
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 107 

 
I. Юридический адрес, телефон 
Адрес:150065, ул.Громова , д.42 «А».   
Тел. 53-68-34 
 
II.ФИО руководителя, ст.воспитателя 
Заведующая: Тимофеева Галина Константиновна 
Старший воспитатель: Совина Любовь Алексеевна 
 
III.Результаты лицензирования и аккредитации в соответствии с документами, 
подтверждающими статус МДОУ. 
Лицензия:  серия А № 223824 от 17.08.2007 
Свидетельство о государственной аккредитации:  АА 033269 от 30.05.2002. 
Аттестация:   приказ №01-03/94 от 06.04.2007 
  
 
 IV.Кадровый состав – 65 человек, 
    педагогический состав  - 31 человек из них: 
    учитель – логопед – 2  
    педагог – психолог – 1 
    музыкальный руководитель – 2 
    инструктор по физкультуре  - 1  
    воспитатель – 25  
  
Качественный анализ педагогических кадров:  
 

Возраст педагогов 
          возраст 
уч.год 

Кол-во 
педаг-

в 

До 25 До 30 До 35 До 40 До 
45 

До 
50 

Старше 
50 

2006-2007 31 2 7 3 6 4 5 4 
2007-2008 32 3 5 5 6 3 7 3 
2008-2009 31 1 5 4 4 3 4 10 

 
Стажевые показатели  

года До 5 5-10 10-15 15-20 Более 20 
06-07 6 2 9 7 7 
07-08 5 7 5 6 9 
08-09 3 7 3 6 12 

 
Образовательный уровень 

 Кол-во 
педагогов

высшее Неполное 
высшее 

Ср.-спец. 
профессион

Ср-спец 
непрофес. 

среднее 

06-07 31 16  12 2 1 
07-08 32 13  13 6 2 
08-09 31 15  11 3 2 

 
 
 
 
 



Уровень квалификации 

 
 

Сведения о пед.кадрах 

       Категор. 
Уч.год 

 

Кол-во 
педагогов 

высшая первая вторая базовая 

06-07 31 2 15 9 5 
07-08 32 2 15 10 5 
08-09 31 2 16 11 2 

№ Ф.И.О. Должн-ть Год 
рож
д. 

Ст
аж 

Образов-е Квал.ка
тег. 

1. Совина Л.А. Ст. 
воспитатель 

1970 18 Высшее 
педагогическое 

высшая

2 Махалкина.Т.В. Воспитатель 1947 42 Ср.спец.профессиона
льное 

высшая

3. Кондря М.В. Учитель – 
логоп6ед 

1975 13 Высшее 
педагогическое 

первая 

4. Епархина.Т.Б. Учитель - 
логопед 

1959 28 Высшее 
педагогическое 

первая 

5. Копанскова.Е.
Е. 

Педагог - 
психолог 

1970 18 Высшее 
педагогическое 

вторая 

6. Барабанова.И.
Н. 

Муз.руководи
тель 

1957 32 Ср.спец.профессиона
льное 

первая 

7. Карнизова.Л.М. Муз.руководи
тель 

1946 40 Ср.спец.профессиона
льное 

первая 

8. Зазнобина Т.А. Преподавате
ль ИЗО 

1955 34 Ср.спец.профессиона
льное 

первая 

9. Назина.Н.Г. Воспитатель 1952 36 Среднее Вторая 
10. Караваева.Н.В. Воспитатель 1959 32 Ср.спец.профессиона

льное 
Вторая 

11. Белова.В.А. Воспитатель 1953 25 Среднее первая 
12. Березина.Н.Ю. Воспитатель 1985 5 Высшее 

педагогическое 
вторая 

13.  Ильина.Л.В. Воспитатель 1966 15 Ср.спец. 
профессиональное 

вторая 

14. Видова.М.И. Воспитатель 1976 9 Высшее 
педагогическое 

первая 

15. Потешина.Л.В. Воспитатель 1948 40 Высшее 
педагогическое 

первая 

16. Фёдорова.С.Н Воспитатель 1979 13 Ср.спец.профессиона
льное 

вторая 

17. Мальцева.Е.Н. Воспитатель 1969 23 Высшее 
педагогическое 

первая 

18. Котлова.В.В. Воспитатель 1981 5 Ср.спец.профессиона
льное 

вторая 

19.  Смирнова.М.Н. Воспитатель 1979 7 Среднее спец. 
непрфессиональное 

вторая 

20. Герасина.Т.М. Воспитатель 1972 16 Ср.спец.профессиона
льное 

первая 

21. Сиднева.Ю.В. Воспитатель 1979 7 Высшее вторая 



 
 
  

V.Материально – техническая база и предметно развивающая среда. 
Здание детского сада построено по типовому проекту, функционирует с  
1983 года. Здание ДОУ двухэтажное, железобетонное каркасно – панельное. 
Общая площадь –2652,6  кв. м, учебная – 510,2 кв. м.  
Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализация, центральное 
отопление, вентиляцию. Все оборудование находится в удовлетворительном 
состоянии.  

Проектная мощность детского сада рассчитана на 320 детей и 14 групп, из них 4 
группы для детей ясельного возраста, 10 групп для детей дошкольного возраста.  

В настоящее время функционирует 2 группы ясельного возраста, 2 группы 
логопедические , 1 группа для часто болеющих детей, 5 групп  для детей дошкольного 
возраста. 
     В групповые ячейки входят: раздевальная, групповая (игровая), спальная и 
туалетная комнаты. Группы оборудованы необходимой мебелью с учётом 
гигиенических и педагогических требований. Оборудование соответствует росту и 
возрасту детей. 

 
В детском саду имеются отдельные специальные помещения: 
• Кабинет заведующей; 
• Бухгалтерия; 
• Кабинет заместителя заведующей по АХЧ; 
• Методический кабинет; 
• Музыкальный зал; 
• Физкультурный зал; 
• Зал ЛФК; 
• Медицинский кабинет; 
• Кабинет ФИЗО; 
• Кабинеты логопедов; 
• Кабинет психолога; 

педагогическое 
22. Вертинская.К.В

. 
Воспитатель 1980 10 Ср.спец.профессиона

льное 
базова

я 
23. Муранова.В.Д. Воспитатель 1953 30 Ср.спец.профессиона

льное 
первая 

24. Крестиничева.
Ю.А. 

Воспитатель 1971 19 Высшее 
педагогическое 

первая 

25. Яркина.И.Н. Воспитатель 1959 30 Ср.спец.профессиона
льное 

перавя 

26. Кравец.Г.Н. Воспитатель 1949 40 Ср.спец.профессиона
льное 

первая 

27. Шитякова.О.А. Воспитатель 1951 27 Высшее 
педагогическое 

первая 

28. Васильева.Л.И. Воспитатель 1957 32 Высшее 
педагогическое 

вторая 

29. Пышкина.Л.Н.  Инструктор 
по физ - ре 

1976 9 Высшее 
педагогическое 

первая 

30. Магомедова.Н.
Л. 

Воспитатель 1981 5 Высшее 
педагогическое 

вторая 

31. Кочурова.А.В. Воспитатель 1978 5 Среднее базова
я 



• Комната психологической разгрузки; 
• Изостудия; 
• Семейная комната; 
• Пищеблок; 
• Прачечная. 

 
Все кабинеты оборудованы в соответствие с их функциональным назначением и 
отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. 
       Материально – техническая база дошкольного учреждения   значительно 
улучшилась. Во всех группах детского сада проведен качественный косметический 
ремонт,  произведена замена линолеума и сантехники. Отремонтирован   
физкультурный и музыкальный залы.  Приобретены новые занавески во всех 
групповых комнатах и кабинетах,  сделана замена осветительных приборов. 
Полностью отремонтирована кровля крыши.   
  
За счет спонсорской помощи приобретено: 
-  оборудование на пищеблок, в прачечную; 
- линолеум  для физкультурного зала, кабинетов специалистов; 
- оборудование в медицинский кабинет; 
- телевизор «SHARP», DVD плеер 

 
 
Материально – техническое оснащение детского сада: 
 
Пианино « Иваново» 
Пианино « Юность» 
Стенка гимнастическая 
Спортивный комплекс « Аист» 
Компьютер 
Принтер лазерный 
Принтер матричный 
Копировальный аппарат 
Телевизор 
Видеоплейер 
Музыкальный центр « Айва» 
Магнитола 
Магнитофон 
Синтезатор «СASIO» 
Сканер 
Факсимильный аппарат 

1 шт. 
1 шт 
2 шт 
2 шт. 
4 шт 
2 шт 
2 шт 
1 шт 
2 шт 
1 шт 
1 шт 
3 шт 
7 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт 

 
 Территория детского сада соответствует типовому проекту: 
10  прогулочных участков; 
1 спортивная  площадка, 
специально оборудованная площадка для изучения правил дорожного движения. 
  
В настоящее время проводится работа по улучшению прогулочных участков. 
Облагораживается зеленая зона: разбиты новые цветники, произведена посадка 
кустарника. 
 Приобретено и установлено игровое и спортивное  оборудование на участках. 
 
VI. Реализуемые  программы . 

Педагогический коллектив детского сада с 1999  года осуществляет деятельность, 
взяв за основу программу «Сообщество». Эта оригинальная программа основана на 



сочетании научно обоснованных и хорошо показавших себя на практике методов с 
твёрдой установкой на взаимодействие с семьями и социальными партнёрами с целью 
индивидуализации условий жизнедеятельности каждого ребенка. Программа 
направлена на удовлетворение конкретных образовательных потребностей каждого 
ребенка и предполагает уважительное отношение к разнообразным культурным 
традициям.  Делается акцент на таких моментах, как: 
• индивидуализация условий обучения для каждого ребенка 
• предоставление ребёнку возможности выбора, как через планирование 

соответствующих занятий, так и через организацию центров активности; 
• участие семьи. 
 В основу положена концепция психологического возраста как этапа, стадии детского 
развития, характеризующегося своей структурой и динамикой. В связи с этим подходом 
в программе выделены следующие психологические возрасты:  

- раннее детство, состоящее из двух стадий – младенчества (от рождения до 
года) и раннего возраста (от года до трех лет); 

- дошкольное детство ( от 3 до 7 лет).  
Такая возрастная периодизация позволяет видеть индивидуальную перспективу 
развития каждого ребенка. Программа направлена на обеспечение определенного 
уровня развития детей каждого психологического возраста.  
  В программе обозначены задачи развития ребенка в деятельности по 4-м основным 
направлениям: социальная, познавательная, эстетическая и физическая.  
     Социальное развитие. Характеризуется общением ребенка со взрослыми 
(родителями и воспитателями в детском саду) и сверстниками, приобретающим на 
каждом возрастном этапе своеобразные формы. 

Познавательное развитие. Выделяет следующие задачи: расширение и 
обогащение ориентировки ребенка в окружающем мире, формирование способов и 
средств познавательной деятельности, развитие способности видеть общее в 
единичном явлении и находить самостоятельное решение возникающих проблем. 

Эстетическое развитие. Рассматривается в единстве формирования 
эстетического отношения к миру и художественного развития ребенка средствами 
искусства. В основе художественного развития лежит формирование художественных 
способностей, детское творчество. 

Физическое развитие. Характеризуется формированием начал здорового образа 
жизни, физической культуры, связанных с активными движениями, дающими ребенку 
ощущение «мышечной радости». 

 
Парциальные программы. 
 
-  «Я-Ты-Мы» программа социально-эмоционального развития дошкольников. 
              Сост. О.Л. Князева. 
-  «Безопасность» (Р.Б. Стёркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева) 
 -  «Нравственно – трудовое воспитание ребёнка-дошкольника»  (Л.В. Куцакова) 
- Коррекционная программа «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 
условиях специального детского сада» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина) 
 
VII.Дополнительные услуги. 

В детском саду организовано дополнительное образование для детей в рамках 
бюджетного финансирования:  
- Кружок русской народной песни « Ладушки» 
   Программа « Воспитание лада гармонического слуха на основе русской 
   народной   песни»,автор – Н Боголюбова. 
-  Кружок по ИЗО  



    Программа « Цветик – семицветик», авторы – А.Компанцева,  
    Н.Подашуль,Е.Комолова. 
-  Кружок по хореографии. 
   Программа «Азбука хореографии», автор- Т.Барышникова. 

 
 

 VIII. Приоритетное направление деятельности ДОУ. 
   Социально – личностное направление. 
 
 
IX. Инновационная деятельность (реализуемые проекты) 
Участники проекта «История семьи – страница многовековой истории Ярославля». 
 
 
 
X. Сотрудничество с социальными партнёрами. 
 
Название учреждения Формы сотрудничества Результат 
1. Детские сады  
№ 128,149,15.183,93,55. 

Творческая группа  
«Интеграция 
специалистов»» 

Разработка 
методических  
рекомендаций, проектов, 
положений смотров-
конкурсов. 

2. Средняя школа  
№ 34,55,58 

МО «Детский сад  - 
школа» 

Преемственность между 
детским садом и школой. 
Проведение совместных 
мероприятий. 
Знакомство выпускников 
детского сада и их 
родителей со  школой. 

3. Детская поликлиника  
№ 2 

Осмотр детей 
специалистами 
поликлиники. 

Получение 
рекомендаций 
специалистов родителям 
детей с ослабленным 
здоровьем. 

4. ТЮЗ  Кукольные спектакли 
для детей. 

Обогащение ВОП. 

5. Детская библиотека. Беседы и викторины, 
цикл познавательных 
занятий в комнате 
сказок, компьютерном 
классе и кабинете 
американской детской 
литературы. 
Открытые занятия и 
родительские собрания. 

Обогащение ВОП. 
Сплочение родителей, 
детей, педагогов. 

6. ИРО  Посещение курсов 
повышения 
квалификации. 

 Повышение 
профессиональной 
компетентности 
 педагогов. 
 

7. ГЦРО  Посещение курсов 
повышения 
квалификации. 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 



руководителя, ст. 
воспитателя. 

8. Центр помощи детям 
(ул. Некрасова , 58), 
центр «Развитие» (пр. 
Ленина). 

Договор об 
обследовании 
«проблемных» детей. 

Получение заключений и 
рекомендаций о 
дальнейшей работе с 
«проблемными» детьми, 
набор в логопедические 
группы. 

9. МОУ Центр « 
Доверие» 

Договор о 
сотрудничестве и 
совместный план работы 
на год по оказанию 
помощи детям, 
сотрудникам, 
родителям. 

Повышение 
психологической 
грамотности и культуры. 

 
XI. Результаты деятельности МДОУ              

  В ДОУ была проведена оценка психологического климата в коллективе (по методике 
Е.И. Рогова). Отмечены высокие показатели по следующим параметрам: 

• Доброжелательность в отношениях, взаимные симпатии. 
• Успех и неудача товарищей вызывает сопереживание, искреннее участие всех 

членов коллектива. 
• Члены коллектива с уважением относятся к мнению друг друга. 
• Чувство гордости  за коллектив, отсутствие равнодушия к похвалам и 

поощрениям коллектива. 
• Коллектив активен, полон энергии. 
• Участливо и доброжелательно относятся к новым членам коллектива, 

помогают им, освоится в коллективе. 
Оценка психологического климата в педагогическом коллективе +23,3 – это 

соответствует высокой степени благоприятности социально-психологического климата. 
 
XII. Достижения учреждения. 
 
В целях доступности дошкольного образования и повышения статуса работников 

ДОУ используем            
  

1. Дальнейшее повышение  профессионального  роста педагогов 
2. Расширение взаимодействия с семьей: 

- внедрение новых форм и методов работы; 
- создание условий для более тесного сотрудничества коллектива ДОУ с 

родительским сообществом; 
- развитие отношений социального партнерства с семьей. 

3. Укрепление материально- технической базы дошкольного учреждения с 
использованием бюджетных и внебюджетных средств. 

4. Дальнейшее развитие дополнительного образования через изучение 
потребностей на образовательные услуги. 

5. Совершенствование научно-методического обеспечения: выбор педагогически 
целесообразных оптимальных технологий и методик с целью реализации 
содержания образовательной программы. 

6. Оптимизация учебной нагрузки на детей посредством амплификации и 
интеграции учебного процесса. 

7. Поддержание атмосферы творчества, поиска. 
8. Усовершенствование предметно-развивающего пространства. 
9. Изучение и использование опыта других ДОУ, создание банка инноваций. 



10. Расширение внешних связей, открытость ДОУ. 
11. Повышение правовой грамотности родителей и сотрудников. 
 
Участие ДОУ в мероприятиях района и города. 

№ Название 
мероприятия 

Уровень 
мероприятия 

Участники Результат 

1. Конкурс 
«Милые добрые лица» 

(Ко Дню пожилого 
человека) 

 

Районный Педагоги и дети Участники 

2. Конкурс 
« Масленичная  

кукла» 

 
Районный 

Педагоги, 
родители 

Диплом 
 

3. «Масленичный 
разгуляй» 

 
Районный 

 

Родители и дети Участники 
 

4. Эмблема проекта  
«Школа Ярослава 

Мудрого» 

 
Городской 

Педагоги, 
родители, дети 

Победители 
I место 

 
5. «Лучшая организация 

работы в детском 
саду по профилактике 
безнадзорности и 
беспризорности» 

 

 
 
 

Районный 

Координатор по 
работе с семьёй 
Махалкина.Т.В. 
Заведующая 

Тимофеева.Г.К. 
Ст.воспитатель 
Совина.Л.А. 

Сотрудничество 
С библиотекой, 

центром 
«Доверие». 

  

6. Проект «История 
семьи – страница 
многовековой 
истории Ярославля». 

 

 
 

Городской 

Педагоги, 
родители и дети 

старших, 
подготовительных 

групп 

Открытие клуба
«Дружная 
семейка». 

 

7.   Конкурс 
 «Дело в шляпе». 

 

Семейный 
клуб «Загляни 
в завтра» при 
отделе по 
делам 

молодёжи, 
культуре  и 
спорту 

Дзержинского 
района 

Родители и дети Участники 
 

8.  Творческая группа 
заведующих детских 
садов №107, 15,55, 
128, 93  - разработка 
управленческих 
материалов по 
стимулированию 
сотрудников. 

 
 

Районный 

 
Руководитель 

 

 

9.  ОМЦ 
«Концептуальные 
основы 

 
 

Городской 

 
Тимофеева.Г.К 
Совина.Л.А. 

Повышение 
квалификации, 
с последующим 



 

сопровождения 
профессионального  и 
личностного роста 
педагогов», 
«Механизмы создания 
здоровьесохраняющей 
системы в ДОУ» 

внедрением  в 
практику 

работы д/с. 

10.  Праздник,  
освященный  Дню 
смеха 

 

Семейный 
клуб «Загляни 
в завтра» при 
отделе по 
делам 

молодёжи, 
культуре  и 
спорту 

Дзержинского 
района 

Родители и дети Участники 
 

11. Конкурс «Огонь-друг, 
огонь- враг» 

Городской 
 

Дети, педагоги, 
родители 

Участники 

12. Конкурс «Человек 
труда – сила, надежда 
и доблесть 
Ярославля» 

Городской 
 

Шеф – повар 
Филимонова.З.М. 

Призёр 
 

13. Праздник для 
молодых семей, 
посвященном Дню 
семьи 

Семейный 
клуб «Загляни 
в завтра» при 
отделе по 
делам 

молодёжи, 
культуре  и 
спорту 

Дзержинского 
района 

Дети, родители Призёры в 
номинации 

«Супер папа» 

14. Фестиваль  
«Солнечный зайчик» 

Районный 
 

Дети и педагоги Участники 
 

15 Конкурс детских 
рисунков на асфальте 

ОАО 
«Русьхлеб» 

Дети и педагоги Участники 

16. Фестиваль 
«Путешествие по 
республикам» 

Районный  
ЦДБ 

им.Ярослава 
Мудрого. 

Дети  Участники 


