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Всего педагогов: 14 (без  руководителя ) 
В том числе: воспитателей 11 (включая старшего) 
педагог - психолог 1 
инструктор по физкультуре 1                        
  музыкальный  руководитель 1 
учитель-логопед 1 
4 педагога  имеют высшую квалификационную категорию,  
3 педагога – 1 квалификационную категорию. 
 

В ДОУ выделены помещения для 5 групп. Каждая группа имеет свое помещение для 
игровых занятий, раздевальную комнату, туалетную комнату. Две группы имеют спальные 
комнаты. 
 

Группы детского сада оснащены: 
развивающими и дидактическими играми и игрушками; 
магнитофонами; 
детской литературой , 
энциклопедиями; 
мольбертами; 
мелким и крупным строителем.  
 
 

Реализуемые программы 
• Детский сад работает по Федеральной программе «Радуга»  Т.Н. Дороновой(старшие группы), 
идет переход на  программу М.А. Васильевой «Воспитание и обучение детей дошкольного 
возраста» .  
Для более высокого уровня реализации поставленных задач педагоги детского сада используют 
дополнительные парциальные программы  и современные образовательные технологии по 
 основным направлениям 
 
для работы над художественно- эстетическим  развитием детей 
Лыкова И.А «Цветные ладошки» 
Антипина А.Е «Театрализованная деятельность дошкольников» 
Страунинг  А.М.  программа «Росток.ТРИЗ-РТВ» 

 
 
 
 
 



для работы над сохранением  и укреплением  здоровья детей 
Фирилева Ж.Е.,  Сайкина Е.Г «СА-ФИ– ДАНСЕ»  (танцевально-игровая гимнастика для детей) 
Программа «Из детства в отрочество» (раздел «Физкультурно-оздоровительная работа») 
Стеркина Р.С. «Охрана безопасности жизнедеятельности» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
для развития детей раннего возраста 
Т.Н. Доронова программа «Мир детства….» 
 
 
 
 
 

 
Кружковая работа: кружки по изодеятельности, экологии, литературному творчеству, 
спортивным танцам. 
 Представление результатов деятельности: участие в выставках  на уровне района. 
В детском саду созданы хорошие условия  
для пребывания детей на свежем воздухе. Территория достаточна для организации 
прогулок. На территории детского сада , площадью 4132 кв.м.  ,  много зеленых 
насаждений , имеются участки для каждой возрастной группы, спортивная площадка. .Для 
изготовления оборудования на  участках использованы такие материалы , как дерево и 
шины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 



Приоритетные направления деятельности  ДОУ:   
Сохранение и укрепление здоровья  и формирование привычки к здоровому образу жизни 

Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста 
 

 

Наша задача воспитание  у детей ответственности за свое здоровье, воспитание 
эстетических чувств, оказание всесторонней помощи семье в воспитании гармоничной 
 
 

Сотрудничество с социальными партнерами 

Сотрудничество  с ЦИОМСИ, историко-архитектурным музеем, библиотекой   

филиал № 2 

Форма проведения: совместные занятия с детьми, экскурсии, тематические беседы. 

 

 

Учреждение. Формы работы с детьми. 
Школы  № 36,74 Совместные праздники, посещение занятий, экскурсии по 

школе. 
Поликлиника № 2 Проф.осмотры детей. 
ГЦРО Обучение педагогических кадров. Участие педагогов в 

конкурсах и мероприятиях 
Детская 
библиотека,  
филиал № 2 

Проведение «Литературных встреч» (беседы 
познавательной тематики) 

ЦИОМСИ Проведение циклов занятий с детьми по темам: 
«Коррекция эмоционально-волевой сферы», 
«Здоровячок». 

Историко - 
архитектурный 
музей- заповедник 

Выездные  занятия сотрудников музея. 

Городская ПМПК Консультационный прием. 
  

ИРО Ярославской 
области 

Повышение профессионального уровня сотрудников 

 
 
 
 
 



Результаты деятельности МДОУ: 
Дата проведения Мероприятие Статус (район, город, 

область) 

Январь-апрель 
2009 

Конкурс  профессионального  мастерства  
педагогов ДОУ «Золотой фонд» 

  

Департамент образования 
мэрии 
г. Ярославля 

Октябрь-ноябрь 
2009 

Конкурс профессионального мастерства  
педагогов ДОУ «Воспитатель года» 

Департамент образования 
Ярославской области 

Март 2009 Творческая  группа «Дополнительное 
образование в ДОУ» 

Территориальная 
администрация Ленинского  
района 

Апрель 2009 КПК  «Организация работы с детьми с 
признаками одаренности» 

Департамент образования 
мэрии 
г. Ярославля, ГЦРО 

Декабрь 2008 Информационно-методический журнал  
«Детский сад – день открытых дверей» 

Департамент образования 
мэрии 
г. Ярославля, ГЦРО 

В течение 2008-
2009 уч.г. 

КПК « Механизмы общественного участия в 
управлении  ДОУ. Информационная 
деятельность» 

Департамент образования 
мэрии 
г. Ярославля, ГЦРО 

Май 2009 МУ  ДК «Строитель Территориальная 
администрация Ленинского  
района 

Май 2009 Фестиваль- конкурс детского творчества 
«Разноцветные капельки» 

Территориальная 
администрация Ленинского  
района 

 
 
  


