
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 3 им. А.С. Пушкина 

1.Юридический адрес:    

150003,г. Ярославль, пр. Ленина, д.11б тел.: 25-15-83.  

2. Заведующая Скрипачёва Е.А. –  руководитель высшей квалификационной категории,  

образование –  ЯГПУ им.  К.Д. Ушинского, Государственная академия промышленного 

менеджмента им. Н.П. Пастухова. 

Старший воспитатель Пятышева Г.Н. –  педагог высшей квалификационной категории,  

образование -  ЯГПИ им. К.Д.  Ушинского,  награждена значком «Отличник народного 

просвещения». 

3. Результаты лицензирования и аккредитации 

Лицензия серия   А   № 272211 Регистрационный № 7624 от 15 мая 2009 года 

Свидетельство о государственной аккредитации АА 184837  

Регистрационный  № 01-2039 от 17 июня 2008 года.  

4. Кадровое обеспечение:  

• заведующая;  

• старший воспитатель;  

• старшая медсестра;  

• учителя-логопеды;  

• педагог – психолог;  

• музыкальный руководитель;  

• инструктор по физической культуре;  

• воспитатели;  

• повара;  

• младшие воспитатели 

 Педагогический состав:  

 воспитатели (включая старшего)-14 чел.;  

 учитель-логопед -3 чел.;  

 музыкальный  руководитель -1 чел.;  

  инструктор по физкультуре -1 чел.;  

 педагог – психолог – 1 чел.  

 

Образовательный уровень педагогов 

Образование Количество 

педагогов 

Педагогический стаж 

0-5 лет 5-10 лет 10-20лет Более 20 лет 

Высшее 16 человек 2 человек 1 человек 7 человек 6 человек 

Среднее 4 человека - 1 человек - 3 человека 

 

  Аттестация педагогических кадров 

 

Педагогический 

состав 

Аттестовано 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Вторая 

категория 

 

На соответствие 

занимаемой 

должности 

Воспитатели, 

включая старшего 

3 10 1 - 

Учитель-логопед 1 2 - - 



Музыкальный 

руководитель 

1   - 

Инструктор по 

физкультуре 

- 1 - - 

Педагог - психолог - - - 1 

Итого в % 25% 65% 5% 5% 

 

5. Материально-техническая база и предметно-развивающая среда 

Благодаря совместным усилиям администрации,  педагогов и  родителей в группах 

создана предметно -  развивающая среда, соответствующая современным требованиям. 

При её создании использован опыт работы детских садов г. Ярославля, рекомендации 

авторов программ дошкольного образования, возможности и способности каждого 

участника образовательного процесса.   

Предметно-развивающая среда в детском саду радует,  развлекает, развивает. Она 

создана с соблюдением следующих принципов: 

 информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным 

окружением; 

 вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного 

учреждения, содержанием воспитания, культурными и художественными 

традициями, климатогеографическими особенностями; 

 полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 

 педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

 трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметно-

развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или 

иную функцию пространства. 

 учет гендерной  специфики и обеспечение предметно-развивающей среды как 

общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков; 

  с учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы и 

оборудование для одной образовательной области могут использоваться и в ходе 

реализации других областей; 

В детском саду детям комфортно,  уютно,  каждый ребёнок может найти для себя 

любимое занятие. Всё групповое пространство доступно детям.  

Планировка помещений в ДОУ продумана таким образом,  чтобы каждый ребёнок мог 

найти место,  удобное для занятий и комфортное с точки зрения его эмоционального 

состояния:  достаточно удалённое от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее 

ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере контакт и 

свободу.   

Жизненное пространство в детском саду построено так,  чтобы сферы активности не 

пересекались.  Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями в 



одно и то же время свободно заниматься,  не мешая друг другу,  разными видами 

деятельности:  физкультурой,  музыкой,  рисованием,  конструированием, шитьём,  

моделированием,  экспериментированием,  чтением и рассматриванием книг.  

Для этого в детском саду имеются следующие функциональные помещения, 

которыми могут пользоваться дети:  

• музыкально - спортивный зал;  

• логопедические кабинеты;  

• педагогический кабинет;  

• медицинский кабинет;  

•  «комната сказок»;  

• кабинет педагога – психолога.  

Каждому ребёнку в детском саду обеспечено личное пространство:  

кровать и шкаф для одежды, место для хранения принесённых из дома игрушек. При 

создании среды педагоги учитывают наклонности мальчиков и девочек.  

Мебель, оборудование, пособия, используемые во всех помещениях, соответствуют 

требованиям гигиены, правилам охраны жизни и здоровья детей. 

6. Реализуемые программы 

 В МДОУ детском саду № 3 организацию воспитательно-образовательного процесса 

(содержание, форму) определяет Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. Она обеспечивает построение целостного педагогического процесса,  

направленного на полноценное, всестороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7  лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. Программа реализовывается не только в процессе непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов с учетом приоритетных 

видов детской деятельности в каждом возрастном периоде.  

Программа направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования – это 

нормативно-управленческий документ МДОУ детского сада № 3, характеризующий 

специфику содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Основная образовательная программа муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад  комбинированного вида № 3 разработана в соответствии с  

• Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1 с 

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральными законами от 13.05.1996 г. № 12-ФЗ; 

от 16.11.1997 г. № 144-ФЗ; от 07.08.2000 г. № 122-ФЗ; от 25.12.2006 № 258-ФЗ; № 83-ФЗ от 

08.05.2010 г.  

• «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 

2.4.1.2660 – 10» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 22.07.2010 № 



91.); Изменения № 1 к СанПиН 2.4.1.2660 – 10 «Санитарно – эпидемиологические правила 

и нормы СанПиН 2.4.1. 2791-10 утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 

20.12.2010 № 164» 

• Типовым положением об образовательном учреждении. Постановление Правительства 

РФ от 01.07.1995 г. № 677; 

• Типовым положением об образовательном учреждении для детей дошкольного возраста. 

Постановление Правительства РФ от 19.10.1997 г. №1204; 

• Типовым положением об образовательном учреждении для детей дошкольного возраста. 

Постановление Правительства РФ от 12.09.2008 г. №666; 

• «Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (утв. Приказом Минобрнауки 

России от 23.11.2009 № 655, регистрационный № 16299 от 08. февраля 2010 года 

Министерства юстиции РФ)»; 

• Федеральными государственными требованиями к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (УТВЕРЖДЕНЫ приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «20» июля 2011 г. № 2151) 

• Трудовым кодексом Российской Федерации. Принят 21.12.2000.г 

• Конвенция о правах ребенка от 13.12.1989 г; 

• Семейный Кодекс Российской Федерации; 

• Положение о лицензировании образовательной деятельности. Постановление Правительства 

РФ от 18.10.2000 г. № 796; 

• О федеральных компонентах государственных образовательных; стандартов дошкольного 

образования. Постановление Правительства РФ от 08.04.2000 г. № 309; 

• Положение о порядке аттестации и государственной аккредитации образовательных 

учреждений. Приказ Минобразования России от 22.05.1998 г. № 1327; 

.• О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке аттестации и 

государственной аккредитации образовательных учреждений. Приказ Минобразования России 

от 11.08.2000 г. № 2439; 

• О практике проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования. 

Письмо Минобразования России от 07.04.1999 г. №70/23-16; 

• О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей   дошкольного возраста в 

организационных формах обучения. Письмо Минобразования России от 14.03.2000 г. № 

65/23-16; 

• О построении преемственности в программах дошкольного образования и школы. 

Письмо Минобразования России от                09.08.2000г. № 237/23-16; 

• Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих  работников государственных 

и муниципальных образовательных                 учреждений. Письмо Минобразования России от 

26.06.2000 г. № 1908; 

• Федеральным законом « Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 

17.07.1999 г. № 181- ФЗ; 

 Федеральным законом « О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г № 96-ФЗ;  

 Уставом детского сада от  «08» 11. 2011 года  №  5530 

  Лицензии:  от  «15» мая 2009 г. №  272211 

  Договором с учредителем   

 Свидетельством о государственной аккредитации от  «17» июня  2008 г.  №  01-2009 



Локальные акты: 

• Положение об общем собрании трудового коллектива; 

• Положение о Педагогическом Совете; 

• Договор между ДОУ и родителями /лицами их заменяющими/  ребенка, посещающего 

ДОУ; 

• Правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции; 

• Положение о родительском комитете; 

• Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме; 

• Положение о Консультационном пункте для родителей (законных представителей 

детей), чьи дети не посещают ДОУ; 

• Положение о «Школе адаптации для родителей «Здравствуй, детский сад!»  

 Положение о материальном поощрении сотрудников; 

 Положение о персональных данных работников. 

 

Содержание образовательного процесса в МДОУ детском саду № 3 выстроено в 

соответствии с программой 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,  2010 год.  

 

  В группах для детей с тяжёлыми нарушениями речи добавляются  

Программы дошкольных  образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. Москва «Просвещение», 2008. 

 Программа логопедической работы с заикающимися детьми. Автор 

программы С.А. Миронова 

 Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей. Авторами программы являются: Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина. 

 Программа логопедической помощи по преодолению общего недоразвития 

речи у детей.  

 - «Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития». Авторы: Т.Б. 

Филичева, Т.В. Туманова. 

- «Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития». Авторы: Т.Б. 

Филичева, Т.Б. Туманова. 

- «Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития». Авторы: Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина. 

- «Логопедическая работа с детьми IY уровня речевого развития». Авторы: Т.Б. Филичева, 

Т.В. Туманова.  

 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет деятельность по 

следующим направлениям: 

 Физическое развитие 

 Художественно – эстетическое 

 Познавательно – речевое развитие 

 Социально – личностное развитие. 

Физическое развитие. 

Цель: охрана и укрепление психического и физического здоровья ребенка, 

поддержание у него бодрого, жизнерадостного настроения. 



Задачи:   

1. Обеспечить рациональную организацию двигательной активности детей. 

2. Способствовать формированию здорового образа жизни у детей в 

постоянном взаимодействии с семьей. 

3. Формирование основ физической культуры, потребности в ежедневных 

физических упражнениях. 

4. Осуществлять комплекс закаливающих процедур, учитывая 

индивидуальные особенности детей и с учетом состояния их здоровья.  

5. Воспитание интереса к доступным видам двигательной деятельности.  

Познавательно-речевое развитие. 

Цель: способствовать всестороннему развитию детей в процессе различных видов 

деятельности внимания, восприятия, памяти, мышления, воображения, речи, а  также 

способов умственной деятельности и их тесном взаимодействии. 

Задачи: 

1. Формирование у ребенка целостной картины окружающего мира. 

2. Развивать первичные приемы логического мышления (формировать 

способность к наблюдению, сравнению, обобщению, классификации, 

установлению закономерностей). Развивать речь как средство и форму 

мыслительной деятельности.  

3. Развивать интерес к предметам и явлениям окружающей действительности (мир 

людей, животных, растений); местам обитания  животных, растений (земля, вода, 

воздух). 

4.Формирование элементарных экологических представлений. 

5. Обеспечить интеграцию реализуемых программ. 

6. Повысить профессиональную компетентность персонала детского сада в 

области индивидуального сопровождения развития ребенка-дошкольника.  

7. Обеспечить освоение воспитанниками ДОУ (исходя из возможностей каждого 

ребенка) обязательного минимума содержания дошкольного образования.  

Художественно-эстетическое развитие. 

Цель: способствовать творческому развитию детей через интеграцию различных 

видов деятельности ДОУ, формирование основ художественной культуры ребенка.  

Задачи:  

1. Развитие интереса к различным видам искусства (литература, изобразительное, 

декоративно-прикладное искусство, музыка, архитектура); 

2. Формирование художественно-образных представлений, эмоционально-

чувственного отношения к предметам и явлениям действительности, 

воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное. 

3. Развитие творчества детей в рисовании, лепке, аппликации, художественно-

речевой, музыкально-художественной и театральной деятельности; 

4. Обучение основам создания художественных образов, формирование 

практических навыков и умений; 

5. Развитие сенсорных способностей: восприятия, чувства цвета, ритма, 

композиции, умения элементарно выражать объекты и явления 

действительности в художественных образах; 

6. Приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

 Социальное развитие. 

Цель: создание благоприятных условий для социально-эмоционального развития 

ребенка.  

Задачи: 

1. Формировать первоначальные представления о себе, о ближайшем социальном ок-

ружении («Я и взрослый», «Я в семье», «Я в детском саду», «Я на улице»), о 

простейших  родственных отношениях (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра и 



т. д.). 

2. Формировать первоначальные представления о макросоциальной среде (двор, 

магазин, аптека, поликлиника, школа, транспорт и пр.), о деятельности людей, 

явлениях общественной жизни, первоначальных представлений о явлениях 

природы, суточных и сезонных изменениях. 

3. Формировать навыки социального общения со взрослыми и сверстниками. 

4. Обучать ребенка усвоению социальных норм и правил поведения в 

окружающем мире. 

5. Создавать благоприятные условия для успешной адаптации ребенка при 

поступлении в школу.  

 

7. Приоритетные направления работы ДОУ 

 

 Приоритетными направлениями в деятельности образовательного учреждения 

являются: художественное – эстетическое и коррекционное направления в  развитии 

воспитанников.  

Благодаря совместным усилиям администрации,  педагогов и  родителей в детском саду 

созданы  условий для реализации приоритетных направлений деятельности. 

Приоритетными направлениями работы ДОУ является художественно-эстетическое 

и коррекционное развитие детей. 

Первое  условие успешной реализации приоритетного направления - кадровое 

обеспечение. В МДОУ детском саду № 3 работают высококвалифицированные кадры. 

Второе условие успешной реализации приоритетных направлений – материальное 

обеспечение: 

Третье условие успешной реализации приоритетного направления - наличие 

специально-организованного коррекционного пространства:  

 организация логопедических групп, корректирующих речь детей; 

 организация консультационной помощи детям, не посещающих логопедические 

группы детского сада, а так же, не посещающих дошкольные учреждения района. 

Реализация познавательно - речевого направления работы осуществляется: 

 работой по коррекции речевых нарушений, которую проводят 3 учителя-логопеда 

(высшей и первой категории). 

занятиями познавательного цикла; 

 во всех возрастных группах собран, систематизирован и обобщен дидактический 

материал, оформлена картотека развивающих игр; 

 разработана система индивидуального сопровождения ребенка по речевому 

направлению;  

 реализуемая программа позволяет активизировать познавательно-речевое развитие 

детей, как в стенах детского сада, так и дома (оформление семейных фотовыставок, 

поиск и подготовка различных материалов, экспонатов для выставок, конкурсов и 

т.д.); 

 в группах в соответствии с  возрастом созданы центры по театрально-

художественной деятельности, 

 осуществляется сотрудничество коллектива ДОУ с ЯГПУ имени К.Д. Ушинского 

(дефектологический факультет, кафедра логопедии) по вопросам речевого развития 

и коррекции речи, практике студентов; 

 детский сад тесно сотрудничает с детской библиотекой (работники библиотеки 

проводят викторины, лекции для средних и старших дошкольников); 

 в детском саду используются информационные технологии управления: 

проектная методика. Были выполнены проекты в системе Intel: «Растим 

малышей здоровыми», «Особый  ребёнок», «Необыкновенный ребёнок», 

«Предметно-развивающая среда в детском саду» и др. 



 функционирует музыкально - спортивные зал, на базе которого проходят 

познавательные, спортивные, семейные развлечения, соревнования и 

праздники; 

 осуществляется просветительская деятельность с родителями в таких формах, 

как «Открытые занятия», «Тема месяца», информационные бюллетени, 

консультирование; 

 накоплен, обобщен опыт работы педагогов, который представлен в виде 

методических разработок, рефератов, сценариев  праздников и тематических 

занятий; 

 картотеки, где систематизирован программный материал по лексическим 

темам; 

 в соответствии с лексическими темами воспитательно - образовательного плана 

медицинскими работниками детского сада проводятся беседы с детьми по 

вопросам личной гигиены и оказания первой доврачебной помощи; знакомство 

дошкольников с правилами дорожного движения ОБЖ; 

 предметно-развивающая среда, созданная во всех возрастных группах детского 

сада, даёт возможность каждому  воспитаннику самостоятельно 

экспериментировать и исследовать физические качества и свойства 

предметного мира. 

8. Инновационная деятельность (реализуемые проекты) 

1. В детском саду используются информационные технологии управления,  проектная 

методика.  Были выполнены проекты в системе Intel:  

 «Растим малышей здоровыми»,  

 «Особый   ребёнок»,   

 «Необыкновенный ребёнок»,  

 «Предметно-развивающая среда в детском саду». 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/ Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, реализуемая в ДОУ, 

предусматривает значительное количество занятий с детьми о растениях, животных, 

строении Солнечной системы. Предполагается частое использование словесного метода: 

рассказ воспитателя, объяснения вместо наблюдения, совсем не присутствует опытно-

экспериментальная работа, мало внимания уделено труду в природе. Дети получают 

много знаний, но они даются в готовом виде, т.е. всю информацию они черпают из 

рассказа воспитателя. “Программа рассчитана на получение готовых знаний, а не на 

практическую деятельность детей”. 

Включение метода проектов в реализацию педагогического процесса позволяет 

нивелировать этот недостаток, активизируя самостоятельную поисково-познавательную 

деятельность детей. 

Для успешной реализации проектной деятельности в воспитательно-образовательном 

процессе в детском саду проведена  серьезная подготовка педагогов к организации 

проектирования, методическое, дидактическое и материально-техническое обеспечение. 

Работает постоянно действующий семинар для педагогов «Проектно-исследовательская 

деятельность в ДОУ». 

2. Педагогами обобщен опыт работы с дошкольниками:  

 «Неделя театра» -  развитие творческих способностей дошкольников средствами 

театрального искусства;  

  «Развитие творческого воображения у дошкольников через занятия 

изобразительной деятельностью»; 

 «Музыкально-речевые упражнения в формировании звуковой стороны речи у детей 

пятого года жизни»; 



 «Особенности использования игр-драматизаций в устранении заикания у 

дошкольников»; 

 «Организация питания в детском саду»; 

 «Роль оригами в развитии дошкольников». 

3. Педагоги осваивают проблемно-диалогические методы обучения воспитанников 

Педагоги детского сада являются постоянными участниками, регулярно проводимого в 

городе Фестиваля педагогических идей «Открой себя». Многие из них являются 

вкладчиками банка научно-педагогической информации муниципальной системы 

образования города Ярославля. 

 Педагог-психолог детского сада стала дипломантом городского конкурса 

«Педагогический дебют». Тема ее презентации «Использование телесно-ориентированных 

подходов в развитии и коррекции эмоциональной сферы дошкольников». Она также 

принимала участие в научно-практической конференции, проходившей в Казанском 

государственном университете. Тема ее выступления: «Трансляция семейного опыта как 

фактор формирования жизненного сценария: к постановке проблемы исследования». 

Педагоги детского сада находятся в постоянном творческом поиске. 

Педагоги учреждения являются постоянными участниками конференции, проводимой 

в рамках традиционных чтений, посвященных памяти К.Д. Ушинского. 

9.Сотрудничество с социальными институтами 

Успешность реализации воспитательно-образовательного процесса обуславливается 

сотрудничеством с социальными институтами. 

Модель сотрудничества с социальными институтами 

 

Социальное 

учреждение 

Задачи, решаемые в совместной работе Формы работы 

Театральные 

коллективы 

Эстетическое воспитание детей, 

приобщение к шедеврам классической 

музыки. 

Участие в музыкальных 

спектаклях; выступление 

театра в детском саду; 

беседы о музыке 

 

 

Детская библиотека 

№12 

Приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы 

Использование фонда 

библиотеки для 

организации занятий; 

игровые лекции для детей в 

библиотеке и в ДОУ; 

тематические праздники. 

Детская 

поликлиника №  

Охрана и укрепление здоровья детей Осмотр, диспансеризация, 

совместные врачебно-

сестринские конференции 

на базе поликлиники; 

Выступление врача-

педиатра на родительских 

собраниях. 

ЯГПУ  

им. К.Д. 

Ушинского 

Знакомство и использование новых 

методик и разработок в области 

дошкольной коррекционной педагогики; 

участие в конференции «Чтения 

Ушинского»; руководство практикой 

студентов дефектологического факультета;  

повышение квалификации педагогов 

Семинары-практикумы; 

руководство практикой 

студентов; конференции 

ЯИРО Повышение квалификации педагогических Целевые курсы для 



ГЦРО кадров; трансляция передового 

педагогического опыта 

педагогов; участие в 

фестивале педагогических 

идей, конкурсе 

профессионального 

мастерства педагогов 

дошкольного образования 

Центр городского 

детского 

технического 

творчества (студия 

«Теремок») 

Развитие творческой активности ребёнка в 

процессе продуктивных видов 

деятельности (лепка из теста, 

конструирования из бумаги и др.) 

 

Участие ребёнка в 

продуктивных видах 

деятельности   

 

10. Результаты деятельности МДОУ 

 

Диагностика школьной готовности  2011-2012 учебный год 

 

Уровень школьной готовности 

Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

20% 44% 33% 3% 0% 

 

 

 

Диаграмма оценки деятельности дошкольного образовательного учреждения 

родителями воспитанников. 
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94,5% опрошенных родителей характеризуют работу детского сада с родителями как 

«отличную», «хорошую», «без претензий», «нормальную», благодарят персонал. 

«Удовлетворительным» находят этот аспект работы сада 4% родителей, не удовлетворены 

некоторыми аспектами работы ДОУ 1,% родителей.  

Таким образом, родители в целом довольны работой персонала (как в отношении 

детей, так и в отношении себя). Четкие и конкретные виды своей помощи детскому саду 

указывают лишь единицы, большинство родителей настроено позитивно, демонстрируют 

готовность сотрудничать, но с рядом оговорок (дефицит времени, средств, а то и 

желания). 



Педагоги получили теоретические и практические знания, пройдя курсы повышения 

квалификации на базе ГЦРО  и ИРО.  

Информация о прохождении курсов повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников МДОУ детского сада №3 

 

Категория слушателей  Всего  Из них прошли курсы повышения квалификации 

(чел.) 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 Всего 

Руководитель 1 1  2 3 

Педагогические кадры 20 4 5 5 14 

Итого: 21 5 5 7 17 

 

11. Достижения учреждения 

Сотрудники детского сада,  родители и дети за участие в различных конкурсах,  

проводимых в городе и районе,  неоднократно награждались почётными грамотами и 

подарками. Это и выставка прикладного творчества,  районный праздник «Цветы –  

улыбка природы»,  конкурс детского творчества среди дошкольных образовательных 

учреждений,  организованный ООО «Ярводы»,  Управлением мэрии г.  Ярославля и 

Управление культуры мэрии г.  Ярославля,  конкурс профессионального мастерства 

педагогов дошкольного образования  «Золотой фонд»,  районный конкурс детского 

творчества «Я рисую город», «Ярославская сторонка». Дети участвовали в Малых 

олимпийских играх, организованных в районе,  и заняли 1 место в метании и 3 место в 

прыжках в длину и др. За победу в международном конкурсе детских рисунков 

«Социальная безопасность глазами детей»  дети,  педагоги и родители детского сада были 

награждены поездкой на праздник Новогодней Ёлки,  который проводился в Храме 

Христа Спасителя в городе Москве.  Педагоги детского сада постоянные участники  

фестиваля педагогических идей  «Открой себя». Их материалы вошли в банк    научно-

педагогической информации Муниципальной системы образования города Ярославля. В 

детском саду накоплен материал по ознакомлению дошкольников с творчеством А.С.  

Пушкина,  проводятся поэтические вечера, викторины и спектакли по сказкам Пушкина. 

Стало традицией ежегодно проводить «Неделю театра» «Неделя театра» - это праздник 

всего детского сада. К нему мы готовимся очень основательно. Внешне сад 

преображается. Он превращается в театр. В фойе устанавливается большая тумба для 

афиш, появляются билетная касса, план зрительного зала. На дверях кабинетов 

появляются надписи: «Главный режиссер», «Буфет», «Гримерная», «Постижерный цех» и 

др. Дети становятся «кассирами», «контролерами», «актерами», «музыкантами». Дети 

каждой группы представляют на публику свой спектакль, подготавливают афишу, билеты, 

программы, декорации. Родители помогают в организации спектаклей. 

В это время мы знакомим детей с театральной лексикой, объясняя значения новых 

для них слов: занавес, кулисы, сцена, конферансье и т.д. Может, кто-то скажет: «Зачем 

перегружать память заикающихся детей такими сложными словами?» Но дети внутренне 

гораздо богаче, чем мы о них думаем. 



 

 

Проведение «Недели театра» стало одной из лучших  традиций детского сада. В это 

время дети публично проявляют общепринятые формы общественного поведения и такие 

стороны личности, как подражательность, самостоятельность, общительность, активность, 

так необходимые для социальной реабилитации заикающихся дошкольников. 

Сильными сторонами учреждения являются следующие:  

• наличие высококвалифицированной педагогической команды;  

• высокая творческая активность педагогов;  

• необходимые условия в детском саду. 

 

Коллектив МДОУ детского сада № 3 участник конкурсов 

 

 ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ и премией мэрии города Ярославля   за творческий 

поиск в деле обучения и воспитания детей, достигнутые успехи по итогам 2009-

2010 учебного года и подготовку к новому учебному году. 

  В сентябре – ноябре 2010 г. был награждён ДИПЛОМОМ как участник 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Детские сады – детям» (номинация 

«Лучший педагогический коллектив). 



 С октября 2010 г. дети  принимали участие в областном конкурсе творческих работ 

по энергосбережению среди обучающихся и педагогических работников 

муниципальных учреждений «Наш тёплый дом». В 2012 году одна из работ была 

удостоена специального приза. 

 В декабре 2010 г. дети подготовительной группы участвовали в конкурсе рисунков 

на новогоднюю тему, организованном газетой «Ярославские страницы». 

 В сентябре 2012 года по результатам муниципального этапа областного конкурса 

на лучшую обучающую игру «Дорожная азбука» учреждение приняло участие в 

областном этапе конкурса. 

 Коллектив неоднократно награждался БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ: 

- За участие в выставке декоративно-прикладного творчества на торжественной 

церемонии подведения итогов городских конкурсов «Ярославль в цвету»,  

«Цветочная поляна» за проект «Древний город, устремленный в будущее»-2011 г. 

- За лучшую композицию в районной выставке «Цветы – улыбка природы»2009 г. 

- За неиссякаемую фантазию в составлении композиций и активное участие в 

районном празднике «Цветы – улыбка природы» 2007-2011 г. и т.д. 

 


