
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 128 «Русинка» 

 
Адрес: Ярославль, Ленинградский проспект, дом 46 «а» 
 
Заведующая:  Смирнова Елена Викторовна 
 
Старший воспитатель: Федотова Татьяна Геннадьевна 
 
Результаты лицензирования: Лицензия Департамента образования 
Администрации Ярославской области от 25.01.07, действительна до 
25.01.2012 
 
Результаты государственной аккредитации:  По результатам  аккредитации 
учреждению установлен статус «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений» 
(познавательно-речевое и социально-личностное), II категория,  17.06.2008 
Год ввода в эксплуатацию 1972 
Кол-во групп 7 (одна – группа кратковременного пребывания) 
Кол-во детей по списку в 2008-2009 уч. году - 166 
Кол-во детей идущих в школу 25 
 

Сведения о педагогических кадрах (состояние на 01.05.09) 
 

№ Ф.И.О. Должн-ть Год 
рожд. 

Стаж Обра- 
зование 

Квал. 
Катег. 

1 Смирнова Е.В. Заведующая 1970 20-8 Высшее Высшая
2 Федотова Т.Г. Ст.воспитатель 1970 12-8 высшее 1 
3 Саломатина И.В. Уч.-логопед 1969 22 Высшее Высшая
4 Григорьева Л.Г. Пед.-психолог 1952 34-8 Высшее Высшая
5 Шумилова Л.А. Муз.рук. 1958 30-8 Ср-спец Высшая
6 Медведева Е.В. Муз.рук 1971 17 Высшее 1 
7 Пискунова Т.А. Воспитатель 1947 44 Ср-спец 1 
8 Булатова Е.Л. Воспитатель 1965 18 Ср-спец 1 
9 Протасова Е.В. Воспитатель 1969 15-6 Высшее 1 
10 Гогина Т.А. Воспитатель 1954 28 Курсы 1 
11 Волохова Т.Л. Воспитатель 1989 2 мес Ср-спец - 
12 Жукова Е.Н. Воспитатель 1978 4-9 Ср-спец 2 
13 Мошкина Е.Л. Воспитатель 1957 12-9 Ср-спец 2 
14 Королева В.В. Воспитатель 1976 6 Ср-спец 2 
15 Бачурова Н.К. Воспитатель 1984 4-8 Ср-спец - 
16 Ситникова Т.М. Воспитатель 1950 38 Ср-спец 1 
17 Анисимова Т.И. Воспитатель 1957 13 Высшее 1 
18 Михалева Г.Н. Воспитатель 1971 15-8 Высшее 1 
19 Малышева О.Н. Воспитатель 1975 16-7 Ср-спец 2 
20 Андреева Ю.Н. Воспитатель 1981 8-7 Высшее 2 
21 Белобородова О.С. Воспитатель 1981 5-6 Высшее - 

 
 
 
 
 



 
Материальная база ДОУ: 
 

Здание детского сада построено по индивидуальному проекту в 1972 году. 
Здание ДОУ двухэтажное, железобетонное – панельное. 
Общая площадь –1209 кв. м, учебная – 584 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 140 детей и 6 групп, из них 2 
группы для детей ясельного возраста, 4 группы для детей дошкольного возраста.  

В настоящее время функционирует 7 групп, в т.ч. 1 группа кратковременного 
пребывания детей. 

В групповые ячейки входят: раздевальная, групповая (игровая), спальная и 
туалетная комнаты. Группы оборудованы необходимой мебелью с учётом 
гигиенических и педагогических требований. Оборудование групповых помещений, 
оснащение образовательного процесса учебно-методическими пособиями, 
дидактическими, игровыми материалами соответствуют образовательным программам 
ДОУ. 

В детском саду имеются отдельные специальные помещения: 
• Кабинет заведующей; 
• Бухгалтерия; 
• Кабинет заместителя по АХР; 
• Методический кабинет; 
• Музыкальный зал; 
• Медицинский кабинет; 
• Кабинет учителя-логопеда; 
• Кабинета педагога- психолога; 
• Кабинет координатора по работе с семьей; 
• Пищеблок; 
• Прачечная. 

 
 

Территория детского сада соответствует типовому проекту: 
 6  прогулочных участков с теневыми навесами; 
 1 спортивная площадка  с дерновым и асфальтовым покрытием; 

специально оборудованная площадка для изучения правил дорожного движения. 
 Территория детского сада благоустроена. 
 В настоящее время продолжается работа по улучшению прогулочных участков.  
 Приобретается и устанавливается игровое и спортивное  оборудование. 
За 2008-2009 уч.год на средства внебюджетного счета произведена замена 

мягкого инвентаря ДОУ (подушки), замена двух оконных блоков на пластиковые, 
приобретена детская мебель: «Парикмахерская», «Спортивный уголок», «Магазин», 
«Физкультурный уголок», «Книжный уголок». 

За счет привлечения средств родителей приобретены: столы в две группы, 
электрокипятильник (на кухню), принтер в методический кабинет, полотенечницы, 
оборудование на участки (столы с лавками). 

Детский сад имеет все виды благоустройства. Все оборудование находится в 
удовлетворительном состоянии. Все помещения оборудованы в соответствие с их 
функциональным назначением и отвечают санитарно-гигиеническим требованиям, 
обеспечивают охрану здоровья воспитанников и работников учреждения. 
Материальная база учреждения постоянно обновляется и пополняется. 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Реализуемые программы 

Комплексная программа: 
«Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, 
В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой 
 
Парциальные программы и технологии, используемые в работе с детьми: 

Технология деятельностного метода образовательной системы «Детский сад 
2000» (на занятиях по формированию элементарных математических представлений). 

 
Дополнительные услуги (кружковая работа) 
1. «Школа будущего первоклассника» - комплекс занятий по подготовке детей к школе 
(развитие элементарных математических представлений; обучение грамоте; развитие 
познавательных процессов и профилактика школьных страхов). 
2. «Наши руки не знают скуки» - нетрадиционные способы лепки, для детей 3-5 лет. 
3. «Необычное рисование» - рисование нетрадиционными техниками, для детей 5-6 
лет. 
 



Приоритетные направления деятельности: 
Познавательно-речевое 
Социально-личностное 
 
Инновационная деятельность 
 
 Базовый уровень апробации и внедрения в практику технологии 
деятельностного метода образовательной системы «Детский сад 2000» (на занятиях 
по формированию элементарных математических представлений). 
 
Сотрудничество с социальными партнерами 
 
Название учреждения Формы 

сотрудничества 
Результат 

ДОУ Дзержинского 
района №№ 107, 109, 
149, 15, 183, 49, 93, 55. 

Методические встречи 
«Детский сад – дом 
творчества» 

Обогащение 
теоретического и 
практического опыта 
педагогических 
работников, разработка 
методических 
рекомендаций, 
проектов, положений, 
смотров-конкурсов. 

СОШ № 39 Круглые столы, 
организация экскурсий, 
обсуждение итогов 
адаптации 

Легкая адаптация 
выпускников ДОУ к 
условиям школы 

Детские поликлиники 
№№ 1,3 

Осмотр детей 
специалистами 
поликлиники 

Получение 
рекомендаций 
специалистов 
нуждающимся в помощи 
детям 

Театр «Теремок», 
«Чудеса-кудеса», 
музыкальный дуэт 
«Свет и воза», 
филармония 
г.Ярославля 

Выездные выступления Обогащение 
воспитательно-
образовательного 
процесса 

Библиотека Центра 
детей и юношества 
Дзержинского района 
г.Ярославля 

Цикл познавательных 
занятий для детей 
старшей и 
подготовительной групп 

Обогащение 
воспитательно-
образовательного 
процесса, 
сотрудничество 
родителей, детей и 
педагогов. 

ИРО Курсы повышения 
квалификации, 
семинары 

Обмен передовым 
опытом, повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

ГЦРО Работа в творческих 
группах 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 



педагогов. 

Городская ПМПК  Обследование детей, 
консультативная 
помощь 

Своевременная 
квалифицированная 
помощь детям с 
проблемами развития, 
получение 
рекомендаций о 
построении 
индивидуального 
маршрута развития в 
«проблемными» детьми 

МОУ Центр «Доверие» Совместные 
педагогически часы, 
консультирование 

Предупреждение 
профвыгорания у 
педагогов, 
психологическая 
помощь педагогам и 
детям с проблемами 
развития 

Школа Искусств Конкурсы, фестивали Рост творческой 
активности 
воспитанников 

Музеи города, 
краеведческий центр 
Дзержинского района, 
планетарий 

Занятия 
познавательного 
характера, экскурсии 

Обогащение 
воспитательно-
образовательного 
процесса 

 
Результаты деятельности МДОУ 
 

Индекс здоровья  
год 2006 2007 2008 

Индекс здоровья 19,8 19,6 23,5 
 

Группа часто болеющих детей  
год 2006 2007 2008 

Кол-во 
ЧБД 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
20 13,2 26 17,3 12 8 

 
Адаптация к условиям детского сада 

Год 2006 2007 2008 
Количество 

адаптирующихся 
детей 

39 
 
 

31 47 

Степень 
адаптации 

Л С Т Л С Т Л С Т 

Количество 
детей с разной 

степенью 
адаптации 

12 27 - 12 19 - 23 24 - 

% 31 69 - 39 61 - 49 51 - 
 



Оценка физической подготовленности детей ДОУ (Методика Н.Галанова) 
 

    Год 
Уровни  
физ. подготовл. 

2007 
 
 

2008 2009 

Общее количество 
детей 

100 (100%) 98 (100%) 106 

Выше среднего 6 (6 %) 9 (9 %) 9 (8%) 
Средний 90 (90 %) 89 (91 %) 95 (89%) 

Ниже среднего 4 (4%) - 2 (3%) 
 

Уровень квалификации  
 

       Категор. 
Уч.год 

 

Кол-во 
педагогов 

высшая первая вторая Не 
аттестовано 

06-07 23 2 10 5 6 
07-08 20 3 6 7 4 
08-09 20 3 9 5 3 

В начале каждого учебного года педагог-психолог проводит диагностику 
В.Ф.Кумариной с целью организовать сбор нужной информации о детях, поступающих 
в школу.  

Назначение диагностики: выявить у будущих первоклассников уровень зрелости 
важнейших психофизиологических и психологических функций, необходимых в школе.  

Результаты проведенной диагностики на конец 2008-9 учебного года из 23 трех 
детей диагностирован: 
 
Высокий     13 человек   57 %. 
Выше среднего    2 человека    9 % 
Средний уровень    8 человек    34  % 
Ниже среднего    0 человек   0 % 
Низкий уровень    0 человек   0 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Достижения в работе учреждения и отдельных педагогов 
 

Район Город 
▪ Проведение мастер-класса 
«Взаимодействие специалистов в 
период адаптации детей к условиям 
детского сада» (коллегиально) 
▪ Конкурс «Эти любимые лица» (к Дню 
пожилого человека) – лауреатство, 
Пискунова Т.А. и группа воспитанников 
▪ Конкурс работа по изодеятельности 
«Огонь – друг, огонь – враг» - 
лауреатство, Пискунова Т.А.и группа 
воспитанников 
▪ Участие в конкурсе «Человек труда – 
сила, надежда и доблесть Ярославля» - 
Ситникова Т.М. 
▪ Музыкальный фестиваль детского 
творчества – участие Шумиловой Л.А., 
участие, организация и проведение 
Медведевой Е.В. 
▪ Участие и предоставление базы для 
фестиваля детского творчества «Сказки 
детства» 
 

▪ Участие педагога-психолога 
Григорьевой Л.Г. в работе городской 
творческой группы «Критерии 
эффективности деятельности педагога-
психолога», проведение на базе ДОУ 
мероприятий группы; 
▪ Участие старшего воспитателя 
Федотовой Т.Г. в работе городской 
творческой группы «Организация работы 
с детьми раннего возраста»; 
▪ Участие учителя-логопеда 
Саломатиной И.В.в работе городской 
творческой группы «Патология речевого 
развития детей раннего возраста»; 
▪ Работа учителя-логопеда Саломатиной 
И.В. в коррекционном совете 
г.Ярославля; 
▪ Статья в журнале «Детский сад. День 
открытых дверей» старшего воспитателя 
Федотовой Т.Г. «Организация «Уголка 
будущего школьника» в 
подготовительной группе детского 
сада»; 
▪ Представление конспекта занятия по 
математике в средней группе детского 
сада на Всероссийской конференции по 
опробации и внедрению в практику 
дошкольных учреждений технологии 
деятельностного метода системы 
«Детский сад 2000» старшего 
воспитателя Федотовой Т.Г. и 
Малышевой О.Н. 
▪ Ярославский открытый фестиваль-
конкурс детского творчества «Капельки» 
- 3 место, Медведева Е.В. 

 


