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общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального  развития 
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    Адрес: 150006, г. Ярославль, ул. Светлая,     д.34 – А 
 Телефон: 46-36-00 



В детском саду № 229 работают: 
16 педагогов, в том числе: 
Воспитатели – 13 чел. 
Музыкальный руководитель – 1 чел. 
Учитель-логопед – 1 чел. 
 Педагог-психолог – 1 чел. 
 

Квалификационный уровень педагогов. 
1. Педагогов высшей квалификационной категории – 2 чел. 
2. Педагогов первой квалификационной категории – 10 чел. 
3. Педагогов второй квалификационной категории –  1 чел. 
4. Без категории                                                           -  3 чел.  
 
 
В детском саду воспитывается  120 детей. 

 
Количество групп – 6  
из них:  
              1 группа ясельного возраста 
              5 групп дошкольного возраста 

 
Режим работы:  

 
7.00.  – 19.00. 

выходные дни – суббота, воскресенье. 
 

Основная цель деятельности МДОУ: 
 

•  Укрепление физического и психического здоровья детей;   
• Обеспечение разностороннего развития дошкольников на уровне требований 

Государственного стандарта и превышение его в плане интеллектуального 
развития. 

 
Миссия. 

 
         МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 229 является звеном муниципальной 
системы образования г. Ярославля, обеспечивающим помощь семье во всестороннем 
развитии и воспитании детей дошкольного возраста от 1,5 лет до 7 лет, охране и 
укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 
способностей воспитанников, интеллектуальной готовности к  обучению в начальной 
школе. 
 

Приоритетные направления. 
• Интеллектуальное развитие воспитанников; 
• Социально-личностное развитие дошкольников. 
Организация образовательного процесса в детском саду № 229 имеет следующие 

особенности: 
 

     Детский сад реализует образовательную программу «Радуга» с использованием 
развивающих технологий Б.П. Никитина и Л.А. Венгера, а также дополнительных 
парциальных программ по социально-личностному и экологическому развитию детей 
дошкольного возраста. 

 образовательный процесс осуществляется через учебно-игровую 
деятельность, организуется по подгруппам и имеет интеграционный характер; 



 осуществляется индивидуально-дифференцированный подход к детям, с 
учетом развития каждого ребенка; 

 проводится коррекционная работа узкими специалистами: учителем –
логопедом – по  развитию речи, педагогом - психологом – по развитию 
психических процессов: мышления, внимания, памяти; 

 предметно-развивающая среда в группах организована в форме центров по 
видам деятельности, количество которых соответствует количественному 
составу детей; центры динамичны, способствуют развитию активности, 
самостоятельности  и творчества детей; 

 функционирование в д/с комнаты познавательной деятельности; 
 организация факультативной работы с детьми в соответствии с уровнем     
развития их способностей; 

 
Занятия организованы по подгруппам (численность 10-12 человек), что позволяет 

уделить необходимое время каждому ребенку, учитывая его возможности. Подгруппы 
формируются в зависимости от состояния здоровья, темпов развития, с учетом интересов 
и потребностей детей. На занятиях используются традиционные и нетрадиционные 
методы.   

Достижения учреждения. 
 

       Педагоги учреждения – специалисты высокой квалификации, их отличают творческий 
подход к работе, инициативность, доброжелательность, демократичность в общении, 
открытость. Многие из них являются активными участниками различных конкурсов 
района, города. 
  В дошкольном учреждении награждены: 
1.  Почетной грамотой Министерства науки и образования – 5 чел. 
2.  Почетной грамотой Управления образования мэрии г. Ярославля – 8 чел. 
3. Лауреат городского конкурса профессионального мастерства педагогов  дошкольного 

образования «Золотой фонд» - 1 чел. 
4.  Победитель районного конкурса «Мое призвание – педагог» - 1 чел. 
5. Распространение передового опыта работы на страницах информационно- 

методического журнала «Детский сад. День открытых дверей» - ежегодно. 
 
 
 
 

Детский сад сотрудничает. 
 

• Ярославский институт развития образования; 
• Детская библиотека им. Ф.М. Достоевского; 
• Школа искусств им. М.Е.Стомпелева; 
• Дворец культуры «Судостроитель»; 
• СК «Чайка»; 
• СОШ № 23; 
• Музей истории г. Ярославля; 
• ЯВВЗРКИ (зенитно-ракетное училище); 
• Детская поликлиника №2. 



•  
 

Дополнительные образовательные услуги, предоставляемые детским садом  
 

Направления 
развития Бесплатные услуги Исполнители 

Физическое  
       Кружок ритмики 

Тренер по спортивной 
гимнастике СК «Чайка» 

Познавательно-
речевое 

Кружок «Эрудит» Педагог-психолог 
1. «Обучение грамоте» 
 

Воспитатель первой 
квалификационной 
категории 

2. Обучение началам 
компьютерной 
грамотности 

Воспитатель первой 
квалификационной 
категории 

3. Кружок английского 
языка 

Преподаватель английского 
языка 

Художественно-
эстетическое 

Театрализованная студия 
«Хрустальный башмачок» 
 

Музыкальный руководитель 
высшей квалификационной 
категории 

 
Условия обучения и воспитания. 

 
   Предметно-развивающая среда в детском саду создана в соответствии с целями и 
задачами учебно-воспитательного процесса и сс  ууччееттоомм  ввооззрраассттнныыхх  ооссооббееннннооссттеейй  ддееттеейй..  
ВВссее  ээллееммееннттыы  ссррееддыы  ссввяяззаанныы  ммеежжддуу  ссооббоойй  ппоо  ссооддеерржжааннииюю,,  ммаассшшттааббуу  ии  ххууддоожжеессттввееннннооммуу  
рреешшееннииюю..  Данные компоненты обеспечивают возможность организации разнообразных 
видов детской деятельности по интересам в сочетании с возможностью уединения. 
ВВ  ДДООУУ  ииммееююттссяя::  
  ккааббииннееттыы  ппссииххооллооггаа  ии  ллооггооппееддаа;;  
  ммееддииццииннссккиийй  ккааббииннеетт;;  
  ииззоолляяттоорр;;  
  ммууззыыккааллььнноо--ссппооррттииввнныыйй  ззаалл;;  
  ссппооррттииввннааяя  ппллоощщааддккаа  ннаа  ууллииццее;;  
  ууччаассттккии  ддлляя  ппррооггууллоокк  ддееттеейй;;  
  ииззооссттууддиияя;;  
  ггррууппппооввыыее  ппооммеещщеенниияя  сс  ууччееттоомм  ввооззрраассттнныыхх  ооссооббееннннооссттеейй  ддееттеейй;;  
  ккооммннааттаа  ппооззннааввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

    Во всех   группах  детского  сада   созданы   разные   функциональные 
пространства. Доступность материалов, пособий, функционально - игровых предметов 
помогают воспитывать  у детей  самостоятельность, ответственность,  реализует  
стремление  к  творческому моделированию игрового пространства окружающей среды, 
поддерживает познавательный интерес дошкольников к экспериментальной 
деятельности и физической активности. 
 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОУ. 
 

 Организация образовательного процесса с учетом психологических и 
физиологических возможностей и потребностей детей, обеспечение физической и 
эмоциональной комфортности детей в ДОУ.   

 Оптимальная готовность детей к успешному обучению в школе. 
 Организация дополнительных платных образовательных услуг для 
интеллектуального и художественно-эстетического развития детей. 

 
 
 
        
 
 


