
 
 
1.Фактический адрес:                     150034, г. 
Ярославль, ул. Ранняя,        д. 12а, телефон 
: 38-48-08 ; телефон/факс: 38-48-28; 
2.Дата аккредитации    - 3.10.08. 
3.Лицензирование -        29.05.08. 
                    
     
    Режим работы: 12-часовое пребывание детей в 
детском саду 
                    С 7.00 час. до 19.00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье. 
 
    Детский сад введен в действие в 1984 году, двенадцати групповой, 
      рассчитан на прием 220 детей. 
     
   В данное время в детском саду функционируют 11 групп: 
     4 ясельные группы - 69 детей,  
     7 садиковых групп - 167 детей 
 
Основное направление работы детского сада - физкультурно-  
                                                                          оздоровительное. 
Расположен  детский сад в экологически чистом микрорайоне  
п. Резинотехника. 
 

 
 
 
 
 

Заведующая МДОУ 
Колесникова Г.П. 

1 кв. кат. 

Ст. медсестра 
Кулакова О.В. 

1 кв.кат 

Ст. воспитатель 
Кабанова В.Н. 

1 кв. кат. 

Воспит. по физ. культуре 
Куликова Ю.Ю 
Высшая кв.кат 

Зам. зав. поАХЧ 
Волкова А.А. 

Медсестра ФИЗО  
Сокоулина Г.А. 

Муз. руководитель 
Аввакумова Е.А. 
Елизарова Л.Н. 

1 кв. кат.

22 воспитателя 
12% - высш. кв. к.  
 36% -1 кв. к. 

Учитель -логопед 
Бухарева Н.В. 
Высшая кв.кат 



Содержание воспитательно-образовательного процесса в муниципальном 
дошкольном образовательном учреждении детском саде общеразвивающего 
вида № 142 определяется: 
 

1. Комплексной программой дошкольного образования « Детство» 
Девиз программы: « Чувствовать, познавать, творить» 

2. Парциальными программами 
• «Охрана жизнедеятельности детей» - Стеркина Р.Б. 
• « Приобщение к истокам русской народной культуры» - Князева О.Л. 
• « Познай себя» - Фролова Е.С. 
 А так же оборудованием  и оснащением учебных помещений, групповых и игровых 
комнат, наличие технических средств обучения, требуемого количества учебной и 
методической литературы, дидактического материала обеспечивают реализацию 
образовательной программы. 
 

 
 

 
                                                        2006 -07 год 
« Учимся играя» ( районный) Николаева Л.М.  
«Люблю тебя мой край родной» – (районный) – грамота за 3 место 

2007 – 08 г. 
« Ярославские звездочки» - (районный)  победитель в номинации 

 « Вокал» 
Городской семинар на базе детского сада «  Духовно - нравственное и 
патриотическое   воспитание детей дошкольного возраста» 
Районный семинар инструкторов физкультуры 
« Здоровьесберегающие технологии « Я здоровье берегу, сам себе я помогу»  - 
Куликова Ю.Ю. 

2008 – 09 г. 
« Районный фестиваль художественно - прикладного творчества» -        
     Николаева Л.М. 
Ежегодно дети детского сада активно участвуют в  фестивале детского 
творчества « Лети планета детства», проводимого ДК « Гамма» п. Резинотехника. 
А также  в спортивных соревнованиях « Веселые старты», спортивного 
комплекса « Каучук». 
 



Для всестороннего развития ребёнка, укрепления и сохранения его 
здоровья  в детском саду создано: 

 

 
 
 

Дополнительные услуги 
 

 
                       
 
 
 
 
 
 

«Музыкальная 
мозаика» 
(ритмика) 

«Оригами» 

 «Весёлые 
нотки» 

«Познай себя» 

Кружковая  
работа 

 «В мире 
сказок» 

 
Медицинский, 
процедурный 
кабинеты 

 
Логопункт 

 
ФИЗО 
кабинет 

 

 
Музыкальный 

зал 

 
Физкультурный 

зал 

ФИЗО 
процедуры 

массаж 

Лечебная  
физкультура 

Лечебно-
профилакт. 

Неотложная 
помощь 

Организация 
питания 

Коррекция 
речи 

Музыкальные 
занятия 

Праздники, 
развлечения 

Музыкальная 
гостиная 

Физкультурные 
занятия 

Спортивные 
праздники 

Проект: « Я здоровье 
берегу, сам себе я 

помогу» 

Театрализованные 
представления 



                                
 

                                    
 

                                                                        
                                                                                                                                                           

 
 

 


