
 
 

 
 
 

 
 

 
    Муниципальное дошкольное образовательное учреждение      
             Центр развития ребенка – детский сад №101 

Юридический адрес – 150062, г. Ярославль, 
ул. Орджоникидзе, 29А. 
Фактический адрес, телефон, факс - 150062, г. 
Ярославль,  ул. Орджоникидзе, 29А, 
телефон 24-29-55, 74-17-88, телефон /факс 74-17-88. 

                                    
               Дата последней аккредитации (месяц, год из приказа об итогах аттестации)  
– № 01 – 2027 от 17.05.08 года 

               Лицензия – №76242508/ Л 0081 от 11.04.08 

                
               Учредитель (учредители) – Мэрия города Ярославля в лице департамента 

образования  

мэрии города Ярославля. 

               Сведения об администрации дошкольного образовательного учреждения: 

   Заведующая – Маринцева Татьяна Сергеевна, высшая квалификационная   категория. 

 Заместитель заведующей по АХЧ – Бруданова Надежда Федоровна             

Старшие воспитатели - Крупко Ирина Ивановна, высшая квалификационная     категория;  

Белова Ирина Владимировна, высшая квалификационная категория.                                    



               Режим   функционирования  регламентирован Уставом ДОУ и Правилами 

внутреннего трудового распорядка.                                                                                                           

 Режим работы ДОУ 12 часовое пребывание детей  с 07.00 до 19.00 час. при   

пятидневной рабочей неделе, с выходными днями субботой и воскресеньем. 

                                            
                                                
                                       В детском саду функционируют: 

  
2 ясельные группы – 35 детей                          4 группы дошкольного возраста – 89 детей 

                                                                                                     
 

2 группы для детей с общим недоразвитием речи    2 группы для детей с высоким уровнем 
умственного  
 – 29 ребенка                                                                     развития – 32 ребенка 

 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                                  Общая численность воспитанников ДОУ: 185 ребенка. 

 
                                                       В МДОУ работают 29 педагогов 

   
Образовательный уровень                                                 Уровень квалификации 
педагогического коллектива                          
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Отмечены наградами: Заслуженный учитель РФ; Почетный работник общего образования 
– 6; Почетная грамота Министерства образования РФ – 2; Победитель областного 
конкурса работников дошкольного образования «Золотой фонд»; дипломанты и лауреаты 
различных городских и районных конкурсов - 10 
 
Материально – техническая база 
      Здание детского сада расположено внутри квартала в отдалении от промышленных 
комплексов. Территория ограждена металлическим забором, хорошо благоустроена. 
Имеется большое количество зеленных насаждений: разнообразные породы деревьев и 
кустарников, разбиты газоны и цветники, имеются зеленые лужайки. Каждая возрастная 
группа имеет участок для проведения прогулок. На участках имеются открытые 
прогулочные беседки, оборудование для организации сюжетно-ролевых и спортивных игр, 
песочницы. На территории детского сада есть оборудованная физкультурная площадка 
(вертикальные и горизонтальные лестницы для лазания, столбы для баскетбола и 
волейбола, тренажеры из автомобильных шин); вокруг спортивной площадки проложена 
беговая замощенная дорожка, перед центральным входом на асфальтовой площадке 
сделаны разметки для организации спортивных и подвижных игр; разметки по правилам 
дорожного движения.     
       Состояние материально – технической базы соответствует педагогическим 
требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Все основные 
компоненты развивающей предметной среды в ДОУ включают оптимальные условия для 
полноценного физкультурно – оздоровительного, познавательно – речевого, 
коррекционно – развивающего, художественно – эстетического, социально – личностного 
развития детей. К ним относятся:  
- физкультурный и музыкальный залы,  
- оборудованный медицинский кабинет,  
- художественно – эстетический центр  (студия ИЗО - деятельности и художественного 
конструирования),   
- галерея детского творчества,  
- кабинет психолога,  
- сенсорная комната,  
- два кабинета логопедов, 
-  экологический центр и оборудованные групповые помещения в соответствии с 
требованиями СанПиНа, программ, по которым работают группы ДОУ и возрастными 
особенностями  детей. 
 

                     



Наш детский сад работает по программам: 
 

 
     Обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей до 3 – х  лет с учетом      
       индивидуальных темпов уровня и особенностей развития малыша. 

 

 
      Направлена на развитие умственных и художественных способностей у детей в   
       процессе специфических дошкольных видов деятельности. 

 
        Для умственно одаренных детей, ориентирована на развитие умственных 
способностей   
        и их познавательной направленности 

 
 

 
Для детей с общим недоразвитием речи, направлена на устранение речевого дефекта, на 
предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных программ. 
 
Программы, направлены на всестороннее общее развитие ребенка, превышают 
государственный стандарт, учитывают возможности и индивидуальные особенности 
развития каждого ребенка, специфику детей как самоценного периода жизни человека. 
  
                  В детском саду организована кружковая работа, исходя из    
                                                 запросов родителей. 

                                                                                                                                    
Социальные запросы родителей направлены на интеллектуальное, социально – 
личностное, нравственное развитие и на развитие творчества детей: 
- художественное  конструирование (дополнительное образование),  
- хореограф (дополнительное образование). 
- английский язык (дополнительное образование). 
- экспериментирование (дополнительное образование). 
- чтении, подготовка руки к письму (дополнительное образование) 
 

                 Основные направления работы ДОУ: 
1.Физкультурно-оздоровительное направление включает: 
-мониторинг состояния здоровья детей 
- организация оптимального режима 
- организация занятий 
- обеспечение рационального питания 
- формирование привычки к здоровому образу жизни 
- организация рациональной двигательной 
   активности в течение дня 
- закаливание  
- охрана психического здоровья детей 
- создание безопасной предметной среды  
   для физического развития 
- сотрудничество с родителями 
2. Познавательно – речевое направление включает:  



- развитие умственных способностей: логического, объемного и образного мышления, 
сенсорного и  
  пространственного восприятия, памяти 
- речевое развитие: формирование грамматически правильной речи, умения составлять 
собственные   
  высказывания на разные темы, участвовать в дискуссиях, использовать в речи 
разнообразные   
  средства языка 
- развитие познавательной активности через экспериментальную и опытническую 
деятельность 
- развитие творческих способностей: развитие творческого мышления, воображения, 
творческой активности, речетворчества, фантазии 
- интеллектуальное развитие детей с высоким уровнем умственных способностей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Социально – личностное направление  
- развитие эмоционально – волевой сферы  
   и самосознания ребенка  
- развитие навыков  совместной деятельности,  
  общения  
- формирование базисных основ личности 
- осуществление коррекции личностного   
   развития детей 
 
Программа «Развитие», как современная технология,  
основанная на партнерских взаимоотношений педагога 
 с детьми и детей друг с другом, способствует  
социально-личностному развитию ребенка во всех  
видах детской деятельности: игра, занятия,  
экспериментирование, свободная деятельность и т.д. 
4. Коррекционно – развивающее направление 
- коррекция и развитие навыков общения 
- коррекция эмоционально – волевых расстройств  
   и нарушений поведения 
- развитие эмоционально- волевой сферы  
   и психических процессов 
- профессиональная коррекция речевого развития детей 
- предупреждение возможных трудностей в  
  усвоении школьных знаний, обусловленных речевыми и   
   поведенческими нарушениями 
- развитие связной речи 
5. Художественно – эстетическое направление 
- развитие художественно – музыкальных способностей 
- развитие творческого воображения и мышления 



- развитие эстетического восприятия 
- формирование интереса  к разным видам искусства 
- развитие интереса к искусству родного края и воспитания чувства гордости за свою малую 
родину 

 

 
 
 
Для реализации приоритетных направлений деятельности ДОУ созданы условия, 
обеспечивающие обогащенное физическое, познавательно – речевое, социально – 
личностное, художественно – эстетическое и коррекционно – речевое  развитие детей, 
через организацию личностно – ориентированной системы образования, обогащенной 
развивающей среды и условий для разнообразной детской деятельности.  
В этом году наиболее углубленно работали по следующим направлениям: 
  - развитие творческих способностей в разных видах детской деятельности; 
  - организация и руководство сюжетно – ролевой игрой; 
  - формирование духовной нравственности; 
  -   физическое развитие и сохранение здоровья детей     (особое    внимание уделялось на 
развитие    
       мелкой моторики) 
  - сотрудничество с семьей по решению основных задач на год. 

 
                           Особенности образовательного процесса МДОУ д/с № 101 

• Использование новых образовательных технологий; 
• Индивидуализация и дифференциация обучения; 
• Педагогическая диагностика развития  ребенка; 
• Психолого – педагогическая поддержка ребенка; 
• Стимулирующая развивающая среда; 
• Основные средства обучения – наглядные модели; 
• Занятия по подгруппам; 
• Сотрудничество взрослого с детьми. 

           Сотрудничество с социальными институтами 
По вопросам воспитания и развития детей наше ДОУ  взаимодействует  со 
следующими социальными партнерами: 
•  с дошкольными учреждениями района и города; 
•  с институтом развития образования; 
•  с ЦО и ККО; 
•  с ЯГПУ имени К.Д.Ушинского; 
•  со школами района, школой искусств, библиотеками, центрами дополнительного 



       образования; 
•  с музеями, детскими театрами, туристическими фирмами; 
•  с детской поликлиникой района по вопросам оздоровления детей; 
• Центр диагностики и консультирования «Развитие»; 
• ГОУ ЯО Центр помощи детям; 
•  с отделом опеки и попечительства администрации района; 
•  с отделом социальной защиты населения; 
•  с Ярославской городской общественной организацией «Ради детей»; 
•  с благотворительным фондом «Спектр Авто». 

 
                                        Результаты деятельности МДОУ 
Результативное участие педагогического коллектива нашего ДОУ в различных 
мероприятиях района, города, области: 
 
«Золотой фонд» - 3 педагога, из них 1 победитель, 2 дипломанта; 
«Открой себя» 4 педагога, из них 2 дипломанта; 
«Педагогическая копилка» -1 педагог – победитель; 
Конкурс сценариев праздников к 1000-летию Ярославля – 1 педагог – дипломант; 
Праздник талантов среди педагогов ДОУ – 2 педагога – дипломанты; 
Педагогический марафон – коллектив ДОУ, награжден грамотами и благодарственными 
письмами; 
Участие коллектива ДОУ в семинарах, конференциях разного уровня; 
Конкурс «Люблю тебя, мой край родной!» - коллектив ДОУ – 3 место; 
Издательская деятельность – выпуск книги «Люблю тебя, мой Ярославль», статьи в 
журналах; 
Конкурс «За лучшую работу в области обеспечения качества по Ярославской 
области» - коллектив ДОУ, дипломанты.  
 
26 декабря 2008 года наше Дошкольное образовательное учреждение отметило  
свое 25 - летие.  
 
                                   Достижения в работе учреждения 
Коллектив нашего детского сада в течение этого учебного года принимал активное 
участие в разных мероприятиях района, города. 
      Наши дети принимали участие в районном конкурсе «Салют Победы» и стали 
победителями в номинации хореография, в городском конкурсе творческих работ «Самое 
– самое», который проводился в Ярославском Художественном музее наша воспитанница 
получила диплом лауреата. 
     Воспитатели Баранова Н.В. и Панкратьева Н.В. участвовали  в педагогическом 
марафоне «Традиции и современность». Степанычева О.А., Маврина Е.Ю. в фестивале 
педагогических идей «Открой себя». Результаты будут подведены в августе 2009 года. 
Два педагога участвовали в районном конкурсе «Вдохновение», одна из которых заняла 
призовое место. Активное участие наши педагоги приняли в работе творческой группы по 
предшкольной подготовки.  

    К сожалению, в этом году мы вынуждены лицензироваться как детский сад 
комбинированного вида, так как центр развития ребенка не дает возможности иметь 
логопедические группы, что влияет на штатное расписание ДОУ. 

 
 


