
 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №83  
 
  
  

 

 

Детский сад  расположен по адресу:  

150000, г. Ярославль, ул. Салтыкова – Щедрина, д. 16;  

телефон: 72-91-68. 

 
Заведующая детским садом: Воскобойник Ирина Николаевна. 

Старший воспитатель: Князева Людмила Александровна. 

 
Лицензия: Серия А  № 223681  регистрационный  № 76242507/л0153 от 11 
апреля 2007 года. 



Свидетельство о государственной аккредитации:  АА 184445  от 28 июня 

2007 года. 

Государственный статус: 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: детский сад комбинированного вида. 

  

  дошкольном учреждении функционируют 7 групп.  

 1 группа ясельного возраста  (I младшая) дети с2-3 лет;  

 2 смешанные группы: дети с 3-5 лет и дети с 5-7 лет;  

 4 смешанные группы интегрированного воспитания для детей с 

нарушением зрения: II младшая группа - дети с 3-4 лет, средняя группа – 

дети с 4-5 лет, старшая группа – дети с 5-6 лет, подготовительная к школе 

группа – дети с 6-7 лет. 

 

        едагогический коллектив детского сада 25 человек. 13 педагогов 

имеют высшее образование, 12 педагогов среднее специальное образование. 4 

педагога детского сада имеют высшую квалификационную категорию, 18  

педагогов I квалификационную категорию и 3 педагога II квалификационную 

категорию. 

 В детском саду работают 14 воспитателей, учитель – логопед, учитель – 

психолог, 4 учителя – дефектолога, музыкальный руководитель, инструктор 

физкультуры, хореограф.  

  

        дошкольном учреждении функционируют: 

 медицинский и процедурный кабинеты, изолятор; 

 кабинет врача – окулиста; 

 кабинет учителя - логопеда; 

 физкультурно-музыкальный зал; 

 кабинет учителя – психолога; 

 кабинеты учителей – дефектологов;  



 кабинет заведующей д/с; 

 методический кабинет; 

 групповые помещения. 

 Кабинеты оснащены оборудованием: телевизор «Samsung», 

видеомагнитофон «Samsung», 2 музыкальных центра, магнитола, магнитофоны 

(в музыкальном зале, кабинете учителя – психолога, в каждом групповом 

помещении), фотоаппарат. 

 В детском саду имеются 3 медицинских кабинета, которые оснащены 

необходимым оборудованием для оздоровления и лечения детей с нарушением 

зрения. 

В каждой возрастной группе имеются ионизаторы по очистке и увлажнению 

воздуха. Все групповые помещения оборудованы спальнями, новой 

современной мебелью, игрушками. Методический кабинет оснащен большой 

библиотекой методических пособий и книг для занятий с детьми, учебно-

дидактическим материалом.  

 Спортивный зал оснащен необходимым для занятий с детьми спортивным 

оборудованием. 

 В групповых помещениях  созданы условия для разнообразной 

деятельности детей в соответствии с рекомендациями программы «Радуга» и 

развивающими технологиями. Создана  предметно – развивающая среда.  

Оборудованы развивающие центры: 

 Игровые центры: «Семья», «Больница», «Магазин»; 

 «Строительный центр»; 

 Центр искусства и ИЗО деятельности с мини-музеями; 

 Центр детского творчества «Умелые ручки»; 

 Научно – исследовательский центр; 

 Экологический центр; 

 Музыкально-театрализованный центр с различными видами 

театров: пальчиковый, театр на фланелеграфе, куклы би-ба-бо, 

теневой театр; 



 Центр «Умных книг»; 

 Центр  по изучению дорожной грамоты; 

 Коррекционный центр. 

Стратегия и тактика построения предметно-развивающей среды определяется 

особенностями личностно-ориентированной модели воспитания и 

основывается на интересах ребенка перспективах его дальнейшего развития. 

Вокруг детского сада организованна «Зеленая зона»: участки детского сада, 

клумбы и цветники, спортивная площадка. 

  

      одержание воспитательно-образовательного процесса в муниципальном 

образовательном учреждении определяется реализуемыми программами: 

 Общеобразовательной программой «Радуга», изданной под руководством 

Т.Н. Дороновой, 1996г.,  г. Москва.   

Комплексная программа, соответствующая государственному 

общеобразовательному стандарту дошкольного образования. 

 Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

4 вида, Л.И. Плаксиной. 

Обеспечение лечебно–восстановительной работы и коррекционно-

педагогической поддержки детей с нарушением зрения.  

 Программой по развитию зрения у дошкольников с амблиопией и 

косоглазием по годам обучения, Л.В. Рудаковой, 1988 г. 

Обеспечение коррекционной помощи детям. 

 Программой «Коррекция нарушений речи для детей с нарушением зрения» 

Л.И. Плаксина. 

Усвоение родного языка в процессе многостороннего комплексного 

воздействия. 

 Программой художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова, 2006 г.  

 Программой «Элементарное музыцирование с дошкольниками», Карл Орф. 



 Программой «Игровой стретчинг», А.И. Константинова, г. Санкт – 

Петербург», 1993г. 

 Программой «Королевская осанка» Дж. Познер – Мейер. 

Оздоровительная гимнастика на мячах – тренажерах (фитболах). 

 Программой «Я и мир», «Я и другие» Е.В. Прима, Л.В. Филиппова и др. 

Развитие социальной уверенности детей. 

 Учебно-методическим пособие «Познай себя», Е.С. Фролова, Е.Э. 

Цветкова,  

г. Ярославль, 1996г. 

  

        детском саду предоставляют дополнительные образовательные услуги 

(бесплатные): кружок «Ритмопластика» по программе А.И. Буренина 

«Ритмическая мозаика» для детей старших и подготовительных к школе групп; 

открыты консультационные пункты для работы с использованием следующих 

специалистов: учителя-логопеда, учителя–психолога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога и врача-офтальмолога. 

      

         своей деятельности детский сад организует работу по следующим 

приоритетным направлениям: 

1. Познавательно – речевое развитие 

2. Художественно – эстетическое развитие 

3. Социально – личностное развитие 

4. Физкультурно-оздоровительная работа. 

 Содержание программ и методических разработок обеспечивает высокий 

уровень компетентности детей в различных сферах познания, эмоционального 

и личностного развития, способствует применению полученных знаний в 

практической деятельности. 

  

 Детский сад № 83 – это открытая социально-педагогическая система. 

Реализуя задачи по воспитанию полноценной грамотно развитой личности 



ребенка, ДОУ активно сотрудничает с общественными организациями района, 

города, области. 

 Социальными партнерами детского сада являются: 

 МУК Детская библиотека, филиал № 10; 

 МОУ средняя общеобразовательная школа №43 им. А.С. Пушкина; 

 Ярославский историко-архитектурный музей заповедник; 

 Музей истории города; 

 Ярославский театр кукол; 

 Ярославский театр юного зрителя; 

 Театр «Теремок»; 

 Филармония; 

 Детская поликлиника № 3 Кировского района; 

 Ярославский институт развития образования; 

 

      оллектив детского сада серьезное внимание уделяет физическому и 

психическому здоровью детей, о чем свидетельствуют следующие показатели 

здоровья: 

  Индекс здоровья 

2006 18,6 

2007 23,5 

2008 27,5 

 В сентябре и мае месяце дети проходят диагностику физического здоровья. 

Снижение общей заболеваемости детей ведется за счет курсов витаминизации, 

аэронизации, курса элеутерококка, полосканий рта прохладной водой, прима 

настоя чеснока и лимона, дыхательной гимнастики, элементов методики 

Змановского, точечного массажа и общеукрепляющего массажа. Результаты 

лечебно-коррекционной работы по исправлению косоглазия и амблиопии у 

детей идут с небольшим возрастанием, что говорит о правильности ведения 

методов лечения и корекционно-развивающей деятельности учителей–

дефектологов. 



Результатом работы всех педагогов детского сада является высокий уровень 

подготовленности детей к школе, что подтверждают результаты 

педагогической диагностики детей подготовительной группы по программе 

«Радуга», результаты психологической диагностики готовности, выявляющие 

уровень психологической готовности детей к обучению, показатели адаптации 

выпускников детского сада в первый год обучения в школе. Результаты детей в 

школе показывают, что интеллектуальная подготовка к обучению по 

технологии программ, действующих в детском саду, соответствует 

требованиям школы. 

 

      оллектив детского сада работает в поисковом режиме, то есть - в 

режиме развития. Детский сад постоянно участвует в городских и районных 

мероприятиях: конференциях, семинарах-практикумах, проводит «Мастер-

класс» для педагогов города. 

Участвует в выставках художественного творчества: «Мой любимый город», 

«А вокруг меня Ярославия», «Зимняя фантазия». 

 

2004 г. – детский сад отмечен Почетной грамотой мэрии г. Ярославля – 

победитель конкурса на лучшее содержание территории в рамках дней защиты 

от экологической опасности. 

 

2004 г. – инструктор физкультуры Л. Г. Житникова награждена дипломом 

городского конкурса профессионального мастерства педагогов дошкольного 

образования «Золотой фонд». 

 

2006 г. – детский сад лауреат фестиваля детского творчества «Там, где 

рождается творчество. А вокруг меня Ярославия». 

 

2006 г. – участие в конкурсе «Психолог года». Психолог детского сада Е. А. 

Кукинова – лауреат конкурса (I место среди ДОУ). 



2007 г. – «Мастер-класс» для педагогов города: «Индивидуальный и 

дифференцированный подход в развитии физических способностей детей». 

 

2007 г. – семинар-практикум: «Сохранение и укрепление психологического 

здоровья дошкольников. Психологическое сопровождение детей дошкольного 

возраста». 

 

  


