
 
 

Лицензирование учреждения 
29 апреля 2005г. 
№ лицензии 
76242505/л 0143 
 
Государственная аккредитация 
06.03.2009г. 
 
Заведующая учреждением 
Новожилова Татьяна Юрьевна   
высшая квалификационная категория 
 награждена грамотой 
Министерства образования; 
нагрудный знак 
«Почетный работник  
общего образования» 
 
Старший воспитатель 
Кондричева Ирина Николаевна 
первая квалификационная категория. 

 
Сотрудничество с социальными  
партнерами: 
  ГОУ ЯО «Центр помощи детям»; 
  МОУ «СОШ №31»; 
  МУ «ЦИОМСИ»; 
  МУК «Центральная система детских библиотек» (филиал №3); 
  МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Красноперекопского района 
города Ярославля» 
  ЯГПУ им. К.Д.Ушинского 

  
Кадровое обеспечение 
воспитательно-образовательного  
процесса 
Всего педагогов – 20 человек, в том числе: 
• Заведующая д/с ; 
• Старший воспитатель; 
• Воспитатели – 10 человек;                                          
• Учителя-дефектологи – 5 человек;                                
• Педагог-психолог;                                                         
• Инструктор по физкультуре; 
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• Музыкальный руководитель.  
                                                                     
Образовательный уровень 
Высшее образование – 14 человек;                                 
Среднее специальное-педагогическое – 6 чел.   
                                                                                                    
Стаж педагогической работы 
До 3 лет – 4 человека; 
От 3 до 5 лет – 1 человек;                                         
От 5 до 10 лет – 3 человека;                                                                                                                
От 10 до 15 лет – 2 человека ;                          
15 лет и более – 10 человек.  
                                                      
Квалификационные категории 
Базовая категория – 2 человека; 
Вторая категория – 1 человек; 
Первая категория - 11 человек;  
Высшая категория – 6 человек.     
 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ: 

   Базисная «Программа воспитания и         обучения в детском саду» под редакцией 
М.А.Васильевой (реализуется с 2005 года). 

Программа обеспечивает развитие дошкольников по следующим направлениям: 
физическому, умственному, нравственному, эстетическому, трудовому 
(традиционный подход), познавательному, социальному, личностному (обновленное 
содержание). 

 В каждом разделе программы даётся характеристика возрастных особенностей 
развития детей, определены общие и специальные задачи воспитания и обучения, 
особенности организации жизни детей. Предусмотрены формирование необходимых 
представлений, умений и навыков в процессе обучения и их развития в повседневной 
жизни. Определены примерные уровни развития ребёнка, в которых отражаются 
достижения в каждом возрастном периоде.  

   Коррекционно-развивающая программа воспитания и обучения дошкольника с 
ЗПР (под редакцией С.Г.Шевченко.) 

Программа отражает образовательные потребности детей с ЗПР. Программа 
построена на основе преемственных связей между дошкольным и начальным 
звеньями непрерывного образования. 

 Программно-методическое оснащение коррекционно-развивающего обучения 
дошкольников с ЗПР. 

Результаты деятельности: 
Диагностика готовности детей к школе в целом имеет положительную динамику и 

отмечается хороший уровень готовности детей к школьному обучению: из 20 детей – 
15 детей пошли в среднюю общеобразовательную школу, 5 – рекомендован 
коррекционный класс (VII вида) 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ 

СРЕДА: 
1. Создана предметно-развивающая среда с учетом специфики работы детского 
сада. 
2. Созданы специальные условия для развития и оздоровления детей: 
 Адаптация содержания программ с учётом уровня развития детей. 



 Применение здоровьесберегающих технологий. 
 Организация медицинского контроля. 

3. Созданы специальные условия для реализации коррекционной 
образовательной программы: 
 Диагностическая служба.  
 Психолого-педагогический консилиум. 
 Коррекционно-образовательный процесс строится с учётом индивидуальных 
особенностей, уровня психологического развития детей с ЗПР. 

4. Созданы специальные образовательные      условия (кабинеты специалистов, 
специальные коррекционные зоны в группах,  современные коррекционно-
развивающие методики, информационные технологии, дидактические пособия, 
игрушки). 
5. Активно взаимодействуем с семьей: 
 Вовлекаем семью в жизнедеятельность детского сада (совместные праздники, 
развлечения, дни здоровья, дни открытых дверей).  

 Консультируем родителей по проблемам    
      развития детей. 
 Обучаем родителей доступным методам и приёмам оказания помощи детям, 
помогаем обучать и развивать детей играя. 

Формой, сочетающей все эти требования стал ежемесячный журнал «Мамины 
странички», в котором специалисты предложили мамам стать учениками школы 
«Профессиональных родителей». 
 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
 Организована в соответствии с  

индивидуальными особенностями  
и потребностями каждого ребёнка, 
 желанием родителей, рекомендацией  
педагогов. 

 Для детей детского сада организованы 
     кружки: 
- «Школа мяча» 
- «Я имею право…» 
- «Ритмика» 
- «Хореография» 

 
 Для родителей: 

- клуб «Школа здоровья». 
- постоянно действует консультативный 
  пункт для родителей детей детского  

 сада и родителей неорганизованных  детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наши достижения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
МДОУ детский сад №4 -  Дипломант областного смотра-конкурса «Детский сад года –  
2005» 

 
Учитель-дефектолог Можейко Е.А – 
Дипломант районного и городского  
конкурсов профессионального  
мастерства педагогов  
дошкольного образования 
«Золотой фонд – 2005» 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ДОУ детский сад №4 – 
Дипломант 
областного смотра-конкурса 
«Детский сад года – 2007» 
Педагог-психолог Свинцова Е.Н. – 
Лауреат городского конкурса 
профессионального мастерства педагогов 
дошкольного образования 
«Золотой фонд – 2008». 

 
МДОУ детский сад №4 – Победитель смотра-конкурса на лучшее образовательное  
учреждение по организации деятельности, направленной на профилактику 
правонарушений  среди несовершеннолетних, семейное неблагополучие, 
предупреждение вредных  привычек и укрепление  здоровья (2009г.) 
 


