
 
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 
сад общеразвивающего вида № 

95«Искорка» 
 
 

Адрес: 150051, г. Ярославль, 
ул. Космонавтов, д. 23 
Телефон: 24 – 04 – 71 

 
Заведующая ДОУ: Денисова Мария Александровна, 
 награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ, 
 «Отличник народного просвещения», высшая квалификационная категория. 
 
Ст. воспитатель: Бондарь Елена Юрьевна,  
награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ, первая 
квалификационная категория.  

 

 

 

Педагогический
состав:

• Заведующая
• Старший воспитатель
• Психолог
• Логопед
• Музыкальный руководитель
• Инструктор по физической культуре
• Педагог ИЗО
• Педагоги – 23 человека
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Уровень квалификации педагогов
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ПРОГРАММА «ДЕТСТВО» 
Девиз: Чувствовать,  познавать,   творить.
Приоритетные направления 

 Социально-личностное 
 Художественно-эстетическое 

 

Кружковая работа: 
 Ручной труд «Чудо-нить 

– изонить » 
 Танцевальный 

«Восточные 
звёздочки» 

 Конструирование  
«Архитектурная 
школа папы Карло» 

 Театральный «Мы – 
актёры» 

 

 



 
Прачечная, хозблок 

 

 
Кухонный блок  

 

 
Медицинский кабинет 

 

 
Бухгалтерия 

Кабинет 
заведующей 

Методический кабинет с 
базой дидактических 

пособий 
 

 
Кабинет логопеда 

 

Развивающая 
комната 

 
Кабинет психолога 

 

Музыкальный зал
 

 
Спортивный  зал 

 

 
Спортивная 
площадка 

Детские  площадки 
с верандами 

 

Групповые 
комнаты 

Материальная база 
ДОУ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
       Неотъемлемой формой работы педагогов ДОУ с детьми всех 
возрастных групп является  проектная деятельность.  
Результаты работы над проектами: 
- творческая активность детей, родителей и педагогов 
- вовлечение родителей в процесс воспитания и развития своих детей 
- понимание проблем ДОУ родителями 
- сближение взрослых (и педагогов, и родителей) и детей на основе общих 
интересов. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результаты деятельности МДОУ. 

 В работе с детьми: 
                   -    высокая познавательная активность детей, 

- высокий уровень усвоения программного материала детьми, 
- высокий уровень социальной адаптации. 

 В работе с родителями  
-  активное включение родителей в общие дела ДОУ. 

 
 
 
 

 
ДКБ № 1 

 

 
ГЦРО, 
 ИРО 

 
МУ ЦИОМСИ 

 

 
Библиотека им. А. 

Гайдара 
 

 
Музеи 

 г. Ярославля Ярославская  
филармония 

 

ТЮЗ, 
Театр кукол «Зеркало»,
Театр кукол «Семья» 

 
КПДН при РОВД 

 

 
Центр ДиК 
«Развитие» 

 

 
Школа № 83 

 

Детская 
поликлиника  

№ 5 

Родители 
 

Социальное 
партнёрство



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ. 

 

2006 – 2007 г.г. 
 Городской конкурс 
дидактических игр и 
пособий по подготовке 
детей к школе 
«Учимся, играя» 
(призёры – творческая 
группа ДОУ) 

 
 Городской конкурс 
прикладного 
творчества среди 
педагогов 
«Вдохновение» 
(дипломанты: Герук 
Л.Н.) 

2007 – 2008 г.г. 
 Призёры районного 
конкурса детского 
творчества в 
номинации «Театр 
моды» (композиция 
«Цветы России») 

 
 Участие детей и 
педагогов в 
концертной программе 
в рамках городского 
конкурса кабинетов 
психологов. 

 

2008 – 2009 г.г. 
 Аккредитация и 
лицензирование ДОУ 

 Призёры районного 
конкурса прикладного 
творчества среди 
педагогов 
«Вдохновение» 

 (2 победителя в 
различных номинациях: 
Баева Е.Е.,  Боброва Т.Д.)

 Призёры районного 
конкурса детских 
творческих коллективов 
«Салют Победы». 
 Участие в 
концертной программе  
ко  Дню города. 


