
     Муниципальное дошкольное  
    образовательное учреждение  
детский сад комбинированного вида  
         № 236 «МЕДВЕЖОНОК» 
 
Наш адрес: 150049, г. Ярославль,  
ул. Лисицына, д. 11 
Телефон: (4852) 21-50-95 
           
В Кировском районе города Ярославля на улице Лисицына находится МДОУ 
детский сад комбинированного вида № 236 «Медвежонок».  
 
Предназначение МДОУ д/с № 236 определяется его местом в муниципальной 
системе образования: это дошкольное образовательное учреждение, 
обеспечивающее право семьи на оказание ей помощи в воспитании и 
образовании детей дошкольного возраста, в том числе детей с нарушением 
речи, на основе реализации комплекса мер в соответствии с содержанием 
программ, реализуемых в МДОУ. 
 
Одно из основных направлений работы ДОУ –  
сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 
 
Приоритетное направление работы:  создание условий для эффективного 
взаимодействия с имеющимися у ДОУ социальными партнерами (в 
том числе с родителями), расширение контактов ДОУ с социальными 
партнерами в целях обеспечения социализации детей. 
 
Право детского сада на ведение образовательной деятельности 
подтверждается лицензией серия А № 223527  № 76242507/л 0003 от 
12.01.2007г. 
В порядке, установленном Законом РФ «Об образовании», детский сад прошел 
государственную аккредитацию (свидетельство АА 184552 № 01-1752 от 
24.12.2007г.) по результатам которой ему установлен следующий статус: 
дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 
вида, вторая категория. 
 
 
Руководитель детского сада: Талашова Светлана Львовна. Образование: 
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Квалификационная категория: высшая. 
Государственные награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II 
степени». 
 
Старший воспитатель: Травина Татьяна Сергеевна. Образование: ЯГПУ им. 
К.Д. Ушинского (первое - 1999г.; второе - 2006г.). Квалификационная категория: 
высшая. Дипломант и лауреат городских и районных конкурсов 
профессионального мастерства с 2002г. по 2006 г. «Учитель года», «Золотой 
фонд», «Открой себя», «Методическая копилка». Прошла обучение на курсах 
ГОУ ЯО ИРО в 2006, 2007, 2008гг. 
 



                                 Кадровый состав 
               В настоящее время в детском саду сформирован коллектив 
единомышленников с благоприятным психологическим климатом, который 
способствует нормальному процессу решения стоящих перед коллективом 
задач.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
Педагогические работники 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

-воспитатели (включая старшего) 13 
специалисты:  
-логопеды 2 
-педагоги-психологи 1 
-пед.доп.образования 1 
-муз.руководители 2 
-инстр. по физкультуре 1 
Всего: 20 

 
           Должности 

Всего  
 

                  Образование  

Высшее 
педагогическое 

Среднее 
специальное  
педагогическое 

Заведующая 1         1        
Ст.воспитатель 1         1        

Воспитатель 12     7      5    

Учитель-логопед 2         2        

Педагог-психолог 1         1        

Музыкальный руководитель  2      2    

Инструктор по физич. 
культуре 

1         1     

Педагог доп.образования 1  1 
Итого 21      15    6      



Диаграмма профессионального уровня педагогических кадров 
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                     Качественный состав педагогических кадров  
  

Показатели по аттестации На 01.06.2009г. 
Всего аттестовано 86 % 
Высшая категория 43% 
Первая категория 10% 
Вторая категория 33% 
Без категории 14% 

               
            Диаграмма  уровня квалификации педагогических кадров 
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                        Материально-техническая база  
                и предметно-развивающая среда 

1. 
 

Медицинское обслуживание, 
лечебно-оздоровительная 

работа  

Медицинский блок: процедурный кабинет, кабинет 
врача, изолятор 

2. 
 Питание  Пищеблок 

Зоны питания в каждой группе 
3. 
 

Объекты физической культуры 
и спорта  

Спортивный зал 
Спортивная площадка 

4. 
                                Группы Групповое помещение – 6,раздевальная – 6,спальни – 6

туалетная комната - 6 
5. 
 

Специальные коррекционные 
занятия  

Логопедические кабинеты – 2,кабинет психолога – 1, 
кабинет методической службы 

6. 
Хозяйственно-бытовое и 
санитарно-гигиеническое 
обслуживание 

Костюмерная, 2 кладовые,овощехранилище,сарай для 
уличного инвентаря,прачечная 

7.  
 Досуг, быт и отдых  

Музыкальный зал, оснащенный аудиоцентром- 
караоке, видеоцетром, аудиомагнитофоны для групп с 
фонотекой (3) 

8. 
 Иное (указать) 

Техника:ноутбук, экран, мультимедийный проектор, 
цифровой фотоаппарат 
Экологические центры:фруктовый сад, цветник, 
уголок леса,живые уголки в каждой группе 

 



                                    Реализуемые программы 
 

1. Образовательная программа МДОУ д/с комбинированного вида № 
236  - утверждена Педагогическим советом 09.09.2005г., протокол №1. 

 
2. Общеобразовательная программа: 

1. Комплексная программа развития и воспитания дошкольников «Детский сад 
2100» - разработана в рамках образовательной системы: «Школа 2100»  
(Авторский коллектив под рук. проф. МГУ, акад. РАО А.А.Леонтьева) 
2. Программа и методические рекомендации для работы с детьми раннего 
возраста «Кроха» (авторский коллектив: Григорьева Г.Г., Кочетова Н.П., 
Сергеева Д.В. и др.). 
 
       3. Парциальные программы: 
1. Программа математического развития детей дошкольного возраста: «Школа 
2000…» (Автор: Петерсон Л.Г.) – разработана в рамках образовательной 
системы деятельностного метода обучения «Школа 2000…» (Под рук. проф. 
Дорофеева Г.В.).  
2. Программа логопедической работы по преодолению фонетико-
фонематического недоразвития у детей (авторы: Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 
Туманова Т.В. и др.). 
3. Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 
речи у детей (авторы: Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Туманова Т.В. и др.). 
4. Здравствуй! Программа по формированию здоровья детей дошкольного 
возраста (автор: Лазарев М.Л.). 
5. Программа социально-личностного развития детей дошкольного возраста «Я 
– человек» (Автор: Козлова С.А.). 
 
                                        Дополнительные услуги 
В детском саду работает кружок хореографии, который посещают 94 ребенка 4 - 
7 лет (воспитанники д/с). 
 
                                     Инновационная деятельность 
 
В течение 4-х лет (2005-2009гг.) на базе д/с осуществлялась деятельность ОМЦ 
по теме: «Социальное партнерство как средство расширения образовательной 
среды» и «Сетевое взаимодействие: внедрение инновационных процессов в 
организацию взаимодействия ДОУ с социальными партнерами» (приказ 
управления образования мэрии г. Ярославля   № 01-04/353 от 23.06.2008г.). 
 В мероприятиях ОМЦ принимало участие более 60 учреждений образования, 
здравоохранения, культуры, общественных организаций. 
 

                    



                    Социальное партнерство и результаты    

                                    деятельности                                                                               
Детский сад является социально активным детским садом.  апреле 2005, 2006, 
2008 гг. опыт работы ДОУ был представлен на «Педагогическом марафоне». 
Опыт социального партнерства транслировался на городской научно-
практической конференции в мэрии г. Ярославля: «Состояние, становление и 
перспективы  развития семейной политики в г. Ярославле» 27.11.2007г.  В 
течение 2007-2009гг. детский сад принимал участие в социальных проектах: «Я, 
моя семья, мой город», «Вернем детям домашний очаг» и «Город детства»; 
акциях: «Семейный инициативы»; общественно значимых мероприятиях: 
«Праздник Медведя»; «Осенняя симфония», «Здравствуй, Зимушка-Зима», 
«Эмблема школы Ярослава Мудрого». За активную творческую работу и 
эффективное социальное партнерство награжден Благодарственными письмами 
ГЦРО, ИРО, Ярославского историко-архитектурного музея-заповедника,  
грамотами территориальной администрации Кировского района мэрии г. 
Ярославля, грамотой ЯГОО «Сообщество». Опыт ДОУ по представлению 
управления образования мэрии г. Ярославля представлен на I –ом 
Всероссийском конкурсе «Детский сад будущего». Номинация: «Территория 
любви» (сентябрь, 2007г. – декабрь, 2007г.)                                            

Педагоги д/с -  активные участники, победители, лауреаты и дипломанты 
конкурсов профессионального мастерства и фестивалей. Кадровый 
состав МДОУ стабилен. 

 
 
 

    
 
 



      Взаимодействие МДОУ д/с № 236 с социальными партнерами  
 
 
Организация, учреждение 
 

 
                                             Результат 

Департамент образования 
области 

На базе ДОУ в 4-х возрастных группах детей от 3 до 7 лет 
проводился областной конкурс «Воспитатель года» (08.12.08г.) 

Департамент образования 
мэрии  

1. Семинар для руководителей ДОУ Кировского района (05.05.09г.) 
2. Семинары для старших воспитателей Кировского района 
- Этапы создания компьютерной презентации (13.02.09г.)  
- Презентация проектов, реализованных в ДОУ (02.12.08г.) 

Территориальная 
администрация Кировского 
района 

1.Встреча родителей со специалистами КДН: правовые аспекты 
взаимоотношений родитель-педагог-ребенок (26.11.08г.) 
2. Выставка детского рисунка «Моя семья» (декабрь, 2008г.) 

МОУ ГЦРО 1. Деятельность ОМЦ по теме «Сетевое взаимодействие» 
2. Курсовая подготовка педагогов. 
3. Проведение семинара для педагогов-психологов города 
педагогом-психологом ДОУ  
4. Участие в Фестивале «Открой себя»  
5. Участие в реализации городского проекта «История семьи – 
страница многовековой истории Ярославля»   
6. Мастер-класс победителя конкурса «Золотой фонд – 2008» восп. 
Стрекачевой А.А.  для педагогов города 

ГОУ ЯО ИРО 1. Участие в    работе областной конференции «Перспективные 
технологии дошкольного и начального образования» (18-
19.11.08г.) 
2. Участие преподавателя ИРО Захаровой Т.Н. в семинаре ОМЦ 
на базе ДОУ(29.01.09г.) 
3. Прохождение курсовой подготовки воспитателем – 1 чел. 

ЯГМА Участие ст.восп. Травиной Т.С. и ст. м/с Крысановой И.М. в 
лекционных и семинарских занятиях, проводимых специалистами 
академии для ДОУ Кировского района в 2 

МУ ЦИОМСИ 1. Развивающая программа «Здоровье» (январь, 2009г.) 
2.  Тренинг по профилактике профессионального выгорания 
педагогов (февраль, 2009г.) 
3. Цикл занятий «Скоро в школу» (март 2009г.) 
4. Тренинг творческой активности (июнь, 2009г.) 

ЯГОО «Сообщество» 1. Конкурс семейных проектов «Семейная родословная». 
Выпускница ДОУ 2005г. Неделяева Н. - победитель 
2. Конкурс «Город детства». Выпускница ДОУ 2007г. Молоканова 
В. - победитель 

Библиотека № 4 Заключен договор о сотрудничестве, ежемесячно проводятся 
мероприятия по совместному плану 

ДШИ им. Н.Н. Алмазова Заключен договор о сотрудничестве, организовано 2 концерта. 
Участники – учащиеся ДШИ, в т.ч. – выпускница ДОУ 2007г. 
Виноградова Л. 

Историко-архитектурный 
музей-заповедник 

1.Работа ст.восп. Травиной Т.С. в творческой группе «Музейная 
педагогика» (рук. Кошлева Н.В) 
2. Участие в конкурсе «Эмблема Школы Ярослава Мудрого». 
Выпускник ДОУ 2007г., учащийся СОШ № 1 Гаврилов С. 
Награжден подарком музея(27.02.09г.) 

ВДПО, МЧС Заключен договор о сотрудничестве, ежемесячно проводятся 
мероприятия по совместному плану, в т.ч. проведено учебное 
занятие с участием техники 17.02.09г.) 

СОШ №№ 1, 49 Заключены договоры о сотрудничестве. 
1. Собрание родителей будущих первоклассников, администрации 
и  учителей (13.11.08г.) 
2. Выставка композиций из природного материала (10.10.08г.) 

 
 
 
 
 



                                      Дополнительные сведения 
 
За последние 3 года в ДОУ прослеживается тенденция к снижению случаев 
простудных и инфекционных заболеваний воспитанников, так как для этого 
созданы необходимые условия: 
-гибкий режим дня; 
- благоприятный психологический климат в коллективе; 
-занятия с детьми подгруппами; 
-количество занятий и их продолжительность регламентируется СанПиН, в 
течение занятий делаются физминутки, дыхательные и артикуляционные 
гимнастики. 
 
 

             
 
 

   
     
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  Добро пожаловать! 


