
       

 
 
 

150034, г. Ярославль, улица Ранняя, дом 6-а, 
телефон 38-49-44, факс 38-58-71. 

 
 
 
Заведующая Травникова Нина Павловна, высшая квалификационная категория, 
стаж работы в должности 9 лет. 
Старший воспитатель Соболева Татьяна Александровна, высшая 
квалификационная категория, педагогический стаж – 33 года. 
       Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по  
программам дошкольного образования получена 30.10.2006г., действительна по 
30.10.2011 г. 
Свидетельство о государственной аккредитации выдано 24.06.2008г. сроком на 
5 лет.   
По результатам аккредитации присвоен государственный статус: детский 
сад общеразвивающего вида  с приоритетным осуществлением одного или 
нескольких направлений развития воспитанников, вторая категория. 
       Кадровый состав:  
всего сотрудников  - 61  
старший воспитатель - 1  
педагогических работников - 26  
воспитателей - 21  
специалистов - 4 - музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель – 
логопед, инструктор по физкультуре. 
 
 



Педагогические кадры 
 

Образовательный уровень: 
высшее - 12  
среднее специальное - 12  
среднее общее - 2 
Квалификация: 
Высшая кв. категория - 1 
I кв. категория - 5 
II кв. категория - 18 
Стаж работы: 
0-5 лет - 5  
5-10 лет - 4  
10-15 лет - 2  
15-25 лет - 9 
25 лет и более - 6  
   
 

Материально-техническая база и предметно-развивающая среда. 
             Оборудование и оснащение учебных помещений, групп и игровых комнат, 
наличие технических средств обучения, учебной литературы, дидактического 
материала обеспечивает реализацию воспитаельно - образовательных программ. 
                    В детском саду имеются: методический кабинет, музыкальный зал, 
спортивный зал, изостудия, кабинет логопеда, комната психологической разгрузки, 
медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет. 
 
             
             Музыкальный зал                                                   Спортивный зал  

                                    
 

 
 
 
 
  
 

 

Изостудия                                        Комната психологической разгрузки 
 

                

              
                                           
 

               
 
 
 
 



Кабинет учителя-логопеда Медицинский кабинет 
 

                                 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
           Изолятор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     На группах имеется соответствующий возрасту игровой материал, 
дидактические развивающие  игры и методические пособия 
 
 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



Реализуемые программы 

 
Основные программы: 

•  Программа «Радуга». 

Т.Н. Доронова, Е. Соловьева  – детский сад 3-7 лет. 

 

• Программа воспитания и обучения в детском саду. 

 М.А. Васильева – группы раннего возраста 2-3 года. 

 
Дополнительные программы: 

• «Здоровый малыш» З.И. Береснева. 

• «Старт» Л. Яковлева, Р. Родина. 

• «Театр физического оздоровления» Н. Ефименко. 

• «Формирование звукопроизношения у дошкольников» Т.Б.Фимичева. 

Дополнительные услуги: 
1. Кружок  «Познай себя» (по валеологии). 
2. Кружок «Умелые ручки». 
Приоритетное направление деятельности детского сада: 
Физическое развитие детей. 
Реализуемые проекты: 
«Адаптация – шаг к здоровью». 
«Семья и детский сад  - два берега одной реки». 
Сотрудничество с социальными партнерами: 

• Детское отделение поликлиники № 7 

• ДК «Гамма» 

• СО «Каучук»  

• Музей охоты и природы  

• Детская музыкальная школа № 8 

• Библиотека  

• Пожарная часть № 23 

• МУ СОШ №67,77,69 

• Областная филармония 

• СО «Локомотив» 

 



Результаты деятельности ДОУ 
 
          1. В связи с проведением профилактических работ снижается уровень   
заболеваемости  детей. 
         2. Создана комплексная система  оздоровительной работы  в детском саду. 
          3. Выпускники детского сада входят в состав детской хоккейной команды СО 
«Локомотив», активно посещают спортивные секции СО «Каучук»,  учатся в 
музыкальной школе поселка Резинотехника, посещают танцевальные кружки  ДК 
«Гамма». 
         4.     Отсутствие в коллективе за последнее время текучести кадров. 
         5. Достигнуты положительные  результаты во взаимопонимании и 
взаимосвязи в работе с родителями. 
         6.    Активное участие родителей  в конкурсах, выставках, спортивных 
соревнованиях, развлечениях проводимых в детском саду, оказание родителями 
спонсорской помощи детскому саду, помощь в проведении ремонтных работ. 

    7. Повышение рейтинга выпускников ДОУ. 
         8. Проведение традиционных праздников для детей. 
        9. Сложившиеся традиции в коллективе детского сада. 

 

Достижения учреждения 

 
          1. Участие педагогов в конкурсе  профессионального мастерства «Золотой 
фонд» . 
         2. Участие в районных мероприятиях:  

• Использование нестандартного оборудования, 

• Формирование начал экологической культуры на занятиях природоведческого 
характера. 

• Ежегодное участие  детского сада в конкурсе  «Ярославль в цвету». 

• Ежегодное участие сотрудников детского сада в творческом конкурсе 
«Вдохновение».  

• Ежегодное участие воспитанников и их родителей  в соревнованиях  на 
стадионе СО «Каучук» 

Дети являются постоянными участниками творческого фестиваля  «Лети 
планета Детство» в ДК «Гамма». 

 


