
Департамент  образования  мэрии  города  Ярославля  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №70. 

 
Адрес: г. Ярославль, ул. Большая Техническая, д. 14а 

 
         Телефоны: 46-28-85 , 46-38-61 
       Режим работы детского сада: 7.00 – 19.00 
 
 

 
 

 
Заведующая детского сада     Жидкова Марина Валерьевна, 
                                              Высшая квалификационная категория. 
 
Старший воспитатель           Шарагина Галина Юрьевна, 
                                              Высшая квалификационная категория. 
 
 
Лицензия  Серия А    № 204045    
регистрационный №  76242506/л 0188  от 22.05.2006 
 
Свидетельство о государственной аккредитации АА 184216 
регистрационный № 01-1431 от 17.01.2007 

В детском  саду №70 работает: 
 



31 педагог 
Высшая квалификац. категория - 6 чел., 
I квалификационная категория -16 чел., 
II квалификационная категория -7 чел. 
Базовая – 2 чел. 

В МДОУ функционирует 11 групп, в т.ч. 2 для детей с нарушениями речи,  которые 
посещают 232 воспитанника. 

Для организации учебно-воспитательного процесса используются следующие помещения: 
11 групповых с зонами отдыха; музыкальный и физкультурный залы; кабинеты: психолога, 
логопеда, развития речи детей, обучение детей правилам дорожного движения, 
творческая мастерская, ИЗОстудия. 
 
Детский сад работает по федеральной комплексной программе «Радуга», 
рекомендованной Министерством образования Российской Федерации и 
соответствующей Государственному стандарту дошкольного образования. 
Компенсирующие группы реализуют программу обучения для детей с нарушениями речи. 
 

Особенности программы: 

1. Своевременное и полноценное психическое развитие, эмоциональное благополучие и 
качественная подготовка к обучению в школе. 

2. Разный уровень требований к усвоению программы, что обеспечивает максимальное 
развитие индивидуальных способностей каждого ребенка. 

3. Создание предметно-развивающей среды способствующей развитию познавательной 
и творческой активности детей. 

4. Личностно-ориентированный подход к каждому ребенку создающий благоприятный 
психологический микроклимат, поддерживающий уверенность ребенка в себе, 
самостоятельность, инициативность. 
 

Особенности организации учебно-воспитательного процесса. 
 

Приоритетные направления деятельности МДОУ: 
 
-физкультурно – оздоровительное ; 
-познавательно – речевое; 
-социально – личностное; 
-художественно-эстетическое 
Одна из главных задач нашего детского сада – максимально развить детские 
способности, с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. Решить ее 
позволяет совместная работа воспитателей  и педагогов – специалистов разных 
направлений: 
 



-Учителей - логопедов;  
-Педагогов - психологов; 
-Музыкальных руководителей;  
-Инструктора по физическому воспитанию; 
-Преподавателя по ИЗО;  
-Преподавателя по развитию речи. 
 
Особенности организации свободной деятельности детей. 

♦ Кружки по интересам:                                           
- Изостудия «Радуга» 
- Школа раннего чтения   «АБВГДейка»; 
- «Веселый светофорик» 
- «Королевская осанка» 
- «Профилактика плоскостопия» 
- Хореография 
- Экостудия «Родничок» 
- «Природа и фантазия» 
- « Магия из бумаги» 
- «А у нас в светелке» 

♦   Введение в жизнь детей добрых традиций и обычаев: 
-Обживание группы в начале года, завершающееся новосельем; 
-Дни радостных встреч; 
-Сладкие вечера;  
-Организации культурных программ,  включающих концерты, посиделки; 
-КВНы, викторины, спортивные    праздники с родителями; 
-Тематические выставки;  
-Встречи с интересными людьми;  
-Экскурсии. 

 
Сотрудничество с другими образовательными и культурными учреждениями. 

 
♦ МОУ СОШ № 89 
 
- Взаимопосещение занятий и уроков; 
- Проведение новогодней елки в школе для детей подготовительных групп; 
- Совместные выставки, ярмарки,   праздники, театрализованные выступления; 
- Совместный педсовет по итогам работы за прошедший год; 
- Встречи учителей с родителями будущих первоклассников; 
 
♦ Лицей № 21 
 
- оказание шефской помощи. 
 
♦ Центр диагностики и консультирования «Развитие» 
 



- психолого-медико-педагогическое  обследование детей 
- семейное психологическое    консультирование 
 
♦ МОУДОД ДШИ им. Е. М. Стомпелева 
 
- проведение совместной методической работы, семинаров, творческих встреч на основе 
различных форм участия сотрудников детского сада и сотрудников ДШИ с использованием 
материальной базы с обеих сторон. 
 

Результатом  педагогической работы являются следующие достижения детского 
сада: (за последние 5 лет) 

  
 Участник районного фестиваля детского творчества «Маленькая страна» в 2005 
году; 

 Участник выставки праздничных открыток к 60-летию Победы в 2005 году; 
 Участник фестиваля художественного творчества педагогов «Парад 
талантов»,2006г. 

 Победитель районного смотра-конкурса «Праздник цветов» за лучшее цветочное 
оформление территории в 2005 г.2006г.2007г. 

 Участник городского смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны 
труда в организациях г. Ярославля,2004г., 2006г., 2008 г. 

 Дипломанты городско конкурса «Ярославская масленица – главная масленица 
страны», 2007 г. 

 Победитель районного конкурса «Детская площадка», 2007г. 
 Победитель районного смотра-конкурса «Детский сад - летом» в номинациях: 
«Планирование летней оздоровительной работы в ДОУ», «Лучшая территория 
ДОУ»2008г.  

 Участник выставки детского творчества «Цвети, мой Ярославль!», 2009 г. 
 
Выпускники детского сада продолжают развивать свои способности в школах искусств, 
танцевальных, спортивных коллективных города. 
 

Всегда  рады  видеть  вас  в  нашем  детском  саду! 


