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Своих первых воспитанников детский сад принял 7 ноября 1936 г. В то время это 
были детские ясли на 150 человек для детей работниц Ризинокомбината, 
впоследствии Кордной фабрики, в которые принимали детей с 3 месяцев.  
Детский сад №1 - это детский сад с прекрасными условиями для всестороннего 
развития ребенка. Сейчас здание детского сада сейчас утопает в зелени, а на 
территории оборудованы благоустроенные игровые участки, разбиты цветники. 
В дошкольном учреждении созданы прекрасные условия для полноценного 
воспитания и развития каждого ребенка. Материально-технические и медико-
социальные условия обеспечивают высокий уровень охраны и укрепления здоровья 
детей, их оздоровления и гармоничного физического воспитания. 
В МДОУ на данный момент работает 5 групп – с 2 лет до 7 лет. 4 группы 
общеразвивающего вида, 1 – оздоровительная.  Дети находятся в детском саду 12 
часов, с 7.00 до 19.00 в течение всей пятидневной рабочей недели. 
 
29 мая 2009 года детский сад успешно прошел процедуру лицензирования, 
лицензия: серия А № 272237 рег. №76242509/л0115. Срок действия до 29.05.2014  
 
По результатам государственной аккредитации установлен статус дошкольное 
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида второй категории 
свидетельство: АА 184836 рег.№ 01-2038  17.06.2008 г. 
 



Приоритетные направления работы ДОУ: 
• Физкультурно-оздоровительное; 
• Познавательно – речевое; 
• Социально – личностное. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В детском саду №1 работают: 10 воспитателей и 
Специалисты: 
1 педагог-психолог; 
1 учитель-логопед; 
1 музыкальный руководитель; 
3 медицинских работника; 
Педагоги высшей категории - 1 чел; 
Педагоги первой категории - 5 чел; 
Педагоги 2 категории  - 7человек. 

 
Детский сад располагает следующими помещениями: 

 

• Музыкальный зал; 
• Физкультурный зал; 
• Медицинский блок (кабинет врача, кабинет массажа, ФИЗО кабинет, изолятор,  
           санитарная комната); 
• Кабинет учителя-логопеда; 
• Комната психологической разгрузки 
• Кабинет музыкального руководителя; 
• Комната русского быта; 
• Комната кружковой работы; 
• Групповые помещения (групповая комната, столовая, спальня, раздевальная  
           комната, туалетная комната) 
• Колясочная-саночная (в зависимости от времени года); 
• Пищеблок (два цеха: сырой и готовой продукции). 
 
Практически все группы оснащены новой мебелью.  
В группах созданы следующие центры и уголки:  
• центр искусства (театральный, музыкальный уголок, изоуголок); 
• уголок природы; 
• уголок уединения; 
• уголок Ярославля; 
• математический уголок (уголок сенсорики и мелкой моторики); 



• литературный уголок (книжный уголок, игротека); 
• центры для сюжетно-ролевой игры; 
• уголок дорожного движения; 
• уголок строительно-конструктивных игр; 
• физкультурно-оздоровительный уголок. 
 

Детский сад работает по “Программе воспитания и обучения  
в детском саду» под редакцией  М.А. Васильевой 

 

Цель программы: 
• Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства; 
 

• Формирование основ базовой культуры личности; 
 

• Всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями; 
 

• Подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 
 
Для всестороннего развития детский сад использует следующие парциальные 

программы: 
 

Г.И. Кулик, Н.Н. Сергиенко «Школа здорового человека»; 
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста»; 
Е.В. Колесникова «Математические ступеньки»; 
С.Н. Николаева «Юный эколог»; 
Л.Д. Глазырина «Физическая культура - дошкольникам»; 
С.В. Крюкова “Здравствуй - я сам!»; 
Г.С. Швайко «Программа по изобразительной деятельности в детском саду». 

   

    Дополнительные образовательные услуги: 
 

• Кружок бумагопластики  «Волшебный листок»; 
• Кружок рисования нетрадиционными методами «Веселая кисточка»; 
• Кружок поделок из бросового материала и лепки из соленого 
           теста «Мастерилки»; 
• Кружок  по театрализации «В гостях у сказки»; 
• Кружок обучению раннему чтению «Почитай-ка»; 
• Кружок «Пластилинография»; 
• «Фитбол-гимнастика». 
 



Сотрудничество с социальными партнерами: 
 

• СОШ №37,57; 
• Детская библиотека №1; 
• Детская поликлиника №1 при ДКБ; 
• Киновидеоцентр. 
 
На базе детского сада реализуется проект «Мамина школа» для родителей вновь 
поступивших и неорганизованных детей, позволяющая всем участникам 
педагогического процесса (родителя, педагогам, психологу) способствовать 
постепенному вхождению ребенка в детский сад и комфортной его адаптации к 
детскому учреждению. Специальные встречи помогают наладить взаимодействие 
сотрудников ДОУ с родителями  детей, которые скоро станут его воспитанниками, и 
создать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 
взаимопроникновения в проблемы друг друга. 

Они направлены на установление партнерских отношений с семьей каждого ребенка, 
выработку наиболее целесообразных методов и единого стиля воспитания малышей 
в ДОУ и семье. 

Дети, родителей которые посещали эти занятия, при поступлении в детский сад 
проходят период адаптации в более мягкой форме. Поэтому мы планируем 
дальнейшую реализацию данного проекта, с учетом запросов родителей на более 
широкий спектр образовательных услуг. 

    
 


