
По уровню 
образования 

          Высшее 
     педагогическое  
             62%  

         Среднее   
профессиональное         
             38% 

По квалификации

            Первая 
     кв. категория 
                69%  

         Вторая  
      кв. категория 
            31% 

 
 
 
 
 
 
 
                     Адрес:г.Ярославль, ул. Закгейма, д. 13 а, тел/факс: 32-61-35. 

 
Руководитель учреждения: 
Васильева Елена Геннадьевна 
Старший воспитатель: 

         Гаврилова Любовь Ивановна 
 
МДОУ открыт в 1960 г. Учреждение посещает 97 детей 
в возрасте от 2-х до 7-ми лет. Из пяти     
функционирующих групп одна - для детей раннего                   

                                             возраста. 
   
  Лицензия № 269438                               Свидетельство о государственной                                
от 26.09.08. Срок действия                                       аккредитации   
         до 26.09.2013.                                    № 01-2155 от 05.12.08.  
                                                             о присвоении статуса: детский сад, 
                                                                      третья категория 
 
 
 
 
 
В детском саду работают: 
• Воспитатели – 10 чел. 
• Учитель-логопед 
• Музыкальный руководитель 
• Инструктор по физической культуре 

 
 
 
  
 
 
 
 

Педагогический коллектив:



 
Условия обучения и воспитания 

Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учётом возрастных 
особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, 

масштабу и художественному решению. 
В ДОУ имеются: 

- кабинет заведующего 
- методический кабинет 
- кабинет логопеда 
- медицинский кабинет 
- музыкально-физкультурный зал 
- групповые помещения с учётом возрастных 

особенностей детей 
- помещения, обеспечивающие быт 

Реализуемые программы 
Основная: 
комплексная программа «Детство» для детей от 2-х до 7 лет.                       Авторы: 
коллектив преподавателей кафедры дошкольной педагогики РГПУ  им. А. И. Герцена 
г. Санкт-Петербург. 
Дополнительная: «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под 
редакцией Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой. 
 
В детском саду функционирует кружок для старших дошкольников по развитию 
речи и интеллектуальных способностей на основе игр Воскобовича под 
руководством учителя-логопеда. 
Целью учреждения является всестороннее формирование личности ребёнка с 
учётом его физического и психического развития, индивидуальных возможностей и 
способностей, обеспечение готовности к школьному обучению. 
 
 
Сотрудничество с социальными партнёрами 
  
-Школы № 8,13,40 
-Благотворительный фонд «Спектр» 
-Центр диагностики и консультирования 
«Развитие» 
-Детская поликлиника им. Семашко 
-ИРО, ГЦРО 
 
 
 
 
 
Результаты деятельности 

- Проведённое в мае 2009г. анкетирование среди родителей воспитанников 
показало, что 99% опрошенных удовлетворены деятельностью ДОУ а также 
доброжелательным отношением к детям сотрудников. 

- В детском году на протяжении нескольких лет сохраняется стабильно низкая 
заболеваемость среди воспитанников. 

- Оценка уровневой подготовленности детей  на конец 2008-2009 учебного года 
(средний процент по всем разделам): низкая-4%; средняя-56%; высокая-40%. 


