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НАШ АДРЕС: 

150014, город Ярославль, 

улица Рыбинская, дом 17. 

тел. 21-16-81, 21-94-04 

 

Заведующая – Федорова Юлия Юрьевна 

 

Лицензия серия А № 267600 рег. № 76242508/л0160  

от 25.07.2008 действительна по 25.07.2013. 

1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ: 

24 чел., из них:  

18 воспитателей,  

2 музыкальных руководителя,  

1 инструктор по физкультуре,  

2 учителя-логопеда,  

1 педагог-психолог. 

2. УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ: 

 52% – высшее образование; 

 42% – среднее специальное. 

3. КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ: 

12% – высшая категория;  

52% – первая категория; 

25% – вторая категория. 

4. НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ: 

 участие в конкурсах: «Воспитатель года» – 2005 г., «Золотой фонд» – 2008 г., 

 районные и городские конкурсы детского рисунка – ежегодно; 

 повышение квалификации педагогов на базе ИРО, ГЦРО – ежегодно; 

 открытые мероприятия  районного и городского масштаба – «…И заложил князь город» – 

театрализованное представление с участием дошкольников; 

 распространение педагогического опыта: «мастер-класс» учителя-логопеда Мозжечковой 

А.В. – 2009 г.; 

 благодарности и почетные грамоты работникам детского сада,  администрации МДОУ от 

департамента образования, Администрации Кировского района, Ярославского 

краеведческого музея, отдела по социальной поддержке населения и охране труда. 

 



Реализуемая комплексная программа: 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, а 

также программа «Развитие» под ред. Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко, Н. С. Варенцова и др. 

Парциальные программы:  

 «Основы безопасности жизни детей дошкольного возраста». 

Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. 

  Программа «Здравствуй» 

Автор М. Л. Лазарев. 

 Программа физического развития и здоровья дошкольников «Играйте на здоровье» и 

технология еѐ применения в ДОУ. 

Авторы:   Л. Н. Волошина, Т. В. Курилова. 

 

Организована кружковая деятельность по ЛФК, хореографии, изодеятельности, английскому 

языку. 

Наши социальные партнеры: 

 поликлиника № 2; 

 музеи города; 

 библиотека им. Крылова; 

 СОШ № 42, № 49; 

 ГОУ ЯО ИРО; 

 ЯГПУ им. К.Д. Ушинского; 

 Филармония; 

 МЭСИ; 

 Центр социальной защиты населения; 

 Госпожнадзор; 

 ГИБДД; 

 Студия раннего развития «Созвездие «Умный ребѐнок». 

В детском саду функционируют: 

 кабинет психолога; 

 медицинский кабинет; 

 музыкальный зал; 

 физкультурный зал; 

 методический кабинет; 

 кабинет логопеда; 

 галерея детского творчества. 

 

Эффективно используются нетрадиционные оздоровительные технологии: 

 витаминотерапия; 

 иммуностимулирующая  терапия; 

 фитотерапия; 

 фитонцидотерапия; 

 зрительная гимнастика; 

 закаливание; 

 осуществляется подача кислородного коктейля. 

Приоритетные направления деятельности: 

 физическое воспитание; 



 познавательно-речевое развитие; 

 социально-личностное развитие ребѐнка. 

Инновационная деятельность: 

 ведѐтся подготовка к созданию Организационно-методического центра на базе МДОУ; 

 участвуем в городском проекте «История семьи – страница многовековой истории 

Ярославля»; 

 организован педагогический практикум для молодых специалистов.     

Функционируют 9 групп, из них: 

1 – первая младшая группа, 

2 – логопедические группы, 

6 – общеразвивающих. 

 

Оснащение: развивающая среда строится с соблюдением  основных принципов, включая 

предметно-пространственную и социальную составляющие. Развивающая среда по 

содержанию соответствует реализуемым программам, по насыщенности и разнообразию 

обеспечивает развитие каждого ребенка. Среда рациональна и комфортна. 

 

По результатам диагностики 83% детей имеют «высокий» и «средний» уровень развития. 

 

 


