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Информационная справка. 

         Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение детский сад 

комбинированного вида № 205 (далее - ДОУ) Кировского района г. 

Ярославля  открыт в 1964г.  

          ДОУ расположено по адресу: 

150003,г. Ярославль, ул. Кооперативная, д.3, телефон  30-05-19. 

В июле 2010г. ДОУ получило лицензию Департамента образования 

Администрации Ярославской области на образовательную деятельность 

( серия ЯО  № 000083, регистрационный номер 76242510\0204  от 19 июля 

2010г.) и свидетельство о государственной аккредитации (регистрационный  

№ 01-1703,от19.10.2007г.) 

      Учредитель - Департамент образования мэрии г. Ярославля.  

      Находится внутри квартала. Вокруг построены новые административные 

здания: Северного банка Сбербанка России, Управление Федеральной 

налоговой службы, Управление Федеральной почты России, ОАО 

«Локотранс». 

По периметру ДОУ  ограждено  металлическим забором. Территория 

большая, светлая, с разнообразными зелёными насаждениями: кусты, 

деревья, клумбы, альпийские горки, мини-огород, спортивная площадка. 

Детский сад  работает   пять дней в неделю по 12 часов- с 7.00  до 19.00 

часов. Суббота, воскресенье - выходной. 

В 2012\2013 учебном году  в МДОУ детском саду № 205 функционирует   6 

групп - 3 группы общеразвивающего типа для детей с 1,5 до 7 лет и 3 группы 

для детей с  нарушениями речи в возрасте с 3 до 7 лет. 

 группа с 1 года 6 месяцев до 3 лет -19 детей; 

 группа с 3 лет до 5 лет –17 детей; 

 группа с 5 лет до 7 лет – 20 детей; 

 группа с общим нарушением речи с 3 лет до 4  лет -15 детей 

  группа с общим нарушением речи с 5 лет до 6 лет –15детей; 

 группа с общим нарушением речи с 6 лет до 7 лет –16 детей 

Общая численность детей - 102. 

Из них  - 49 мальчиков, 53 девочки. 

 

ДОУ № 205 посещает 25 % детей живущих в других районах города 

Ярославля: Фрунзенского, Заволжского, Дзержинского, Ленинского. 

 9 % детей из многодетных семей ; 

 5 % детей из неполных семей; 

 38 % имеют двоих детей; 

 48% имеют одного ребёнка. 

Социальный статус родителей 

-служащие-73% ; 

-рабочие – 27 %; 

-частные предприниматели-10%; 

-неработающие -2%. 



70 % родителей имеют высшее образование. 

Национальный статус 

-русские – 99,0 

-другие национальности- 1,0 %. 

 

Кадровое обеспечение ДОУ. 

- Заведующая;      

- старший воспитатель;  

- Учителя – логопеды; 

- Педагог-психолог; 

- Музыкальный руководитель; 

- Инструктор по физической культуре; 

- 14 воспитателей; 

- старшая медсестра. 

   

 

Распределение педагогов по категориям: 

 

Высшая 

категория 

 

Первая 

категория 

 

Вторая 

категория 

 

Не 

аттестовано 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 

4 13 2 - 1 

 

Образовательный уровень педагогических работников 

 

Высшее Среднее-специальное 

педагогическое  

Другое  

16 3 1 

 

 

В 2013-2014 учебном году повысили свою квалификацию – 3 педагога 

Прошли обучение на КПК- 4 педагога (72 часа), 2 педагога -2 часа. 

Администрация МДОУ детского сада комбинированного вида № 205 

считает важным направлением в своей деятельности постоянное повышение 

и совершенствование педагогического мастерства. Для этого организуются 

курсы, семинары, работа в проблемных группах, деловые игры, 

консультации, городские мероприятия и открытые мероприятия внутри ДОУ. 

 

Условия обучения и воспитания. 

В ДОУ имеются :  

-кабинет заведующего; 

-методический кабинет; 

-кабинеты психолога и логопеда; 

-медицинский кабинет; 



-изолятор; 

-музыкальный зал; 

-участки для прогулок на улице; 

-цветники; 

-мини-огород; 

-групповые помещения с учётом возрастных особенностей детей; 

- помещения, обеспечивающие быт, и.т.д. 

В ДОУ созданы условия для познавательно-речевой деятельности детей: 

- в группах и логопедических кабинетах созданы условия  и накоплен 

богатый дидактический материал для эффективной коррекции речевых 

нарушений и самостоятельной речевой деятельности детей; 

- в каждой группе имеется игровой и наглядно-дидактический материал 

для познавательного развития в соответствии с возрастными особенностями 

детей; 

- в группах детей 3-7 лет оборудованы уголки природы, зоны 

экспериментальной деятельности, на участке созданы условия для 

выращивания, ухода и наблюдения за растениями. 

   В ДОУ созданы условия для художественно-эстетического развития детей:  

   -оборудован специальный кабинет учителя ИЗО; 

   - в каждой группе оборудованы уголки для изодеятельности; 

- помещение изостудии и групповых комнат оформлено коллективными и 

индивидуальными детскими работами; 

   -эстетическое оформление помещений способствует художественному 

развитию детей. 

В каждой возрастной группе созданы условия для развития 

театрализованной деятельности детей: 

-имеются разные виды театров, разнообразное оснащение для 

разыгрывания сценок и спектаклей. 

В ДОУ созданы условия для развития детей в музыкальной деятельности: 

- имеются музыкальные инструменты (пианино, аккордеон); 

- имеются детские музыкальные инструменты; 

- имеются музыкальные дидактические игры и пособия; 

- в группах оборудованы музыкальные уголки; 

- музыкальный зал и групповые комнаты оснащены аудио и визуальными 

средствами. 

     Развивающая среда строится с соблюдением основных принципов, 

включая предметно-пространственную и социальную составляющую. 

Развивающая среда по содержанию соответствует реализуемым программам, 

по насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, 

эмоциональное благополучие и психологическую комфортность. 

 Создание условий для познавательной активности детей: 

В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей 

мозаики, матрешки, пирамидки, панели с отверстиями разных 

геометрических форм и соответствующие вкладыши, коробки разных 

размеров, банки с крышками, разноцветные кубики, имеются аудио и 



визуальные средства: телевизор, видеомагнитофон, набор видеокассет 

познавательного содержания, музыкальный центр с набором аудиокассет, 

диапроекторы с набором диафильмов, альбомы, художественная литература, 

картины для обогащения детей впечатлениями, настольно-дидактические 

игры для интеллектуального развития детей (шахматы, шашки, головоломки, 

игры Никитиных, мягкий конструктор и др.), наглядный иллюстративный 

материал.  

 Создание условий для развития элементарных естественнонаучных 

представлений. 

В группах детей старшего возраста для формирования научных 

представлений об окружающем мире используются: глобус, географические 

карты, карта звездного неба, часы, календари, измерительные приборы и 

инструменты, циркуль, весы, колбы и измерительные стаканчики, 

термометры для воздуха, воды и тела, диапроектор с набором учебных 

фильмов, лупы, магниты, сыпучие материалы, детские энциклопедии, 

иллюстрации, открытки, макеты и др. 

 Создание условий для речевой активности детей. 

В каждой группе накоплен разнообразный материал для развития речи в 

соответствии с возрастными особенностями детей: 

детские книги для чтения и заучивания, словари, альбомы, энциклопедии, 

картотеки речевых игр, наборы предметных и сюжетных картин, настольно-

печатные игры, игрушки , картины для рассматривания и обогащения детей 

впечатлениями, наглядный и иллюстративный материал, наглядный и 

раздаточный материал для развития звуковой культуры речи, грамматики, 

связной речи и развития навыков звукобуквенного анализа слов. 

В ДОУ оборудованы и оснащены логопедические кабинеты. 

 Создание условий для художественно-продуктивной деятельности детей. 

В ДОУ созданы условия для художественно-эстетического развития детей: 

оборудована изостудия, в группах имеются специально оборудованные 

уголки для изодеятельности, где в свободном доступе для детей размещены 

необходимые материалы для рисования, лепки, аппликации, 

художественного труда (бумага разного вида, формата и цвета, пластилин, 

краски, кисти, карандаши, фломастеры, маркеры, уголь, цветные мелки, 

природный и бросовый материал); в метод. кабинете собраны произведения 

искусства различных видов и жанров, народно-декоративного и прикладного 

творчества, помещения детского сада и изостудии оформлены 

коллективными и индивидуальными работами детей, постоянно действует 

тематическая выставка рисунков, оформлены выставки в группах, есть 

экспозиция поделок на экологические темы. 

 Создание условий для двигательной активности детей. 

 В зале имеется необходимое современное оборудование: 

шведская стенка, маты, обручи и мячи разных размеров, гимнастическая 

скамейка, доска ребристая, доска для скатывания с зацепами, стойка для 

прыжков в высоту, дуги для подлезания, канаты, гимнастические коврики, 

мешочки для метания, гимнастические палки, косички, ленточки, флажки, 



кубы, кегли, гантели, клюшки и др. Для активной двигательной деятельности 

детей на свежем воздухе используются  бадминтон, городки, баскетбольные 

стойки, скакалки и мячи, хоккей, санки и лыжи для занятий зимой, атрибуты 

к подвижным играм. На территории детского сада оборудован мини стадион: 

беговая дорожка, яма для прыжков, полоса препятствий, бревно, эстафетные 

дорожки, следовые дорожки, различные виды классиков, шины для 

перепрыгивания. Во всех группах детского сада достаточное количество 

разнообразного спортивно-игрового оборудования.  

 Создание условий для проведения сюжетно-ролевых игр. 

Имеется игровой материал для сюжетных игр детей (куклы и животные 

разных размеров, одежда для кукол, игрушечная мебель, строительные 

материалы различных форм и цветов, неоформленный материал: кубики, 

палочки, лоскутки ткани). 

Созданы условия для развития конструктивной деятельности детей. В 

группах имеется крупный (напольный) и мелкий (настольный) строительный 

материал, разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, 

пластмассовые, с различными способами соединения деталей). 

 Создание условий для музыкально-театрализованной деятельности. 

Имеется игровой материал и оборудование для музыкального развития и 

театрализованной деятельности (игрушечные музыкальные инструменты, 

аудиовизуальные средства, музыкальный центр, аудио магнитофоны, 

проигрыватель с набором пластинок, разные виды кукольного театра (би-ба-

бо, настольный, пальчиковый, теневой и др.), дидактические игры, 

разнообразное оснащение для разыгрывания сценок из спектаклей: ширмы 

для кукольного театра, костюмы, маски, театральные атрибуты, наборы 

кукол, элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр, режиссерских игр, игр-

драматизаций, а также материал для их изготовления, сцена для выступления 

детей, занавес). 

 Создание условий для развития экологической культуры детей. 

Имеются наглядные пособия, иллюстрированный материал для развития 

экологической культуры детей: альбомы, наборы картинок, муляжи, 

дидактические игры. В группах имеются природные уголки.  

Можно сделать вывод , что в ДОУ хорошая материально-техническая база, 

грамотно организованная предметно - развивающая  среда. 

 

В ДОУ № 205 созданы такие формы самоуправления как: 

 аттестационная комиссия; 

 совет трудового коллектива; 

 профсоюзный комитет; 

 экспертная группа; 

 психолого-медико-педагогический консилиум; 

 педагогический совет; 

 родительский комитет. 



Родительский актив сформирован как общественный орган самоуправления 

образовательным учреждением , созывается 2-3 раза в год и по мере 

необходимости для решения вопросов по созданию условий качественного 

образования ,оздоровления и коррекции развития детей. 

 

 

Средний объем учебной нагрузки на ребенка в организованных формах 

обучения  

  

     Образовательный процесс в детском саду строится с соблюдением норм  

допустимой нагрузки на детей во время проведения НОД ( непосредственная 

образовательная деятельность), которые изложены в приказе 

Минообразования России от 22.08.96 г. №448. 

 - в первой половине дня в группах с 1года 6 месяцев до 3 лет  и с  4 до 5 лет 

группах проводится  не  более   2-х НОД,  

- в группах с 5 лет до 6 лет  и с 6 лет до 7 лет– не более 3  НОД; 

  -четко выполняются рекомендации по продолжительности НОД в 

зависимости от возраста детей;   

  -   в середине НОД проводятся физкультминутки. 

   В ДОУ обеспечивается баланс между НОД, регламентированной 

деятельностью и свободным временем ребенка 

   В течение дня соблюдается равновесие между различными видами 

активности детей (умственной, физической), виды активности целесообразно 

чередуются. 

   При регуляции нагрузки на ребенка учитываем его индивидуальные 

особенности. 

   Проводятся гигиенические мероприятия по профилактике утомления 

отдельных детей. 

      В ДОУ используются современные формы организации образовательного 

процесса: проводятся различные формы НОД (индивидуальные, групповые и 

подгрупповые). 

    В ДОУ реализуется принцип взаимопроникновения различных видов 

деятельности на основе взаимодействия специалистов (педагоги и 

освобожденные специалисты координируют содержание проводимых 

занятий, осуществляют совместное планирование, проводят обсуждение 

достижений и проблемы отдельных детей и группы в целом). 

 

Учебный план и режим работы ДОУ. 

Основные задачи: 

 сохранить физическое и психическое здоровье детей; 

 обеспечить каждому ребёнку индивидуальность развития личности и 

возможность достижения  успеха в учебном процессе; 

 обеспечит радостное проживание ребёнка в детском саду. 

Программа предусматривает партнёрские отношения взрослого  и ребёнка. 



Цель программы – сформировать такие качества  личности, как 

воспитанность, самостоятельность, целеустремлённость – умение поставить 

перед собой задачу и добиться её решения. 

Реализация задач развивающего обучения: 

 

Учебный план: 

                                   

 

Возрастные группы 

 

 

Гномики 

1,5 – 3 года 

Ладушки 

4 – 5 лет 

АБВГДейк

а 

5 – 7 лет 

Непоседы 

6-7 лет 

Мультяшки 

4-5 лет 

Смешарики 

3-4 лет 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

 

     

Дидактические игры со 

строительным 

материалом 

 

Дидактические игры с 

дидактическим 

материалом 

 

Развитие движений  

Музыкальное 2 2 2 2 2 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 

П

о

з

н

а

н

и

е 

 

Познавательско-

исследовательская 

и продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

1 2 

1 1 

 

2 

 

2 

 

Формирование 

целостной картины 

мира 

1 1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2 2 

Коммуникация (общение, 

развитие речи) 
2 1 2 

1 
 

1 

 

1 Чтение художественной 

литературы 
1 

  



 

Основные виды организованной деятельности 

   

Целью развивающего обучения и реализуемой ДОУ программы  

 является развитие  творческой  личности, сохранение и укрепление 

физического  и психического здоровья детей, индивидуальный подход к 

ребёнку. 

Педагоги используют нетрадиционные формы и методы обучения, 

развитие логического и творческого мышления на основе ТРИЗА, 

использование развивающих игр в воспитательном и коррекционном 

процессах. Учителя – логопеды коррекционных групп занимаются по 

программе для детей с общим  недоразвитием речи. 

Учебно-воспитательный процесс выстроен на основе грамотного 

сочетания базисной программы развития ребёнка-дошкольника  

(комплексная) и ряда парциальных программ и педагогических технологий. 

 

Реализуемые образовательные программы, система работы по 
реализации программы. 

- « Программа воспитания и обучения в детском саду» под. редакцией 

Васильевой М.А.(новая редакция) 

- Коррекционная программа «Устранение ОНР у детей дошкольного 

возраста».  

Парциальные программы:  

- «Здоровый ребенок». Автор Маханёва М.Д. 

- Обучение дошкольников грамоте».Автор  Журова Л.Е. 

- «Как обеспечить безопасность дошкольников». Авторы: Белая К.Ю., 

Зимонина  В.Н. 

- «Росток».( ТРИЗ и РТВ) и др 

 

Обеспечение безопасности. Организация питания. 

Безопасность детей и сотрудников ДОУ обеспечивают днём охранная 

компания « ФОРТ» (тревожная кнопка), ночью сторож. На входных дверях 

ДОУ установлены домофоны. В 2014году детский сад оборудован 

видеонаблюдением. 

В ДОУ организовано 4-разовое питание на основе примерного 10 дневного 

меню , согласованное с Роспотребнадзором г.Ярославля. Перспективное 

меню выдерживается при наличии продуктов.  

В меню представлены разнообразные блюда. В ежедневный рацион 

включены овощи и фрукты. 

С 01.01.2012г. установлена денежная норма на питание воспитанников 

муниципальных образовательных учреждений из расчёта на одного ребёнка в 

день 100 рублей дети до 3 лет, 126 рублей дети с 3 лет. 



Ежемесячно проводится анализ питания по натуральным нормам, 

подсчитывается калорийность. 

Таким образом, детям обеспечено полноценное  сбалансированное 

питание. 

 

Результаты подготовки детей к обучению в школе за 2013-2014 

учебный год МДОУ детский сад 205 

 

  

 

Анализируя результаты сводной таблицы данных уровня готовности к 

обучению в школе МДОУ детский сад комбинированного вида №205 за 

2013-2014 учебный год, необходимо отметить следующее: 

выше 
среднего 

14% 

средний 
77% 

ниже 
среднего 

9% 

Индивидуальный индекс готовности к 

обучению в школе на начало учебного года 

(МДОУ детский сад 205) 

высокий 
уровень 

26% 

выше 
среднего 

51% 

средний 
23% 

низкий 
0% 

Индивидуальный индекс готовности к 

обучению в школе на конец года (МДОУ 

детский сад 205) 



1. На начало учебного года 2 ребенка (9%) имели уровень ниже 

среднего, 16 детей (77%) – средний  уровень готовности к обучению в школе 

и 3 (14%) ребенка – уровень готовности к обучению в школе выше среднего.  

2. На конец года 6 детей (23%) имеет средний уровень готовности к 

обучению в школе, 10 детей (51%) – уровень готовности к школьному 

обучению выше среднего, 5 детей (26%) – высокий уровень готовности к 

школьному обучению.   

 

                          Здоровье детей и забота о нём. 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного 

учреждения за три года. 

 

Показатели 

2010-2011 2011-2012 2012г. 

В Р Д В Р Д В Р Д 

Списочный 

состав 

83 14 69 87 16 71 97 20 77 

Число 

пропусков  

дней по 

болезни 

1361 74 1287 1536 269 1267 1423 345 1078 

Число 

пропусков 

на одного 

ребёнка 

16,8 5,3 17,4 18 19,7 17,2 15,5 19.2 14,6 

Количество 

случаев 

заболевания 

209 24 185 230 52 178 246 70 176 

Индекс 

здоровья в % 

7,4 - 8 8    - 10,2 12 - 15 

 



Количество детей: 

В – всего детей 

Р – детей раннего возраста 

Д – детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

Группа здоровья 

Группы 

здоровья 

Показатели по учебным годам 

2011 2012 2012-2013 

Количество 

детей 

% Количество 

детей 

% Количество 

детей 

% 

I - - - - 1 1 

II 62 75 60 69 64 65 

III 21 25 27 31 37 37 

IV - - - -   

 

План работы учреждения по улучшению  здоровья детей ДОУ  № 205.  

№  

п/п 

Результаты работы Перспективы развития 

1. Оптимизация режима. 

1. Организация жизни и здоровья  

детей в адаптационный период, 

создание комфорта и уюта  в 

группах 

 

2.  Определение оптимальной 

нагрузки на ребёнка с учётом 

возрастных и индивидуальных  

особенностей, правильное 

 



построение занятий. 

3.   Индивидуальный режим 

пробуждения после дневного 

сна. 

4.  Приём детей на улице в тёплое 

время года. 

 

2. Организация двигательного режима. 

1 Утренняя гимнастика Под музыку 

2 Физическая непосредственная 

деятельность 

Физкультура на улице 

3 Организация и проведение 

подвижных игр. 

 

4 Физкультминутки  на занятиях  

5 Спортивные досуги 1 раз в месяц 

6 Хореография  

7 Артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика 

 

8 Целевые прогулки  

9 Двигательная активность на 

прогулке 

 

10  Гимнастика после дневного сна 

11  Создание условий  

( спортинвентаря, оборудование 

спортивного зала, спортивных 

уголков в группах) 

 

3.Охрана психического здоровья. 

1 Создание психически-

комфортной  обстановки в 

 



группах 

2 Использование приёмов 

релаксации: минута тишины, 

музыкальные паузы. 

 

3 Организация работы психолога: 

психодиагностика, 

коррекционно- развивающие 

занятия  с детьми. 

 

4  Оценка эмоционального 

состояния детей с последующей 

коррекцией плана работы. 

5  Создание консультативного 

пункта для родителей. 

3. Профилактика заболеваемости. 

1 Дыхательная гимнастика и 

самомассаж 

 

2 Оксолиновая мазь  

3 Профпрививки  

4 Фитоаэронизация  

4. Закаливание. 

1 Воздушные, солнечные ванны  

2 Облегчённая одежда  

3 Прогулки на воздухе  

4 Ходьба босиком в спальне  до и 

после сна. 

 

5 Полоскание рта  

5. Лечебно-оздоровительная работа. 

1 Полоскание горла отварами трав  

2 Витаминотерапия( 

поливитамины, настойка 

шиповника, витаминизация 

 



третьего блюда) 

6. Работа с родителями. 

1  Совместная деятельность 

родителей и воспитателей по 

укреплению здоровья детей 

2  Создание управляющего совета 

7. Коррекционная работа. 

1 Занятия с детьми логопатами  

2 Занятия педагога- психолога с 

детьми группы риска 

 

3  Психогимнастика 

4  ЛФК 

8. Формирование представлений и навыков здорового образа жизни. 

1 Изучение программ инноваций  

2 Планирование работы с детьми  

3 Оборудование предметно-

развивающей среды 

 

4  Разработка занятий по ОБЖ 

5  Пропаганда здорового образа 

жизни среди родителей и 

сотрудников. 

 

Сотрудничество с социальными партнёрами 

-школа № 70 

-Планетарий 

-Библиотека 

-Музей истории города 

-Поликлиника № 1 

Участие в районных и городских конкурсах в 2013\2014гг. 



 

- городской  фестиваль художественного творчества работников 

муниципальных образовательных учреждений « Праздник талантов» в 

номинации « вокал: классический( соло), участники; 

- городской конкурс « Семейные ценности», в номинации « Самая, самая 

семья», диплом 1 степени;  

- городской конкурс « Семейные ценности», в номинации « Семейная 

ярмарка», участники; 

-городской конкурс масленичных кукол «Сударыня масленица-2014», 

участники; 

-региональном конкурсе детских рисунков «Моя  Вообразилия», участники.  

 

 

Достижения в работе коллектива: 

 Детский сад является муниципальной площадкой Городского центра 

развития образования на базе, которой проходят  целевые курсы для 

педагогов, не имеющих педагогического образования. 

 

Финансовое обеспечение ДОУ. 

   Наше учреждение является бюджетным, финансируется из городского 

бюджета.  

   Финансирование из бюджета идёт на социально-защищённые статьи -

заработную плату, коммунальные и договорные услуги, питание детей. 

   В 2013-2014 учебном году выделены деньги на установку видеонаблюдения  

в размере 98 000  рублей. 

 

В целях улучшения материально-технического обеспечения ДОУ 

привлекаются и другие дополнительные источники финансирования. Это 

пожертвования родителей и, предпринимателей. 

Поступление внебюджетных средств позволило содержать и развивать 

материально- техническую базу и обеспечивать развитие ДОУ: 

 содержание тревожной кнопки и обслуживание домофона позволило, 

обеспечит безопасность детей; 

 установлено 3 новых окон; 

 приобретено 70 комплектов детского постельного белья, полотенца. 

 

Работа с родителями. 

В ДОУ воспитательно-образовательная работа строится в тесной взаимосвязи 

с семьями воспитанников. Родители принимают активное  участие    

родительских собраниях, праздниках и развлечениях. 

Доброй традицией в ДОУ стало проведение фестивалей сотворчества 

взрослых и детей, которые призваны помочь детям и родителям найти 

взаимопонимание, ощутить взаимоподдержку 

В ДОУ  можно получить консультационную помощь всех специалистов, 

оформлена библиотека для родителей. 



Основные направления ближайшего развития ДОУ. 

 продолжить работу по охране и укреплению психического и физического 

здоровья, коррекционную работу с детьми, имеющими речевые 

нарушения; 

 разработать и утвердить Программу развития детского сада на 2013-2015 

уч. год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


