
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД  

ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ № 52 "ЛЕСНАЯ 

СКАЗКА" 
 

1. Адрес и телефон:  

150007, г.Ярославль, ул.Маяковского ,д.63а; 24-03-15 

 

2.Заведующая: Парамонова Марина Анатольевна, 1 кв.категория 

Старший воспитатель: Смирнова Марина Николаевна,2 кв.категория 

 

3.ДОУ имеет Лицензию на осуществление образовательной 

деятельности от 14 августа 2009 года до 14 августа 2015 года, и 

Государственную аккредитацию  от 12 мая 2010 года до 12 мая 2015 

года. 

Контингент воспитанников 

Образовательное учреждение имеет 5 групп оздоровительной 

направленности, из них 2 группы для детей с туб. интоксикацией и 3 

группы для детей, имеющих хронические заболевания и состоящие на 

диспансерном учете. Общий контингент - 81 воспитанник. Режим работы 

групп определяется запросом родителей. В настоящее время в ДОУ 

функционируют 3 группы с продленным 14-ти часовым пребыванием с 

7:00 до 21:00, 2 группы с 12-ти часовым пребыванием с 7:00 до 19:00. 

Имеет место разновозрастность детей в одной группе от 2 до 3 возрастов. 

4. Кадровый состав:  

В учреждении свою деятельность осуществляют специалисты: педагог-

психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель. Все специалисты 

имеют специальное образование. Также в детском саду работают 10 

воспитателей, 1 старший воспитатель. Всего ДОУ укомплектовано 

педагогическими кадрами в количестве 13 человек.  



из которых 8 чел (62%) имеют высшее педагогическое образование, 4 чел 

(31%) средне специальное педагогическое образование, 1 человек (7%) 

среднее полное общее, в настоящее время получает педагогическое 

образование в  Ярославском индустриальном педагогическом колледже. 

В 2010 году 1 педагог получил диплом о высшем пед. образовании, 1 

педагог – диплом о среднем профессиональном педагогическом 

образовании, в настоящее время является студентом 2 курса ЯГПУ им. 

Ушинского.  

Аттестовано 92% педагогов. 

Имеют первую квалификационную категорию  - 5 человек, 2 кв.категория 

- 7 чел, не имеет категории – 1 чел. 

 Качественный анализ педагогических кадров показал, в 2010-2011 

учебном году педагогический состав  претерпел изменения, в связи с 

приходом молодых педагогов и специалистов. В процентном 

соотношении  составляет: 50% со стажем более 20 лет, 50% - молодые 

специалисты, педагоги со стажем от 3 до 10 лет.  
 

5.Материально-техническая база и предметно-развивающая среда. 

В детском саду функционируют музыкально-физкультурный зал, зал 

коррегирующей гимнастики, медицинский блок, состоящий из  

медицинского кабинета, процедурного кабинета, изолятора; кабинет 

специалистов педагога-психолога и учителя-логопеда, ряд служебных 

кабинетов и помещений: методический кабинет, кабинеты бухгалтерии, 

кабинет заведующей, пищеблок, прачечная, кастелянная, теплоузел. На 

территории детского сада 5 игровых площадок, 3 веранды,  спортивная 

площадка,  хозблок, гараж. 

Развивающая среда обеспечивает возможность реализации 

образовательных программ. Среда рациональна, комфортна, эстетична. 

Созданы достаточные условия для игровой деятельности воспитанников. 

В то же время требуют насыщения центры эмоционального и 

познавательного развития. 

 

С 01.09.2010 года в МДОУ детском саду № 52 открыт 

консультационный пункт для родителей детей, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения. 
 



6.Реализуемые программы. 

 

Учреждением реализуется основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. Образовательное учреждение реализует 

комплексную образовательную  программу «Воспитания и обучения в 

детском саду", парциальные программы "Основы безопасности 

жизнедеятельности" с использованием видео и печатного наглядного 

материала, «Воспитание здорового ребенка», «Цветные ладошки», 

«Радость творчества». 

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:  

 

Сотрудничаем с «Созвездием Умный ребенок» 

С 01.10.2010 года работают Кружки по направлениям: - предшкольная 

подготовка, художественно-эстетическое и экологическое направления.   
 

8.Приоритетные направления деятельности МДОУ. 

 

1) физкультурно-оздоровительное  

Для реализации физкультурно-оздоровительной направленности 

программ в учреждении функционируют музыкально-

физкультурный зал, зал коррегирующей гимнастики. На территории 

детского сада оборудована спортивная площадка. В ДОУ 

эффективно используются нетрадиционные оздоровительные 

технологии: самомассаж, фитотерапия, дыхательная гимнастика, 

коррегирующая гимнастика, закаливание (воздушные ванны, 

босохождение по массажным дорожкам. 

За последний год зафиксировано снижение количества пропусков по 

болезни одним ребенком 2008 – 45 дней, 2009 – 36 дней, 2010 – 34 

дня,  повышение индекса здоровья 2008 – 2,4%, 2009 - 3,6%, 2010 - 

6,2%. 

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 состояния 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 утренней гимнастики и гимнастики после дневного сна.  

 Проведение курса кислородных коктейлей.  

 Проведение занятий психологической разгрузки для детей и 

сотрудников.  

 Регулирование питания детей: разработка 10 дневного меню, 

сбалансированного по необходимым для нормального роста и 

развития детей содержания жиров, белков и углеводов, 

использование только натурального мяса. 
 

9.Инновационная деятельность. 

10.Сотрудничество с социальными партнерами. 

Детский сад функционирует четыре года, но уже налажены прочные 

связи с социальными институтами города. Нашими партнерами 

являются: 

 Детская поликлиника № 5 г.Ярославля. 

 Детский областной противотуберкулезный диспансер 

 ГОУ ЯО «Центр помощи детям» 

 Муниципальная пожарная охрана 

 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. 

 МОУ Центр диагностики и консультирования «Развитие». 

 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. 

Услуга ДОУ – реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

Уровень освоения программ дошкольного образования и воспитания 

(количество детей с высоким и средним уровнем развития/общему 

количеству детей х 100%) – 100% (по муниципальному  заданию 86%). 

Доля детей освоивших в полном объеме образовательную программу – 

100% (по муниципальному заданию 90%). 

Доля выпускников готовых к школьному обучению – 100%(95% по 

муниципальному заданию, 7 выпускников в 2011 году). 

Создание условий в ДОУ для сохранения  жизни и здоровья детей 

и работников учреждения во время образовательного процесса,  

для развития материально технической базы и предметно-

развивающей среды: реконструкция теплоузла, замена радиаторов в 

умывальных и туалетных  комнатах гр. № 1,2,3, частичная 

реконструкция умывально-туалетной комнаты гр.2,3 (замена 

сантехники, увеличение количества сантехнических приборов согласно 

предписания Роспотребнадзора). 

12.Достижения учреждения. 

Одним из своих достижений  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. 

 



 

 

  

 
 


