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1. Юридический адрес, телефон:     
150001 , г. Ярославль, ул. Запрудная, д.15,   
 т. 30-50-10  факс 30-50-10 
 
2. Ф.И.О. руководителя, старшего воспитателя:  заведующая Миронова  Антонина 
Леонидовна  - возглавляет учреждение с 2001 года, имеет высшее педагогическое 
образование, высшую квалификационную категорию, награждена Почетной 
грамотой Министерства образования Р.Ф.  старший воспитатель Костицына  
Ирина Григорьевна - имеет высшее педагогическое образование, первую 
квалификационную категорию. 
 
3. Результаты лицензирования и аккредитация в соответствии с документами, 
подтверждающими статус МДОУ :  лицензия серия А №150613 регистрационный 
№76242504/л0187 от 22 июля 2004 года имеет право осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам. Свидетельство 
о государственной аккредитации АА 184231 регистрационный № 01-1445 от 26 
февраля 2007 года дошкольное образовательное учреждение детский сад 
компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалификационной 
коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников, 
вторая категория. 
  
4. Кадровый состав: 

В детском саду работают педагоги: 
заведующая Миронова А.Л,  
старший воспитатель Костицына И.Г, 
3 учителя-логопеда, 
2 музыкальных руководителя, 
1 инструктор по физкультуре, 
1 педагог-психолог, 
19 воспитателей, 
9 учителей – дефектологов 
4 педагога имеют высшую квалификационную категорию (10,8 %), 
23 педагогов – первую квалификационную категорию (62,1%), 
10 педагогов - вторую квалификационную категорию (27,1 %). 
24 педагога с высшим педагогическим образованием, 
10 педагогов со средним специальным педагогическим образованием, 
3 педагога со средним специальным непедагогическим образованием. 



5. Материально-техническая база и предметно-развивающая среда:  
Дошкольное образовательное учреждение  №157 существует с 1960 года, 
функционируют 8 групп компенсирующего вида для детей с нарушениями 
зрения, которое посещают 105 детей. 
В ДОУ оборудованы: 

˗ методический кабинет – 1 
˗ кабинеты тифлопедагогов -7 
˗ кабинеты логопедов – 2 
˗ кабинеты музыкальных руководителей – 2 
˗ музыкальный зал – 2 
˗ кабинет инструктора по физической культуре – 1 
˗ физкультурный зал – 1  
˗ кабинет психологической разгрузки – 1 
˗ комната сказок – 1  
˗ кабинет для офтальмологического лечения -1 
˗ медицинский, процедурный кабинет, изолятор – 3 
˗ массажный кабинет – 1 

Созданы необходимые условия для реализации избранных образовательных 
программ, полноценного развития предметно-практической деятельности, 
сюжетно-ролевой игры и игры-драматизации, а также организованы уголки по 
экспериментальной деятельности, уголки движения.  В каждой группе 
оборудованы коррекционные зоны по развитию ослабленных зрительных 
функций.  

 
6. Реализуемые программы: 
Программа «Детство» позволяет эффективно использовать в обучении 
развивающую среду, экспериментальную деятельность ребенка и создает 
условия для активного познания окружающего мира. 
Программа  для учреждений IV вида под редакцией  Л.И. Плаксиной способствует 
сенсорно-познавательному развитию, развитию компенсаторных и зрительных 
возможностей ребенка, позволяет успешно корригировать вторичные отклонения 
в его развитии. 
 
7. Дополнительные услуги (кружковая работа): 

«Жемчужинки» - 
формирование 

певческого мастерства 
на основе природных 
задатков ребенка. 
 
 
 
 

 
«Музыкальный теремок» - развитие музыкальных способностей детей, 
творческой активности детей, обучение игре на музыкальных инструментах. 
 
«Золотой ключик» - создать условия для развития эстетических, познавательных, 
творческих, двигательных способностей, положительного, эмоционального 
настроя детей. 
«Ритмическая мозаика» - раскрепощение тела и духа ребенка, развитие 
творческого потенциала ребенка, настрой эмоционального фона.  



8. Приоритетные направления деятельности МДОУ: 
 коррекционное направление включает  в себя: 

 
 
-  лечебно-восстановительную  работу, 
направленную на максимально возможное 
восстановление зрительных функций: остроты 
зрения, исправление косоглазия и формирование 
бинокулярного зрения.   
 
 
 

Для этого созданы специальные условия:   в штате 
имеется врач –офтальмолог,   медсестры -   ортоптистки,     
оборудован офтальмологический кабинет. 
 

       
 

 
 - коррекционно-педагогическую работу, 
направленную на развитие ребенка, коррекцию имеющихся 
нарушений детского развития и подготовку к школьному 
обучению. В ДОУ созданы необходимые эргономические 
условия для воспитания и обучения детей с особыми 
образовательными потребностями. С детьми работают 
педагоги  имеющие высшее специальное образование:  
учителя - дефектологи,  учителя – логопеды, психолог, 
воспитатели. 
 

  
  

  
  
  физкультурно-оздоровительное направление: 

-  для реализации его задач в ДОУ оборудованы и оснащены  массажный кабинет, 
физкультурный зал, спортивная площадка. Успешно работают в данном 
направлении  массажистка и  инструктор по физической культуре. 
 

 художественно-эстетическое направление: 



 
 
-  для реализации задач художественно-
эстетического направления в ДОУ оборудованы и 
оснащены: музыкальные залы ,   «Комната сказок» - 
где собраны предметы русско-народного быта, для 
театральных постановок собраны декорации и 
костюмы. 
 
 
 

 
 9. Инновационная деятельность (реализуемые проекты):  
На базе ДОУ проходил организационно методический центр по теме: 
«Коррекционно-компенсаторная направленность воспитательно-образовательного 
процесса в ДОУ  для детей с нарушением зрения.» 
Целью данного объединения  являлось: 
 1.  Повышение компетентности педагогов в вопросах организации и содержания 
лечебно-восстановительной и коррекционно-педагогической работы с детьми, 
имеющими нарушения зрения. 
 2. Обеспечение участников ОМЦ методическими разработками по следующим 
темам: 

• «Организация лечебно – восстановительной работы в ДОУ». 
• «Методика рассматривания сюжетных изображений в детском саду для 

детей с нарушением зрения». 
• «Работа тифлопедагога детского сада для детей с нарушением зрения» 
• «Организация экспериментальной деятельности в детском саду для детей с   

нарушением зрения» 

 
10. Сотрудничество с социальными партнерами: 

ДОУ сотрудничает: 
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (является стажерской площадкой для студентов), 
Центр диагностики и консультирования «Развитие», 
Центр охраны зрения,  
Ярославский исторический архитектурный музей заповедник, 
Музей истории города Ярославля, 
Ярославский высший ракетно- зенитный институт, 
Планетарий, 
Библиотека имени И.А. Крылова. 

 
 



11. Результаты деятельности МДОУ: 
В результате проделанной работы максимально улучшаются: 
  - показатели зрения детей по диагнозам и эффективности лечения,  
 - повышается общее психическое и физическое развитие детей,  
 - высокий уровень подготовки детей к школе, 
 - создание единого коллектива родителей, детей и педагогов через совместную 
творческую деятельность.  

 
12. Достижения учреждения: 
 На базе ДОУ проходят методические объединения для  учителей-

дефектологов, учителей-логопедов, воспитателей, врачей-офтальмологов, 
медсестр-ортоптисток. 

 2004 год – смотр-конкурс «Детский сад года» 
 2005 год – смотр-конкурс «Праздник цветов»  
 2006 год – смотр-конкурс «Праздник цветов» 
 2006 год – районный фестиваль 

художественного творчества педагогов 
«Парад талантов» в номинации «Театр 
моды», в номинации  «Вокал». 

 2006 год – победитель районного и 
городского тура фестиваля детского 
художественного творчества «А вокруг меня  Ярославия» 

 2007 год  -  смотр-конкурс «Праздник цветов» 
 2008год -  смотр-конкурс «Праздник цветов» 
 2008 год – районный конкурс «Воспитатель года» 
 2008 год – 1 городской конкурс детских рисунков «На крыльях пчелы» 
  Консультационный пункт по работе с неорганизованными детьми. 


