
ИНФОРМАЦИЯ 
 о МДОУ детский сад комбинированного вида № 15 города Ярославля 

 
 

 
 

1. Юридический адрес: 
Адрес:      150045  г. Ярославль, проспект  Дзержинского д.18. 
Телефон:  55 – 30 – 73 , 51 – 27 – 31  
2.  Ф.И.О. руководителя, старшего воспитателя: 
Заведующая: Громова Ольга Александровна, высшая квалификационная 
категория, «Почетный работник общего образования РФ»; 
Старший воспитатель: Воробьева Нелли Николаевна,  высшая 
квалификационная категория. 
3. Результаты лицензирования и аккредитации в соответствии с 

документами, подтверждающими статус МДОУ. 
Лицензия действительна до 15 ноября 2011 года. 
Государственная аккредитация:  март 2007 года. 

 
4. Кадровый состав. 
ДОУ укомплектовано кадрами полностью. 
В штатное расписание включены должности  
специалистов: 
- Учитель – логопед; 
- Музыкальный руководитель; 
- Инструктор по физической культуре;   
- Педагог-психолог. 
5. Материально-техническая база и предметно-развивающая среда. 

Детский сад построен по типовому проекту  и введен в эксплуатацию в марте 
1974 года. В помещении учреждения созданы все условия для полноценного 
развития ребенка- дошкольника. Имеется: музыкальный зал, физкультурный зал, 2 
кабинета  учителей-логопедов, многофункциональные помещения – игротека, 
мастерская по художественному труду, библиотека. Работники детского сада 
стремятся организовать развивающую среду, обеспечивающую эмоциональное 
благополучие воспитанников. Педагог выступает партнером, активным 
участником, организующим предметную среду так, чтобы она способствовала 
удовлетворению интересов детей, их потребности в самовыражении.  



6. Реализуемые программы. 
      Дошкольное учреждение строит свою образовательную программу, 
основываясь на базисной программе развития  ребенка дошкольника « Истоки» 
(авторский коллектив Центра «Дошкольное детство» им. А.В.Запорожца). 
Программа задает содержание дошкольного уровня образования, 
обеспечивающее полное и целостное развитие личности ребенка.  
     Методическое обеспечение духовно-нравственного и патриотического 
воспитания, познавательного развития определяется региональной программой 
« Я и моя Родина» (автор Кокуева Л.В.). 

Логопедические группы детского сада реализуют коррекционную 
программу обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи 
(авторы Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). 
7. Дополнительные услуги (кружковая работа). 

     Педагоги ДОУ сочетают основную работу с кружково - секционной  
     по     направлениям: 

- хореография (кружок « Веселые горошины»); 
     -    художественный труд (студия « Мастерилка»); 

- библиотека «Читай-ка»; 
- духовно-нравственное воспитание («Школа волшебников» - тематические 

занятия с элементами досуга). 
8. Приоритетные направления деятельности МДОУ. 

Педагогический коллектив выступает за  укрепление и развитие 
воспитательных функций образовательного учреждения, использование 
отечественных традиций и современного опыта воспитания.  
Ведущим направлением в деятельности учреждения является социально-
нравственное воспитание ребёнка-дошкольника. Формирование воспитательной 
системы, в основе которой взаимодействие  субъектов образовательного 
процесса: детей, сотрудников детского сада, родителей  воспитанников, 
представителей других институтов Детства  в условиях культурно-
образовательного пространства города.   
9. Инновационная деятельность  (реализуемые проекты). 
В настоящее время учреждение включилось в работу областной  творческой 
группы по организации питания в детском саду и имеет статус 
экспериментальной площадки по теме. 
 
10.  Сотрудничество с социальными партнёрами. 
Учреждение развивает сотрудничество:  
с Центральной детской библиотекой им. Ярослава Мудрого;  
Музеями города Ярославля: 
- Историко–архитектурным музеем-заповедником;  
- Музеем истории города;  
- Художественным музеем; 
и другими учреждениями в культурно- образовательном пространстве города. 
 
 



11.  Результаты деятельности МДОУ. 
- в  коллективе учреждения нет текучести кадров; 
- все педагоги имеют квалификационные категории ( 54 % высшая и первая 
квалификационная категория); 
- 3 педагога  получили Почётные грамоты Министерства образования и науки 
Российской Федерации; 
- наблюдается положительная динамика снижения заболеваемости 
воспитанников; 
 
12.  Достижения учреждения. 

     Детский сад имеет 35-ти летнюю историю. До сегодняшнего дня в детском саду 
трудятся сотрудники, которые с первых лет существования детского сада работают 
в нём: Тетюшкина Галина Михайловна, Власова Наталья Константиновна, Бучина 
Анна Константиновна.  Они являются хранителями лучших  традиций учреждения 
и обеспечивают связь поколений  работников педагогического труда.  
    В детском саду сформирован стабильный, работоспособный, творческий 
коллектив, и  команда специалистов – профессионалов,  является его  
инициативной группой. На базе  учреждения ежегодно проходят  открытые 
мероприятия для педагогов района и города. 
    Педагогический коллектив учреждения участвует в конкурсах 
профессионального мастерства (областной конкурс «Детский сад года», районный 
тур всероссийского конкурса «Учитель года», городской фестиваль педагогических 
идей «Открой себя»). 
     Воспитанники детского сада  проявляют художественно – творческие 
способности в районных фестивалях  «Солнечный зайчик», « Сказки Детства», в 
конкурсах проводимых Центральной детской библиотекой им. Ярослава Мудрого, 
активно участвуют в мероприятиях, проводимых на базе музея города. 
     Учителя начальных классов общеобразовательной школы № 62  положительно 
оценивают работу коллектива по подготовке  выпускников детского сада к школе.  
      Родители воспитанников выражают благодарности воспитателям групп, 
специалистам детского сада, всем его сотрудникам за внимательное отношение к 
детям, заботу, помощь в воспитании. Детский сад пользуется заслуженным 
авторитетом у коллег и родителей. 

 
                                                                                          


