
 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
  Наименование: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 157" 

Организационно-правовая форма: Бюджетное 

Учредитель: городской округ города Ярославля,  

функции и полномочия учредителя детского сада осуществляют департам

ент образования мэрии города Ярославля, мэрия города Ярославля. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: от 

04.08.2015г. регистрационный № 136/15 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности: серия ЛО № 

0000636 от 23.09.2013г. 

Устав: (новая редакция), утвержден приказом Департамента образования 

мэрии г. Ярославля от 27 мая 2015г. № 01-05/350. 

Дата создания учреждения: декабрь 1960г. 

Юридический и фактический адреса: 

150001, город Ярославль, ул. Запрудная, дом 15. 

Телефоны: (4852) 30-50-10, 30-92-86 

Адрес официального сайта ДОУ:  http://mdou157.edu.yar.ru/ 

Адрес электронной почты ДОУ:  yardou157@yandex.ru  

Контактные телефоны: 8(485)30-50-10 (факс); 8(485)30-92-86 
Организационно-правовая форма – Учреждение. 

Тип образовательной организации – дошкольная образовательная 

организация. 

Предмет деятельности Учреждения – реализация основной 

образовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования. 

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программа дошкольного 

образования. 

Для достижения основной цели Учреждения осуществляются следующие 

основные виды деятельности: 

- реализация образовательной программы дошкольного образования; 

- осуществление лечебно-восстановительной работы. 

 Режим функционирования МДОУ «Детский сад № 157» установлен, 

исходя из потребностей семьи, регламентирован Уставом и правилами 

внутреннего трудового распорядка МДОУ «Детский сад № 157».  

ДОУ работает по 12-часовую режиму при пятидневной рабочей неделе с 

7.00 до 19.00 ежедневно, кроме выходных (суббота, воскресенье) и 

нерабочих праздничных дней. 

 

2. КОНТИНГЕНТ ВОСПИТАННИКОВ 
Контингент воспитанников – дети в возрасте от 2 лет до 7 лет. 

http://yardou157@yandex.ru


На конец 2017 - 2018 учебного года ДОУ посещает 178 детей, из них 134 

ребёнка с ОВЗ (в том числе 4 ребенка инвалида).  

Количество групп - 9, из них:  

-  4 группы компенсирующей направленности для детей с нарушением 

зрения (амблиопия, косоглазие, гиперметропия);   

- 5 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 - 2лет  

Группа № 6 - группа раннего возраста  комбинированной направленности 

2 - 3 года  

Группа № 3 - вторая младшая группа комбинированной направленности 3 

- 4 года 

Группа № 9 - вторая младшая группа комбинированной направленности  

3 - 4 года  

Группа № 7 - средняя группа комбинированной направленности 4 - 5 лет  

Группа № 8 - средняя группа компенсирующей направленности 4 - 5 лет 

Группа № 4 - старшая группа  компенсирующей направленности 5 - 6 лет 

Группа № 5 - подготовительная группа компенсирующей направленности 

6-7 лет  

Группа № 2 - подготовительная группа компенсирующей направленности 

6-7 лет  

 

3. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

3.1. Организация образовательного процесса 

 В ДОУ имеются группы компенсирующей направленности (для детей с 

нарушением зрения), организация деятельности которых регламентируется 

по 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, ПрАООП); 

- 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 

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, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15), 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). 

Все Программы ДОУ для воспитанников разработаны в соответствии с 

основными документами, регламентирующими деятельность ДОО   

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет деятельность по 

следующим образовательным областям: 

 Физическое развитие 

 Художественно – эстетическое развитие 

 Познавательное развитие  

 Речевое развитие 

 Социально – личностное развитие.  

3.2. Анализ методической работы, создание системы повышения 

компетентностей педагогов 



Методическая работа в ДОУ - это основной путь совершенствования 

профессионального мастерства педагогов, развития творческого потенциала 

всего коллектива, повышения качества и эффективности воспитательно-

образовательного процесса. Успех работы дошкольного учреждения во 

многом зависит от качества методической работы с педагогами. Цель 

методической работы – обеспечение качества образования, модернизация 

воспитательно-образовательного процесса. 

Таким образом,  коллектив решал задачи по: 

1. Совершенствованию педагогического мастерства. 

2.Развитию профессиональной компетентности всех участников 

образовательного процесса. 

3. Формированию потребности педагогов в самообразовании. 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, 

органично соединялась с повседневной практикой педагогов. Одной из 

главных задач в деятельности методической службы стало оказание 

реальной, действенной помощи всем членам коллектива. 

Использовались формы методической работы: 

- традиционные: тематические педсоветы; проблемные семинары -

практикумы; дни открытых дверей; повышение квалификации; работа 

педагогов над темами самообразования; открытые мероприятия и их анализ; 

участие в конкурсах; организация  консультативной подготовки педагогов 

при прохождении аттестации и других мероприятиях. 

-инновационные: мастер - классы; проектная деятельность; 

педагогическое тестирование; КПК.  

Повышение уровня педагогических компетентностей на курсах 

повышения квалификации проводилось согласно графика-  удостоверение 

получили 13 - 72 часа, 2 педагога - 36 часов.  

Сведения о прохождении КПК 

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 

72 

часа 

Гасина Л.В. ГАУ ДПО ЯО 

"Институт 



нарушением зрения" 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" 

03.10.2017-

25.12.2017 

"Преемственность 

детского сада и 

школы в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного и 

начального общего 

образования" 

72 

часа 

Лялина О.Н. ГЦРО г.  

Ярославль 

03.10.2017-

25.12.2017 

"Преемственность 

детского сада и 

школы в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного и 

начального общего 

образования" 

72 

часа 

Пальшина 

О.В. 

ГЦРО г.  

Ярославль 

12.010.2018- 

30.04.2018 

"Реализация 

здоровьесохраняющей 

системы работы ДОО 

в современных 

72 

часа 

Гамырина 

Н.В. 

ГЦРО г.  

Ярославль 



условиях" 

06.11.2017-

11.11.2017 

"Здоровье детей в 

образовательных 

организациях" 

36 

часов 

Гамырина 

Н.В. 

ФГБОУВО 

"Ярославский 

мед. 

Университет" 

Министерства 

РФ 

15.05.2017-

31.05.2017  

"Обучение педагогов 

технологии 

проведения 

шахматных занятий 

по Федеральному 

курсуи"Шахматы 

школе" в условиях 

реалиизации ФГОС" 

36 

часов 

Шпакова 

М.В. 

ГЦРО г.  

Ярославль 

Сведения о прохождении аттестации 2017-2018 г. 

№ ФИО педагога Должность 

Наличие 

категории 

Присвоение 

категория 

Дата 

аттестации 
Дата аттестации 

ВОСПИТАТЕЛИ- 5 ЧЕЛОВЕК 

1 
Савасина Светлана 

Анатольевна 
воспитатель 

первая первая- подтв. 

28.09.2012 27.10.2017 

2 
Лагутина Людмила 

Алексеевна 
воспитатель 

первая первая- подтв. 

25.01.2018 28.02.2012 

3 
Старчикова Галина 

Николаевна 
воспитатель 

первая первая- подтв. 

29.03.2013 28.02.2018 

4 
Гамырина Надежда 

Владимировна 
воспитатель 

первая первая- подтв. 

29.03.2013  

5 

Свитюкова 

Валентина 

Анатольевна 

воспитатель 

первая первая- подтв. 

29.03.2013  

СПЕЦИАЛИСТЫ-  2 ЧЕЛОВЕКА 

1 
Баранова Наталья 

Вячеславовна 

музыкальный 

руководитель 

первая первая- подтв. 

30.11.2012 27.10.2017 

2 
Арлапова Любовь 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

высшая высшая подтв. 

29.03.2013 28.02.2018 

РУКОВОДИТЕЛИ- 2 ЧЕЛОВЕКА 

1 
Гусева Нина 

Николаевна 

зам.зав. по 

АХР 

- 
соотв. зан. 

должности 

 30.08.2017 

2 
Кукушкина Любовь 

Николаевна 

Гл. 

бухгалтер 

- 
соотв. зан. 

должности 

 15.05.2018 



  

  На уровне детского сада в соответствие с ФГОС ДО и  через 

использование активных форм методической работы все педагогические 

работники: 

 участвовали в разработке и написании адаптированных 

образовательных программ для детей с ОВЗ, индивидуальных программ 

развития для детей инвалидов, 

 участвовали в разработке календарного и перспективного 

планирования образовательной деятельности  по  5 образовательным 

областям в соответствии с  ФГОС ДО 

 участвовали в обеспечении соответствия материально-технической 

базы реализации ООП и АООП ДОУ  действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ, 

 участвовали в работе по размещению и пополнению сайта ДОУ 

информацией, 

 продолжили работу по активному участию в педагогических конкурсах  

и других мероприятиях различного уровня в период 

 сформировали педагогическое портфолио.  

Соответственно, перед коллективом ДОУ была поставлена цель работы 

на 2017-2018 учебный год:  

Построение образовательной деятельности на основе современных 

образовательных технологий, обеспечивающих сотворчество взрослых и 

детей, ориентированных на интересы и возможности каждого ребенка. 

Так же решать задачи:  

-Создавать условия для индивидуально-личностного роста и развития 

ребенка по основной образовательной программе ДОУ и адаптированным 

основным образовательным программам 

-Совершенствовать деятельность дошкольного учреждения в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) через использование интегрированных форм построения 

образовательного процесса, максимально направленных на развитие 

интеллектуальных, коммуникативных, творческих и индивидуальных 

возможностей дошкольников 

- Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников (психического, физического и эмоционального благополучия) 

через  активное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

-Совершенствовать модели взаимодействия с семьями воспитанников, 

обеспечивающих единство подходов к воспитанию и образованию  

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО 

-Создавать и совершенствовать  комфортную предметно-

пространственную развивающую среду в соответствии с ФГОС ДО, как 

необходимого условия полноценного развития детей дошкольного возраста 

ВЫВОД: Цель достигнута, поставленные задачи решены в течение 

учебного года, благодаря разнообразно подобранных и проведенных 

методических мероприятий.  



Высшей формой методической работы является педагогический совет. В 

ДОУ проводились педагогические советы, консультации, мастер- классы, 

которые включали теоретический материал, рефлексивные тренинги для 

педагогов, разработки методических рекомендаций, памяток и т.д. Педагогам 

была представлена возможность включиться непосредственно в каждую тему 

педагогического совета или консультации. 

Открытые просмотры занятий- позволили всем увидеть, как работают 

коллеги, использовать их позитивный опыт, осознать свои недочеты. Кроме 

того, педагоги учились анализировать особенности организации 

деятельности с воспитанниками   в целом, а также занятий или досуговой 

деятельности в группе, что позволяло самим педагогам, включаться в 

процесс управления качеством образования. 

Наблюдается увеличение числа педагогов желающих принимать участие 

вместе со своими воспитанниками в конкурсах и акциях различного уровня: 

 

№ Название конкурса Уровень 
Дата 

проведения 
Участники  

Результат 

участия 

28 

"Изумрудный 

город - Собака 

своими руками" 

Всероссийский  30.01.2018 
Лагутина 

Л.А. 

Диплом 2 

место 

27 

"Разработка 

материалов по 

пропаганде ЗОЖ 

и ПАВ 

Городской 

09.01.2018

-

14.03.2018 

Ломакин 

Г.Л. 

 

Диплом 

лауреата 2 

степени 

Пальшина 

О.В. 

Сертифика

т участника 

26 

Природоохранны

й конкурс 

"Берегите птиц 

Городской 
12.2017-

04.2018 

Гамырина 

Н.В., 

Савасина 

С.А., 

Свитюкова 

В.А. 

Максимова 

С.Л. 

2 место 

25 
"Умные 

каникулы"  

Районный 

26.03.2018

-

30.03.2018 

Максимова 

С.Л. 

Лагутина 

Л.А. 

Диплом – 1 

место 

24 

"Педразвитие",  

тестирование 

"Игровые 

технологии в 

ДОУ ()ФГОС 

ДО)" 

Международный 01.03.2018 

Сурикова 

Н.В.- 

учитель- 

дефектолог 

Диплом – 1 

место 
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23 

Фестиваль 

"Разукрашенные 

сани" 

Муниципальный 18.02.2017 
Творческая 

группа 

Диплом 

победителя 

22 

Городской 

конкурс "Краса -

Масленица" 

Муниципальный 08.02.2018 
Творческая 

группа 

Сертифика

т участника 

21 

Конкурс 

"Технология 

формирования 

ЗОЖ в 

соответствии с 

ФГОС ДО" 

Всероссийский 31.01.2018 

Алиева Р.П., 

учитель – 

дефектолог 

Диплом – 1 

место 

20 

"Доутесса", Блиц- 

олимпиада 

"ФГОС ДО" 

Всероссийский 28.01.2018 

Алиева Р.П., 

учитель – 

дефектолог 

Диплом – 2 

место 

19 

"Доутеса "- 

"Формирование 

пространственны

х представлений 

с детьми раннего 

возраста" 

Всероссийский 28.01.2018 

Алиева Р.П., 

учитель – 

дефектолог 

Диплом – 1 

место 

18 

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 место 

16 
"Палитра 

слайдов" 

Всероссийский 10.12.2017 

Арлапова 

Л.А., 

музыкальны

й 

руководител

ь 

Диплом – 1 

место 

15 

Конкурс 

методических 

разработок 

"Радуга 

открытий" 

Всероссийский 2017 
Боева Ю.В., 

заведующий 

Благодарст

венное 

письмо за 

поддержку 

талантливы

х педагогов 

14 Тестирование Международный 17.12.2017 Сурикова Победитель 
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"Профессиональн

ая 

компетентность 

педагога ДОУ в 

условиях 

реализации 

ФГОС" 

Н.В., 

 учитель- 

дефектолог 

- 1 место 

13 

Конкурс 

методических 

разработок 

"Радуга 

открытий" 

Всероссийский 12.2017 

Арлапова 

Л.А., 

музыкальны

й 

руководител

ь  

Победитель 

- 3 место 

12 

"Праздник 

 хорошего 

настроения"  

Всероссийский 
10.12.2017 

г 

Арлапова 

Л.А.- 

музыкальны

й 

руководител

ь 

Победитель 

- 3 место 

11 

Конкурс 

декоративно- 

прикладного 

творчества "Наря

жаем 

город вместе" 

Районный 12.2017 

Творческая 

группа 

МДОУ 

Победитель 

– 2 место 

10 

"Чудеса для 

людей из 

ненужных вещей" 

Муниципальный 11.2017 

Группа № 1, 

группа № 6, 

группа № 9 

Сертифика

т участника 

9 

 "Доутесса", 

работа " 

Организация 

инклюзивного 

образования в 

ДОУ" 

Всероссийский 30.10.2017 

Сурикова 

Н.В.- 

учитель- 

дефектолог 

победитель 

3 место 

8 

Экологический 

конкурс 

издательства 

"Просвещение" 

"ЭКО-драйв" 

Всероссийский 12.2017 

Заякина Е. 

В., Сурикова 

Н.В., 

Шпакова 

М.В. 

Сертифика

т участника 

7 

"Доутесса", 

работа 

"Формирование 

Всероссийский 25.11.2017 

Сурикова 

Н.В.- 

учитель- 

победитель 

3 место 
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пространственны

х представлений 

у детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста" 

дефектолог 

6 

Олимпиада 

"Портфолио 

педагога- как 

средство 

повышения его 

профессионально

й компетенции" 

Региональный 27.10.2017 

Арлапова 

Л.А.- 

музыкальны

й 

руководител

ь 

Победитель 

– 1 место 

5 

"Изумрудный 

город" 

номинация "Дары 

осени", работа 

"Осень пахнет 

грибами"  

Всероссийский 18.10.2017 

Смирнова 

С.А.- 

воспитатель 

Победитель 

– 1 место 

4 

Конкурс 

"Доутесса", 

работа 

"Адаптация детей 

раннего возраста 

к условиям 

дошкольной 

организации" 

Всероссийский 25.10.2017 

Сурикова 

Н.В.- 

учитель- 

дефектолог 

Победитель 

– 3 место 

3 
Премия 

Губернатора ЯО 

Региональный 10.2017 

Сурикова 

Н.В.- 

учитель – 

дефектолог 

Свидетельс

тво 

2 

Почетная грамота 

Департамента 

образования 

Ярославской 

области 

Региональный 17.08.2017 

Максимова 

С.А.- 

воспитатель 

Почетная 

грамота 

1 

Почетная грамота 

Департамента 

образования 

Ярославской 

области 

Региональный 17.08.2017 

Смирнова 

С.А.- 

воспитатель 

Почетная 

грамота 
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ВЫВОД: конкурсы педагогического мастерства – одно из средств повышения 

профессионализма педагога. Они создают благоприятную мотивационную 

среду для профессионального развития педагогов, распространения 

инновационного опыта, способствует профессиональному самоопределению, 

ведь каждый конкурс несет свою смысловую нагрузку. 
 

Все маленькие дети наделены с рождения определёнными задатками и 

способностями, однако не все они развиваются. Нераскрытые возможности 

постепенно угасают вследствие невостребованности, поэтому воспитатели и 

специалисты ДОУ, с посильной помощью родителей создавали развивающую, 

творческую образовательную среду, способствующую раскрытию природных 

возможностей каждого ребёнка.  

Таким образом воспитанникам удалось проявить себя и поучаствовать в 

мероприятиях: 

№   
Название 

конкурса 
Уровень 

Дата 

проведени

я 

Участники 
Результат 

участия 

21 

"Природа-  дом в 

котором живет 

человек" 

Всероссийский 06.02.2018 
Козлова 

Валерия 
Призер 

20 

Всероссийская 

викторина по 

экологическому 

воспитанию 

"Загадки 

пернатых" 

Всероссийский 13.04.2018 
Михальченк

о Василиса 

Диплом 

лауреат - 1 

степени 

19 

Всероссийская 

викторина по 

экологическому 

воспитанию 

"Загадки 

пернатых" 

Всероссийский 15.04.2018 
Смирнов 

Дима 

Диплом 

лауреат - 1 

степени 

18 
"Как прекрасен 

этот мир…" 
Районный 24.04.2018 

Локалов 

Алексей 

 

Победитель 

- 1 место 

Бессонова 

Млана, 

Гоннов Егор 

Благодарно

сть за 

участие 

17 
"Как прекрасен 

этот мир…" 
ДОУ 09.04.2018 

Локалов 

Алексей 

Победитель 

1,2,2 место 



Бессонова 

Млана, 

Гоннов Егор 

16 

Интеллектуальна

я игра "ЧИП для 

дошкольников 

Международный 
01.2018-

03.2018 

22 

воспитанник

а Группа № 

2. Группа № 

5 Группа № 

4 

1,2,3 места 

внутри 

ДОУ 

15 

Природоохранны

й конкурс 

"Берегите птиц 

Городской 
12.2017-

04.2018 

34 

воспитанник

а Группа № 

2. Группа № 

5 

2 место 

14 
"Умные 

каникулы"  

Районный 

25.03.2018

-

30.03.2018 

5 

воспитанник

ов 

Группа № 2. 

Группа № 5 

Группа № 7 

1 место 

13 

Всероссийский 

конкурс "Его имя 

простое- отец!" 

Всероссийский 19.02.2018 

Воспитанник

и группы № 

7 

Диплом – 3 

место 

12 

VII 

Международный 

конкурс "Ищем 

таланты" 

Международный 03.03.2018 
Локалова 

Алена 

Диплом – 1 

место 

11 

Творческий 

конкурс 

"Новогодние 

украшения" 

Международный 
01.12.201-

12.01.2018 

Воспитанник

и группа № 8 

Диплом – 1 

место 

10 

Onlaiine-конкурс 

детского рисунка 

"Нарисуй 

эмоцию" 

Всероссийский 

конкурс 
11.2017 

Иляшенкова 

Елизавета 

Сертифика

т участника 

9 

"Изумрудный 

город" 

номинация "Дары 

осени", работа 

"Осень пахнет 

грибами"  

Всероссийский 

конкурс 
18.10.2017 

Копосова 

Вера 

Победитель 

–  1 место 

8 Конкурс детского Всероссийский 21.11.2017 Симонян Диплом – 1 
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рисунка 

"Замечательная 

клякса" 

конкурс Маргарита место 

7 

Конкурс детского 

рисунка 

"Замечательная 

клякса" 

Всероссийский 

конкурс 
21.11.2017 

Медведева 

Анна 

Диплом – 3 

место 

6 

Конкурс детского 

рисунка 

"Замечательная 

клякса" 

Всероссийский 

конкурс 
21.11.2017 Вареница Ян 

Диплом – 3 

место 

5 

Конкурс детского 

рисунка 

"Замечательная 

клякса" 

Всероссийский 

конкурс 
21.11.2017 

Фирсова 

Света 

Диплом – 1 

место 

4 

Конкурс к Дню 

матери "Она 

подарила нам 

жизнь" 

Всероссийский 21.10.2017 
Габриелян 

Григорий 

Диплом – 3 

место 

3 

Конкурс к Дню 

матери "Она 

подарила нам 

жизнь" 

Всероссийский 21.10.2017 
Кандаков 

Сергей 

Диплом – 3 

место 

2 

Конкурс к Дню 

матери "Она 

подарила нам 

жизнь" 

Всероссийский 21.10.2017 
Мельников 

Дарья 

Диплом – 3 

место 

1 

Конкурс к Дню 

матери "Она 

подарила нам 

жизнь" 

Всероссийский 21.10.2017 
Сафталян 

Александр 

Диплом – 3 

место 

 

Итого, 82 воспитанника получили призовые места , остальные были 

отмечены благодарностями или сертификатами за участие. 

Для совершенствования образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС нашим педагогическим коллективом, согласно годового плана 2016-

2017 года, были организованы и проведены: 

-мероприятия по повышению педагогической компетенции педагогов и  

специалистов- выполнено 12/12-100% 

-мероприятия организационно- методической работы- выполнено 20/21-

95% (по причине больничного листа педагогов не проведена консультация - 
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"Система педагогических методов воспитания культуры поведения 

дошкольника") 

-открытые просмотры образовательной деятельности- выполнено 7/8-87% 

(по причине поступления педагога на обучение  не проведено занятие  

Давыдовой М.А.) 

Наиболее запоминающимся из представленных занятий, оказался 

открытый просмотр образовательной деятельности педагогов... 

-организация выставок детского творчества- выполнено 6/6-100% 

Однако не все педагоги своевременно оформляли выставки в своих 

группах, согласно намеченных в годовом плане, многие педагоги на группах 

организовывали выставки самостоятельно, в зависимости от тематического 

планирования и проектирования своей деятельности с воспитанниками и 

родителями на группах. 

-педагогические советы- выполнено 4/4-100% 

Наиболее запоминающимся оказался педагогический совет на тему:.... 

Следовательно , выполнение годового плана 2017-2018 можно считать 

выполненным на 98 %. 

Каждый педагогический работник заполнил отчет (анализ) о проделанной 

работе за год, стараясь дать объективную самооценку своей 

профессиональной деятельности. 

  3.3. Организация работы в адаптационный период в группах 

раннего возраста.    

 Для родителей вновь поступающих детей было организовано и 

проведено родительское собрание, с выступлением специалистов ДОУ. 

В группах проводилась большая разъяснительная работа с родителями, 

целесообразно применялся щадящий режим, в этих группах  в основном 

наблюдалась  адаптация лёгкой и средней степени, дети постепенно 

привыкали к режиму детского сада, охотно шли в группы к воспитателям, у 

них наблюдался спокойный сон и жизнерадостное настроение. Педагоги 

стимулировали интерес детей к познавательным занятиям, на прогулке 

соблюдался активный двигательный режим, обучались навыкам соблюдения 

санитарно-гигиенических норм.  

Анализ адаптации вновь поступающих детей  за последние года: 

год легкая стадия 

адаптации 

средняя стадия 

адаптации 

тяжелая стадия 

адаптации 

2017 10 56% 6 33% 2 11% 

 

ВЫВОД: По результатам  контроля  за деятельностью педагогов в 

адаптационный период выявлена положительная динамика адаптации детей к 

условиям детского сада.   

3.4. Анализ организации подготовки детей к школе в 

подготовительной к школе группе   показал высокий уровень 

компетентности педагогов и  мотивационную готовность  дошкольников, 

поступающих в первый класс.  Педагоги данных возрастных групп 

продемонстрировали высокий уровень организации самостоятельной 

http://mbdou59.ucoz.ru/publ/kopilka_opyta/konsultacii_dlja_vospitatelej/quot_sistema_pedagogicheskikh_metodov_vospitanija_kultury_povedenija_doshkolnika_quot/11-1-0-551
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деятельности детей, использование разнообразных методов и приёмов в 

работе, создали соответствующую предметно-развивающую 

пространственную среду в группах.  

Анализ планирования воспитательно-образовательной работы с детьми 

показал, что работа с дошкольниками по воспитанию положительного 

отношения к школе (игры, беседы, занятия, проигрывание ситуаций) 

проводились в системе, с творческим подходом, продумана взаимосвязь с 

другими видами деятельности (продуктивная, игровая деятельность, чтение 

художественной литературы). Из беседы с детьми, наблюдений за их играми 

и самостоятельной деятельностью было выявлено наличие у дошкольников 

интереса к школе. 

 Результаты уровня готовности детей к школе 2018 г. 

В этом учебном году в школу выпускается 26 воспитанников из групп 

компенсирующей направленности. 

 

ВЫВОД: За период работы  2017- 2018 г. в школу выпускается 26 

воспитанников. Можно говорить о том, что 84 % выпускников освоили 

программу детского сада. У всех сформированы навыки социально- бытовой 

ориентировки и учебная мотивация.  

Педагоги и специалисты в подготовительных к школе группах успешно 

взаимодействовали с родителями будущих первоклассников: проводили 

родительские собрания о готовности детей к школе, индивидуальные устные 

консультации,  оформляли консультации в стендовой информации, 

оформили характеристики для выпускников.  

 

3.5. Анализ усвоения воспитанниками образовательной программы 

Детский сад работал по пятидневной рабочей неделе с 12-ти часовым, 

10,5 часовым пребыванием детей. Режим работы с 7-00 до 19-00, с 7-30 до 

18.00 соответственно. 

Для организации образовательной деятельности и реализации 

образовательных программ в ДОУ, было утверждено расписание 

образовательной деятельности по возрастным группам: 

 ранний возраст – 1ч. 30 мин. (10  ОД) 

 младшая группа – 2 ч. 30 мин. (10  ОД) 

 средняя группа – 3 ч. 20 мин. (10  ОД) 

 старшая группа – 5 ч. 25 мин. (13  ОД) 

 подготовительная группа – 7 ч. (14  ОД) 

Результативность работы педагогического коллектива ДОУ отражается в 

данных диагностиках усвоения детьми программного материала. Два раза в 

ГОТОВНОСТЬ КОЛ-ВО ПРОЦЕНТ 

Высокий уровень 11 42% 

Средний уровень 11 42% 

Низкий уровень 4 16% 

ИТОГО: 26 100% 



год во всех группах проводился мониторинг усвоения образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие), мониторинг 

развития воспитанников у педагогов - специалистов. 

 

Результаты диагностики по группам за учебный год 2017-2018 

Гр. 

Уровни 

Апрель 2018 
Ранний 

возраст 

Мл. 

возраст 

Ср. 

возраст 

Ст. 

возраст 

Подг. 

возраст 
Всего 

высокий - 7 18 4 6 35 21% 

выше среднего 5 17 18 13 15 68 40% 

средний 28 13 4 2 14 59 34% 

корректир. работа 

педагога 

5 - - - 1 6 4% 

корректир. помощь спец. - - 1 - - 1 1% 

всего 38 37 41 19 34 169 100% 

 

ВЫВОД: Анализ качества освоения воспитанниками образовательной 

программы детского сада показал неплохие результаты: 169 детей- 96%, 

освоили программу в полном объеме, 6 ребятам - 4 % требуется 

корректирующая работа педагога, 1 ребенку требуется корректирующая 

работа специалиста.  

Поэтому можно говорить о положительных результатах освоения 

программы. 

Анализ качества освоения детьми в группах отдельных разделов 

программы позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок:  

 наиболее высокие результаты показаны детьми по образовательным 

областям: 

 несколько ниже результаты по образовательным областям: 

 наиболее низкие результаты по образовательным областям 

3.6. Содержание коррекционной работы с детьми  

Лечебно-восстановительная работа 
Количество 

детей 

Инвал

иды 

по 

зрени

ю 

Динамика лечебно-восстановительной работы Прочее  

н.г. к.г. 1 этап  

лечения 

2 этап лечения 3 этап 

лечения 

н.г. к.г. 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

123 128 4 73 62 4 8 46 58 - - 

 

Динамика сенсорно-познавательного развития 
Количес

тво 

детей 

 

Формирование сенсорных 

эталонов 

 

Ориентировка в 

пространстве 

 

Предметные 

представления 

 

Мелкая моторика 
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123  40  59  24  36  63  24  38  62  23  34  60  29  

 128  87  37  4  76  46  6  79  45  4  63  49  16 

 

  4. ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ. 

       Здания  детского сада типовые, двухэтажные. Помещения и участки 

учреждения соответствуют государственным санитарно-

эпидиомелогическим  требованиям к устройству правилам и нормативам 

работы ДОУ, СанПина и нормам и правилам пожарной безопасности.  

В целях обеспечения охраны и жизни воспитанников и сотрудников ДОУ 

территория по периметру ограждена забором, озеленена насаждениями 

(имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и 

цветники). Здание и территория охраняется специализированной компанией, 

ведется видеонаблюдение, имеется система противопожарной сигнализации.  

 Ограждение имеет центральные калитку и ворота, запасные калитку и 

ворота. Запасные калитка и ворота закрыты на замок в определенные часы-  

используются как запасной выход.  

 С раннего возраста ребята знакомятся с основами безопасности 

жизнедеятельности, пожарной безопасности, правилами поведения. В связи с 

этим систематически проводятся мероприятия  с детьми, сотрудниками и 

родителями, организуются месячники безопасности: 

-праздники-развлечения, 

-беседы,  

-конкурсы, 

-викторины,  

-консультации, 

-решение проблемных ситуаций, 

-наблюдения, 

-экскурсии, целевые прогулки, 

- наглядная информация, 

-родительские собрания 

-инструктажи. 

Проблема здоровья воспитанников это  приоритетное направление 

нашего дошкольного учреждения, стратегическая цель которой - воспитание 

и развитие свободной жизнелюбивой личности, обогащенной  знаниями о 

природе и человеке, готовой к созидательной творческой деятельности и 

нравственному поведению.  



Работа ДОУ ежегодно начинается с диагностики развития, здоровья, 

физического развития воспитанников (совместная работа специалистов, 

воспитателей, старшей медицинской сестры и врача педиатра, медсестер - 

ортоптисток и врача офтальмолога): 

- выделяются группы детей, требующих коррекционной работы; 

- намечаются мероприятия по закаливанию; 

- организуется сотрудничество с  родителями о необходимости единой 

системы закаливания и физического воспитания; 

- проведение физкультурно-оздоровительной работы, нацеленной на 

улучшение здоровья детей. 

Результаты мониторинга состояния здоровья и физического 

развития детей 

Распределение детей по группам здоровья 

год I группа  II группа  III группа  IV 

группа  

всего 

детей 

2016 10 24 18 89 9 23 1 47 163   

2017 7 24 28 105 2 7 0 3 178  

 

Заболеваемость детей по годам 

год всего случав заб. дошкольные гр. ясли 

2016 333 261 72 

2017 326 254 72 

 

ВЫВОД: Анализируя уровень заболеваемости, можно сделать вывод о 

том, что отсутствует отрицательная динамика случаев заболевания за счет 

продолжения проведения комплекса оздоровительных мероприятий. 
Результаты обследования физического здоровья воспитанников  

МДОУ "Детский сад № 157" 

Апрель 2018 

Гр. 

Уровни 

№3 №9 № 7 № 8 №

4 

№2 №5 

Всего 
 II 

Мл. 

II 

Мл 

Ср. Ср. Cр. Ст. По

дг. 

Ст. Под

г. 

Ст. 

высокий 13 1 3 17 6 5 5 1 5 1 57 45% 

выше 

среднего 

3 9 1 4 9 7 8 1 4 1 47 36% 

средний - 3 2 - 4 4 2 - 2 2 19 15% 

корректир. 

работа 

педагога 

1 - 1 - - 1 - 1 - - 4 3% 

корректир. 

помощь 

спец. 

- - - - 1 - - - - - 1 1% 

всего 17  20 21 20 17 18 15 128 100

% 



5. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 Для высокопроизводительной работы персонала при осуществлении 

образовательной деятельности, творческого роста педагогов и медицинских 

работников имеется разнообразный научно-методический материал.     

В ДОУ созданы условия для полноценного физического и психического 

развития детей, их обучения, оздоровления.  

В достаточном количестве имеется оборудование для помещений с 

учетом их функционального назначения, возраста детей. Оснащение 

пространства учреждения проводится в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 20 июля 2011 г. N 2151 г. Москва "Об утверждении федеральных 

государственных требований к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования". 

  Состояние предметно-развивающего пространства обуславливается 

состоянием и содержанием территории, здания и помещений 

образовательного учреждения санитарными и гигиеническими нормами, 

нормами пожарной и электробезопасности, требованиями охраны труда 

воспитанников и работников; 

- помещения групповых комнат оснащены: приемной, групповой, 

спальней, санузлом; 

-кабинеты, физкультурный зал, спортивная площадка, игровая площадка,  

групповые участки оснащены необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

-имеется помещение для работы медицинского персонала (изолятор, 

процедурный кабинет, медицинский кабинет); 

-помещения, в которых осуществляется образовательная деятельность в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения), имеется 

здоровьесберегающее оборудование (приборы, улучшающие качество 

окружающей среды, ионизаторы воздуха, бактерицидные лампы, 

оборудование, позволяющие удовлетворить потребность воспитанников в 

движении) используемого в профилактических целях; 

-наличие необходимого (в расчете на количество воспитанников) 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную и коррекционную работу с детьми (учитель-логопед, 

воспитатели и инструкторы по физической культуре, педагог –психолог, 

медицинские работники, педагоги дополнительного образования); 

Подбор оборудования осуществляется для тех видов деятельности 

ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач на уровне дошкольного образования (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

трудовая, музыкально-художественная деятельности, восприятие 



художественной литературы), а также с целью активизации двигательной 

активности ребенка. 

 

Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования основной 

формой работы с детьми и ведущей деятельностью для них является игра . 

 

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:  

 18 воспитателей,  

 1 старший воспитатель, 

 4  учителя-дефектолога,  

 3 учителя-логопеда,  

 2 музыкальных руководителя,  

 1 инструктор по физической культуре , 

 1 педагог-психолог. 

  

Качественный анализ педагогических кадров на 24.04.2018 г: 

Возраст педагогов 

 
Возраст 

Уч. год 

Кол-во 

педагогов 

До 30 30-45 45- 55 Старше       

55 

24.04.2018 31 2 12 10 7 

(6%) (39%) (32%) (23%) 
 

 Стажевые показатели 

 

Год 
Кол-во 

педагогов 
До 5 5-10 10-15 15-20 

Более 

20 

24.04.2018 31 
2 4 3 3 19 

(27%) (23%) (19%) (8%) (23%) 

 

Образовательный уровень 

 

Категория 

Уч. год 

Кол-во 

педагогов 

Высшее 

педаго 

гичес 

кое 

Высшее 

не 

педаго 

гичес 

кое 

Непол 

ное 

высшее 

 

Среднее 

не 

профес 

сион. 

Среднее 

професс

иональн

ое 

 

Сред 

нее 

 



24.04.2018 31 
22 - - - 9 - 

70% - - - 30 - 

 

Уровень квалификации 

 
Категория 

Уч. год 

Кол-во 

педагогов 

Высшая Первая Соответств 

заним. 

должности 

Без  категории 

24.04.20

18 

31 2 25 1 3 

6% 81 % 3% 10% 

 

ВЫВОД: Качественный и количественный состав педагогических 

работников ДОУ соответствует требованиям осуществления 

образовательного процесса, для успешного осуществления деятельности по 

всем образовательным областям.  

 

7. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ДЕТСКИМ САДОМ 

Административно- управленческую работу детского сада 

осуществляет: 

 Ф.И.О Должность  

1

1 
Юлия Витальевна Боева Заведующий 

2

2 
Анастасия Сергеевна Курачкина  Старший воспитатель 

3

3 
Нина Николаевна Гусева Заместитель зав. по АХР 

4

4 
Любовь Николаевна Кукушкина  

Главный бухгалтер 

 
 

3.   Функциональная модель управления. 
 

Цели Подсистемы Содержание 

деятельности 

Ответственный 

1.обеспечить 

качество 

реализации 

программ развития 

детей в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Обучение, 

воспитание и 

развитие детей 

Сбор и анализ 

информации о 

выполнении 

программы, 

состоянии 

образовательного 

процесса; 

планирование и 

проектирование 

образовательной 

деятельности 

Контроль и оценка  

Администрация 

ДОУ 

Коллектив ДОУ 



2. сформировать у 

педагогов 

потребность 

непрерывного 

профессионального 

роста как условия 

достижения 

эффективных 

результатов 

деятельности ДОУ  

Научно- 

методическое 

обеспечение. 

Отслеживание 

профессиональног

о потенциала и 

результатов пед. 

деятельности 

сотрудников. 

проектирование 

деятельности по 

профессиональном

у и личностному 

развитию 

педагога. 

Реализация 

системы работы 

по 

профессиональном

у развитию 

педагогов. 

Отслеживание 

инновационных 

процессов в ДОУ, 

методическая и 

мотивационная 

поддержка 

 Администрация 

ДОУ 

 

3. создать 

экономический 

механизм, 

обеспечивающий 

автономное 

функционирование 

ДОУ в условиях 

рыночных 

отношений  

Экономическо

е и 

материально-

техническое 

обеспечение 

Планирование 

постатейного 

выполнения 

сметы, 

организация 

платных услуг 

населению, 

привлечение 

спонсоров, 

планирование и 

организация бух. 

учета, контроль за 

исполнением. 

Оперативное 

устранение 

аварий, ремонты, 

нормативная 

документация, 

организация 

работы по ТБ, 

санитарно-

Заведующий 

Зам. зав.по АХР 

Гл. бухгалтер. 

Старшая  мед. 

сестра. 



гигиенический 

режим 

4. создать условия 

для социально-

психологического 

комфорта и 

защиты всех 

участников 

педагогического 

процесса 

Социально-

психологическ

ое обеспечение 

Анализ состояния 

социально-

психологической и 

правовой защиты 

всех участников 

образовательного 

процесса. 

Прогнозирование, 

планирование и 

организация 

условий для 

реализации 

развития 

личности, 

контроль и 

коррекция 

социально-

психологической и 

правовой защиты 

всего коллектива 

Заведующий. 

Педагог-

психолог  

Старший 

воспитатель 

 

5. обеспечить 

соблюдение 

действующих 

правовых норм и 

Конвенции о 

правах ребенка  

Правовая 

защита  

Прогнозирование, 

планирование 

развития ДОУ, 

организация 

совместной 

деятельности 

учреждений 

образования с 

другими 

социальными 

инстанциями  

Заведующий 

Педагог-

психолог  

6. создать 

механизм 

взаимодействия 

ДОУ и социума, 

обеспечивающие 

достижения цели 

учреждения  

Взаимодействи

е ДОУ с 

другими 

социальными 

институтами 

Участие в анализе 

работы, 

определение целей 

развития ДОУ, 

планирование 

организации 

деятельности 

коллектива; 

экспертная оценка 

деятельности 

ДОУ; 

материальная 

Совет  ДОУ   

Родительский 

комитет  

Педагогический 

совет 



помощь ДОУ  

7. создать условия 

для обеспечения 

единых стартовых 

возможностей 

детей при 

поступлении в 

школу 

Обучение, 

воспитание и 

развитие детей 

Отслеживание 

результативности 

развития детей, 

соответствие 

показателей 

развития ребенка 

требованиям 

школы 

Администрация 

ДОУ, 

функционирован

ие служб ДОУ 

 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАТННИКОВ 

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 уверенности в собственных педагогических возможностях. 

-особое внимание уделялось организации индивидуальных консультаций и 

доверительных 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. 

    

   ВЫВОД: 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.  

 

 

 

 



9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

Вопросы воспитания и образования дошкольников решались 

сотрудниками учреждения в содружестве не только с семьями 

воспитанников, но и с привлечением социальных партнеров. 

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 

 

Городская 

библиотека  

Филиал № 6  

-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 

 

МОУ СОШ № 

12,66 

-осуществление преемственных 

связей 

-выработка педагогами единых 

требований по формированию 

готовности детей к обучению 

школе 

-посещение родительских 

собраний в ДОУ учителями школ 

микрорайона 

- совместные 

мероприятия 

первоклассников и 

будущих выпускников 

ДОУ 

- экскурсии в школу, 

школьный музей 

- «круглые столы»,  

взаимопосещение 

педагогами занятий и 

уроков 

 

ГАУЗ ЯО КБ № 

2 

-сохранение и укрепление 

здоровья детей 

-оказание лечебно-

профилактической помощи 

детям 

- осмотры врачом-

педиатром 

- профосмотры 

врачами-

специалистами 



- профилактические 

прививки и 

вакцинация детей 

Культурно-

просветительски

е центры 

г.Ярославля 

-развитие познавательного 

интереса детей 

-расширение представлений о 

родном городе 

 

- экскурсии  

- выездные занятия  

- конкурсы 

 

 

ГЦРО  

-повышение уровня 

педагогического мастерства 

- мастер-классы на 

базе ДОУ  

- КПК педагогов ДОУ 

- целевые курсы 

- использование 

фондов «Банка идей» 

 

ИРО 

-повышение уровня 

педагогического мастерства 

-работа в рамках базовой 

плащадки 

- лекции 

- семинары 

- использование 

фондов библиотеки 

- курсовая подготовка 

повышения 

квалификации 

Культурно-

развлекательные 

центры г. 

Ярославля 

-создание условий для 

проявления культурно-

познавательных потребностей, 

интересов воспитанников 

- кукольные 

спектакли 

- развлечения 

- досуги 

- шоу-программы 

Дома культуры 

и творчества 

г.Ярославля 

-создание механизмов выявления 

и поддержки детской 

инициативы 

-предоставление возможностей 

проявления творческих 

способностей воспитанников 

- 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.  

ВЫВОД: Деятельность коллектива ДОУ в течение 2017-2018 года была 

разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, 

соответствуют поставленным в начале учебного года цели и задачам. 

Проведенный анализ образовательной деятельности показал на 

необходимость продолжить работу в следующих направлениях: 



- систематическая работа по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников через организацию среды, повышающей двигательную 

активность детей; 

- развитие игровой, поисковой, экспериментальной деятельности 

дошкольников, уделяя внимание развитию детской самостоятельности. 

 

Задачи работы на новый учебный год:  

1. Повышать качество дошкольного образования на основе внедрения в 

практику новых педагогических технологий, совершенствование 

педагогического мастерства сотрудников. 

2. Создавать условия, стимулирующие реализацию творческого 

потенциала педагогов и воспитанников. 
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