
Информация для сайта детского сада № 222 
 
 

1. Юридический адрес, телефон: 
 150060, г. Ярославль 
 ул. Урицкого, д. 61 
 т (факс): (8485) 55-05-66,  

                                   55-09-25 
 
2. Заведующая: Круглова Елена Владимировна. Имеет высшую квалификационную 

категорию. 
Старший воспитатель: Дозорова Мария Анатольевна. Имеет высшую 
квалификационную категорию. 

 
3. Результаты рецензирования и аккредитации 

Лицензия: регистрационный №76242507/л0117 от 20 марта 2007 г. 
Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 01-1750 от 24 
декабря 2007 г. Государственный статус: дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением одного или 
нескольких направлений развития воспитанников, вторая категория. 

 
4. Кадровый состав 

В детском саду работают 30 педагогов: старший воспитатель, педагог-психолог, 2 
музыкальных руководителя, 26 воспитателей.  
Из них: 
- с высшей категорией 6 человек, 12 человек с первой категорией; 
- с высшим образованием 14 человек. 
Награждены:  



- нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» 3 педагога; 
- премией Губернатора Ярославской области 2 педагога; 
- грамотой Губернатора Ярославской области 3 педагога; 
- грамотой мэра г. Ярославля 2 педагога; 
- грамотой департамента образования Администрации Ярославской области 8 
педагогов; 

- грамотой управления образования мэрии г.Ярославля 10 педагогов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Материально-техническая база 
В детском саду оборудованы и функционируют: 
- 10 групп; 
- музыкальный и спортивный залы; 
- спортивная и игровые площадки, прогулочные веранды; 
- медицинский кабинет, процедурная, физиокабинет в изоляторе; 
- столовая; 
- кабинет психолога; 
- кабинет разивающего обучения; 
- кабинет по подготовке к обучению грамоте; 
- музей семейных историй; 
- методический кабинет. 
Для воспитательно-образовательного процесса используются: 
- 4 компьютера; 
- 2 принтера; 
- 2 ксерокса; 
- 2 музыкальных центра; 
- видеокамера, фотоаппарат, DVD; 
- 2 телевизора; 
- музыкальные синтезаторы. 

 
6. Предметно-разивающая среда 

     В групповых комнатах оборудованы игровые центры в соответствии с принципами 
зонирования и учета возрастных особенностей детей: 
 
а). в группе раннего возраста: 



- физкультурный центр (мячи разных размеров, обручи, плетеные веревочки, шведская 
стенка, набивные мешочки, цветные резиновые кольца, ленты и др.); 
- сенсорный центр (пирамидки, матрешки, пластиковые шары разных цветов, игры-
шнуровки, игры на развитие мелкой моторики, мозаика разных видов, кубики и др.); 
- центр строительно-конструктивной деятельности (разные виды напольных и 
настольных конструкторов, мелкие игрушки для обыгрывания построек, крупные 
машины и др.); 
- литературно-художественный центр (детские книги, предметные и сюжетные 
картинки, мольберты, магнитные доски, цветные карандаши, альбомы, краски, 
пластилин и др.); 
- центр сюжетно-отобразительной игры (куклы разных размеров, мебель для кукол, 
наборы посуды и одежды, коляски и др.). 
 
б). в группах дошкольного возраста: 
- познавательно-исследовательский центр (комнатные растения, лейки, микроскопы, 
лупы, природный материал, оборудование для экспериментов, схемы, модели, 
алгоритмы деятельности, наглядный материал, энциклопедии, календарь природы др.); 
- математический центр (дидактические игры для развития сенсорных представлений, 
лото, головоломки, геометрические конструкторы, развивающие игры Воскобовича, 
Б.П.Никитина, оборудование для измерительных действий и др.); 
- конструктивный центр (деревянные, металлические, пластиковые и др. виды 
конструкторов, напольные и настольные строители и др.); 
- художественно-эстетический центр (репродукции картин, материал для 
самостоятельной художественной деятельности (карандаши, альбомы, краски, гуаш, 
трафареты), оборудование для нетрадиционных изобразительных техник, образцы 
народно-прикладного творчества, мольберты и др.); 
-центр литературно-театрализованной деятельности (различные виды театров 
(пальчиковый, БИ-БО-БО, кукольный, теневой и др.), костюмы, маски, атрибуты, 
ширма, художественные книги, иллюстрации, дидактические и развивающие игры на 
развитие речи и др.) 
- центр сюжетно-ролевой игры (куклы, посуда, современные виды кукольной мебели и 
техники, сумки, коляски и др.); 
- физкультурный центр (кегли, массажные коврики, гантели, мячи, скакалки, канаты, 
веревки, мелкие тренажеры для разных видов мышц, картотека подвижных игр и др.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Реализуемые программы: 
- Комплексная программа «Детство» (В.И.Логинова, Т.И.Бабаева, Н.А.Ноткина и др.); 
- парциальная программа социально-личностного развития детей дошкольного возраста 
«Семь Я» (М.А.Дозорова, Н.В.Кошлева, А.А.Кроник), имеет гриф департамента 
образования администрации Ярославской области. 

 
8. Дополнительные услуги (кружковая работа) 

В детском саду функционирует «Вечерняя академия», в рамках которой работают  
кружки: 
- «АБВГДейка»; 
- «Первые шаги в математику»; 
- «Веселые нотки»; 
- Музыкальная мозаика»; 
- клуб здоровья «Родничок». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Приоритетные направления деятельности ДОУ. 
    По результатам аттестации (декабрь 2005 г.) детский сад подтвердил приоритет по 
двум направлениям: познавательно-речевое развитие, социально-личностное развитие. 

10. Инновационная деятельность 
     Педагоги ДОУ – авторы и активные участники городского проекта «История семьи – 
страница многовековой истории Ярославля». Проект направлен на воспитание 
гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения на основе 
максимальной включенности семьи в деятельность с ребенком. В рамках проекта 
педагогами разработан оригинальный путеводитель по городу Ярославлю для детей 
дошкольного возраста и их родителей «Я, моя семья, мой город». Путеводитель 
позволяет эффективно решать задачи программы «Семь Я» по формированию 
нравственно-жизненных ориентиров у ребенка и, действительно, является 
оригинальным, т.к. включает малыша в канву истории семьи и города, их прошлого и 
настоящего, предлагает детям путешествие по памятным местам членов семьи, отражая 
впечатления в рассказах, рисунках, фотографиях. 
    С 2008 года проект вступил в этап реализации, в ходе которого проделана следующая 
работа: 
- установлено сотрудничество с бизнес-партнерами; 
- издан путеводитель «Я, моя семья, мой город» тиражом 1000 экземпляров; 
- на базе ДОУ в сотрудничестве с городским центром развития образования создана и 
работает творческая группа педагогов города по оформлению путеводителя в семьях с 
детьми дошкольного возраста. 

 
 
 
 
 
 
 



11. Сотрудничество с социальными партнерами 
Детский сад сотрудничает: 
- в вопросах организации воспитательно-образовательного процесса с МОУ 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов городским центром развития образования, ИРО; 
- в вопросах реализации авторской программы социально-личностного развития детей 
дошкольного возраста «Семь Я» с общественной организацией педагогов и родителей 
«Сообщество» и с историко-родословным обществом г. Ярославля; 
-  в вопросах психологического сопровождения развития детей детский сад 
сотрудничает с центром «Доверие», с центром изучения общественных мнений и 
социалогических исследований  (ЦИОМСИ), с центром диагностики и 
консультирования «Развитие»; 
- в вопросах обеспечения преемственности дошкольного и начального образования со 
школами №80, №81. 
 

12. Результаты деятельности ДОУ 
Результативность деятельности детского сада отслеживается по трем блокам. 
Дети 
На протяжении нескольких лет выпускники детского сада имеют стабильно высокие 

показатели в социально-личностном развитии (65-71%  высокий уровень), в 
познавательно-речевом развитии (направление «Развиваем речь детей»- 50-55% высокий 
уровень, «Ребенок в мире людей и предметов» - 55-62% высокий уровень). Вместе с тем  
60 % детей демонстрируют готовность к обучению по развивающим программам и 
программам с элементами развивающего обучения, 25 % выпускников готовы обучаться 
по традиционным программам. 

Хорошим средством  социально-личностного развития детей является музей семейных 
историй детского сада, где дети представляют результаты своей деятельности с членами 
семьи (оформленные семейные странички, коллажи, рассказы из семейных летописей, 
фотографии и др.). В среднем  100 семей детского сада каждый год становятся 
участниками конкурсов и выставок в музее, 8-12 детей становятся активными 
экскурсоводами, представляющими семейные экспонаты  сверстникам, родителями всем 
гостям детского сада. 

Ежегодно воспитанники детского сада становятся участниками районного фестиваля 
детского творчества «Солнечный зайчик», районного конкурса детского рисунка ко Дню 
пожилого человека и отмечаются дипломами и поощрительным призами. 

Родители 
Родителями по результатам анкетирования дана оценка деятельности педагогов по 

следующим направлениям: 
- эффективность труда по организации жизни детей в группе  - 70 % педагогов 
получили высокую оценку; 
- стиль взаимоотношений с детьми – 90% педагогов оценены на высокий уровень; 
- воспитание у детей социальных качеств и навыков сотрудничества - 80%воспитателей 
получили высокую оценку; 
- эффективность труда воспитателей в вопросах взаимодействия с родителями - 70 % 
педагогов получили высокую и среднюю оценку. 
Педагоги 
   Не менее 17% педагогов каждый год проходят курсовую подготовку на базе ГЦРО, 
ИРО, а также в рамках организационно-методических центров на базе детских садов 
города. В 2007 году воспитатель детского сада Баранова Е.В. стала победителем 
городского конкурса профессионального мастерства педагогов дошкольного 
образования «Золотой фонд».    



    Не менее 20% педагогов каждый год  аттестовываются на более высокую категорию 
или подтверждают имеющуюся.  
   Педагоги детского сада активно включаются в организационно-педагогическую, 
проектно-исследовательскую деятельность, социальную жизнь города, широко и 
успешно презентуют опыт совей работы на мероприятиях разных уровней. 

 В 2007-2008 уч. году силами  педагогов ДОУ разработан городской проект «История 
семьи – страница многовековой истории Ярославля», активными участниками которого 
стали 11 педагогов детского сада.  

 Также воспитатели приняли участие в районном ежегодном конкурсе «Уголок России», 
вместе с родителями и детьми включаются в многочисленные конкурсы социального 
искусства такие, как «Ярославская семья», «Дом, где тебя поймут», «Семья – городу» и 
др. 

 В апреле 2009 года педагоги были инициаторами, ведущими и участниками  городского 
круглого стола «Дошкольник в современном мире: проблемы, реальность, 
перспективы» и представляли опыт своей работы по реализации авторской программы 
«Семь Я» на педагогических чтениях «Традиции и современность в ярославском 
образовании», проходившие в рамках акции «Педагогический марафон». 

 В ноябре 2008 года, в мае 2009 года совместно с городским центром развития 
образования организованы и проведены Презентация оригинального путеводителя по 
городу Ярославлю для детей дошкольного возраста и их родителей «Я, моя семья, мой 
город» и Первые итоги реализации городского проекта «История семьи – страница 
многовековой истории Ярославля». 

 Опыт работы с детьми и родителями в рамках программы «Семь Я» и путеводителя «Я, 
моя семья, мой город» был представлен в телепередачах ярославского телевидения: 
каналы Ярославия, Городской, Яртелесеть, а также на ярославском областном радио. 

 Педагоги выступали на международных и российских конференциях в г. Москве, г. 
Ярославле, г. Казани, в ноябре 2007 г. получили грант партии «Единая Россия» за 
участие в конкурсе социальных проектов «Наш город» в номинации «Город  детства». 

 
13. Достижения учреждения 
 В 2005 году издана программа социально-личностного развития детей дошкольного 
возраста «Семь Я», авторы Дозорова М.А., Кошлева Н.В., Кроник А.А., из-во РЕМДЕР 
(г.Ярославль). В октябре 2008 года переиздана издательством АРКТИ (г.Москва) 
тиражом 5 000 экземпляров. 

 По результатам выступления на международной научно-практической конференции 
«Теоретические и прикладные аспекты современного дошкольного образования» 
опубликована статья «Интерактивные формы взаимодействия современного детского 
сада с семьей» (октябрь 2006 г.). 

 В ноябре 2008 г. издан путеводитель по г. Ярославлю для детей дошкольного возраста 
и их родителей «Я, моя семья, мой город», из-во Продюсерский центр, г.Ярославль. 

 В марте 2009 г. вышло пособие для педагогов детских садов и родителей воспитателя 
детского сада Барановой Е.В. «Играем с водой», из-во «Академия развития», г. 
Ярославль. 

 В сборнике «Знакомим дошкольников с памятниками архитектуры Ярославля» 
опубликована статья Кошлевой Н.В. «Архитектурное пространство как среда развития 
у детей дошкольного возраста ценностного отношения к родному городу», из-во ГЦРО 
(г.Ярославль), 2006 г. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Детский сад отмечен благодарственным письмом ЯГПУ им. К.Д.Ушинского за помощь в 
организации педагогической практики студентов специальностей «Дошкольная педагогика 
и психология»,  «Педагогика и методика дошкольного образования» за 2007-2008 уч. год. 

 


