
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 25 

 
 

Место нахождения и почтовый адрес ДОУ:  
150022, РФ,  г.Ярославль,  
ул. Академика Колмогорова, д. 16 а 
 Контактный телефон: 41-97-84; 41-97-86; факс - 41-97-96 
Электронный адрес: ds25@inbox.ru 
Детский сад расположен  во  Фрунзенском районе г.Ярославля.  Введен в эксплуатацию 
27 ноября 2007 года. 
 
2. 
Руководит дошкольным образовательным учреждением Лохматикова Вера Петровна  
(высшая квалификационная категория). 
Старший воспитатель – Безрукова Елена Евгеньевна 
  
3. 
В мае 2008 года получена лицензия на право осуществления образовательной 
деятельности   (А № 267564  от 29.05.2008 г.) 
 
4. 
В детском саду работают 85 сотрудников, из них:  

♦ 1 заведующая ДОУ  
♦ 43 педагогических работника, в т.ч. 

- 3 учителя-логопеда 
- 2 педагога-психолога 
- 3 музыкальных руководителя 
- инструктор по плаванию 
- инструктор по физкультуре 
- преподаватель ИЗО-деятельности 
- педагог-эколог 
- хореограф 

♦ 2 бухгалтера (главный бухгалтер и бухгалтер) 
♦ 3 медицинских работника 
♦ Заместитель заведующей по АХЧ 
♦ 35 сотрудников категории «обслуживающий персонал». 

  
 

МДОУ № 25 укомплектован педагогическими кадрами на 90%. 

Образовательный уровень педагогов (на 01.06.2009 г.) 

 



Квалификационный уровень педагогов (на 01.06.2009 г.) 

 
 

5. 
Материально- техническая база ДОУ  позволяет успешно осуществлять 

учебно-воспитательный процесс. Ресурсное обеспечение ДОУ  позволяет 
учреждению работать в режиме функционирования с переходом на режим развития,  
реализовывать  инвариантные и вариативные программы в полном объеме, 
создавать необходимые условия для всестороннего развития воспитанников и 
повышения профессиональной компетентности коллектива ДОУ.  

 Развивающая среда ДОУ способствует повышению познавательной 
активности дошкольников, их стремлению к исследовательской деятельности и 
творчеству. 
 

В ДОУ функционирует 16 групп для детей в возрасте от 2-х до 7 лет, из них – 
14 групп общеразвивающего вида и  2  группы компенсирующего вида для детей с 
речевыми нарушениями . Наполняемость групп:  для детей от 2-х до 3-х лет – 15 
человек, от 3-х до 7 лет – 20 человек, в логопедических группах – 10 человек. 
Списочный состав воспитанников: 280 человек. Отличительной особенностью 
контингента воспитанников является превалирование численности детей младшего 
дошкольного возраста над численностью детей старшего дошкольного возраста.  

  
6.  
Дошкольное учреждение с 2007-08 учебного года реализует следующие 

основные и парциальные программы:  
 основную  программу основную  программу «Воспитание и обучение в детском 
саду» под ред. М.А. Васильевой (Рекомендована Министерством образования 
РФ), представляющей собой современную вариативную программу, в которой 
комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания, 
обучения и развития ребенка от рождения до 7 лет 

 в соответствии со спецификой ДОУ (в детском саду работают 2 группы для 
детей с общим недоразвитием речи) реализуется  «Программа воспитания и 
обучения детей с ОНР» под ред. Г.В. Чиркиной и Т.В. Филичевой 

 М.А.Рунова. Двигательная активность ребёнка в детском саду. Е.К.Воронова. 
Программа обучения плаванию в детском саду. 

 Н.А.Авдеева и др. Основы безопасности детей дошкольного возраста 
 О.В.Дыбина. Ребёнок и окружающий мир 
 О.В.Дыбина. Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным 
миром. 

 С.Н.Николаева. Юный эколог.  



 И.Ф.Мулько. Развитие представлений о человеке в истории и культуре 
 М.Ю.Новицкая. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду 
 В.В.Гербова. Приобщение детей к художественной литературе. 
 

 
 

7. 
В дошкольном учреждении с целью улучшения качества образовательного 

процесса и для реализации всестороннего развития личности ребенка и 
максимального раскрытия творческого потенциала в разных видах деятельности 
действует система дополнительных образовательных услуг,  охватывающая детей 
младшего, среднего и старшего возраста. Основные направления кружковой и 
студийной работы: 

 физическое развитие и оздоровление детей; 
 коррекция фонетико-фонематических нарушений речи; 
 обеспечение психологического благополучия; 
 художественно – эстетическое развитие. 

В детском саду функционируют следующие кружки и студии: 

 
 8. 

Приоритетными направлениями детского  сада являются: 
 

1. Обеспечение функционирования дошкольного учреждения в соответствии с 
потребностями микросоциального заказа (родители и окружающий социум). 

2. Обеспечение разностороннего, полноценного, развития каждого ребенка на 
основе диагностики его психологических и индивидуальных особенностей. 

3. Обеспечение личностного развития ребенка, ценностного отношения к 
окружающему миру посредством художественно – эстетического развития. 

4. Осуществление целостного подхода к укреплению здоровья детей, 
обеспечению их психического благополучия, а также формирование у 
дошкольников ответственности за свое здоровье. 

5. Осуществление квалифицированной коррекции нарушения речи. 
6. Подготовка детей к обучению в школе и планирование программы 

преемственности образования между МДОУ № 25 «Планета детства» и МОУ 
средняя школа № 21. 

 
9. ----- 

 

№  
Кружки 

Кол-во 
занимающихся 

групп 
Возраст Руководитель 

1 «Рукотворушка» 1 5-7 Воспитатель 

2 ИЗО-студия 12 3-7 Преподаватель 
ИЗО-деятельности 

3 Хореография 5 4-7 Хореограф 

4 Зимний сад 12 3-7 Педагог-эколог 



 
10. 

Подводя итоги проведённой работы с момента ввода в эксплуатацию детского 
сада можно сделать следующие выводы: 

 с марта 2009 года ДОУ функционирует в соответствии с проектной 
мощностью.  

 сформирован коллектив. На данный момент укомплектованность 
кадрами составляет 98%. 

 несмотря на существующие в городе сложности с кадровым 
обеспечением, все педагоги имеют соответствующее образование, о 
чём свидетельствует анализ кадрового потенциала ДОУ. 

 в ДОУ создан родительский комитет, и родители активно участвуют в 
жизни детского сада.  

 за прошедший период дошкольное учреждение посетило много гостей, 
в том числе и зарубежных, и их положительные отзывы также являются 
оценкой работы ДОУ. 

 
 
 
 

11.  
Схема социальных партнеров МДОУ детский сад комбинированного  

вида № 25 «Планета детства» 
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12. 
МДОУ детский сад комбинированного вида № 25 «Планета детства» за 

прошедший год принимал участие в  городских и районных конкурсах: 
- Август 2008 г. 
Смотр-конкурс «Праздник цветов». Победитель в номинации «Цветочная 
композиция», - Почетная грамота; 
 
- Декабрь 2008 г. 
Смотр предметно-развивающей среды ДОУ Фрунзенского района – 
благодарность; 
 
- Апрель 2009 г. 
Конкурс творческих работ «Самое-самое», Ярославский художественный музей – 
диплом коллективного участника; 
 
- Май 2009 г. 
Выставка декоративно-прикладного творчества «Цвети, мой Ярославль», ЦАТ 
«Перспектива» - грамота. 


