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1. Юридический адрес, телефон: г. Ярославль, пр-т Дзержинского, 73А.  
54-53-05, 54-91-85 
 
2. Заведующая Зарубина Светлана Викторовна, первая квалификационная 
категория. Образование высшее, стаж педагогической работы 18 лет; 
 
старший воспитатель Саватеева Валентина Александровна, первая 
квалификационная категория. Образование высшее, стаж педагогической работы 
34 года 
 
3. Лицензия № 76242509/л 0016 от 30.01.2009 г. (действительная до 18.07.2009 г.). 
Свидетельство о государственной аккредитации № 01-2199 от 06.02.2009 г. 
 
4. Кадровый состав 19 человек. 
    Из них: 
   - с высшим педагогическим образованием – 11 человек, 
   - со средним педагогическим образованием – 7 человек. 
 
5. Материально-техническая база и предметно-развивающая среда соответствует 
требованиям комплексной программы «Детство». 
 
6. Реализуемые программы. 

Для гуманизации всей педагогической работы в детском саду, внедрения 
современных идей воспитания здоровой, творческой, гармонично развитой, 
социально-активной личности ребенка и предоставления каждому педагогу 
возможности увеличивать свой творческий потенциал, коллектив детского сада 
выбрал для работы комплексную программу «Детство», разработанную 
коллективом преподавателей Кафедры дошкольной педагогики Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена г. Санкт-
Петербурга. 



Реализуемые образовательные программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. Дополнительные услуги (кружковая работа):  

• Детский ансамбль «Озорные нотки» - индивидуальная работа с детьми по 
развитию певческих способностей.  

• «Весёлая гимнастика» - работа с детьми по коррекции осанки.  
• «Ритмика - игровой стрейчинг»  
• «ИЗО-деятельность и рукоделие». 

 
8. Приоритетные направления деятельности ДОУ:  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

I. Материально-технические условия  I. Материально-технические условия 
1. Наличие помещений для 

проведения 
2. физкультурных занятий (большой 

зал, малый зал, спортивная 
площадка). 

3. Наличие помещения для 
проведения массажных процедур 

4. Наличие помещения для 
проведения других физкультурно-
оздоровительных мероприятий 
(см. схему) 

5. Наличие необходимого 
оборудования и пособий для 
проведения гимнастики разного 
вида и физкультурных занятий 

6. Наличие зоны физической 
активности в каждой возрастной 
группе детского сада 

1. Наличие специальных 
помещений (кабинет психолога, 
кабинет логопеда – логопункт). 

2. Наличие логопедических уголков 
в каждой возрастной группе. 

3. Наличие соответствующей 
предметно-развивающей среды, 
способствующей социально-
личностному развитию ребенка 
(странички семейного альбома, 
фотографии, коллекции, рисунки, 
уголки уединения и т.п.). 

4. Наличие дидактических пособий 
на развитие личности ребёнка 
(пиктограммы настроения, 
наборы сюжетных картинок, 
цветовые карточки методики 
Люшера и т.п.). 

II. Кадровое обеспечение  II. Кадровое обеспечение 
1. Инструктор по физической 

культуре. 
2. Массажист. 
3. Старшая медсестра. 

1. Учитель-логопед. 
2. Педагог-психолог. 
3. Воспитатели групп. 
4. Музыкальный руководитель. 

III. Методическое обеспечение III. Методическое обеспечение 
1. Наличие специального 

методического обеспечения. 
●    Программа. 
●    Вспомогательная 

методическая 
      литература. 
●    Методические разработки 
      (проведение нетрадиционных 
       занятий). 

1. Наличие специального 
методического обеспечения. 

 Программа. 
 Вспомогательная 
методическая 

 литература. 
 Методические разработки 
 (проведение нетрадиционных 
 занятий). 

 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Физкультурно-
оздоровительная работа 

Социально-личностное 
развитие 

Условия для реализации 



9. Сотрудничество с социальными партнерами: 
- ГЦРО (повышение профессионального мастерства педагогов) 
- ИРО (повышение профессионального мастерства педагогов) 
- МУК Дзержинского района (прохождение практики на базе ДОУ)     
- Средняя общеобразовательная школа № 11 (по вопросам преемственности). 
- Женская гимназия (гендерное воспитание). 
- Центральная детская библиотека им. Ярослава Мудрого (по подготовке к 1000-
летию Ярославля). 
- Физкультурно-оздоровительный диспансер (коррекция осанки) 
- МУЗ № 3  (периодические осмотры детей специалистами) 
- МОУ Центр «Доверие» (психолого-медико-педагогическая помощь детям) 
 
10. Результаты деятельности ДОУ 
Успешная подготовка детей к освоению школьной программы (выполнение 
основных разделов программы «Детство» на 98,8%). 
 
11. Достижения учреждения 
     
Район 
- День пожилого человека «Эти милые 
добрые лица» 
- Районный конкурс «Сказки детства»  
- «Человек труда – сила, надежда и 
доблесть Ярославля» 
- Конкурс детского творчества 
«Солнечный зайчик» 
 

Город 
- Фестиваль педагогических идей  
«Открой себя» 
- Конкурс на лучшую эмблему проекта 
«Школа Ярослава Мудрого»  
- Разработка проекта по внедрению в 
ДОУ методики оздоровления детей с 
применением современных тренажёров. 
- Городская творческая группа 
«Организация работы с детьми раннего 
возраста» 
- Конкурс «Огонь-друг, огонь-враг»  
- Ярославский открытый фестиваль-
конкурс детского творчества 
«Капельки» во Дворце культуры им. 
А.М.Добрынина. 
 

 


