
 
 
Муниципальное  дошкольное 
образовательное учреждение 
центр развития ребенка- 
детский сад № 56 
 
Адрес: г. Ярославль, Дзержинский район, 
ул. Панина, 39-А 
Телефон:  (4852) 55-81-64;  
51-27-07  (факс) 
E-mail: mdousong@.ru 
 
 
 
  
Заведующая учреждения: 
Пашкова Наталия Геннадьевна- педагог высшей квалификационной категории. 
Награждена нагрудным знаком 
«Почетный работник общего образования Российской Федерации». 
 
Старший воспитатель Топова Ангелина Валерьевна- педагог высшей 
квалификационной категории. 
 

МДОУ центр развития- детский сад № 56 осуществляет образовательную 
деятельность на основе лицензии № 267589 от 16.07.08 года до 16 июня 2013 
года. Свидетельство о государственной аккредитации АА 184629. 

 
 
Дошкольному учреждению установлен государственный статус: дошкольное 

образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад с 
осуществлением физического и психического развития, коррекции и оздоровления 
всех воспитанников, первая категория. 

 
КАДРОВЫЙ СОСТАВ: 

В детском саду работает творческий коллектив единомышленников. О 
высоком профессионализме говорят результаты аттестации: 6 педагогов имеют 
высшую квалификационную категорию, 12- первую, 6-вторую. 

Образовательный уровень: 13 педагогов имеет высшее образование, 1- 
неполное высшее;8- среднее специальное професиональное;4- среднее - 
специальное непрофессиональное. 

Воспитатели Шилова О.Г., Плеханова Н.П., Бахвалова И.А. награждены 
Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской федерации. 

 
В дошкольном учреждении  работают специалисты: 

 Преподаватель изобразительного искусства; 
 Музыкальный руководитель; 
 Инструктор физкультуры; 
 Инструктор по плаванию; 
 Преподаватель художественного конструирования; 
 Учитель- логопед; 
 Педагог- психолог; 



 Социальный педагог. 
 
 
КРАТКАЯ ХАРАКЕТИРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
Муниципальному дошкольному образовательному учреждению  центру 

развития ребенка - детскому саду  № 56  - 28 лет.  
         В 1996 году педагогический коллектив первым в городе Ярославле и 

Ярославской области начал освоение и внедрение  в практику инновационной 
базовой программы УЦ им. Л.А. Венгера «Развитие»,  

         в 1997 году  - парциальной программы «Синтез»,  «Гармония», 
«Малыш» Центра  «Гармония» г. Москва, 

         в 2000 году  - программы   «Одаренный ребенок» УЦ им. Л.А. Венгера. 
В 1999 году для защиты общих интересов в сфере обучения, воспитания, 

охраны здоровья, развития творческих способностей детей из родительской 
общественности была создана некоммерческая организация «Детям - будущее».  
В рамках НКО реализуются проекты «Здоровый малыш» и «Одаренный ребенок», 
был выигран гранд мэрии г. Ярославля. 

В  2004- 2006 учебном году дошкольное учреждение было организационно 
методическим центром по теме «Создание условий для детей с высоким уровнем 
интеллектуальных и творческих способностей». 

С 2005 года в детском саду открыты малокомплектные группы с 
улучшенными условиями. 
        С 2008 года на базе ДОУ функционирует консультационный пункт для 
родителей, чьи дети не посещают детский сад.  

 
Образование дошкольников осуществляется по базовым программам, 

указанным выше, и парциальным: 
- «Программа воспитания и обучения в детском саду» А.В.Антоновой, Н.Е. 

Веракса, В.В.Гербовой и др., под ред. М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 
Т.С.Комаровой- в группах раннего возраста. 

- по музыкально- эстетическому воспитанию - «Гармония» К.Л.Тарасовой, 
Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан; «Синтез» К.Л.Тарасовой, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан, 
О.Л.Кабачек, Т.М. Шумовой, «Малыш» В.А.Петровой; 

- по физическому воспитанию – «Физическая культура –дошкольникам» 
Л.Д.Глазыриной; «Обучение плаванию» Т.И.Осокиной; 

- программа «Истоки», раздел «Педагоги и семья» автор Е.П.Арнаутова; 
- «Волшебный мир театра» С.И.Мерзляковой; 
-  эмоционально- социальному развитию - «Я, ты, мы» О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной; 
- «Приобщение детей к русской народной культуре» О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой; 
- «Риторика для малышей»- Баландиной Л.А.;  
- оздоровительно- развивающая программа по танцевально- игровой 

гимнастике -«Са- фи-дансе» Ж.Е.Фирилевой, Е.Г. Сайкиной; 
- «Юный эколог» С.Н.Николаевой; 
- «Здоровье» В.Г.Алямовской. 
 
 
 
 

 



Музыкальный зал    Студия изобразительного искусства 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Сенсорная комната      Спортивный зал  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Бассейн      Кабинет социально- психологической помощи  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Предметно - развивающая среда 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОСТИЖЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
         По результатам учебно-воспитательной работы коллектив 

дошкольного учреждения неоднократно был отмечен грамотами разного уровня.  
В 2004 году детский сад был признан лучшим в г. Ярославле по созданию 

условий для экологического воспитания детей; 
 В 2006 году- лауреат городского фестиваля «А вокруг меня Ярославия!»;  
в 2007 году занял 3 место в районном конкурсе «Организация предметно- 

развивающей среды»; 
в 2007 году награждено премией мэра как лучшее дошкольное учреждение 

года; 
в 2008 году –1 место в городском конкурсе кабинетов педагогов- психологов 

ДОУ», 
 в 2009 году участник  городского  смотра- конкурса на лучшую организацию 

работы с семьей (итоги- в сентябре 2009 г.);  
в 2009 году занял 1 место  в городском  конкурсе на лучшую 

художественную работу «Огонь- друг, огонь- враг» в номинации «Лучшая 
коллективная работа». 

 
 Детский сад – неоднократный победитель городского конкурса 

«Волшебный мир цветов», педагоги участвовали в конкурсах «Воспитатель года», 
«Золотой фонд», «Открой себя». 

Выпускники ДОУ переходят в школы, имеющие высокий рейтинг в г. 
Ярославле : №№ 55,58, 90, 43, 37, 80. 

 
 
 
 
 
 
 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Наш детский сад реализует: 

- личностно- ориентированные технологии; 
- программу «Поддержка психологического здоровья детей в условиях 

сенсорной комнаты». 
 
          
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
ПРЕДМЕТНО – РАЗВИВАЮЩАЯ 
                       СРЕДА 
 
Для полноценного, гармоничного развития 

ребенка в детском саду создана макро- и микро - среда: 
Студия изобразительного искусства, музыкальная гостиная,  
кабинет художественного конструирования, музыкальный зал,  кабинет 
конструирования, спортивный зал, тренажерный зал, библиотека, медиатека, 
кабинет социально- психологической помощи, физиопроцедурный кабинет, 
сенсорная комната, кабинет логопеда, бассейн, зимний сад.  Вокруг дошкольного 
учреждения создан богатый природный ландшафт. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КРУЖКОВАЯ РАБОТА:  

 Театральная студия «Золотой ключик»; 
 Риторика (старший дошкольный возраст); 
 Экология (старший дошкольный возраст); 
 Художественное конструирование. 

 
ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 

  Ритмопластика; 
 Фитнес; 
 Английский язык; 
 Развивающие занятия «Привыкай-ка» для детей раннего возраста не 

посещающих детский сад; 



 Логопедический массаж; 
 Обучение чтению; 
 Обучение плаванию по программе «Маленький дельфин». 

 
ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ: 

 Детский Центр им. Л.А.Венгера «Развитие» (г. Москва); 
 Центр дополнительного образования «Восхождение»             (г. Москва); 
 Центр «Дошкольное детство» им. А.В.Запорожца (г. Москва); 
 Государственное образовательное учреждение Ярославской области 
Институт развития образования; 

 Городской центр развития образования; 
 Ярославский государственный педагогический университет им. 
К.Д.Ушинского; 

 Институт педагогики и психологии;  
 Центр анимационного творчества «Перспектива». 

 
 

 
Уважаемые родители! 
         Если Ваш ребенок не посещает детский сад,  то Вы можете обратиться на 
консультационный пункт на базе д/у. Педагог- психолог, учитель- логопед, 
социальный педагог, старший воспитатель, врач и другие специалисты ответят на 
все вопросы по проблемам воспитания, обучения, развития дошкольников, дадут 
практические рекомендации по организации игровой деятельности, по 
коррекционно- развивающей работе, по взаимодействию с одаренными детьми. 
 
Записаться на консультацию Вы можете по телефону: 51-27-07 и 
электронному адресу E-mail: mdousong@.ru 
 
 
Информацию о программе «Развитие» и «Одаренный ребенок» вы можете 
получить на сайте УЦ им. Л.А.Венгера «Развитие»: www.venger-center.ru 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


