
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 131 

(МДОУ детский сад № 131) 

 

Юридический адрес: 150034, г. Ярославль,  
ул. Панфилова, д.9, т/ф 38-51-62  

Заведующая д/с: Полоникова Ирина Александровна  

(имеет высшую квалификационную категорию) 

Старший воспитатель: Байгушева Ирина Вениаминовна 

(имеет первую квалификационную категорию) 

МДОУ д/с № 131 имеет: Лицензию (Серия А № 267535 № 76242508/л0095)  

от 25.04.2008г. 

Свидетельство о государственной аккредитации 

(АА 184829 № 01-2031) от 17.06.2008г.:  

дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития 

воспитанников, вторая категория, реализует образовательные программы дошкольного 

образования.  

 

Реализуемая программа: комплексная программа «Радуга», рекомендованная 

Министерством образования Российской Федерации. 

 

 

 



Дополнительные услуги: в детском саду ведется кружковая работа  

по приоритетным направлениям:  

• художественно-эстетическое (ИЗО-деятельность, художественная лепка, 

оригами, вокал, хореография, изготовление поделок из различного 

материала);  

• физкультурно-оздоровительное (кружок «Крепыш» с использованием 

здоровьесберегающих технологий) 

• дополнительные занятия: «Музыкальная гостиная» (цикл занятий по 

мировой музыкальной культуре), «Художественная галерея» (цикл занятий 

по ознакомлению с изобразительным искусством), «Истоки» (цикл занятий 

по приобщению к истокам русской народной культуры и привитию любви к 

родному краю), «Занимательная геометрия» (цикл дополнительных занятий 

по математике).  

 

Кадровый состав:  

Образовательный уровень педагогов 

Численный 

состав 

Высшее Среднее 

специальное

Среднее

общее 

Среднее  

специальное 

непрофильное 

24 12 9 2 1 

Уровень квалификации 

Категория/уч.год 2008-2009 учебный год 

Высшая 2 

I категория 9 

II категория 7 



Стажевые показатели  

Стаж/количество До 5 

лет 

5-10 

лет 

10-15 

лет 

15-20 

лет 

свыше 20 

лет 

24 7 3 1 5 8 

В детском саду работает творческий коллектив педагогов в содружестве с 
родителями воспитанников. Воспитанники и педагоги нашего детского сада, 
занимаясь по художественно-эстетическому направлению, постоянно 
участвуют в районных и городских выставках, конкурсах, фестивалях 
детского и взрослого творчества (имеют грамоты и благодарности).  

Родители наших воспитанников не отстают от своих детей и также 
принимают активное участие в воспитательно-образовательном процессе, 
участвуют в творческих конкурсах, фольклорных и спортивных праздниках, 
развлечениях. 

Наш девиз: «Через творчество к взаимодействию!» 

Большое внимание мы уделяем здоровью наших воспитанников, используя 

традиционные и нетрадиционные методы оздоровления детей, здоровьесберегающие 

технологии: различные виды гимнастик (пальчиковая, дыхательная, для глаз); занятия 

физкультурой и по здоровому образу жизни; кружок «Крепыш»; точечный массаж; 

кислородный коктейль; дни здоровья; спортивные праздники и развлечения; игровой час; 

ритмика; фитотерапия; динамические пауза в занятиях и другие. 

Наш девиз: «Здоровый малыш – счастливый взрослый!» 

 

 


