
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 120 
 
1. Юридический адрес, телефон: 
150052, город Ярославль, проспект Дзержинского  дом 33-а. 
Тел. 55-07-55 
 
2. ФИО  руководителя, старшего воспитателя. 
 
Заведующая МДОУ детского сада общеразвивающего вида № 120  
Халезова Людмила Александровна 
 
Старший воспитатель- Бородина Светлана Васильевна 
 
3.Результаты лицензирования и аккредитации в соответствии с документами, 
подтверждающими статус  МДОУ. 
Лицензия действительна по 15 декабря 2009 года. 
Государственная аккредитация - 26 марта 2009 года 
 
4. Кадровый состав. 
Количество педагогов- 22 человека. 
Воспитателей- 16 чел. 
Инструктор по физической культуре- 1 
Учитель-логопед- 1 
Педагог-психолог- 1 
Музыкальный руководитель- 1 
 
Образовательный уровень: 
 
Высшее обр. Среднее 

специальное 
профессиональное

Среднее 
специальное 
непрофессиональное

Среднее 

11 чел. 3 чел. 5 чел. 3 чел. 
 
Стажевые показатели: 
 
До 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Более 20 лет 
10 чел. 2 чел. 1 чел. 2 чел. 7 чел. 
 
 Уровень квалификации: 
 
Высшая квалификационная категория- 3 педагога. 
Первая квалификационная категория-6 педагогов 
Вторая квалификационная категория- 5 педагогов 
Базовая- 8 чел. 
 
5. Материально- техническая база и предметно - развивающая среда. 
 В МДОУ детском саду имеется все необходимое для проведения  воспитательно-
образовательного процесса: 

• В каждой возрастной группе созданы разнообразные центры развития 
 ( литературный, сюжетно- ролевых и развивающих игр, математический, 
музыкальной, изобразительной  и театрализованной деятельности), а также 
спортивный уголок, уголок уединения и природы.   Все центры развития   наполнены 



необходимым оборудованием,  игрушками, дидактическими материалами для 
предметной, экспериментальной, игровой и других видов деятельности. 
• Имеются специальные помещения для занятий с детьми: физкультурный и 

музыкальный, театральный залы, изостудия; 
• Функционируют кабинеты для коррекционной работы с детьми: 
*** кабинеты педагога- психолога и учителя- логопеда. 
• Для укрепления здоровья детей и проведения прогулок с детьми для каждой 

возрастной группы отведен участок, функционирует спортивная площадка. 
 

6. Реализуемые программы. 
Программа «Радуга», парциально используем программу «ШКОЛА 2000» 
( Разделы « Развитие элементарных математических представление»  и «  Окружающий 
мир»); 
 
7. Дополнительные услуги (кружковая работа) 
 
Работает три (бесплатных) кружка художественно-эстетической  
направленности: 
1. Кружок «Соловушка»- 15 детей, ведет музыкальный руководитель Степанова Ирина 
Олеговна; 
2. Кружок «Веселая кисточка» - 17 детей, ведет воспитатель высшей квалификационной 
категории Радиванюк Татьяна Сергеевна; 
3. Кружок по театрализованной деятельности «Дюймовочка» - 15 детей -  ведет 
воспитатель Казнина Галина Владимировна. 
 
8.Приоритетные направления деятельности МДОУ. 

• Художественно- эстетическое развитие детей дошкольного возраста; 
• Социально- личностное развитие. 

 
9. Инновационная деятельность (реализуемые проекты) 
 

  Педагогический коллектив является участником проекта «История семьи - страница  
многовековой истории Ярославля» (реализация авторской программы социально-
личностного развитие детей дошкольного возраста «Семь Я»- МДОУ детский сад  
№ 222) 

• в группах систематически оформляются  семейные уголки; 
• функционируют музыкальный и спортивные залы, на базе которых проходят 

семейные праздники, спортивные семейные развлечения, соревнования; 
• вместе с другими членами семьи дети  старшей и подготовительной группы 

оформляют странички оригинального путеводителя по городу Ярославлю 
     «Я, моя семья, мой город!». 
 

10. Сотрудничество с социальными институтами. 
Сотрудничаем с организациями Дзержинского района:  с КДН, опекой. 
 



11. Результаты деятельности МДОУ. 
Район Город 

Семинар- практикум для  начинающих 
педагогов Дзержинского района по теме 
 «  Подходы и основные направления в 
организации взаимодействия дошкольного 
учреждения и неблагополучных семей». 
( январь 2009 года). 
В семинаре- практикуме приняли участие  
воспитатели, координаторы по работе с 
семьей, старшие воспитатели, инспектора 
КПН,  представители органов опеки, 
органов прокуратуры. 
В ходе семинара- практикума были 
рассмотрены вопросы: 
***Требования органов надзора по 
выявлению семей, ведению документации; 
***О выявлении неблагополучных семей в 
Дзержинском районе; 
***Просмотр видеофильма «Кто качает 
колыбель?». Обсуждение просмотренного 
материала. 
***Правовое обеспечение 
взаимоотношений детского сада и семьи (на 
примере педагогических ситуаций). 
*** Просмотр фрагментов занятия  
психолога с детьми круглосуточной группы 
(видеозапись). 
 Начинающие педагоги и координаторы по 
работе с семьей получили  знания и 
конкретный материал по работе с 
неблагополучными семьями (в печатном и 
электронном виде).   
 
Апрель 2009 года. 
Фестиваль детского творчества  
«Солнечный зайчик»: 
Песня «Будем солдатами» (дети старшей 
группы); 
Песня «9 МАЯ» (дети подготовительной 
группы). 
Музыкальный руководитель – Степанова 
Ирина Олеговна; 
  Концерт для ветеранов Великой 
Отечественной войны - 7 мая 2009 года. 
Выступление детей с песней «9 МАЯ». 
Музыкальный руководитель- Степанова 
И.О.                                                                   

МДОУ детский сад № 120 является 
участником проекта «История семьи - 
страница многовековой истории 
Ярославля»: педагоги (педагог- психолог 
Чарикова Л.В., старший воспитатель 
Бородина С.В., воспитатель Макарова С.В.)  
являлись членами творческой группы, 
работающей на базе детского сада  № 222. 
Педагогом – психологом  Чариковой  Л.В. в 
составе творческой группы педагогов-
психологов детских садов № 120, 222,91,18  
был наработан и проведен цикл 
практических занятий с элементами 
тренинга  для воспитателей дошкольных 
учреждений, включенных  в работу по 
проекту «История семьи - страница 
многовековой истории г. Ярославля».  
Тематика практических занятий: 
1. Правила ведения разговора; 
2. Работа с родительскими возражениями 
(«корзина возражений» и правила 
реагирования на возражения)- в детском 
саду  
№ 120; 
3. «Эффективные техники работы с 
возражениями»; 
4. Техники нейтрализации сопротивлений. 
Видеозапись и анализ ситуации. 
 
Апрель-май 2009 года. 
Фестиваль- конкурс детского творчества 
«Капелька» в рамках областной целевой 
программы «Семья», подпрограмма 
«Одаренные дети». В рамках подготовки 
к 1000-летию города Ярославля.  
( Музыкальный руководитель – Степанова 
Ирина Олеговна). 
Фестиваль- конкурс проводился в два тура. 
В 1 туре дети исполняли три песни: 
« Казачата», «9 МАЯ», «Песенка 
фронтового шофера». 
Во 2 тур была выбрана  «Песенка 
фронтового шофера» (исполняли: Антон 
Смирнов и Алеша Серов - дети 
подготовительной группы). 
За участие  в фестивале- конкурсе получили 
диплом 1 степени. 
Выступали на заключительном концерте  
1 июня 2009 года. 
 



 
 
12. Достижения учреждения. 

• Создание музыкального театра «Дюймовочка», постановка музыкальных 
спектаклей с участием детей и педагогов. 

            В 2009 году был поставлен спектакль «Доктор Айболит». 
• Накоплен опыт работы с неблагополучными семьями. 


