
Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию  

за 2018 год 

МДОУ "Детский сад № 157" г. Ярославль 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 
184 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 184 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 
0 человек 

1.2 
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 
18 человек 

1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 166 человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 
184 человека 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 
184 

человека/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0% 

1.5 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

 

129/70% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 129/70% 

1.5.2 
По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 177/96% 

1.5.3 По присмотру и уходу 184/100% 

1.7 
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 32 человека 

1.7.1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 
21/66 % 

 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

21/66% 

 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 
11/34% 



 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

11/34% 

 

1.8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

29/91% 

1.8.1 Высшая 
3 человека/ 

10 % 

1.8.2 Первая 

26 

человек/81% 

% 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

6 человек/19% 

1.9.1 До 5 лет 2 человека/6% 

1.9.2 Свыше 30 лет 
4 

человека/13% 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 
1 человек/3% 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 
6/19% 

 

1.12 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных   работников 

 34 человека/ 

97% 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно- хозяйственных работников 

33 человека 

/94% 

1.14 

Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 
32/184 человек 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя Да (2) 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да(1) 



 
 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка по результатам самообследования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 157»  

за 2018 год 

 

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: Боева Юлия Витальевна. 

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 - ДОУ) введено в эксплуатацию в декабре 1960 года. ДОУ расположено во 

Фрунзенском районе города Ярославля по улице Запрудная д. 15. 

ДОУ 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, 

 Санитарно эпидемиологическими правилами и нормами, действующих СанПин  

 Уставом ДОУ. 

В 2015 году наименование ДОУ 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 лицензия на образовательную деятельность от 04.08.2015 года, 

регистрационный №196/15 предоставлена бессрочно. 

Получена лицензия на дополнительное образование детей и взрослых от 15.03.2019 г., 

регистрационный № 76П01 № 0005139. 

Отношения между ДОУ и департаментом образования мэрии города Ярославля 

определяются действующим законодательством РФ, нормативно правовыми документами 

органов государственной власти, местного самоуправления и Уставом. 

ДОУ 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 ДОУ: 

1) реализация основной образовательной программы дошкольного образования (ООП 

МДОУ "Детский сад № 157"); 

2) реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с нарушением зрения; адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с нарушением речи; адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с задержкой психического развития; 

индивидуальная образовательная программа ребенка инвалида; 

3) присмотр и уход за детьми. 

mailto:yardou157@yandex.ru


Порядок комплектования ДОУ детьми определяется Учредителем в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Правилами ДОУ. 

1.3. Режим работы детского сада:  

МДОУ «Детский сад № 157» работает по графику, утвержденному учредителем, в 

режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные 

дни.  

Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов).  

 

2. Оценка системы управления учреждения 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим  

законодательством и уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  

Коллегиальными органами управления являются: 

- управляющий совет 

- педагогический совет 

- общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности ДОУ. 

 

3. Анализ контингента детей 

3.1. Анализ и условия осуществления образовательной, коррекционной и 

оздоровительной деятельности: 

 

Количество групп - 9, из них:  

- 2 группы компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения 

(амблиопия, косоглазие, гиперметропия);   

- 7 групп комбинированной направленности для детей дошкольного возраста, детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) (в том числе инвалида). 

Группа № 1 - группа раннего возраста комбинированной направленности 1,5 лет - 

3лет  

Группа № 6 - комбинированной направленности 3 - 4 года  

Группа № 5 - комбинированной направленности 3 - 4 года  

Группа № 3 - комбинированной направленности 4 - 5 лет 

Группа № 9 - комбинированной направленности 4 - 5 лет 

Группа № 7 - комбинированной направленности 5 - 6 лет  

Группа № 8 - компенсирующей направленности 5 - 6 лет 

Группа № 4 - компенсирующей направленности 6 - 7 лет 

Группа № 2 - комбинированной направленности 6-7 лет  

Всего воспитанников- 184 

Из  них дети с ОВЗ- 129 

Из них дети-инвалиды - 3. 

 

3.2. Эффективность лечебно-восстановительной работы. 

 

Диагноз 
2018 год 

Количество  детей  % 

Косоглазие сходящееся с амблиопией 19 18,4 

Косоглазие сходящееся без амблиопии 11 10,8 

Косоглазие расходящееся с амблиопией 3 2,9 

Косоглазие расходящееся без амблиопии 1 0,9 

Амблиопия различной этиологии 27 26,2 



Астигматизм (все виды) 26 25,3 

Прочая патология 13 13,5 

Инвалиды по зрению 3 2,0 

Эффективность лечения в 2018 году 

 - Плеоптика  

Всего пролечено 91 человек 

Выздоровело- 54% 

Улучшения - 42% 

Без изменений -4% 

 - Ортоптика  

Всего пролечено 29 человек  

Выздоровело-65% 

Улучшения - 24% 

Без изменений -11% 

 - Диплоптика 

Всего пролечено 28 человек 

Выздоровело- 51% 

Улучшения - 49% 

Без изменений -0% 

На оперативное лечение направлено 7 человек  

Всего выпускников - 26. 

Структура заболеваний Количество детей % 

Косоглазие сходящееся с амблиопией 5 19,3 

Косоглазие сходящееся без амблиопии 1 3,8 

Косоглазие расходящееся с амблиопией - - 

Косоглазие расходящееся без амблиопии 6 23,2 

Амблиопия различной этиологии 2 7,6 

Астигматизм (все виды) 7 27,1 

Прочая патология 4 15,2 

Инвалиды по зрению 1 3,8 

Эффективность лечения - Плеоптика 

Всего пролечено 20 человек 

Выздоровело- 45% 

Улучшения - 45% 

Без изменений -10% 

 

Эффективность лечения- Ортоптика. 

Всего пролечено 12 человек 

Выздоровело- 50% 

Улучшения - 34% 

Без изменений -16% 

 

Эффективность лечения - Диплоптика. 

Всего пролечено 9 человек. 

Выздоровело- 56% 

Улучшения - 44% 

Без изменений -0% 

 

 



4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

4.1. Анализ и оценка Программы развития МДОУ "Детский сад № 157" 

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 соответствии 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 ДОУ на основе повышения 

компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским садом. 

Анализ выполнения Программы развития МДОУ «Детский сад № 157» за 2018 год: 

1. Проведена работа по получению лицензии на дополнительное образование. 

2. Составлены образовательные программы  по дополнительному образованию детей: 

«ЧитаРики», «Волшебный БисеРок», «Занимательная Логоритмика», «Каблучок и Ко» 

3. Пополнена материальная база и дидактическое обеспечение. 

4. Созданы комфортные условия для осуществления образовательного процесса в 

ДОУ. 

5. Повысился уровень квалификации педагогических работников. 

6. Расширилась система взаимодействия с родителями и социальными партнерами. 

 

4. 2. Анализ и оценка образовательной программы ДОУ 

В ДОУ имеются группы компенсирующей направленности (для детей с нарушением 

зрения), организация деятельности которых регламентируется Адаптированной основной 

образовательной программой ДОУ для детей с нарушением зрения (далее АООП МДОУ 

"Детский сад № 157"). 

АООП МДОУ «Детский сад № 157» разработана на основе: 

- примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей раннего и дошкольного возраста (далее – Программа, АООП); 

- программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 4 вида (для 

детей с нарушением зрения). Программы детского сада. Коррекционная работа в детском 

саду / Под редакцией Л.И. Плаксиной.   

- парциальной программы «Развитие зрительного восприятия и ознакомление с 

окружающим миром» под редакцией Л.В. Рудаковой 

 Программа (АООП) обеспечивает реализацию целевых ориентиров дошкольного 

образования детей с нарушением зрения раннего и дошкольного возраста в условиях 

дошкольных образовательных групп компенсирующей о комбинированной 



направленности. Данная программа разработана с учетом особенностей развития и особых 

образовательных потребностей детей с амблиопией и косоглазием, не имеющих других, 

кроме зрительного, первичных нарушений (сенсорных, интеллектуальных, двигательных).  

Так же функционируют группы комбинированной направленности для детей 

дошкольного возраста, детей с ОВЗ, в том числе инвалида - это форма организации 

образовательного процесса, при которой дети обучаются вместе с детьми, имеющими 

норму развития. 

В группе комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

здоровых детей и детей с ОВЗ, в соответствии с образовательной программой детского 

сада, разрабатываемой им самостоятельно на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей с ОВЗ. 

Образовательный процесс в группе комбинированной направленности  включает 

гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, 

личностно-ориентированное развитие нормально развивающихся детей, детей с ОВЗ (в 

том числе инвалида)  и выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования  

На каждого воспитанника с ОВЗ или подгруппы детей группы комбинированной 

направленности составлена адаптированная образовательная программа (далее АОП), для 

ребенка инвалида- индивидуальная программа развития, согласно программе 

реабилитации инвалида. 

Для детей с ОВЗ в таких группах разработаны: 

- АОП для детей с тяжелыми нарушениями речи,  

- АОП для детей с задержкой психического развития. 

 

Воспитанники без нарушений в развитии обучаются по Основной образовательной 

программе МДОУ "Детский сад № 157" (далее Программа или ООП МДОУ «Детский сад 

№ 157»), на каждого составляется индивидуальный образовательный маршрут. 

ООП МДОУ «Детский сад № 157» разработана в соответствии с ФГОС ДО  и с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, а так же 

примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 (издание 4- е переработанное). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  



2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
 В ходе диагностики выявлено: 

 35 чел- 20 % высокий уровень развития  

 68 чел  - 40 %  уровень развития выше среднего 

 59 чел - 35 % средний уровень развития 

Однако в группах есть дети, показавшие по итогам диагностики низкий уровень развития: 

 6 чел  - 4 %  требуется корректирующая работа педагога  

 1 чел – 1 % требуется внимание специалиста 

А именно: 

 

 

Исходя из списочного состава воспитанников на 30.04.2018 г.- 176 человек, участие в мониторинге 
освоения программы,  приняло 169 детей, что составляет 96% от общего числа воспитанников 

(дети находились либо на стационарном лечении, либо пропуска в связи с больничным листом). 

Анализируя полученные результаты, можно наблюдать положительную динамику детского 
развития и освоения образовательной программы ДОУ. 

 

5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

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. 

На основании анкетирования родителей составлен социальный паспорт группы и ДОУ 

в целом. 

 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ МДОУ " Детский сад № 157" 

  
на 01.09.2018 года 

      

 
Группа № № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 Итого 

1 Списочный состав группы, из них 

 
Мальчики 8 10 10 13 11 8 12 11 11 94 

 
Девочки 5 9 13 7 10 13 9 10 10 86 

 
Итого: 184 

2 Социальный статус семей 

 
Полные семьи 9 17 20 16 19 20 17 15 18 141 



 

Многодетные 

семьи 
2 5 2 4 0 2 5 4 5 29 

 
Неполные семьи 2 2 2 1 2 1 4 2 3 19 

3 Возраст родителей/законных представителей 

 
до 30 лет 9 6 7 8 9 13 3 5 9 69 

 

от 31 года - до  45 

лет 
15 26 34 28 28 27 31 30 29 248 

 
от 46 лет и старше 0 4 1 2 3 1 7 3 1 22 

4 Уровень образования родителей/законных представителей: 

 
Высшее 12 12 23 28 24 29 23 23 20 194 

 

Среднее 

профессиональное 
7 22 13 8 15 12 13 11 7 95 

 
Среднее (школа) 5 2 6 2 1 0 5 5 11 31 

5 Социальный статус родителей/законных представителей: 

 
Служащие 10 21 24 25 23 15 26 12 24 180 

 
Рабочие 15 8 20 9 10 9 13 14 5 109 

 
Предприниматели 2 5 4 5 3 2 3 3 6 33 

 
Военнослужащие 0 0 0 2 3 0 2 0 0 7 

 
Инвалиды 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 

 
Пенсионеры 0 0 0 0 0 3 0 0 4 7 

 

Не работающие/ 

домохозяйки 
0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 

 

Вынужденные 

переселенцы 

(беженцы) 

0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 

6 
Степень вовлеченности родителей/законных представителей в жизнь 

ДОУ/группы 

 

Участвуют 

постоянно 
3 10 5 0 8 5 5 11 6 53 

 

Участвуют 

эпизодически 
6 3 15 32 12 16 15 6 14 119 

 
Не участвуют 4 6 2 6 1 0 1 5 1 26 

 

С родителями воспитанников использовались следующие формы работы: 

 родительские собрания, консультации; 

 педагогические беседы (индивидуальные и групповые); 

 совместные мероприятия, труд; 

 выставки детских работ; 

 папки передвижки, информационные стенды; 

 анкетирование; 

 выпуск газеты;  

 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. 

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» всего учебно-

воспитательного процесса. В связи с этим мы постоянно информировали родителей о 



содержании, формах и методах работы с детьми, стремились включать родителей в 

процесс общественного образования их детей путем организации игровых семейных 

конкурсов, семейных альбомов, газет и т.д. Оформленная наглядная информация для 

родителей отвечала общим требованиям, предъявляемым к оформлению учреждения. 

 Вся работа детского сада строилась на: 

-установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

-объединении усилий для развития и воспитания детей; 

-создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

-активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке их уверенно-

сти в собственных педагогических возможностях. 

-особое внимание уделялось организации индивидуальных консультаций и доверитель-

ных бесед по инициативе родителей и педагогов; 

В течение года родители имели возможность быть не только наблюдателями, но и 

активными участниками жизни групп: это присутствие родителей на праздниках, 

презентациях проектов, Дне открытых дверей; посещение занятий, прогулок и других 

моментов жизнедеятельности. Групповые собрания проводились не реже 1 раза в квартал. 

2 раза в год нами проводилось анкетирование по вопросу «Удовлетворенность 

родителями качеством образования». Результаты позволяют сказать, что родители 

положительно оценивают работу коллектива детского сада, выражают свою благодарность 

педагогам и всему детскому саду. 

Вся работа детского сада строилась на установлении родительско-педагогического 

партнёрства с семьей каждого воспитанника, объединении усилий для развития и 

воспитания детей, создании атмосферы общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки.  

 

6. Совместная деятельность коллектива с воспитанниками, родителями и 

социальными партнёрами 

 

МДОУ "Детский сад № 157"» является открытой социальной системой, тесно 

сотрудничает и взаимодействует с другими социальными институтами, помогающими 

решать поставленные в Программе образовательные цели и задачи. Это в свою очередь 

будет способствовать повышению качества образовательных услуг, предоставляемых 

ДОУ. 

Социальный 

партнер 
Содержание совместной работы Формы взаимодействия 

МУ Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Развитие»  

- комплексное психолого-медико-

педагогическое  диагностическое 

обследование детей с отклонениями 

в развитии 

-взаимодействие со специалистами 

ДОУ по организационно-

методическим вопросам 

- ПМПК 

- «круглые столы» 

- семинары   

- консультации 

 

МОУ СОШ № 12,66 

-осуществление преемственных 

связей 

-выработка педагогами единых 

требований по формированию 

готовности детей к обучению школе 

-посещение родительских собраний 

в ДОУ учителями школы 

- совместные мероприятия 

первоклассников и будущих 

выпускников ДОУ 

-  «круглые столы»,  

взаимопосещение педагогами 

занятий и уроков 

ФГБУ ВО 

«Ярославский 

государственный 

-предоставление обучающимся 

университета места для 

прохождения практической 

- организации и проведению 

учебной и производственной 

практики студентов 



медицинский 

университет»  

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации  

подготовки в соответствии с 

программой, обеспечивающей 

наибольшую эффективность 

прохождения практической 

подготовки 

-создание необходимых условий 

для максимального приобретения и 

получения обучающимися 

практических навыков 

 

Университета 

Государственное 

учреждение 

культуры 

Ярославской 

области 

 «Ярославский 

областной центр 

творческой 

реабилитации 

инвалидов» 

-осуществление преемственных 

связей в вопросах сопровождения 

семей, имеющих ОВЗ 

-создание условий для проведения 

совместных мероприятий с 

воспитанниками 

 

- посещение педагогами 

семинаров 

- проведение мероприятий 

для воспитанников, имеющих 

ОВЗ 

Образовательные 

организации 

Ярославской 

области для детей с 

нарушением зрения 

- осуществление обмена опытом по 

работе с детьми с нарушением 

зрения 

  

- организация и проведение 

совместных мероприятий 

- посещение дней открытых 

дверей в ОО 

- проведение и участие в 

методических объедениях 

учителей- дефектологов и 

учителей -логопедов 

 

ГАУЗ ЯО КБ № 2 

-сохранение и укрепление здоровья 

детей 

-оказание лечебно-

профилактической помощи детям 

- осмотры врачом-педиатром 

- профилактические осмотры 

врачами-специалистами 

- профилактические 

прививки и вакцинация детей 

Центр гражданской 

защиты г. Ярославля 

- формирование основ безопасности 

жизнедеятельности 

- проведение 

профилактических 

обучающих занятий с 

сотрудниками и 

воспитанниками 

Муниципальная 

пожарная охрана и 

ЯОООО ВДПО 

- формирование основ пожарной 

безопасности   

- проведение 

профилактических 

обучающих занятий с 

сотрудниками и 

воспитанниками 

 

Городская 

библиотека  

 

-приобщение детей к культуре 

чтения художественной литературы 

-углубленное знакомство с 

писателями и поэтами, их 

творчеством 

-развитие художественно-

эстетического вкуса 

- беседы с детьми на 

литературные темы 

- викторины 

- экскурсии 

- использование фондов 

библиотеки для организации 

передвижной библиотеки в 

ДОУ 

Культурно- -развитие познавательного интереса - конкурсы 



просветительские 

центры г.Ярославля 

детей 

-расширение представлений о 

родном городе 

-создание условий для проявления 

культурно-познавательных 

потребностей, интересов 

воспитанников 

- проектная деятельность 

- кукольные спектакли 

- развлечения 

- досуги 

 

 

ГЦРО  

-повышение уровня 

педагогического мастерства 

- мастер-классы на базе ДОУ  

- КПК педагогов ДОУ 

- участие в 

интеллектуальных конкурсах 

для воспитанников 

- участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства педагогов 

 

ИРО (в том числе 

кафедра 

инклюзивного 

образования) 

-повышение уровня 

педагогического мастерства 

-работа в рамках базовой площадки 

- лекции 

- семинары 

- консультации 

- курсовая подготовка 

повышения квалификации 

Дома культуры и 

творчества г. 

Ярославля 

-создание механизмов выявления и 

поддержки детской инициативы 

-предоставление возможностей 

проявления творческих 

способностей воспитанников 

сотрудников ДОУ 

- конкурсы 

- выставки  

- акции 

ГОУ ДО ЯО 

ЦДЮТурЭк 

-развитие и реализация творческого 

потенциала воспитанников, их 

творческих способностей 

-создание условий для проявления 

творчества 

- конкурсы 

- выставки  

- акции 

"Экогород" -формирование культуры 

ресурсосбережения в г. Ярославле 

-создание условий по улучшению 

окружающей среды  

- экологические проекты 

- сбор макулатуры 

Департамент 

региональной 

безопасности 

Ярославской 

области  

-оказание гуманитарной помощи 

-формирование основ безопасности 

жизнедеятельности 

- акции 

- профилактические 

мероприятия 

"Ярославский 

планетарий" 

(переездной) 

--создание условий для проявления 

культурно-познавательных 

потребностей, интересов 

воспитанников 

- проведение познавательных 

бесед и просмотров с 

воспитанниками 

ООО "Луч" -развитие и реализация творческого 

потенциала воспитанников, их 

творческих способностей 

-создание условий для проявления 

творчества 

- конкурсы 

- выставки  

- акции 

 

В рамках достижения наилучших результатов по подготовке детей к школе 

предполагается продолжить работу по организации взаимосвязи ДОУ и школы по 

готовности детей к обучению в школе и их социализацию.  



-Продолжать поддерживать связи со школами № 66, 12.  

-Продолжать планирование совместных мероприятий.  

-Находить  новые пути взаимодействия и сотрудничества по вопросам подготовки 

детей к школе и в начальный период обучения.  

Вопросы воспитания и образования дошкольников решались сотрудниками 

учреждения в содружестве с семьями воспитанников и с привлечением социальных 

партнеров. 

 

7. Анализ кадрового потенциала 

Образовательный  и  коррекционно-оздоровительный  процесс  в ДОУ 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. 

Педагогический  процесс  в  МДОУ  «Детский  сад № 157» обеспечивают 30 

педагогов:  

 19 воспитателей,  

 1 старший воспитатель, 

 5  учителей-дефектологов,  

 3 учителя-логопеда,  

 2 музыкальных руководителя,  

 1 инструктор по физической культуре , 

 1 педагог-психолог. 

 

Показатели 2017 г. 2018г. 

Характеристика кадрового состава по педагогическому стажу 

со стажем более 20 лет 19 17 

от 15 до 20 лет 3 3 

от 10 до 15 лет 3 7 

от 5 до 10 лет 4 3 

до 5 лет 1 2 

Характеристика кадрового состава по образованию 

с высшим образованием 21 23 

со среднем специальным образованием 9 9 

Характеристика кадрового состава по результатам аттестации 

с высшей квалификационной категорией 2 3 

с 1 квалификационной категорией 25 26 

соответствие занимаемой должности 1 0 

не аттестованы 2 3 

Общее количество педагогов 30 32 

 

Сведения о прохождении КПК в 2018 году 

 

Период 

прохождения 

Название КПК Кол-

во 

часов 

ФИО 

слушателей 

Место 

прохождения 

15.02.2018- 
15.04.2018 

"ФГОС: обучение и воспитание 
детей с нарушением зрения" 

72 
часа 

Алиева Р.П. ГАУ ДПО ЯО 
"Институт развития 

образования" 

15.02.2018- 
15.04.2018 

"ФГОС: обучение и воспитание 
детей с нарушением зрения" 

72 
часа 

Барабанова Ю.А. ГАУ ДПО ЯО 
"Институт развития 

образования" 



15.02.2018- 

15.04.2018 

"ФГОС: обучение и воспитание 

детей с нарушением зрения" 

72 

часа 

Боева Ю.В. ГАУ ДПО ЯО 

"Институт развития 
образования" 

15.02.2018- 

15.04.2018 

"ФГОС: обучение и воспитание 

детей с нарушением зрения" 

72 

часа 

Гасина Л.В. ГАУ ДПО ЯО 

"Институт развития 

образования" 

15.02.2018- 

15.04.2018 

"ФГОС: обучение и воспитание 

детей с нарушением зрения" 

72 

часа 

Демидова Е.Б. ГАУ ДПО ЯО 

"Институт развития 

образования" 

15.02.2018- 
15.04.2018 

"ФГОС: обучение и воспитание 
детей с нарушением зрения" 

72 
часа 

Заякина Е.В. ГАУ ДПО ЯО 
"Институт развития 

образования" 

15.02.2018- 
15.04.2018 

"ФГОС: обучение и воспитание 
детей с нарушением зрения" 

72 
часа 

Комарова И.И. ГАУ ДПО ЯО 
"Институт развития 

образования" 

15.02.2018- 

15.04.2018 

"ФГОС: обучение и воспитание 

детей с нарушением зрения" 

72 

часа 

Курачкина А.С. ГАУ ДПО ЯО 

"Институт развития 
образования" 

15.02.2018- 

15.04.2018 

"ФГОС: обучение и воспитание 

детей с нарушением зрения" 

72 

часа 

Паутова Н.В. ГАУ ДПО ЯО 

"Институт развития 
образования" 

15.02.2018- 

15.04.2018 

"ФГОС: обучение и воспитание 

детей с нарушением зрения" 

72 

часа 

Сурикова Н.В. ГАУ ДПО ЯО 

"Институт развития 

образования" 

12.10.2018- 

30.04.2018 

"Реализация 

здоровьесохраняющей системы 

работы ДОО в современных 

условиях" 

72 

часа 

Гамырина Н.В. ГЦРО г.  Ярославль 

23.10.2018-

10.01.2018 

"Участие в конкурсе 

профессионального мастерства 

как средство профессионально-
творческого развития педагога" 

72 

часа 

Максимова С.Л. ГЦРО г.  Ярославль 

 

 

8. Достижения коллектива 

8.1. Участие воспитанников в мероприятиях различного уровня 

 

№   Название конкурса Уровень 
Дата 

проведения 
Участники 

Результат 

участия 

1 
Творческий конкурс 

"Стремление к звездам" 
Городской 03.2018 

Максимов Сергей, 

Локалов Алексей 

сертификат 

участника 

2 
"Природа- дом, в котором 

живет человек" 
Всероссийский 06.02.2018 Козлова Валерия Призер 

3 

Всероссийская викторина 

по экологическому 

воспитанию "Загадки 

пернатых"  

Всероссийский 13.04.2018 
Михальченко 

Василиса  

Диплом – 

лауреат 1 

степени 

4 

Всероссийская викторина 

по экологическому 

воспитанию "Загадки 

пернатых" 

Всероссийский 15.04.2018 Смирнов Дима  
Диплом- лауреат 

1 степени 

5 
"Как прекрасен этот 

мир…" 

Районный 24.04.2018 Локалов Алексей 
Победитель 2 

место 

https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/mihalchenko_1_zagadki_pernatih.pdf
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/mihalchenko_1_zagadki_pernatih.pdf
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/mihalchenko_1_zagadki_pernatih.pdf
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/mihalchenko_1_zagadki_pernatih.pdf
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/lokalov_2_mesto_chtetsi_rayon.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/lokalov_2_mesto_chtetsi_rayon.jpg


6 
Интеллектуальная игра 

"ЧИП для дошкольников 
Международный 

01.2018-

03.2018 

22 воспитанника 

старшего 

дошкольного 

возраста 

1,2,3 места 

внутри ДОУ 

7 
Природоохранный 

конкурс "Берегите птиц 

Городской 
12.2017-

04.2018 

дети 

подготовительных 

групп 

2 место 

8 "Умные каникулы"  Районный 
25.03.2018-

30.03.2018 

дети 

подготовитльных 

групп 

1 место 

9 
Всероссийский конкурс 

"Его имя простое- отец!" 

Всероссийский 19.02.2018 
Воспитанники 

группы № 7 

Диплом – 3 

место 

10 
VII Международный 

конкурс "Ищем таланты" 

Международный 03.03.2018 Локалова Алена 
Диплом – 1 

место 

11 
Творческий конкурс 

"Новогодние украшения"  

Международный 
01.12.2018-

12.01.2018 

Воспитанники 

группа № 8 

Диплом – 1 

место 

 

Творческий конкурс 

"Наряжаем ёлку вместе!" 
Районный 20.12.2018 

Воспитанники 

ДОУ 

Благодарственное 

письмо 

12 
III Международный 

конкурс Старт 
Всероссийский 26.11.2018 

воспитанник 

группы № 8 
 Диплом 1 место 

13 
III Международный 

конкурс Старт 
Всероссийский 26.11.2018 

воспитанник 

группы № 8 
Диплом 1 место 

14 
III Международный 

конкурс Старт 
Всероссийский 26.11.2018 

воспитанник 

группы № 8 
Диплом 1 место 

15 

Викторина, посвященная 

героям советских 

мультиков 

Всероссийский 17.09.2018 
воспитанник 

группы № 7 
Диплом 1 место 

16 

Викторина, посвященная 

правилам дорожного 

движения 

Всероссийский 08.10.2018 
воспитанник 

группы № 7 
Диплом 1 место 

17 

Викторина, посвященная 

правилам дорожного 

движения 

Всероссийский 08.10.201/8 
воспитанник 

группы № 7 
Диплом 1 место 

18 

Викторина, посвященная 

героям советских 

мультиков 

Всероссийский 17.09.2018 
воспитанник 

группы № 7 
Диплом 1 место 

19 

Викторина, посвященная 

героям советских 

мультиков 

Всероссийский 17.09.2018 
воспитанник 

группы № 7 
Диплом 1 место 

20 
Шашечный турнир 

"Интеллектуал 5+" 
Муниципальный 24.10.2018 

воспитанник 

группы № 4 

Диплом 

участника 

21 

Фотоконкурс 

"Талантливые дети 

Росии" 

Всероссийский 24.08.2018 
воспитанник 

группы № 7 

Диплом 

победителя -2 

место 

22 
"Бегом по Золотому 

кольцу"   
Муниципальный 02.09.2018 

воспитанник 

группы № 4 
2  

 

https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/beregite_ptits_2_2018.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/beregite_ptits_2_2018.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/umnie_kanikuoi_2018.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/gruppa_n7_tsvetik_semitsvetik.png
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/gruppa_n7_tsvetik_semitsvetik.png
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/lokalova_alena___diplom_i_stepeni_001.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/lokalova_alena___diplom_i_stepeni_001.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/sobaki_7_2018.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/sobaki_7_2018.jpg


8.2. Участие педагогов в мероприятиях различного уровня 

 

№   Название конкурса Уровень 
Дата 

проведения 
Участники 

Результат 

участия 

1 

Профессиональная 

олимпиада руководителей и 

педагогов ДОО 

"Инновационные векторы 

развития ДО в условиях 

реализации ФГОС" 

Всероссийский 24.08.2018 
Курачкина 

А.С. 

Диплом 

победителя 

2 "В объективе- Семья" Областной 05.2018 Вексель Д.В. 

Диплом за самую 

оригинальную 

работу 

3 

Олимпиада для педагогов 

"Требования ФГОС ДО к 

организации 

образовательной 

деятельности дошкольников" 

Всероссийский 05.06.2018 

учитель- 

дефектолог 

сурикова Н.В. 

Диплом – 1 место 

4 
Проект для воспитателей 

ДОУ "Воспитатель.ру"  

Всероссийский 07.05.2018 
Сурикова Н.В. 

Заякина Е.В. 
Диплом – 1 место 

5 
"Изумрудный город "Собака 

своими руками"  

Всероссийский 30.01.2018 
Лагутина Л.А. 

-воспитатель 
Диплом – 2 место 

6 
"Разработка материалов по 

пропаганде ЗОЖ и ПАВ"  

Городской 
09.01.2018-

14.03.2018 

Пальшина 

О.В. 

сертификат 

участника 

7 
"Разработка материалов по 

пропаганде ЗОЖ и ПАВ"  

Городской 
09.01.2018-

14.03.2018 
Ломакин Г.Л. 

Диплом лауреата 

2 степени 

8 
Природоохранный конкурс 

"Берегите птиц 

Городской 
12.2017-

04.2018 

Гамырина 

Н.В., 

Савасина 

С.А., 

Свитюкова 

В.А. 

Максимова 

С.Л. 

Диплом- 2 место 

9 "Умные каникулы"  Районный 
26.03.2018-

30.03.2018 

Максимова 

С.Л. 

Лагутина Л.А. 

Диплом – 1 место 

10 

"Педразвитие",  

тестирование "Игровые 

технологии в ДОУ ()ФГОС 

ДО)" 

Международный 01.03.2018 

Сурикова 

Н.В.- учитель- 

дефектолог 

Диплом – 1 место 

11 
Фестиваль "Разукрашенные 

сани" 

Муниципальный 18.02.2017 
Творческая 

группа 

Диплом 

победителя 

12 
Городской конкурс "Краса -

Масленица"  

Муниципальный 08.02.2018 
Творческая 

группа 

Сертификат 

участника 

13 

Конкурс "Технология 

формирования ЗОЖ в 

соответствии с ФГОС ДО"  

Всероссийский 31.01.2018 

Алиева Р.П., 

учитель – 

дефектолог 

Диплом – 1 место 

https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/diplom_kurachkina_a_s__001.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/diplom_kurachkina_a_s__001.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/diplom_kurachkina_a_s__001.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/diplom_kurachkina_a_s__001.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/diplom_kurachkina_a_s__001.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/diplom_kurachkina_a_s__001.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/veksel__semya.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/surikova_1_mesto__trebovaniya_fgos_k_doshk_0.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/surikova_1_mesto__trebovaniya_fgos_k_doshk_0.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/surikova_1_mesto__trebovaniya_fgos_k_doshk_0.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/surikova_1_mesto__trebovaniya_fgos_k_doshk_0.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/surikova_1_mesto__trebovaniya_fgos_k_doshk_0.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/surikova_zayakina_den_pobedi_1.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/surikova_zayakina_den_pobedi_1.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/lagutina_sobaka_svoimi_rukami.pdf
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/lagutina_sobaka_svoimi_rukami.pdf
http://cms2.edu.yar.ru/docviewer?url=https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/lagutina_sobaka_svoimi_rukami.pdf&name=%22%D0%98%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%22%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%22
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/palshina_zozh.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/palshina_zozh.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/lomakin_zozh_2.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/lomakin_zozh_2.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/beregite_ptits_2_2018.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/beregite_ptits_2_2018.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/umnie_kanikuoi_2018.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/surikova_igrovie_tehnologii.jpeg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/surikova_igrovie_tehnologii.jpeg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/surikova_igrovie_tehnologii.jpeg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/surikova_igrovie_tehnologii.jpeg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/razukrashennie_sani.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/razukrashennie_sani.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/maslenitsa_2018_1.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/maslenitsa_2018_1.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/alieva_zdoroviy_obraz_zhizni_1.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/alieva_zdoroviy_obraz_zhizni_1.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/alieva_zdoroviy_obraz_zhizni_1.jpg


14 
"Доутесса", Блиц- олимпиада 

"ФГОС ДО" 
Всероссийский 28.01.2018 

Алиева Р.П., 

учитель – 

дефектолог 

Диплом – 2 место 

15 

"Доутеса "- "Формирование 

пространственных 

представлений с детьми 

раннего возраста" 

Всероссийский 28.01.2018 

Алиева Р.П., 

учитель – 

дефектолог 

Диплом – 1 место 

16 
Творческая разработка по 

экологичскому вопитанию  

Международный 30.01.2018 

Алиева Р.П., 

учитель – 

дефектолог 

Диплом – 1 место 

17 
Конкурс "Лучший мастер -

класс"  

Всероссийский 14.01.2018 

Сурикова 

Н.В., 

 учитель- 

дефектолог 

Победитель – 2 

мест 

18 

 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

"Наряжаем санки вместе" 

Районный 18.12.2018 
творческая 

группа ДОУ 

Грамота за 2 

место 

19 

Викторина "Методическая 

грамотность педагога в 

рамках ФГОС  

Всероссийский 05.12.2018 

Сурикова 

Наталья 

Викторовна 

Диплом Лауреата 

1 степени 

20 
Конкурс рисования 

пластилином "День Матери"  

Региональный 11.11.2018 
Заякина Елена 

Владимировна 

Благодарственное 

письмо за 

сотрудничество и 

участие 

21 
Конкурс публикаций 

"Золотой пост" 

Всероссийсакий 08.12.2018 

Сурикова 

Наталья 

Викторовна 

Победитель 

22 
III Международный конкурс 

Старт 

Всероссийский 26.11.2018 

Смирнова 

Ольга 

Павловна 

Свидетельство за 

подготовку 

победителей 

23 
V Ярославский полумарофон 

"Золотое кольцо" 

Муниципальный 02.09.2018 

МДОУ 

"Детский сад 

№ 157" 

Благодарственное 

письмо за 

сотрудничество 

24 Конкурс Лэпбуков Всероссийский 01.02.2018 Заякиана Е.В, Диплом 2 место 

25 "Осенний листопад"  Всероссийский 26.10.2018 

Сурикова 

Н.В., Мяснова 

А.В.. Заякина 

Е.В, 

Диплом 1 место 

26 
Акция "Собери ребенка в 

школу"  

Муниципальный 15.09.2018 

МДОУ 

"Детский сад 

№ 157" 

Благодарность за 

участие 

27 
Олимпиада "Речеве 

развитие" 

Всероссийский 11.10.2018 
Голякова 

М.Н. 
Диплом – 1 место 

28 

  Конкурс на лучший стенд 

(уголок)  

«Эколята – Молодые 

защитники Природы» 

Региональный 25.09.2018 

Шарыгина 

Л.Е. 

Пальшина 

О.В. 

Свидетельство 

участника 

https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/alieva_fgos_olimpiada.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/alieva_fgos_olimpiada.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/alieva_formirovanie_prostranstva_1.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/alieva_formirovanie_prostranstva_1.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/alieva_formirovanie_prostranstva_1.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/alieva_formirovanie_prostranstva_1.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/alieva_tvorcheskaya_rabota_ekologiya_1_mesto.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/alieva_tvorcheskaya_rabota_ekologiya_1_mesto.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/surikova_2_master_klass.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/surikova_2_master_klass.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/naryazhaem_sanki_vmeste_2018.pdf
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/naryazhaem_sanki_vmeste_2018.pdf
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/naryazhaem_sanki_vmeste_2018.pdf
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/naryazhaem_sanki_vmeste_2018.pdf
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/surikova_n_v__viktorina_fgos.pdf
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/surikova_n_v__viktorina_fgos.pdf
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/surikova_n_v__viktorina_fgos.pdf
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/blagodarnost_luch_den_materi_2018.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/blagodarnost_luch_den_materi_2018.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/surikova_n_v_pobeditel_masha_v_gosti_k_mishe.pdf
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/surikova_n_v_pobeditel_masha_v_gosti_k_mishe.pdf
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/smirnova_o_p__za_podgotovku_pobediteley_start.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/smirnova_o_p__za_podgotovku_pobediteley_start.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/zabeg_zolotoe_koltso_blagodarnost_za_sotrudnichestvo.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/zabeg_zolotoe_koltso_blagodarnost_za_sotrudnichestvo.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/lepbuk_zayakina_elena_2.png
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/osenniy_parad_surikova__zayakina__myasnova_diplom.pdf
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/blagodarnost_soberi_rebenka_v_shkolu.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/blagodarnost_soberi_rebenka_v_shkolu.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/golyakova_m_n__olimpiada_rechevoe_razvitie.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/golyakova_m_n__olimpiada_rechevoe_razvitie.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/svidetelstvo_2018_ekolyata.doc
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/svidetelstvo_2018_ekolyata.doc
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/svidetelstvo_2018_ekolyata.doc
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/svidetelstvo_2018_ekolyata.doc
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Лучшее оформление 

помещения, территории, 

участка  

Всероссийский 19.09.2018 

Лагутина 

Л.А., 

Максимова 

С.Л. 

Диплом, 

победитель, 1 

место 

30 
Фотоконкурс "Талантливые 

дети России" 

Всеросийский 24.08.2018 
Лагутина Л.А. 

-воспитатель 

Диплом 

победителя – 1 

место 

31 
Блиц -олимпиада "Правовое 

воспитание дошкольников" 

Всероссийский  05.09.2018 

Сурикова 

Н.В.- учитель 

-дефектолог 

Диплом 2 место 

32 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

Всероссийский 29.08.2018 

Голякова 

М.Н. -

воспитатель 

Диплом 

победителя 1 

место 

33 
Олимпиада "Основы ФГОС 

ДО"  

Всероссийский 02.09.2018 

Сурикова 

Н.В.- учитель 

-дефектолог 

Диплом 1 место 

34 

Воспитание культурно- 

гигиенических навыков у 

детей дошкольного возраста 

Всероссийский  29.08.2018 

Голякова 

М.Н. -

воспитатель 

Диплом 

победителя 3 

место 

35 
Проект для воспитателей 

"ФГОС ДО" 

Всероссийский 29.08.2018 

Голякова 

М.Н.- 

воспитатель 

Диплом 1 место 

36 

Профессиональная 

олимпиада руководителей и 

педагогов ДОО 

"Инновационные векторы 

развития ДО в условиях 

реализации ФГОС" 

Всероссийский 24.08.2018 

Курачкина 

А.С.- старший 

воспитатель 

Диплом 

победителя 

37 

  Центр гражданской 

обороны игровое занятие 

"Готовность 01" 

Муниципальный 31.08.2018 

МДОУ 

"Детский сад 

№ 157" 

Грамота за 

сотрудничество 

 

9.  Материально-техническое обеспечение ДОУ 
9.1. Работа проводилась по организации развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО и по развитию познавательного интереса ребенка 

через проектно исследовательскую деятельность. 

В ДОУ создана богатая материально-техническая база для жизнеобеспечения, 

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

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

отопление, вода, канализация. 

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,  

https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/maksimova_s_l__lagutina_l_a__luchshaya_territoriya.pdf
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/maksimova_s_l__lagutina_l_a__luchshaya_territoriya.pdf
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/maksimova_s_l__lagutina_l_a__luchshaya_territoriya.pdf
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/lagutina_l_a__fotokonkurs_futbol_2018_1_mesto.pdf
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/lagutina_l_a__fotokonkurs_futbol_2018_1_mesto.pdf
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/surikova_2_pravovoe_vospitanie.pdf
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/surikova_2_pravovoe_vospitanie.pdf
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/golyakova_1_mesto_fgos.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/golyakova_1_mesto_fgos.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/golyakova_1_mesto_fgos.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/surikova_1__fgos_do.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/surikova_1__fgos_do.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/golyakova_3_mesto_kgn.pdf
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/golyakova_3_mesto_kgn.pdf
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/golyakova_3_mesto_kgn.pdf
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/golyakova_1_mesto_fgos.pdf
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/golyakova_1_mesto_fgos.pdf
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/diplom_kurachkina_a_s__001.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/diplom_kurachkina_a_s__001.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/diplom_kurachkina_a_s__001.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/diplom_kurachkina_a_s__001.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/diplom_kurachkina_a_s__001.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/diplom_kurachkina_a_s__001.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/tsentr_grazhdanskoy_oboronigramota.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/tsentr_grazhdanskoy_oboronigramota.jpg
https://mdou157.edu.yar.ru/nashi/tsentr_grazhdanskoy_oboronigramota.jpg


 офтальмологический кабинет,  

 массажный кабинет,  

 медицинский кабинет. 
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