
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ № 52 "ЛЕСНАЯ СКАЗКА" 
 
1. Адрес и телефон-факс:  
150007, г.Ярославль, ул.Маяковского ,д.63а;  
Тел.24-03-15 
 
2.Заведующая: Парамонова Марина Анатольевна 
Старший воспитатель: Смирнова Марина Николаевна. 
 
3.Лицензия на осуществление образовательной деятельности  
от 19 августа 2004 года по 20 августа 2009 года. В настоящее время 
готовимся к лицензированию детского сада в августе 2009 года. 
 
4. Кадровый состав: работает 16 педагогов.  
Качественный анализ педагогических кадров показал, что в ДОУ в основном 
работают педагоги со стажем более 20 лет, с высшим образованием и в 
среднем с первой квалификацией. В 2008-2009 учебном году уровень 
квалификационный категорий претерпел изменения, в связи с приходом  
молодых специалистов.  
 
5.Материально-техническая база и предметно-развивающая среда. 
В детском саду функционируют музыкально-физкультурный зал, зал   ЛФК , 
кабинет педагога-психолога, учителя-логопеда, медицинский блок, включающий 
в себя: медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор.  
Предметно-пространственное оформление учреждения эстетически 
продумано и оформлено. Работа в этом направление ведется второй год 
совместно с родителями. 
 
6.Реализуемые программы. 
МДОУ детский сад компенсирующего вида № 52 работает по программе 
"Воспитания и обучения в детском саду" под редакцией М.А.Васильевой, 
В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой (новая редакция), а так же методики нового 
поколения находятся в процессе освоения. Особое внимание уделяется 
формированию "Основ безопасности жизнедеятельности" с использованием 
видео и печатного наглядного материала. 
Воспитательно-образовательная работа строиться в соответствии с 
годовыми задачами. В ДОУ отрабатывается система взаимосвязи и 
интеграции воспитательно-образовательной, коррекционной и 
оздоровительной работы с детьми. 
 
7.Дополнительные услуги:  
нет. 
 
8.Приоритетные направления деятельности МДОУ. 
 

1) физкультурно-оздоровительное  
при реализации этого направления мы особое внимание обратили на способы и 
методы поддержания и укрепления физического и психического здоровья. 
Работа велась совместно педагогическими и медицинскими работниками, 
педагогом-психологом.  



Мероприятия этого направления: 

• Разработка на основании программы нетрадиционных методов и 
приемов, оборудования на занятиях по физкультуре с учетом 
физического соcтаяния и готовности детей на начало года.  

• Усиление контроля за результатами физической подготовки детей в 
конце года.  

• Разработка и внедрение методов и приемов закаливания: воздушные 
ванны, использование специальных дорожек.  

• Проведение гимнастик утром и после дневного сна.  
• Проведение курса кислородных коктейлей.  
• Проведение занятий психологической разгрузки для детей и 

сотрудников.  
• Регулирование питания детей: использование диетического меню 

сбалансированного по необходимым для нормального роста и развития 
детей содержания жиров, белков и углеводов, использование только 
натурального мяса. 
 

2) Художественно-эстетическое  

данное направление реализовывалось, во-первых, созданием активной речевой 
среды, для тренировки и развития активной, связной речи, оформление групп и 
помещений детского сада с точки зрения эстетичности и практичности 
помещений, ознакомление детей с формами и приемами выражения своих  
переживаний, состояний через творчество, художественную деятельность. 

Мероприятия данного направления: 

• проведение конкурсов- выставок совместного с родителями творчества 
на группах  

• чтение художественной литературы  
• ежемесячные встречи с театром  
• концерты-сказки классической музыки  
• праздники в народном стиле  
• художественное оформление  помещений детского сада (групповых, 

спален, лестничных пролетов), и прилежащих территорий. 

9.Инновационная деятельность. 

Так как, детский сад функционирует всего второй год как детский сад для 
детей которым необходим комплекс специальных оздоровительных 
мероприятий ( ранее - детский сад для глухих и слабослышащих), то 
наиболее актуальной задачей было освоение программы, пополнение 
материально- технической базы, привлечение квалифицированных 
специалистов для  воспитания и развития детей с хроническими 
заболеваниями и детей с туберкулезной интоксикацией.  

 

  



10.Сотрудничество с социальными партнерами. 

Детский сад функционирует второй год, но уже налажены прочные связи с 
социальными институтами города. Нашими партнерами являются: 

• Детская поликлиника № 5 г.Ярославля 
• МОУ Центр диагностики и консультирования «Развитие» 
• Детский противотуберкулезный диспансер 
• Дуэт «Свет и вода» - Музей истории города 
• «Чудеса-кудеса» - Ярославская филармония 
• Детский передвижной театр «Репка» - руководитель театра – 

актриса театра м.Ф.Волкова М.Б.Тильченко 
• Театр кукол «НАИВ» 
• Ярославская городская благотворительная общественная 

организация «Кросс-культурные решения – Ярославль» 
• МУ Ярославский городской центр изучения общественного мнения и 

социологических исследований» 
• ГЦРО г.Ярославля. 

11.Результаты деятельности ДОУ. 

Программа в этом году освоена детьми в среднем на 70 процентов.  
Педагоги освоились с новой для них программой. Три педагога повысили 
свою категорию (двое на вторую и один педагог на первую). 

Налаживается связь детского сада с родительской общественностью, 
повысилась активность и заинтересованность мам и пап в 
воспитательном процессе.  

12.Достижения учреждения. 

Одним из своих достижений за столь короткое время работы (два 
года) мы можем считать благодарность и признательность родителей. 
Дети с удовольствием приходят в детский сад и чувствуют себя как дома. 
Открытость и доброжелательность коллектива создает благоприятную 
атмосферу для интеллектуального, психического, физического и 
эмоционального развития детей. 

 
В этом году у нас не было выпускных групп, поэтому трудно 

провести анализ успешности выпускников. 
 
На выставке декоративно-прикладного искусства «Вдохновение» 

заволжского района воспитатель Егорова Н.К. заняла 1 место в номинации 
«Плетение из лозы». 

  

 
 
 


