
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего 
вида  

детский сад № 155 
 

1. Юридический адрес учреждения, телефон:  
    150062, город Ярославль, проезд Доброхотова, дом 7,  
тел/факс: 24-66-97, 75-99-68. 
 
2. Ф.И.О. руководителя, старшего воспитателя: 
    Помигаева Надежда Анатольевна – заведующая, высшее образование, ЯГПИ им. К.Д.  
    Ушинского, высшая квалификационная категория, «Почетный работник общего 
образования  
    РФ». 
    Исакова Елена Валерьевна – старший воспитатель, высшее образование, ЯГПУ им. 
К.Д.  
    Ушинского, первая квалификационная категория. 
 
3. Результаты лицензирования и аккредитации в соответствии с документами,  
    подтверждающими статус МДОУ: 
    Лицензия на право образовательной деятельности: регистрационный № 76242508 / 
л0173 от  
    15.08.2008 г.  
    Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 01-2184 от 
16.01.2009 г.  
    Присвоен государственный статус:  
    тип – Дошкольное образовательное учреждение 
    вид – Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по  
              одному из направлений развития детей 
    категория – вторая 
 
4. Кадровый состав:  
 
    Всего сотрудников – 54  
 
    Педагогический состав – 25 
    Из них: 
    Заведующая -1 
    Старший воспитатель – 1 
    Воспитатель – 19 
    Музыкальный руководитель – 1 
    Инструктор по физической культуре – 1 
    Учитель-логопед – 1 
    Педагог-психолог – 1 

 



Образовательный уровень 
педагогов

48%

28%

24%

высшее

среднее проф.

среднее(полное) общее (из них: студенты, среднее
медицинское)

Уровень квалификации

20%

44%

16%

20%

высшая первая
вторая не имеют категорий

 
Возрастной состав педагогов

20%

44%

16%

20% 0%

до 25 лет до 30 до 40 до 50 свыше 50

Стаж работы педагогов

32%

20%20%

24%
4%

до 5 лет 5- 10 лет 10 - 20 лет
20 - 30 лет 30 и более

 
 

5. Материально-техническая база и предметно-развивающая среда:  
    Здание детского сада построено по типовому проекту и сдано в эксплуатацию в 1985 .  
    Детский сад расположен внутри микрорайона, в отдалении от промышленных 
комплексов.  
    Здание двухэтажное, трёхкорпусное, имеет все виды благоустройства: водопровод, 
канализацию,  
    центральное отопление. Все находится в удовлетворительном состоянии и 
соответствует  
    гигиеническим требованиям. 
    Территория ограждена металлическим забором, благоустроена. Имеется большое 
количество  
    зелёных насаждений, разнообразные породы деревьев и кустарников; разбиты 
цветники, газоны, 
    зеленые лужайки, огород.  
    Физкультурная площадка оборудована необходимым инвентарем  (вертикальные и  
    горизонтальные лесенки для лазанья, тренажеры из автомобильных шин, на 
асфальтовой  
    площадке сделана разметка для организации бега и прыжков). 
    Каждая возрастная группа имеет участок для организации и проведения прогулок,    
    оборудованный прогулочными верандами, малыми архитектурными формами для 
организации   
    и проведения сюжетно-ролевых игр, песочница. 
    Материально-техническая база детского сада соответствует его типу и виду. В ДОУ  
    рационально использованы все помещения для развития каждого ребенка и его 
эмоционального   



    благополучия. 
 
    Развитие ребенка зависит не только от того, как организован процесс воспитания, но и 
где, в  
    каком окружении он живет. 
    В качестве ведущих направлений создания и совершенствования развивающей среды 
мы 
    рассматриваем следующие направления: 

 выполнение органов санэпиднадзора с целью оптимизации условий развития и 
эмоционального благополучия ребенка; 

 создание полноценной социальной среды развития ребенка, условий для 
разновозрастного взаимодействия между детьми и общения со взрослыми; 

 создание в групповых помещениях условий для необходимого баланса совместной 
и индивидуальной деятельности детей; 

 многофункциональное использование игрового, спортивного и другого 
оборудования с ориентацией на ребенка; 

 преодоление экономических трудностей при организации среды развития ребенка. 
  

     Предметная среда строится с учетом организации деятельности детей:  
 в обучающей деятельности подбор дидактического материала, который 
соответствует изучаемой теме; 

 для совместной деятельности воспитателя с детьми педагог дополняет, насыщает, 
изменяет предметную среду материалами для игры, рисования, конструирования и 
других видов деятельности в соответствии с возникающими у детей интересами;  

 для самостоятельной деятельности детей создаются условия для развития, 
творческого самовыражения, осознания себя, для свободного упражнения в 
способах действия и умениях, придумывании и реализации собственных задач. 

 
Сведения о материально-технической базе, оснащенности образовательного процесса: 

№ 
п/
п 

Социально-
бытовые 
условия 

Виды 
помещений 

Назначение Перечень 
ТСО 

1. Медицинское 
обслуживание, 
лечебно-
оздоровительная 
работа 

- Кабинет ст.  
мед.сестры. 
- Кабинет 
врача 
- 
Процедурный 
кабинет 
- Изолятор  

Профилактическая, 
оздоровительная, 
консультативно-
просветительская работа: 
- осмотр детей, антропометрия; 
- мероприятия по закаливанию; 
- организация и проведение 
текущей дезинфекции; 
- доврачебная помощь детям в 
случае острого заболевания или 
травмы; 
- санитарно-просветительская 
работа среди сотрудников ДОУ и 
родителей; 
- контроль за санитарно-
гигиеническим режимом. 

 



2. Объекты 
физической 
культуры и 
спорта; 
музыкальное 
воспитание. 

- Физкультур-
ный зал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утренняя гимнастика, 
физкультурные занятия, 
праздники, досуги, 
индивидуальная работа, 
коррекционная гимнастика, 
профилактика плоскостопия. 
- Охрана и укрепление здоровья 
детей, 
- Приобщение к здоровому 
образу жизни;  
- Формирование двигательных 
умений и навыков. 

Магнита-
фон, 
вело-
тренажер-
2, 
шведская 
стенка -2, 
гимнасти-
ческая 
скамейка 
– 2, 
тренажер 
гимнасти-
ческий -2, 

- 
Музыкальный  
зал 
 

Утренняя гимнастика, 
музыкальные занятия, 
праздники, досуги, 
индивидуальная работа, 
кружковая работа. 
- Развитие музыкальных 
способностей детей, их 
эмоционально-волевой сферы. 

Музыкаль
-ный 
центр, 
фортепиа
но, 2 
микрофон
а, 
аккордеон
, 
музыкаль-
ный 
треугольн
ик, румба 
- 4. 

3. Специальные 
коррекционные 
занятия. 

- Кабинет 
логопеда 
 
 
 
- Кабинет 
психологичес
кой разгрузки 

Индивидуальные и 
подгрупповые занятия с детьми, 
консультативная работа с 
родителями и педагогами ДОУ 
 
Индивидуальные и групповые 
занятия с детьми (коррекционно-
развивающая работа), 
диагностика развития детей, 
просветительская и обучающая 
работа с педагогами и 
родителями, психо-
профилактическая работа, 
консультирование. 

 
 
 
 
 
 
 
Муз. 
центр,  
сухой 
бассейн 

4.  Досуг, быт, 
отдых 

- Групповые 
помещения 
 
- ИЗОстудия 
 
 
 
 
 
 

Воспитательно-образовательная 
работа: предметно-развивающая 
среда (развивающие центры). 
Подгрупповые и 
индивидуальные занятия по 
рисованию, консультативная 
работа с педагогами и 
родителями ДОУ. Выставки 
детского творчества, кружок по 
рисованию и подготовке к школе. 

Магнита-
фоны во 
всех 
группах 
 
 
 
 
Магнита-
фон 



 
 
 
- «Комната 
сказок» 
- Экологи-
ческая 
комната 

Развитие художественно-
творческих способностей детей, 
формирование интереса к 
изобразительному искусству и 
процессу деятельности. 
Ознакомление с русским 
народным творчеством, бытом. 
Экологические занятия, 
наблюдения за объектами живой 
природы, исследовательская 
деятельность. 
Обучающая, познавательная, 
эколого-эстетическая функции, 
формирование нравственных 
качеств. 

 
 
 
 
 
Пианино 
 
 
 
 

5. Административн
ая, 
организационно-
методическая 
работа 

- Кабинет 
заведующей 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
Методически
й кабинет 

Индивидуальные консультации, 
беседы с персоналом и 
родителями: 
- создание благоприятного 
психо-эмоционального климата 
работников ДОУ; 
- развитие профессионального 
уровня педагогов; 
- просветительская, 
разъяснительная работа с 
родителями по вопросам 
воспитания и развития детей. 
- библиотека для педагогов; 
- круглые столы; 
педагогические совещания; 
- повышение 
профессионального уровня 
педагогов; 
- работа с молодыми 
педагогами; 
- аттестация педагогов; 
- медико-педагогические 
совещания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Теле-
визор, 
- DVD, 
- фото-
аппарат, 
- ком-
пьютер – 
2, 
- принтер, 
- фильмо-
проектор - 
8, 
- электро-
фон – 8. 
 

 
6. Реализуемые программы: 
    Содержание воспитательно-образовательного процесса  определяется: 

1. Основной федеральной комплексной программой дошкольного 
образования «Радуга» (автор Т.Н.Доронова и др.), рекомендованной 
Министерством образования РФ и соответствующая государственному 
стандарту дошкольного образования на основе которой работают 
возрастные группы: первая младшая – подготовительная. 

2. Дополнительные образовательные программы и технологии, уточняющие 
и углубляющие разделы программы «Радуга». 



Направления развития и 
цели 

Какой раздел 
программы 
дополняет 

Парциальные программы 
и технологии 

1. Физкультурно-
оздоровительное 
развитие: 

 Содействовать 
охране и укреплению 
здоровья детей, 
формировать 
правильную осанку, 
гармоничное 
телосложение; 

 Приучать детей 
сознательно 
относиться к 
собственному 
здоровью, знакомить 
их с доступными 
способами его 
укрепления; 

 Способствовать 
повышению уровня 
двигательных 
действий: освоению 
техники движений и 
их координации; 
направленности на 
результат при 
выполнении физ. 
упражнений, 
выполнении правил 
подвижных игр. 

 

«Формирование 
привычки к 
здоровому образу 
жизни». 

1. Змановский Ю.Ф. 
Здоровый дошкольник. М.: 
Медицина, 1989. 
2. Маханева М.Д. 
Воспитание здорового 
ребенка. – М.: АРКТИ, 1998. 
3. Утробина К.К. 
Занимательная 
физкультура в детском саду 
для детей 3-5 лет. – М.: 
Гном и Д., 2006. 
4. Утробина К.К. 
Занимательная 
физкультура для детей 5-7 
лет. – М.: Гном и Д., 2006. 

2. Социально-личностное  
развитие: 

 Развитие 
положительного 
отношения ребенка к 
себе, другим людям, 
окружающему миру, 
коммуникативной и 
социальной 
компетенции детей; 

 Приобщение детей к 
ценностям 
сотрудничества с 
другими людьми; 

 Создание 
коммуникативной 
компетенции ребенка 
– распознавание  

«Закладывать 
основы будущей 
личности», 
«Обеспечить 
каждому ребенку 
возможность 
радостно и 
содержательно 
прожить период 
дошкольного 
детства». 

1. Дозорова М.А., Кошлева 
Н.В., Корник  А.А. 
Программа «СемьЯ». – Яр.: 
Ремдер, 2005. 
2. Арапова-Пискарёва Н.А. 
Мой родной дом. – М.: 
Мозайка-Синтез, 2005 
3. Стеркина Р.Б., Князева 
О.Л., Авдеева Н.Н. 
Безопасность: Учебное 
пособие по основам 
безопасности 
жизнедеятельности детей 
старшего дошкольного 
возраста. – Санкт-
Петербург: Детство-Пресс, 
2002 



эмоциональных 
переживаний и 
состояний 
окружающих, 
выражение 
собственных 
переживаний и 
состояний 
окружающих, 
выражение 
собственных 
переживаний; 

 Формирование у 
детей соц. навыков, 
освоение различных 
способов 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций, умений 
договариваться, 
соблюдать 
очередность, 
устанавливать новые 
контакты. 

 
3. Познавательно-речевое 
развитие: 

 Развивать 
коммуникативную 
функцию речи, 
умение общаться со 
сверстниками и 
взрослыми, 
выражать в речи 
свои чувства, 
эмоции, отношение к 
окружающему миру; 

 Развивать 
мышление, память, 
внимание, 
воображение как 
базисные 
психические 
качества, 
определяющие 
развитие ребенка; 

 Развивать умение 
выбирать 
необходимую 
информацию; 

 Развивать 
способность видеть 

«Способствовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию» 
(развивать речь 
детей, 
способствовать 
познавательному 
развитию детей, 
способствовать 
своевременному 
интеллектуальному 
развитию ребенка).
 
 
 
 

1. Журова Л.Е., Варенцова 
Н.С., Дурова Н.В., Невская 
Л.Н.  Обучение 
дошкольников грамоте. 
М.:Школа-Пресс, 1998. 
2. Ушакова О.С., Арушанова 
А.Г. и др. Занятия по 
развитию речи в детском 
саду. Программа и 
конспекты. М.: 
Совершенство, 1993. 
3. Ушакова О.с. Гавриш Н.В. 
Знакомим дошкольников с 
литературой. - М.: Сфера, 
2002. 
4. Филичева Т.Б., Чиркина 
Г.В. Программа 
логопедической работы по 
преодолению общего 
недоразвития речи у детей. 
Рек. Институт 
коррекционной педагогики 
РАО, 2008 г. 
5. Новикова В.П. 
Математика в детском саду. 
Учебно-методическое 
пособие. – М.: Мозаика-



общее в единичном 
явлении и находить 
самостоятельное 
решение 
возникающих 
проблем. 

Синтез, 2003. 
6. Колесникова Е.В. 
Математические ступеньки. 
- М.: Сфера, 2007. 
7. Николаева С.Н. 
Экологическое воспитание 
дошкольников. - Пермь, 
1992.  
8. Николаева С.Н. Юный 
эколог. – М.: Просвещение, 
2005 г. 

4. Художественно-
эстетическое 
воспитание: 

 Формировать 
эстетическое 
отношение к миру 
средствами 
искусства; 

 Формировать 
художественные 
способности 
(музыкальные, 
литературные, 
изобразительную 
деятельность); 

 Развивать детское 
творчество. 

«Изобразительная 
деятельность», 
«Музыкальная 
деятельность». 

1. Т.А. Копцева Природа и 
художник. – М.: Сфера, 
2006. 
2. Казакова Т.Г. Развивайте 
у дошкольников творчество. 
– М.: Просвещение, 1985. 
2. Каплунова И., 
Новоскольцева Н. Ладушки. 
3. Ветлугина Н.А, Кенеман 
А.В. Теория и методика 
музыкального воспитания в 
детском саду. – М.: 
Просвещение , 1983. 
4. Радынова О.П. 
Музыкальное воспитание 
дошкольников. – М.: 
Академия,2000. 
5. Каплунова И., 
Новоскольцева И. Ладушки. 
– санкт-Петербург,2000. 
6. Буренина А.И. 
Ритмическая пластика для 
дошкольников. – Санкт-
Петербург, 1994. 
5. Куцакова Л.В. Занятия с 
дошкольниками по 
конструированию и 
художественному труду. – 
М.: Совершенство, 1999. 



 
В совокупности все программы и технологии задают содержание дошкольного уровня 
образования, обеспечивающие полное и целостное развитие личности ребенка. 
 
7. Дополнительные услуги (кружковая работа): 
 
    Сложившаяся в дошкольном учреждении система дополнительного образования 
отличается не только широким охватом дошкольников, но и высокой результативностью. 
Главная цель дополнительного образования – это гармонично развитая, социально 
активная, творческая личность ребенка. Кружки по интересам помогают реализовать 
приоритетные направления работы дошкольного учреждения. 
    В систему дополнительного образования детского сада включены бесплатные 
образовательные услуги: 
 

Направление развития Предоставляемая бесплатная услуга 
Художественно-эстетическое  Кружок изодеятельности 

«Семицветик» 
 Вокально-хоровой кружок «Веселые 
нотки» 

Кружки ориентированы на развитие 
индивидуальных художественно-творческих 
способностей. 

Социально-личностное  Кружок развития творческих 
способностей «Фантазеры» 
(взаимосвязь экологии и психологии) 

Познавательно-речевое  Кружок по подготовке к школе 
(обучение чтению) «АБВГДейка» 

 Театральный кружок «Теремок» 
    
 
8. Приоритетные направления деятельности МДОУ: 
 

 Социально-личностное 
 Познавательно-речевое 
 Художественно-эстетическое 

 
Социально-личностное направление 

Цель: способствовать благоприятному вхождению ребенка в мир социальных отношений. 
 

Задачи: 
 

дети родители педагоги 
 Развитие 
эмоциональной 
сферы; 

 Развитие 
творческого 
потенциала как 
важнейшего 
элемента 
успешного 
социально-

 Повышение 
психолого-
педагогической 
грамотности 
родителей по 
вопросам 
социально-
личностного 
развития ребенка; 

 Организация 

 Формирование 
позиции социально-
личностного 
подхода в общении 
с детьми; 

 Создание условий, 
способствующих 
эмоциональному 
благополучию и 
раскрытию 



личностного 
развития ребенка; 

 Формирование 
социальных 
навыков. 

 
 

продуктивного 
общения с 
родителями (обмен 
мыслями, идеями, 
чувствами). 

творческой 
активной личности 
ребенка; 

 Разработка и 
внедрение 
механизма 
взаимодействия 
всех служб 
детского сада по 
вопросам 
личностного 
развития ребенка. 

 
Принципы работы: 

 
 Личностно-ориентированный подход 
 Социальная и психологическая комфортность 
 Открытость для детей, родителей, общества. 

 
Особенности организации деятельности: 
 

 Организация психологической службы 
 Комната психологической разгрузки 
 Уголки настроения в группах от 3 до 7 лет 
 Уголки «Моя семья» 
 Уголки адаптации в ясельных группах 
 Уголки творческого развития 
 «Комната сказок» 
 Организация традиций по программе «Радуга» 
 Насыщение развивающей среды 
 Музей семейных ценностей 
 Кружок  развития творческих способностей  детей «Фантазёры» 

 

 
 
 
Результат: 

дети родители педагоги 
 Овладение такими 
качествами 
личности как 
эмпатия, чувство 
взаимопомощи, 
открытость; 

 Обретение чувства 
уверенности в 
своих силах; 

 Умение строить 
взаимоотношения с 
окружающими на 
основе 
конструктивного 

 Внимание к 
детским 
проблемам, умение 
родителя принять 
позицию ребенка; 

 Сближение детей и 
родителей на 
эмоциональном 
уровне; 

 Повышение статуса 
семьи. 

 Освоение 
конструктивных 
способов общения 
с детьми и 
родителями; 

 Раскрытие 
творческого 
потенциала 
ребенка; 

 Пересмотр 
педагогических 
принципов с учетом 
личностно-
ориентированного 



подхода. подхода к детям. 
 

Познавательно-речевое направление 
 

Цель: Овладение родным языком в процессе расширения и углубления знаний об 
окружающем. 

 
Задачи: 

 Создание благоприятных условий для повседневного общения как важнейшего 
компонента активной деятельности. 

 Развитие связной речи ребенка, его речевого творчества через практическую 
деятельность. 

 Формирование экологического сознания  дошкольников. 
 Развитие речи ребенка как средство формирования личности в целом, так и всех 
основных психических процессов. 

 
Принципы работы: 

 Личностно-ориентированный подход. 
 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного, познавательного и речевого 
развития. 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 
 Принцип обеспечения активной языковой практики. 

 
Особенности организации деятельности: 

 Предметно-развивающая среда в группах. 
 Экологизация предметно-развивающей среды.. 
 Кабинет логопеда (логопункт). 
 «Комната сказок». 
 Мини-музей «В гостях у сказки». 
 Экологизация территории детского сада. 
 Методический кабинет. 
 Кабинет психолога 
 Кружковая работа: кружок по подготовке к школе (обучение чтению) «АБВГДейка», 
театральный кружок «Теремок», кружок развития творческих способностей 
(взаимосвязь экологии и психологии) «Фантазеры». 

В работе с детьми используются занятия, которые позволяют использовать 
интеграцию дидактических задач из разных разделов. При определении программного 
содержания занятий учитываем два ведущих направления: 
- развитие познавательных способностей детей, 
- развитие связной речи. 
Это позволяет решать задачи целостно, в единстве. 

 
Художественно-эстетическое направление 

 
Цель: Развивать у детей чувство прекрасного, способность получать наслаждение от   
           художественно-творческой деятельности. 

 
Задачи: 

 Овладение  изобразительными, музыкальными навыками художественной 
деятельности, развитие детского творчества. 



 Развитие художественно-творческих способностей дошкольников через 
эстетическое восприятие мира природы, художественное творчество взрослых и 
детей; сохранение у детей потребности в доброте и красоте. 

 Взаимодействие с семьей по художественно-эстетическому развитию детей. 
 

Особенности организации деятельности: 
 Уголки творчества в группах. 
 Театральные центры в группах. 
 Кабинет изодеятельности. 
 Музыкальный зал. 
 «Полочки красоты» в группах. 
 Эстетичность развивающей среды во всем ДОУ. 
 Кружковая работа: кружок изодеятельности «Семицветик», вокально-хоровой 
кружок «Веселые нотки».  

 
9. Инновационная деятельность (реализуемые проекты): 
 
Педагоги дошкольного учреждения применяют инновационные   здоровьесберегающие  
технологии. 
Медицинским персоналом разработан  комплекс лечебно-профилактических мероприятий. 
Благодаря постоянной и систематической  работе  персонала по снижению 
заболеваемости, в детском саду намечается тенденция к снижению заболеваемости. 
 
10. Сотрудничество с социальными партнерами: 
 
МДОУ детский сад № 155 осуществляет тесное взаимное сотрудничество с различными 
учреждениями и организациями г. Ярославля, как на договорной, так и на без договорной 
основе: 

 Департамент образования мэрии г. Ярославля (инспекционно-контрольная 
деятельность, учредитель); 

 Отдел образования Заволжского района (координация деятельности ДОУ, 
информирование ДОУ); 

 ГЦРО, ИРО, Дом работников образования, ЯГПУ – кафедра дошкольной 
педагогики и психологии, ЦО и ККО (повышение квалификации педагогических 
работников, аттестация педагогических работников); 

 Детская поликлиника № 5 (профилактическая работа, обследование детей, 
закрепленный за д/садом врач-педиатор – посещение 2 раза в неделю); 

 МОУ Центр диагностики и консультирования «Развитие», «Центр помощи 
детям» (ПМПК); 

 Пожарная часть Заволжского района (предоставление информации, 
познавательные занятия с детьми); 

 СОШ № 84, СОШ № 59 (консультативная и методическая помощь педагогам и 
родителям ДОУ, совместные познавательные уроки, занятия с детьми, 
посещение библиотеки); 

 Библиотека им. А. Гайдара (проведение познавательных занятий для детей в 
комнате сказок, посещение читального зала, организация развлечений для 
детей, консультативная и методическая помощь педагогам и родителям); 

 Театры кукол (проведение кукольных спектаклей для детей, знакомство детей с 
различными видами театров); 

 Ярославский цирк (проведение цирковых развлечений для детей); 
 Ярославская филармония (проведение музыкальных спектаклей для детей, 
знакомство детей с музыкальными инструментами); 



 Физкультурно-оздоровительный центр Заволжского района (приглашение детей 
в секцию хоккея по результатам диагностики); 

 КОЦ «ЛАД» (посещение дошкольниками студий и кружков центра). 
 
11. Результаты деятельности МДОУ: 
 
      За прошедший учебный год была  усилена материально-техническая база учреждения 
в следующих направлениях: 
- расширен арсенал развивающих игр и пособий для подгрупповых и индивидуальных 
занятий с детьми; 
- пополнен фонд игрушек для сюжетно-ролевых, театрализованных, подвижных игр детей 
в группе и на прогулке; 
 
- приобретено оборудование: посуда, мягкий инвентарь, ткань для костюмов, 
хозинвентарь, линолеум для помещения группы, произведена установка дверей в 
музыкальный зал и кабинет заведующей, шторы в группы, краска огнезащитная для 
коридоров ДОУ, спортивный инвентарь в физкультурный зал, стенды в коридоры и группу, 
спецодежда, искусственная елка, аквариум с полкой в группу, произведен демонтаж 
решеток в кабинетах ДОУ, покраска забора, приобретен кипятильник на пищеблок. 
  
Основными задачами работы МДОУ детского сада  №155 в 2008-2009 учебном году были: 
 

 Аккредитация ДОУ как средство анализа и оценки деятельности учреждения. 
 Оптимизация условий для формирования духовно-нравственных качеств на основе 
ознакомления с ближайшим окружением (семья, детский сад, родной город) и 
национальной культурой. 

 Организация работы педагогов по совершенствованию речевого развития детей 
как необходимого условия познания окружающего мира. 

 Совершенствование работы по укреплению здоровья детей посредством 
координации работы всех специалистов и оптимизации закаливающих процедур. 

 
По каждой из поставленных задач были  выделены направления, по которым строилась 
управленческая, воспитательно-образовательная, методическая работа и финансово-
хозяйственная деятельность учреждения. 
 
    Задача анализа и оценки деятельности учреждения  решалась, прежде всего, 
посредством повышения компетентности педагогов. Кроме того, усилия педагогического 
коллектива были направлены на создание условий для успешной работы с детьми. 
Данной проблеме было посвящен круглый стол, где обсуждались положения 
современной науки и практики, обсуждалось планирование индивидуальной работы с 
детьми по результатам диагностики, приоритетные направления деятельности ДОУ. 
Работа круглого стола позволила значительно повысить уровень компетентности 
педагогов в данном вопросе, наметить пути дальнейшей работы. 
 
    Задача оптимизации условий для формирования духовно-нравственных качеств на 
основе ознакомления с ближайшим окружением (семья, детский сад, родной город) и 
национальной культурой решалась в направлении методической и содержательной 
подготовки воспитателей к эффективной работе в данном направлении. Усилия педагогов 
были направлены на реализацию комплекса мероприятий с детьми по данному 
направлению в разных видах деятельности.  
Данная проблема обсуждалась на педсоветах «Детский сад и семья – аспекты 
взаимодействия» (Цель – социально-личностное развитие ребенка.), «Воспитание 



патриотических чувств дошкольников» (Цель – воспитание чувства патриотизма.); 
семинарах-практикумах «Развитие эмоционального мира ребенка через национальную 
культуру» (Цель- приобщить ребенка к общечеловеческой культуре, культуре своего 
народа и традициям семьи, улучшить эмоционально-психологический климат в группе и 
семье ребенка.) и др.; консультациях.  
В рамках данного вопроса были проведены смотры-конкурсы: «Уголок – моя семья», 
«Герб семьи»; выставки: «Дорого яичко к Христову Дню», «Мы живём в Ярославле»; 
фото-выставка «Отдых с семьей»; групповые родительские собрания «Семейные 
традиции», «Игра, как средство отражения национальной культуры», «Культурное 
наследие своего народа». 
Педагогами детского сада оборудован музей «Семейных ценностей», где проходят 
интересные экскурсии для детей, которые проводят не только воспитатели, но и  дети  
старших групп.  
Перспектива развития на следующий год: Нравственно-духовное воспитание 
дошкольников через фольклор и театрализованную деятельность. 
 
    Для всестороннего освещения задачи организации работы педагогов по 
совершенствованию речевого развития детей как необходимого условия познания 
окружающего мира был проведен педсовет «Игра в жизни ребенка» (Цель – влияние игры 
на личностное и познавательное развитие ребенка.); семинар «Формирование связной 
речи» (Цель – систематизировать знания педагогов по проблеме.); консультации для 
педагогов: «Формирование фонематического слуха –залог успешной коррекции 
звукопроизношения».; «Основные этапы работы по развитию связной речи в 
повседневной жизни»; «Формирование связной речи через организацию познавательно-
исследовательской деятельности детей ст. дошкольного возраста»; «Экологические 
сказки в работе с дошкольниками». 
Для отслеживания промежуточных результатов проведенной работы, был проведен ряд 
открытых просмотров: «Сюжетно-ролевые игры во 2-ой половине дня»; Занятие по 
развитию речи в ст. группе; театральное представление «Экологическая сказка 
«Теремок» в ст. группе (кружковая работа).  
Результаты мониторинга:  
- В течение года занимались с логопедом д/сада 108 детей: выпущены с чистой речью 34 
ребенка; со значительными улучшениями - 60; с незначительными улучшениями - 13. 
Направлены на ПМПК 7 детей, из них выбыло -1.  
- По результатам диагностики кружка по обучению грамоте – 100 % результат (чтение, 
звуко-буквенный анализ, фонематический анализ и синтез). 
- Уровень освоения программы по разделу «Развитие речи» - 85%., по разделу 
«Представление об окружающем» - 88%. 
 
Реализация задач по развитию речи осуществляется педагогами во всех видах детской 
деятельности детей 2 - 7 лет. Основными методами обучения остаются игровые. 
Учитывая особенности мыслительной деятельности детей дошкольного возраста, 
большое значение придаётся наглядному материалу. За указанный отчётный период 
методический кабинет оснащён наглядно-дидактическими пособиями по данному 
направлению. 
Во всех группах детского сада созданы условия для развития речи детей: оборудованы 
центры развития речи, игровые уголки с достаточным набором игр и игрушек, имеется в 
наличии атрибутика к сюжетно-ролевым играм в соответствии с возрастными 
особенностями детей, оформлены книжные уголки, оборудована зона для 
театрализованной деятельности.  
Перспектива развития на следующий год: Активизировать работу по совершенствованию 
связной разговорной речи детей посредством приобщения к театральной деятельности. 



 
    В рамках совершенствования работы по укреплению здоровья детей посредством 
координации работы всех специалистов и оптимизации закаливающих процедур были 
проведены: Консультации для педагогов и родителей: «Закаливание детского организма», 
«Рациональный режим в ДОУ», «Адаптация детей» и др.; открытый просмотр «Прогулка в 
1-ой половине дня»; Физкультурные праздники; семинар «береги здоровье смолоду»; 
родительские собрания во всех группах «О здоровье всерьез». 
Анализ деятельности педагогического коллектива в 2008-09 учебном году показал 
положительную динамику в развитии здоровья детей. Общая заболеваемость в 2008 году 
снизилась с 363,1 (2007 г.) до 296,9 (2008 г.). 
Развитие физических качеств у детей происходит во всех видах детской деятельности. 
Максимально физическое развитие детей обеспечивают организованные формы 
деятельности. Результаты физкультурно-оздоровительной работы определяются оценкой 
физических качеств детей, которые оцениваются по динамике показателей бега, прыжков, 
метания. 
Сравнительный анализ результатов позволяет проследить динамику развития ребенка и 
спланировать дальнейшую работу по физическому воспитанию детей,  как в целом всей 
группы, так и в отдельности каждого ребенка.  

 

уровень физической подготовленности детей за три года
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Перспективы развития на следующий год: Совершенствовать и систематизировать 
оздоровительную работу в ДОУ. 
 
 
        На высокие результаты воспитательно-образовательной деятельности указывают 
итоги систематического мониторинга. Тщательный анализ выполнения программы 
«Радуга» по всем линиям развития за 2008-2009 учебный год свидетельствует о 
положительной динамике усвоения программного материала детьми всех возрастных 
групп: 
 

Результаты усвоения детьми программного материала: 
Раздел программы Результат усвоения программы (%) 

Математические представления 97% 
Развитие речи 85% 
Игровая деятельность 96% 
Социальное развитие 99% 
Представления об окружающем 88% 
Конструктивная деятельность 93% 



Продуктивные виды деятельности 90% 
Музыкальное воспитание 90% 
 
        О высокой эффективности педагогической деятельности учреждения  
свидетельствует положительная динамика подготовки детей к школьному обучению за 
2008-2009 учебный год:  
 

Уровень готовности к школе 
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Для детей характерно преобладание учебного мотива (51%) и социального (35%) – это 
мотивационно-готовые к школьному обучению дети. Социальный мотив имеет самое 
высокое значение при поступлении в школу. И полученные в конце года показатели 
наглядно демонстрируют положительную динамику. Дети не подменяют познавательные 
мотивы мотивами игрового характера. Это свидетельствует о том, что у них не должно 
быть проблем  с адаптацией в школе.  
 

Преобладание мотивов 
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Так же о высокой эффективности работы ДОУ свидетельствует мнение родителей: 

по результатам анкетирования - высокая степень соответствия между представлениями 
родителей о хорошем ДОУ и ДОУ, который они посещают. 

Анкетирование «Притязания родителей» 
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          В 2008-2009 учебном году была продолжена работа по самообразованию  
педагогов, итогами которой стали интереснейшие методические мероприятия: педсоветы, 
круглый стол, тренинги, семинары. Обобщен и представлен опыт работы педагогов по 
следующим темам: «Опытническая деятельность дошкольников», «Развитие певческих 
навыков в работе с детьми старшего возраста», «Метод аромапсихологии в работе с 
детьми старшего возраста». 
 
12. Достижения учреждения за 2008-2009 учебный год: 
 

 Аккредитация МДОУ детского сада № 155 на вторую категорию (три 
направления развития детей); 

 Участие в ежегодном районном конкурсе «Композиция из цветов» (коллектив 
награжден грамотой), август 2008 г.; 

 Участие в городском конкурсе на лучшую эмблему проекта «Школа Ярослава 
Мудрого»,февраль 2009 г.; 

 Участие в районном фестивале народно-прикладного творчества работников 
муниципальной системы образования «Вдохновение», апрель, 2009 г. - все 
участники награждены грамотой. 

 Участие детей детского сада в районном фестивале, посвященного 65-летию 
Победы  в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «Салют Победы» 
(номинации: художественное слово, танцевальная композиция, вокал), май 2009 
г., мероприятие проходило на базе детского сада - награждены грамотой; 

 Публикация опыта работы в журнале «Детский сад. День открытых дверей»: 
               1.«Возрождение семейных ценностей в ДОУ», март, 2009 г.; 
               2.«Создание психологически комфортной предметно-разщвивающаей  среды в 
ДОУ»,  
                  март 2009 г.; 
               3.«Кружковая работа как средство предшкольной подготовки в ДОУ», май 2009 г. 

 Участие в ежегодном городском конкурсе «Человек труда – сила , надежда и 
доблесть Ярославля» (педагог-психолог Краева Н.А., воспитатель Соколова 
О.В.) – результаты будут известны позднее. 

 


