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      Легитимность деятельности детского сада 
 
    В 2008 году прошел успешно процедуру государственной 
аккредитации и получил  статус: 
 
«Дошкольное образовательное учреждение детский сад            



общеразвивающего вида с приоритетным      осуществлением 
деятельности по данному из    направлений развития детей, 
вторая категория» 
  
 
                 
Познавательно-                                                                 Социально- 
     речевое                                                                          личностное 
 

                                      
Физическое 

 
 
Свидетельство о государственной аккредитации  АА 184985 
Регистрационный  №01-2181  от 16 января 2009 года. 
 
 
Получена лицензия  серия  А №223845 
Регистрационный №76242507/л0313  от 14 сентября 2007 года.  
 
 
Заведующая детским садом 
Ткаченко Татьяна Витальевна – высшая категория 
 
 
Старший воспитатель 
Рыбакова Светлана Александровна – вторая категория 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
В детском саду работают: 
 

1. 8 воспитателей 
2. музыкальный руководитель 
3. учитель-логопед 
4. инструктор физической культуры 
5. педагог-психолог 

 
 



Высшая квалификационная категория присвоена: 
воспитатели – 1 
музыкальный руководитель – 1 
 
Первая квалификационная категория присвоена: 
воспитатели – 5 
педагог – психолог – 1 
 
Вторая квалификационная категория присвоена: 
воспитатели – 2 
учитель – логопед – 1 
инструктор физической культуры – 1 
 
Молодой специалист  – 1 
 
 

Общеобразовательные   программы и их 
методическое     обеспечение. 

 
       Содержание воспитательно-образовательного процесса в МДОУ 
детском саду общеразвивающего вида № 2 определяется: 
 

1. Региональной программой «Я и моя Родина», автор к.п.н. 
Л.В.Кокуева, рекомендована Департаментом образования 
Ярославской области – Ярославль 2001 

 
2. Парциальными программами: 
     * «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы 
Н.Н. Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Детство-Пресс»2004 
    *«Кроха», авторы Г.Г.Григорьева,Д.В.Сергеева,Н.П.Кочетова 
 
3. Методическими пособиями и рекомендациями: 
• «Воспитание здорового ребенка», автор М.Д.Маханева-М.: МО 

РФ,1998; 
• «Познай себя», авторы Е.С.Фролова, Е.Э.Цветкова-Я.:    
     «Нюанс»,1996; 
• «Обучение дошкольников грамоте», авторы Л.Е.Журавлева, 

Н.С.Варенцова, Н.В.Дурова, Л.Н. Невская; 
• «Раз-ступенька, два-ступенька», «Игралочка», авторы Л.Г. 

Петерсон, Н.Б.Холина, Е.Е. Кочемасова; 
• «Методика музыкального воспитания в детском саду» под 

редакцией Н.А.Ветлугиной; 
• «Воспитание любви к малой Родине», автор Л.В.Кокуева, учебное 

пособие, книга 1,2,3,  Ярославль 2002; 
• «Воспитание экологической культуры у ребенка-дошкольника», 

автор Л.В.Кокуева, Ярославль 2000 
 
 
 
 



Комплексирование программ воспитания, образования и 
развития детей дошкольного возраста. 

 
Направление 
развития 

Методическое обеспечение 

  Физическое  
     развитие           

Региональная программа «Я и моя Родина», автор 
Л.В.Кокуева, Ярославль 2001 
М.Д.Маханева «Воспитание здорового ребенка»М: «Аркти» 1998 
Л.Д.Гоголева, Т.В.Соболева (ЯГМА), рецензент Л.Ф. Тихомирова «За 
здоровьем в детский сад» 
 

Познавательно-    
     речевое   
    развитие  

Региональная программа «Я и моя Родина», автор Л.В.Кокуева, Ярославль 2001 
Л.В.Кокуева «Воспитание любви к малой Родине», книга 1,2,3, Ярославль 2002 
Л.В.Кокуева «Воспитание экологической культуры у ребенка-дошкольника», 
Ярославль 2000 
Л.Е.Журавлева, Н.С.Варенцова, Н.В.Дурова, Л.Н.Невская «Обучение 
дошкольников грамоте» 
Л.Г.Петерсон, Н.Б.Холина, Е.Е. Кочемасова «Раз- ступенька, два-ступенька» 
Л.Г.Петерсон, Н.Б.Холина, Е.Е.Кочемасоваа «Игралочка» 
В.П.Новикова «Математика в детском саду» (3-4 года, 4-5  лет, 5-6 лет, 6-7 
лет)М: «Мозаика-Синтез» 2005 
 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, 
Н.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной «Детство-Пресс» 2004   
 

   Социально-   
   личностное    
    развитие 

Региональная программа « Я и моя Родина», автор Л.В.Кокуева, Ярославль 2001 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, 
Н.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной «Детство-Пресс» 2004 
«Познай себя» Е.С.Фрололва, Е.Э. Цветкова, Ярославль «Нюанс» 1996 
 

Художественно-  
  эстетическое  
     развитие 

Региональная программа «Я и моя Родина», автор Л.В.Кокуева, Ярославль 2001 
М.П.Вершинина «Обучение предметному рисованию детей 3-7 лет» 
М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду»М: «Мозаика-Синтез» 
2005 
Н.ПА.Ветлугина «Методика музыкального воспитания в детском саду» 

             
Особенности организации 

воспитательно-  образовательного 
процесса. 

            Организация предметно-развивающей среды: 
 
            Основой реализации образовательной программы в ДОУ 
является развивающая предметная среда детства, необходимая для 
развития всех специфических детских видов деятельности. 
            В нашем дошкольном учреждении  она построена так, чтобы 
обеспечить безопасность жизни воспитанников, полноценное 
физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие 
ребенка. 
Главным принципом создания предметной среды является опора на 
личностно-ориентированную модель взаимодействия между 
участниками педагогического процесса. 
          Размер и планировка групповых помещений в ДОУ позволяет 
найти свое место каждому, оно удобно не только для занятий, но также 
комфортно для его эмоционального состояния. Все групповые 



помещения имеют пространство для организации игр с     
перемещением, для свободного доступа к игрушкам.  
         Среда групповых направлена на возникновение и развитие 
познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и 
чувств, возможность построения непересекающихся сфер активности. 
         Предметно-развивающая среда позволяет воспитанникам в 
соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься 
разными видами деятельности, не мешая друг другу: сюжетно-ролевой  
игрой, физкультурой, музыкальной деятельностью, конструированием, 
рисованием, театрализованной деятельностью. 
         Среда меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, 
а так же позволяет предоставлять как мальчикам, так и девочкам 

Направление 
развития 

Содержание предметно-
развивающей среды в 
групповом помещении 

Содержание предметно-
развивающей среды в 
ДОУ 

Физическое  развитие * физкультурные уголки *физкультурный зал 
* спортивная площадка 
*оборудование на 
участках 
*физкультурная разметка 
*песочный дворик 
  «Опушка» 

Познавательно-
речевое развитие 

*уголки книги 
*уголки природы 
*уголки познавательного 
развития 
*театральные уголки 
*зоны сюжетно-ролевых игр 
*зоны конструирования 
*зоны настольно-печатных 
игр 
*полочка удивления  

*музей «Русская 
горница» 

Социально-
личностное развитие 

*зоны сюжетно-ролевых игр 
*выставки детских работ 
*уголки книги 
*театральные уголки 
*уголки дежурств 
*уголки «Моя семья, мой 
город, моя страна»  

*музей «Русская 
горница» 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

*уголки изодеятельности 
*уголки декоративно-
прикладного искусства 
*музыкальные уголки 
*выставки детских работ 

*музей «Русская 
горница» 
* 
музыкальный зал 

Коррекционно-
развивающее 
направление 
(логопункт) 

*логопедический уголок 
  (подг.гр.) 

 



возможность  проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в 
обществе эталонами мужественности и женственности. 
При организации предметно-развивающей среды в дошкольном 
учреждении учитываются: 

• требования Сан Пин (от 20.06.03); 
• требования «Программы воспитания и обучения в детском саду»; 
• принципы построения развивающей среды в ДОУ; 

 С учетом вышеперечисленных требований в дошкольном 
учреждении имеются следующие помещения, зоны и уголки:  
 
 
 

Особенности в организации 
предметно-развивающей среды: 

Малый этнографический музей 
«Русская горница» 
Музей «Русская горница» - это музей русского крестьянского быта и 
ремесел. Это малый этнографический музей, созданный педагогами и 
родителями детского сада. 
 
В музее «Русская горница» имеются следующие экспозиции: 
* «Хозяйственный кут» - где представлена хозяйственная утварь для 
обеспечения жизни в условиях деревни, для ухода за домашними 
животными, для выращивания и сбора урожая. 
* «Бабий кут» - с  русской печью и хозяйственной утварью, необходимой 
для приготовления пищи. 
* «Стол – престол, самоварчик – барин» - дает возможность 
представить, как было организовано застолье в давние времена. 
* «Красный угол» - дает представление о духовной жизни нашего народа. 
* «Русский костюм» - в экспозиции использован подлинно русский 
сарафан. 
* «Ремесла» -  знакомит с орудиями и приспособлениями для прядения, 
ткачества. 
* «Традиционная русская игрушка» -  представляет разные виды 
деревянных, глиняных, соломенных и других игрушек, которыми во все 
времена играли дети. 
 
Посетителями музея являются: 

• педагоги дошкольного учреждения 
• дети дошкольного учреждения 
• родители   

 
 

«Литературно-музыкальная гостиная» 
Беседа об искусстве для дошкольников 

 
Цель: Через синтез(музыка, поэзия, живопись) прививать детям  
            любовь к классическому наследию. 
 
Задачи: Учить детей искусству слушать музыку. 



              Обогащать словарный запас музыкальными терминами. 
              Побуждать детей в движении, пении выражать чувства,  
              вызванные музыкой.      
 
 
 

Традиции дошкольного учреждения 
        В целях поддержания традиции в организации воспитательно-
образовательного процесса в детском саду ежегодно проводятся 
следующие мероприятия: 
 
• Выставки совместного творчества (родители – дети – педагоги) – 

«Дары Осени»; 
• Выставки рисунков, выполненных совместно с родителями – «Мой 

город», «Моя семья»; 
• Народные календарные праздники – «Ярмарка», «Рождество», 

«Святки», «Масленица», «Праздник птиц», «Троица», «Иван 
Купала»; 

• Открытые занятия для родителей; 
• Занятия детей в музее «Русская горница», «Литературно-

музыкальная гостиная». 
 

Сотрудничество с социальными партнерами 
• Совместные мероприятия со школой №57 (экскурсии в школу, 

развлечения, родительское собрание); 
• Посещение детьми старшей группы библиотеки№12 

(нетрадиционные занятия, праздники); 
• Посещение детьми старшей группы киновидеоцентра (участие в 

киноутренниках, театрально-зрелищных киномероприятиях); 
• Экскурсия по городу Ярославлю; 
• Экскурсия в управление ГИБДД УВД Ярославской области ( 

участие в интерактивной программе «Путешествие в страну 
Светофорию»); 

• Экскурсии в «Музей истории города Ярославля»; 
• Экскурсии в «Ярославский государственный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник».  
 
 

Дополнительное  образование в ДОУ 
В   детском саду предоставляются бесплатные дополнительные услуги 
по следующим направлениям: 
  
-  театральный кружок «Гномик»,  
руководитель Нютэнко Н.В.- воспитатель 
Цель:  развитие творческих способностей детей, развитие    
          эмпатии; дети выступали на всех праздниках 
 
- музыкальный кружок « Оркестр»,  
руководитель Рыбакова Н.Н.- музыкальный руководитель 



Цель:   развитие творческих способностей; дети выступают на 
районном фестивале  «Разноцветные капельки» 
- танцевальный кружок «Веселый каблучок»,  
руководитель Барышникова М.Г. - хореограф 
Цель: развитие творческих способностей детей; дети выступают на 
всех праздниках. 
 
- физкультурный кружок «Ритмопластика», 
руководитель Мамзина О.В.- инструктор физкультуры 
Цель:   психологическое раскрепощение каждого ребенка, которое 
возможно при условии уверенности его в своих силах, освоение 
собственного тела как выразительного «инструмента» 
 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Результатом  воспитательного – образовательного процесса является 
качественная подготовка детей к обучению в школе. 
Учениками общеобразовательной школы № 57 становятся более 90% 
выпускников детского сада. На протяжении нескольких лет ведется 
совместная работа по преемственности детского сада и школы. 
Результатом этой работы является выработка единых требований 
подготовки дошкольников к школе и продолжение образования детей по 
краеведению. По отзывам педагогов МОУ СОШ №57  наши дети имеют 
высокий уровень сформированности познавательной и учебной 
мотивации, с интересом приобщаются к учебной деятельности, с 
удовольствием занимаются в кружках.  
Коррекционно - развивающая  работа педагога- психолога дала 
положительные результаты. Сравнительный анализ результатов 
диагностик свидетельствует о динамике психологической готовности 
старших дошкольников к обучению в школе. 
Большинство воспитанников ДОУ обладает такими качествами, как: - 
сопереживание,   
- доброжелательность,  
- отзывчивость.  
У детей хорошее физическое развитие. Они редко пропускают занятия 
по болезни. Из 28 учащихся, чьи фотографии помещены на «Доску 
почета» в школе, 7-выпускники нашего детского сада. В этом учебном 
году на 5 и 4 закончили учебный год 80% детей, посещавших детский 
сад. 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ  ДОУ 
  Коллективу детского  сада есть над чем работать, поэтому 
перспективными направлениями деятельности детского сада 
считаем: 
- духовно-нравственное воспитание дошкольников; 
- максимальное удовлетворение интересов и потребностей 
    детей, запросов родителей; 
- повышение уровня физической подготовленности     

воспитанников; 
- поиск инновационных подходов к взаимодействию с семьями    



    воспитанников, социальным окружением; 
- повышение квалификации и профессионального мастерства   
     педагогических кадров, ориентированных на применение новых.   
     технологий воспитания и обучения. 
-   укрепление материальной базы учреждения. 
 
 
 


