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                                    Кадровый состав: 
Воспитательно-образовательный процесс в детском саду осуществляет 
квалифицированный, творческий коллектив, состоящий из 17 педагогов, из них: 

          руководитель   -     1 
          воспитатели     -     10 
          музыкальные руководители   -2 
          инструктор по физической культуре   -1 
          педагог-психолог   - 1 
          учитель-логопед    - 1 
          хореограф              - 1 
 

                       Образовательный уровень педагогов. 
Высшее образование имеют 11педагогов 
средне-специальное  имеют  3 педагога 
студенты педагогических факультетов заочной формы обучения 3 педагога. 
 
                       Уровень квалификации. 
Высшую квалификационную категорию имеют 2 педагога 
первую квалификационную категорию  имеют   6 педагогов 
вторую квалификационную категорию имеют    3 педагога 
молодые специалисты                                             6 педагогов. 
 
Руководитель ДОУ имеет значок “Отличник народного образования” 
2 педагога  имеют Почётные грамоты Управления образования мэрии г.Ярославля. 
1 педагог награждён Почётной грамотой Департамента образования правительства 
Ярославской области. 
                                
                      Материально-техническое состояние.    
Детский сад ?75 открыт в 1977году для детей работников Ярославского завода 
топливной аппаратуры и находился на балансе ЯЗТА до 1996года.В сентябре 1996 
года детский сад передан на баланс управления образования  мэрии города 
Ярославля. Располагается детский сад в Кировском районе , удалён от дорог и 
плотно окружён зелёными насаждениями. 
   Каждая группа имеет свой участок с верандой для игр и отдыха детей, со 
спортивным оборудованием для занятий физкультурой и оборудованием 



самостоятельной двигательной активности детей: домики, горки, качели-балансир, 
мини-стадион. Имеется спортивная площадка с необходимым оборудованием для 
занятий физкультурой: яма для прыжков в длину, волейбольная площадка, лесенки 
для лазания, оборудование для ходьбы, подлезания, перелезания, мышечно-
кольцевой тренажёр. 
  Детский сад ? 75 располагается в типовом двухэтажном кирпичном здании,имеет:     
групповые помещения   -   6 
музыкальный зал            -   1 
методический кабинет   -   1 
кабинет заведующей      -   1 
бухгалтерия                     -   1 
пищеблок                         -   1 
медицинский блок:кабинет врача, изолятор, процедурный кабинет,приёмная, 

туалетная комната      -   1 
кабинет учителя-логопеда, педагога-психолога  -   1 
прачечная                        -   1 
  Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада соответствует 
требованиям СанПин 2.4.1. 1249-03, что пдтверждено в ходе процедуры 
лицензирования детского сада (лицензия: серия А ?223659 от 30.03.2007г.) 
                 
                           Реализуемые программы   
     Воспитательно-образовательный и коррекционно-развивающий процесс 
осуществляется в соответствии с “Образовательной программой детского сада”, 
принятой на заседании педагогического совета МДОУ детского сада ? 75, протокол ? 
3 от 23.01.2008г. с учётом здоровья и уровня развития детей. 
  Âîñïèòàòåëüíî-îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ îïðåäåëÿåòñÿ: 
• комплексной программой воспитания, образования и развития детей “Радуга”. 

Программа ориентирована на создание условий для индивидуального развития 
личности каждого ребёнка. Содержание и методы обучения, а также стиль 
общения с детьми специфичны для каждой возрастной группы и вытекают из 
психологических особенностей детей на каждом возрастном этапе. 
Сформированность этих психологических особенностей является показателем 
качества результатов образовательной деятельности  в ДОУ. 
• Программа представляет собой линейную модель содержания образования 
по четырём направлениям: физическое, познавательное, социально-личностное, 
эстетическое. 
• Программа направлена на решение 3-х основных задач:  

• * сохранить и укрепить здоровье детей, формировать навыки здорового образа 
жизни. 

• * способствовать своевременному и полноценному психическому развитию 
каждого ребёнка. 

• * обеспечить каждому ребёнку возможность радостно и содержательно прожить 
период дошкольного детства. 
•  
• Парциальной программой “Я-ТЫ-МЫ” (О.Л.Князева), направленной на 
воспитание свободного, ответственного гражданина, обладающего чувством 
собственного достоинства, владеющего навыками социального поведения и 
общения с другими людьми. 
•  
• Парциальной программой “Безопастность” (Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 
Р.Б.Стеркина), направленной на формирование у детей основ экологической 
культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с 



опастными предметами, безопастного поведения на улице. 
•  
• Технологией “Познай себя” (Е.С.Фролова , Е.Э.Цветкова), направленной на 
решение следующих задач: 
•               -формировать у детей потребность в здоровом образе жизни через 
систему знаний и представлений. 
•               -формировать осознанное отношение к занятиям физической 
культурой. 
•  
• Технологией “Интегративный театр” (Ю.О.Шелепина), направленной на 
решение задачи по сохранению и укреплению психоэмоционального здоровья 
детей. 
•  
• К данным программам представлено методическое и практическое 
обеспечение, которое имеется в наличии в детском саду. 
•  
• В дошкольном учреждении проводится работа по дополнительному 
образованию детей за рамками основной образовательной программы на 
бесплатной основе. 
•            - õîðåîãðàôè÷åñêàÿ ñòóäèÿ “Òóôåëüêà”  
•            - òåàòðàëüíàÿ ñòóäèÿ “Ðîäíè÷îê” 
•  
•  Деятельность детского сада определяется  приоритетными  направлениями 
своей работы : 
• 1 физическое, которое предполагает комплексную систему физического 
воспитания и оздоровления детей по направлениям: 
•            -   ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ 
•            -   îáùåóêðåïëÿþùèå ìåðîïðèÿòèÿ 
•            -   мероприятия по укреплению психоэмоционального здоровья детей. 
• 2 Ïîçíïâàòåëüíî-ðå÷åâîå  íàïðàâëåíèå: 
•           -   формирование у ребёнка целостной картины мира; 
•           -   овладение звуковой системой языка, его лексикой, грамматическим 
строем, освоение грамоты.   
• 3   ñîöèàëüíî-ëè÷íîñòíîå íàïðàâëåíèå: 
•           -   формирование социально-коммуникативных умений и навыков, 
дружеских чувств,коллективных взаимоотношений. 
• 4   Õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîå íàïðàâëåíèå: 
•           -   развитие эстетического восприятия мира природы и социального 
мира. 

 
                                    Сотрудничество с социальными партнёрами. 
 
Детский сад сотрудничает с  центрами обеспечения функционирования и развития 
ДОУ:  -   Департамент образования 

                         Департамент финансов 
                     -   ЦОФ ОУ Кировского района 

               -   ГЦРО 
               -   ИРО 

Учреждениями социальной зашиты:                                                                              
                     -    Районный отдел социальной защиты 
                    -   РОВД Кировского района 



Учреждениями здравоохранения: 
                            -   детская поликлиника ? 4 
                            -   дезостанция 
Учреждениями образования и науки: 
                           -   ЯГПУ им.К.Д.Ушинского. 
                           -   СОШ ? 42, ? 49 
Учреждениями культуры: 
                           -   Ярославский музей-заповедник 
                           -   музей истории города 
                           -   музей-усадьба Карабиха 
                           -   театр им.Ф.Г.Волкова 
                           -   Ярославский театр кукол 
                           -   театральный коллектив “Теремок” 
                           -   областная детская библиотека им.И.А.Крылова 
                           -   музыкальная школа им. Алмазова. 
 
          Результаты деятельности МДОУ. 
   Анализ комплексного подхода к оздоравливанию детей позволил добиться 
положительных результатов в снижении заболеваемости: пропуск одним ребёнком 
за 2008год сосотавил 16,4,что значительно ниже показателя по городу- 27.9день. 
  Одним из показателей качества воспитательно-образовательного процесса 
является готовность детей к обучению в школе. 
Сравнительная диагностика готовности к обучению в школе: 
 
Âðåìÿ èññëåäîâàíèÿ           2006-2007 

îáñëåäîâàíî 23 ðåá¸íêà 
       2007-2008 
îáñëåäîâàí  21 ðåá¸íîê 

 Íà÷àëî ãîäà Êîíåö ãîäà Íà÷àëî ãîäà Êîíåö ãîäà 
óðîâåíü Àáñ.  % Àáñ. % Àáñ. % Àáñ. % 
íèçêèé   4 18    -   -    7  30   2  10 
ñðåäíèé  14  61   3  13  14  61  11  52 
âûñîêèé    5  21   20  87  2   9   8  38 
  
  Выпускники детского сада успешно обучаются в школах Кировского района ? 42, 
49,43,33,4. У детей отмечается высокая познавательно-речевая активность, хорошо 
развиты коммуникативные навыки, они легко адаптируются в условиях школы.            
 
                    Достижения  дошкольного учреждения в 2008-2009 учебном году. 
 
• Опыт работы  педагогического коллектива  по здоровьесберегающей технологии 

“Интегративный театр” одобрен на кафедре начального и дошкольного 
образования ИРО Ярославской области и размещён на сайте ИРО. 

• Опыт работы воспитателя детского сада Мяконькиной С.А.  по теме “Изонить- как 
средство развития творческих способностей детей старшего дошкольного 
возраста” одобрен на городском фестивале педагогических идей и инноваций 
“Открой себя”. 

• Опыт работы коллектива детского сада на лучшее содержание территорий 
муниципальных образовательных учреждений города Ярославля признан лучшим 
среди дошкольных учреждений Кировского района и одобрен на городском этапе 
смотра-конкурса. 

• Воспитанники детского сада приняли активное участие в конкурсе на лучшую 
художественную работу “Огонь-друг, огонь-враг” и получили благодарственное 
письмо муниципальной пожарной охраны. 


