
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 183 

 
1.   Юридический адрес:150060, г. Ярославль, Ленинградский проспект, д. 99 А. 

                                     Тел 53-64-25, 53-71-53 
 
2. Заведующая  -  Первунинская Елена Николаевна 

Старший воспитатель – Захарова Евгения Леонтьевна 
 
3. Лицензия:  действительна до 15,03,2010г. 
    Гос.аккредитация:   декабрь 2007г. 
 
4. Кадровый состав 

Образовательный уровень 
Кол-во 

педагогов Высшее  Неполное 
высшее 

Ср.спец. 
професс. 

Ср.спец. 
непрофесс Среднее  

30 15 3 7 4 1 
 

Уровень квалификации 
Кол-во 

педагогов Высшая  Первая  Вторая  Базовая  

30 4 12 12 2 
 
5. Материально-техническая база и предметно – развивающая среда. 
    В МДОУ имеются кабинеты логопеда, психолога, математики, Изо-деятельности,   
музыкальный и спортивный залы, физо-кабинет, ЛФК, проведена кислородная линия. 
Предметно - развивающая среда и воспитательный процесс оснащены соответственно 
«Программе воспитания и обучения в детском саду» под ред. МА Васильевой, 2005г. 
 
6. Реализуемые программы. 
    Комплексная «Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред. МА Васильевой,  
    2005г. 
 
    Парциальные программы и технологии, используемые в работе с детьми. 

Автор  Название  
СН Николаева Экологическое воспитание дошкольников 
ЛД Глазырина Физическая культура дошкольникам 
НА Ветлугина Музыкальное развитие дошкольников 
КЮ Беляева Твоя безопасность. Как вести себя дома и на улице 
ОЛ Князева Я-ты-мы 
ЕВ Колесникова Математические ступени 
ВП Новикова Математика в д\саду 
МЮ Маханова,  
ОЛ Князева Приобщение к истокам русской народной культуры 

НВ Нищева Развивающие сказки 
ТР Кислова По дороге к азбуке 
ТБ Филичева Подготовка к школе детей с ОНР 
ВВ Гербова Учусь говорить 
 
7. Дополнительные услуги (кружковая работа). 

1. Хореографическая студия «Фуэте» 
2. Театральная мастерская «Актер – малыш» 
3. Кружок по развитию логического мышления «Умка» 
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8. Приоритетные направления деятельности МДОУ. 
 Сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья 
дошкольников. 
9. Инновационная деятельность (реализуемые проекты). 
Неотъемлемой составляющей деятельности нашего учреждения, которое работает в режиме 
развития, является внедрение инноваций:  
1) ТРИЗ в коррекционной работе с дошкольниками.  
2) Теоретические  основы деятельностного метода и психолого – педагогические особенности 
работы с дошкольниками в образовательной системе «Школа 2000». 
3) Использование на занятиях физической культуры нетрадиционного оборудования. 
 
10. Сотрудничество с социальными партнерами. 
-    Детские сады №№ 15,49, 55, 93, 107, 109, 128, 149. 
- Средние общеобразовательные школы №№ 5,10,90. 
- Детская поликлиника № 2. 
- ИРО. 
- ГЦРО. 
- Центр помощи детям (ул. Некрасова 58). 
- Центр «Развитие» (пр. Ленина 26). 
- МУ КЦСО «Светоч». 
- Кукольный театр «Зеркало». 
- Ярославская областная филармония. 
-     Детская библиотека № 11 областной библиотеки им ИА Крылова (филиал). 
 
11. Результаты деятельности МДОУ. 
 

Результаты диагностики по группам за учебный год 
Гр. 

Уровн
и  

Сентябрь 2008 Май 2009 
мл ср ст подг всего мл ср ст подг всего 

Высок
ий 

3-
15% 

8-
24% 

9-
22% 

14-
35% 

34-
20% 

7-
30% 

10-
20% 9-22% 10-

25% 
36-

23,5%
Средн
ий 

40-
60% 

24-
72% 

28-
68% 

26-
65% 

118-
72% 

13-
57% 

34-
70% 

30-
73% 

30-
75% 

107-
70% 

Низки
й 

5-
25% 3-4% 4-

10% - 12-8% 3-
13% 5-10% 2-5% - 10-

6,5% 

Всего 48 
чел 

33 
чел 

41 
чел 

40 
чел 

164 
чел 

23 
чел 

49 
чел 

41 
чел 

40 
чел 

153 
чел 

 
12. Достижения учреждения. 
• педагогами детского сада дана хорошая оценка методической работы коллектива в 

течение года (по результатам анкетирования); 
• родителями детей, посещающих детский сад, дана позитивная оценка работы 

коллектива и в целом ДОУ (по результатам анкетирования); 
• выпускники нашего детского сада имеют хорошую подготовленность к обучению в 

школе (на основе диагностики Стребелевой АЕ); 
• отработан механизм передачи детей в школу. Проводится диагностика школьной 

готовности, выпускникам даются рекомендации по выбору программы обучения, 
прогнозируется процесс адаптации в школе,  и в течение 1 класса отслеживается 
данная адаптация; 

• каждый ребенок 2 раза в год диагностируется на предмет индивидуального развития 
воспитателями и специалистами, отслеживается динамика развития каждого 
ребенка, обсуждаются проблемы его развития (заполняются карты индивидуального 
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развития). На основании этого в каждой возрастной группе имеются данные о 
развитии детей на начало о конец года; 

• в течение года идет непрерывный процесс повышения профессионального уровня 
педагогов через различные формы работы: педсовет, семинары, методические 
объединения, круглые столы, открытые просмотры, работы в творческой группе; 

• проводится просветительская работа с родителями по вопросам воспитания и 
развития детей на родительских собраниях, конференциях, индивидуальных и 
групповых консультациях. В детском саду в группах оформляются родительские 
уголки; 

• раз в квартал проводятся Дни здоровья, посезонно проводится Неделя здоровья 
«Неболей-ка», ведется работа по ОБЖ.  

• систематически проводится работа по пополнению предметно – развивающей 
среды. Созданы картотеки наблюдений по сезонам, народных подвижных игр, 
картотека речевых игр, созданы центры экспериментальной деятельности. 


