
Муниципальное образовательное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 240. 

 
 
 

Юридический адрес: 150034, г. Ярославль, ул. Ранняя д 9 а.  
 
 
Сведения об администрации детского сада: 

 
 

Голубева Нина Васильевна-заведующая ДОУ, высшая квалификационная 
категория по должности «руководитель». 
 
Угарова Татьяна Викторовна - старший воспитатель, первая квалификационная 
категория    по должности «старший воспитатель 
 

Лицензированная образовательная деятельность  (лицензия  серия А № 269523 от 
26.12.2008г.)  
 

              Государственная аккредитация (свидетельство серия АА №190750 от 22.05.09) , 
присвоена II квалификационная категория. 

 
 Информация о педагогических кадрах: 
 

  инструктор по физкультуре-1; 
 
  музыкальный руководитель-2; 
 
  педагог-психолог-1; 
 
  учитель-логопед-2; 
 
  воспитатель-23 
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В детском саду работают: 
старшая медсестра-1; 
медсестра по питанию.-1. 
Структура администрации ДОУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующая 
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Старшая 
медсестра 

Старший 
воспитатель 



 

 
• мед.кабинет; 
• кабинет врача; 
• изолятор; 
• процедурный 

кабинет. 

 
• каб. заведующей;
• кабинет 

заместит. завед. 
по АХР; 

• бухгалтерия; 

 
• каб инструктора по 

физкультуре 
• мастерская 

руководителя 
изодеятельности 

• каб кастелянши; 
• комната отдыха; 
• костюмерная. 

 
Материальная 

база 

 
 
• 11 групповых комнат; 
• музыкальный зал; 
• физкультурный зал; 
• педкомната; 
• логопедические каб. – 2; 
• кабинет психологической 

разгрузки 

 
 
• театральная студия; 
• музей театральн.  кукол; 
• комната художественного 

конструирования; 
• комната изодеятельности; 
• зимний сад; 
• детское кафе «Изюминка» 

 
 
 

пищеблок 

5. 



6. Детский сад выстраивает учебно-воспитательный процесс с опорой на 
государственные требования к дошкольному уровню образования. Содержание учебно-
воспитательного процесса определяется  программой воспитания и обучения в детском 
саду п/р М.А. Васильевой  и набором парциальных программ. 
 

• Ушакова О.С. «Программа развития  речи детей дошкольного возраста в д/с» 
• Петерсон Л.Г. Программа дошкольной подготовки детей 3-6 лет «Ступеньки» 

по образовательной системе деятельностного метода обучения «Школа 2000».  
• Вахрушев В.В., Кочемасова Е.Е., Белова И.К. Программа дошкольной подготовки 

по курсу «Здравствуй, мир!»  «Школа 2100…» 
• Колесникова Е.В. Программа обучения детей дошкольной возраста «От звука к 

букве» 
• Николаева С.Н. «Юный эколог» 
• Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду» 
• Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет. «Цветные ладошки» 
• Ромазан И.Е.(авторская программа по театрализованной деятельности) «Театр 

детям» 
 
 
7. В ДОУ  имеется широкий спектр дополнительных образовательных услуг. 
Функционируют кружки: 
 
 «Домисолька»-    развитие певческих навыков  
 
«Ниточка-волшебница» - аппликация и конструирование из цветных ниток.  
 
« Наблюдаем Экспериментируем Познаем» (НЭП) -лаборатория. Место проведения- зимний сад. 
 
Организация экспериментально-поисковой деятельности.  
 
«Калейдоскоп» кружок художественного конструирования  
Развитие творчества  и  пространственного воображения детей. Использование цветных 
тканевых геометрических фигур. 
 
«Бумажные фантазии» -изготовление поделок из бумаги 
Развитие фантазии, мелкой моторики, усидчивости 
 
«Светлячки» хореографический кружок . 
 
«Веселый мяч»  спортивный кружок . 
 
Лего –студия  
Конструирование из конструкотров ЛЕГО 
 
«Радуга»  кружок по технологии батик. 
 
Работы детей используются в оформлении интерьера д/с. Участники кружков принимают 
участие в фестивалях детского творчества .  



 
    8. Приоритетнвые направления деятельности ДОУ: 

• физкультурно-оздоровительное;  
• социально-личностное; 
• познавательно-речевое; 
•  художественно-эстетическое.  

 
9. Педагогический коллектив  ДОУ реализует технологию проектного метода и внедряет в 
практику технологию деятельностного метода на основе  учебно-методического 
комплекта «Игралочка» и «Раз ступенька, два ступенька» («Школа 2000…») 
 
10. Для расширения границ образовательной среды и с целью повышения качества 
образования ДОУ осуществляет взаимодействие с социальными институтами: 
 

• МОУ СОШ № 77 
• МУК ЦБС филиал № 18 (библиотека),  МУК Дом Культуры «Гамма»,  
• МОУ дополнительного образования школа искусств № 8,  
• МОУ дополнительного образования ДЮЦ  (детский юношеский центр ) «Каучук» 

(спорткомплекс),  
• МОУ дополнительного образования СДЮТ и Э (станция детско-юношеского 

туризма и экскурсий) «Абрис», 
• МУЗ Больница № 7 детская поликлиника, 
• МДОУ д/с № 222  проект «История семьи, страница многовековой истории 

Ярославля. 



11. 
 

 
 
 

Дети  Родители  

• Обучение без принуждения в 
игровой, доступной форме • Уверенность в хорошей 

подготовке детей к школе.  
• Обучение с сохранением 

физического и психического 
здоровья. 

Результаты 
деятельности 

ДОУ 
 

Руководитель  Педагоги  

• Высокая оценка деятельности 
МДОУ родителями, 
общественностью. 

• Повышение престижа 
детского сада. 

• Успешное освоение всеми 
детьми программного 
материала. 

• Оптимальный подбор методов 
и приёмов в работе с детьми. 

• Знание педагогов возрастной 
психологии и педагогики. 

• Обеспеченность 
педагогического процесса 
всеми необходимыми 
пособиями и оборудованием. 


