
МДОУ детский сад № 203 
 

1. 150062 г. Ярославль ул.Серго Орджоникидзе, д. 37а 
телефон 75-99-43,  
телефон/факс 24-40-09. 

 
2. Заведующая детским садом – Иванова Любовь Георгиевна, 

старший воспитатель – Барамохина Татьяна Владимировна. 

 
3. Лицензия № 76242507/Л0170 от 26 апреля 2007 года, 

действительная по 26 апреля 2012 года. 

 

4. В учреждении работает 26 педагогов, в том числе: 
− воспитателей – 21 (включая старшего воспитателя); 
− музыкальных руководителей – 2; 
− инструктор по физкультуре – 1; 
− учитель-логопед – 1; 
− педагог-психолог – 1. 
Образование педагогических кадров 

Высшее педагогическое – 8 педагогов, включая заведующую 
Среднее профессиональное педагогическое – 3 педагога 
Среднее профессиональное другое– 8 педагогов 
Начальное профессиональное  – 5 педагогов 
Среднее полное общее – 3 педагога 

Квалификационная категория 
Высшая квалификационная категория- 1 педагог 
Первая квалификационная категория - 3 педагога, 

включая заведующую 
Вторая квалификационная категория - 6 педагогов 
Не имеют квалификационной категории - 16 педагогов 
 

5. Материально-техническая база и предметно-развивающая среда 

В учреждении функционирует 11 групп. В группах материалы и оборудова-
ние размещаются в нескольких специально организованных местах или зонах, на-
личие которых побуждает детей к игре и занятиям. Эти зоны называются центра-
ми активности. Каждая группа имеет несколько таких центров, в число которых 
входят: 

 сюжетно-ролевая игра; 
 строительство; 
 литература; 
 искусство; 



 манипулятивные (настольные) игры и игрушки; 
 песок и вода; 
 открытая площадка; 
 физкультурный уголок. 

Центры активности содержат разнообразные материалы, которые дети мо-
гут использовать по своему усмотрению, творческому замыслу. 

Использование центров активности базируется на положении о том, что де-
ти учатся в игре в процессе взаимодействия с разнообразными объектами и ма-
териалами. 

 
 



Воспитатели постоянно обновляют и пополняют предметно-развивающую 
среду в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 
каждой возрастной группы. 

Для проведения физкультурных занятий, спортивных досугов и развлечений 
в детском саду имеется физкультурный зал площадью 70 м2, оснащенный спор-
тивным оборудованием.  

 

 



Для проведения музыкальных занятий, карнавалов и других праздников 
имеется музыкальный зал площадью 69 м2. 

 
 Для встреч с родительской общественностью и проведения круглых столов, 

собраний используется семейная гостиная, где в уютной обстановке за чашкой 
чая можно решить любые вопросы и обсудить возникшие проблемы. 

Также в ДОУ работают кабинеты психолога и логопеда. 

Для повышения уровня самообразования педагогов в методическом каби-
нете «открыта» библиотека психолого-педагогической и методической литерату-
ры, оформляются выставки новой педагогической литературы. Пополняются кон-
спектами занятий, сценариями развлечений и другими материалами, наработан-
ными педагогами учреждения, фонды «педагогической кладовой» и «психологи-
ческого сундучка». 

Территория дошкольного учреждения оснащена физкультурной площадкой, 
оборудованной детским спортивным комплексом «Непоседа», прыжковой ямой. 
На площадке для игры в футбол установлены детские футбольные ворота. 

Ежегодно благоустраивается и обновляется территория детского сада. Вос-
питатели и родители творчески подходят к созданию цветочных композиций. С 
весны до поздней осени радуют детей и родителей цветники и клумбы. 

6. Реализуемые программы 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад об-

щеразвивающего вида № 203 с 1996 года работает по дошкольной программе 
«Сообщество». В 1998 году программа получила гриф Министерства общего и 
профессионального образования Российской Федерации. 



Главная цель программы – подготовить ребенка к жизни в быстро меняю-
щемся мире, сформировать устойчивое стремление и умение учиться самостоя-
тельно. Программа основана на принципах развивающего образования, учиты-
вающего особенности развития детей.  

Отличительной чертой программы «Сообщество» является акцент на уча-
стие в ней семьи, так как вовлечение семей чрезвычайно важно для обогащения 
познавательной деятельности детей; полезно как для детей, так и для родителей 
и педагогов.  

 
Членам семей предоставляется много различных возможностей участво-

вать в деятельности программы. Традиционными стали общесадовые мероприя-
тия, когда родители всех возрастных групп объединены единой деятельностью. 

Парциальные программы 
 Н.А.Рыжова «Наш дом – Природа». 
 Е.С.Фролова, Е.Э.Цветкова «Познай себя». 
 Е.В. Рылеева «Открой себя». 
 Н.А.Гордова, Н.В.Полтавцева «Физическая культура в дошкольном дет-
стве», приложение к программе «Из отрочества в детство». 

 Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева «Безопасность». 
 
 
7. Дополнительные услуги (кружковая работа) 

Детский сад сотрудничает с муниципальными образовательными учрежде-
ниями дополнительного образования детей детским экологическим Центром 
«Родник». Педагоги Центра на базе дошкольного учреждения проводят для детей 
бесплатные кружки: 



 «Логоритмика»  
(руководитель А.В.Осинкина, педагог ДЭЦ «Родник») 

 «Игровая экология»  
(руководитель Т.В.Щенникова, педагог ДЭЦ «Родник») 

 ИЗО студия  
(руководитель О.Н.Бузманова, педагог ДЭЦ «Родник») 

Музыкальный руководитель детского сада Т.В.Лебедева с детьми старших и 
подготовительных групп ведет вокальный ансамбль «Радуга». 

8. Приоритетные направления деятельности ДОУ 

Приоритетным направлением работы является физкультурно-
оздоровительное. Большое внимание уделяется созданию предметно-
развивающей среды, соблюдению режима дня и его коррекции с учетом адапта-
ционного периода при поступлении ребенка в дошкольное образовательное учре-
ждение. 

Все формы физического воспитания проводятся в хорошо оборудованном 
зале, на открытых игровых и спортивной площадках. Широко используются все 
виды закаливания: воздушное (облегченная одежда, прогулки в любую погоду, сон 
при открытых фрамугах, соблюдение режима проветривания), водное (ежеднев-
ное умывание прохладной водой, мытье ног в летний период) и солнечное. 

Организовано сбалансированное четырехразовое питание с соблюдением 
натуральных норм. В ежедневный рацион включаются продукты, содержащие фи-
тонциды (чеснок, свежий лук, зелень). 

В детском саду также проводится: 

 оздоровительная физкультура; 
 полоскание зева настоем трав; 
 гимнастика пробуждения. 

Педагоги активно воздействуют на образ жизни ребенка путем целенаправ-
ленного санитарного и валеологического просвещения родителей; организуют и 
проводят родительские собрания, консультации, совместные праздники и досуги; 
оформляют родительские уголки. 

Задача воспитания здорового ребенка становится не только задачей до-
школьного образовательного учреждения, но и семьи. 

9. Инновационная деятельность (реализуемые проекты) 

В дошкольном образовательном учреждении для реализации детьми своих 
способностей и потенциала личности совместно с родителями осуществляются 
следующие проекты: 

 «Безопасность жизнедеятельности детей» (цель – формировать у детей 
основы дисциплинированного поведения на улице, дома; соблюдение 
ими правил собственной безопасности). 



 «Люблю тебя, мой край родной…» (цель – зажечь искорку любви и ин-
тереса к жизни русского народа, к истории и современности земли Яро-
славской, к культуре и природе родного края). 

 «Здоровый дошкольник – успешный ученик» (цель – формировать у де-
тей осознанно-правильное отношение к своему здоровью). 

 

10. Сотрудничество с социальными партнерами 

Социальными партнерами МДОУ детский сад № 203 являются: 

− МОУ СОШ № 59; 
− детская поликлиника № 5 Заволжского района; 
− МУЦИОМиСИ Заволжский филиал; 
− МОУ Центр диагностики и консультирования «Развитие»; 
− «Центр помощи детям»; 
− депутат муниципалитета г. Ярославля С.Л. Смоленский; 
− депутат областной думы Я.С. Якушев; 
− ГЦРО, ИРО; 
− Ярославский педагогический колледж; 
− ЯГПУ имени К.Д.Ушинского; 
− ГИБДД, музей пожарного дела; 
− детская библиотека имени А.Гайдара; 
− школа искусств № 2; 
− Центр внешкольной работы «Лад»; 
− Ярославский планетарий; 
− музеи и театры г. Ярославля; 
− МУК Дом культуры «Гамма»; 
− спортивные школы Заволжского района, города; 
− детский ансамбль казачьей песни «Плетенька». 

11. Результаты деятельности МДОУ 

Коллектив детского сада ежегодно участвует в районных, городских смот-
рах и конкурсах. 

В 2006 году дошкольники нашего учреждения защищали честь Заволжского 
района в составе большого творческого коллектива дошкольных образовательных 
учреждений в городском фестивале детского творчества «А вокруг меня Яросла-
вия…». 

В  сентябре 2006 года в рамках городской конференции педагогов дошколь-
ных образовательных учреждений «Взаимодействие дошкольных учреждений и 
семьи» коллектив детского сада провел мастер-класс «Система работы по взаи-
модействию дошкольного образовательного учреждения с семьей». 

В 2006 году педагогический коллектив детского сада был награжден Почет-
ной грамотой мэрии г. Ярославля за творческий поиск в деле обучения и воспита-
ния детей, достигнутые успехи по итогам 2005-2006 учебного года и подготовке к 
Новому учебному году. 



Педагоги детского сада работают в составе творческой группы города по 
теме «Взаимодействие детского сада с семьей», проводят семинары в рамках це-
левых курсов повышения квалификации ГЦРО по этой теме. 

В 2009 году ГЦРО выпустил сборник стихов и песен «А вокруг меня Яросла-
вия…», в который вошли стихи родителей и педагогов нашего дошкольного учре-
ждения. 

12. Достижения учреждения 

Выпускники нашего детского сада успешно обучаются в школах Заволжско-
го района и города. У наших выпускников отмечается высокий уровень усвоения 
программного материала, имеется хороший потенциал интеллектуальных способ-
ностей. Дети умеют устанавливать партнерские отношения со сверстниками, бы-
стро вливаются в новый коллектив. 

Воспитанники нашего детского сада занимаются в спортивных школах горо-
да, достигают высоких спортивных результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


