
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

 
общеразвивающего вида №44 

 
150051 

г. Ярославль 
ул. С. Орджоникидзе д. 10А 
         24-13-33 

 24-11-22 

 

С 1997 года на базе детского сада  

 
 действует городская общественная 

организация 
«Милосердие – каждому ребенку» 
созданная для защиты интересов 

детей 



 
 
 

руководитель:                      Иванова Галина Николаевна 
                                      высшая квалификационная категория
 

старшие воспитатели:        Воробьева Татьяна Сергеевна 
                                      высшая квалификационная категория
                       почетный работник общего   
                       образования Российской Федерации  
                                      Киселева Светлана   
                                     Анатольевна 
                                      высшая квалификационная категория 
 

По результатам лицензирования МДОУ детский сад 
общеразвивающего вида №44 имеет право осуществлять 
образовательную деятельность по образовательной программе. 
Лицензия серии А №269437 от 26.09.2008 года действительна до 
26.09.2013 выдана Департаментом образования Ярославской 
области. 
 

Свидетельство о государственной аккредитации АА 184827, 
регистрационный №01-2029 от 17.06.2008 года выдано 
Департаментом образования Ярославской области о том, что 
МДОУ детский сад общеразвивающего вида №44 прошло 
аккредитацию, по результатам которой учреждению установлен 
государственный статус: Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением одного или нескольких 
направленностей развития воспитанников, вторая категория.  
 
 

Приоритетные направления деятельности МДОУ 
 

 художественно-эстетическое 
 

 физкультурно-оздоровительное 
 

 социально-личностное 



В Муниципальном дошкольном образовательном 
учреждении детский сад общеразвивающего вида №44  

                                 
 
свою педагогическую деятельность осуществляют  
24 воспитателя и следующие специалисты: 
 
 

 Логопед – Быкова Любовь Андреевна 
                        Первая квалификационная категория,  
                        Почетный работник общего 
                       Образования Российской Федераци 
 

 Психолог -Сидорова Марина Анатольевна 
                                Первая квалификационная категория 
 

      Музыкальные руководители –  
                             Шарипова Ирина Валерьевна 
                                  Первая квалификационная категория 
 
                                    Алатырева Лариса Александровна 
                                  Вторая квалификационная категория 
 

       Инструктор по  физической культуре -   
                                            Никольская Юлия Николаевна 
                                  Первая квалификационная категория 
   

       Преподаватель по изобразительной      
           деятельности –  
                                           Нагле Кристина Валентиновна 
 
 



 
 

 

Характеристика педагогического коллектива  
 

 
         образовательный уровень педагогов 

 
Численность  

педагогического  
состава 

Количество 
педагогов с 
высшим 

образованием 

Количество 
педагогов с 
высшим 

непрофесси- 
ональным 

образованием 

Количество 
педагогов со 
средним 

специальным 
образованием  

Количество 
педагогов со средним 

специальным  
непрофессиональным 

образованием   

Количество 
педагогов со 
средним 
общим 

образованием  

33 15 1 15 5 3 
 
 

 
 уровень квалификации педагогов 

 
Численность  

педагогического  
состава 

Количество 
педагогов с 

высшей категорией 

Количество 
педагогов с  

первой  категорией 

Количество 
педагогов со 

второй категорией  

Количество педагогов не 
имеющих категории  

33 3 8 15 7 
 
                                         
 
 

  стажевые показатели 
 

стаж 
 
 
кол-во 
педагогов 

 
До 5 лет  

 
С 5 до 10 лет  

 
От 10 до 15 лет 

 
От 15 до 20 лет  

 
Свыше 20 лет  

33 17 3 1 1 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Наши социальные партнеры 
 

 
 

 
 
 

ИРО  
г. Ярославль

Театр 
кукол

Детская 
библиотека 

им. 
Гайдара 

МОУ 
средняя 
школа 
№52 

Городской 
центр 

развития 
образования

Детская 
поликлиника 

№5 

Филармо-
ния 

Школа 
искусств 

№1 

ПМПК 
Центр ДиК 
«Развитие»

Культурно-
досуговый 
центр  

«Аврора» 

Центр 
«ЛАД»

МДОУ 
детский 
сад 
№44



 Материально-техническая база и предметно-
развивающая среда 

 
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 44 построен по 

типовому проекту и сдан в эксплуатацию в 1976 году ведомством ЯЗДА. В 

1995 году детский сад передан в муниципальную собственность, а с    года 

перешел на казначейскую форму финансирования.   

Детский сад расположен внутри жилого квартала, экологическая 

обстановка удовлетворительная. Территория детского сада хорошо 

благоустроена: большое количество зеленых насаждений, разнообразные 

породы деревьев и кустарников, разбиты цветники, газоны. Обустроены 

зеленые лужайки для проведения закаливающих процедур в летнее время, 

оборудована физкультурная площадка. Каждая возрастная группа имеет 

участок для проведения прогулок, оборудованный верандами. На участках 

имеется оборудование для проведения сюжетных и творческих игр, для 

занятий физическими упражнениями.  



            На территории детского сада находится хозяйственный двор с 

постройками.  

Здание детского сада двухэтажное, однокорпусное, имеет все виды 

благоустройства: водопровод, канализацию, центральное отопление.  

Учреждение постоянно работает над укреплением материально-

технической базы. За последние 3 года проведены ремонты систем 

отопления, водоснабжения, ремонт крыши. По мере износа заменяется 

сантехника, бытовые и электроприборы, оборудование пищеблока и 

прачечной. Ежегодно в летний период проводится косметический ремонт, 

переоборудование помещений силами сотрудников и родителей.  

Проектная мощность детского сада рассчитана на 14 групп. За период 

функционирования в детском саду была проведена реконструкция 

помещений за счет сокращения групп, для улучшения условий пребывания 

детей в дошкольном учреждении и реализации приоритетных направления 

деятельности.  

         Групповые комнаты переоборудованы в: 
- физкультурный зал 
- семейную гостиную 
- методический кабинет 
- ИЗО студию 
- ФИЗО кабинет 
- кабинет заведующей 
        В структуру развивающей среды МДОУ №44 на 1 сентября 2008 г. 
входят: 
- 11 групповых комнат со спальнями и раздевальными комнатами 
- музыкальный зал 
- физкультурный зал 
- кабинет психолога 
- ИЗО студия 
- театральная студия 
- логопедический кабинет 
- семейная гостиная 
- методический кабинет 
- коктейль бар 
- зеленый сад 
- медицинский блок 
- кабинет врача 
- изолятор 



- процедурный кабинет 
- ФИЗО кабинет  
- интерьер детского сада (наглядная информация, экспозиция детских 
работ). 
 

       Сотрудники     детского    сада    стремятся    организовать    

предметно– пространственную   среду,    отвечающую   интересам   развития     

детей,     их эмоциональному благополучию. Все предназначенное для детей 

находится в зоне их активной деятельности. 

       Каждая   группа   имеет   свое   помещение   для   игровых    занятий,    

сна, раздевальную  и  туалетную   комнату.   Площади   помещений   

соответствуют санитарно-гигиеническим   нормам   и   правилам. В  детском  

саду   имеется  в полном объеме мягкий и жесткий инвентарь. 

       В  групповых  помещениях   созданы условия   для   разнообразных   

видов активной деятельности детей: игровой, познавательной, трудовой, 

творческой, исследовательской. 



             Доступность материалов,   функционально-  игровых предметов 

помогает воспитывать самостоятельность   у   детей,       реализует 

стремление к творческому моделированию игровой ситуации, окружающей  

среды. 

       Мебель подобрана по росту   детей  и  промаркирована.  

Естественное    и искусственное освещение соответствует норме. Группы  

имеют   естественное освещение с 2-х сторон, двустороннее расположение 

окон позволяет наиболее эффективно проводить сквозное проветривание. 

       Во всех группах имеются кварцевые лампы, кварцевание проходит 2 

раза в день. Медицинские работники контролируют    выполнение      

санэпидрежима, карантинных мероприятий,  ведут   постоянный   контроль   

за   освещением, воздушным режимом. 

     В любое время года соблюдается режим проветривания, питьевой 

режим. Проводится плановая вакцинация и осмотр детей врачами, 

специалистами детской поликлиники №5. Работа по оздоровлению детей 

ведется по плану. План оздоровительных мероприятий составляется на 

каждый учебный год в зависимости от контингента детей.  

     Оформление детского сада и интерьер приближен к домашним 

условиям, способствующим эмоциональному благополучию детей. 

Коллектив детского сада, совместно с родителями вкладывает много сил, 

творческой энергии в создание уютного, красивого, доброго дома для детей.  
 
   
 
        

 
 
 
  
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  

Предметно-
развивающая среда 

МДОУ 

№44 

Групповые комнаты 
• занятия 
• игровая 

деятельность 
• оздоровительные 

мероприятия 
• труд детей 
• исследовательская 

деятельность 
• природоведческая 

деятельность 

Кабинет психолога 
• индивидуальное 

консультирование 
• подгрупповые 

занятия 
• игровая терапия 
• психолого-

педагогический 
исследования 

• релаксация 

Кабинет логопеда 
• индивидуальное 

консультирование 
• индивидуальное 

консультирование 
родителей и 
педагогов 

Территория 
 детского сада 
• физкультурные 

занятия  
• спортивно-

подвижные игры 
• наблюдения 
• занятия 
• досуги, праздники 

ИЗО студия 
• занятия по 

изодеятельности 
• экспозиция картин 

художников 
• выставка произведений 

декоративно-
прикладного творчества 

• выставки детских работ 
• театральная зона для 

проведения 
интегральных занятий 

Физкультурный зал 
• физкультурные 

занятия 
• развлечения и 

спортивные 
праздники 

• оздоровительные 
мероприятия 

• подвижные игры 
• индивидуальные 

занятия по 
коррекции 
двигательной 
сферы 

Медицинский блок 
• физиотерапия 
• лечебно-

профилактически
е мероприятия 

• консультации 
врачей 

• антропометрия 

Музыкальный зал 
• музыкальные 

занятия 
• развлечения и  

праздники 
• театрализованная 

деятельность 
• подвижные игры 
• индивидуальные 

занятия  с детьми 

Методический кабинет  
• педагогическая и 

методическая 
литература  

• методическая работа с 
педагогами 

• передовой 
педагогический опыт 

• индивидуальное 
консультирование 
педагогов 

• работа творческих групп 
• пособия для диагностики 

и занятий с детьми 

Семейная гостиная 
• кислородный 

коктейль 
• релаксация 
• родительские 

клубы 
• собрания 
• индивидуальное и 

групповое 
консультирование 

• групповые 
семейные 
праздники 

• фитотерапия 



 
 

Реализуемые программы 
 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в МДОУ 

детский сад №44 определяется Программой развития и воспитания детей в 

детском саду «Детство» (авт. В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина 

и др.). 

Одновременно педагоги детского сада используют дополнительные 

образовательные программы и технологии, уточняющие и углубляющие 

разделы программы «Детство»: 

  Ю.Ф. Змановский «Здоровый дошкольник» 

  Н.Н. Авдеева, О.М. Князева, Р.Б. Стеркина   

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

  К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан 

«Гармония» 

  Т.И. Суворова «Танцевальная ритмика» 

  А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» 

  Н.А. Ветлугина «Эстетическое воспитание детей 

в детском саду» 

  Л.Е. Журова «Обучение дошкольников 

грамоте» 

  В.П. Новикова «Математика в детском саду» 



Инновационная деятельность  
 

 
МДОУ детский сад №44 функционирует в режиме развития. В 

дошкольном учреждении создано еще одно управленческое звено: 

«Проектный совет», который координирует работу учреждения в целом, 

а также деятельность центров развития детей, организованных по основным 

направлениям: 

• «Эстетика» - художественно-эстетический 

• «Зеленый огонек» - физкультурно-оздоровительный 

• «Гармония» - социально-личностный 

• «Познавательно-речевой» 

 
«Проектный совет» осуществляет постоянный поиск неординарных 

форм организации воспитательно-образовательного процесса,  с целью 

удовлетворения возрастающих потребностей населения  в уровне 

образованности детей.  

 

Выше перечисленные центры развития: 

  организуют методическую работу с педагогами, 

воспитательно-образовательный процесс, взаимодействие с 

родителями воспитанников, социумом; 

 

 разрабатывают и внедряют нововведения, обеспечивающие 

приоритетные направления развития ДОУ. 



Кружковая деятельность 
 
 

В МДОУ детский сад №44 свою деятельность ведут 
следующие кружки: 

 
• Кукольно-театральный кружок 
• «Маленькие Геркулесы» 
• Хореографический кружок 

 
  

 



Результаты деятельности и достижения 
МДОУ 

 
  Результатом большой работы коллектива     

  детского сада являются: 
 

 успешное прохождение процедуры государственной 
аккредитации в 2008 году  по трем направлениям 
развития детей  

• физкультурно-оздоровительной 
• художественно-эстетической 
• социально-личностной 
 

 высокий уровень подготовки детей к школе -  37% 
детей с высоким уровнем, 42% с уровнем выше 
среднего. 

 

  Коллектив детского сада неоднократно    

  представлял свой опыт на городских и    

  районных мероприятиях: 

 

 Мастер-класс для педагогов города «Психологическая 

поддержка семьи» 2006 год 

 Семинар для психологов детских садов г. Ярославля 

«Формирование положительной самооценки дошкольников» 

2007 год 

 Мастер-класс для воспитателей детских садов «Игровая 

технология «Сказочные лабиринты игры» В. Воскобовича 2009 

год  



 

 

 

 

 Семинар-практикум для педагогов-психологов г. Ярославля 

«Работа психолога по ведению родительского клуба» 2009 год 

 

      На базе детского сада ежегодно 

проводится методические объединения 

специалистов детских садов района.  

 

     Педагоги нашего детского сада участвуют в 

городских и областных конкурсах 

педагогического мастерства:  

 

 



 «Золотой фонд»  2005 год 

тема: «Игровая технология «Сказочные лабиринты игры» 

Вячеслава Воскобовича  

воспитатель: Белянина Е.А.  –    лауреат конкурса 

 

 «Воспитатель года»  2008 год 

тема: «Развитие творческого воображения на занятиях по 

математике с использованием игр В. Воскобовича» 

воспитатель: Митрофанова Е.А. 

 

 «Конкурс дидактических пособий»  2007  год 

тема: «Учимся играя» 

воспитатель: Митилева Ю.А.  

 

     Педагоги нашего детского также являются 

вкладчиками банка педагогических идей «Открой 

себя» с темами: 

  «Сказка как средство развития творческих 

способностей ребенка» 

                 воспитатель: Савельева Н.В.  2008-2009 уч. год 

 «Развитие музыкальных и творческих способностей у 

детей дошкольного возраста» 

                 музыкальный руководитель: Шарипова И.В.  

                 2006-2007 уч. год 

 

 

 



     Наши воспитанники являются активными 

участниками конкурсов и фестивалей детского 

творчества в районе и городе, а воспитатели и 

специалисты – участниками ежегодного конкурса 

прикладного творчества педагогов 

«Вдохновение» и конкурса «Праздник талантов» 

работников муниципальных учреждений 

образования г. Ярославля: 

    В 2008 году воспитанники детского сада 

принимали участие в городском фестивале 

    «А вокруг меня Ярославия» 

 

      В 2009  году заняли I место в районном конкурсе 

детского творчества: «Салют, Победа!» 

    



   

      В 2009  году наша воспитанница подготовительной 

группы Мария Сеткова победила в конкурсе на 

лучшую эмблему проекта «Школа Ярослава Мудрого» 

 
 

 

       

  

  


