
     
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 90 расположен по 
адресу: 150003 г. Ярославль, ул. Фурманова д. 6А.  
Телефон: 73-60-28. 
 
Заведующая МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 90: 
Завьялова Ольга Викторовна, имеет первую квалификационную 
категорию. 
Старший воспитатель МДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 90: Трофимова Марина Александровна, имеет первую 
квалификационную категорию. 

 
Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности № 070962, 
регистрационный № 76242504/л 0079 от 16 
апреля 2004 года. 
Государственная аккредитация: процедура 
пройдена в мае 2009 года (документы в 
работе). 
 
Образовательный уровень педагогов: 
высшее педагогическое образование – 4 
педагога; 
среднее специальное образование – 4 

педагога; 
1 педагог проходит обучение в Современной гуманитарной академии по 
специальности «психология»; 
1 педагог проходит обучение в Ярославском индустриально-
педагогическом колледже. 
Уровень квалификации педагогов: 
первая квалификационная категория – 7 педагогов; 
вторая квалификационная категория – 4 педагога. 

Состояние детского сада соответствует 
педагогическим требованиям и санитарным 
нормам. Все базисные компоненты 
развивающей предметной среды детского 
сад  включают оптимальные условия для 
полноценного физического, эстетического, 
познавательного, социального развития. 
Предметно- развивающая среда 
организуется в нашем детском саду так, 
чтобы каждый ребёнок имел возможность 



заниматься любимым делом. 
 
В нашем детском саду реализуется программа и руководство по 
воспитанию и обучению детей дошкольного возраста в детском саду 
«Радуга», рекомендованная Министерством образования РФ. В 
дополнение к ней ведётся образование и воспитание детей по 
программе «Юный эколог» С.Н. Николаевой, одобренной Федеральным 
экспертным советом по общему образованию Министерства общего и 
профессионального образования РФ. В первой младшей группе в 
дополнение к основной программе используется программа "Кроха". 
В каждой группе оборудован «живой уголок», где дети знакомятся с 
животными и растительным миром на практике. Этой же цели служит 
программа доступных детям практических экспериментов, а так же 
целевых прогулок и экскурсий. 

 
В детском саду осуществляются 
бесплатные дополнительные услуги:  
- развитию художественного вкуса и 

логики, формированию 
пространственного воображения 
детям 2 младшей группы помогает 
кружок «Умелые ручки»; 

- формированию начал 
экологической культуры детей 
способствует кружок для детей 

средней группы «Игровая экология»; 
- логически мыслить, запоминать, сравнивать, планировать свою 

деятельность, дисциплинировать мышление, воспитывать 
сосредоточенность, уметь играть в шахматы детям 
подготовительной группы способствует «Шахматный клуб»; 

- учитывая важность статьи 3 Конвенции ООН: «Во всех действиях в 
отношении детей первоочередное внимание уделяется наилучшему 
обеспечению интересов ребёнка» для детей подготовительной 
группы проводится факультатив «Правовое воспитание 
дошкольников и их семей». 

 
Приоритетным направлением деятельности МДОУ детский сад № 90 
является познавательно- речевое развитие. Педагоги в нашем детском 
саду отдают приоритет в своей обучающей деятельности математике и 
расширению и углублению экологической образованности, выделяя для 
каждого возраста специфический акцент в содержании образования, 
который тесно связан с психологическими особенностями ребёнка. 
 
В своей деятельности детский сад тесно сотрудничает с: 
- школа № 37 и школа № 57; 
- филиал детской библиотеки № 12; 
- планетарий; 
- киновидеоцентр; 
- музей истории города Ярославля; 
- детская музыкальная школа № 1; 
- детская филармония; 
- МУЗ детская поликлиника №1 и т. д. 



 
Участие детского сада в мероприятиях 
различного уровня: 
- фестиваль педагогических идей 

«Открой себя»; 
- областная фотовыставка «В объективе 

– семья»; 
 
 

 
 

- проект партии «Единая Россия» – 
«Наш – город»; 

- публикация статей в журнале «Детский 
сад. День открытых дверей»; 

- конкурс детского рисунка «Я рисую 
город»; 

- конкурс «Цветы – улыбка природы»; 
- интерактивная программа 

«Путешествие в страну Светофория»; 
- выступление детей на Дне города; 
- участие в конкурсе детского творчества 

«Разноцветные капельки». 
 
 
 
 
 
 
 


