
Информационная справка о деятельности МДОУ д/с 
компенсирующего вида № 145 «Здравушка» Дзержинского района 

 
Юридический адрес, телефон: 
150063, город Ярославль, ул. Громова, д.54а 
53-04-44 (вахта); 53-89-65 (заведующая) 
 
Ф.И.О. руководителя, старшего воспитателя: 
Заведующая: Шурыгина Нина Михайловна 
Старший воспитатель: Воробьева Татьяна Валерьевна 
 
Результаты лицензирования  
и аккредитации в соответствии с документами, 
подтверждающими статус МДОУ: 

Лицензия серия А № 170121 

регистрационный номер № 76242505/л 0282 

от 19.08.05 устанавливает, что МДОУ д/с компенсирующего вида № 145 
имеет право осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам, указанным в приложении к настоящей 
лицензии. 

Лицензия действительна по 20.08.2010 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации  

АА 184451 

регистрационный номер 01 – 1654 от 28.06.07 

по результатам которой установлен статус: 
ДОУ д/с компенсирующего вида с приоритетным 
осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в 
физическом и психическом развитии воспитанников, вторая 
категория 
 
Кадровый состав 
Педагогический состав: 

• Общие сведения: всего 39 педагогов, из них 

воспитателей – 22 , старших воспитателей – 1, 

специалистов – 16 , из них 5 учителей- логопедов,  



2 учителя-дефектолога, 2 педагога-психолога, инструктор ЛФК, 
инструктор по физической культуре,  

2 инструктора по обучению детей плаванию,  

2 музыкальных руководителя,  

координатор по работе с семьей. 

 

• Образовательный уровень 

Высшее образование – 25 

Среднее профессиональное – 14 

• Квалификационный уровень 

Высшая категория – 3  

I категория - 25 

II категория – 10 

Без категории – 1 

• Стаж педагогической работы 

От 0 до 5 – 6 педагогов  

От 5 до 10 – 2 педагога 

От 10 до 15 – 7 педагогов 

0т 15 до 25 – 10 педагогов 

От 25 и выше - 14 педагогов 



Материально-техническая база и предметно-
развивающая среда: 

Воспитательно-образовательный модуль: методический кабинет, 
музыкальный зал, физкультурный зал, семейная комната, музыкальная 
«гостиная», групповые помещения. 

Коррекционно-развивающий модуль: 

кабинет педагогов-психологов, кабинеты учителей-логопедов, кабинеты 
учителей-дефектологов. 

Оздоровительный модуль: медицинский кабинет, процедурный 
кабинет, изолятор, зал ЛФК, физиопроцедурный кабинет, массажный 
кабинет, бассейн. 

Реализуемые программы: 

Комплексная: «Истоки» 

Парциальные: 

«Игралочка», «Раз - ступенька, два – ступенька»,  

«По дорожке к азбуке», «Синтез искусств» 

(«Школа 2100»); «Программа развития речи у детей старшего 
дошкольного возраста» (О. С. Ушакова) Программа экологического 
образования дошкольников «Наш дом – природа» (Н. А. Рыжова) 

Коррекционные: 

Программа по коррекции нарушений ОДА  

(Г. Н. Петрова); Программа для подготовки к школе детей с задержкой 
психического развития  

(С.Г. Шевченко);  

Программа коррекционного обучения детей с общим недоразвитием 
речи (Т. Б. Филичева, Г.В. Чиркина) 

Дополнительные услуги (кружковая работа): 

Кружковая работа по программе «Синтез искусств» 

 



Приоритетные направления деятельности ДОУ 

1. Коррекция и профилактика у детей дошкольного возраста: 

• нарушений опорно-двигательного аппарата  
• отклонений в психическом развитии детей 

2. Профилактически - оздоровительная работа. 

Инновационная деятельность: 

1. Внедрение здоровье сберегающих технологий и методик в процесс 
воспитания, обучения и коррекции детей, имеющих отклонения в 
развитии. 

2. Использование технологий проблемного и развивающего обучения. 
3. Включение педагогов, детей и родителей в совместную 

деятельность в рамках городского проекта «История семьи -
страница многовековой истории Ярославля». 

4. Осуществление коррекции психического и физического развития 
воспитанников посредством организации познавательных занятий с 
элементами экспериментальной деятельности. 

Сотрудничество с социальными партнерами: 

ЯГПУ; МСГИ; центры помощи детям; центральная детская библиотека 
им. Ярослава Мудрого; школы №№ 34;58; музеи города. 

Результаты деятельности МДОУ: 

Родители 120 воспитанников ДОУ (по результатам анкетирования) 
отмечают положительную динамику в развитии своих детей и 
высоко оценивают работу воспитателей, специалистов и ДОУ в 
целом. 

Педагоги и специалисты ДОУ представляли свой опыт работы:  

Городской мастер – класс по теме «Индивидуальное 
сопровождение ребенка в ДОУ» (на базе д/с № 145) 

Районное МО учителей-логопедов по теме «Документация учителя 
логопеда» (на базе д/с № 145) 

Городской мастер – класс по теме «Организационная структура 
управления ДОУ» (на базе ГЦРО) 



Достижения учреждения: 

Участие в городских мероприятиях: 

Фестиваль «Открой себя» (4 дипломанта) 
Фотоконкурс «Ярославская семья» (диплом победителя) 
Выставка рисунков ко Дню пожилого человека 
«Мои милые добрые лица» (диплом Российского фонда мира)  
Конкурс коллажей «Я и моя семья» (грамота за активное участие) 
Конкурс на создание эмблемы для проекта музея-заповедника «Школа 
Ярослава Мудрого»  
( диплом за 3 место) 

Участие в районных мероприятиях: 
Выставка детского рисунка ко Дню пожилого человека «Мои милые 
добрые лица» (грамота за участие) 
Выставка «Волшебный мир цветов»  
Конкурсная программа «Все начинается с семьи» (диплом 1 степени) 
Конкурс «Солнечный зайчик» (диплом за участие) 
Конкурс «Жила – была сказка» (грамота за 2 место)  
Конкурс «Организация предметно-развивающей в современных 
условиях» (диплом за 2 место) 

Фестиваль «Родина Россия у нас у всех одна» (диплом) 

Выпуск газеты для родителей и сотрудников «От сердца к сердцу» 

 

 


