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1.4,лицензия ва в€дение образовательной делгелъаости м68Iб от 10,02,2016 г, серия 76Л02 N,0000829 с пр!ложеяием

*-,'iж;;;";";;oй obpu-"n*n*ot л"""п""ости от l0,02,2016 }Ф 68l6,

1,5.ЗаreдJфlдий Махмова Татъянв Влмим''рвна,

l,о.Сfrршй воспиmтель Вsсшь€ва Натшия ниюпавяа

l 7. теоDйторяя благоуст?о€"п ".*""",", о"..;; йбЫ, КФtСЦЫй ПРОryЛОЧЯОй УЧаСГОК С ВеРШДОЙ' ЯеСТаВДаРТЯЫМ

оборудовшием д,м развигvя фиrичесмх мксгв,

В МДОУ беспечивается эмоциояальный комфорт в обцевfiи взрослых и дсгей, Колич€ство воспитаяяпков на

пфтяжеяии ]-х лет оtтается стабшьNм,

;НJЁ;;;;;;l,**,*" *"о""** "*й 
с 6,з0,до I 8,]0, 4_х разовое пптц''е,

1.8,Св.денш об образователшои проФамvе М/lОаУ,мдоу 
}tъ2? "tlвегиr рлрабоrша на

-.^.Н;J,Т-Т,ТжfiJffi.lгJЖ #;;; ^"--*" 
*о*,*"- {приказ N9 ll55 от 17 окrября

20]З года). прогрsмма МдоУ n"' "о"й"" ""*"",го-педагоmчфкой 
по4церххli позипlввой сощ{эллlзации и

ивдивяryализаlци, разв!тйя лltчвостIr детей,

цФь программя - создаяие :"чт::,];х;friйтflжЁ:жт;#;Ж,:Ё:i#""'*-
ффекrцвяое взfiiмодейст""",","О, li1]l]_]"" 

". 
о.ос до ремизуотся через тeli олока:

В соответсвпи с цслью задачи, представлеянь

Блок l. Рsвитrе способностей:

_ обеспечить ршные воiмо)кности дm полно!енною рsвпяя \ахФоф ребенка в перод 
'ошкФьного 

кrc lBa:

,- "-, - -,*"",,L ,ьизи""-* 
" """-;;;Й", ^,*о, " 

,"" 
"** 

о,рмиромть основы 1дороФго браа

;i;. ;""#;;;л.,;здоровья. )vочионмьногобл ополлия:

_формйровать !втере,ы и o"u","- о*"О " р,-"",;; *о; о""****", "р€дпосылкli 
к деят€льности

ребвойi



_ создавать благопри,тяь]е условйя рsвитиядетей в сФтветствий с ях возрастяымл и пяд!в!душьяымй особеяностям'

пФнциал Irаждоm рб€яка как субъэюа отнопевfiй с самйм собой, друг,яи
_ развива.ь способвости и творческпй

детьмп, взросльiми и миром,

РАз.щл <оРгАниЗАlия оБРАзоВАТЕJьного ПРоЦЕссА,

2- 1 .кояmвгеlт воспmаяников



l]ccLo посгитl никол

всего вослитавников

2.2,Сгруктура

Обlцее колпчество !р:цп

Лоul Kotr bBo|qвщq,q

РАЗДЕЛ З СОДЕРЖАНИВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

основяая обцеобразовательвм программа (дФее программа) мун!цЛПМЬЯОГО ]::--*"' 
ОбРаОФ'ФЬЯОГО

wqпежлев я <Детс{ою "*, *, 
" "Ц"""-,"","""i*, р*рЬ,*" с требомяшмп ФяФньш

i:"йi;;н;;;-"l,. ...,ou "uo-***]T т ;*,i;l :жlж.lн::::н;:,:ццщlтж!ц
чстроисlф, соreрkнию i1._;;",- ";".""""; 

ФI5,0.,20lJ 'l,r92o. ФIос DоJчо lььоф

;р*"," ; ",р"","*, ""l"l ]_'"oj*';;"};;;;;;;; ; '1l|,20IJ M'OJ84,, прикsоv мичобрна)Еи

оiрч.о""",, ,о, l /,l0,20l1 lv. l l5', €реlи,li1;:;;";;",;;;; 
" "",,". 

_*", 
"6рfuоваreльнои 

лея,е l,носlи по

Ро,сиио1 J0,08,20llNl0l4"Об)lвержлечуи"-р, """.й;; 
"."_"" 

проФамчд 0оllJкольною обоdФвачiя"

п.новным общеобрsоватепьным проааль

Ж'"1Ё"Ё;;;",ос re ро,сии:о,оо,zOrr ф ]00]8|, ycraBov мдоч N"27,

программа сформиромЕ" ,1,r:.:H",'#;JгJffiJ;H:J,#"l}:"]::TJ;J;J";':ffi,i]:"1;
пядивидум,зацйи. рsв!тля личяостп дФеи

-ffi1, -, - -
I

]



доlл\о!Dного обра]оваiия (объем.,:**::I""jJ#l';':I"Т:J"'Ц"Нl"'Ж"li"::fil':ifi]l',i:J:Ё
обраюванияl, об,ъlеfъ"ая и(lь ]Фораffмь, o(lP;;;;;;;""ri, 

";paKcd, 

,l 
,с,комаровой. \4,д васильевой,

po*r"nu, oo.*on,-. р-работанной ко,lлеьаиI

Всодержsтельяомразделепредставпе!ыопис,ниеТJtr""j:жJЁllн;:н","Ён:::;ff:Ё*"
рsви lия ребеньа l rмee о,r" "*,"""", 

*l1," 
,,;";;. """". 

,; .*."."ое pa.rв ruе и час l,. фоомир) е{м
юмvУника ивное ра}виlи": ч":л"л"::::':}J;: ;Ё";-".ll ","""","," """ 

до
участвиьами обраrовательного проuес(а, а lo[

соцяшьяыми паpIнерами,

РАЗДЕЛ 4 КДЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВОСПИТДННИКОВ

\] своеяия программы воспитапникN,

раrвитие

]..1.1.]

]3] l,) 1l
9]%

3]%3],ln 8Е,],],j09;

профдеяЕый моя}тторпнг свидетелL,тву1 нi#"rffi;:#r":ж"ffi ##J:.fr}"J"il"#
й***" n" ,о*""*ом уровне, полоюlftлI

4 2.Кsчесгво подгоФвк! выпусквпков



Копичество sыпускяиков - 52,

Средв!й

з2 ч,
боо/о

й-*"с.,о

созда!ы 2 группь! комлевсируюцей направпеlности для

детеп с общп недораЗВИ 
иIr логопедической помощи деrям доrlRольяого возраста.

формы работы наря.ry с ияеюDцмися форма!,l

для реалв щи эффкмвqой лоюпедиче,кой деятельносflr в группах коllпенсу,9уюцей яапрФлеввФти яа

лотогryнкт€ создапы яебход{мы€ условия:

_адаmпроваявая прграм цей работы с дсгьм, с ОНР, разработаявм 
y'llтemм!

,]i..r'*" ****О 
",А" 

Пмоrа А,Г, оr 1L08,20l8:

ивдriв,,ryальваяпроФам*,-т-т!::1l""н"т"lт#]fil:#;Жý,llТ"#fiЁ(какосвомаяфоРма
работы логопемqеского пуilпs) п позвоJшст уч

- оDmндзация тесвого взаI модейсвия всех учаФн!ков образоваNльвою процесса Фодtrтелей, пед3гоmв, узкйх

-."r-**"l " 
**r" *алраыении рабо гы лоФпеда:

- развпваюпrая предмепо-прострмственвая среда,

Таким образом, согласяо результатам обследоваяия педаготом - психологом, выпускники обладают пр€дпосылкми

)пиверсальвых ylебных д€йствий,

4 ].количество восаитаяяиков, уlаствуопrих в коякурса,\, фестивалях, спарташадах



Коtrпчсств. п|!rсров
liоллчсс гво ),ч]стrlи]()в

Наимеяовапие мероприятия

обучаюtrlимся, липлом12 )частяпков группы
N9зКоякурса детского рисуgка

(замсчательям кпякса)

Учdстники ] молодь!\
Gортившй праз,rнлк <Молоаость,

Дип]rомь] )qасгяи(амУчаст!ики ,1леj,агога
Meboel ионФьнм акUия

,,ц".,ем кяиm никоiая Цц9щ] Дlплом п!изеров уqителя м

]огопедам и обуqающT мсяучитсля f,огопеды
lIIатая Л,Н,, Борисова

дети гр, No 5.1q

ЛитературвыЛ марафон (Там, яа

яевепоvь]х rloPoxKax,

фамота МУ ,ЦОI I tЦСl

"Созьеrдие, 
ra l ме(тообучаюпrиеся группы

jYo1lкou*ro" под"по* u 
"оuо,uл,u*..ак;тов .Мастепскм Деда Mopora,

призерь, Колпакова
Марлва, об)чающаяся

Фуппы.iф]2 и

воспитатФь Орлова
к).ю.

БЙт-авкатворческихработкоякурса
rПdсхOlыlыП по]tарок,

'ча.тниtи 
]0 семей и

Ковкурс <Оформпм яовогодвюю ельD

ксюша. мама Татьяяа
<Тутаев городок. Ярослашя -



ппы )I! l0,9.3

(СтDаяа БLj3 Опася9!]L? Грамоты 2 обучающимся и
2 об)чаюоlихся и .емья

KoIlK}pc выставка корNlушск

Гп.!о.ы _] об\чаюпLLlмd
{емейяый конк!рс кяихек

ВиFlорина "]натоЕи прироrьD,
3 J r|||, \ |o!lo0Lpc йя

Фи]rульryрно-оrдоровитеlьныи
компllекс программы i J/ropoвoe

lобучающййс' -l мссто в

1 обучающийся ,l место в
оествййсдаче норм ВФСк ГТсl

Оетивgь <Герои семьи в псторип

fu а.одарllость_ участяIeмЧиmтельскпй марафоIl <НезяаЛкив

Диппом лауревта I

об}чаюшийся: грацота_tК""*]р. no no"".p) upo*"", u

робототехяике dего мастерD)

Фссти вш ь детского творчества

пошколшикоыqоllодLuц!



rвёздочки, (оя4qйф
Быса.ка .ворчес:цаr!уqgкщс!цьдr
е.ор.".,о" р-в**,я" * Д",
защитts ка с'rечества

^кция 
- Белый UBeToK"

Акuпя (Окпо llqфд!ц

РАЗДРЛ 5 КДДОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВДТЕJЬНОГО ПРОrЕССА

ОбраtовательньLй )ровень

20l2 20l j
]0l ] ]0l.]

]0l5 ]01б
20 ]7 ]0l1]

l l ==.. l ;; 'б;йй;; - - - --l

lzUly :; -ъ- 
l 19 l]

l 2щq ___ _ r !9-



12

16-

17
J],
ll?
L17

6
5

5

4

5
4
3

1

Б

4

тй- 
l

20l2-20lз
20lз-2014
2014-2015
20 jд4цq--

]20l6-20l7
l20t8
l20l9
2о2о

з'|
зб

5.2.Сведевйя о я&, rФ}r сп€цпалfiстов

Музыкальяыйруководите,ъ 2

14яструюор Физкульт}ры - l
vqитель логопед -3

Педаrог - асихолог -l
u--lojo -* проtлли кясовуо подrmовку в ГАУ ДlО ЯО ИРО

а;;";;,"; оьра"ов",еп"яоmч"я,ра"г,т}таева 2педаrогд,

В 2О20 году былй апесmваяы:

( lажепь,.l]ок.rrrели
8 ]],,1,

1: пелафгов Комльютервые курсы



,ва высш}lо категор!ю

- ва перв)ю категорию -

5.з,колячество педаю!ов, учаФвуюцлх в KoвKtrpcax, фестявФях, ковферевциях

Яаусяо - педагогвсеское метол!ческ{е публпкацл! педагогоЕ на реrцо альяом q фед,ральпом уровне

в 2020 rоду

ЙЬлптель ковкурса С,А,tsыголского
МдоУ <детский

семлцвоию,:vqzz Сборяик ороекmв dортфшио
юво о жителя Рома!оюПроеrт -П пrирм Ф,Ушаrов наш

зе9ляF и свqrой покровитсiъ!

Изцательство 50 экзепIлляров
Прот"rr" nn дl tou"o-"pnu",u""*o"y
l]ос]Lитанrпо "l'or!l rJ,

в 20]0
муяяцпп!льцом уров!с



(А у нас на участке)Й;-"о"."-ы *"*"р в рамхах рип
чСjЬр.зо"о""по.",Л р""урс территори,>МДОУ (Летский

<Организация рввиваюшеП _
лредметяо-пространствевно!
ср"аь, оо.оп"лrч""ко.о *ubu,"T"

.комеядациями ФГос,Ц9l

йй"""-*-,р""р* "едагоmчесr 
и\

lцатая Л,Н,.

МДоУ (Д.тсклй

мастер юlасс <Целевые

ориеят ры в дошкольвомМу!ицилшьвФ конферевция

<ивяовационяые техяологи, в

обрsовалпи: достижев!я, проблемы п
МДоУ (Детсхпй

Представлевпе картотеки
проблемвых ситуац!и по теме
(вссн,,) I!Lаfj!!пй во

Р-айовлоеметодическоеобъедиясяие
восl]!таLелсй jloy Г]t1l'МДОУ (Детский

Представлевие картоФки

п!облемвых сятуачий по теме
(ВесЕD подготовитслъныя

Предс.авление Fартотеки

проблемны\ сит)аUий по rеvо
((ЗимD млалший возраст

яетрадиц!онвьlх матер!а,lов яа
лзобраrительяои

йи"нное м.тодическое об"единеt,ие

воспитатслей ДОУ ]МРОрловаЮ.tО,

ОткDытый лросNщ]р зq]цгщ
Fайоввое пlетодичесI9qо!аед!!9]]ц9

]



вБlптатеrей ЛОУ ТМР

Использовавие историчесх!х
макетов в образовательном

ОрловаЮ,Ю,
Факторы. олредепяющUе
отвФqrвеяqоф роди геляСыинар <Ответствсяяое ролиlельство

как основа воспитаяия !равствсяно,МДОУ (Детский

Высryппевrя пед!гоtов ва медрегяо!дльном, всеросс{йском я ме'аtуяlродяом уровяе в 2020 учебяом голу

<+Iовые формы раOоты с

родителямйi
(Пп.,ектиоование совр,меннои
Ргrпс в соответсrвии с Фгос

КонфсреllUиq,ИнноваUии в

обраrовании: реги^напьные прак,иьй)МДОУ (Детский

Система ф!зryльтурно
оздоровптельной работы

Нычяо - праьти<схм ковферснция

пи'""о"ацr" 
" 

до.*оп",ом обраrовавии)мДоУ (дстскпй

(вос nrjатс rь!]пя rLo] TIMa

д}аовяо,вравствевяою
воспитаяпя на современяом

,ц*тумь"ос.ь проблемы

(Формироваяие л!чяости в простравстве

ryльтурьj и исторпи Отеqества,
(Рыбиsска. Ярослаяя, Углича,
l 
jоDисоглебска, Т)таева

Fйоваrьшii сел,пнар (овлаtiп)

Васильева н-н.
Коршунова Е,В,



совремсвяой Россяи: ответы ва

a}гечсствсяяой вой!е'

(Формяровая!е лисяост!
доtllкоrь!лка в прстраястве
культуры и исторпп в детском

"поиобцение детей ш3дшего
во;раста к р}сской наUиональной

культуре через простраяство

<Мшышам о зац!тн,ках
Огесесм), ,:r оаыта работь! по

лр.кry (Мы юяые защиm!ки

(Воспитан!е малеиьк,х
патрпотовr, из опыта работы вад

проектяой деятФьностью с

(ГоDод слмный, mрод древяии>

<Деiям о подвиге:tIоле славы

<ДФям о подвйге: труженикй

"Со\ранение у подрастаюшею
.бколения памqти о Великой

Тйуяцева Г,Б,

СероваА,В.

явцеваЮ,о,

(Б. lый цЕсток распу' к]!ет!1).:0 регионапьные Романовские

обрsоваrельньk чrенияМДОУ <Детскпй

Высппле! е (Воспитqци9

__]



пооеды пеlslо|Oв в профессиона_lьнот конк,рс9\ на ре, хо{ дл ьяо{, ф,дера,ьнп{ уровпе

R 2020 ччебноч | oJ}

LlалNlенпвrllие roнb) р,а

сертификат IчастпиrcВ-р*."й"*"" *."*ур* 
" """"""й 

и

грантов им. Л,С, Выlотскогомдоу ф27

Ь."йЙ-"яЫ э,"п коякурса <За

lцтвств.нIlьLй ]ю]плг !!и lеля,

МчнициlIuьяый кояк}рс
(rlDофессиопшьяый дрrl0?q)
M-vH и urlгшьн bL И этап Всеросс и йс ко го

-"',* -u, Bo"n"-."n" Рq!9ц:z!:9
Об"**."; """*)г" "" "у",* 

)*б"*
методичесtsие материшы по rемзтиrе
(llоrlаDrlая беппrасносlь,

4 м!вяципмьяый Фестиваль

""".,"**"* рч.вlqrqц щдЦР
] мчницилдьный Фестивдь
метЬи+ских рвработок по !НВ

N4чни цппм ьный Фест}rвФ' ь-коякурс

(]IетсФй сц

1



Фниuипапьныи rонкяс,Роуга
сорожн^й безоllаспости,Ns27 <Цветик

в ЛИL IАНLИОННЫ\ проqессионdJь ы\ьонýpLax
меь пJ llародчом ровне в 2020го1)

УчаФие
коякYрсах регхояа.]ьЕого, федераlьяого между {ародпого уровяя в

ва региопапъ!оNt, федерФlьвом,

2(l20,or}
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_,]ОбЁзооаtльв, де,шьнмь

1,1,1 В реяме полною пня (3

l ] ] В рсжи ме кратко3ремс н пого

1,1,3 В сеяейной дошхФьяой группе

В Формеемейiоfu фраованrс с

' 'u obp*o**"o*on op-*"'*n
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