авт. А.И.Буренина 

  3. Цветные ладошки»  Авт. И.А. Лыкова 

  4. Детское изобразительное творчество»  Авт. Т.Г. Казакова 

 

Приоритетным направлением является художественно-эстетическое развитие. 

Дополнительные платные услуги не оказываются. 

 

                           Основные виды услуг: 

Оздоровительно-профилактические:    - сохранение здоровья и профилактика заболеваний у  

                                                                          детей 

 

Образовательные:                                      - обеспечение разностороннего интеллектуально- 

                                                                          личностного развития  

 

Развивающие:                                             -  образовательная деятельность, направленная на  

                                                                           достижение воспитанниками индивидуального  

                                                                           образовательного уровня 

 

Воспитательные:                                       - приобщение детей к общечеловеческим нормам и  

                                                                         правилам 

 

Коррекционные:                                        - индивидуальные занятия с детьми с нарушением речи 

                                                                         по коррекции звукопроизношения 

 

   Мониторинг развития детей: 

В начале и в конце учебного года с детьми проводился мониторинг развития интегративных качеств 

детей. 

По результатам мониторинга сформированность интегративных показателей такова: 

 

Уровни 2013 г. 2014 г 

Количество детей % Количество детей % 

Низкий  6 4,8   

Требуется 

внимание 

специалиста 

  2 1,3 

Требуется   7 4,6 



коррекционная 

работа педагога 

Средний 79 63,2 55 36,6 

Выше среднего   63 42 

Высокий 40 32 23 15,3 

 

Организация образовательного процесса: 

 

       Результативность работы детского сада во многом зависит от того, в каких условиях живут 

дети, работают педагоги. В нашем детском саду мы стремимся создать  условия для качественного 

осуществления образовательного процесса и комфортного пребывания ребенка, особенно это 

заметно в прошедшем учебном году, обновилась мебель в группах, отремонтированы отдельные 

помещения и лестничный марш, на прогулочных участках начинается строительство новых веранд. 

Это создает и уют, и эстетику, а главное – положительное настроение у всех: и детей, и взрослых. 

Реализация образовательной программы осуществляется через освоение воспитанниками основных 

образовательных областей: 

 Социально- коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно – эстетическое 

 Физическое развитие 

 

         В этом году начато изучение федерального государственного образовательного стандарта. 

Составлен план – график по внедрению ФГОС в образовательную деятельность детского сада. 

Проведены первые семинары, которые показали, что педагогам сложно даются для понимания 

способы реализации на практике отдельных положений. Данная работа будет продолжена. 

  

        Благодаря комплексно –тематическому планированию, по принципу которого  строилась 

образовательная деятельность на основе интеграции образовательных областей, дети погружаются в 

определенную тему через разнообразную деятельность, которую педагоги стремятся реализовывать 

с помощью интересных, игровых методов и приемов, что повышает мотивацию и детей и самих 

педагогов. Так чрезвычайно интересно прошли тематические недели, посвященные Олимпиаде 2014 

и Пожарной безопасности. Яркость, красочность, нетрадиционность произвела не малый 

познавательный и эмоциональный эффект. 

 

          
 

В рамках тематических недель проведена серия открытых мероприятий: 

  

№п/п Тема мероприятия Возрастная группа 

 Неделя пожарной безопасности  

1 Пожарные на учениях — тематическая прогулка  старшая группа 

2 «Я б в пожарные пошел» - физкультурное развлечение  старшая и подгот 

группы 

3 «Случай с лисичкой» - кукольный театр дошкольные группы 

4 «Юные пожарные» - развлечение дошкольные группы 

5 Экскурсия по д/саду «Обеспечение безопасности» подгот. группа 

6 «Юные пожарные « - КВН старшая группа 



7 «Кошкин дом» - театр на улице средняя группа 

 Олимпийская неделя   

8 «В гости к спортсменам» - математика подготовит.группа 

9 «Мы — олимпийцы» - ФЦКМ старшая группа 

10 «Зимние олимпийские игры» старшая, подготов. 

11 «Символы олимпиады» - нетрадиционное расование подготовит. группа 

12 «Путешествие на Олимпиаду» - интегрированное средняя группа 

13 Зимние виды спорта - интегрированное старшая группа 

14 Выставки:  

- пособий по ознакомлению с олимпийскими видами 

спорта 

старшая группа 

подготовит. группа 

15 - «Спортсменами семья гордится» - в мини-музее старшая группа 

 

В прошедшем учебном году педагогический коллектив продолжил работу по методу проектов, 

однако активность педагогов была недостаточна,  слабо еще привлекаются родители к педпроцессу в 

рамках проекта, подготовка и проведение проекта напоминает тематическую неделю, воспитателям 

еще сложно перестраивать взаимодействие с детьми на уровне партнерства. Заслуживает внимание 

проект воспитателя Шониной Т.Н. об озере Байкал, которая провела интересное итоговое 

мероприятие с детьми и презентацию для коллег с использованием ИКТ.  

 

Взаимодействие с родителями воспитанников: 

Социальный паспорт семьи: 

 

группа ясли младшая средняя старшая 

Рябинка 

старшая 

Сморо 

динка 

Подгото 

вительн 

Итого 

Полная семья 26 27 20 17 22 21 133 

 

87 % 

 

Непол

ная 

семья 

 3  7 6 1 2 19 

 

13 % 

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

высшее 30 29 18 15 17 22 131 

 

45 % 

 

неполное 

высшее 

2 7   2 1 12 

 

4 % 

 

среднее 

специальное 

14 13 19 17 21 13 97 

 

35 % 

общее 

среднее 

9 5 10 8 5 8 45 

 

16 % 

 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
е 

п
о
л
о
ж

ен
и

е 

рабочие 14 12 20 13 19 23 101 

 

35 % 

 

служащие 6 26 7 12 9 8 68 

 

24 % 

 

Работникобр

азоват уч-й 

1  3 2 3 1 10 

 

3 % 

 

Медработни

ки 

3 2 1 1 1 1 9 

 

3 % 

 

 ИТР 8 1 5 2 1  17 

 

6 % 

 

домохозяйки 1 3 4 4 5 4 21 

 

7 % 

 



декрет 18 3 5 2 2 1 31 

 

11 % 

студенты      1 1 

 

0,5 % 

Предпри 

ниматели 

4 3 2 3 3 4 19 

 

7 % 

 

Сотр-ки  

правоохран. 

органов 

 4  1 2 1 8 

 

2,5 % 

Всего:  285 родителей       

 

Основная цель: привлечь родителей к жизни детского сада, заинтересовать тем, что проводится в 

детском саду.  

Родители принимали участие в выставках:    

 самодельных музыкальных инструментов 

 «Ангел добрых слов и дел» 

 «Пасхальная поделка» 

 «Город моей мечты» 

 «Мамины умелые руки». 
  
Проводились родительские собрания:  

 «Возрастные особенности детей дошкольного возраста»,  

 «Развитие познавательного интереса в семье»,  

 «Организация образовательной среды, как основа успешной реализации программы»,  

 «Привитие культурно –гигиенических навыков и самостоятельности»,  

 «Создание предпосылок познавательной активности в семье через создание условий 

  сенсорного развития»,  

 «Воспитание любви и заботливого отношения к природе».  
  
Подготовлены консультации для сайта детского сада: «Давайте будем добрее», «Для чего детям 

нужна игрушка», «Закаливание детского организма» 

 

Привлекались к изготовлению костюмов для детских утренников 

Участвовали в городских конкурсах: 

 Фестиваль «Картины семьи»  - 3 семьи      Диплом участников 

 «Огонь – опасная игра»          -  4  семьи     Диплом участников 

 

В конце учебного года проводился День открытых дверей.  Каждая возрастная группа подготовила и 

провела НОД из разных образовательных областей. Все  воспитатели отнеслись к этому 

ответственно и серьезно, подготовив интереснейшие мероприятия: 

 

№ п/п Тема Группа Педагог 

1 «Чем водица в жизни пригодится» - познавательно-

игровое 

младшая Коровкина Н.Б. 

2 «Маленькие крылатки» - познавательно-игровое средняя Шаврина А.В. 

3 «Солнышко на травке»- аппликация из засушенных листьев средняя Зараковская И.Ю. 

4 «Знатоки природы» - викторина старшая Семененко А.С. 

5 «Добро побеждает зло» - познавательно - речевое старшая Балябина Н.П. 

6 Физкультурное развлечение подготов Гурьева Л.Н. 

7 «Молочные реки, кефирные берега» - математика подготов. Гурьева Л.Н. 

8 «В городе чистоговорок» - развлечение старшие Никешина С.В. 

9 Выставки пособий и дидактических игр дошкольн. группы 

 

 

 



Участие детей и педагогов в конкурсах: 

    
Категория 

участников 
Название конкурса Статус конкурса Результат  

Дети Межрегиональный турнир 

интеллектуальных способностей 

«РостОК» 

Федеральный 5 детей- из них: 

1 реб-диплом 3 степени 

«Веселый светофор» Всероссийский 10 детей 

Сертификаты участника 

«Рождественская сказка» Всероссийский 6 детей, из них: 

4 реб. – похвальные грамоты 

Дипломы участника «Солнечный круг» Всероссийский 12 детей 

Сертификаты участника 

«Семейные традиции» Всероссийский 11 детей 

1 реб. – 3 место 

1 реб- грамота за интересную 

работу 

«Пернатая радуга» муниципальный 5 детей 

1 реб – 1 место 

1 реб – 3 место 

«Огонь – опасная игра»  муниципальный 5 детей 

Дипломы участника 

Всего 54 ребенка – 35, 8 %: в то м числе победителей  5 детей – 9,3 % 

Педаго

ги 

Сетевой конкурс педагогов ДОУ 

«Вернисаж идей - 2013» 

Направление «Природа и мы» 

Номинация «Цветники на 

территории ДОУ»  

 

 

 

 

 

Всероссийский Воспитатели Баруздина Н.Н. 

                       Балябина Н.П. 

 

Диплом победителя 

 

 

 

 

Интеллектуальная игра молодых 

педагогов 

муниципальный Воспитатель  Воронина К.А. 

Диплом участника 

Дистанционный конкурс 

педагогов «Талантоха» 

Всероссийский  Воспитатель Балябина Н.П. 

Диплом за  1 место, 3 место, 

дипломант конкурса 

Ст.вос-ль      Миронычева Л.А. 

Диплом за 2 место  и  

Диплом   Лауреата 
Дистанционный фестиваль 

«Педагогический проект» 

Всероссийский Ст.вос-ль      Миронычева Л.А. 

Диплом за 1 место 

Дистанционный конкурс 

педагогов «Прояви себя» 

Всероссийский Ст.вос-ль      Миронычева Л.А. 

Диплом участника 

Воспитатель Балябина Н.П. 

Диплом участника 

Дистанционный конкурс на сайте 

«МААМ»              

Всероссийский Воспитатель Семененко А.С. 

Сертификаты участника 

Ст.вос-ль      Миронычева Л.А. 

Сертификаты участника 

Дистанционный конкурс на 

интернет- портале «РrоШколу» 

Всероссийский Воспитатель Семененко А.С. 

Грамоты за 1 и 2 место 

Фестиваль семейного 

творчества«Картина семьи» 

 Воспитатель Шонина Т.Н. 

Диплом участника 

 

 

 

Второй Всероссийский конкурс 

конспектов                

непосредственно-

образовательной деятельности в 

ДОУ                     с учётом 

национально-культурных 

Всероссийский 

 

Воспитатель Баруздина Н.Н. 

 

Свидетельство участника 



особенностей родного края 

«Край родной». 

 

 

 

 

 

 

Перспектива работы ДОУ: 

 постепенный переход к построению педагогического процесса в соответствии с ФГОС 

 повышение квалификационного уровня педагогов: аттестация на первую и высшую 

категорию 

 расширение зоны участия в педагогических конкурсах: региональных, всероссийских 

дистанционных 

 организация платных дополнительных услуг: кружковая работа 

 организация консультационного пункта 

 развитие материально- технической базы 

  


