
 
 

 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 68 
 
Наш адрес: г.Ярославль ул. Панина 27 “А”Телефон:  55-05-34, 51-37-89. 
 
Заведующая: Ермакова Людмила  Константиновна   
 

Мы рады приветствовать вас!  
Наш сад работает с 1971 года. Он расположен в самом молодом районе нашего древнего 

города. Детский сад общеразвивающего вида  № 68 является звеном муниципальной системы 
образования г. Ярославля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Основные направления в работе детского сада: 
 

• охрана жизни, укрепление здоровья детей;  
•  обеспечение всестороннего развития ребенка;  

 
Приоритетные направления: 
 

•  Физкультурно-оздоровительное; 
 

• Художественно-эстетическое; 
 

• Социально-личностное. 
 
 

Образовательные программы, реализуемые в дошкольном учреждении: 
 
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается путём применения  
 

• Комплексной  программой  дошкольного  образования «РАДУГА» (Т.Н.Дороновой, 
В.В. Гербовой, Т.Н. Гризик ); 

 
Содержание образовательного процесса дополняется парциальными программами, которые 
обеспечивают оптимальную нагрузку на ребёнка и направлены на развитие способностей, 
любознательности детей, охрану и укрепление физического и психического здоровья детей:  
 
 

•  «Я – ты – мы» О.Л. Князевой; 
• «Приобщение  детей  к  истокам  русской   национальной  культуры  О.Л. Князевой,  М.Д. 

Маханевой. 
• «Школа 2100» (математика) Л.Г. Петерсон,    Е.Е. Кочемасова 
• «Программа воспитания  и  обучения  в детском  саду» М.А. Васильева,  
•  В.В.  Гербова,  Т.С. Комарова (музыкальное воспитание). 



• Программа художественного  воспитания  обучения  и  развития  детей  2 – 7 лет  
«Цветные  ладошки»    ( А.И.Лыковой). 

• 9.  М.Д. Маханева «Театрализованные занятия в детском  саду» 
 

      В нашем детском саду 9 групп: 2 группы для детей раннего возраста (с 2 до 3 лет), 7 групп 
для детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет). 
 

В группах раннего возраста все готово для приема малышей. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 И дошкольные группы ждут своих воспитанников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В детском саду создана  предметно-развивающая среда:  
 
   В  каждой  группе  созданы  разнообразные  центры  развития: 
литературный и математический, сюжетно -  ролевых  и  развивающих  игр, музыкальный,  
патриотический, театрализованной  деятельности,  спортивный  уголок, уголок  ИЗО, ОБЖ, 
уголок  природы.  Они  наполнены  необходимыми  игрушками,  оборудованием, 
дидактическим  материалом  для  предметной,  экспериментальной,  игровой  и  других  видов  
деятельности. 
         В  ДОУ  имеются  специальные  помещения  для  занятий  с  детьми: 

•  физкультурный  и  музыкальный  залы, мини-музей, художественная  галерея,  
игротека, театральная  комната; 

• -  кабинеты  педагога – психолога , учителя – логопеда, методический кабинет. 
    Для  укрепления  здоровья  детей,  для  пребывания  их  на  свежем  воздухе  каждой  группе  
отведен  прогулочный  участок. Имеется  хорошо  оборудованная  спортивная  площадка.  На  
территории  детского  сада  имеются  цветники,  различные  виды  деревьев  и  кустарников, 
что  позволяет  воспитателям  проводить  работу  по  ознакомлению  детей  с  окружающим  
миром,  природой. 
 
Педагогический  коллектив -  25 педагогов 

• Из них- 9 человек имеют высшее образование, 9-средне-специальное;  
• Высшая квалификационная категория 3 человека,  

                        1-я категория - 9 человек; 
                        2-я категория- 7 человек; 
 



В детском саду работают специалисты: 
 Музыкальный руководитель; 
 Инструктор по физкультуре; 
 Преподаватель хореографии; 
 Учитель –логопед; 
 Педагог-психолог. 

 
В детском саду работают кружки: 

 
• Ритмическая гимнастика; 
• Аэробика; 
• Дыхательная гимнастика. 

 
Партнёрство во взаимодействии  ДОУ и родителей 

• участие родителей в создании предметно – развивающей среды, как группы, так и  
детского сада   в целом; 

• участие родителей в мероприятиях (конкурсы, выставки, развлечения,  спортивные 
мероприятия,  экологические  субботники); 

• дни открытых дверей; 
• участие в образовательном процессе (изготовление пособий); 
• «Школа  2100», (выполнение домашних заданий совместно с детьми). 

 
Приходите в наш детский сад! Мы Вас ждём! 

 


