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Юридический адрес, телефон:  
150060, г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д.113а.,  
тел: 53-64-05, факс: 51-26-16. 
 
ФИО руководителя, старшего воспитателя: 
Заведующая -  Маликова Нина Михайловна, высшая 
квалификационная категория, 
Старший воспитатель – Лазарева Лидия Константиновна, первая 
квалификационная категория. 
 
Результаты лицензирования и аккредитации: 
Дата лицензирования: 25 ноября 2006г., 
Дата аккредитации: 28 июня 2007года. 
 
Кадровый состав: 
В детском саду работает  54  сотрудника, из них  26 педагогов.  
Высшее образование имеют 53,8% педагогов,  
среднее специальное педагогическое – 30,8%. 
Аттестованы на квалификационные категории 73% педагогических 
работников:  
3,8% - высшая категория, 30,8% – первая, 38,4% – вторая 
квалификационная  категория.  



Материально-техническая база, предметно-развивающая среда: 
Детский сад построен по типовому проекту и введён в 

эксплуатацию в 1978 году. Расположен внутри жилого квартала. 
Территория детского сада хорошо благоустроена: 77% территории – 
зелёная зона. На участках много деревьев, декоративных кустарников, 
разбиты газоны и цветники. Каждая возрастная группа имеет свой 
участок для проведения прогулок; участки отделены друг от друга 
живой изгородью.  

В детском саду установлена пожарно-охранная сигнализация с 
речевым оповещением и световыми сигналами «Выход». Оборудована 
тревожная сигнализация с выводом на пульт централизованной 
охраны.  

Пространственно-предметная среда в ДОУ отвечает принципам 
личностно-ориентированной модели взаимодействия взрослого с 
ребёнком и построена с учётом реализуемых в ДОУ программ.  

Структура предметно-развивающей среды 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Групповые комнаты 
- диагностика детей 
- занятия 
- выполнение режимных 
моментов 
- игровая, трудовая 
деятельность  
- сюжетно-ролевые игры 
- экспериментальная, 
исследовательская 
деятельность 
- дидактические и 
развивающие игры  
- оздоровительные 
мероприятия  
- совместная 
деятельность педагогов, 
детей, родителей  
- семейные досуги  
- Дни открытых дверей  
- природоведческая 
работа  

Спортивный зал 
- диагностика детей  
- проведение 
физкультурных занятий 
- проведение утреней 
гимнастики 
- спортивные праздники и 
развлечения 
- родительские собрания 
с показом открытых 
занятий 
- индивидуальная работа 
по физическому 
воспитанию 
- кружковая работа  
- физкультурно-
оздоровительные 
мероприятия  

Медицинский кабинет 
- антропометрия  
- профилактический 
осмотр детей 
специалистами 
- оказание первой 
медицинской помощи 
- санпросвет. работа среди 
сотрудников и родителей 
- индивидуальные беседы 
с родителями вновь 
поступающих детей 
- организация питания  
- профилактические 
мероприятия  
- оформление 
наглядной информации  

Музыкальный зал 
- диагностика детей 
- музыкальные занятия 
- индивидуальная работа с 
детьми 
- театрализованные 
представления 
- праздники и развлечения  
- обучение игре на 
музыкальных 
инструментах  
- обучающие занятия для 
педагогов 
- проведение родительских 
собраний с показом 
занятий 
- досуги с родителями 
- кружковая работа с 
детьми 

Кабинет  
учителя –логопеда 

- диагностика детей  
- занятия по коррекции 
речи детей  
- индивидуальное 
консультирование 
родителей, педагогов 
- оформление наглядной 
информации для 
педагогов и 
родителей   

Территория 
 детского сада 

- прогулки  
- подвижные игры  
- природоведческая работа 
- занятия, наблюдения, 
экскурсии 
- оздоровительные 
мероприятия 
- досуги, праздники, 
развлечения 
- индивидуальная работа с 
детьми 
- сюжетно-ролевые игры  
- совместная трудовая 
деятельность детей и 
взрослых  

Кабинет 
педагога-психолога 

- диагностика детей 
 - коррекционно-
развивающие занятия с 
детьми 
- педагогическое 
просвещение коллектива 
- индивидуальные 
консультации для 
родителей, педагогов, 
сотрудников детского 
сада 
- тренинги-занятия для 
взрослых  

Методический кабинет 
- нормативные документы 
- педагогическая и методическая 
литература 
- данные по направлениям работы с 
детьми  
-  педагогический опыт  
- картотеки: наблюдений, 
методической литературы, 
психогимнастики, подвижных игр, 
дыхательной гимнастики, 
наблюдений за деятельностью 
педагогов 
- проведение методических 
мероприятий с пед. кадрами 
- работа микрогрупп 
- пособия для диагностики и занятий 
с детьми 

Спортивная площадка  
- проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий,   
- спортивные праздники и развлечения, индивидуальная работа с 



В группах оборудованы: уголки ОБЖ, спортивные, музыкальные, 
патриотического воспитания, природы; центры сенсорного, речевого, 
математического развития, театрализованной, изобразительной, 
экспериментальной деятельности, сюжетно-ролевых игр. 

 В вестибюлях и групповых комнатах оформлены информационные 
стенды для родителей.  

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием и учебно-
дидактическим материалом. 

 Игровая среда построена с учётом половых и возрастных 
особенностей детей. 

В групповом пространстве предусмотрено игровое «зонирование», 
разделение на центры, которые имеют многофункциональное 
значение и способность взаимодействовать и взаимозаменяться.  

В интерьере детского сада и групп используется продуктивная 
деятельность детей и взрослых: лучшие рисунки и поделки детей, 
коллективные работы детей и воспитателей, лучшие работы, 
изготовленные детьми совместно с родителями. 

 
 

Реализуемые программы: 
 
  В детском саду реализуется «Программа воспитания и обучения 
в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой, 
В.В.Гербовой. 
 Парциальные программы и технологии, используемые в работе с 
детьми: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Авдеева 
Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.В.; 

 «Театр – творчество – дети», Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Т. 
 Авторская программа «Нетрадиционные способы рисования», 
воспитатель детского сада № 81 Семёнова М.В. 

 «Юный эколог», Николаева С.Н. 
 



Дополнительные услуги: 
 
 В целях удовлетворения запросов родителей на дополнительные 
услуги в детском саду  организована работа кружков: «Читаем сами» 
(для детей старших и подготовительных групп); «Юный художник» 

(для детей старших и подготовительных групп); «Спортивно-
ритмическая гимнастика» (для детей средних и старших групп).  
 
         Приоритетные направления деятельности ДОУ: 
Приоритетным направлением деятельности детского сада № 81 
является физическое развитие.  
 
            

 
   
            
 
  
 
 
 

 
 

Большое внимание в детском саду  уделяется профилактике детского 
дорожного травматизма, формированию у дошкольников навыков 

безопасного поведения. 
                                                            

 
 
 
 
 
 



Детский сад
№81 

Школа  
 №5, 10, 90 

Библиотека
№11 

Центр 
«Светоч»

ИРО,  
ГЦРО 

Областная  
ГИБДД 

Физкультурный  
диспансер, спорт. 

школа 

Городская 
ПМПК 

Поликлиника
№2 

Муз. школа
№10 Ярославский 

 театр кукол 

Центр 
«Доверие»

ДОУ установлен тесный контакт 
с разными социальными институтами: 

   
 
 

 

 
 
 
 

Учреждение 
Задачи, решаемые 

в совместной 
работе 

Формы работы с детьми 

Школы №5, 
№10, №90 

- Интеллектуальное 
и эмоциональное 
развитие ребёнка; 

- Последующая 
успешная 
адаптация детей к 
школе; 

- Психологическая 
подготовка 
родителей к 
обучению детей в 
школе; 

- Анализ адаптации 
выпускников 
ДОУ. 

- Экскурсии в школу; 
- Взаимопосещение 
занятий в детском саду, 
уроков в школе; 

- Участие учителей в 
родительских 
собраниях в детском 
саду; 

 



Поликлиника 
№2 

- Контроль за 
состоянием 
здоровья детей 

- Осмотры; 
- Профилактические 
мероприятия, прививки; 

- Лабораторное 
обследование. 

 

Библиотека 
№11 

- Приобщение 
детей к культуре 
чтения 
художественной 
литературы; 

- Знакомство детей 
с творчеством 
лучших детских 
писателей; 

- Развитие 
творческого 
потенциала детей 

- Использование фонда 
библиотеки для 
организации цикла 
познавательных занятий 
для детей; 

- Организация в детском 
саду выставок для 
родителей и педагогов 
детской 
художественной и 
методической 
литературы; 

- Проведение 
сотрудниками 
библиотеки бесед с 
детьми по прочитанным 
книгам.   

Городская 
ПМПК 

- Взаимодействие 
со специалистами 
ПМПк ДОУ по 
организационно-
методическим 
вопросам. 

- Диагностическое 
обследование детей с 
отклонениями в 
развитии по 
направлению ПМПк 
образовательного 
учреждения. 

Центр 
социального 
обслуживания 

«Светоч» 

- Нравственно-
патриотическое 
воспитание детей 

- Встречи с ветеранами 
труда и участниками 
ВОВ; 

- Выступления детей. 
Ярославский 
театр кукол, 
творческий  
коллектив 
«НАИВ» 

- Приобщение 
детей к 
театральной 
культуре 

- Просмотр спектаклей; 
- Беседы с работниками 
театра. 



Музыкальная 
школа №10 

- Знакомство с 
произведениями 
классической и 
народной музыки;

- Знакомство с 
различными 
музыкальными 
произведениями; 

- Развитие 
представления о 
различных 
жанрах 
музыкального 
искусства. 

- Концерты 
воспитанников 
музыкальной школы в 
ДОУ; 

- Беседы с педагогами 
музыкальной школы о 
различных 
музыкальных 
инструментах. 

Институт 
развития  

образования,  
Городской 

центр развития  
образования 

- Повышение 
профессионально
го уровня 
педагогов. 

- Обучение педагогов 
детского сада на курсах 
повышения 
квалификации. 

Областная 
ГИБДД 

- Формирование у 
ребёнка 
дошкольного 
возраста навыков 
безопасного 
поведения на 
улицах города и в 
транспорте. 

- Проведение 
инспекторами ГИБДД 
познавательных бесед и 
занятий по 
ознакомлению 
дошкольников 
правилам дорожного 
движения; 

- Закрепление 
полученных знаний в 
играх. 

Центр 
«Доверие» 

- Психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогов и 
родителей. 

- Оказание 
консультативной 
помощи педагогам и 
родителям; 

- Диагностическое 
обследование детей. 

Физкультурный 
диспансер 

- Контроль за 
состоянием 
здоровья детей. 

- Выявление у детей  
патологии опорно-
двигательного аппарата;

- Консультации; 
- Занятия лечебной 
физкультурой. 



Спортивная  
школа 

- Выявление 
спортивных 
способностей у 
воспитанников. 

- Отбор воспитанников в 
спортивные секции. 

 
 
Результаты деятельности МДОУ, достижения учреждения:  
 
  Детский сад принимает участие в конкурсах детского творчества, 
профессионального мастерства педагогов районного, городского, 
областного уровней: 
-  Всероссийский конкурс «Детский сад года 2000» - лауреаты; 
- ежегодные конкурсы детских рисунков ко Дню пожилого человека; 
- районный конкурс  «Учитель года 2003» - I место; 
- городской конкурс  «Золотой фонд 2003» - лауреаты; 
- выставка прикладного искусства «Святыня», 2003г.; 
- выставка детского творчества «Салют Победы», 2004г. - диплом; 
- ежегодный фестиваль детского творчества «Солнечный зайчик»; 
- ежегодный районный конкурс «Волшебный мир цветов»;  
- городская выставка «Праздник талантов», 2005г. - III место; 
- городской смотр-конкурс «Состояние условий и охраны труда на 
предприятиях, в организациях г. Ярославля», 2006г, 2007г. – 
благодарственные письма; 

- областной конкурс по профилактике детского травматизма на улицах 
и дорогах 2006г.  – III место; 

- районный конкурс «Учитель года 2008» – I место; 
- районный конкурс Масленичных кукол, 2009г. – победители.  
 
 
 
 


