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                                     1. Оценка образовательной деятельности 

 1.1. Общие сведения об организации 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 157" 

Учредитель: городской округ города Ярославля. 

Функции и полномочия учредителя детского сада осуществляют департамент  

Образования мэрии города Ярославля, мэрия города Ярославля. 

Статус (организационно-правовая форма): бюджетное учреждение 

Заведующий: Ю.В. Боева . 

Адрес учреждения: 150001, город Ярославль, ул. Запрудная дом 15. 

Телефон: 8(4852) 30-50-10, 30-92-86. 

Адрес сайта: mdou157.edu.yar.ru. 

Адрес электронной почты: yardou157@yandex.ru 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 157" 

(далее Учреждение) введено в эксплуатацию в декабре 1960 года. Учреждение 

расположено во Фрунзенском районе города Ярославля по улице Запрудная д. 15. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ, Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № 293, а также санитарно 

эпидемиологическими правилами и нормами, действующих СанПин и Уставом 

Учреждения. 

В 2015 году наименование Учреждения приведено в соответствие с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». Приказом управления 

образования мэрии города Ярославля. 02.07.2015 году утверждён Устав МДОУ 

«Детский сад № 157» в новой редакции. Получена новая лицензия на образовательную 

деятельность от 04.08.2015 года, регистрационный №196/15 предоставлена бессрочно. 

Отношения между Учреждением и департаментом образования мэрии города 

Ярославля определяются действующим законодательством РФ, нормативно 

правовыми документами органов государственной власти, местного самоуправления и 

Уставом. 



Учреждение оказывает муниципальные услуги по реализации предусмотренных 

федеральными законами, законами Ярославской области, нормативными правовыми 

актами РФ и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в 

сфере образования. Осуществляет образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

1.2. Основные виды деятельности Учреждения: 

1) реализация основной образовательной программы дошкольного образования; 

2) реализация адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

3) присмотр и уход за детьми. 

Порядок комплектования Учреждения детьми определяется Учредителем в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Правилами 

Учреждения. 

1.3. Режим работы детского сада: 

5дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье). 

Группа с 12 часовым пребыванием детей работает с 7.00 до 19.00 детский  сад  

посещало  160  воспитанников   в  возрасте  от  1,5  до  7  лет. Количество  групп -

 9. Из них: 

- 5    группы  компенсирующей  направленности  для  детей  с  нарушением  

зрения  (амблиопия, косоглазие, гиперметропия)   

 -4   группы   комбинированной  направленности  для здоровых  и  детей  с  

нарушением  зрения  (амблиопия, косоглазие, гиперметропия). 

Ясельная группа  комбинированной направленности 1.5 лет-2лет  

Первая младшая группа комбинированной направленности 2-3 года 

Первая младшая группа комбинированной направленности 2-3 года 

Вторая младшая группа компенсирующей направленности 3-4 года . 

Вторая младшая группа комбинированной направленности 3-4 года 

Средняя группа компенсирующей направленности 4-5 лет 

Подготовительная группа  комбинированной направленности 6-7 лет  

Старшая группа  компенсирующей направленности 5-6лет 

Старшая группа  компенсирующей направленности 5-6лет 

 

Общее количество воспитанников 178  

1.4.Локальные акты дошкольного образовательного учреждения в части  

содержания образования, организации образовательного процесса; 

  Устав. 

  Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

  Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

  Лицензия на осуществление медицинской деятельности. 



  Коллективный договор.  

  Правила внутреннего трудового распорядка. 

  Муниципальное здание на оказание муниципальных услуг в сфере образования. 

  Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников. 

  Положение о языке образования в МДОУ "Детский сад № 157". 

  Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений  

между учреждением и обучающимися и родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних обучающихся. 

  Порядок и основания отчисления обучающихся . 

 Порядок доступа педагогических работников МДОУ "Детский сада №157" к  

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и  

методическим материалам, материальнотехническим средствам обеспечения  

образовательной деятельности. 

Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками образовательными 

и  методическими услугами МДОУ  "Детский сад №157."   

 Правила приема детей на обучение по образовательным программам дошкольного  

образования 

 Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 Положение о педагогическом совете муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения 

 Положение об общем собрании работников МДОУ «Детский сад № 157»  

Положение об  организации инклюзивного образования  детей с ОВЗ и инвалидов по  

адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования, 

реализуемой в МДОУ "Детский сад № 157"  

  Положение об Управляющем совете. 

  Правила внутреннего распорядка воспитанников дошкольного образовательного  

учреждения.  

 Приказы по локальным актам. 

 Кодекс профессиональной этики педагогических работников.  

 Положение о Логопедической Службе. 

 Положение о Дефектологической Службе. 

 Положение о Офтальмологической Службе. 

 Положение о Психологической Службе. 

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по  

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их  

исполнения. 

 

2.  Оценка системы управления учреждения 

2.1. Система управления организации  

Управление муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детск

ий  сад № 157»  осуществляется  в  соответствии  с  Уставом  Учреждения  и  



законодательством  РФ,  строится  на  принципах  единоначалия  и  самоуправления.  

  В  Учреждении  реализуется  возможность  участия  в  управлении  учреждением  

всех  участников образовательного процесса.  

2.2.  Структура управления образовательным учреждением. 

1. Структура  государственно-общественное управление:  

 Департамент образования;   

 общее собрание работников  

 педагогический совет  

 управляющий совет 

2. Структура  административное управление, которое имеет линейную структуру: 

I уровень - заведующий  МДОУ.   

Непосредственное  руководство  МДОУ  «Детский  сад  №  157»   осуществляет  

заведующий.Управленческая деятельность заведующего обеспечивает материальные, 

организационные, правовые, социально-психологические условия для реализации  

функций  управления  образовательным  процессом  в МДОУ. 

Объект управления заведующего  весь коллектив. 

II уровень: 

 старший  воспитатель,   

 старшая медицинская сестра,   

 заместитель заведующей по АХЧ, 

 бухгалтерия, 

 руководитель коррекционного блока,  

Объекты управления второго уровня -

структурные подразделения согласно функциональным обязанностям. 

Структура  управления  демократична.  Общее  собрание  работников  вправе  

принимать  решения,  если  в  его  работе  участвует  более  половины  работников,  

для которых Учреждение является основным местом работы. В периоды между  

Общими собраниями  интересы  трудового  коллектива  представляет   Профсоюзный  

комитет. 

Педагогический совет осуществляет руководство образовательной деятельностью.  

 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

3.1.  Анализ  и  оценка  Программы  развития  дошкольного  образовательного  

учреждения   

Цель  Программы: 

Создание  в  дошкольном  учреждении  благоприятных  условий  

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями  

и  склонностями, развития  способностей и  творческого потенциала каждого  ребёнка  

как субъекта образовательных отношений.  Повышение  качества  образования  в  

ДОУ  через  внедрение  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  

информационно-коммуникационных,  создание  условий  для  реализации  высокого  



качества дошкольного образования и воспитания детей дошкольного возраста в соотве

тствии с требованиями федерального  государственного образовательного стандарта. 

Задачи:  

 Обеспечение  качества  воспитания  и  образования  в  ДОУ  в  условиях  

выполнения  требований ФГОС дошкольного образования. 

 Повышение  эффективности  использования  средств  информатизации  в  

образовательном процессе.  

 Совершенствование  психолого-педагогических,  кадровых, материально-

технических и финансовых условий программного обеспечения.   

 Использование  возможностей  интеграции  в  образовательном  процессе.  

 Освоение  и  внедрение  новых  технологий  воспитания  и  образования  

дошкольников,  через  обновление  развивающей  предметно    

пространственной среды ДОУ, способствующей самореализации ребёнка в  

разных видах деятельности. Введение  дополнительного  образования,  услуг, 

доступных  для  широких  групп  воспитанников. Развитие  системы  

государственно-общественного управления МДОУ на основе  

повышения компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским  

садом.  

 

Анализ выполнения Программы развития МДОУ «Детский сад № 157» за 2016-2017  

учебный  год: 

1. Внесены изменения в ООП ДО. 

2. Пополнена материальная база и дидактическое обеспечение. 

3. Созданы комфортные условия для осуществления образовательного процесса в  

Учреждении. 

4. Повысился уровень квалификации педагогического состава; 

5. Расширилась система взаимодействия с родителями. 

 

3. 2. Анализ и оценка образовательной программы ДОУ  

В Учреждении  реализуется основная образовательная программа дошкольного  

образования МДОУ «Детский сад № 157»    (далее  Программа),  разработанная  в  

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования и с учётом основной общеобразовательной программы  

дошкольного образования  "От рождения до школы "под редакцией   Н.Е. 

Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой,творческой группой педагогических работни

ков Учреждения под руководством заведующего. Коррекционные программы для 

педагогов, работающих с детьми, имеющими нарушения зрения и нарушение речи: 

1. Программа специальных коррекционных образовательных учреждений IV вида 

(для детей с нарушением зрения) под редакцией Л.И.Плаксиной. 

2. Смирнова Л.Н., «Логопедия в детском саду». Занятия с детьми  6-7  лет. М.:  

МозаикаСинтез , 2005. 



3. В.В. Коноваленко,  С.В. Коноваленко,  «Автоматизация  звуков  у  детей».  

Комплект из четырех альбомов.М.: Гном «Д» , 2008.  

4. В.В. Коноваленко,  С.В. Коноваленко,  «Фронтальные  логопедические занятия  

в  подготовительной группе для детей с ФФНр».   

 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  

1. Федеральный закон от  29.12.2013г. № 273«Об образовании в Российской  

Федерации»;  

2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  октября  2013  г.  №  

1155  «Об утверждении  федерального  государственного  образовательного  

стандарта  дошкольного  образования»  (Зарегистрировано  в Минюсте  РФ  14 

ноября  2013  г.  №  30384); 

3. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  

Федерации от 15 мая 2013 г. №26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3

049 13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к устройству,  

содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  

организаций»  (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

4. Постановление Правительства  Российской Федерации  от  5  августа  2013  г. №  

662  «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

5.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от 30  августа  2013  г.  №  

1014  «Об утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  

образовательной  деятельности  по основным  общеобразовательным  

программам    образовательным  программам  дошкольного  образования»  

(Зарегистрировано  в Минюсте  России  26.09.2013 № 30038);  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. 

Москва  «Об  утверждении  Порядка  проведения  самообследования  

образовательной организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г

. № 28908); 

7. Устав  муниципального  дошкольного  образовательного  учреждения  детского  

сада  №157 

  

Структура Образовательной программы 

I Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка (А). 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы (А, Б). 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы (А, Б). 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста (А, Б). 

1.2. Планируемые результаты освоения программы (А, Б).  

 

 

 



II Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности 

2.1.1. Содержание психолого – педагогической работы для детей от 1.5 до 2 

лет (А, Б). 

2.1.2.Социально – коммуникативное  развитие (А, Б). 

2.1.3.Познавательное развитие (А, Б). 

2.1.4.Речевое развитие (А, Б). 

2.1.5.Художественно-эстетическое развитие (А, Б). 

2.1.6.Физическое развитие (А, Б). 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы (А, Б)  

2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (Б). 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик (А).  

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы (А). 

2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников (А, Б). 

2.7.Иные характеристики содержания Программы (А, Б). 

III Организационный раздел 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы, методические 

материалы и средства обучения и воспитания (А, Б). 

3.2.Режим дня (А). 

3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (А, Б). 

3.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды (А, Б). 

IV Дополнительный раздел. Краткая презентация Программы (возрастные и 

иные категории детей на которых ориентирована Программа, используемые 

Примерные программы, характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями детей).  

 

  3.3. Цель и задачи реализации Программы 

А) Обязательная часть 

 Цель программы:  

Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

 

Задачи:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей;  



3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования);  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Цель:  

Социализация и самореализация воспитанников в социальном включении. Речь 

идет не просто об их пассивной интеграции в окружающий мир, а о том, что дети с 

ограниченными возможностями здоровья являются равноправными членами нашего 

общества, достойными равноправного партнерского отношения. 

 

Задачи: 

1) определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; 

2) осуществление комплексной коррекционно-воспитательной работы с детьми, 

имеющими дефекты в развитии (в том числе и сложные сочетанные 

дефекты); 

3) создание комплексной системы психолого-педагогической диагностики и 

коррекционно-развивающее воспитание детей с нарушениями в развитии; 

4) определение специфики организации образовательного процесса для детей с 

ОВЗ в соответствии возрастными, и индивидуальными особенностями 

психофизического развития; 

5) создание условий, способствующих освоению детьми образовательной 

программы их социальной адаптации; 

6) индивидуализация образовательного процесса, в том числе посредством 

использования дополнительных образовательных программ и обеспечения 

дополнительных образовательных услуг, участия команды специалистов 

психолого-педагогического сопровождения; 



7) оказание консультативной и методической помощи семьям по вопросам 

обучения, воспитания, социализации детей с ОВЗ. 

 

3.4. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас.  

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

ДОУ) и детей.  

3. Уважение личности ребенка.  

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка.  

 

Основные принципы дошкольного образования  

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.  

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования).  

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Сотрудничество ОУ с семьей.  

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности.  

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития).  

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «От 

рождения до школы:  

Программа является современной интегративной программой, реализующей 

деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору 

содержания образования.  

1. Принцип развивающего образования, целью которого является психическое 

развитие ребенка;  

2. Принципы научной обоснованности и практической применимости, 

основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной 

педагогики;  



3. Решение поставленных целей и задач на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале, не допуская перегруженности детей;  

4. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования дошкольников;  

5. Принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных 

областей;  

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с 

детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как 

основу организации жизнедеятельности детского сообщества.  

Принципы, сформулированные участниками образовательных отношений: 

 

1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка предусматривает 

ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно–нравственное, 

физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка. 

2. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей детей. 

Это, прежде всего, использование разноуровнего по трудности и объему 

представления предметного содержания. 

3. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 

аккуратности, соблюдения режима дня. 

3.5. Планируемые результаты освоения программы  

Результаты  освоения  Программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров  

дошкольного  образования,  которые  представляют  собой  социально-нормативные  

возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка  на  этапе  завершения  

уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры: 

  не подлежат непосредственной оценке; 

  не  являются  непосредственным  основанием  оценки  как  итогового,  так  и  

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения  с реальными достижениями  

детей; 

  не  являются  основой объективной оценки  соответствия  установленным  

требованиям  образовательной деятельности и подготовки детей; 

  не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые  ориентиры  выступают  основаниями  преемственности  дошкольного  и  

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации  

Программы  настоящие  целевые  ориентиры  предполагают  формирование  у  детей  

дошкольного  возраста  предпосылок  учебной  деятельности  на  этапе завершения  

ими  дошкольного образования. 

4. Содержание  основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

Реализация  образовательных  целей  и  задач  Программы  направлена  на  

достижение  целевых  ориентиров  дошкольного  образования,  которые  описаны  как  



основные  (ключевые)  характеристики  развития  личности  ребенка.  Основные  

(ключевые)  характеристики  развития  личности  представлены  в  виде  

характеристик  возможных   достижений  воспитанников  в младенческом,  раннем  

возрасте и на  этапе завершения  дошкольного  образования  и  являются  

определенным отражением образовательных воздействий при реализации основных 

 образовательных областей: 

  социально  коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

  художественно  эстетическое развитие; 

  физическое развитие. 

 4.1.  Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремиться проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает названия бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремиться проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет 

навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости; имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становиться полноценным средством общения с другими 

детьми. 

 Стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

современным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 

в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремиться двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 



 У ребенка развита крупная моторика, он стремиться осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

  Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

  Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 



природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет отношение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность 

и т. п.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремиться 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

Б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного  

образования у детей с ОВЗ 

 

 В процессе трудовых действий развивает зрительные способности, формирует 

предметные образы и предметно-практические действия.  

 Преодолевает вербализм в игре, формирует предметные, игровые и ролевые 

действия. 

 Формирует навык умений осязательного восприятия предметов и явлений 

окружающего мира. 

 Обучен приемам предметно-практических действий с помощью сохранных 

анализаторов. 

 Владеет умением выделять и анализировать различные пространственные 

признаки и отношения и получать информацию об окружающем мире с 

привлечением всей сенсорной сферы. 

 Развито полисенсорное и бисенсорное восприятие предметов. 

 Умеет безопасно передвигаться в пространстве с опорой на зрение и сохранные 

анализаторы. 

 Умеют детально изучать предметы с их свойствами и взаимосвязями. 



 Ребенок с очень низкой остротой зрения и со сложностями зрительной 

ориентации умеет применять шаблоны, трафареты для обводки при рисовании и 

аппликации. 

 Преодолевает недостатки, возникающие на фоне зрительной патологии при 

овладении движениями (скованности, малоподвижности, неуверенности, боязни 

пространства и др.) 

 У ребенка сформированы точность и координации движений. 

 

Программа  основана  на  комплексно-тематическом  принципе  построения  

образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных  

задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности  

детей  не  только  в  рамках  непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  

при  проведении  режимных  моментов  в  соответствии  со  спецификой  дошкольного  

образования. 

 Программа  составлена  в  соответствии  с  образовательными  областями:  

«Физическое  развитие»,  «Социально-коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  

развитие», «Художественноэстетическое развитие»,  «Речевое развитие». Реализация   

каждого  направления  предполагает  решение  специфических  задач  во  всех  видах  

детской  деятельности,  имеющих  место  в  режиме  дня  дошкольного  учреждения:  

режимные  моменты,  игровая  деятельность;  специально  организованные  

традиционные  и  интегрированные занятия;  индивидуальная  и  подгрупповая  

работа;  самостоятельная  деятельность;  опыты  и  экспериментирование.  В  

содержательную  часть  программы  включена  также  образовательная  область  

«Коррекционно развивающая  работа  с  детьми  с ОВЗ",  так  как  детский  

сад посещают  дети, имеющие  нарушения зрения.  

Эффективность педагогических действий в рамках педагогической диагностики  

по образовательным областям: Физическое  развитие-80%,  Социально-

коммуникативное  развитие-80 %,  Познавательное  развитие-78%, Художественно-

эстетическое развитие-75 %,  Речевое развитие-75%.  

5.Анализ контингента детей 

Всего воспитанников- 178 

Из  них воспитанники с ОВЗ- 133  

Из них воспитанники  инвалиды  - 5   

5.1.  Анализ  и  условия  осуществления  образовательной,  коррекционной  и  

оздоровительной деятельности: 

Воспитательно-образовательный  и  коррекционно  –  оздоровительный  процесс  

в  МДОУ  строится  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  с  учётом  

индивидуальных  особенностей  детей,  с  использованием  разнообразных  форм  и  

методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов, медиков и родителей. 

Работа проводилась по организации  развивающей  предметно-пространственной  

среды МДОУ в соответствии с ФГОС ДО и по развитию познавательного интереса 

ребенка через проектно исследовательскую деятельность. 



В Учреждении создана богатая материальнотехническая база для жизнеобеспечен

ия,  развития,  коррекции  и  оздоровления  детей,  ведется  систематически  работа  по  

созданию предметно-развивающей среды. Детский сада имеется два здания имеется 

центральное отопление, вода, канализация. Пять групп имеют отдельные спальные 

комнаты, 4 группы не имеют отдельные спальни. 

В детском саду имеются: кабинет заведующего, методический кабинет, 3 

кабинета учителей-логопедов, 6 кабинетов учителей-дефектологов, физкультурный и 

музыкальный залы, кабинет педагога-психолога, 2 пищеблока, прачечная, 

медицинский центр с кабинетом врача-офтальмолога и медсестер-ортоптисток, 

массажный кабинет, кабинет  медсестёр педиатрических. Все кабинеты имеют 

достаточное оборудование, оформлены в современном стиле. При создании 

предметно-развивающей среды в группах воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей. Предметная среда всех помещений оптимально 

насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее 

процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. 

В МДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная 

развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, напра

вляет усилия детей на  эффективное использование отдельных  ее  элементов. Детский  

сад оснащен 4 персональными компьютерами и 11 ноутбуками, 3 компьютеров имеют 

выход в интернет.  

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативноправовыми  

документами:  приказами,  инструкциями,  положениями.  В  соответствии  с  

требованиями  действующего  законодательства  по  охране  труда  с  сотрудниками  

систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении на  

работу),  первичный  (с  вновь  поступившими),  повторный,  что  позволяет  

персоналу  владеть  знаниями  по  охране  труда  и  технике  безопасности,  правилами  

пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

С воспитанниками детского  сада  также проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране  

здоровья  и  безопасности,  направленные  на  воспитание  у  детей  сознательного  

отношения к своему здоровью и жизни. 

 Медицинский блок включает в себя  медицинский, процедурный кабинет, и оснащен  

необходимым  медицинским  инструментарием,  набором  медикаментов.  Старшей  

медицинской  сестрой  ДОУ  ведется  учет  и  анализ  общей  заболеваемости  

воспитанников,  анализ  простудных  заболеваний.  МДОУ  курирует  врач педиатр  

детской  поликлиники,  который осуществляет  лечебно профилактическую  помощь  

детям,  даёт  рекомендации  родителям  по  укреплению  здоровья  детей  и  

предупреждению  вирусных,  инфекционных  заболеваний,  проводит  совместную  

работу  с  педагогическим  коллективом  по  реабилитации  детей  в  условиях  

детского  сада. 



 В детском саду также работает врач – офтальмолог на основе совместительства,   

который  проводит  большую  работу  не  только  с  детьми  и  сотрудниками,  но  и  

родителями. 

5.3. Динамика эффективности лечебно-восстановительной работы  

за 2016-2017 учебный год.  

Количество детей: на начало уч. г. - 128 человек, на конец уч. г. - 133 человека, 

из них выпускников – 23 человека. 

Структура заболеваний 

Диагноз 
Количество 

детей (человек) 
% 

Косоглазие сходящееся с амблиопией 25 22,7 

Косоглазие сходящееся без амблиопии 2 1,8 

Косоглазие расходящееся с амблиопией 6 5,5 

Косоглазие расходящееся без амблиопии 1 0,9 

Амблиопия различной этиологии 25 22,7 

Астигматизм (все виды) 30 27,3 

Прочая патология 17 15,5 

Инвалиды по зрению 4 3,6 

 

Эффективность лечения. 

Плеоптика 

Всего пролечено 95 человек. 

 

 

 

 

 

55% 

41% 

4% 

Выздоровление 

Улучшение 

Без изм. 



Ортоптика 

Всего пролечено 34 человек. 

  

                                           

 

Диплоптика 

Всего пролечено 28 человек. 

 

На оперативное лечение направлено 8 человек 

Лечение выпускников:  чел. 

 

Всего выпускников 23 человека. 

Структура заболеваний 
Количество 

детей 

(человек) 

% 

Косоглазие сходящееся с амблиопией 4 17,4 

Косоглазие сходящееся без амблиопии 3 13,0 

Косоглазие расходящееся с амблиопией - - 

Косоглазие расходящееся без амблиопии 1 4,4 

Амблиопия различной этиологии 5 21,7 

Астигматизм (все виды) 6 26,1 

Прочая патология 3 13,0 

Инвалиды по зрению 1 4,4 

21% 

68% 

11% 
Выздоровление 

Улучшение 

Без изм. 

54% 

46% 

0% 

Выздоровление 

Улучшение 

Без изм. 



 

                                            Эффективность лечения  

     Плеоптика 

    Всего пролечено 18 человек. 

 

     Ортоптика. 

    Всего пролечено 8 человек. 

  

         Диплоптика. 

                                  Всего пролечено 7 человек. 

 

6. Совместная деятельность коллектива с воспитанниками, родителями и  

социальными партнёрами 

 6.1.  Участие воспитанников  учреждения в  мероприятиях  разного уровня:    

. 6.2.  Информация о  деятельности детского сада периодически размещается 

  На сайте детского сада. 

  В  газете  для  детей  и  родителей  «Сказка».  http://mdou157.edu.yar. 

Взаимодействие с социальными партнёрами. 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет взаимодействие  

с социальными партнёрами: 

   - Детской поликлиникой. 

   - Ярославским государственным педагогическим институтом им. К. Д. Ушинского. 

47% 42% 

11% 

Выздоровление 

Улучшение 

Без изм. 

37% 

50% 

13% 
Выздоровление 

Улучшение 

Без изм. 

57% 

43% 

0% 

Выздоровление 

Улучшение 

Без изм. 



       - Музыкальными и творческими коллективами. 

        -Средней общеобразовательной школой № 12. 

-Ярославским историко-архитектурным музеем заповедником. 

- Ярославским государственным медицинским  университетом. 

Права  и  обязанности  сторон  регулируются  договором,  разработаны планы 

совместных  мероприятий,  предусматривающие тесный  контакт  участников  

образовательных  отношений.  

7. Анализ  мнения участников образовательных отношений о деятельности МДОУ 

Главной  целью  организации  взаимодействия  с  семьей  воспитанника   является  

создание  непрерывного  образовательного  пространства,  обеспечивающего  

социально-психическое  благополучие  всем  воспитанникам  и  социально--

психологическую  поддержку  семьям  в  реализации их воспитательных функций. 

Используются следующие формы работы с родителями:  

 проведение родительских собраний, консультаций; 

  педагогические беседы (индивидуальные и групповые);  

 совместные мероприятия, труд; 

  выставки детских работ;   

 папки передвижки, информационные стенды; 

  анкетирование; 

  выпуск газеты  «Сказка»; 

круглые столы с привлечением специалистов детского сада (учителя-

логопеда, медсестры, инструктора по физической культуре, музыкального  

руководителя) 

  презентация (знакомство с детским садом); 

  дни открытых дверей; 

  различные конкурсы. 

В    конце  2016-2017 учебного  года  с  родителями  воспитанников  было  

проведено анкетирование с целью выявления удовлетворенности родителей качеством  

образования, работой дошкольного образовательного учреждения и педагогического к

оллектива Результаты  анкетирования  показали,  что  качеством  дошкольного  

образования  удовлетворены 95(%) родителей, частично удовлетворены 5(%). 

8. Организационно-методические мероприятия:   

  1. Учителей – дефектологов города и области по теме «Театрализованная 
деятельность -как средство социализации детей с нарушениями зрения". Учителей – 
логопедов по теме: «Специфика работы учителя-логопеда в комбинированных группах 
ДОУ» 

Консультационный  пункт,  в  течение  учебного  года:  учитель-дефектолог 

Н.В.Сурикова , учитель - логопед Смирнова О. П, педагог-психолог Ломакин Г. Л.,  

медсестра-ортоптистка Румянцева О. Н, врач-офтальмолог Лисицин А. Б.,старший 

воспитатель Костицына И. Г. 

Руководство  практикой  студентов,  октябрь,  май  —  Костицына И. Г. , учителя-

дефектологи. 



9. Достижения коллектива  

- 9.1. Звания, награды, юбилеи:   

Почетная грамота Департамента образования области Максимова С. Л., 

 Смирнова С. А. Почётная грамота Министерства образования и науки Алиева Р. П.   

9.3.  Аттестация: 

Костицына И. Г.старший воспитатель,  первая квалификационная категория; 

Лялина О. Н.воспитатель,  первая квалификационная категория; 

Шарыгина Л. Е.воспитатель,  первая квалификационная категория; 

Якимова Л. В.. учитель -дефектолог первая  квалификационная категория; 

Сурикова Н. В учитель -дефектолог первая квалификационная категория. 

9.4.  Участие в работе временных творческих групп:   

Участие  учителей-дефектологов: Суриковой Н .В., Алиевой Р. П., Якимовой Л. 

В., Мироновой А.Л., Осочкиной И.Д., Комаровой И.И  в  работе  городских  

методических  объединений.  

Участие  педагога-психолога  Ломакина Г. Л.  в  работе  городских  методических  

объединений. 

9.6. Опыт работы, представленный в ходе мастер-классов, семинаров для 

педагогов ДОУ на разных уровнях: 

В ДОУ проходила «Неделя умные каникулы»(по формированию у детей 

дошкольного возраста ранних представлений о мире профессий) в старшей группе №5. 

Воспитатель Максимова С. Л. делилась опытом с педагогами детских садов № 9 и 

№ 26. 

Районное мероприятие Педагогическая карусель: "Развивающие игры 

Воскобовича в работе с детьми имеющими нарушения зрения"  

9.7.  Участие в конкурсах, фестивалях  различного уровня: 

 

Мероприятия различного уровня Количество участников 

Городской конкурс "Энциклопедия 

профессий"(октябрь 2016г.) 

Сурикова Виктория  

Сурикова Н.В. 

Всероссийский конкурс чтецов: " А 

русскому стиху так соответственно 

веселье" (декабрь 2016г.) 

1 ребёнок 

Участие во Всероссийском 

мониторинге "Эффективности 

реализации государственных 

программ гражданско - 

патриотического и гражданско- 

нравственного воспитания на 

региональном уровне" (ноябрь 2016 

г.) 

Баранова Н.В. 

Районное мероприятие 

Педагогическая карусель КВН 

"Устремим ум на радость творчества" 

(ноябрь 2016 г) 2-е место. 

Воспитатели: Баранова Ю. А., 

Пальшина О. В., Шарыгина Л. Е. 



Районное мероприятие 

Педагогическая карусель: 

"Развивающие игры Воскобовича в 

работе с детьми имеющими 

нарушения зрения" 

Дефектолог Сурикова Н.В. 

Воспитатель Лагутина Л.А. 

Участие семей в Ярославском 

полумарафоне "Золотое кольцо" 

(спортивный праздник) (ноябрь 2016 

г.) 

Семьи: 

гр. №2 - Быковых, Потехиных 

гр. №3 - Гусаковых 

гр. №5 - Вознюк 

Дипломанты (1- степени) 

всероссийского творческого конкурса 

"Планета творчества" (20.02.2017 г.) 

Муз. рук-ль . Баранова Н. В., педагог-

психолог Ломакин Г. Л. 

Дефектолог Алиева Р. П. 

Всероссийский конкурс 

"Изумрудный город " 

номинация:"Лучший конспект ". 

Победитель 1-е место.(19.12.2016 г.) 

Дефектолог Якимова Л. В. 

Всероссийской творческий 

конкурс;"Рассударики " 

номинация: "Декоративно-

прикладное творчество. Победитель 

2-е место (21.12.2016г.) 

номинация: "Творческие работы и 

методические разработки педагогов, 

победитель 3-е место" (21.12.2016 г.) 

Дефектолог Якимова Л. В. 

Всероссийский конкурс 

посвященный празднованию Нового 

года "Новый год шагает по стране 

"номинация; "историческая". 

(Традиции и обычаи празднования 

Нового года в Грузии 30.11.2016 

г.)Диплом 1-степени . 

Дефектолог Алиева Р. П. 

Всероссийский конкурс "Доутесса " 

Блиц -олимпиада ;"Обучение и 

воспитание дошкольников 

ОВЗ".(15.03.2017 год.) 

Дефектолог Сурикова Н. В. 

Всероссийский конкурс "Снова в 

гости к нам идёт развеселый новый 

год" номинация ;"Методические 

разработки".(30.11.2016 год. Диплом 

3-степени ) 

Муз. руководители . Баранова Н. В., 

Арлапова Л. А. 

Международный конкурс 

"Творчество без границ". Победитель 

первой степени .Номинация 

;Сценарий праздников и мероприятий 

."Праздник -Чай пить -весело 

жить".(март-апрель 2017 г.) 

Муз.руководитель Баранова Н. В. 

Международный конкурс 

"Творчество без границ".Победитель 

Дефектолог Алиева Р. П. 



первой степени .Номинация: 

Творческая работа и методические 

разработки. "Методика 

формирования ,развития и коррекции 

средств общения детей с нарушением 

зрения".(март-апрель 2017 г.) 

Всероссийская олимпиада "ФГОС 

проверка "Блиц -олимпиада: 

"Индивидуализация образования 

детей дошкольного возраста". 

Победитель1-е место ".(20.03.2017 г.) 

Учитель-логопед Подгорнова Ю. Н. 

Всероссийская олимпиада "ФГОС 

проверка"Блиц -олимпиада: 

"Индивидуальные занятия по 

развитию речи с дошкольниками." 

Победитель2-е место ".(26.01.2017 г.) 

Учитель-логопед Подгорнова Ю. Н. 

Онлайн-олимпиада "Любимые 

сказки" (первое место Лаврова Дарья 

22.03.2017 г.) 

Учитель-логопед Подгорнова Ю. Н. 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

"Образовательная среда для детей 

имеющих разные стартовые 

возможности".(29 марта 2017 г.) 

Дефектолог Сурикова Н. В. 

Международная научная 

конференция: "Коррекционная работа 

в ДОУ для детей с нарушениями 

зрения". (2.03.2017 г.) 

Дефектолог Алиева Р. П. 

"Краса Масленица -2017.(городской 

конкурс  февраль 2017 г.) 

Баранова Н. В., Комарова И.И., 

Болотова И. М., Сурикова Н. В., 

Смирнова О.П., Голякова М. Н 

Городской фестиваль детского и 

юношеского хореографического 

творчества "Танцующий Ярославль ". 

В номинации эстрадный танец 

"Снеговики " 

Муз. руководитель Арлапова Л. А. 

Городской конкурс для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья"Стремление к звёздам ". 

Муз. Руководители: Арлапова Л. А., 

Баранова Н.В. 

Всероссийский  профессиональный 

конкурс "Воспитатель года" (апрель 

2017г.) 

Дефектологи: Алиева Р.П.,  

Сурикова Н.В. 

 

 

 

 



Мероприятия проводимые в ДОУ 

Мероприятия проводимые в ДОУ Количество участников 

Ко дню пожилого человека "Вечер 

встречи" с концертной программой 

(октябрь 2016г.) 

10 педагогов 

Осенние праздники Все 

Конкурс в ДОУ: "Лучший уголок 

ОБЖ" (октябрь 2016г.) 

Средняя, старшая, подготовительная 

группа дети. 

Новогодние утренники (декабрь 

2016г.) 

Все 

Конкурс: "Лучшее оформление к 

Новому году" (декабрь 2016 г.) 

1е-место группа№ 7(Лагутина Л. А., 

Пальшина О. В.) 

2е-место группа№ 3(Смирнова С. А., 

Шарыгина Л. А.) 

3е-место группа № 5 (Максимова С. 

Л., Свитюкова В. А. ) 

Спортивная сказка для II мл. группы 

"Две избушки" (10 января 2017г.) 

Опарина Г. Н. 

54 реб. 

Физкультурный праздник на улице 

"Зима спортивная" (11 января 

2017г.) 

Опарина Г. Н. 

54 реб. 

"Рождественские колядки" (18 

января 2017г.) 

Кузнецова О.Л., 54 реб. 

Конкурс: "Лучший центр 

исследовательской деятельности". 

В номинации: "Маленькие 

Любознайки" (группа № 6), 

в номинации: "Креативные новаторы 

"(группа № 7), 

в номинации: "Лаборанты -

Почемучки" (группа № 5), 

в номинации: "Юные исследователи" 

(группа № 3) 

"Праздник к 23 февраля " Инструктор по физкультуре Опарина 

Г. Н. (группа №3,5), 36 детей, педагоги 

(Сурикова Н. В., Комарова И. И., 

Ломакин Г. Л., Шарыгина Л. Е., 

Максимова С. Л.) 

"Масленица -Широкая "(в д/с  

февраля 2017 г.) ) 

Муз. рук-ли: Баранова Н. В., Арлапова 

Л. А. Специалисты: 

 Комарова И.И., Болотова И. М., 

Алиева Р. П., Сурикова Н. В., Опарина 

Г. Н., Ломакин Г. Л. 

"Международный женский день 8 

марта" 

Муз. рук-ли. Баранова Н. В., Арлапова 

Л. А. Специалисты: 

 Комарова И.И., Болотова И. М., 

Алиева Р. П., Сурикова Н. В. 

"1 апреля -  День смеха" Муз. рук-ли . Баранова Н. В. Арлапова 

Л. А. 



"День птиц" Кузнецова О. Л., группа № 3,  

"12 апреля - День космонавтики" Муз. рук-ли: Баранова Н. В., Арлапова 

Л. А., группы № 2, № 3, № 5. 

Специалисты: 

 Комарова И.И., Сурикова Н. В., 

Ломакин Г. Л., Опарина Г. Н. 

29 мая - День Победы" Муз. рук-ли: Баранова Н. В., Арлапова 

Л. А., группы № 2, № 3, № 5. 

Педагоги: Болотова И. М., Ломакин Г. 

Л., Миронова А. Л., Опарина Г. Н.,  

Выпускной бал Муз. рук-ль: Баранова Н. В., группа № 

3, педагоги: Ломакин Г. Л., Алиева Р. 

П. 

  

9.8.  Публикации:  

Сурикова Н. В. Учитель-дефектолог "Лучший конспект" (В гостях у Мишки). 

МААМ.RU. Международный образовательный портал. 

Якимова Л. В. Учитель-дефектолог "Коррекционная работа в ДОУ по развитию 

слухового восприятия у детей, имеющих зрительные нарушения". Портал публикаций 

"Учитель-воспитатель.рф". 

 -Выпуск  газеты ДОУ«Сказка».Освещена информация: 

"Воспитание - дело общее" педагог-психолог Ломакин Г. Л., "Консультационный 

пункт" -  Сурикова Н.В., "Художественно-эстетическое развитие детей младшего 

возраста. Пластилинография" - воспитатель Заякина Е. В., "Ребенок в мире 

социальных отношений" - воспитатель Максимова С. Л. 

   

10. Анализ качества кадрового обеспечения 

 

 

 2015-

2016г. 

2016-

2017г 

Характеристика кадрового состава по 

педагогическому стажу 

со стажем более 20 лет 20 22 

от 15 до 20 лет   4 2 

от 10 до 15 лет 4 4 

от 5 до 10 лет 6 6 

до 5 лет 1 1 

Характеристика кадрового состава по 

образованию 

с высшим образованием 25 27 

со среднем специальным 

образованием 
10 8 

без педагогического 0 0 



образования 

Характеристика кадрового состава по 

результатам аттестации 

с высшей квалификационной 

категорией 
2 2 

с 1 квалификационной 

категорией 
30 30 

соответствие занимаемой 

должности 
3 0 

не аттестованы 0 3 

Общее количество 

педагогов 
35 35 

 

Общее  количество  сотрудников   74 человек.  Обслуживающим  персоналом  

детский  сад  обеспечен полностью.  Педагогический  процесс  в  МДОУ  «Детский  

сад  №  157»  обеспечивают  35 педагогов: 20  воспитателей, 1  старший  воспитатель,  

7  учителей  –   дефектологов,  3  учителя-логопеда,  2  музыкальных  руководителя,  1  

инструктора  по  физической культуре ,1  педагог -  психолог. 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему контр

оля  внутри Учреждения, которая включает в  себя  интегративные составляющие: 

 Качество научно-методической работы; 

  Качество воспитательно-образовательного процесса; 

  Качество работы с родителями; 

 Качество работы с педагогическими кадрами; 

  Качество предметно-пространственной среды.  

С целью повышения эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности применяем педагогический мониторинг, который даёт качественную и 

своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих решений. 

В учреждении выстроена четкая система административно методического контроля и 

анализа результативности воспитательно-образовательного процесса и  

функционирования Учреждения в целом.  

 


