
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 23 

(МДОУ детский сад № 23) 
 
г. Ярославль,150006   
ул. Малая Техническая, д.7,   
тел. 49-38-33 

 
1. Заведующий – Тепенина Ольга Петровна  

Старший воспитатель – Лифанова Екатерина Алексеевна 
 

2. Лицензия: серия А №272256  
Действительна по 14 марта 2011 года. 
Свидетельство о государственной аккредитации:  
АА 190736 №01-2323 от 08.05.2009 года. 
Государственный статус: Дошкольное образовательное учреждение  
Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по одному из направлений развития детей, 2 категория  

 
3. Заведующий – высшее педагогическое образование и высшая 

квалификационная категория 
Старший воспитатель – высшее педагогическое образование и первая 
квалификационная категория 
Воспитатели: 5 педагогов имеют высшее педагогическое образование и 1 
квалификационную категорию; 5 педагогов – среднее специальное 
педагогическое образование, из них 2 педагога – 1 квалификационную 
категорию и 3 педагога – 2 квалификационную категорию 
Узкие специалисты: педагог – психолог, учитель – логопед, музыкальный 
руководитель имеют высшее профессиональное образование и 2 
квалификационную категорию; старшая медицинская сестра – среднее 
профессиональное образование, квалификация – медицинская сестра. 
 

4. Шесть возрастных групп, из них две для детей раннего возраста. 
Территория МДОУ детский сад №23 расположена на участке микрорайона, 
удаленном от магистральных улиц, ограждена полосой зеленых насаждений. 
Площадь земельного участка соответствует новым нормативам для 
образовательных учреждений. Игровые площадки для детей дошкольного 
возраста оборудованы гимнастическими лесенками, конструкциями малых 
форм. Площадь озеленения составляет 60%. В учреждении имеется 
физкультурная площадка с оборудованием для развития основных видов 
движений детей, музыкальный зал, медицинский кабинет. 
 

5. Основная программа «Детство» рекомендована Министерством образования 
Российской Федерации и разработана коллективом преподавателей кафедры 
дошкольной педагогики РГПУ им. А. И. Герцена г. Санкт-Петербурга. 

 
 
 
 
 
 
 



 
6.  
№ 
п/п 

Название  
кружка 

Цели 

1  «Росинка» 
 

Развитие у старших дошкольников понимания 
культурного наследия 
Воспитание бережного отношения к нему 

2 «Умелые 
пальчики » 

 Тренировка тонкой (мелкой) моторики пальцев рук для 
развития активной речи ребенка. 

3 «Улыбка» Развитие голосового аппарата: 
дикции, дыхания, чистоты интонирования. Снятие 
психологической зажатости и скованности 

4 «Тропинка» Развитие экологической воспитанности дошкольников 
5 «Основы 

безопасности 
 жизни 
детей» 

Формирование    у воспитанников основ безопасности. 
Развитие умения применять знания на практике 

6 «Колобок» Развивать разнообразные формы общения детей. 
Развивать творческое воображение, 
коммуникабельность. 

7 «Если 
хочешь быть 
здоров» 

Формировать у ребенка мотивы самосохранения, 
воспитать привычку думать и заботиться о своем 
здоровье 

 
7. Приоритетное направление деятельности: 

   Социально – личностное развитие детей. 
 

8. Реализуемый проект – «Юный патриот». 
 

9. Взаимодействие с социальными партнерами: 
Школа 
 МДОУ активно сотрудничает со средней общеобразовательной школой № 
89.   Деятельность протекает согласно «Плану совместной работы» и целью 
является  реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного 
и начального школьного детства для придания педагогическому процессу 
целостности, последовательности. Результат совместного взаимодействия – 
высокая успеваемость выпускников и  положительные отзывы учителей.  
Музеи 
Основное направление работы:  нравственно-патриотическое воспитание 
детей через приобщение их к истокам русской национальной и экологической 
культуры. В МДОУ работает «Горница», в которой проходят занятия по 
развитию речи, фольклорные развлечения. Дети с педагогом посещают 
организованные на базе Ярославского художественного музея, Ярославского 
музея – заповедника лекции и экскурсии.  
Библиотека им. Ф.М.Достоевского 
Для воспитанников МДОУ разработан цикл занятий по Ярославскому краю, 
геральдике России, основам безопасности.  
 Муниципальная пожарная часть 
Для детей сотрудниками пожарной части проводятся обучающие занятия по 
пожарной безопасности. 
 

10. Результат деятельности МДОУ: положительные отзывы учителей школ, 
призовые места воспитанников в конкурсах детского творчества на районном 
и городском уровнях. 


