
                          
             
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Наш  адрес: 150002 г. Ярославль,  
ул. Зеленцовская, д. 5-А 
 Тел./факс 45-06-35    
 

Детский  сад  №   175  «Лучик» открыт  в 1963 г.                                           
Детским  садом  руководит  Сорокина  Татьяна Васильевна, старший  

воспитатель  Красковская Елена Евгеньевна. В  учреждении  трудится  
педагогический  коллектив, в  составе  которого   12  воспитателей, 2  учителя-
логопеда, музыкальный  руководитель, инструктор  по  физкультуре, педагог - 
психолог. 
Из  17  педагогов имеют  высшее  педагогическое  образование 9 человек, средне-
специальное – 5 человек, студентки – 2 человека. 
По  результатам  аттестация  высшую  квалификационную  категорию  имеет  1  
педагог, 1  категорию - 7 педагогов, 2 категорию - 5. 
Детский  сад  посещает  118 детей.  В  учреждении  6  групп, из  которых  1  для  
детей  раннего  возраста, 2  для  детей  с  нарушением  речи. 

Детский  сад  прошел  аттестацию  в  2009  году с приоритетным  
направлением  познавательно-речевое  развитие., лицензия  А № 155712 от 
23.05.05г. действительна до 20.05.2010г. 

Дошкольное  учреждение  строит  свою  образовательную  деятельность, 
основываясь  на  программах: «Программа воспитания и обучения в детском саду» 
(под ред. Васильевой М.А.),  «Школа-2100», коррекционная  программа  
«Обучение  и  воспитание  детей с ОНР» (автор  Т.Б. Филичева), парциальная  

программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (автор 
Стеркина Р.Б.)    
С  помощью  данных  программ   мы  обеспечиваем  единую  систему  содержания  
образования  на  протяжении  всего  обучения  в  детском  саду  и  школе, 
предусматриваем   технологию   воспитания   и   обучения, основанную  на  
индивидуальных  особенностях, интересах  детей. 
      

Педагогический  коллектив  реализует  следующие  направления  в  своей  
работе: 

- познавательно-речевое  развитие  детей;  
- охрана  и укрепление  психофизического  здоровья  детей, 
формирование  потребности;   

    в  здоровом  образе  жизни;  
- преемственность  между   детским  садом  и  школой   по  реализации  
задач программы «Школа 2100». 

            Познавательно-речевое развитие детей осуществляется педагогами 
подбором игровых заданий, педагогических ситуаций, созданием предметно - 
развивающей среды в группах. Все занятия с детьми проходят в форме игры, на 
основе личностного подхода к каждому воспитаннику, с учетом его интересов.  

 



 
 
 Особенностями организации учебно-

воспитательного процесса  являются: 
• создание  развивающей  среды, которая  
обеспечивает  разнообразие  детской  
занятости  по  интересам; 

• создание   специальных  условий  для  
реализации  коррекционной  программы:  

           - кабинеты   специалистов; 
           - коррекционные  уголки  в  
группах; 
           - единый   речевой  фон   в  группах; 

• использование   различных  форм  
развития  детей 

       - интегрированные  занятия; 
       - игры-путешествия; 

- каникулы.  
                    В  детском  саду  создана  развивающая  среда, включающая  предметно-
пространственную  и  социальную  составляющую, которая  обеспечивает  
разнообразие  детской  занятости  по  интересам 
 Инновационная деятельность МДОУ: с 2008года детский сад принимал участие в 
городском проекте «Я, моя семья, мой город» 

С  целью  формирования  у детей  потребности  в здоровом образе жизни  мы  
сотрудничаем с психологами  ЦИОМСИ, которые проводят  тренинговые  занятий, 
направленные на эмоциональное развитие детей,   «уроки здоровья», освящающие 
вопросы гигиены, закаливания и здорового образа жизни.  «Уроки здоровья» 
проводят   и  педагоги групп в тесном сотрудничестве с инструктором по 
физкультуре.  В  системе  работы нашего детского сада  Дни  Здоровья, каникулы, 
спортивные праздники,  проводимые совместно с родителями  «Папа, мама, я – 
дружная семья». 
         На  базе  детского  сада    совместно  с педагогами   Ярославского  филиала  
Государственного  образовательного  университета  экономики, статистики  и  
информатики  (МЭСИ)    для детей  организованы кружки: риторика, основы 
экономики.  

Дети   знакомятся  с историей родного края, посещая музеи города. 
Сотрудники Спасо-Преображенского музея-заповедника проводят беседы и лекции 
для детей. Осуществляется тесное взаимодействие с библиотекой им. А. С. 
Пушкина: различные викторины, лекции по творчеству писателей и поэтов, игры-
путешествия.  Мероприятия проходят в библиотеке и в  детском саду. 

 Педагоги  детского  сада совместно  с учителями  школы № 40  проводят  для  
детей КВН, праздник  Букваря, спортивные мероприятия.   

В результате выполненной работы в 2008-2009 учебного года выпустили в 
общеобразовательную школу 25 детей: благодаря взаимодействию с социальными 
партнерами у 90% детей-выпускников была легкая адаптация, у 87 % 
первоклассников высокая успеваемость; из оставшиеся 93 детей имеют следующие 
группы здоровья: 2 гр. – 84,6%, 3 гр. – 15,4%   
             Детский  сад принимал участие в мероприятиях города и района: 
воспитатель  Пушкина Н.А. является  дипломантом районного  конкурса  «Золотой  
фонд», а также в 2008-2009 году был участником городского проекта «Я, моя 
семья, мой город», на базе детского сада проводили целевые курсы для 
воспитателей и инструкторов по физкультуре на тему: «Формирование привычки к 
здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста». 
        
 
 
 


