
 
 
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 167 

 

 
 

1.Юридический адрес, телефон: 
 
150035 город Ярославль, ул. Ньютона, д. 55 а 
Телефон: 8 (4852) 44-12-62 
Телефон – факс: 8 (4852) 47-68-58 

 
2.Ф.И.О. руководителя, старшего воспитателя: 

 
Заведующая Тюмина Надежда Анатольевна 
Старший воспитатель Демина Александра Евгеньевна 
 

3.Результаты лицензирования и аккредитации в соответствии с 
документами, подтверждающими статус МДОУ: 

 
Лицензия серия А № 150673 регистрационный № 76242504/л0245 от 15 октября 
2004года устанавливает, что муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида № 167 имеет право 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам. 
Лицензия действительна по 15 октября 2009года. 
 
Свидетельство о государственной аккредитации  АА 184869 регистрационный № 
01-2069 от 24 июня 2008г. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение прошло государственную аккредитацию по результатам которой ему 
установлен следующий государственный статус: дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида вторая категория. 
 

4.Кадровый состав: 
 

Заведующая – 1 квалификационная категория, образование  - высшее, стаж 
работы  - более 20лет. 
 
Педагогический состав: 
2 – учителя-логопеда, 
2 – музыкальных руководителя, 
1 – педагог-психолог, 



1 – инструктор по физкультуре, 
21 – воспитатель, из них 4 находятся в декретном отпуске. 
 
Из педагогов с высшим образованием – 19 человек,  
8 – со средним - профессиональным. 
12 педагогов с первой категорией и 12 педагогов со второй категорией. 
 

5.Материально – техническая база и предметно – развивающая среда. 
   
  Материально – техническая база и предметно – развивающая среда 
организованна и соответствует учебно – воспитательному процессу детского сада 
для детей всех возрастных групп. 
 

6.Реализуемые программы: 
Основные: 
- «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 
М.А.Васильевой,  
   В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. 
 - Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Коррекционная программа по развитию речи с 
детьми  
    логопедических групп (ОНР). 
 
Дополнительные: 
 - О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Я, ты, мы» Социально – эмоциональное развитие 
детей  
    от 3 до 6 лет.  
 - Т.П. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду» 
 

7.Дополнительные услуги (кружковая работа): 
Хор «Соловушка», ИЗО-студия «Акварель», кружок «Маленький мастер». 
 

 
 
 

8.Приоритетные направления деятельности МДОУ: 
 
 - социально-личностное развитие, 
 - коррекционная работа по развитию речи, 
 - физическое развитие, укрепление здоровья и безопасность жизнедеятельности. 
 

9.Инновационная деятельность (реализуемые проекты): 
 
Социально – экологический проект «Потенциал» совместно со школой № 68. 
 

10.Сотрудничество с социальными партнерами: 
 



- ЯГПУ им. Ушинского кафедра основ медицинских знаний и охраны здорового 
образа 
   жизни. Создана «Школа здоровья для детей и родителей на базе детского сада. 
 - Городской центр развития образования. Совместное проведение курсов: 
    «Сотрудничество с семьей в современных условиях»,  
   Мастер – класс «Клуб любителей природы». 
 - Школами № 6,28,68. Подготовка детей к школьному обучению. 
 - Поликлиникой № 2. Сохранение и укрепление здоровья детей.  
 - Театр  кукол. Развитие творческих способностей детей. 
 - Ярославский художественный музей. Приобщение детей к культуре родного 
края. 
  

11.Результаты деятельности МДОУ: 
 
 - 100% звукопроизношение детей при выпуске в школу, 
 - высокий процент адаптации при поступлении в первый класс, 
 - низкий уровень заболеваемости по сравнению с общеклиническим. 
 

12.Достижения учреждения: 
 
 -  Диплом за 1 место в номинации «Песня» в районном конкурсе «У всякой пташки 
свои  
    замашки» и 2 место в конкурсе «Фотография». 
 - Благодарственное письмо от ЯГПУ кафедры охраны здоровья за активное  
   сотрудничество с учеными университета. 
 - Благодарности от администрации школ № 28 и № 68. 
 - Благодарности от начальника отдела образования территориальной 
администрации 
   Фрунзенского района за творческую инициативу, активность в районных 
мероприятиях. 
 - Благодарности от начальника управления образования за активное участие, 
творческие  
    достижения. 

 


