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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к приказу № 02-05/18 от 01.03.2022г 

 
Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 175» 

(МДОУ «Детский сад № 175») 

ул. Зеленцовская, дом 5а, 

г. Ярославль, 150002. 

тел./факс (4852) 45-06-35 

yardou0175@yandex.ru; detsad175@mail.ru 

http://mdou175.edu.yar.ru 

ОКАТО 78701000 

ОКПО  52928208, ОГРН 1027600789149 

ИНН/КПП7605016993/760401001 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

За 2021 год 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

134 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 134 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе --- 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

--- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 16 человек 

1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 
118 человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

134 человека / 

 100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 
134 человека /  

100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) --- 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания --- 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

23 человека/ 

 17 % 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
 - 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

23 человека / 

100% 

mailto:detsad175@mail.ru
http://mdou175.edu.yar.ru/


МДОУ «Детский сад № 175» г. Ярославль 

 
1.5.3 По присмотру и уходу 23 человека/ 100% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

17 дней 

1.7 
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
12 человек / 67 % 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
6 человек / 50 % 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

6 человек / 50 % 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

6 человек /50% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

6 человек / 50% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 10 человек / 

 83 % 

1.8.1 Высшая 3 человека / 25 % 

1.8.2 Первая 7 человек / 58 % 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет 1 человек / 8 % 

1.9.2 Свыше 30 лет  3 человека/ 25 % 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/ 17 % 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4 человека / 33 % 

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 

 

14 человек / 

100  % 

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 

14 человек / 100% 

1.14 
Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

1 педагог на 11 

воспитанников 
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1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2 Инфраструктура  

2.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

7  кв.м. 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 
75,2 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

.                                

ЧАСТЬ 2. 

Аналитическая справка по результатам самообследования деятельности 

МДОУ «Детский сад №175» за 2021 год. 

Информационная справка об образовательном учреждении: 

Общая информация: 

 

Название (по уставу) 
муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 175» 

Сокращенное наименование: МДОУ «Детский сад № 175» 

Учредитель Департамент образования мэрии г.Ярославля 

Наименование муниципального 

района 

 

Красноперекопский район 

г.Ярославль, Ярославской области 

Юридический адрес 150002, г. Ярославль,  ул. Зеленцовская, д. 5а 

Телефон/факс 45-06-35 

Год основания 1963 

Лицензия 
серия 76 Л-02№0000389 регистрационный № 148/15 

от 10.07.2015г. бессрочная 

Должность руководителя заведующий 

ФИО руководителя Сорокина Татьяна Васильевна 
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К  п.1.1. 

Режим работы детского сада: с 7.00 до 19.00 час. пять дней в неделю (с 

понедельника по пятницу). Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Длительность пребывания детей -12 часов. 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу ДОУ 

в режиме полного дня (12 часов),  в течение 2021 уч. года составила 134 человек. 

В учреждении принимаются дети, достигшие на 01 сентября текущего года 1 года 8 

месяцев. Воспитанники посещают одну из шести групп функционирующих в учреждении: 

1. I младшая группа (с 1г. 8 мес. до 3-х лет) – 1; 

2. II младшая группа (с 3 до 4 лет ) – 1; 

3.  средняя группа (с 4 до 5 лет ) – 1; 

4. разновозрастная ( с5-7лет ) группа– 1; 

5. старшая группа комбинированной направленности, приоритет для детей с тяжелой 

речевой патологией –1; 

 6. подготовительная группа комбинированной направленности для детей с тяжелой 

речевой патологией - 1. 

Группы кратковременного пребывания – нет 

Семейные дошкольные группы – нет 

Семейное образование с психолого-педагогическим сопровождением – нет. 

       

     К п.1.2--1.4  Контингент воспитанников  
Общая численность воспитанников составляет 134 человека. По сравнению с 

прошлым годом показатель увеличился на 6 человек, это в основном дети вновь 

направленные для поступления в ДОУ.  

           Детский сад посещают дети раннего возраста (с 1г.8мес. до 3 лет) –16 человек, дети 

дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) – 118 человек.  

Контингент воспитанников детского сада составляют дети с нормальным  развитием 

и дети с ограниченными возможностями здоровья, обусловленными тяжелой речевой 

патологией  (общее недоразвитие речи). Состав детей по гендерному признаку  составляет 

69 -мальчиков и 65 девочек. 

Все дети (100%) получают услуги присмотра и ухода, в режиме полного дня (12 

часов).   

 

Принято в ДОУ за  2021  уч. год  - 38  воспитанников, количество выпускников (на 

01.09.2021г.) – составляет 27 человек. 

К п.1.5 – всего детей  воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

в общей численности воспитанников, получающих услуги – 23 человека (17 % от общей 

численности воспитанников); показатель стабилен, в сравнении с предыдущим годом. Для 

воспитанников с ОВЗ разработаны адаптированные образовательные программы для 

детей с ТНР для 5-6 лет и для 6-7 лет. Добавились трое детей с заключение ОВЗ, 

обусловленные задержкой психического развития. Это составляет 3% от общей 

численности воспитанников, для них разработаны индивидуальные образовательные 

маршруты. По сравнению с 2020г. доля детей с ОВЗ  обусловленные ТНР -стабильна, 

обусловленные другой назологии  (ЗПР) -увеличилась на 3  %. Кроме того,  исходя из 

заключений ПМПК, многим детям необходимы коррекционные занятия с дефектологом. 
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Поэтому необходимо изучить вопрос и проанализировать возможности добавления 

штатной единицы - дефектолога. 

 

  К п.1.6.- – Медицинское обслуживание детей в ДОУ обеспечивается медицинской 

сестрой в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере 

здравоохранения. 

Для оценки общего состояния дел по данному вопросу учитывается: 

- общее состояние здоровья воспитанников; 

- заболеваемость детей в течение года; 

- суммарные данные по группам здоровья для организации профилактической работы, 

закаливания и разработки двигательного режима. 

 

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника. 

  

 

За 2020 календарный год -12 дней 

За 2021 календарный год- 17 дней 

 

Увеличение заболеваемости, по сравнению с 2020 годом, связано с работой 

учреждения в полном режиме (в 2020 году работа в течение 5-и  месяцев 

осуществлялась в режиме дежурных групп).  

Общий показатель заболеваемости в ДОУ по ОРВИ и соматическим заболеваниям 

находится на средних показателях, что говорит о систематической и эффективной 

работе по профилактике и оздоровлению детей в учреждении. 

 

 

К п. 1.7.-1.11-Кадровое обеспечение 

Дошкольное учреждение укомплектовано кадрами на 67 %. В детском саду работают 

образованные, высококвалифицированные педагоги (всего 12 человек на конец 

календарного года). Два педагога, к общему числу, работают по совместительству 

(педагог-психолог и музыкальный руководитель).  За 2021 год произошли изменения в 

кадровом составе: приняты на работу 2 человека – воспитатель и  музыкальный 

руководитель. Один педагог уволился по семейным обстоятельствам, один - в связи с 

переездом в Москву. 

 

К 1.7.1.   6 педагогов (50%) имеют высшее педагогическое образование (100% от 

численности педагогов с высшим образованием). 

 

1.7.2   6 педагогов (50%) имеют среднее профессиональное образование 

педагогической направленности. Это соответствует 100% от численности педагогов со 

средним профессиональным образованием. 

 

Образовательный уровень педагогических кадров (на  01.01.2022г.) 

Численный 

состав (человек / %) 

Высшее профессиональное 

(педагогическое) 

Среднее-профессиональное 

(педагогическое) 

12 / 67% 6/ 50%  6/ 50% 
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В сравнении с 2020 годом образовательный уровень незначительно  снизился в связи  с 

уменьшением общего количества штатных работников. В июне один педагог получил 

диплом бакалавра, в августе еще один педагог поступил учиться в ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского. 

В среднем – образовательный уровень педагогических кадров – стабильно высокий. 

 

 

Сравнительный 

анализ данных за 

последние четыре года 

представлен в диаграмме  

(на 01.01.2022 г.) 

 

 

К п.1.8.  Квалификационный ценз педагогов (на  01.01.2022г.) 

 

В сравнении с 2020 годом  не аттестованных педагогов нет. Это связано с успешной 

аттестацией педагогов. У двоих педагогов - срок аттестационного периода не наступил. 

Один воспитатель и один специалист (музык.руководитель, совместитель) успешно 

аттестовались на  «первую» квалификационную категорию (вновь). Педагог-психолог 

(совместитель) подтвердила «соответствие занимаемой должности». 

 

К п.1.9 

Педагогический стаж работы (на  01.01.2022г.) 

  

Показатели по сравнению  - с предыдущим годом стабильны, только  увеличивается 

количество опытных педагогов. 

 

 

Категория 2019 год 2020 год 2021 год 

высшая 4 (26%) 3 (20%) 3 (25 %) 

первая         8 (53%) 8 (53%) 7 (58 %) 
соответствие 

занимаемой должности 
        2 (13%)       1 (7%) 0 (0 %) 

базовая                                                                      1 (7%) 

в том числе: 

молодых 

специалистов- 

             3; 

      3 (20%) 

молодых 

специалистов 

-0 

2 (17%) 

молодых 

специалистов 

-1 

 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего педагогов 15 (87%) 15 (87%) 12 (67 %) 

Стаж до 5 лет 2 (13%)       1 (7%) 1 (8 %) 

Стаж от 5 до 20 лет   6 (50%) 

Стаж свыше 20 лет 3 (20%)       2 (13%) 2 (17 %)  

Стаж свыше 30 лет 3(20%)         2 (13%)   3 ( 25 %) 

0

2

4

6

8

2019-2020 2020-2021 2021-2022

высшее

средне-специальное

студенты 
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К п.1.10 

Возрастной ценз педагогов (на  01.01.2022г.) 

Возрастные показатели имеют тенденцию к повышению («взросление» 

коллектива) 
 

К п.1.12 

Повышение квалификации педагогов. 

Одним из условий, обеспечивающих качество образовательного процесса при работе 

с детьми,  является повышение квалификации педагогов. В 2020 году на курсах 

повышения квалификации (далее КПК) прошли обучение 11 педагогов во главе с 

руководителем детского сада, поэтому в 2021 году на курсах обучалось всего  2 человека 

и 1 человек прошел дополнительную переподготовку. Кроме того, педагоги постоянно 

посещают мастер-классы, вебинары, семинары коллег дошкольных учреждений. Все 

сотрудники прошли обучение, организованное  лицензированной организацией ЧУ ДПО 

УМЦ «Защита» по программе «Оказание первой медицинской помощи» и двое 

сотрудников прошли обучение на курсах «Охрана  труда в образовательных 

учреждениях». 

  

№ 

п/п 

Ф.И. О. 

педагога 

должность 

 Тема КПК Организация 

1 

 

 

Лейбович Т.В. 

воспитатель 

 

КПК с 31.05.2021 по 04.06.2021г. 

«Технология интеллектуально-

творческого развития детей 

дошкольного возраста «Сказочные 

лабиринты игры» как средство 

реализации ФГОС ДО» ,  72 час, 

удостов № 719,   

«Центр развивающих игр и 

методик»  г. Санкт-Петербург 

2. Пучкова М.Ю. 

старший 

воспитатель 

КПК с 09.06.2021 по 15.06.2021г  

«Региональные аспекты реализации 

персонифицированного 

дополнительного образования детей» 

72 час., удостовер. № 3839 

ИРО  

г.Ярославль   

3. Балашова В.А. 

инструктор 

физкультуры 

Курсы профессиональной 

переподготовки по программе 

«Дошкольная педагогика и 

психология: инструктор по 

физической культуре»; 350 час. 

г.Санкт -Петербург  

30.10.2021 г. 

 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего педагогов 15 (87%) 15 (83%) 12 (67 %) 

Возраст до 30 лет 3 (20%) 3 (20%) 2 (17 %) 

Возраст до 50 лет 7 (47%) 6 (40%) 6 (50 %) 

Возраст старше 50 лет 5 (33%) 4 (27 %) 0 (0 %) 

Старше 55 лет 1 (7%) 2 (13%) 4 (33 %) 
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          К п.1.14 

показатель «соотношение педагогический работник/воспитанник» значительно 

увеличилось: на одного педагога 11 детей. Одной из причин является  нехватка кадров. 

  

         К п.1.15 

Специалисты МДОУ: 

 Музыкальный руководитель – 1 (совместитель) 

 Инструктор по физкультуре – 1 

 Учитель-логопед – 1 

 Педагог-психолог- 1 (совместитель) 

 

 К п.2.        Материально-техническое обеспечение 

 

Остались стабильны показатели инфраструктуры МДОУ. 

 

К п. 2.1  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется  образовательная 

деятельность 886 кв.м 

Количество воспитанников -134 человек 

В расчете на одного воспитанника  - 6,6 кв.м.  

 

К п. 2.2  

 Для организации образовательной деятельности в процессе различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной) служат групповые 

ячейки, кабинеты специалистов, музыкальный зал. В ДОУ предоставляются 

дополнительные образовательные услуги, для  их организации используется помещение 

музыкального зала, площадью 75 кв.м. 

Организованная развивающая предметно-пространственная среда групп, 

рассматривается педагогами как возможность наиболее эффективного развития  

индивидуальности ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровней активности, 

способствующая повышению качества образовательной работы с детьми. Комфортная 

развивающая среда, созданная в группах, дает ребенку чувство психологической 

защищенности, помогает развитию творческих способностей, овладению разными 

способами деятельности. Во всех возрастных группах пополнены новыми развивающими 

и дидактическими игрушками центры игровой, двигательной, музыкальной, 

художественно-эстетической, познавательно-речевой активности. 

Для проведения коррекционно-развивающей работы с детьми имеется 

логопедический кабинет, оснащенный необходимым оборудованием, дидактическими 

играми и пособиями, иллюстративным материалом. 

В детском саду оснащен музыкально-физкультурный зал, где созданы условия 

 как  

 -для развития музыкальных способностей воспитанников: фортепиано 

(стационарное и электронное,  для  организации музыкальных занятий на группах - при 

необходимости), музыкальный центр, детские музыкальные инструменты, 

иллюстративный материал, аудиотека; 

     так и  

-для  удовлетворения  потребности  воспитанников в  движении: мячи, обручи, 

скакалки, скамейки, мешочки для метания, воротца для подлезания, лесенки, 

индивидуальные коврики.  
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На  спортивной площадке созданы условия для спортивных игр,  произведена замена 

бревна для упражнений на равновесие. 

На территории детского сада  оборудовано 6 прогулочных участков для проведения 

подвижных и сюжетно-ролевых игр. 

Территория детского сада озеленена, разбиты цветники, клумбы, есть теплица для 

организации познавательной и трудовой  деятельности воспитанников. 

 

В целом, по результатам самообследования, работа дошкольного учреждения 

признана стабильной, учреждение функционировало в бесперебойном режиме, с 

сохранением устойчивости большинства  основных показателей. Остро ощущается 

нехватка кадров, необходимо обеспечить приток молодых специалистов. 

 

 Вывод: Деятельность дошкольного учреждения по итогам 2021 года считаем - 

удовлетворительной. 

 

            Заведующий                                   /Т.В. Сорокина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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Дополнительные сведения, подтверждающие эффективность 

деятельности образовательной организации 

Участие ДОУ и педагогов  в мероприятиях различного уровня 

 Уровень Название  Результат 

июнь 

2021 г. 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

3 Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

«Профессионалы в 

образовании» интернет-

сайта сайта  «Гранд-

Содружество» 

диплом 1 степени в 

номинации 

«Программа кружка» 

 

апрель-май 

2021 г. 

Всероссийский Детско-юношеская акция 

«Рисуем Победу», Окна 

Победы». 

 

 

01.04. 

2021 г. 

 

Муниципальный Городской конкурс 

творческих работ 

воспитанников, 

педагогических работников, 

родителей «Сказки гуляют 

по свету» - (Приказ 01-

05/145 от 26.02.2021г.) 

победители  2 и  3 

место 

апрель  

2021 г. 

Муниципальный конкурс комплексов 

ритмической гимнастики и 

танцевально-спортивных 

композиций  «Ритмическая 

мозаика»-  

победители 1 место 

18.04. 

2021 г. 

 

Муниципальный 

 ( внутри района) 

Методическое объединение 

инструкторов физкультуры 

Красноперекопского района 

. Выступление и мастер-

класс «Особенности 

проведения физкультурного 

занятия с детьми  раннего 

возраста.» 

Сертификат 

май 2021 г. Всероссийский IV Всероссийский  форум 

«Воспитатели России» 

«Воспитываем здорового 

ребенка. Ярославия» 

Сертификат 

август  

2021 г. 

Муниципальный  

 ( внутри района) 

Районный конкурс 

«Цветами славен наш 

район»- 

 

 

Победитель 1 место -в 

номинации «Лучший 

цветник дошкольного 

учреждения» 

Победитель 

1 место- в номинации 

«Лучшая цветочная 

композиция» 

май-июнь муниципальный 

этап областного 

 «Наш любимый школьный 

двор» в номинации 

Победитель 1 место   
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смотра-конкурса «Цветочный город»  

(цветочная композиция 

площадью не менее 30 кв.м. 

и арт-объекты, 

иллюстрирующие сюжет 

книги про Незнайку и его 

друзей 

20 сентября 

2021 г. 

 

муниципальный 

этап  

конкурса на лучшую 

организацию работы по  

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в дошкольных 

организациях «Островок 

безопасности»  (приказ 

департамента образования 

мэрии г.Ярославля от 

13.10.2021г №04-05/924 

Диплом победителя 2 

место 

октябрь 

2021 г. 

региональный этап областного смотра-

конкурса «Наш любимый 

школьный двор» ( приказ 

ГОАУ ДО ЯО «Центр детей 

и  

юношества» от 29.10.2021 г.  

№25-01/395 

Диплом 3 степени 

октябрь 

2021 г. 

муниципальный Городской конкурс 

творческих работ, 

посвященный дню 

воспитателя 

 «Стенгазета «Самая 

волшебная профессия-

педагог детского сада!» 

среди воспитанников и 

педагогических работников 

МОУ г.Ярославля (приказ 

ДО №01-05/745 от 

28.09.2021 г. 

Грамота 2 место в 

номинации 

«Фотоколлаж»,  

2 место в номинации 

«Поздравительная 

открытка» 

2 место в номинации 

«Коллаж» 

октябрь 

2021 г. 

муниципальный  Городской конкурс 

творческих  работ «Мастера 

дошкольных дел» среди  

педагогических работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений города 

Ярославля 

(приказ департамента 

образования мэрии 

г.Ярославля от 25.08.2021 

№01-05/758 

Диплом 2 степени 

 в номинации 

«Игрушка из бумаги» 

декабрь 

2021 г. 

муниципальный  

(внутри района) 

Районный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Наряжаем город 

вместе» 

Благодарность 
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Участие ДОУ в организационно-массовых мероприятиях 

Уровень Название проекта (мероприятия) 

муниципальный  «Умные каникулы» 

ДОУ 

 

 Организационно-массовое мероприятие «День знаний», 

(воспитанники 5-7 лет, педагоги, специалисты) 

ДОУ Праздник «Осень с гости к нам пришла» (воспитанники 4-7 лет, 

педагоги, специалисты) 

ДОУ 

 

Праздник «День народного единства»,  (воспитанники 4-7 лет, 

педагоги, специалисты) 

ДОУ День здоровья (воспитанники 4-7 лет, педагоги, специалисты) 

ДОУ Праздник, посвященный Дню Матери 

ДОУ Праздник «Новый год» 

ДОУ Зимний День здоровья 

ДОУ Спортивно-музыкальное развлечение «Мы будущие защитники 

страны» (воспитанники 4-7 лет, педагоги, специалисты) 

ДОУ Концерт, посвященный Дню Победы (воспитанники 5-7 лет, 

педагоги, специалисты) 

Всероссийская 

акция  

«Мирные окна», посвященная  Победе в ВОВ 

ДОУ Флешмоб «День Победы» 

муниципальный Организационно-массовые мероприятия для детей и родителей 

«Внимание, дети!» по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма- 4 раза в год 

муниципальный 

ДОУ 

Акция по оказанию помощи приюту «Вита»  

и флешмоб «Никогда тебя не брошу» 

Городские 

природоохранные  

акции  

«Покормите птиц зимой» 

«Подарите птицам дом» 

муниципальный Акция по сбору и сортировке мусора «Яркая экология» 
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Участие воспитанников ДОУ в мероприятиях различного уровня 

 

№ 

 п/п 

Дата Уровень Название  Приказ Количество 

победителей 

Количество 

участников 

1 март-

апрель 

2021 

Всероссийский  ГТО  среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений Ярославской области 

«Младше всех» 

 1 серебро 

6 бронза 

8 

2 май - 

июнь 

2021 г. 

Международный конкурс искусства «Триумф» и «Ветер перемен»  

 

 Коллектив 

«Мандаринки», 

худож.руководитель 

Балашова В.А. 

лауреат 2 и 3 степени, 

соответственно 

8 

3 май 2021 

г. 

муниципальный  Городской конкурс для детей и молодежи  «День 

Победы»  

 

 лауреат 1 степени в 

номинации 

«Художественная 

литература». 

3 

4 сентябрь--

октябрь 
 

Международный  

Международного конкурс  искусства и творчества 

«ЯРЧЕ ЗВЕЗД» (дистанционно)  

 

 Коллектив 

«Мандаринки», 

худож.руководитель 

Балашова В.А

 лауреат 3 степени 

 

5 сентябрь  муниципальный Городской дистанционный конкурс 

«Энциклопедия профессий» 

приказ ДО мэрии 

г.Ярославля 

№01-05/825 от 

15.09.2021г 

 1 

сертификат 

6 сентябрь муниципальный Городской творческий (дистанционный) конкурс 

«Мама -главный в мире человек» 

 

приказ ДО мэрии 

г.Ярославля  № 

01-05/851 от 

21.09.2021 

 2 

сертификаты 

7 октябрь муниципальный  Городской конкурс-выставка творческих работ 

среди воспитанников и родителей ДОУ 

приказ ДО мэрии 

г.Ярославля 
- 8 

сертификаты 
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г.Ярославля «Осенняя ярмарка» (дистанционный 

формат)  

№01-05/806 от 

07.09.2021 г. 

участников. 

8 ноябрь муниципальный Городской конкурс-выставка декоративно-

прикладного творчества «Новогодний и 

рождественский сувенир» 

приказ ДО мэрии 

г.Ярославля 

 №01-05/1057 

от 19.11.2021 г. 

 2 

благодарность 

9 ноябрь муниципальный  

Городской конкурс «Семейные ценности» 

 (Тема: «Новый год – семейный праздник») 

Приаз № 01-05/966 от 29.10.2021г 

(Департамент образования мэрии г. Ярославля) 

приказ ДО мэрии 

г.Ярославля  

№01-05/966 от 

29.10.2021 г. 

 5 

сертификаты 

10 октябрь муниципальный Городской конкурс творческих работ «Подарок 

для Деда Мороза» 

 

 

приказ ДО мэрии 

г.Ярославля 

№01-05/975 от 

29.10.2021 г. 

 8 

сертификаты 

11 декабрь муниципальный Городской конкурс творческих работ «Мы встречаем 

Новый год»  

 

приказ ДО мэрии 

г.Ярославля  

№01-05/974 от 

29.10.2021г 

2 8 

12 декабрь муниципальный Городской конкурс новогодних игрушек «ЯрЁлка» приказ ДО мэрии 

г.Ярославля  

№01-05/968 от 

27.10.2021г. 

1 3 

13 декабрь Международный Международный конкурс детского рисунка 

«Дружок» 

название конкурса «Инопланетный гость» 

www.konkurs-

druzhok.ru 

10 

Диплом 1 степени-1 

Диплом 2 степени -3 

Диплом 3 степени-7 

14 

 

 

 


