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Информация 
 
1. Юридический адрес телефон. 
МДОУ детский сад №135, 150052  
г.Ярославль, ул.Урицкого, 65-А,  
т.51-69-30, ф.51-69-29 
 
2. ФИО руководителя, старшего воспитателя 

заведующая Петриченко Татьяна Ивановна 
ст. воспитатель Михайлова Ольга Алексеевна 
 

3. Результаты лицензирования  и аккредитации а соответствии с 
документами, подтверждающими статус  ОУ. 
Лицензия  серия А №155538   от 25.01.2005г. 
Свидетельство о государственной аккредитации АА190627 , рег.№ 01-2221 от 
06.03.09г.,  присвоена вторая категория. 
 
4. Кадровый состав. 
Всего:   63 чел. 
Из них педагоги 28 чел. 
 
5. Материально техническая база  и  предметно-развивающая среда. 
Предметно-развивающая среда в каждой группе доступна для каждого ребенка, 
соответствует возрасту, приближена к домашней (мягкая мебель, разнообразие 
игрушек для развития у детей психических процессов…). Учебная зона включает 
магнитные доски, шкафы для пособий. Имеются информационные стенды общие 
и групповые. 
Кабинеты  работников оснащены компьютерами, есть 4 принтера, МФУ, факс.  
            В бухгалтерию процессоры и мониторы приобретены недавно (год назад). 



За счет бюджетных и внебюджетных средств приобрели за 2008-2009 учебный 
год: пылесос, точило, линолеум (на 2 группы, бухгалтерию, мед кабинет), 
электронные весы, информационные стенды (общие и на группу), детские стулья 
в кабинет психолога, облучатель бактерицидный, шкаф для бумаг, цифровой 
фотоаппарат. 
6. Реализуемые программы. 
-Комплексные программы «Кроха», «Радуга»; 
-Программы коррекционного обучения; 
-Парциальные программы «Юный эколог», 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»; 
-Общеобразовательные программы дополнительного образования. 
7. Дополнительные услуги (кружковая работа). 
Кружки по направлениям: 
-Художественно- эстетическое «Веселый квадратик» старший возраст, 
          «В гостях у сказки» подготовительный возраст, 
         «Забавы у печки» подготовительный возраст. 
-Познавательно-речевое      «Живая лаборатория» средний возраст. 
8. Приоритетные направления деятельности МДОУ. 
Художественно- эстетическое,  познавательно-речевое, коррекционное. 
9. Инновационная  деятельность (реализуемые проекты). 
Волшебная капелька, Экологическая тропинка, Экологические сказки. 
10. Сотрудничество с социальными партнерами 
Библиотека №14, ИРО, МДОУ района и города. 
11. Результаты деятельности МДОУ 
- Обобщен опыт работы педагога Бабуриной Н.А. (первая категория) по 
нравственно-патриотическому воспитанию детей. 
- Семинар-практикум для педагогов района «Метод проекта в экологическом 
воспитании» 
(трансляция опыта). 
- Участие в городском проекте «История семьи – страница многовековой истории 
Ярославля». 
- Городской конкурс «Лучшее мероприятие природоохранной направленности». 
- Конкурс «Огонь- друг, огонь – враг», награждены дипломом. 
12. Достижения учреждения. 
Аккредитация д/с АА190627 в 2009г.,  присвоена вторая категория. 

 
Заведующая МДОУ д\с №135   Петриченко Т.И. 


