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Наш девиз: 

«Тепло сердец и свет души 

Мы вам подарим, малыши!» 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЕТСКИЙ САД № 102 

КИРОВСКОГО РАЙОНА 

 
1. Юридический адрес:  
150014, г. Ярославль, 
 ул. Салтыкова-Щедрина, д.29,  
телефон: 72-62-46 

2.  
3. Сведения об администрации дошкольного образовательного 

учреждения: 

* Заведующая: 

Налимова Елена Геннадьевна 

Образование: высшее 

Первая квалификационная категория по должности заведующей ДОУ 

 

* Старший воспитатель: 

Сафронова Юлия Львовна 
Образование: неполное высшее (5 курс МСГИ) 

Первая квалификационная категория по должности старший воспитатель. 

 



3.Результаты лицензирования и аккредитации в соответствии с 
документами, подтверждающими статус ДОУ: 

- Лицензия (серия А, № 223732), регистрационный № 76242507/л 0204 от 

15 мая 2007 года; 

- Свидетельство о государственной аккредитации (АА 184952), 

регистрационный № 01-2148 от 05 декабря 2008 года. 

 

4. Характеристика педагогического коллектива: 

Всего педагогов: 9 

Имеют высшую квалификационную категорию: 3 

Имеют первую квалификационную категорию: 5 

Педагоги-специалисты: 

- музыкальный руководитель (высшая квалификационная категория); 

- педагог-психолог (высшая квалификационная категория); 

- инструктор по физкультуре (базовая категория). 

 

5. Материально-техническая база и предметно-развивающая среда: 

Для организации учебно – воспитательного процесса используются 
следующие помещения: 

• групповые комнаты (раздевальная комната, игровое помещение, спальня, 
туалет, помещение для мытья посуды) - 3; 

• медицинский блок (кабинет медиков, изолятор, процедурный кабинет) - 3 
• кабинет заведующей – 1 
• методический кабинет – 1 
• кухня – 1 
• кладовая для продуктов – 1 
• кладовая для овощей - 1 
• прачечная – 1 
• каждая группа имеет участок для прогулок (песочницы, цветники, 

спортивное оборудование) 
• детский городок. 

В каждой групповой комнате имеется фортепиано, группы оснащены необходимой 
мебелью, оборудованием, игрушками, инвентарём, атрибутами. Все помещения 
эстетично оформлены, отвечают педагогическим, медицинским, психологическим 



требованиям. Все групповое пространство разбито на центры для детского 
творчества и игровой деятельности: центр семьи, художественно-музыкальной 
деятельности, мини библиотеки, физкультурные и строительные уголки, центры 
театрализованной деятельности, экологические центры и центры для игр с песком и 
водой, сенсорные уголки.  

6. Реализуемые программы: 

Детский сад работает по Федеральной «Программе воспитания и обучения в 
детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. 

В дополнении работы по формированию привычки у детей к здоровому образу 
жизни используется парциальная программа «Здоровый малыш» под редакцией 
З.И. Бересневой. 

 

6. Дополнительные услуги (кружковая работа) 

Кружок «Веселая сенсорика» - развитие мелкой моторики, для детей от 
1года 6 месяцев до 3-х лет. Количество детей участвующих в работе 
кружка: 15 человек. Руководители кружка Третьякова Нина Борисовна(I 
квалификационная категория) 

и Бороздина Людмила Петровна(I квалификационная категория) 

 

Кружок «Театр для малышей» - развитие творческих способностей у детей 
младшего возраста, для детей от 2,5 лет до 4-х лет. Количество детей 
участвующих в работе кружка: 10 человек. Руководитель кружка Жемчугова 
Татьяна Юрьевна (I квалификационная категория) 

 

6. Приоритетные направления деятельности ДОУ: 

Социально-личностное развитие. 

Педагогический процесс строится на технологии, разработанной в традициях 
личностно-ориентированного похода, предполагающего включение ребенка в 
учебно-познавательную деятельность. 

Педагоги организуют деятельность детей так, чтобы они сами открывали новые 
знания, обосновывали их под руководством взрослого, «проживали» 
эмоциональное отношение к ним, а затем использовали добытые знания в игровой, 
трудовой и другой продуктивной творческой деятельности. 

В технологии сделана ориентация на развитие ребенка, где ребенок не объект 
учебно- воспитательного воздействия, а субъект собственной деятельности, то есть 
включается в поисковую деятельность, открывает новые знания. 



 

• Наличие условий для реализации приоритетного направления 
деятельности: 

- Коллектив имеет свои традиции; 

- Взаимодействие специалистов и педагогов; 

- Демократический стиль управления; 

- Взаимодействие с общественными организациями; 

- Мотивация труда сотрудников; 

- Стабильность педагогических кадров; 

- Врач, работающий по методу единого педиатра. 

 

6. Инновационная деятельность (реализуемые проекты). 

- Участие в творческой группе «Разработка проекта создания консультационного 
пункта для родителей в ДОУ» (заведующая д/с Налимова Е.Г.); 

- Участие в творческой группе по созданию интернет-сайта «Механизмы 
общественного участия в управлении образовательными учреждениями на уровне 
ДОУ» (старший воспитатель Сафронова Ю.Л.) 

 

6. Сотрудничество с социальными партнёрами: 

 

- Детская библиотека имеи И.А.Крылова; 

- Кукольный театр ТЮЗа; 

- Музей истории г. Ярославля; 

- Профессиональный лицей № 7; 

- Детская поликлиника № 4; 

- МППЦ «Развитие». 

 

6. Результаты деятельности ДОУ 



В детском саду педагогами выбрана личностно-ориентированная модель 
взаимодействия с детьми и является основной. 

Эмоциональное благополучие детей в дошкольном учреждении во многом 
зависит от характера взаимодействия воспитателя с детьми. Взрослые реализуют 
в общении с детьми позицию равноправного партнера, проявляя уважение к 
интересам, мнениям, пожеланиям ребенка, поддерживают его достоинство. 

В коллективе созданы условия для проявления индивидуальности каждого 
педагога. Расстановка кадров осуществляется с учетом профессионализма, 
индивидуальных особенностей педагогов. В детском саду большинство педагогов 
работает много лет. 

Руководителя в коллективе уважают, за умение ценить профессионализм 
сотрудников, за умение нацелить людей на решение поставленных задач и 
организовать их. Руководитель дошкольного учреждения определяет задачи на 
развитие коллектива: 

- повышение общей педагогической и психологической культуры; 

- корректировка целей, задач и содержания деятельности коллектива. 

 

1. Здоровье детей 

Показатели физического развития за три года (заболеваемость, индекс 
здоровья) 

 

 2006г. 2007г. 2008г. 

Пропуск 
по 
болезни 
на 1 реб. 

10,9 32,5 18,35 24 24 23    

Общая 
заболева-
емость 

 

196%

 

221% 

 

206% 

 

264%

 

373%

 

285% 

   

Индекс 
здоровья 

0% 0% 1,5 % 

 

6. Достижения в работе учреждения: 



- Детский сад принимает активное участие в мероприятиях Кировского 
района и г. Ярославля (Неделя здоровья, выставки детских работ, неделя 
безопасности дорожного движения и др.); 

- Педагоги д/с являются участниками фестиваля педагогических идей 
«Открой себя» и вкладчиками банка педагогического опыта; имеются 
публикации в журнале «Детский сад. День открытых дверей»; 

- На базе д/с проводился семинар для педагогов г. Ярославля, не имеющих 
специального образования «Социально-нравственное развитие детей 
младшего дошкольного возраста»; 

- В апреле 2008 года детский сад получил статус «детский сад 
оющеразвивающего вида с приоритетным направлением работы: 
социально-личностное» 

 

Городок наш небольшой, 

Но построен он с душой. 

Приходите, малыши, 

Мы вас ждём от всей души! 

 

Мы поём здесь и танцуем, 

Лепим, учимся, рисуем, 

Конструируем, читаем, 

В общем, здесь мы не скучаем! 

 

Печали и сомнения 

Пускай покинут вас, 

Сердца детей согретые – 

Вот похвала для нас. 

В холле второго этажа педагоги создали «зелёный уголок», где можно 
отдохнуть, послушать звук водопада, полюбоваться красотой цветов. 
Воспитатели проводят здесь занятия с детьми по ознакомлению с 
природой, которые всегда проходят интересно, необычно, ярко. 

 



Наш детский сад носит тёплое и доброе название «Солнечный город». 
Одним из жителей городка является неугомонный шутник и озорник 
Незнайка. А вместе с ним поселились и его друзья: Винтик и Шпунтик, 
Синеглазка, Знайка, доктор Пилюлькин и другие. Коридоры и холлы 
детского сада своими руками оформили сотрудники, чтобы малышам 
было уютно и комфортно.Здесь их встречают герои произведений 
Н.Носова о Незнайке и его друзьях. 

Добрые, отзывчивые, трудолюбивые педагоги делают пребывание 
малышей в детском саду ярким и незабываемым, а награда за это – 
детские горящие глаза, звонкий смех, добрые и открытые сердца. 

Большое внимание мы уделяем социально-нравственному воспитанию 
детей и считаем, что наша главная задача – «посеять» в детских душах 
доброту, помочь им стать отзывчивыми, чуткими, ласковыми. 

 
 


