
   
     Наш уютный логопедический детский сад расположен по адресу:  
150003,  г. Ярославль,  проспект Ленина, дом 4-а.   
Контактный телефон – 72-89-69.  
     Заведующая:  Малышева Нэля Борисовна – руководитель первой 
квалификационной категории.  
     Старший воспитатель:  Афонина Наталья Алексеевна  имеет высшую 
квалификационную категорию.    

Детский сад имеет лицензию и в 2008 году прошел государственную 
аккредитацию, по результату которой установлен статус дошкольного 
образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида с 
приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в 
физическом и психическом развитии воспитанников.                                                  

В детском саду функционируют 3 логопедические  группы для детей с 
различными  нарушениями речи, возраст воспитанников – от 3 до 7 лет. С 
малышами работают опытные и высококвалифицированные педагоги: имеют 
высшее и специальное образование – 100% , с первой  и высшей категориями – 89%, 
с педагогическим  стажем работы от 5до 20 лет - 90%. Со всеми  детьми занимаются 
воспитатели, учителя-логопеды, психолог, музыкальный руководитель, инструктор 
физкультуры.  

Для гармоничного развития детей коллектив 
детского сада старается в хорошем 
состоянии поддерживать  и обновлять 
предметно-развивающую среду  в группах. 
Мы обязательно учитываем возраст каждого 
ребенка, его интересы, возможности,  
склонности и  уровень развития. В 
распоряжении дошкольника большой выбор 
дидактических материалов, пособий, 
детской литературы и  заданий игрового 
характера. В помощь детям используются   

музыкальные центры, магнитофоны и телевизоры.  Развивающая среда помогает 
осуществлять необходимую речевую коррекцию для продвижения ребенка.     

Материально-техническая база учреждения  позволяет дошколятам  интересно 
проводить  занятия, досуг и укреплять здоровье. В детском саду имеются 
музыкальный и физкультурный зал, логопедические кабинеты, медицинский блок. 
На территории учреждения   игровые площадки оснащены необходимым  для 
двигательной активности детей оборудованием, имеется физкультурная площадка, 
«поляна сказок» для театрализованных представлений,  площадка для изучения 
правил дорожного движения и зона  проведения подвижных игр. Большое 



количество цветников, зеленых насаждений и кустарников в детях развивает 
любознательность и любовь к природе.   

Содержание воспитательно – образовательного процесса определяется: 
1. «Программой воспитания и обучения в детском саду»/ Под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 
2. Программой коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для 

детей с ОНР. Н.В. Нищевой. 
Основой программ является создание оптимальных условий для 

всестороннего развития детей с речевыми проблемами. Выполнение задач 
обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы 
специалистов педагогического и медицинского профилей, а также родителей. 

Приоритетными направлениями 
работы с детьми являются познавательно 
– речевая, коррекционно – развивающая и 
социально – личностная направленности. 
Желание помочь ребенку и грамотная 
работа коллектива обеспечивает 
устранение речевых нарушений  
дошкольника, создает условия для 
формирования основ базовой культуры 
личности и осознанно правильного 
отношения к своему здоровью. 
 

Большое внимание в условиях 
детского сада уделяется профилактике 
заболеваний. Для этого проводятся 
закаливающие мероприятия, 
витаминизация блюд, употребление 
кислородного коктейля, соблюдение 
санитарно -гигиенического режима с 
учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей каждого малыша.   
 



     Коллектив стремится создать 
комфортные условия пребывания ребенка в 
детском саду: спокойное эмоциональное 
состояние, желание посещать детский сад, 
хороший сон и аппетит, двигательная 
активность и наличие дружеских 
взаимоотношений со всеми детьми и 
взрослыми.  
     В детском саду дети могут получить 
бесплатные дополнительные услуги по 
развитию музыкальных, хореографических 
и сценических способностей. 
     Имеется большое разнообразие детских костюмов, видов театра, аудиотека и 
технические средства для  создания и воплощения придуманного образа.  

Для развития творческих способностей детей сотрудники ДОУ в различных 
видах деятельности используют эффективную технологию ТРИЗ (теория решения 
изобретательских задач). Передовой педагогический опыт наших специалистов 
востребован в сфере образования города и области. Воспитатели учреждения 
ежегодно проводят мастер-классы, семинары-практикумы с целью обучения своих 
коллег. Частыми гостями в детском саду бывают студенты государственного 
университета им. К.Д. Ушинского, Московского социально-гуманитарного 
института, а также слушатели курсов Ярославского института развития образования 
и городского центра развития образования. 

Для расширения кругозора детей 
и воспитания любви к своему городу 
детский сад поддерживает социальное 
партнерство со следующими 
организациями: детская музыкальная 
школа № 1, библиотека № 12, 
Киновидеоцентр Ленинского района, 
школа № 57, Художественный музей 
города Ярославля. 
 

     Положительными результатами работы являются успешное обучение 
воспитанников в общеобразовательных школах, сохранение и укрепление здоровья 
детей в условиях города и готовность ребенка к восприятию культурных ценностей 
российского народа. 
     За высокие достижения в работе ДОУ отмечено Дипломом Департамента 
образования, Администрации Ярославской области, Управления ГИБДД УВД 
Ярославской области за первое место в областном конкурсе по профилактике 
детского травматизма на дорогах, 2006 г.; Благодарностью отдела образования 
Ленинского района за обновление предметно-развивающей среды в дошкольном 
учреждении с учетом современных требований, 2007 г.; Грамотой за организацию 
работы творческой группы района профессиональную подготовку и проведения 



мастер-классов по технологии ТРИЗ, 2008 г.; Дипломом ГЦРО за участие в 
Фестивале педагогических идей «Открой себя», 2008 г. 

 

 
 
 


