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Заведующая: Гречина Надежда Владимировна 
Ст.воспитатель: Сеткова Юлия Валерьевна 

 
Лицензия 

регистрационный № 76242508/л 0055 «14» марта 2008 г. 
устанавливает, что МДОУ д/с №169 имеет право осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам, указанным в приложении(ях) к 
настоящей лицензии, при соблюдении зафиксированных в нем контрольных 
нормативов и предельной численности контингента обучающихся, воспитанников. 
 

Кадровый состав: 
10 педагогов – высшее педагогическое образование; 

4 педагога – среднее специальное 
образование; 

1 педагог – обучается в педагогическом колледже; 
I категория – 4 воспитателя 
II категория – 5 воспитателя 

 
Специалисты: 

Музыкальный руководитель (I категория) 
Педагог-психолог (I категория) 

Инструктор по физкультуре (I категория) 
Учитель-логопед (молодой специалист) 

Материально-техническая база и предметно-развивающая среда: 
 

В детском саду созданы благоприятные условия для всестороннего развития 
психических и физических качеств дошкольников в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями 

 

   



 

      
 

      
 
                 
 
 

Реализуемые программы: 
1. Программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. М.А. Васильевой, 
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой; 
2. Программа «Остров здоровья» / Авт.-сост. Е.Ю. Александрова; 
3. Программа социально-эмоционального  развития дошкольников «Я – Ты – 
Мы» / Авт.-сост. О.Л. Князева. 
 

Дополнительные бесплатные услуги: 
1. Мастерская «Азбука лепки» (преподаватель анимационного центра «Перспектива»); 
2. Развивающие занятия с будущими первоклассниками по подготовке к школе («Центр 
помощи детям»); 
3. Спортивный кружок «Мой друг мяч» (инструктор по  физкультуре ДОУ). 
 

Приоритетное направление МДОУ: 
Физическое развитие дошкольников 

 
МДОУ сотрудничает: 

1. ГОУ ЯО «Центр помощи детям»;  
2. Центр диагностики и консультирования «Развитие»; 
3. Центр социальной помощи населению (МУ КЦСОН); 
4. МОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи (МОУ ГЦПМСС); 
4. Анимационный центр «Перспектива»;  
5. Детская библиотека им. И.А. Крылова; 
6. Детская поликлиника №1. 
7. МОУ средняя школа №71; 
8. ИРО (Институт развития образования) и ГЦРО (Городской центр развития 
образования);  
 

 



Результаты и достижения ДОУ: 
1. Ежегодно повышается профессиональный уровень и квалификация педагогов; 
2. Систематизируется и совершенствуется работа учреждения по всем направлениям 
развития; 
3. Повышается качество подготовки к школе выпускника посредством слаженной 
работы педагогов, специалистов ДОУ и «Центра помощи детям»; 
4. Растет благосостояние ДОУ (обогащается материально-техническая база, 
предметно-развивающая среда, улучшается эстетическое оформление детского сада). 
5. Участие в мероприятиях за последние 2 года:  

 фестиваль детского творчества «Разноцветные капельки»,  
 конкурс детских рисунков «Я рисую город!»,  
 городской конкурс детского рисунка «Городской зоопарк», 
  районный праздник «Цветы – улыбка природы». 


