
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ 

за 2012-2013 учебный год 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД  

ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ  № 52 "ЛЕСНАЯ 

СКАЗКА" 

 
1. Адрес и телефон:  

150007, г. Ярославль, ул. Маяковского, д.63а 

тел./факс  24-03-15 

Адрес электронной почты – yar52ds@yandex.ru 

 

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

Старший воспитатель: Смирнова Марина Николаевна, первая  

кв.категория 

 

3. ДОУ имеет Лицензию на осуществление образовательной 

деятельности  

от 14 августа 2009 года по 14 августа 2015 года 

Государственную аккредитацию 

от 12 мая  2010 года до 12 мая 2015 года. 

Образовательное учреждение имеет 5 групп оздоровительной 

направленности, из них 2 группы для детей с туберкулёзной 

интоксикацией и 3 группы для детей, имеющих хронические заболевания 

и состоящих на диспансерном учёте. Общий контингент - 89 

воспитанников. Режим работы групп определяется запросом родителей. 

В настоящее время в ДОУ функционируют  группы с  12-часовым 

пребыванием с 7:00 до 19:00. 

 Имеет место разновозрастность детей в одной группе от 2 до 3 

возрастов. 



 

4. Кадровый состав:  

Сведения о педагогических кадрах 2012-2013 гг.  
 

№ Ф.И.О. Должность Стаж  Образов-е Квал.катег. 

1 Парамонова 

М.А. 

заведующая 14 Высшее педагогическое Высшая  

2 Смирнова М.Н. ст. воспитатель 22 Высшее педагогическое Первая  

3 Огородникова 

О.Ю. 

воспитатель 24 Высшее педагогическое  Первая  

4 Веретюк Е.И. воспитатель 22 Педкласс при средней 

общеобр. школе 

Базовая  

5 Тарасова А.Р. воспитатель 6 Среднее профессиональное Первая  

6 Тупало Е.В. воспитатель 10 мес. Высшее педагогическое Базовая  

 

7 Гузнищева С.А. воспитатель 10 мес. Среднее профессиональное Базовая  

8 Попутьева Е.А. воспитатель 6 Высшее психологическое Первая  

9 Фролова Г.А. воспитатель 30 Среднее специальное 

педагогическое 

 Вторая  

10 Турнецкая Т.А. воспитатель 34 Среднее специальное 

педагогическое 

 Вторая  

11 Ершова Ю.А. воспитатель 22 Высшее педагогическое Первая  

12 Павлова А.Н. воспитатель 21 Высшее педагогическое Первая  

13 Гаврилова Н.А. Муз. руководитель 32 Среднее специальное 

музыкальное 

 Первая  

14 Лымарева И.А. 

(совм.) 

Учитель-логопед 10 мес. Высшее профессиональное Базовая 

 

15 Мамзина О.В.  

(совм.) 

Инструктор по физ-ре 18 Высшее педагогическое Вторая  

16 Панова Е.В. 

(совм.) 

Педагог-психолог 7 мес. Высшее педагогическое Вторая  

 

Всего педагогических работников 15: 12 постоянных  и 3 совместителя 

 

Высшая квалификационная категория – 1 (заведующая) 

 

Первая квалификационная категория – 7 

 

Вторая квалификационная категория – 4 

Базовая – 4 

 

2 педагога, имеющих среднее профессиональное образование, в настоящее 

время являются  



студентами 4 и 5 курсов ЯГПУ им.Ушинского. 

Аттестовано 74 % педагогов. 

 

  Качественный анализ педагогических кадров показывает, в 2012-2013 

учебном году  

педагогический состав претерпел изменения в связи с приходом молодых 

специалистов и педагогов, не имеющих квалификационных категорий.  

В процентном соотношении примерно 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-психологи 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.  

Предметно-пространственное оформление учреждения эстетически 

продумано и оформлено. Работа  в этом направлении ведется постоянно 

и совместно с родителями. 

Развивающая среда обеспечивает возможность реализации 

образовательных программ. Среда рациональна, комфортна, эстетична. 

Созданы достаточные условия для игровой деятельности 

воспитанников.  

С 01.09.2010 года в МДОУ детском саду №52 открыт консультационный 

пункт для родителей, дети которых не посещают дошкольные 

образовательные учреждения. 

 

6. Реализуемые программы. 

Учреждением реализуется Основная общеобразовательная программа 

муниципального дошкольного учреждения детский сад присмотра и 



оздоровления № 52,  разработанная  в соответствии с федеральными 

государственными требованиями (Приказ Минобрнауки РФ от 23 

ноября 2009г.) и на основе программы «От рождения до школы» под ред. 

Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой М.А. с использованием 

парциальных программ: «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» (Стеркина Р.Б. ) и «Цветные ладошки» - Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей с 2 до 7 лет 

под редакцией Лыковой  И.А. 

 
Воспитательно-образовательная работа строится в соответствии с 

федеральными государственными требованиями и  годовыми задачами. В 

ДОУ отрабатывается система взаимосвязи и интеграции 

воспитательно-образовательной, коррекционной и оздоровительной 

работы с детьми. 

 

 

 

7. Приоритетные направления деятельности МДОУ. 

 

Физкультурно-оздоровительное 

Для реализации физкультурно-оздоровительной деятельности 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, гимнастика 

для глаз, закаливание (воздушные ванны, босохождение по 

массажным дорожкам, умывание лица и рук до локтей прохладной 

водой, полоскание зева (кроме яслей). 

При реализации этого направления коллектив детского сада  

особое внимание обратил 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 

http://mdou100.edu.yar.ru/docs/prikaz_minobrnauki_ot_23_dot_11_dot_2_45.html
http://mdou100.edu.yar.ru/docs/prikaz_minobrnauki_ot_23_dot_11_dot_2_45.html


физического состояния, возраста 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. 

 

8.Инновационная деятельность. 

Подготовительная группа (воспитатели А.Р.Тарасова, Е.А. 

Попутьева) в 2012-2013 учебном году  

успешно работали над групповыми проектами "Мой дом - планета 

Земля", "Путешествие капельки Капитошки" 

9.Сотрудничество с социальными партнерами. 

Детский сад функционирует шестой год. За это время налажены 

прочные связи с социальными институтами города. Нашими 

партнерами являются: 

 Департамент образования мэрии г. Ярославля 

(инспекционно-контрольная деятельность; учредитель 

(материально-техническое, финансово-экономическое 

обеспечение)) 

 Территориальная администрация Заволжского района 

мэрии г.Ярославля (координация деятельности ДОУ, 

педагогов и специалистов, информирование ДОУ) 

 Институт развития образования, ЯГПУ, ЦО и ККО 

(повышение квалификации педагогических работников, 

аттестация педагогических работников) 

 ИПК при областной больнице (повышение квалификации 

медицинских работников) 

 Детская поликлиника № 5 (обследование детей 

специалистами, профилактическая работа) 



 Областной противотуберкулёзный детский диспансер 

(обследование детей специалистами, профилактическая 

работа) 

  Центр ДиК «Развитие» пр. Ленина, 28 (психолого-медико-

педагогическое  сопровождение воспитанников ДОУ с 

особыми образовательными потребностями) 

  «Центр помощи детям» ул. Некрасова, 58 

(консультирование родителей по проблемам детей) 

 Дошкольные учреждения района и города (обмен опытом) 

 Театры кукол, театры-студии (проведение кукольных 

спектаклей для детей, знакомство детей с различными 

видами театров, способов управления куклами. 

Нравственное воспитание в процессе просмотра 

спектаклей) 

 Ярославская филармония (проведение музыкальных 

спектаклей, концертов, знакомства с музыкальными 

произведениями, разнообразными инструментами, 

формирование культуры слушателя)  

10. 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 – 100% (по 

МЗ – 86%);   2,4 балла по 3-балловой системе оценки. 

Доля детей, освоивших в полном объёме образовательную программу – 

100% (по МЗ -90%) 

11. 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.  

 В этом учебном году у нас  была 1 выпускная группа (группа 

№2)  

 Наши педагоги и сотрудники приняли участие в следующих 

конкурсах и выставках: 

 



 сентябрь - октябрь 2012 - Выставка художественно-прикладного 

творчества «Праздник талантов» среди работников образовательных 

учреждений г. Ярославля (2 тур) - воспитатель Фролова Г.А. получила 

Диплом 3 степени в номинации «Изделия из дерева» 

 ноябрь-декабрь 2012 - Городской конкурс про "Лестница успеха" - 

воспитатель С.А. Гузнищева - финалистка конкурса 

 декабрь 2012 - воспитатель А.Р.Тарасова  - участница городского 

конкурса профессионального мастерства "Золотой фонд" 

 февраль 2013 - «Соревнование по лыжным гонкам среди 

педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений  города Ярославля» - заведующая МДОУ 

детский сад  М.А. Парамонова награждена Дипломом за 1 место (Vip-

забег) 

 март 2013 - «Сударыня-Масленица-2013» -  Благодарственное письмо 

управления культуры г. Ярославль за участие 

 март 2013 - Городской конкурс декоративно-прикладного творчества 

среди муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

города Ярославля «Мама, папа, я - творческая семья», грамота за 

участие 

 март 2013 - Городской фестиваль художественного творчества 

работников муниципальных образовательных учреждений «Праздник 

талантов» - воспитатель А.Н. Павлова получила Грамоту за участие в 

районном смотре художественной самодеятельности «Праздник 

талантов» 

 апрель 2013 - Смотр-конкурс  художественно-прикладного творчества 

«Праздник талантов» среди работников образовательных учреждений 

Заволжского района г. Ярославля -  мл.воспитатель А.Ф. Павлова 

(Грамота) 

 

 А также мы с удовольствием вспоминаем наши конкурсы, 

праздники и развлечения,  

проведённые в течение года: 
 

 сентябрь 2012 - Проведение профилактических мероприятий 

«Внимание-дети!» 

 Викторина «Мой друг Светофорик» 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Занятие по рисованию: «Дорожные знаки» 

 октябрь 2012 - Конкурс поделок «Осенняя фантазия» 

 октябрь 2012 - физкультурно-музыкальное развлечение «Осень 

золотая» 

 декабрь 2012 - конкурс новогодних поделок - "Украшения для ёлки", 

"Новогодняя открытка" 

 новогодние утренники, святочные гуляния, Масленица 

 физкультурный праздник "Зимние забавы" 



 февраль-март 2013 - конкурс совместных поделок, посвящённых 8 

Марта  "Вместе с мамой" 

 март - смотр-конкурс "Мама, папа, я - творческая семья" 

 март - литературно-музыкальный досуг, посвящённый 75-летию 

Заволжского района 

 апрель - литературные встречи, посвящённые Всемирному дню книги 

(по страницам С.Я.Маршака и К.И.Чуковского) 

 май - День Здоровья 

 


