
                                                                                                Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
                                                                      детский 
сад комбинированного вида № 210   
 

Юридический адрес: 150046, г. Ярославль, ул. 
Б.Полянки,19 
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Заведующая – Платонова Эльвира Николаевна 
                                                                        первая квалификационная категория 
Старший воспитатель – Павлова Елена Юрьевна. 

                                                              первая квалификационная категория 
 

Лицензия серия А № 269482 от 28.11.2008 г.  
Свидетельство о государственной аккредитации серия АА № 184233 от 26.02.2007 г. 
 
 

Высшую квалификационную категорию имеет 1 педагог 
Первую квалификационную категорию имеют 19 педагогов 
Вторую квалификационную категорию имеют 8 педагогов 

 
Педагогический состав 
Количество педагогов 30:                                              
Воспитатели 20 человек                                              
Учитель – дефектолог – 4 человека                           
Педагог – психолог – 1 человек                                    
Учитель – логопед – 2 человека                                                                                                               
Музыкальный руководитель – 2 человека 
Инструктор по физической культуре – 1 человек 
 
 
Образовательный уровень:                                 
Высшее образование – 13 человек                     
Средне – специальное – 14 человек                   
Студенты – 3 человека                                     
Свыше 15 лет – 13 человек 
 
 
Стаж: 
До 5 лет – 7 человек 
От 5 лет до 10 лет – 2 человека 
От 10 до 15 лет – 8 человек  



     В ДОУ создана хорошая материально – техническая база,  предметно – 
развивающая среда ДОУ оборудована с учетом  возрастных и индивидуальных 
особенностей детей и в соответствии с реализуемыми программами. Все элементы 
связаны между собой по содержанию 
 и художественному решению. В ДОУ имеются кабинеты: заведующей, методический 
кабинет, кабинет психолога, 2 кабинета логопеда,  
4 кабинета учителей – дефектологов; медицинский кабинет, процедурный, изолятор, 
офтальмологический блок, состоящий из 2-х кабинетов, музыкальный зал, спортивный 
зал, фитобар, музей. Все кабинеты оснащены современным оборудованием. В ДОУ 
установлена пожарная сигнализация. На  входных дверях установлен домофон. 
Территория детского сада и участки, где гуляют дети раннего возраста, ограждена 
забором. За  счет бюджетного финансирования и привлечения внебюджетных средств 
приобретены игрушки, мебель (столы и стулья), комплекты  постельного белья, 
матрацы, магнитные доски, сшиты костюмы для детей, приобретен новый 
иллюстративно-наглядный материал  для обучения воспитанников, ткань для штор, 
линолеум, пылесос, приобретен жарочный шкаф для кухни, бензотриммер, ковер, 
магнитофон; произведен косметический  ремонт отдельных помещений детского 
сада. 
  
Реализуемые программы 

• Комплексные: «Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред. 
М.А.Васильевой;  
«Программа специальных (коррекционных)образовательных учреждений 4 вида 
(для слабовидящих детей)  
под ред. Л.Н. Плаксиной. 

• Парциальные: «Физическая культура – дошкольникам» Л.Д. Глазыриной;  
«Экологическое воспитание» С.Н. Николаевой;  
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной;  
«Я, Ты, Мы» О.Л. Князевой;  
«Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной; 
«Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой. 

 
Дополнительные услуги (кружковая работа) 

• Платные – хореография; 
• Бесплатные – фольклорный кружок  «Журавушка»,  музыкально –танцевальный 

кружок «Арлекин»,  «Логоритмика». 
 
Приоритетные направления деятельности ДОУ 

• Физическое развитие, здоровье и основы безопасности жизнедеятельности 
детей дошкольного возраста;  

• Социально - личностное развитие. 
 

Инновационная деятельность (реализуемые проекты) 
• Проект «Здоровьесберегающая система в ДОУ».  

 
Администрация детского сада сотрудничает с социальными партнерами: 

• Центом диагностики и консультирования «Развитие», куда направляются дети 
на консультирование и психолого – медико – педагогическую комиссию; 

• Детской поликлиникой МКУЗ МСЧ НЯ НПЗ; 
• Школами  № 15 и  № 31, где продолжают обучение наши выпускники; 
• Ярославским государственным  педагогическим университетом им. К.Д. 

Ушинского – поставщиком педагогических кадров; 
• Муниципальным учреждением «ЦИОМСИ»  - специалисты проводят занятия по 

формированию здорового образа жизни и проводят мониторинг по данному 
разделу; 



• Городским центром развития образования и институтом развития образования, 
где  повышают  уровень квалификации специалисты детского сад; 

• Благотворительным общественным фондом «Иллюстрированные книжки для 
маленьких слепых детей». 

            В детском саду создаются  условия для совершенствования образовательного 
процесса дошкольного учреждения, для улучшения  
            материальной базы активно привлекаются внебюджетные средства -  
постоянно поддерживается  связь с руководством  ОАО   
            «Ярославский технический углерод», ЯГОО  содействия дошкольному 
образованию  «Доброта», ОАО «НГК» СЛАВНЕФТЬ», 
           ООО «Балкан стар плюс», ООО СПК « Ярстройсервис». 
 
Наши достижения 

• Лауреата и дипломанты районного и городского конкурса педагогического 
мастерства «Золотой фонд»: 
- 2004 год Галиченко И.Г. – музыкальный руководитель; Павлова Е.Ю. – старший 
воспитатель; 
- 2006 год Морозова И.В. – воспитатель; 
- 2007 год Корнев Н.М. – учитель – дефектолог; 
- 2008 год Белова И.И. – учитель – логопед; 

• Дипломанты городского конкурса «Воспитатель года»: 
- 2007 год Морозова И.В. – воспитатель; 

• Активные участники фестивалей народного творчества; 
• 2008 год дипломанты областного смотра – конкурса «Детский сад года 2008»; 
• Победители районных малых олимпийских игр; 
• 2008 год МДОУ детский сад № 210 награжден городской премией по итогам 

работы за год. 
• Журнал «Детский сад, день открытых дверей» № 3 2007 год «Ручной труд как 

средство воздействия на поведенческие отклонения у детей» Морозова И.В. – 
воспитатель; 

• Книга издательства «Академия развития» 2007 год «Танцуем, играем, всех 
приглашаем»  Галиченко И.Г. – музыкальный руководитель.  

 
 

 
 
 
 
 
 


