
 
 

МДОУ детский сад комбинированного вида № 235 
Юридический адрес: 
г. Ярославль, ул. Труфанова, 16 А  
тел.: 55-50-43 

 
Заведующая МДОУ – Сергеева Елена Валентиновна (высшая квалификационная 

категория) 
Старший воспитатель – Романова Ирина Борисовна (высшая квалификационная 

категория) 
 
В 2008 году детский сад прошел процедуру аттестации и государственной 

аккредитации. Общая оценка деятельности ДОУ, выведенная экспертами по 
разработанной и утвержденной департаментом образования технологии, составляет 
123 балла, что свидетельствует о превышении государственных требований 
(свидетельство № 01 – 1874 от 19.03.2008 г.). Дата лицензирования – 25.01.05. 

 
Коллектив ДОУ является стабильным по своему составу. В настоящее время 

работает 43 педагога, из них: воспитателей – 29, педагог-психолог – 1, инструктор 
физкультуры – 1, учителей-дефектологов – 2, учителей-логопедов – 7, музыкальных 
руководителей – 2, старший воспитатель – 1. 

Профессиональный уровень педагогов: высшая квалификационная категория – 
20%, первая квалификационная категория – 53%, вторая квалификационная категория 
– 27%, не имеют квалификационной категории – 0%.  

Образовательный уровень педагогов: высшее педагогическое образование – 
62%, среднее специальное (педагогическое) – 36%, среднее специальное 
(непедагогическое) – 2%. 

Средний возраст педагогов – 37 лет. 
 

Образовательное учреждение реализует комплексную образовательную 
программу «Детство», парциальные программы «Основы безопасности 
жизнедеятельности детей дошкольного возраста» (Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева), 
«Физическая культура – дошкольникам» (Л.Д. Глазырина), Школа 2100: «Игралочка» 
(Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова), «Раз – ступенька, два – ступенька» (Л.Г. Петерсон, 
Н.П. Холина) и ряд других инновационных педагогических технологий. Блок 
коррекционно-развивающего обучения детей, имеющих тяжелые нарушения речи 
организован на основе «Программы коррекционной педагогической деятельности с 
детьми с ОНР» (Н.В. Нищева). Направление коррекционно-развивающего обучения 
детей с задержкой психического развития имеет в качестве научно-методической 
основы «Программно-методическое оснащение коррекционно-развивающего 
воспитания и обучения» (С.Г. Шевченко).  

Образовательное учреждение имеет 10 групп, из них 1 группа для детей раннего 
возраста, 4 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи, 1 группа для детей с 
задержкой  психического развития. Общий контингент – 244 человека.  

В соответствии с планом осуществляется мониторинг выполнения 
Образовательной программы. Результаты диагностики фиксируются в индивидуальных 
картах развития детей, форма которых разработана творческой группой педагогов 
ДОУ.  Психолого-педагогическое сопровождение детей с проблемами в развитии 
осуществляется командой специалистов и воспитателей. В ДОУ успешно работает 
ПМПк. 



В ДОУ относительно стабильные показатели пропусков по болезни одним 
ребенком (2004 г. – 15,6; 2005 г. – 16,2; 2006 г. – 14; 2007г. – 19; 2008 г. – 18 дней). 
Наблюдается снижение индекса здоровья (2004 г. – 38%; 2005 г. – 26%; 2006 г. – 30%; 
2007г. – 17%; 2008 г. – 14,9%). 

Воспитанники ДОУ успешно адаптируются в школе. У подавляющего большинства 
воспитанников сформированы коммуникативные навыки, они успешно осваивают 
содержание школьной программы. По результатам 2007-08 уч. года 42 % выпускников 
имеют  высокий уровень школьной готовности, 49% - средний, 9% - низкий. У 67 % 
детей подготовительной группы улучшились показатели физического развития в конце 
2007-08 уч. года по сравнению с его началом. 
 

Предметно-развивающая среда ДОУ построена в соответствии с принципами, 
разработанными научной школой В.А. Петровского. 

Физкультурно-оздоровительное направление Образовательной программы 
представлено уголками здоровья в каждой возрастной группе, спортивным залом с 
необходимым оборудованием, спортивными площадками на территории ДОУ (мини-
стадион, городошная и баскетбольная площадки). 

Для реализации социально-личностной направленности программы 
функционирует кабинет педагога-психолога, центры разнообразной игровой и 
познавательной деятельности детей в возрастных группах. 

Для реализации познавательно-речевой направленности программы 
функционирует кабинет развивающего обучения, центры речевого развития в 
возрастных группах, центры природы, экспозиции интерактивного музея, экологическая 
тропа на территории ДОУ, видеосалон.  

Для реализации художественно-эстетического направления программы имеется 
творческая мастерская, зал для музыкального воспитания и развития детей, кукольный 
театр в каждой возрастной группе, экспозиции изобразительного творчества. 

Для реализации коррекционно-развивающей направленности программы 
оборудованы 5 логопедических кабинетов, кабинет учителя-дефектолога, кабинет 
консультационной помощи детям, не посещающим ДОУ. 

 
В детском саду организована кружковая работа: клуб «Королевская осанка», 

кружок «В мире изобразительного искусства», театр «Петрушка», краеведческий 
кружок «Ярославичи», шахматно-шашечный клуб, кружок «Умелые ручки», творческая 
мастерская «Умные ручки», хореографический кружок. 

ДОУ взаимодействует с социальными партнерами: СОШ № 62, № 34 
(коррекционные группы), детскими поликлиниками № 1 и № 3, Центром диагностики и 
консультирования «Развитие», библиотекой, Школой искусств № 4, театрами города. 
 

Коллектив ДОУ – активный участник организационно-педагогических мероприятий 
района и города: 

- тематический аудит «Информирование родителей в условия ДОУ» (район, 
2005), диплом «За презентабельность и доступность информации для 
родителей в условиях ДОУ», 

- семинар-практикум «Экспериментальная деятельность детей в средней группе 
детского сада» (район, 2005), 

- открытое занятие по развитию речи в группе для детей с ОНР для 
преподавателей ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (город, 2006), 

- ежегодная международная научно-практическая конференция «Чтения К.Д. 
Ушинского» на базе ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (2005, 2006, 2007, 2009). 
Материалы опубликованы в ежегодном сборнике ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

- районный конкурс «Волшебный мир цветов» (2006), победитель в номинации 
«Лучший цветник», 

- районный фестиваль «Солнечный зайчик», диплом (2005, 2006), 



- городской  конкурс «Человек труда, доблести и славы», диплом 2006, 
- районный конкурс на лучший сценарий праздника «А вокруг меня Ярославия» 

(2006), 
- семинар-практикум для старших воспитателей района «Нормативно-правовой 

и содержательный аспект деятельности старшего воспитателя» (2005), 
- районный конкурс «Учитель года» – 2 место (2005), 
- семинар для слушателей КПК медицинских работников города «Условия 

адаптации детей раннего возраста к ДОУ» (2005), 
- районный конкурс «Готовность ДОУ к летнему оздоровительному периоду» - 

диплом 2006, 
- мастер-класс для педагогов города «Организация деятельности ПМПк в ДОУ» 

(2007), 
- мастер-класс для студентов ЯГПУ «Логоритмическое занятие с детьми в 

группе старшего дошкольного возраста» (2007), 
- районный семинар-практикум для учителей-логопедов «Готовность ребенка к 

школьному обучению» (2008), 
- городской конкурс профессионального мастерства «Золотой фонд» (2009), 
- районный конкурс «Работа с семьей» (2009), 
- областная конференция по проблеме организации консультационных пунктов 

ДОУ (2009), 
- городской круглый стол «Проблема интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (2009). 


