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Общая характеристика 

 Год ввода в эксплуатацию – 1989. 
 Лицензия – А № 155537 

регистр. № 76242505 / Л 0001 от 25.01.05. 
 Свидетельство о государственной аккредитации – АА 184152 

регистр. № 01-1369 от 22.12.06. 
 Количество детей – 149 (2008 - 2009 уч. г.) 
 Комплектация через МППК в апреле каждого года. 
 Телефоны ДОУ:  50-15-85, 56-73-10, 

56-11-71 
 
Общая характеристика 

 Количество групп - 8 
Из них компенсирующих – 8 
(2 группы для детей с нарушением зрения, 
4 интегрированные группы и 2 санаторные 
группы). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Направления деятельности 
 
 
 
 

 Коррекционно-развивающая и учебно-
воспитательная работа с детьми. 

 
 Лечебно-оздоровительная 

работа с детьми. 
 

 Сотрудничество с семьей 
и социумом. 
 

 Повышение деловой 
квалификации педагогов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Материальная база ДОУ 
В образовательном учреждении есть: 

 музыкальный и физкультурный залы, 
 бассейн, 
 изостудия, 
 кабинет психолога, 
 кабинет конструирования, 
 кабинеты учителей-дефектологов и 
учителей-логопедов. 

Для проведения результативной 
воспитательно-образовательной работы с детьми имеются: 

 достаточное количество дидактического материала, 
 современная аудио и видеоаппаратура, 
 компьютеры, 
 копировальная техника. 

Для лечения и оздоровления детей 
функционируют следующие кабинеты: 

 врача-офтальмолога, 
 ЛФК, 
 физиопроцедур, 
 фитобар. 

 
 
 
 
 



Цель образовательной деятельности ДОУ 
Обеспечение коррекционно-развивающего сопровождения учебно-
воспитательного процесса как основы для развития механизмов компенсации у 
каждого ребенка и формирования его личностных основ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задачи образовательно – 
оздоровительной работы 

 Обеспечить реализацию 
охранительного режима обучения: 
диагностическое отслеживание 
физиологических  показателей, учет  
неврологического состояния 
ребенка, корректировка учебно-
воспитательного процесса, 
дозировка и объем упражнений и 
занятий. 

 
 Осуществлять 

лечебно-оздоровительные 
мероприятия в соответствии 
с назначениями врача. 
 
 
Программы развития детей ДОУ 
 

 Комплексная программа «Развитие». 
 

 Программа воспитания, обучения и 
развития детей раннего возраста «Кроха». 

 
 Коррекционная программа 

для детей с нарушением зрения 
«Развитие зрительного 
восприятия» 
Л.И. Плаксиной. 
 
 
 
 



Парциальные программы 
 «Воспитание 

здорового ребенка» 
М.Д. Маханевой. 

 «Обучение плаванию 
в детском саду» 
Т.И. Осокиной. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Программы дополнительного образования 
 

 «Красота вокруг нас» (по 
изобразительной деятельности), 

 
 «Логоритмика для детей 

с нарушением зрения», 
 

 «Система упражнений 
для развития у детей 
высших психических 
процессов»  И.В. Данилова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Кадровое обеспечение воспитательно-учебного процесса 
 
 
 
 
 
Педагогический процесс в детском 

саду обеспечивают 38 специалистов. 

 Заведующая 

 Старший воспитатель – 1 

 Воспитатели – 19 

 Инструктор физкультуры – 1 

 Инструктор по плаванию – 1 

 Музыкальные руководители – 2 

 Учитель-логопед – 5 

 Учитель-дефектолог – 6 

 Педагог-психолог – 1 

 Социальный педагог - 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Педагогические кадры 
В детском саду 38 педагогов, из них: 
 

 Заслуженных учителей РФ                                       - 1 чел. 
 

 Отличников народного просвещения                      - 2 чел. 
 

 Почетных работников образования                         - 1 чел. 
 

 Заслуженных педагогов                                            - 2 чел. 
 

 Народных педагогов                                                  - 1 чел. 
 

 Лауреатов Всероссийского смотра-конкурса 
«Детский сад года»                                                    - 2 чел. 
 

 Победителей Областного конкурса 
«Лидер в образовании»                                             - 1 чел. 
 

 Дипломантов городского конкурса 
профессионального мастерства «Золотой фонд»  - 3 чел. 
 
 

Участие в различных мероприятиях 
Всероссийский уровень 
Всероссийский конкурс педагогической  журналистики  «Газета в 
детском саду». 
Районный уровень 
Методическое объединение музыкальных руководителей на базе
д/с № 69. 
Методическое объединение на тему: «Рекомендации по
организации работы с детьми раннего возраста не
посещающими детский сад» 
Конкурсы рисунка.  Темы: «Милые добрые лица», «Огонь-друг. 
Огонь-враг». 
Семейные праздники-конкурсы: «Масленичный разгуляй», «Дело
в шляпе», «День смеха». 
Конкурс на лучшее содержание территории образовательного
учреждения. 
Городской уровень 
Методическое объединение учителей-дефектологов города на 
тему: «Развитие сохранных анализаторов посредством
дидактических игр» на базе д/с № 69 
Участие в 63-й международной научной конференции
«Педагогические чтения Ушинского» в ЯГПУ им. К.Д.Ушинского. 
Участие в фестивале педагогических идей «Открой себя» 
Тема: «Рекомендации по организации работы с детьми раннего
возраста, не посещающими детский сад» 
Конкурс профессионального мастерства педагогов дошкольного
образования «Золотой Фонд». 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Сотрудничество ДОУ 

ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

 Взаимопосещение воспитателями ДОУ уроков в первом классе, учителями 
школы – занятий подготовительной группы. 

 
 Посещение уроков в школе детьми подготовительной группы. 

 
 Родительские собрания будущих первоклассников совместно с учителями. 

 
 Экскурсии детей в библиотеку школы, компьютерный класс. 

 
 Совместные праздники и развлечения. 

 
 Педагогическая практика студентов дефектологического факультета ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского 

 
 



 
 

Забота о здоровье детей 
 

Общая заболеваемость 
 
 

Укрепление здоровья детей 
Мероприятия: 

 Обследование детей. 
 

 Оформление медицинской карты. 
 

 Разработка групповых и 
индивидуальных рекомендаций. 

 
 Промежуточная диагностика остроты 
зрения детей. 

 
 Лечение по назначению врача. 

 
 Физкультурные занятия 

в зале и на воздухе, 
ЛФК, 
занятия по плаванию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уч. год 
Заболеваемость ОРЗ, ОРВИ ОЖКЗ 

Кол-во случаев Кол-во случаев Кол-во случаев 

2007 – 08 634 513 5 

2008 - 09 602 478 2 



 
 
Взаимодействие с семьей 
ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: 

 Родительские собрания 
 Анкетирование родителей 
 Выставки-конкурсы семейных работ 
 Совместные праздники и развлечения 
 Участие в районных конкурсах молодых семей 
 Газета для родителей и сотрудников д/с 
 Семейные клубы: 

«Мамина школа», 
«Школа вежливых наук» 
«Мастерилка» 
«Новичок» 
 
 
 
 



 
 
Финансовое обеспечение ДОУ 
РАСХОДЫ ЗА 2008 – 2009 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Из средств бюджетного финансирования: 
постельные принадлежности, посуда, стройматериалы, 
спецодежда, хозинвентарь, хозтовары, моющие средства. 

 Из средств внебюджетного финансирования – родительская плата: 
инструменты, медицинское оборудование, ковры, мебель. 

 Из средств безвозмездных поступлений: 
мебель, весы электронные, радиотелефон, факс, медицинское 
оборудование, ковры, занавес в зал, костюмы детские 
театральные, пылесос с водяным фильтром, гладильная 
система, установка окон ПВХ. 
 
ВЫВОД: Материальная база детского сада на достаточно хорошем уровне, но 
требуется постоянное пополнение ее, замена мебели, инвентаря; 
капитальные и текущие ремонты некоторых объектов. 
 
Достижения ДОУ 

 Пятикратный победитель Всероссийского смотра-конкурса «Детский сад 
года». 

 Неоднократный победитель районного конкурса «Волшебный мир цветов». 
 Победитель областной выставки-конкурса по созданию развивающей среды 
ДОУ. 

 Призер областного конкурса художественного и прикладного искусства 
«Святыня». 

 Победитель областного этапа Всероссийского конкурса изобразительного 
творчества. 

 Городская премия мэра г. Ярославля. 
 Пять педагогов ДОУ являются авторами печатных изданий. 



Перспективы 
 

 Интегрированный подход 
в организации педагогического 
и оздоровительного процессов 
в группах компенсирующего вида. 
 

 Составление индивидуальных 
программ развития детей. 
 

 Поиск эффективных методов 
привлечения семей к участию 
в жизнедеятельности ДОУ. 
 

 Изучение и освоение 
эффективного опыта 
педагогической деятельности. 
 
 


