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Информационная карта ДОУ 

(общие сведения) 
1. Юридический адрес: 

Адрес: 150045 г. Ярославль, проспект Дзержинского д.18. 

Телефон: 55 – 30 – 73, 51 – 27 – 31 

2. Сведения об администрации дошкольного образовательного 

учреждения: 

Заведующая:  

Громова Ольга Александровна, высшая квалификационная категория, 

«Почетный работник общего образования РФ»; 

Старший воспитатель:  

Заводчикова Надежда Александровна, высшая квалификационная категория. 

Заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе: 

Сковородина Людмила Анатольевна 

Главный бухгалтер:  

Шиловская Светлана Вениаминовна 

Старшая медицинская сестра:  

Румянцева Елена Викторовна 

3. Результаты лицензирования в соответствии с документами, 

подтверждающими статус МДОУ: 

Лицензия от 11 ноября 2011 года №76242511/0389 

4. Государственный статус: 

дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида. 

5. Учредитель: 

Департамент образования мэрии города Ярославля. 

6. Режим функционирования:  

пятидневная рабочая неделя, 12-ти часовой режим работы с  6.30 до 18.30. 

7. Количество групп, их специфика, численность воспитанников:  

206 человек. Контингент воспитанников детского сада представлен  детьми 

раннего возраста: от 1,5 до 3 лет и дошкольного возраста: от 3 до 7 лет. 



В детском саду функционирует 10 групп: ранний возраст - 2, дошкольный 

возраст – 7, группа кратковременного пребывания – 1. Все группы подобраны  

по возрастному составу детей: 

Группа №1- группа раннего возраста (с 1,5 до 2 лет) 

Группа №2 – первая младшая группа (с 2 до 3 лет) 

Группа №3 – средняя группа (с 4 до 5 лет) 

Группа №4 – вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) 

Группа №5 – средняя группа (с 4 до 5 лет) 

Группа №6 – старшая группа (с 5 до 6 лет) 

Группа №7 – старшая группа (с 5 до 6 лет) 

Группа №8 – старшая логопедическая группа ( с 5до 6 лет) 

Группа №9 – подготовительная логопедическая группа (с 6 до 7 лет) 

Группа №10 – старшая группа ( с 5-6 лет) 

8. Режим дня воспитанников ДОУ: 

6.30 – 8.00  прием детей 

7.50 – 8.30  зарядка         

8.30 – 9.00  завтрак  

9.00 – 10.30  образовательная деятельность, игры (по возрасту)  

10.30 – 12.00 прогулка   

12.30 – 13.00 обед   

13.00 – 15.00 дневной сон   

15.00 – 15.25 постепенный подъем, игры  

15.25 – 15.40 полдник  

15.40 – 16.40 игры, индивидуальные  занятия, труд   

16.30 – 18.00  прогулка  

18.00 – 18.30 игры, уход  детей домой   

9. Структура образовательного учреждения и система его управления: 

  Участниками образовательного процесса дошкольного учреждения являются 

воспитанники, родители (законные представители), педагогические 

работники. Содержание образовательного процесса в учреждении 

определяется программой дошкольного образования. 

 



Нормативно-правовая база дошкольного 

образовательного учреждения 

Дошкольное образовательное учреждение в своей деятельности 

руководствуется нормативно-правовыми документами разного уровня: 

федерального, регионального, муниципального, регламентирующими 

деятельность, а также внутренними локальными актами, регулирующими 

деятельность ДОУ. 

Основные документы, регламентирующие деятельность ДОУ: 

1. Закон «Об образовании в РФ». 

2. ФГОС ДО 

3. Положение о дошкольном образовательном учреждении детский    

   сад комбинированного вида. 

4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

5. Устав детского сада. 

6. Программа развития ДОУ. 

7. Основная образовательная программа ДОУ 

8. Основная общеобразовательная программа дошкольного детства   

«Истоки» и комплекс парциальных программ, технологий и методик. 

9. Документация на организацию образовательной деятельности. 

10. Кадровые документы. 

11. Должностные и рабочие инструкции сотрудников ДОУ. 

12. Бухгалтерские документы. 

13. Медицинские документы. 

14. Хозяйственные документы. 

15. Документы на организацию питания. 

16.Документы по охране труда. 

17. Документы на обеспечение безопасности. 

18. Документы на делопроизводство и архив. 

19.  Различные внутренние Положения. 

20. Правила внутреннего трудового распорядка. 

 



Условия функционирования дошкольного 

образовательного учреждения 
      Детский сад построен по типовому проекту и введен в эксплуатацию в 

марте 1974 года. В помещении учреждения созданы все условия для 

полноценного развития ребенка - дошкольника. Имеется: музыкальный зал, 

физкультурный зал, 2 кабинета учителей-логопедов, многофункциональные 

помещения – игротека, мастерская по художественному труду, библиотека. 

Работники детского сада стремятся организовать развивающую среду, 

обеспечивающую эмоциональное благополучие воспитанников. Педагог 

выступает партнером, активным участником, организующим предметную 

среду так, чтобы она способствовала удовлетворению интересов детей, их 

потребности в самовыражении. 

Материально-техническое состояние и 

социальные условия пребывания 

детей в ДОУ 

В каждой возрастной группе создана своя предметно-развивающая 

среда, позволяющая реализовать те программы и технологии, по которым 

работают педагоги. В группах имеются музыкальные и физкультурные 

уголки,  центры изобразительной и театрализованной деятельности, 

оборудованы зоны познавательно - речевого развития. Для  образовательной 

работы с детьми используются  технические средства: телевизор, 

магнитофоны, видеомагнитофон, проекторная мультимедийная установка, 

видеокамера, музыкальные центры.    

Оборудование групповых помещений, оснащение образовательного 

процесса учебно – методическими пособиями, дидактическими, игровыми 

материалами соответствуют заявленным программам. В группах  проведен 

косметический ремонт.  Педагоги в тесном взаимодействии с родителями 

обогащают предметно-развивающую среду. 

   Методический кабинет и кабинеты специалистов оснащен 

необходимым учебно-дидактическими комплексами.   

 На прогулочных участках   установлено   игровое оборудование.  

Центральное место на территории детского сада занимает спортивная 



площадка с асфальтовым и зеленым покрытием,  яма для прыжков, лестницы 

для лазания, малые спортивные формы, беговая дорожка. Все оборудование 

позволяет детям упражняться в основных движениях и  активно участвовать в 

спортивных и подвижных играх.  

Детский сад  имеет центральное отопление, канализацию, 

централизованное водоснабжение. В целях безопасности детей и сотрудников 

в ДОУ имеется домофон, установлена пожарная сигнализация.  

   В структуру образовательного пространства детского сада входит  

медицинский кабинет, оборудованный согласно санитарным требованиям и 

нормам. 

Материально-техническая база 

ДОУ 

Реализация деятельности 

Единое образовательное пространство 

Образовательный модуль: 

методический кабинет, 

музыкальный зал, физкультурный 

зал, групповые помещения. 

Коррекционно-развивающий 

модуль: кабинет педагога-

психолога, кабинет учителя-

логопеда. 

1.Организация образовательного 

процесаа, а также присмотра и ухода. 

 

2. Организация коррекционно-

развивающей работы. 

3. Организация деятельности ПМПк. 

4.  Сопровождение педагогов в 

профессиональной деятельности. 

Административно-

хозяйственный модуль 

Материально-техническое обеспечение 

образовательной среды, создание 

эффективных условий для реализации 

деятельности. 

Финансово-экономический 

модуль 

Финансово-экономическое 

обеспечение деятельности. 

 

Соблюдение  

санитарно-гигиенического режима 
 



В МДОУ №15 созданы все условия для соблюдения питьевого, 

светового, теплового и воздушного режима. Состояние детского сада 

соответствует санитарно – эпидемиологическим  требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. 

Питание детей 

Рациональное питание является одним из основных факторов внешней 

среды, определяющих нормальное развитие ребенка. Оно оказывает 

непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние здоровья 

малыша. Правильное, сбалансированное питание, отвечающее 

физиологическим потребностям растущего организма, повышает устойчивость 

к различным неблагоприятным воздействиям. 

В детском саду питание полноценное, разнообразное, организовано 

согласно  санитарно - эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 

2.4.1.3049-13).  

Количество приемов пищи – 4 раза в день (завтрак, второй завтрак, обед, 

усиленный полдник или ужин). Осуществляется питание   в соответствии с 

утвержденным  10- дневным меню.  Имеется картотека блюд. 

Контроль за организацией питания осуществляет руководитель ДОУ и 

медицинский персонал. Медицинская сестра ежедневно следит за санитарным 

состоянием пищеблока, условиями хранения и сроками реализации 

скоропортящихся продуктов, за закладкой основных продуктов питания,    

кулинарной обработкой,  за нормами  выхода  блюд и вкусовыми качествами 

готовой пищи. 

Ежедневно проводится  С - витаминизация третьего блюда. 

Обстановка во время приема пищи детьми  спокойная, сервировка стола 

-  эстетичная. Время кормления детей используется персоналом для 

закрепления гигиенических навыков, культуры поведения.      

 

Кадровый состав 



В учреждении  сформирован  профессиональный коллектив 

педагогических и медицинских работников, который прогнозирует 

дальнейшее развитие детского сада, направленное на совершенствование 

условий жизнедеятельности, успешную организацию образовательного 

пространства. В штатное расписание включены: 

- Старший воспитатель – 1; 

- Учитель – логопед - 3; 

- Музыкальный руководитель - 2; 

- Инструктор по физической культуре - 1; 

- Педагог-психолог – 1; 

- Педагог по ИЗО - деятельности (по факту) – 1; 

- Социальный педагог (по факту) – 1. 

Приоритетные направления деятельности МДОУ 

Педагогический коллектив выступает за укрепление и развитие 

воспитательных функций образовательного учреждения, использование 

отечественных традиций и современного опыта воспитания. 

В учреждении осуществляется углубленная работа по пяти образовательным 

областям: познавательной, речевой, коммуникативно-личностной, 

физкультурной и художественно-эстетической. 

Усиление реализации познавательного и речевого направлений происходит 

за счет: 

 Реализации системы занятий познавательного цикла, имеющей в основе 

проведение занятий по подгруппам в группах старшего дошкольного 

возраста; 

 Проведение занятий по обучению грамоте учителем-логопедом  по 

подгруппам (для детей старшего возраста); 

 Проведение индивидуальной работы с детьми; 

 Разработанной системы индивидуального сопровождения ребенка по 

данному направлению; 

 Расширению содержания образования (работа по лексическим темам); 



 Проведения интегрированных занятий по развитию речи и продуктивных 

видов деятельности; 

 Взаимодействия с социальными партнерами (с воспитанниками детского 

сада традиционно проводятся занятия в библиотеке детского сада си с 

выходом в центральную детскую библиотеку им. Ярослава Мудрого, 

организуются выезды в музей Боевой славы, Музей истории города, 

планетарий, выход в краеведческий центр Дзержинского района); 

Усиление реализации коммуникативно-личностного направления 

происходит за счет: 

 Осуществление индивидуализации во время процессов воспитания и 

обучения; 

 Реализации системы занятий для детей всех возрастов (кроме раннего и 

младшего) по развитию познавательных процессов (памяти, восприятия, 

речи, мышления, внимания) с педагогом-психологом); 

 Осуществления систематических педагогических наблюдений за развитием 

каждого ребенка с фиксацией данных в картах индивидуального развития; 

 Реализации системы мониторинга эмоционально-личностной сферы 

ребенка, развития познавательных процессов, межличностных отношений, 

готовности к школе, развития детей младшего дошкольного возраста); 

 Взаимодействие с семьями воспитанников в вопросах индивидуального 

развития детей. 

Усиление реализации физкультурного  направления происходит за счет: 

 Реализации системы занятий  физкультурно-оздоровительного цикла, 

имеющей в основе проведение занятий по подгруппам в группах среднего и 

старшего дошкольного возраста; 

 Организации кружковой работы ДОУ (хореографическая студия «Веселые 

горошины» для детей старшего дошкольного возраста); 

 Организации физкультурных досугов и развлечений для детей старшего 

дошкольного возраста («Веселые старты», «Мама, папа, я – спортивная 

семья»); 



 Приема детей на свежем воздухе в теплое время года для воспитанников 

всех возрастных групп; 

 Введение в режим дня утренней гимнастики и закаливающих процедур 

(полоскания полости рта и умывания прохладной водой, солнечных и 

воздушных ванн); 

 Организации сна с доступом свежего воздуха (режим индивидуального 

пробуждения); 

 Организации прогулки (подвижных игр, спортивных упражнений, 

самостоятельной двигательной активности); 

 Соблюдения режима дня и оптимальной двигательной активности, 

снижения утомляемости на занятиях детей  старшего дошкольного возраста; 

 Создания развивающей среды группы с обязательным наличием 

физкультурного уголка в группах; 

 Медицинского сопровождения воспитанников начиная с младшего 

дошкольного возраста, включающего в себя осмотр, диагностику и 

профилактику заболеваний. 

Усиление реализации художественно-эстетического направления 

происходит за счет: 

 Включения в воспитательный процесс различных видов совместной 

театральной деятельности взрослых и детей в рамках кукольного, 

драматического и  интегративного театра детского сада, а также создание 

уголков театра в группах; 

 Чтения литературных произведений на занятиях в группах старшего 

дошкольного возраста и при проведении режимных моментов в группах 

среднего и старшего дошкольного возраста; 

 Организации системы занятий при  библиотеке детского сада для детей 

старшего дошкольного возраста; 

 Использования на занятиях в группах среднего и старшего дошкольного 

возраста записей из фонотеки литературных произведений в исполнении 

мастеров художественного слова; 



 Организация кружковой работы ДОУ (хореографическая студия «Веселые 

горошины», «Юный книголюб»); 

 Активизации детского словотворчества при проведении  режимных 

моментов у воспитанников всех возрастных групп; 

 Работы студии художественного творчества и дизайна «Мастерилка» для 

детей среднего и старшего дошкольного возраста.  

 Формирования воспитательной системы, в основе которой взаимодействие 

субъектов образовательного процесса: детей, сотрудников детского сада, 

родителей воспитанников, представителей других институтов Детства в 

условиях культурно-образовательного пространства города.  

Информационно-методическое обеспечение 

деятельности ДОУ 

В ДОУ создана система методического и научно-методического 

обеспечения содержания образования. 

Направления методической работы: 

1. Организационно-педагогическая работа. 

2. Повышение профессиональной компетенции педагогов в ДОУ (семинары, 

педагогические советы, работа творческих групп). 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов через обучение, 

профессиональную подготовку, курсовую подготовку. 

4. Аттестация педагогов. 

Система информирования в ДОУ: 

1. Банк данных по всем направлениям работы. 

2. Анализ методической, теоретической литературы. 

3. Изучение инструктивно-методических документов различных уровней. 

 

 

Реализуемые образовательные программы 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

определяется  Основной образовательной программой ДОУ, разработанной на 



основе Федерального образовательного стандарта дошкольного образования 

(2013г.), примерной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой (2014г.), а также 

парциальными программами, педагогическими технологиями и методиками, 

направленными на физическое и психологическое развитие детей: 

- « Я и моя Родина» (автор Кокуева Л.В.). 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет "Цветные ладошки", И.А.Лыкова 

- Курс «Игралочка», «Раз- ступенька, два – ступенька» программы «2100» 

(авторы Е. Е. Кочемасова, Л. Н. Петерсон). 

- Л.Н. Пензулаева «Занятия по физической культуре» 

- Модульная педагогическая система воспитания и развития детей 

дошкольного возраста от 3 до 7 лет «Росинка». 

- Коррекционно-развивающие программа и технологии, направленные на 

развитие и коррекцию психического, в том числе речевого, развития детей; 

коррекцию поведенческих нарушений, эмоционально-волевой сферы: 

- Т.В. Филичева, Г.В. Чиркина «Подготовка к школе детей с ОНР в 

условиях специального детского сада». (1, 2 год обучения) «Альфа»: М; 

1993 год. 

ДОУ использует в работе дополнительные услуги (кружковая работа), 

педагоги ДОУ сочетают основную работу с кружково – секционной по 

направлениям: 

- хореография (кружок «Веселые горошины»); 

- художественный труд (студия «Мастерилка»); 

- библиотека «Читай-ка»; 

- духовно-нравственное воспитание («Школа волшебников» - тематические 

занятия с элементами досуга). 

Годовое планирование работы ДОУ 

Годовой план учреждения составляется на основе анализа 

воспитательно-образовательной работы дошкольного образовательного 

учреждения.   Годовой план МДОУ д/с № 15 нацелен на решение конкретных 



задач, способствующих совершенствованию работы всего педагогического 

коллектива в данном учебном году. Вся планируемая работа осуществляется в 

соответствии с поставленными годовыми задачами: определены конкретные 

мероприятия и содержание работы с педагогическим, медицинским и 

обслуживающим персоналом.  

План предусматривает мероприятия по педагогическому просвещению 

родителей и совместную работу со школой. Методическая тема учреждения в 

2013-2014 учебном году «Введение в практику работы Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Повышение эффективности образовательного процесса в ДОУ в соответствии 

с нормативной базой системы дошкольного образования  в условиях введения 

закона об образовании в РФ».  

Задачи  работы педагогического коллектива на 2013-2014 учебный год и 

мероприятия, организованные  в соответствие с задачами: 

Задачи Формы работы 

Создать условия для 

повышения уровня 

проф. квалификации 

пед. работников: 

познакомиться с 

технологиями 

проектирования ОП в 

ДОУ , освоить новые 

методы и приемы 

совместной 

образовательной 

деятельности  

 

1. Педагогический совет «Стандарт дошкольного 

образования: перспективы, проблемы, риски» 

2. Круглый стол «Технологическое обеспечение 

ВОП в ДОУ» 

3. Семинар-практикум «Применение технологии 

ТРИЗ в ДОУ» 

4. Практикум «Использование метода проектной 

деятельности в ДОУ» 

5. Консультация «Нормативно-правовое 

обеспечение ВОП» 

6. Консультация «Методика лепки в работе с 

детьми дошкольного возраста» 

7. Работа творческих групп ДОУ 

8. Открытый показ ОД  с использованием 

различных технологий и методик 

9. Создание картотек по проблемному обучению 

дошкольников 

10. Пополнение библиотеки методической 

литературы 

11.  Индивидуальные консультации педагогов 

 



Создать условия для 

поиска эффективных 

форм сотрудничества с 

семьей и повышения 

рейтинга 

учреждения в районе 

 

1. Педагогический совет «Система 

педагогической работы в ДОУ в условиях 

модернизации системы образования» 

2. Конкурс «Лучший уголок мелкой моторики в 

группе ДОУ» 

3. Тематический и оперативный контроль 

состояния ПРС групп и кабинетов в течение года. 

4. Работа родительского комитета  

5. Мероприятия для родителей(конкурсы, 

открытая ОД, мастер-классы, вечер итогов) 

6. Неделя открытых дверей 

7. Бал-карнавал «Сказка в гости к нам приходит» 

Создать условия для 

эффективного 

здоровьесбережения 

воспитанников и 

педагогического 

состава ДОУ через 

интеграцию 

специалистов ДОУ  

 

1. Педагогический совет «Проблемно-

диалогические технологии в ДОУ» 

2. Работа творческой группы ДОУ 

«Здровьесберегающие технологии в ДОУ» 

3. Семинар-практикум «Применение 

здоровьесберегающих технологий в ДОУ» 

4. Консультация «Как оформить портфолио 

педагога, дошкольника, группы  ДОУ» 

5. КПК 

6. Конкурсное движение на разных уровнях 

7. Аттестация педагогов 

8. Работа творческой группы по внедрению 

ФГОС ДО и «Закона об образовании в РФ» в ДОУ 

 

Максимальный объем учебной нагрузки на ребенка 

при организованной совместной деятельности 

 

При организации образовательной деятельности ДОУ руководствуется 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: в младшей группе и в средней группе не 

превышает 30 и 40 мин соответственно, в старшей группе и в 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го 

года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не 



более 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день. Непосредственно образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должна 

занимать не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

В течение пребывания ребенка в ДОУ обеспечивается баланс различных 

видов деятельности детей, среди которых преобладает игра. 

Особое внимание уделяется организации двигательной активности детей. 

При организации занятий с детьми, учитываются индивидуальные 

особенности детей, состояние физического и психического здоровья. 

Психологическая служба  

детского сада 

Специфика организации жизнедеятельности в ДОУ предполагает 

использование индивидуальных, подгрупповых и интегрированных занятий 

В учреждении обеспечивается социально-психологическая поддержка 

воспитанников – функционируют психологическая служба, оказывается 

логопедическая помощь детям с речевыми нарушениями. 

Психологическая служба детского сада ставила целью создание 

психологически комфортной среды воспитания и обучения детей, 

диагностирование уровня сформированности различных видов деятельности, 

обследование и определение психологической готовности детей к школьному 

обучению, выработку психологических рекомендаций воспитателям и 

педагогам; в отношении педагогов – сплочение педагогического коллектива, 

психологическое просвещение педагогического коллектива и персонала, 

развитие навыков профессионального общения; в отношении родителей – 

повышение уровня компетенции в области знаний закономерностей 



психического развития ребенка, активизацию родителей в создании 

оптимальных условий для развития ребенка, индивидуальное 

консультирование. 

Основные формы работы психологической службы:  

• с родителями: индивидуальные консультации по результатам 

обследования, выступления на родительских собраниях, беседы, 

анкетирование, опрос. 

• с детьми: система наблюдений, беседы, психолого-педагогическое 

обследование, развитие психических, личностных и социальных факторов, 

индивидуально-коррекционная работа, групповая коррекционная работа, 

исследование готовности к школе. 

• с педагогами: посещение открытых показов, участие в педсоветах, 

проведение семинаров, консультаций, рекомендации, просмотр и анализ 

занятия, релаксация. 

       Содержание работы психологической службы: психодиагностика, 

психокоррекция, психопрофилактика. 

Коррекционное направление 

 в работе ДОУ 

Детям с речевыми нарушениями в МДОУ детский сад №15 оказывается 

логопедическая помощь. Задачами логопедической помощи являются: 

• осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста; 

• предупреждение нарушений устной и письменной речи; 

• развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи; 

• пропаганда логопедических занятий среди педагогов ДОУ, родителей 

воспитанников; 

• воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи, сохранить 

адаптивное благополучие в своей адаптивной среде; 

Два раза в год проводится обследование речи детей, посещающих 

детский сад, начиная  с пятилетнего возраста. Ежегодно проходит медико-



педагогическая комиссия по набору и выпуску детей, выявляются дети с 

речевой патологией, определяются сроки обучения  и комплектуется группа 

детей с учетом поставленного речевого диагноза. 

   На коррекционно-речевые занятия  зачисляются дети старшего и 

подготовительного возраста с фонетическими, фонематическими и фонетико-

фонематическими речевыми нарушениями. Логопедическая работа  строится  

на основе  здоровье сберегающих технологий и с соблюдением требований 

СанПиН. Продолжительность индивидуальных занятий составляет 20 минут. 

Частота их проведения определяется характером и степенью выраженности 

речевого нарушения, психофизическими особенностями детей. 

   Учебно-коррекционный процесс организуется на высоком уровне: 

оснащение логопедического кабинета - пособия и материалы для упражнений, 

направленных на закрепление и дифференциацию поставленных звуков, на 

формирование физиологического дыхания, слухового восприятия, лексики, 

грамматического строя речи; иллюстрированный материал, подобранный с 

учетом усвоения лексических тем и развития связной речи, а также 

диагностические материалы - все это способствует эффективности работы по 

исправлению речевых нарушений у дошкольников. 

На каждого  ребенка оформляется индивидуальная речевая карта и 

составляется перспективное планирование исправления речевых нарушений. 

Учитель-логопед ведет рабочий план  индивидуальной работы с 

дошкольниками, нуждающимися в логопедической помощи. 

Планирование и осуществление исправления звукопроизношения  

предусматривает развитие всех сторон устной речи: пассивного и активного 

словаря, грамматического строя, связной речи. 

Коррекция звукопроизношения осуществляется в определенной 

последовательности:  

 развитие органов артикуляционного аппарата с помощью артикуляционной 

гимнастики и массажа; 

 развитие умения различать звуки по акустическим и артикуляционным 

признакам, развитие мелодико-интонационной стороны речи; 



  подготовка к постановке звука, развитие силы воздушной струи, речевого 

дыхания, постановка артикуляционной позиции звука; 

  постановка правильного звука, автоматизация его в слогах (в прямом, 

обратном, между гласными, на сочетание с согласными), в словах, 

словосочетаниях и предложениях; 

  отработка звука в чистоговорках, скороговорках, потешках, 

стихотворениях, в связной и самостоятельной речи. 

В процессе коррекции звукопроизношения осуществляется развитие 

познавательной деятельности, развитие операций анализа, синтеза и 

сравнения. На этапе постановки звука сравнивается его правильное и 

неправильное произнесение. На этапе автоматизации звук сравнивается с 

фонетически далекими звуками. В дальнейшем на этапе дифференциации 

проводится сопоставление отрабатываемых звуков с фонетически близкими 

звуками. Анализируются слова по количеству звуков, месту отрабатываемого 

звука в словах. 

На занятиях создана положительная мотивация к выполнению игровых и 

учебных действий, в общении «логопед - воспитанник» царит комфортный 

микроклимат. 

Проводится большая работа с родителями по профилактике и 

исправлению речевых дефектов дома, в условиях семьи, по запросу родителей 

проходят индивидуальные консультации. 

Логопедом систематически проводится  работа с педколлективом 

детского сада: консультации для воспитателей, налажено взаимодействие 

логопеда с воспитателями групп в целях профилактики и коррекции речевых 

нарушений.  

Взаимодействие ДОУ с семьей 

Направления работы с родителями: 

1. Социально-педагогическая работа: 

 Анкетирование, тестирование по результатам педагогической 

 деятельности ДОУ. 

 Проведение итоговых занятий. 



 Анализ семей по социальным группам. 

Сводная таблица сведений о составе семей по детскому саду № 15 

 за 2013-14 учебный год 

 
группы 

 

 

Состав семьи Кол-во детей в 

семье 

Социальный 

статус 

ребенка в 

семье 

Образование родителей Социальное 

благополучие 

семьи 

При

меча

ние Мать  Отец  

 

П/с П Н/п Мн. 2 Ед. Мл. С

р. 

С

т. 

В С/с С В С/с С Б Т Н/

б 

 

ЯСЛИ  5 38 5 9 15 24 46 1 1 16 15 7 28 14 2 48 - - 4 без 

отца 

8% 10

% 

80

% 

10

% 

19

% 

31

% 

50

% 

96

% 

2

% 

2

% 

33

% 

32

% 

15

% 

58

% 

29

% 

4% 100

% 

- - 

САД  34 126 22 13 81 87 125 5 40 124 45 20 88 55 16 168 14 - 9 без 

отца 

5% 

 

19

% 

70

% 

11

% 

7% 45

% 

48

% 

69

% 

3

% 

22

% 

69

% 

25

% 

11

% 

49

% 

30

% 

9% 93

% 

8% - 

Итого 

по саду: 

 

39 164 27 22 96 111 171 6 41 140 60 27 116 69 18 216 14 - 13 

без 

отца 

6% 

 

17

% 

71

% 

12

% 

9,5

% 

42

% 

48

% 

74

% 

3

% 

18

% 

61

% 

26

% 

12

% 

50

% 

30

% 

8% 94

% 

6% - 

 

2. Информирование родителей через работу различных стендов. 

3. Организация работы Родительского комитета ДОУ. 

4. Просвещение родителей. 

5. Благотворительная помощь родителей для развития ДОУ. 

6. Работа сайта детского сада с целью охвата целевой родительской 

аудитории. 

Многообразие форм и методов, использование специальных приемов 

общения с родителями позволяют им почувствовать себя равными партнерами 

с правом на собственную позицию,  собственную систему ценностей в 

воспитании ребенка. Налаживанию партнерских отношений с родителями 

способствуют также и эмоционально насыщенные формы общения 

(совместные праздники и досуги взрослых и детей, музыкальные совместные 

вечера).  Партнерские отношения между дошкольным учреждением и 

родителями закреплены в родительском договоре. 

В детском саду созданы прекрасные условия для комфортного, 

конфиденциального общения родителей со специалистами. Консультационная 

помощь семье оказывается как в плановом порядке, так и в неожиданно 

возникающих беседах по инициативе родителей. 



Эффективное сотрудничество ДОУ и семьи можно проследить по 

результатам отзывов родителей. Родители дают положительную оценку 

деятельности ДОУ в целом, воспитателей и специалистов, работающих с 

детьми, на совместных мероприятиях с семьей. 

Социальное партнерство 

Организации Направления сотрудничества 

Департамент образования мэрии 

г. Ярославля 

инспекционно-контрольная 

деятельность; 

 Учредитель (мат.-тех.; 

финан.экономич. обеспечение) 

Территориальная администрация 

Дзержинского района  мэрии 

г. Ярославля, МОУ ЦОФОУ 

 

 координация деятельности ДОУ 

педагогов и специалистов; 

 материально-техническое; 

финансово-экономическое 

обеспечение 

Институт развития образования, 

Центр оценки контроля качества 

Образования, ГЦРО 

повышение квалификации 

педагогических работников ДОУ, 

курсовая подготовка, аттестация 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

кафедра дошкольной педагогики 

организация педагогический 

практики студентов ЯГПУ, мастер-

классы, повышение образовательного 

уровня сотрудников ДОУ 

Учреждения здравоохранения 

города (детская поликлиника 

№ 1) 

обследование детей 

специалистами; 

 профилактическая работа с семьей 

«Центр помощи детям», ул. 

Некрасова, 58 

Цент ДиК «Развитие», пр-кт Ленина, 

26 

 консультирование родителей по 

проблемам детей 

 Комплектование, ПМПК 

 

Городской Центр психолого-медико-

социального сопровождения 

Консультирование родителей по 

проблемам детей 

 развитие педагогов и специалистов 



 ДОУ 

 организация совместной 

инновационной деятельности 

(муниципальные образовательные 

проекты) 

Учреждения культуры (библиотека 

им. Ярослава Мудрого) 

 Дополнительные занятия для 

детей, совместные праздники и 

развлечения 

ДОУ города Ярославля, 

Ярославской области 

 трансляция опыта работы, обмен 

опытом, обучение заведующих, 

методистов (ОМЦ) 

МОУ СОШ № 62 

 

 обеспечение преемственности 

дошкольного и начального 

образования 

Отдел по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Дзержинского района 

 работа с трудными  с семьями,  

стоящих на учете 

Центр оценки и контроля качества 

образования 

 организационное и 

информационно-методическое 

сопровождение процесса 

аттестации руководящих 

педагогических работников; 

Выездные кукольные театры: 

«Рыбинский кукольный театр», 

«Зеркало» и др. 

 обогащение воспитательно-

образовательного процесса; 

 приобщение детей к культуре и 

искусству 

 

 

 

Достижения учреждения 

Детский сад имеет 40-летнюю историю. До сегодняшнего дня в детском 

саду трудятся сотрудники, которые с первых лет существования детского сада 

работают в нём: Тетюшкина Галина Михайловна, Власова Наталья 

Константиновна, Бучина Анна Константиновна. Они являются хранителями 

лучших традиций учреждения и обеспечивают связь поколений работников 

педагогического труда. 



В детском саду сформирован стабильный, работоспособный, творческий 

коллектив, и команда специалистов – профессионалов, является его 

инициативной группой. На базе учреждения ежегодно проходят открытые 

мероприятия для педагогов района и города. 

Педагогический коллектив учреждения участвует в конкурсах 

профессионального мастерства на разном уровне. Воспитанники детского сада 

проявляют художественно – творческие способности в районных фестивалях и 

конкурсах, участвуют в мероприятиях, проводимых Центральной детской 

библиотекой им. Ярослава Мудрого и  музеями города. 

Учителя начальных классов общеобразовательной школы № 62 

положительно оценивают работу коллектива по подготовке выпускников 

детского сада к школе. 

Родители воспитанников выражают благодарности воспитателям групп, 

специалистам детского сада, всем его сотрудникам за внимательное 

отношение к детям, заботу, помощь в воспитании. Детский сад пользуется 

заслуженным авторитетом у коллег и родителей. 

В 2013-2014 учебном году коллектив детского сада, воспитанники и 

родители приняли участие в 18 творческих конкурсах. Среди них: 

в  ДОУ    -         3 конкурса,  

городские  –     5 конкурсов, 

районные  –      1 конкурс, 

областные  -      1 конкурс, 

всероссийские – 8 конкурсов. 

 

№ Название 

конкурса 

Сроки 

участия 

Участник 

педагог 

Участник 

ребенок/группа 

ДОУ 

Результат 

Конкурсы на базе ДОУ 

1. смотр-конкурсна 

 «ЛУЧШИЙ 

ЦЕНТР МЕЛКОЙ 

МОТОРИКИ В 

ГРУППЕ» 

ноябрь-

декабрь 

2013 

Заводчикова 

Н.А., 

организатор на 

базе ДОУ 

 

 

Группы: 

№ 1 – 11 человек 

№ 2 – 1 человек 

№ 3 – 6 человек 

№ 4 – 7 человек 

№ 5 – 11 человек 

№ 6 – 5 человек 

№ 7 – 16 человек 

Победители:  

группа Радуга 

диплом 1 степени: 

группа Теремок 

диплом 2 степени: 

группа Светлячок 

диплом 3 степени: 
группа Ручеек 



№ 8 – 9 человек 

№ 9 – 2 человека 

№ 10 – 9 человек 

2. Бал-карнавал 

 «Сказка в гости к 

нам приходит» 

ноябрь, 

2013 
Свитыч Н.С., 
социальный 

педагог, 

Заводчикова 

Н.А., старший 

воспитатель, 

организатор на 

базе ДОУ 

Группы: 

№ 1 – 0 

№ 2 – 4 человека 

№ 3 – 12 человек 

№ 4 – 10 человек 

№ 5 – 10 человек 

№ 6 – 2 человека 

№ 7–3 человека 

№ 8 – 4 человека 

№ 9 – 5 человек 

№ 10 – 5 человек 

Лучшие номера: 

семья Киселевых, 

семья Малышевых, 

семья Бандиных, 

семья Румянцевых, 

семья Шароян, 

семья Бурлаковых, 

бабушка Маши 

Карсаковой 

3. Конкурс от 

семейного клуба 

«Вместе»  

«Новогодний 

сувенир» 

декабрь, 

2013 
Свитыч Н.С., 
социальный 

педагог, 

Заводчикова 

Н.А., старший 

воспитатель, 

организатор на 

базе ДОУ 

Группы: 

№ 1 – 12 человек 

№ 2 – 1 человек 

№ 3 – 14 человек 

№ 4 – 8 человек 

№ 5 – 14 человек 

№ 6 – 10 человек 

№ 7 – 10 человек 

№ 8 – 6 человек 

№ 9 – 6 человек 

№ 10 – 8 человек 

Победители: 

Семья Румянцевых 

Семья Карсаковых 

Семья Шлепеных 

Семья Базвановых 

Семья Мандрик 

4. Субботник на 

территории д/с 

апрель, 

2013 
Громова О.А., 

Сковородина 

Л.А., зам. зав. по 

АХЧ, 

организатор на 

базе ДОУ 

Группы: 

№ 1 – 5 человек 

№ 2 - 10 человек 

№ 3 – 8 человек 

№ 4 – 12 человек 

№ 5 – 3 человека 

№ 6 – 2 человека 

№ 7 - 0 

№ 8 – 3 человека 

№ 9 - 0 

№ 10 – 9 человек 

Группа «Петушок» 

Группа «Колобок» 

Группа 

«Светлячок» 

Группа Сказка» 

Группа 

«Солнышко» 

Группа «Рябинка» 

Группа 

«Матрешка» 

Группа «Радуга» 

ИТОГО: 3 конкурса Всего педагогов: 3 чел Всего групп/детей: все 

Районные конкурсы 

1. Конкурс на лучшее 

кулинарное 

изделие 

«Масленичное 

угощение» 

март 

2014 
Свитыч Н.С., 
социальный 

педагог, 

организатор на 

базе ДОУ 

7 семей Фомина С.А., 

Гришина Г., 

Свитыч Н.С., 

Румянцева Н.В., 

Смурова М.Е., 

Шелудякова Н.Д. 

ИТОГО: 1 конкурс Всего педагогов: 2 чел Всего чел: 7 чел 

Городские конкурсы 

1. Городской 

фестиваль 

семейного 

творчества 

«Картина семьи» 

23 марта 

– 18 

апреля 

2014 

Свитыч Н.С., 
социальный 

педагог, 

организатор на 

базе ДОУ 

Группы: 

Группа  «Светлячок» 

http://yarvkd.ru/ 

Семья Базвановых, 

семья Новиковых, 

семья Матвеевых, 

семья Таракановых. 

2. Городская акция - 

конкурс 

февраль-

апрель 
Свитыч Н.С., 
социальный 

Группы: 

№ 1 – 4 человека 
Победители: 

1. Семья Шлепеных 

http://yarvkd.ru/


«Пернатая 

радуга» 

2014 педагог, 

Заводчикова 

Н.А., старший 

воспитатель, 

организатор на 

базе ДОУ 

Шелудякова 

Н.Д.,  

руководитель 

студии 

«Мастерилка» 

№ 2 - 0 

№ 3 – 3 человека 

№ 4 – 6 человек 

№ 5 – 1 человек 

№ 6 – 5 человек 

№ 7 – 10 человек 

№ 8 – 3 человека 

№ 9 – 3 человека 

№ 10 – 2 человека 

2. Семья Капустиных 

3. Семья Климчук 

4. Семья Лапшиных 

5. Семья Малышевых 

6. Семья карулыных 

7. Семья Румянцевых 

8. Семья Дыбциных 

9. Семья Смеловых 

3. Творческий 

фотоконкурс 

«Ярославль – 

город - праздник»                                                              

среди 

педагогических 

работников МОУ 

города Ярославля  

февраль, 

2014 
Заводчикова 

Н.А., старший 

воспитатель, 

организатор на 

базе ДОУ 

Махова Е.А., 
воспитатель группы 

«Сказка» 

Латышева К.С., 
воспитатель группы 

«Солнышко» 

свидетельство 

участника 

 

свидетельство 

участника 

4. X Открытый 

конкурсприкладног

о  и 

изобразительного 

творчества 

«Мой любимый 

мультипликацион

ный герой» 

февраль, 

2014 
Заводчикова 

Н.А., старший 

воспитатель, 

организатор на 

базе ДОУ 

Тетюшкина 

Г.М., 
воспитатель 

группы 

«Теремок» 

Сергеева Е.А., 

воспитатель 

группы 

«Теремок» 

Смелов Антон,  

группа «Теремок» 

специальный приз 

диплом за 

приобщение детей к 

модульному 

оригами 

5. Городской смотра-

конкурса детского 

творчества на 

противопожарную 

тему «Помни 

каждый 

гражданин: 

спасения номер 

01» 

февраль-

март, 

2014 

Свитыч Н.С., 
социальный 

педагог, 

Заводчикова 

Н.А., старший 

воспитатель, 

организатор на 

базе ДОУ 

Группы: 

Грцппа «Радуга» - 6 

человек, 

Группппа   

«Матрешка» - 7 

человек 

Победители: 

Семья Лепиловых, 

семья Наумкиных, 

семья Сладковских, 

семья Негровых, 

семья Пьянковых, 

семья Румянцевых, 

семья Осиповых, 

семья Мурадовых, 

семья 

Заболонковых, 

семья Осовых, 

семья Назаровых, 

семья Гавриковых, 

семья Смолиных 

ИТОГО: 5 конкурсов Всего педагогов: 5 чел Всего детей: все группы 

Областные конкурсы 

1. Открытыйобластно

й конкурс 

творческих работ 

по 

март-

апрель 

2014 

Свитыч Н.С., 
социальный 

педагог, 

Заводчикова 

Группы: 

№ 1 – 2 человека 

№ 2 – 1 человек 

№ 3 – 4 человека 

Побелители: 

Семья Капарулиных 

1. Семья Таракановой 

Ани 



энергосбережению 

«Наш теплый дом 

– 2014» 

Н.А., старший 

воспитатель, 

организатор на 

базе ДОУ 

№ 4 - 0 

№ 5 – 5 человек 

№ 6 - 0 

№ 7 – 1 человек 

№ 8 - 0 

№ 9 - 0 

№ 10 – 2 человека 

2. Семья Губских 

3. Семья Малышевых 

4. Семья Яровициных 

ИТОГО: 1 конкурс Всего педагогов: 2 чел Всего детей: 5 семей 

Межрегиональные конкурсы 

ИТОГО: 0 Всего педагогов: 0 Всего детей: 0 

Всероссийские конкурсы 

1. Электронное 

образовательное 

СМИ «Школа-21-

века» 

III премиальный 

Всероссийский 

конкурс «Мой 

помощник - 

кабинет» 

с 

05.02.201

4 по 

05.03.201

4 

 

Заводчикова 

Н.А.,  

старший 

воспитатель 

-- Диплом лауреата 

2. Центр 
образовательных 
инициатив,Сиби
рский институт 
непрерывного 
дополнительного 
образования, 
Всероссийский  
конкурс для 
выпускников 
детских садов 
«Классики, скоро 
в школу» 

 

19 

февраля 

2014 

Заводчикова 

Н.А., 

организатор на 

базе ДОУ 

Овсянникова 

М.В., 
воспитатель 

группы 

«Рябинка» 

Румянцева 

М.Н., 
воспитатель 

группы 

«Рябинка» 

Соловьева Л.В., 
воспитатель 

группы 

«Матрешка» 

Левочкина 

С.В., 

воспитатель 

группы 

«Матрешка» 

общее кол-во 

участников: 4 

педагога, 27 детей 

 

8 чел 

 

 

8 чел 

 

 

6 чел 

 

 

5 чел 

свидетельство 

организатора 

 

 

свидетельство 

участника 

 

 

 

свидетельство 

участника 

 

 

 

свидетельство 

участника 

 

 

 

свидетельство 

участника 

3. Центр культуры 

образования и 

искусства 

Тюменской 

области, 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

детского 

творчества 

«Открытый мир» 

ноябрь, 

2013  
Шелудякова 

Н.Д.,  

руководитель 

студии 

«Мастерилка» 

Кузнецов Максим, 

группа «Рябинка» 

Диплом за 

подготовку 

участников 

Диплом за активное 

участие 



4. Всероссийский 

конкурс 

декламаций «Дети 

читают стихи для 

Лабиринт.ру» 

апрель, 

май 2014 
Заводчикова 

Н.А., 

организатор на 

базе ДОУ 

Тетюшкина 

Г.М., 
воспитатель 

группы 

«Теремок» 

Румянцева 

И.В., учитель-

логопед группы 

«Ручеек» 

Федорова Н.И., 

воспитатель 

группы «Сказка» 

Всеволодова 

Н.А., 
воспитатель 

группы 

«Светлячок» 

Овсянникова 

М.В., 

Румянцева 

М.Н., 
воспитатели 

группы 

«Рябинка», 

Левочкина 

С.В., 
воспитатель 

группы 

«Матрешка», 

Бучина А.К., 
воспитатель 

группы 

«Петушок» 

общее кол-во 

участников: 8 

педагогов, 37 детей 

 

9 чел 

 

 

4 чел 

 

 

4 чел 

 

 

1 чел 

 

 

14 чел 

 

 

 

4 чел 

 

 

1 чел 

видеозапись 

5. Центр 
образовательных 
инициатив,Сиби
рский институт 
непрерывного 
дополнительного 
образования, 
Всероссийский  
детский конкурс 
«Мечтай! 
Исследуй! 
Размышляй!» 

6 ноября 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заводчикова 

Н.А., 

организатор на 

базе ДОУ 

Овсянникова 

М.В., 
воспитатель 

группы 

«Рябинка» 

Румянцева 

М.Н., 
воспитатель 

группы 

«Рябинка» 

Шувалова И.Н., 
воспитатель 

группы «Ручеек» 

общее кол-во 

участников: 

7педагогов, 47 детей 

 

9 чел 

 

 

9 чел 

 

 

5 чел 

 

 

5 чел 

 

 

8 чел 

свидетельство 

организатора 

 

свидетельство 

участника 

 

свидетельство 

участника 

 

свидетельство 

участника 

 

свидетельство 

участника 

 

свидетельство 

участника 



 

 

 

Власова Н.К., 

воспитатель 

группы «Ручеек» 

Левочкина 

С.В., 

воспитатель 

группы 

«Матрешка» 

Тетюшкина 

Г.М., 
воспитатель 

группы 

«Теремок» 

Сергеева Е.А., 

воспитатель 

группы 

«Теремок» 

 

6 чел 

 

 

6 чел 

 

 

 

 

свидетельство 

участника 

 

свидетельство 

участника 

6. Всероссийский 

образовательный 

проект 

RAZVITUM, 

Всероссийский 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Профи», 

номинация 

«Методическая 

разработка» 

 Заводчикова 

Н.А.,  

старший 

воспитатель,  

Левочкина 

С.В., 

воспитатель 

группы 

«Матрешка», 

Румянцева 

М.Н., 
воспитатель 

группы 

«Рябинка» 

-- 

 

-- 

 

 

-- 

-- 

 

-- 

 

 

-- 

7. Открытый 

общероссийский ин

тернет-конкурс  

"Лучшая 

разработка 

сценария 

праздника 2013-

2014 учебного 

года» 

 Заводчикова 

Н.А., 

организатор на 

базе ДОУ 

 

Новожилова О.Ю., 

муз.рук 

Куприянова М.В., 

муз. рук 

Мурадова Д.А., 

воспитатель группы 

«Петушок» 

-- 

 

диплом 3 степени 

 

-- 

8. Электронное 

образовательное 

СМИ «Школа-21-

века» 

2-й всероссийский 

конкурс 

«Портфолио» 

май 2014 Заводчикова 

Н.А., старший 

воспитатель 

 

- победитель, 2 место 

ИТОГО: 8 конкурсов Всего педагогов: 15 чел Всего детей:  7 групп 

 

Результаты деятельности МДОУ 



Анализ деятельности детского сада за 2013-2014 учебный год выявил 

успешные показатели в деятельности ДОУ:  

 Учреждение имеет хорошую материально-техническую базу. В детском 

саду  сформирована пространственно-развивающая среда, 

удовлетворяющая потребности детей в соответствии с их возрастом, 

состоянием здоровья и развития.  

 В ДОУ сложился стабильный творческий коллектив педагогов, имеющих 

высокий профессиональный уровень. Всего работает 29 педагогов. 76% 

педагогов имеют 1 и высшую квалификационную категорию, 24% 

педагогов имеют вторую категорию  и соотвествие занимаемой должности. 

Высшее образование имеют 52% педагогов, остальные педагоги (48%) 

имеют средне специальное педагогическое образование. Средний возраст 

педагогического коллектива 43 года. 

 Учреждение функционирует в режиме развития: педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, (79%) педагогов создали 

личное портфолио. 

 В 2013-2014 учебном году учреждение входит в состав муниципальной 

инновационной площадки «Реализация ФГТ и ФГОС на основе 

использования технологии проблемного диалога с позиции непрерывности 

и преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием», по итогам работы  представлялся опыт в рамках  

педагогического марафона – 2014 «Профессиональные педагогические 

сообщества как стратегический ресурс повышения качества образования в 

современных условиях» . 

 Приоритетные направления работы ДОУ в 2013-2014 учебном году: 

физическое 

развитие 

Применение здоровьесберегающих технологий в ВОП 

ДОУ 



познавательное и 

речевое развитие 

 

 

 

Применение информационно –коммуникационных 

технологий в ДОУ (по теме «Космос» для 

подготовительных групп) 

Применение ТРИЗ - технологий в работе с детьми в 

ДОУ 

Проектная деятельность в ДОУ 

коммуникативно-

личностное 

развитие 

Портфолио дошкольника, педагога, группы ДОУ 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Организация и методика лепки в ДОУ 

 В учреждении процент заболеваемости детей на среднем уровне (14 дней 

на одного ребенка за год). 

 Образовательные услуги, предоставляемые ДОУ, пользуются повышенным 

спросом в микрорайоне, а также привлекают население других 

микрорайонов (особенно для детей с речевыми нарушениями). 

Воспитанники ДОУ показали высокий уровень освоения образовательной 

программы по результатам мониторинга. 

Итоги мониторинга освоения образовательной программы  МДОУ 

детский сад комбинированного вида №15 по направлениям: 

музыкальное, физическое, художественно-эстетическое и речевое 

развитие за 2013-2014 учебный год  

Группа Уровень освоения образовательной 

программы ДОУ 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

Освоение образовательных областей 

 (по данным группового мониторинга) 

Петушок 48% 32% 20% 

Колобок 83% 17% - 



Светлячок 49% 48% 3% 

Сказка 56% 40% 4% 

Солнышко 60% 40% - 

Теремок 84% 16% - 

Рябинка (подготовительная к 

школе) 

100% - - 

Матрешка (подготовительная к 

школе, логопедическая) 

100% - - 

Ручеек 44% 37% 19% 

Радуга 63% 37% - 

Музыкальное развитие 

(по данным музыкальных руководителей) 

Колобок 35% 65% - 

Сказка 12% 88% - 

Солнышко 4% 96% - 

Светлячок 40% 60% - 

Рябинка 64% 36% - 

Теремок 50% 50% - 

Матрешка 50% 50% - 

Ручеек 47% 53% - 

Радуга 31% 69% - 

Речевое развитие 

(по данным учителей-логопедов) 

Матрешка 100% - - 

Ручеек 40% 47% 13% 

художественно-эстетическое развитие 



(по данным студии «Мастерилка) 

1. Рябинка 54% 46% - 

2. Теремок 25% 67% 8% 

3. Матрешка 29% 71% - 

4. Ручеек 19% 62% 19% 

5. Радуга 20% 72% 8% 

Физическое развитие 

(по данным инструктора по физкультуре) 

Колобок 60% 35% - 

Сказка 96% % 4% 

Солнышко  100% - 

Светлячок 38% 62% - 

Рябинка 84% 16% - 

Теремок 12% 88% - 

Матрешка 62% 38% - 

Ручеек % % - 

Радуга 46% 54% - 

 

 Наличие ежемесячно обновляемого сайта учреждения 

http//mdou15.edu.yar.ru/ и электронной почты  yardou015@yandex.ru. 

 Активное участие родителей в жизни детского сада: организованы 

тематические родительские собрания с приглашением Н.М. Метеновой, а 

также развлечения для родителей и детей «Веселые старты», «Папа, мама, я 

– спортивная семья» и др.  

Проблемы, трудности в работе ДОУ 

 Реализация индивидуальных программ воспитания и развития детей. 

 Материально-техническое обеспечение деятельности. 

mailto:yardou015@yandex.ru


 Интеграция деятельности всех служб учреждения (совместное комплексное 

планирование работы). 

Перспективы развития 

 Внедрение в практику ДОУ обновленного варианта «Портфолио 

дошкольника» 

 Дальнейшее внедрение активных форм взаимодействия с семьями 

воспитанников, в т.ч.  через сайт ДОУ. 

 Реализация инновационной деятельности. 

 Участие в реализации сетевых муниципальных образовательных проектах, 

инновационных экспериментальных региональных площадках. 

 Участие в конкурсах и проектах на различном уровне. 

 Повышение квалификации и профессиональной компетентности 

педагогических работников. 

 Введение дополнительных образовательных услуг. 

 

 


