
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 225 

 
1. Юридический адрес:  

г. Ярославль, улица Кривова, 43а. 
Телефон: 44-04-81, 44-27-63. 
 

2. Руководитель: Смолкина Ирина Львовна. 
Функциональные обязанности старшего воспитателя выполняют: Тришина 
Татьяна Владимировна, Солдатова Валентина Александровна, Махотина 
Наталия Евгеньевна 

3. В настоящее время детский сад работает по лицензии Серия А № 170157 
Регистрационный № 76242505/л 0318 выданной  28 октября  2005 г. в 
соответствии с которой, детский сад имеет право на осуществление 
образовательной деятельности. 

 
4. Кадровый состав: 
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5. Материально-техническая база: 

 
Финансирование учреждения осуществляется за счет средств бюджета и 

добровольных пожертвований родителей и ежегодно пополняется. За 2008-
2009 годы на эти средства  приобретены: 9 пластиковых окон, телефонный 
факс, картофелечистка, универсальная кухонная машина,   музыкальный 
центр, 2 пианино,  2 магнитофона, копир-сканер, 2  шкафа детских для 
одежды со скамьей, детские столы и стулья, строительный набор 
(универсальный) для конструирования, игрушки, мячи и обручи для занятия в 



спорт зале, компьютер, проектор, шумовые, музыкальные инструменты, 
шторы, ткань для пошива постельного белья и театральных костюмов.    

 
Был произведен ремонт и покраска веранд, косметический ремонт сделан в 

медицинском кабинете, установлены доводчики на двери по всему детскому 
саду. 
В апреле 2009 года детским садом был получен проект «Нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение» (право на вывоз бытовых 
отходов) 
 

6. Предметно-развивающая среда: 

• Физкультурный зал: сухой бассейн, спортивный инвентарь, 
оборудование для физкультурного зала, магнитофон, пианино. 

• Музыкальный зал: пианино, музыкальный центр, шумовые 
музыкальные инструменты, ширма, кукольный театр. 

• Комната педагога-психолога: сухой бассейн, пианино, магнитофон.  
• Мини-музей  «Русская горница»: старинные предметы быта. 
• Игровые комнаты:  уголок «Моя семья», макеты «Подворье», 

«Микрорайон», «Лес», театральные уголки, экспериментальные 
зоны, уголки  развивающих игр, искусства, конструирования, 
атрибуты для организации сюжетно-ролевых игр, огороды на окне. 

• Кабинеты учителей-логопедов. 
• Спортивная площадка: турники, баскетбольные стойки, футбольные 

ворота.  
 

7. Реализуемые программы: 

• Региональная программа «Я и моя родина» Л.В.Кокуевой. 
• Программа воспитания и обучения детей в д/с под. Ред. 
М.В.Васильевой. 
• Практический курс математики для дошкольников, Петтерсон Л.Г., 
Холина Н.П. 
• Коррекционное обучение детей 5-летнего возраста с ОНР. Филичева 
Т.Б. 
• Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального детского 
сада. Филичева Т.Е., Чирикина Г.В. 
• Программа воспитания и обучения в детском саду Комаровой Т.С. 

 

8. Дополнительные услуги. 

• Кружок по тестопластике 

• Кружок вокально-хореографический «Кантилена» 

• Кружок «Умелые пальчики» 

• Кружок «Рукодельница» 

•  

9. Приоритетное направления деятельности МДОУ: 

Социально-личностное развитие ребенка. 



 
 

10. Инновационная деятельность (реализуемые проекты): 
 Детский сад является  базовой площадкой Института Развития 
Образования по проекту «Духовно-нравственное воспитание детей 
дошкольного возраста», 3 года мы ведем работу по психолого-
педагогическому сопровождению детей, в этом году детский сад активно 
работал по направлению: психолого-педагогическое сопровождение 
способных, одаренных детей. 
11. Сотрудничество с социальными партнерами: 

• Библиотека №6 
• «Кантилена» (ДК «Нефтяников») 
• Школа искусств №7 
• Историко-архитектурный музей-заповедник 
• Музей истории города 
• Общественная организация «Русские традиции» 

12. Результаты деятельности МДОУ:  
1. В этом году коллектив  детского сада принял участие в конкурсах 

«Воспитатель  года»,  «Открой себя». 
  2. Педагоги детского сада делились опытом работы по психолого-
педагогическому сопровождению  развития ребенка с коллегами района, города, 
области. 
  3. В районном конкурсе цветов занял I место в номинации на лучшую 
цветочную композицию. 
 4. В городском  конкурсе  «Эмблема школы Ярослава Мудрого», 
организованным  историко-архитектурным музеем- заповедником, детский сад 
занял 2 призовых места в номинации «Коллективная работа»; 
 5. В городском конкурсе «Цвети мой Ярославль», организованным 
анимационной студией «Перспектива», детский сад и несколько семей наших 
воспитанников были отмечены грамотами и благодарностями, 
 6. За участие в конкурсе «Встреча пернатых друзей» дети, родители и 
педагоги детского сада отмечены дипломами за 1 место в номинации «чтец», 1 
место в номинации «вышивка крестом» 
 7. В течение года детский сад показал 4 открытых занятия для курсов 
повышения квалификации по следующим тематических блокам: «Уборка урожая 
– «хлеб», «Новый год спешит к нам в дом – «елочная игрушка»,  2 занятия по 
теме «Масленица»;  
 8. 25-26 февраля 2009г. – семинар по теме «Психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка» 
 9. Опыт детского сада был представлен на круглом столе в мае на тему: 
«Работа с одаренными детьми в Ярославской области: опыт, проблемы и пути их 
решения». 

 
13. Достижения учреждения: 

1. Интеграция детского сада с семьей и учреждениями дополнительного 
образования. Построение образовательной деятельности в рамках личностно-
развивающей технологии. 
2. Опыт работы детского сада представлен в «Сборнике материалов» 
Всероссийской научно-практической конференции. 
 


