
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 144 
Красноперекопского района г. Ярославля 

 
Адрес: 150029 г. Ярославль,  
ул. Закгейма, д 7а.  
Телефон (факс): 21-97-94 

 

Заведующая: Новоселова Елена Сергеевна имеет высшее педагогическое 
образование, педагогический стаж работы 14 лет, первую квалификационную 
категорию, стаж в должности заведующей 1,5 года. 

Старший воспитатель: Семерикова Надежда Александровна имеет высшее 
педагогическое образование, педагогический стаж работы 23 года, высшую 
квалификационную категорию, стаж в должности 17 лет. 

Свою деятельность детский сад осуществляет на основе Лицензии А № 223611 от 
2 марта 2007г. По итогам аттестации (Свидетельство АА 033203 от 20.05.2002) и 
аккредитации (Приказ департамента образования Администрации Ярославской 
области № 01-03/294 от 28.06.2007г) МДОУ детский сад № 144 имеет следующие 
приоритетные направления:  

 - познавательно-речевое,  
 - социально-личностное,  
 - художественно-эстетическое. 

Историческая справка 

Детский сад № 144 «Чайка» функционирует с августа 1984 года. Типовое 
здание, рассчитанное на 12 групп в 1994 г. претерпело существенные изменения: 
музыкальный и спортивный залы были перестроены, изолированы и расширены, 
созданы кабинеты специалистов, выделены помещения для изостудии, комнаты 
сказок, столовой. В 1997 г. детский сад «Чайка» был передан в муниципалитет. В 
1998 году – открыты 2 логопедические группы для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР). 

На сегодняшний день в детском саду функционируют 8 групп: для детей раннего 
возраста-2, для детей с тяжелым нарушением речи ОНР – 2, общеразвивающих 
для детей дошкольного возраста – 4. Общая численность воспитанников – 169 
детей.  

Детский сад принимает детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Режим 
функционирования 5 дней в неделю с 7.00 до 19.00 часов.  

Кадровый состав:  

Педагогический коллектив детского учреждения состоит из 23 педагогов. Из них 
18 воспитателей (включая старшего), 4 специалиста: музыкальный руководитель, 
инструктор по физкультуре, два учителя-логопеда.  



Образовательный уровень: высшее педагогическое образование - 13 человек 
(57%)  

среднее профессиональное – 10 человек (43%).  

Профессиональный уровень: высшая категория -2 педагога (8,7%),  

1 квалификационную категорию 13 человек (57%),  

2 квалификационную категорию – 7 человек (30%),  

без категории – 1 педагог (4,3%). 

Педагогический стаж: до 5 лет – 2 человека (8,3%), от 5 до 10 лет – 5 человек 
(21%),  

от 10 до 20 лет – 4 человека (16,8%), более 20 лет – 13 человек (55%). 

Сотрудники детского сада награждены: 

• Почетными Грамотами Министерства образования и науки – 3 педагога 
(13%),  

• Почетными Грамотами департамента образования Администрации 
Ярославской области – 7 человек (30%),  

• имеют звание «Ветеран труда» - 4 человека (17,3%),  
• являются Лауреатами Городской Премии в области образования – 2 

человека (8,7%).  
• являются дипломантами районного этапа конкурса «Человек труда – честь 

и доблесть Ярославля» - 1 человек (4,3%) 

 

Материальная база ДОУ:  

Для обеспечения функционирования ДОУ имеются: пищеблок, медицинский 
кабинет, изоляторы - 2, бухгалтерия, кастелянская, прачечная. 

Для организации учебно-воспитательного процесса в детском саду имеются: 

Групповые комнаты – 8; Спальные комнаты – 8; Раздевалки – 8; Столовая – 2 
зала; Изостудия – 1; Комната сказки – 1; Музыкальный зал – 1;  

Физкультурные залы – 2; Логопедические кабинеты  

–2; Методический кабинет – 1; Кабинет психолога – 1. 

Для организации разнообразной деятельности в групповых помещениях 
выделены различные центры активности.  

Принцип гибкого зонирования создает условия для организации 
разнообразных видов детской деятельности по интересам в сочетании с 
возможностью уединения. Стремление не перегружать пространство игровой 



комнаты нашло свое отражение в комплексном размещении функциональных 
уголков (театральный уголок + уголок ряженья + музыкальный уголок = центр 
театра и музыки). В групповых комнатах выделены следующие  

центры развития: экологический, художественный, познавательный, 
двигательный.  

Расположение мебели и пособий обеспечивает ребенку постоянный 
визуальный контакт со взрослым. Рационально организованное 
пространство игровой комнаты позволяет воспитателю не прерывать 
деятельности детей, а самому переходить от одной группы к другой, 
осуществляя развитие игровой ситуации, помогать в решении проблем, 
неизбежно возникающих в общении между детьми, являясь активным 
участником и  

полноправным партнером детских игр и занятий.  

 

В 2008-2009 учебном году были проведены конкурсы «Лучшая группа к началу 
учебного года», «Лучший уголок природы», «Центр науки».  

В группе Вишенка из бросового материала созданы новые полифункциональные 
макеты: «Уголок Сказок» и «Новая планета». 

 

Методическое обеспечение деятельности ДОУ: 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду включает в себя 
реализацию следующих образовательных программ: 

«Школа 2000» - деятельностный метод обучения, личностное развитие 
дошкольников, концептуальная преемственность со школьным обучением. 

«Детство» - социально-личностное развитие ребенка в период дошкольного 
детства саморазвитие через деятельность в специально созданной среде. 

«Кроха» - личностное развитие детей раннего возраста, пропаганда 
педагогических знаний и умений среди родителей. В логопедических группах 
используется «Программа воспитания и обучения детей с ОНР» 
(Т.Б.Филичева. Г.В.Чиркина), дополнительно используется «Система 
коррекционной работы в логопедических группах для детей с ОНР» Н.В.Нищевой. 

Для соответствия воспитательно-образовательного процесса требованиям 
государственного стандарта для дошкольного образования педагоги ДОУ 
используют дополнительно: авторские программы по оздоровлению (М.Д. 
Маханева, В.Г. Алямовская), цкурсы по ОБЖ и валеологии (Л.А. Обухова и др., 
Н.Н. Авдеева ; К.Ю. Белая), экологическое воспитание (Н.А. Рыжова, 
Т.А.Шорыгина и др.).  



• В течение учебного года в детском саду работают следующие кружки и 
студии: 

Изодеятельность 

Работы детей кружка «Тестопластика» получили приз зрительских симпатий 
на городском конкурсе детского творчества «Новогодний и Рождественский 
сувенир». Колотилова Таня (5лет) стала Лауреатом конкурса творческих работ 
на выставке Ярославского художественного музея (кружок «Волшебные 
краски») Дети хореографической студии выступали в Доме Культуры 
«Красный Перекоп» на Районном празднике День Семьи. 

 

Тестопластика  

Приоритетные направления работы ДОУ  

• Познавательно-речевое В течение учебного года опыт педагогов по 
данному направлению был представлен на следующих мероприятиях: 

1. Областной этап конкурса «Лучший детский сад года»: «Речевая среда 
ДОУ» - воспитатели логопедических групп  

2. Областной этап конкурса «Воспитатель года»: «Развитие познавательного 
интереса и любви к природе средствами детского экспериментирования» - 
воспитатель Е.Ю.Башкатова 

3. Педагогические чтения ЯГПУ им. К.Д.Ушинского: «Преодоление речевых 
нарушений у детей с ОНР средствами художественного конструирования» - 
учитель-логопед Н.А.Колотилова 

4. Городской конкурс проф. мастерства «Золотой Фонд»: «Развитие связной 
речи у детей с ОНР средствами технологии ТРИЗ-РТВ» - учитель-логопед 
Е.Н.Румянцева 

5. Международная педагогическая конференция по программе «Школа 2000»: 
представлены 2 авторских конспекта занятий по развитию речи с 
использованием технологии деятельностного метода обучения – 
воспитатель Е.С.Морозова 

• Художественно-эстетическое Представление опыта: 
• Городской конкурс профессионального мастерства «Открой себя»:  
Тема «Развитие творческих способностей. Тестопластика» - воспитатель 
Н.Е.Дудник 
• Городская выставка «Дети 1000-летию Ярославля» - «Новогодний и 

рождественский сувенир» - представлены 3 работы детей старших и 
подготовительных групп, руководители Н.Е.Дудник, Н.Л.Иванова, 
И.В.Белоконева 

• Социально-личностное Представление опыта: 
• Районный этап Всероссийского фестиваля «Песни военных лет» - дети 

подготовительной группы, музыкальный руководитель Г.Ю.Гоголева 

 

 



Инновационная деятельность ДОУ 

В данное время в детском саду реализуются следующие творческие проекты: 

1. Освоение технологии деятельностного метода обучения дошкольников в 
рамках методической системы «Школа 2000» - базовый и технологический 
уровень.  

2. Механизмы общественного участия в управлении образованием на уровне 
ДОУ – создание общественного объединения родителей на базе детского 
сада. 

3. Ланшафтный дизайн – разработка экологической тропы и модернизация 
прогулочных участков, территории детского сада. 

Социальное партнерство, внешние связи учреждения 

1. Центр Диагностики и Коррекции «Развитие» (ПМПК). Специалисты Центра 
ежегодно проводят обследование и диагностику направляемых детей, дают 
рекомендации по обеспечению психолого-педагогического сопровождения 
детей с особенностями развития. 

2. ОВФД (областной врачебно-физкультурный диспансер). Специалисты 
проводят обследование детей на предмет раннего выявления патологии 
опорно-двигательного аппарата, дают рекомендации по проведению 
профилактических мероприятий. 

3. МОУ СОШ № 13. В детском саду ведется традиционная работа со школой 
№ 13, обеспечивающая преемственность в воспитании и обучении детей. 

Ежегодно проводятся следующие мероприятия: 

• Организация экскурсии в школу для детей подготовительных групп 
• Анкетирование родителей по теме «Выбор пути» 
• Общее родительское собрание по школьной готовности выпускников 
• Взаимопосещение открытых уроков и занятий в ДОУ по работе в рамках 

единой образовательной программы «Школа 2100» 
• Организация встреч специалистов детского сада и школы (учителей-

логопедов, психолога) с целью обеспечения траектории индивидуального 
развития детей. 

4. МУК «Централизованная библиотечная система г. Ярославля» Филиал № 
19 Многолетние устойчивые связи существуют у детского сада с детской 
библиотекой. Ежемесячно организованы выходы детей старших – 
подготовительных групп в библиотеку на познавательные занятия, согласно 
плану совместной работы на учебный год. 

5. МУК «ДК «Красный Перекоп». Наши дети вместе с родителями являются 
постоянными участниками проводимых в микрорайоне мероприятий: Дни 
Семьи, Фестивали семейного творчества «Семицветик», районный этап 
Всероссийского конкурса военной песни «ПесниПобеды», постоянные 
дипломанты выставок декоративно-прикладного искусства и семейного 
творчества. 

Организация социальных связей между детским садом и данными учреждениями 
позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов и 
способностей детей, осуществлять индивидуальный подход в вопросах здоровья 



и развития воспитанников, способствуют расширению кругозора, воспитанию 
любви к родному городу и его людям.  

 

Результаты деятельности учреждения 

1. Здоровье детей 

Основной задачей дошкольного учреждения является сохранение здоровья 
воспитанников. В детском саду осуществляется многоплановая работа по 
проведению профилактических мероприятий, способствующих снижению 
заболеваемости детей:  

• закаливание («Час здоровья» после дневного сна, аурикулотерапия в 
течении дня, игровой массаж по методике А.Уманской и К. Динейки)  

• витаминотерапия (по графику профилактических мероприятий, 
витаминизация 3-го блюда в обед)  

• фитотерапия (дети получают чай из трав, ингаляции с минеральной водой, 
эвкалиптом, шалфеем, календулой),  

• коррегирующая гимнастика (упражнения включены в комплексы утренней 
гимнастики, в первую и заключительную часть физкультурного занятия) 

• занятия познавательного цикла о здоровье (ежеквартальный лексический 
блок «Нехворайка») 

Целенаправленная оздоровительная работа и использование 
здоровьесберегающих технологий приводят к тому, что в детском саду всегда 
высокая посещаемость – свыше 80% в учебном году, достаточно высокий 
показатель индекс здоровья 22-23; а пропуск по болезни одним ребенком 
ежегодно составляет 15-17 единиц.  

Адаптация детей к условиям ДОУ 
Год  2006 2007 2008 

Кол-во% Кол-в % Кол-в % 

Легкая 16 48,5 14 44 39 81 

Средняя 17 51,5 18 56 9 19 

Тяжелая  - - - - - - 

В адаптационных группах в детском саду работают опытные постоянные педагоги. 
Дети достаточно быстро и безболезненно привыкают к детскому саду. На 
протяжении многих лет случаев тяжелой адаптации не выявлено. 

Результаты работы коррекционных групп 

За последних 3 года всего оказана логопедическая помощь 58 воспитанникам 



Из них 86% выпускников логопедических групп ушли в школу с нормальной речью, 
14% - со значительными улучшениями. 

1. Психологический климат в ДОУ 

• В ДОУ отмечен положительный, устойчивый характер личностных 
отношений. Во взаимодействиях педагогов преобладает деловая 
ориентация 

• Педагогов ДОУ отличает гуманное отношение к детям, ориентация на 
демократический стиль общения 

• Педагогическая система выстроена на основе личностно-ориентированного 
подхода к дошкольнику 

• В ДОУ созданы условия для реализации индивидуального и 
дифференцированного подхода к ребенку. Осуществляется педагогическое 
сопровождение развития ребенка на каждой возрастной группе 
(диагностика, минипедсоветы «Дети в моей группе», психолого-медико-
педагогический консилиум) 

• Педагоги обеспечивают баланс между разными видами активности детей 
(умственной, физической), виды активности целесообразно чередуются 

• Проводятся гигиенические мероприятия по профилактике утомления 
отдельных детей 

• Педагоги владеют методами отслеживания эмоционального фона и 
микроклимата в группах, владеют навыками разрешения детских 
конфликтов. 

Результаты исследования показывают высокую степень благоприятности 
социально-психологического климата в детском саду, что положительно влияет на 
эмоциональное благополучие ребенка. У большинства детей преобладает 
положительный эмоциональный фон, бодрость и жизнерадостность. Сплочению 
всех работников детского сада способствует наиболее значимое для педагогов 
чувство гордости за коллектив, его достижения и успехи. 

Достижения в работе учреждения и отдельных педагогов 
Район 

Мероприятие  Категория участников 

Праздник цветов Педагоги ДОУ 

(Благодарственное письмо) 

День Семьи Дети подготовительных групп 

Выставка работ прикладного 
искусства 

Семья Ивановых, семья Шариных 

«Новогодняя игрушка» Педагоги ДОУ 

Районный этап всероссийского 
Конкурса Военной песни 

Дети подготовительных групп 



(Диплом участника, Благодарность ДОУ) 

Районный этап конкурса «Человек 
труда – честь и доблесть 
Ярославля» 

Воспитатель Семенова Надежда 
Андреевна 

Город, область, страна 

Мероприятие  Категория участников 

Конкурс «Лучший детский сад 
года» 

Педагоги ДОУ (Диплом участника) 

Конкурс «Воспитатель года» Башкатова Е.Ю. (Диплом участника) 

Конкурс детского творчества 
«Новогодний и Рождественский 
сувенир» 

Дети подгот. групп. Руководители 
Белоконева И.В. 

Иванова Н.Л. Дудник Н.Е. (Приз 
зрительских симпатий) 

Конкурс профессионального 
мастерства «Золотой Фонд-2009» 

Румянцева Е.Н. ( Лауреат конкурса- 2 
место) 

Конкурс профессионального 
мастерства «Открой себя» 

Дудник Н.Е. – вкладчик Банка научно-
педагогической информации ГЦРО 

Педагогические чтения им. 
К.Д.Ушинского  

Колотилова Н.А. 

Международная конференция 
«Деятельностный метод обучения 
в ДОУ» - Ассоциация «Детский сад 
2000» 

Морозова Е.С. 

(Диплом участника, Благодарственное 
письмо) 

Курсы повышения квалификации 
ГЦРО 

Тема: Система физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ» 

Семерикова Н.А. 

Конкурс детских творческих работ 
в Ярославском художественном 
музее «Самое-самое» 

Колотилова Таня , 5 лет - Лауреат конкурса 



Публикации педагогов в журнале 
«Детский сад: День открытых 
дверей» 

 

№1, 2008г – Колотилова Н.А.  

№2, 2008г – Потапова Н.К.  

№ 1, 2009г – Колотилова Н.А., Семерикова 
Н.А. 

 

 
 


