
 

 
 

 
1. Юридический адрес –150010 г.Ярославль, ул.Щепкина д.9.   48-72-79 
 
    Заведующая - Сумеркина Валентина  Александровна, первая 
квалификационная категория 
   Старший воспитатель – Ссюхина Надежда Викторовна, первая 
квалификационная категория 
 
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 76242508/л 0171 
от 15 августа 2008 года.                                                                                                                 
Свидетельство о государственной аккредитации АА 190602 от 06 февраля 2009 
года. 
 
  



2.Характеристика педагогического коллектива: 
 
- Образовательный уровень: 
Численный 
состав 

Среднее 
специальное 

Высшее Высшее 
непроф. 

Среднее 
общее 

Среднее 
специальное 
непроф. 

15человек 4 человека 8 человек 1 человек 2 человека - 
 
- Уровень квалификации: 
Год 
     категория 

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

высшая     - - - 1 
первая     3 3 3 3 
вторая      2 5 7 7 
 
- Стажевые показатели : 
 до 5 лет 5-10 лет 10 лет 15 и более 
 5 2 1 7 
     
     
 
- Система повышения квалификации педагогических кадров 
Год  
формы 

2006-2007 2007-2008 2008-2009 

КПК при ИРО - 3 1 
Проблемные курсы 
Целевые курсы 
ОМЦ 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
3 

 
3.Материально-техническое состояние и медико-социальные условия 

пребывания детей в ДОУ 
Материально-техническая база ДОУ Реализация деятельности 

Единое образовательное пространство 
Воспитательно-образовательный 
модуль: 
методический кабинет, музыкальный 
зал, физкультурный зал, групповые 
помещения. 
Коррекционно-развивающий модуль: 
кабинет педагога-психолога, кабинет 
учителя-логопеда. 
Оздоровительный модуль: медицинский 
кабинет 

1. Организация воспитания, обучения, 
оздоровления детей 
2.Организация деятельности ПМПК 
3. Организация коррекционно-
развивающей работы 
4. Сопровождение педагогов 

Административно-хозяйственный 
модуль 

Материально-техническое обеспечение 
образовательной среды, создание 
эффективных условий для реализации 
деятельности 

Финансово-экономический модуль Финансово-экономическое обеспечение 
деятельности 

 



5.Реализуемые образовательные программы: 
 
1.Программа «Школа 2100-Детский сад 2100» создана авторским коллективом 
под руководством академика РАО А.А. Леонтьева. 
 
2.Программа воспитания и обучения в детском саду 
 
Образовательные программы (учебные) программы, реализуемые в ДОУ 
ориентированы на:                                                                                                                      
- развитие у детей любознательности как основы познавательной активности;                      

- формирование у детей способностей и творческого воображения  
- формированию готовности к обучению на начальной ступени образования. 

 
 

- воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;             

 
 
 
- развитие у них коммуникативных навыков;  
- успешную адаптацию к жизни в обществе; 

                                                                                      



Реализуемые в ДОУ общеобразовательные (учебные ) программы 
обеспечивают :                            
- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей,  
  их физическое развитие;                                                                                                             
- эмоциональное благополучие каждого ребенка;                                                                       
- создание условий для развития личности ребенка, его творческих способностей;               
- приобщение детей к общечеловеческим ценностям;                                                               
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка;                      
- оптимальную нагрузку на ребенка с целью защиты его от переутомления 
  и дезадаптации.      
 
 
 
    

Система дополнительного образования 
 Название кружка  Руководитель 

Кружок «Будь здоров» Инструктор по физ-ре 
Кружок «Ритмическая пластика» Музыкальный руководитель 

Кружок «Познай себя» Воспитатель 
Кружок «Лечебная гимнастика» Инструктор по физ-ре 
Кружок «говорим правильно» Логопед 

Кружок «Путешествие в прекрасное» воспитатель 
 

Приоритетные направления деятельности МДОУ 
   
 Физкультурно-оздоровительная работа является приоритетным направлением 
деятельности ДОУ. Перед педагогическим коллективом стоит задача 
совершенствования физкультурно-оздоровительных мероприятий в системе 
работы детского сада. В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения 
отрицательных проявлений у детей при поступлении их в детский сад 
осуществляется четкая организация медико-педагогического обслуживания в 
соответствии с учетом возраста, состояния здоровья, индивидуальных 
особенностей детей. Для установления более тесной связи между семьёй и 
детским садом проводятся индивидуальные беседы с родителями вновь 
поступивших детей, где выясняются условия жизни ребёнка: режим дня, питание, 
уход и воспитание ребёнка в семье, особенности развития и поведения. 
Устанавливается щадящий режим. Неполный день пребывания детей в детском 
саду, согласованный с родителями. 
   Ежегодные осмотры детей узкими специалистами позволяют дать объективную 
оценку состояния здоровья детей и внести коррекции в педагогическую 
деятельность воспитателей по оздоровлению. 
   Медицинские работники проводят оценку физического развития с определением 
групп здоровья. В детском саду ведется систематическая работа по 
оздоровлению детей.                                                                           

     
 
         
  



 Оздоровительные мероприятия, профилактика заболеваний 
Детский сад  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Режим 
проветривания 

кварцевани

Водные 
процедуры 

Прогулки 2 
раза в день 

Точечный 
массаж 

Дополнительные 
методы 
закаливания: 

Профилактика 
гриппа - лук, 
чеснок 

Воздушное и водное 
закаливание 

Упражнения – 
хождение босиком витаминотерапия 

Самомассаж стоп 
ходьба по мокрым 
дорожкам 

Сон без 
маек 



 
Сотрудничество с социальными партнерами 

 
 
 
 
 
 
 

Детская библиотека №7                                                                                   
Поликлиника №2 
                                                        
 ИРО 
                                                                                              ГЦРО 
 
                                                               Дворец культуры 
                                                                  «Радий» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Детский сад постоянно принимает участие в конкурсах и фестивалях: «Мой 
любимый город», «Ярославль в цветах», «Папа, мама, я – спортивная семья».  
Детский сад был награжден благодарственными письмами, грамотами за 
представленные материалы. 

МДОУ д\с №22 

Развитие 
художественно
-эстетического 
вкуса Повышение 

уровня 
педагогического 
мастерства 

Развитие 
творческих 
способностей 
детей. Создание 
условий для 
совместной 
деятельности 
детей и взрослых 

Повыш
ение 
пед. 
мастер
ства 

Оказание 
лечебно-
профилактич
еской 
помощи 
детям 

Сохранение и 
укрепление 
здоровья 
детей 

Беседы, 
занятия с 
детьми Чтение лекций, 

проведение 
семинаров 

Дни совместного 
отдыха 

Распростра
нение пед. 
опыта 

Чтение лекций, 
проведение 
семинаров для 
сотрудников 
 

Лабораторные 
методы 
обследования Просмотры врачами-

специалистами 

Осмотры врачем-
педиатром 


