
 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение                

детский сад  комбинированного вида № 18 
 

1. Адрес: 150064 г. Ярославль, ул. Бабича 14а;     телефон 54-06-47,  54-08-04 
2. Руководитель: Карпусь Ирина Германовна  
Старший воспитатель: Климова Ольга Геннадьевна 
                                          Красильникова Елена Викторовна 
                           
3. Лицензия  регистрационный  № 76242504/л 0243 от  «15»10. 2004 г. 
Гос. аккредитация    регистрационный  № 01-51    «04» 09. 2001г. 
Содержание, уровень и качество образовательной работы с детьми соответствует 
требованиям государственных образовательных стандартов. 
Содержание, уровень и качество превышает государственный стандарт по следующим 
направлениям: физическое развитие, речевое развитие, работа с родителями, социально- 
нравственное развитие, что соответствует 2 категории дошкольного образовательного 
учреждения. 
4. Кадровый состав  

Возраст педагогов 
 

возраст Кол-во 
педагогов 

До 25 До 30 До 35 До 40 До 45 До 50 Старше  
     50 Уч.г. 

2008-2009 38+1 
(заведующ) 

- 3 4 6 3 10 12+1 

 
Стажевые  показатели 

 
Стаж До5 5-10 10-15 15-20 Более 20 

2008-2009 2 3 5          8 21 
 

Образовательный уровень 
 

Уч.год Кол-во 
педагогов 

высшее Неполное 
высшее 

Ср-спец. 
профессион.

Ср-спец 
непрофес 

среднее 

2008-2009 38+1 25 1 10 1 2 
 

Уровень квалификации 
 

Категор. Кол-во 
педагогов 

высшая первая вторая базовая 
Уч.г. 

2008-2009 38+1 7 19 10 3 
 
 
5. Материально техническая база и предметно-развивающая среда база ДОУ 

Методический кабинет: 
Компьютеры, 
 мультимедийная система, 

Проектор Beng  МР 622С    
Копир     Canon  РС -128   
Ноутбук НР 550  Т 5270   2 шт.   
Экран Procolor  



библиотека методической литературы по всем направлениям работы 
Оборудование физкультурного зала 
1. гимнастическая стенка 
2. гимнастические доски: наклонные, доски – балансир,  
     доска- трап, ребристые доски 
3. дощечки разных размеров 
4. гимнастические скамейки 
5. гимнастическое бревно 
6. кубы для спрыгивания 
7. мостик- качалка 
8. стойки для прыжков в высоту 
9. мишени для метания, мешочки 
10. стенка «здоровье» - турник, лесенка, кольца для метания 
11.  волейбольная сетка 
12.  теннисный стол, ракетки, воланчики, теннисный мяч 
13.  лазанки - для пролезания и подлезания 
14.  палки, обручи, шнуры, скакалки, мячи, кегли, гантели, кубики, ленты султанчики, 

флажки 
15.  маты, мягкие дорожки, зигзагообразные дорожки 
16.  массажёры для ног  
17.  диск «здоровье» 
18.  фибропластиковые гимнастические мячи 
19.  измерительные приборы (секундомер, сантиметровая лента, метр) 
Оборудование хранится в специальных ящиках, шкафах, корзинах и на подставках 

Оборудование музыкальных залов 
1.Рояль « DIDERICHS FRERES» 
2. Пианино «Владимир» 
3. Пианино «Лирика» 
4. Аккордеон «Альтаир» 
5. Баян «Мелодия» 
6. Гармонь детская 
7. Доска нотная звуковая 
8. Музыкальный центр LG 2000 (караоке) 
9. Магнитофоны 
10. Телевизор «Витязь» 
11. Видеоплеер SHARP- 50 
12. Детские музыкальные инструменты (бубны, маракасы, тамбурины, трещётки, 

ксилофоны, металлофоны, треугольники, румбы, кастаньеты, дудочки, барабаны, 
погремушки, балалайка) 

13. Синтезатор 

Оборудование  кабинета психолога 
технические средства: 

- аппарат цветоимпульсной терапии стимуляции с биологически  обратной связью  
для снятия эмоционального напряжения (АСИР); 

- компьютер,  магнитофон; 
- магнитная доска; 

 наглядный материал для проведения психолого- педагогического обследования детей; 
методические пособия для проведения групповых и индивидуальных занятий: 

- игры развивающего характера; 
- картотека развивающих игр, пособий и диагностических методик; 



- картотека аудиокассет с релаксационными программами. 

Оборудование ИЗО кабинета 
Многофункциональные мольберты-4 
Магнитная доска-2 
Репродукции  картин художников (И.И. Левитан, Д.Я. Александров, 

И.С. Остроухов, В.М. Васнецов, А. Саврасов, И.И. Бродский, А. Герасимов, М.П. 
Кончаловский, И.Т. Хруцкий) 

Энциклопедия малыша.  Искусство.  Серия книг  «Сказки о художниках» (В.М. Васнецов, 
В.Тропинин, А. Саврасов, И. Шишкин, К.Коровин, И. Айвазовский, И. Левитан, К. 
Брюлов, И. Суриков, Б. Кустодиев, Г. Семирадский, А. Венецианов) 
Муляжи (животные, фрукты, овощи, грибы) 
Дидактические игры 
Образцы художественных росписей: Хохломы, Гжель,  роспись и резьба Городца, 
жостовская роспись 
Дымковские игрушки, игрушки из дерева, щепы, соломы, предметы быта из бересты 
Разнообразные художественные материалы. 
 
6, Реализуемые образовательные программы «Детство», «Кроха». 
Парциальные программы и технологии, используемые в работе с детьми: 

О. Князева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
Н.Ветлугина «Музыка в детском саду» 
Т.И. Осокина «Обучение плаванию в д/саду» 
Е.Рылеева «Как помочь дошкольнику найти своё «Я» 
Н.В. Устиленцева «Программа коррекции личностно- эмоциональных проблем» 
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Коррекционное обучение и воспитание детей 5- 

летнего возраста с общим недоразвитием речи» 
Н.С.Жукова, Е.М. Мастюкова «Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников». 
 
7.  Кружковая работа 
Работа со способными детьми в хоровом кружке «Весёлые пташки» 
Фольклорный кружок «Тренди-  бренди» 
Работа в изостудии «Маленький художник» 
 
8. Приоритетные   направления деятельности МДОУ: 

- Сохранение и укрепление здоровья детей 
- Социально- личностное развитие, социально- нравственное воспитание 
- Познавательно- речевое развитие 
- Художественно- эстетическое воспитание 
- Работа с родителями  
 
9. Инновационная деятельность 

Участие в проекте «История семьи- страница  многовековой истории Ярославля» 
 
10. Сотрудничество с социальными партнёрами 

• Городской центр  развития образования  
• ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 
д/ сад является филиалом кафедры дошкольной педагогики и психологии ЯГПУ им. 
К.Д.Ушинского   
• Центр медицинской профилактики 
• Клиника лазерной микрохирургии глаза Александра Тихова  



• Центр психолого- педагогической и медико- социальной помощи «Доверие» 
• Ярославский городской центр изучения общественного мнения и социологических 

исследований 
• Центр диагностики и консультирования «Развитие» 
• Школы № 56, № 90, № 87 
• Детская библиотека 
• Ярославская областная филармония 
• Детская школа искусств № 10 
• Выездной кукольный театр, ТЮЗ 

 
11. Результаты деятельности МДОУ 

Показатели заболеваемости 
год 2008 

Группа здоровья Кол-во % 
1 -  
2 333 96 
3 14 4 
4 - - 

 
 

Год 2008 
Пропуск по болезни  1 
ребёнком (в днях) 

18,0 

 
Год 2008 

Индекс здоровья  15,5 
 

Общая заболеваемость 
 

год 2008 
заболеваемость Кол-во случаев 

1068 
 
 
 
Результаты  воспитательно- образовательной деятельности компенсирующих групп: 

 подготовительная группа 
На 01.09. 08г. в  логогруппе 16 чел. с заключениями ПМПК: 
ОНР- 3 ур. , ст. дизартрия -11 чел.  
ОНР -2-3 ур. , артикуляторно- фонематическая дислалия- 3 чел.  
ФФН, ст. дизартрия – 2 чел.  
Из них выпускаются: 
а) с хорошей речью -13 чел.  
б) со значительным улучшением- 3 чел. 
Рекомендовано направить: 
а) в массовую школу- 14 чел. 
б) в массовую группу д/сада – 1 чел. 
в) в логогруппу – 1 чел. ( ребёнок ЧДБ и по возрасту). 

Старшая группа 
на 01.09. 08г. Зачислено в логогруппу – 18 чел.  
Из них с заключениями ПМПК: 



ОНР- 3 ур. Стёртая дизартрия- 8 чел.  
ОНР – 3ур. дизартрия-3 чел. 
ОНР -3р., ст. дизартрия, соп . F- 90.0 – 3 чел.  
ОНР -3р., ст. дизартрия, соп . F- 83? – 1 чел.  
F- 83 cоп. ст. дизартрия- 1 чел. 
ФФНР, ст. дизартрия- 2 чел. 
Повторно на комиссию направлено 7 чел. Из них: 
1 реб. (ОНР -3ур. ст. дизартрия, соп . F- 83?) Заключение ОНР -3р.. ст. дизартрия- второй 
год обучения 
1 реб. (ФФНР, ст. дизартрия)  Заключение - ст. дизартрия 
1 реб. (ФФНР, ст. дизартрия)  Заключение- диагноз снят 
1 реб. (ОНР -3р. . ст. дизартрия) Заключение- диагноз снят 
2 реб(ОНР -3ур. ст. дизартрия) Заключение ОНР -3р. ст. дизартрия- второй год обучения 
1 реб, (F- 83 ст. дизартрия) Заключение -  дизартрия 
 
Работа ПМПК 
В 2008- 2009 уч.году на ПМПК направлен- 31 ребёнок. 
1 ребёнок с нарушением опорно- двигательного аппарата. Рекомендовано посещение спец. 
д/сада. 
1 реб с нарушением зрения – выведен в спец.д/с № 69. 
1 реб. (младшего дош.возраста )- сниженное недоразвитие речи, F- 70. Рекомендован 
специальный (коррекционный) д/с 8 вида . 
1 ребёнок- наблюдение и лечение психиатра 
3 ребёнка (повторно)- психоречевое развитие соответствует возрасту. 
21 ребёнок - ОНР 2-3 ур., стёртая дизартрия  
3 ребёнка- фонетико- фонематическое недоразвитие речи,, ст. дизартрия 

 
Результаты диагностики подготовительных  групп  за учебный год 

 
Гр. 2008-2009 уч.год 

 Сентябрь 2008 Май 2009 
               

 
уровни Гр. 

№10 
Гр.  
№12 

ГР. 
№ 6 

Гр. 
№ 7 
лог. 

Гр.  
№10 

Гр.  
№12 

Гр. 
№ 6 

Гр. 
№ 7 
лог. 

высокий 4% 
1 чел 

8,6% 
2 чел. 

13,6 %
3 чел. 

0 12% 
3 чел. 

16% 
4 чел. 

22,7% 
5чел. 

0 
 

выше 
среднего 

40% 
10 
чел. 

17,3 % 
4 чел. 

36,3% 
8 чел. 

0 28% 
7 чел. 

13% 
3 чел. 

22,7% 
5чел. 

12,5% 
2 чел. 

средний 56% 
14 
чел. 

44% 
11 
чел. 

50% 
11 
чел. 

28,6% 
6 чел. 

60% 
15 чел.

47,8 % 
11 чел. 

54,5% 
12 чел. 

87,5% 
14 чел. 

ниже 
среднего 

0 34,7% 
8чел. 

0 50% 
7 чел. 

0 21,7% 
5 чел. 

0 0 

низкий 0  0 21,4 
3 реб. 

0  0 0 

всего  25 
чел 

25 чел 22 
чел. 

16 чел. 25 чел. 23 чел. 22 чел. 
 

16 чел. 
 

 
 



Оценка физ. подготовленности детей подг.гр. за 2008-2009 уч.г. 
Сентябрь 2008 
группы Подг. №6 Подг.№ 7 

лог 
Подг.№10 Подг. №12 итого 

уровни 
высокий 11,5% 0% 8% 15% 8,5% 
средний 80,5% 81% 84% 74% 82% 
низкий 7,6% 19% 8% 11% 9,5% 

 
Май 2009 
группы Подг. №6 Подг.№ 7 Подг.№10 Подг. №12 итого 
уровни 
высокий 13 0,5 10 16 20% 
средний 83 92,5 84 76 75% 
низкий 4 7 6 8 5% 

 
Достижения учреждения 

 
 Почётная грамота  Управления образования мэрии г. Ярославля – победителю 
городского смотра- конкурса на лучшее содержание территории учреждения в 2008 
году.  

 Педагогический факультет ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, кафедра дошкольной 
педагогики и психологии выражает благодарность педагогическому коллективу 
МДОУ д/с № 18  за помощь в организации учебной и педагогической практики 
студентов  в 2007-08 уч. году. 

 Благодарственное письмо от педагогического коллектива школы № 87 за хорошую 
подготовку детей к школе и плодотворное сотрудничество.  

 Диплом за 1 место в конкурсе дошкольных образовательных учреждений 
Дзержинского района  г. Ярославля «Летний праздник в детском саду» 2008г. 

 
 

Участие в районном конкуре Город 
Парад масленичных кукол (март). 
Конкурс «Дело в шляпе» Праздник  молодых семей 
«Загляни в завтра» (январь). 
Юморина, посвящённая Международному Дню 
смеха (1 апреля) 
Музыкальный фестиваль детского творчества  
«Солнечный зайчик» (апрель 2009г.) 
Конкурс детского творчества «Огонь- друг, огонь 
враг» (апрель)- 2 место 
 
 

 Участие в проекте «История семьи- 
страница  многовековой истории 
Ярославля»  
 

 
 



 
Мероприятия  
В детском 
саду 

Выставки- конкурсы 
Совместного творчества «Чудо с 
грядки» (сентябрь).  
Выставка макетов «Город древний, 
город молодой» (февраль). 
Фотовыставка «Я и мой город» (апрель). 
 

Данные мероприятия способствовали 
поддержанию интереса к познанию 
окружающей действительности,  к 
наблюдениям  и экспериментированию, 
направляли поисковую деятельность 
детей.  
Приобщали к познавательному 
общению и взаимодействию детей и 
родителей. Способствовали развитию 
интереса к истории родного города, 
формированию чувства гордости своей 
малой родиной.  
Повышению авторитета молодых 
семей, их сплочению, обмену 
семейным опытом в районе. 

Развлечения и совместные праздники: 
Семейные спортивные  праздники:  
«В гости к Лунтику» (ноябрь). 
«Масленица» (февраль). 
«Вот какие мы спортсмены» (март). 
Развлечения: «В гости к Репке» Осенние 
посиделки (октябрь). 
»Я, моя семья, мой город» (январь). 
Комплексное занятие с родителями 
«Ярославль, тебя я славлю» (апрель). 
Фабрика звёзд «Весенние голоса» (май). 
 

Данные мероприятия способствовали 
привлечению внимания к здоровому 
образу жизни, как наиболее 
эффективному средству профилактики 
заболеваний, сохранению и 
укреплению здоровья детей, 
пропаганде передового опыта 
семейного воспитания по физической 
культуре,  
поддержанию интереса семей к 
музыкально- двигательной 
деятельности детей, формированию 
нравственно- жизненных ориентиров у 
ребёнка, сплочению семей, 
взаимопроникающему сотрудничеству 
и совместному творчеству родителей, 
детей и педагогов д/сада. Мероприятия 
получили высокую оценку родителей.. 
 

 
                                                                                                        
 
 Старший воспитатель:                                   /О.Г. Климова/ 
                                                                          /Е.В. Красильникова/ 
 
 
И.о. заведующей  МДОУ д/с № 18:                       /О.Г. Климова/ 
 


