
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад общеразвивающего вида №234  

города Ярославля 
 
 
 

 
 
 

Адрес: 150049 г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина д.85 
Телефон/факс: (4852)79-22-54 
Заведующая: Герасимова Людмила Васильевна  имеет высшее образование, 
высшую квалификационную категорию, звание «Отличник народного 
просвещения» 
Старший воспитатель: Патушина Ирина Валерьевна имеет высшее 
образование, I квалификационную категорию 
 
Кадровый состав: 
⎯ учитель-логопед: образование высшее, I квалификационная категория, 

организация занятий на логопункте; 
⎯ педагог-психолог: образование высшее, II квалификационная категория; 
⎯ музыкальный руководитель: образование высшее, I квалификационная 

категория; 
⎯ инструктор по физической культуре: образование среднее специальное 

педагогическое, высшая квалификационная категория; 
⎯ воспитатели имеют педагогическое образование: высшее  – 4, среднее 

специальное -7, 
I квалификационную категорию – 6 
Лицензия: серия А  №155714  Регистрационный № 76242505/л0176  «23» мая 
2005г. 
Лицензия действительна по «20» мая 2010г. 



Аккредитация: серия АА  № 184832  Регистрационный № 01-2034   «17» июня 
2008г.              
Материально-техническая база и предметно-развивающая среда 
В ДОУ имеются: 
⎯ кабинет заведующего; 
⎯ методический кабинет; 
⎯ кабинет логопеда и психолога; 
⎯ медицинский блок (процедурный, кабинет врача, изолятор); 
⎯ музыкально-спортивный зал; 
⎯ 6 групповых помещений со спальнями с учетом возрастных особенностей 

детей; 
⎯ территория детского сада озеленена, оборудована для прогулок, игр, занятий с 

детьми. 
⎯ помещения обеспечивающие быт оснащены современным оборудованием. 
Предметно-развивающая среда оборудована с учетом возрастных особенностей 
детей, позволяющая эффективно реализовывать программу и технологии, по 
которым работают педагоги. 
Дошкольное учреждение реализует «Программу воспитания и обучения в 
детском саду» (под редакцией М.А. Васильевой), парциальные программы 
«Старт» Яковлева Л.В., Юдина А.Р. , «Безопасность» Белая К.Ю., а также 
программы технологии, методики нового поколения. 
Специалисты детского сада оказывают дополнительные бесплатные услуги: 
организованы кружки: «Мы и природа», «Ритмическая гимнастика», «Раз – 
словечко, два - словечко», музыкально-театральная студия «Родничок». 
Приоритетное направление МДОУ детский сад №234 - физкультурно-
оздоровительное. 
В детском саду реализуются проекты «Я и моя семья» и «Жизнь нам дана на 
добрые дела». 
Сотрудничество с социальными партнерами: 

• Литературно-музыкальное объединение «Свет» при городском Совете 
ветеранов; 

• Центр изучения общественного мнения и социологических исследований; 
• Средние общеобразовательные школы №1 и №25; 
• Детская школа искусств №1; 
• Детская библиотека (филиал №4); 
• Областной врачебно-физкультурный диспансер; 
• Детская поликлиника №2; 
• Ярославский Государственный историко-архитектурный музей; 
• Центр диагностики и консультирования «Развитие» 
• Кукольный театр  

Результаты деятельности: 
⎯ Постоянный кадровый состав; 
⎯ Созданы благоприятные условия для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 
⎯ Низкая заболеваемость детей; 
⎯ Выпускники детского сада имеют хорошую физическую и интеллектуальную 

подготовку к обучению в школе; 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Детский сад награжден: 
⎯ Дипломом участника городского фестиваля детского творчества «А вокруг 

меня Ярославия!»; 
⎯ Почетной грамотой управления образования мэрии г. Ярославля победителю 

конкурса на лучшее мероприятие природоохранной направленности; 
⎯ Благодарственным письмом городского Совета ветеранов; 
⎯ Благодарственным письмом администрации Кировского района за участие в 

конкурсе «Учитель года России»; 
⎯ Дипломом отдела образования территориальной администрации Кировского 

района за активное участие в спортивном празднике «Веселые старты» в 
рамках проведения «Недели здоровья», посвященной Году семьи. 

 
 
 


