
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад комбинированного вида № 3 им. А.С. Пушкина 

 
1.Юридический адрес:   
150003,г. Ярославль, пр. Ленина, д.11б тел.: 25-15-83. 
 
2. Заведующая Скрипачёва Е.А. – руководитель высшей 
квалификационной категории, образование – ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 
Государственная академия промышленного менеджмента им. 
Н.П.Пастухова. 
Старший воспитатель Пятышева Г.Н. – педагог высшей 
квалификационной категории, образование - ЯГПИ им К.Д. Ушинского, 
награждена значком «Отличник народного просвещения». 
 
3. Результаты лицензирования и аккредитации 
Лицензия серия  А  № 272211 Регистрационный № 7624 от 15 мая 2009 
года 
Свидетельство о государственной аккредитации АА 184837 
Регистрационный № 01-2039 от 17 июня 2008 года. 
 
4. Кадровое обеспечение: 
• заведующая; 
• старший воспитатель; 
• врач - педиатр; 
• старшая медсестра; 
• учителя-логопеды; 
• педагог – психолог; 
• музыкальный руководитель; 
• инструктор по физической культуре; 
• воспитатели; 
• повара; 
• младшие воспитатели 
 
 
5.Педагогический состав: 

 воспитатели (включая старшего)-15 чел.; 
 учитель-логопед -3 чел.; 
 музыкальный руководитель-1 чел.; 
 инструктор по физкультуре-1 чел.; 
 педагог – психолог – 1 чел. 
  
Образовательный уровень педагогов 
  
Образование Количество 

педагогов 
Стаж 

0-5 5-10 10-20 Более 20 
Высшее 16 1 5 2 8 
Среднее 5 1 - - 4 

 



Аттестация педагогических кадров 
 
Педагогический состав Аттестовано 

высшая первая вторая Не 
аттестовано 

Воспитатели 2 12 1  
Учитель-логопед 1 2   
Муз.руководит. 1 1   
Инструктор по 
физкультуре 

 1   

Педагог - психолог    1 
Итого в % 19 71 5 5 
 
5. Материально-техническая база и предметно-развивающая среда 

Благодаря совместным усилиям администрации, педагогов, 
родителей в группах создана предметно - развивающая среда, 
соответствующая современным требованиям и образовательной 
программе. При её создании использован опыт работы детских садов г. 
Ярославля, рекомендации авторов программ дошкольного образования, 
возможности и способности каждого участника образовательного 
процесса.  
Предметно-развивающая среда в детском саду радует, развлекает, 
развивает. 
 Она соответствует возрастным особенностям воспитанников, а 
также выбранной педагогами программе. В детском саду детям 
комфортно, уютно, каждый ребёнок может найти для себя любимое 
занятие. Всё групповое пространство доступно детям. 

Планировка помещений в ДОУ продумана таким образом, чтобы 
каждый ребёнок мог найти место, удобное для занятий и комфортное с 
точки зрения его эмоционального состояния: достаточно удалённое от 
детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт 
с ними, или же предусматривающее в равной мере контакт и свободу.  

Жизненное пространство в детском саду построено таким 
образом, чтобы сферы активности не пересекались. Это позволяет 
детям в соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же 
время свободно заниматься, не мешая друг другу, разными видами 
деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием, 
шитьём, моделированием, экспериментированием, чтением и 
рассматриванием книг. 

Для этого в детском саду имеются следующие функциональные 
помещения, которыми могут пользоваться дети: 

 
 

Каждому ребёнку в детском саду обеспечено личное пространство: 
кровать и шкаф для одежды, место для хранения принесённых из дома 
игрушек. 

 
 
 



При создании среды педагоги учитывают наклонности мальчиков и 
девочек. 

 
• музыкально - спортивный зал; 

• логопедические кабинеты; 

• педагогический кабинет; 

• медицинский кабинет; 

• «комната сказок»; 

• кабинет педагога – психолога. 

 
 
Мебель, оборудование, пособия, используемые во всех помещениях, 

соответствуют требованиям гигиены, правилам охраны жизни и здоровья 
детей. 

 
6. Реализуемые программы 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в 
муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саду 
комбинированного вида №3 определяется программами дошкольного 
образования: 
   1. Программой развития и воспитания дошкольников в 
общеобразовательной системе  «Школа 2100» («Детский сад 2100»); 
   2. «Программой воспитания и обучения в детском саду» под 
редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой;              
   3.Программами для специальных дошкольных учреждений «Обучение 
и воспитание заикающихся дошкольников» С.А.Мироновой 
  
7. Дополнительные услуги (кружковая работа): 

• театральная студия (Развитие творческих способностей детей 
средствами театрального искусства); 

• кружок «Весёлая кисточка» (Развитие творческих способностей 
дошкольников в процессе изобразительной деятельности); 

• кружок «В гостях у бабушки Арины» (Приобщение детей к истокам 
народной культуры); 

• студия ритмопластики (Развитие музыкальности, двигательных 
умений и качеств, творческих способностей и психических 
процессов); 

• кружок «Умелые руки» (Развитие речи заикающихся детей и 
закрепление её плавности с помощью совершенствования мелкой 
моторики); 

• кружок «Люблю тебя, мой край родной» (Нравственно-
патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 
возраста); 

•  секция художественной гимнастики. 



 
8. Приоритетные направления работы ДОУ 

• художественно-эстетическое; 
• коррекционное развитие детей.  
 

9. Инновационная деятельность (реализуемые проекты) 
• в детском саду используются информационные технологии 

управления, проектная методика. Были выполнены проекты в 
системе Intel: «Растим малышей здоровыми», «Особый  ребёнок», 
«Необыкновенный ребёнок», «Предметно-развивающая среда в 
детском саду»; 

• «Неделя театра» - развитие творческих способностей 
дошкольников средствами театрального искусства; 

• «Развитие воображения у дошкольников через занятия 
изобразительной деятельностью». 

 
10. Сотрудничество с социальными партнерами. 

 Успешность реализации воспитательно-образовательного процесса 
обуславливается сотрудничеством с социальными институтами. 

 
Модель сотрудничества с социальными институтами 

 
Социальное 
учреждение 

Задачи, решаемые в 
совместной работе 

Формы работы 

Частная 
филармония,  
театр кукол, 
дуэт «Свет и 
вода», детская 
филармония, 
дуэт 
«Кантабиле» и 
другие. 

 Художественно-
эстетическое воспитание 
детей: приобщение к 
шедеврам классической 
музыки, миру сказки, театра; 
знакомство с 
инструментами 
симфонического оркестра, 
русского народного 
оркестра. 

Активное участие детей в 
музыкальных спектаклях, 
представлениях, беседах о 
музыке.  
  

Детская 
библиотека 
№12 

Приобщение детей к 
культуре чтения 
художественной литературы

Использование фонда 
библиотеки для 
организации занятий; 
игровые лекции для детей в 
библиотеке и в ДОУ; 
тематические праздники. 

Детская 
поликлиника 
№1 

Охрана и укрепление 
здоровья детей 

Осмотр, диспансеризация, 
совместные врачебно-
сестринские конференции 
на базе поликлиники; 
выступление врача-
педиатра на родительских 
собраниях. 



ЯГПУ  
им.  
К.Д. Ушинского 

Знакомство и 
использование новых 
методик и разработок в 
области дошкольной 
коррекционной педагогики; 
 участие в конференции 
«Чтения Ушинского»; 
 руководство практикой 
студентов 
дефектологического 
факультета;  
повышение квалификации 
педагогов 

Семинары-практикумы; 
руководство практикой 
студентов; 
конференции 

ЯИРО, 
ГЦРО 

Повышение квалификации 
педагогических кадров;  
трансляция передового 
педагогического опыта 

Целевые курсы для 
педагогов; 
участие в фестивале 
педагогических идей, 
конкурсе 
профессионального 
мастерства педагогов 
дошкольного образования 

 
11. Результаты деятельности МДОУ 
Диагностика школьной готовности  2008-2009 учебный год(конец 
года) 

Группа Уровень готовности в % 

высокий средний низкий 
Группа №5 
Группа №6 
Группа №4 

83 
83 
55 

17 
17 
45 

- 
- 
- 
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Рис. 1. Диаграмма оценки деятельности дошкольного 
образовательного учреждения родителями воспитанников  

Содержание ответов,  (%): 
• 1 – положительная оценка деятельности ДОУ ;  
• 2 —не знают, как ответить;  
• 3 —не удовлетворены некоторыми аспектами работы ДОУ;  

6 анкет оказались не заполненными. 
  Как видим, процент неактивных родителей, не ответивших на 
вопросы, невысок. В целом семья стремится к поиску необходимой 
информации, и персонал сада является для родителей достаточно 
авторитетным.  
 
12. Достижения учреждения 
    Сотрудники детского сада, родители и дети за участие в 
различных конкурсах, проводимых в городе и районе, неоднократно 
награждались почётными грамотами и подарками. 

Это и выставка прикладного творчества, районный праздник 
«Цветы – улыбка природы», конкурс детского творчества среди 
дошкольных образовательных учреждений, организованный ООО 
«Ярводы», Управлением мэрии г. Ярославля и Управление культуры 
мэрии г. Ярославля, конкурс профессионального мастерства педагогов 
дошкольного образования «Золотой фонд», районный конкурс детского 
творчества «Я рисую город», «Ярославская сторонка». Дети участвовали 
в Малых олимпийских играх, организованных в районе и заняли 1 место 
в метании и 3 место в прыжках в длину и др.  

 А за победу в международном конкурсе детских рисунков 
«Социальная безопасность глазами детей» дети, педагоги и родители 
детского сада были награждены поездкой на праздник Новогодней Ёлки, 
который проводился в Храме Христа Спасителя в городе Москве.  

Педагоги детского сада неоднократно принимали участие в 
фестивале педагогических идей «Открой себя». Их материалы вошли в 
банк  научно-педагогической информации Муниципальной системы 
образования города Ярославля. 

В детском саду накоплен материал по ознакомлению 
дошкольников с творчеством А.С. Пушкина, проводятся поэтические 
вечера, викторины и спектакли по сказкам Пушкина.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сильными сторонами учреждения являются следующие: 
• наличие высококвалифицированной педагогической команды; 
• высокая творческая активность педагогов; 
• необходимые условия в детском саду. 


