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1. Общая характеристика учреждения. 
 

Муниципальное образовательное учреждение, специальная 
(коррекционная) начальная школа-детский сад № 158, осуществляет свою 
деятельность в сложных социально-экономических условиях, в обществе с 
кризисом политики, экономики, социальной сферы и общественного 
сознания. Происходящие изменения делают настоятельным поиск 
эффективных форм, методов, технологий работы с детьми, имеющими 
особые потребности. Школа-детский сад  № 158 принимает  детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата (с двигательными 
нарушениями различной этиологии и степени выраженности, детским 
церебральным параличом, с врожденными и приобретенными деформациями 
опорно-двигательного аппарата, вялыми параличами верхних и нижних 
конечностей, в том числе с сочетанными дефектами), проживающих на 
территории города Ярославля, имеющих право на получение образования 
соответствующего уровня и нуждающихся в коррекции отклонений в их 
развитии. 

 В этих условиях, как никогда, специальная (коррекционная) начальная 
школа - детский сад № 158 , призвана оставаться для детей родным домом, 
второй семьей, в которой не только дается начальное образование, но и 
создаются условия для коррекции и развития в соответствии с имеющимися у 
ребенка возможностями и последующей интеграции в современное 
общество. 

Муниципальное образовательное учреждение,  специальная 
(коррекционная) начальная школа - детский сад № 158, расположена по 
адресу: 150047, г. Ярославль, ул. Добрынина, 25б.  

 Тип учреждения:  образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

 Вид учреждения:   специальная (коррекционная) начальная школа -
детский сад. Учредитель: от имени города Ярославля  департамент 
образования мэрии города Ярославля. 

Муниципальное образовательное учреждение  специальная 
(коррекционная) начальная школа-детский сад № 158 имеет государственную 
аккредитацию. 
   
2. Нормативная база. 

Учреждение функционирует согласно следующими нормативно – 
правовыми документами: 
- закону об образовании; 
- концепции дошкольного образования; 
- уставу; 
- лицензии на право ведения образовательной деятельности; 
- типовому положению о ДОУ; 



- конвенции о правах ребенка; 
- семейному кодексу; 
- гражданскому кодексу; 
- образовательной программе; 
- программе развития; 
- годовому плану учебно-воспитательной работы. 
 В 2011 году учреждение прошло лицензирование (№ 76242511/0116 от 
30.03.2011), в 2006 году – аккредитацию. 
 Начальная школа - детский сад расположен внутри квартала, 
экологическая обстановка удовлетворительная. Территория детского сада 
благоустроена: большое количество зеленых насаждений, цветники, газоны. 
Оборудованы прогулочные  площадки. На участках есть постройки для 
организации и проведения сюжетных и творческих игр. Мы стараемся, чтобы 
детям было комфортно в детском саду, но без вашей помощи, уважаемые 
родители, нам не обойтись. Очень надеемся на ваше сознание. 
 Работа нашего учреждения регламентирована уставом и правилами 
внутреннего трудового распорядка. Часы работы с 7.00 – 19.00. 

 
3. Цель и задачи образовательного процесса в учреждении. 
 
Основная цель образовательного процесса: Школа - детский сад  

обеспечивает воспитанникам и учащимся условия для обучения, воспитания, 
лечения, восстановления, формирования и развития двигательных функций, 
коррекции недостатков психического и речевого развития детей, их 
социальной адаптации и интеграции в общество на основе специально 
организованного двигательного режима и предметно-практической 
деятельности.  

В качестве основной цели образовательного процесса мы 
рассматриваем гармоническое развитие ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, способствующее реализации его 
интеллектуального и личностного потенциала на фоне оптимального уровня 
состояния здоровья. 

 
Задачи образовательного процесса:  
- обеспечение возможностей для усвоения воспитанниками программ 

дошкольного образования; 
- обеспечение права и возможности достижения  обучающимися 

результатов освоения основных образовательных программ начального 
общего  образования, установленных соответствующими федеральными   
государственными образовательными стандартами; 

 - обеспечение преемственности между дошкольным и начальным 
общим образованием; 

-обеспечение оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, 
физического и психического развития воспитанников и обучающихся; 

- создание основы для адаптации обучающихся к жизни в обществе, 
для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ; 



-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- формирование основ  культуры,  личной гигиены и здорового образа 
жизни. 

 
4. Состав  и социальный статус  

воспитанников учреждения. 
 
Специальную (коррекционную) 

школу - детский сад № 158 посещают 
дети в возрасте от  1.5 до 13 лет. 

 Всего в учреждении функционирует 3 дошкольные группы и 2 класса 
начальной школы.    

 В дошкольные группы принимаются дети в возрасте от 1,5 до 6 лет. 
Формирование 1-х классов школы - детского сада  проводится из числа 
детей, достигших, как правило, возраста 7 – 8 лет к  началу учебного года и 
не имеющих противопоказаний для учебы. Допускается прием детей свыше 
указанного возраста на 1-2 года. Преимуществом при зачислении пользуются 
дети, выпускающиеся из дошкольной группы школы - детского сада. 

Во второй и последующие классы начального общего образования 
зачисляются дети, получившие соответствующую подготовку в одной из 
форм получения образования, подтвержденную документально. 

При приеме в школу из образовательного учреждения, не имеющего 
государственной аккредитации, обязательным является прохождение 
аттестации в школе для определения уровня освоения обучающимся 
соответствующей образовательной программы. Нормативный срок освоения: 
программы дошкольного воспитания -  5-6 лет; программы начального 
общего  образования — 4-5 лет. 

 Фактическая численность контингента воспитанников  в 2010 – 2011 
году - 39  детей, 15 из которых инвалиды. 

 
 
 
 
 
 
 
 

В учреждении функционирует 3 группы детского сада (28 человек) и 2 
класса начальной школы (11 человек). 

 
Социальный статус воспитанников (количество): 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Состав семей воспитанников довольно неоднороден. Это проявляется как 
в условиях проживания, так и в образовательном уровне родителей. Высшее 
образование, а также высокий уровень информационной культуры имеют 
более 50 % родителей. Возраст родителей колеблется в интервале от 20 до 50 
лет.  

Анализ семейных взаимоотношений и проблем, с которыми 
сталкиваются семьи наших воспитанников показал, что многие семьи 
переживают кризис, в ряде семей наблюдается интолерантный характер 
взаимоотношений между ее членами, часто ребенок находится на попечении 
бабушек и дедушек в связи с высокой занятостью родителей или нежеланием 
заниматься ребенком,  требующим повышенного внимания и заботы в связи с 
имеющимся у него проблемами здоровья. Как следствие, возникают 
проблемы воспитания детей, выражающиеся в нарушении детско–
родительских взаимоотношений. 

5.  Кадровое обеспечение учебно – воспитательного процесса. 
 

Муниципальное образовательное учреждение  специальная 
(коррекционная) начальная школа - детский сад № 158 полностью 
укомплектовано кадрами. Воспитанием, обучением и оздоровлением детей 
занимаются 18 педагогов, 2 врача, 1 педагог – психолог,  2- логопеда, 3- 
дефектолога, 1 музыкальный работник, 2 – учителя начальной школы. 

 



Высшую квалификационную категорию имеют – 2 работника, первую -
7, вторую - 4.   В учреждении работают два молодых специалиста.  Одним из 
условий эффективной деятельности учреждения стала сформированная у 
педагогических работников потребность в профессиональном росте. 
Учреждение характеризуется стабильностью кадров  более 50% педагогов 
работают в нем более 10 лет. 

Работа по повышению квалификации осуществляется  в соответствии с 
рядом требований: 

 Носит системный характер 
 Способствует активному освоению и закреплению 

профессиональных умений 
 Учитывает возможности педагогов и их профессиональные 

интересы 
 Сочетает в себе повышение квалификации, внедрение 

передового опыта и научных исследований 
В практику работы с кадрами администрация внедряет методы 

активного обучения, когда педагоги не получают готовых знаний, а 
проектируют способы решения возникающих проблем в ходе тренинговых 
занятий, обсуждают сложные проблемы на дискуссионных семинарах, 
принимают интерактивное участие в работе постоянно действующего 
психолого–педагогического семинара – практикума. 
 
  Совершенствование всех сторон деятельности учреждения возможно при 
условии профессионального роста всех специалистов. 

Из числа педагогов, работающих в детском саду –  
        10 - имеют высшее образование, 
        6 - среднее специальное образование, 
        1 – являются студентами ЯГПУ им. К. Д.Ушинского 
Каждый педагог имеет возможность пройти курсы повышения квалификации. 

 
6. Материально-техническое состояние  

Развивающая предметная среда муниципального 
образовательного учреждения специальной (коррекционной) 
начальной школы-детского сада № 158 оборудована с учетом 
особенностей контингента воспитанников. Все элементы среды 
связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 
решению. 

 
В учреждении имеется: методический кабинет, кабинеты 

логопедов и дефектологов, педагога – психолога, медицинский 
кабинет с изолятором, зал лечебного массажа и физкультуры, 
физкультурные и мягкие игровые модули в групповых помещениях, 
спортивные площадки на улице, участки для прогулок детей, 
музыкально - выставочный зал, групповые помещения, две 
оборудованные классные комнаты, обеденные зоны в каждой группе, 
помещения, обеспечивающие быт детей. 

Все кабинеты и указанные помещения оснащены современным 



оборудованием, аудио, видео техникой. В  школьных классах имеются 
телевизоры, оформлены зеленые зоны с аквариумами.  
 

Учреждение постоянно работает над укреплением материально-
технической базы: по мере износа производится замена сантехники, 
остекленение, в летний период проводится косметический ремонт 
помещений силами сотрудников и родителей. 

Все помещения оборудованы в соответствии с их функциональным 
назначением и соблюдением санитарно-гигиенических требований. 
 
7. Организация и содержание воспитательно–образовательного 
процесса. 

Детский сад работает по программам:  

 Типовая программа воспитания и образования РФ под ред. М.А. 
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 

 Программа подготовительного и 1-4 классов коррекционных 
образовательных учреждений VIII вида под ред. В.В. Воронковой. 

 Программа дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушениями интеллекта 
«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание», авторы Е.А. 
Стребелева, Е.А. Екжанова. 

 Программа ранней педагогической помощи детям с отклонениями 
в развитии, коллектив авторов под научной редакцией доктора 
медицинских наук Е. Мастюковой. 

 «Развивающая сказкотерапия» под ред. Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой. 
 Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушениями 

движений под ред. И.А. Смирновой. 
 От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. 

 
Приоритетной направлением деятельности за отчетный период явилась 

задача создания развивающей среды учреждения в русле  психолого – 
педагогического сопровождения учебно – воспитательного процесса в целом  
и процесса развития каждого воспитанника, посещающего учреждение, т.к. 
посещающие учреждение дети имеют серьезные проблемы психологического 
характера как результат основного заболевания ребенка. Данная задача 
реализовывалась в русле деятельности по укреплению и коррекции 
психофизического здоровья детей с проблемами, обеспечение базиса их 
интеллектуального и личностного развития. 

Ведущими видами работы явилась индивидуальная комплексная 
помощь детям, в связи с возникающими  проблемами индивидуального 
характера, т.к. многие дети  мало контакты со сверстниками и замкнуты в 
себе по типу  не «Я в окружающем мире», а «Я в собственном мире». 
Наиболее существенным результатом деятельности учреждения явилась 



реализация идеи комплексного сопровождения ребенка в ходе  
педагогического процесса, оказание квалифицированной помощи  детям и их 
родителям по различным вопросам и направлениям, реализация комплекса 
образовательных, развивающих, коррекционных, психологических программ, 
открытие на базе учреждения консультационного пункта, работа постоянно 
действующего  семинара – практикума для педагогов и специалистов 
учреждения, родителей, проведение семейных психологических 
консультаций по типу «Если в семье больной ребенок».   

 
Основные направления деятельности: 
Медицинское:  
-массаж; 
-медицинский контроль и профилактика заболеваемости детей; 
- консультирование родителей по вопросам оказания ортопедической 

помощи детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата и ДЦП; 
- информирование родителей по созданию условий, стимулирующих 

двигательное развитие ребенка в домашних условиях. 
 
Оздоровительное: 
-соблюдение режима двигательной активности ребенка в течение  
дня (утренняя гимнастика, физкультурные минутки на занятиях, 

занятия физкультурой); 
- создание условий, отвечающих требованиям санитарно-

гигиенических норм (мебель, освещение, воздушный режим, кварцевание); 
- система закаливающих мероприятий (гигиенические процедуры, 

воздушные ванны); 
- релаксационные упражнения на снятие мышечного напряжения; 
- подвижные игры с детьми на воздухе. 

 
Коррекционно-развивающее: 
В процессе физического воспитания решаются специальные 

коррекционные задачи: 
- развитие речи посредством движения; 
- формирование пространственных и временных представлений; 
- изучение различных физических свойств материала; 
- формирование двигательной деятельности, различных видов 

мышления; 
- управление эмоциональной сферой ребенка через специальные 

двигательные задания; 
В процессе реализации индивидуальных программ по развитию 

познавательной деятельности решаются специальные коррекционные 
задачи: 

- развитие познавательной активности и формирование предметной 
деятельности; 

- формирование и расширение знаний и представлений об окружающей 
действительности; 

- развитие сенсорных функций; 



- развитие кинестетического восприятия и стереогноза; 
- развитие внимания, памяти, мышления; 
- формирование элементарных математических представлений; 
- развитие мелкой моторики; 
- развитие игровой деятельности; 
- развитие речи и общения; 
- воспитание навыков самообслуживания и гигиены; 
- организация коррекционно-развивающих занятий (занятия 

дефектолога, логопеда; логоритмика, музыкальные занятия); 
- информирование родителей о возрастных и индивидуальных 

особенностях детей; 
- обучение родителей элементам образовательной, коррекционно-

развивающей работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата и ДЦП в домашних условиях. 

 
Психологическое:  
- психологическое сопровождение  ребенка в условиях детского сада и 

школы; 
-адаптация детей к школе; 
-обеспечение условий развития ребенка в соответствии с имеющимися 

у него возможностями и формирование его социальности; 
-развитие личности детей с ограниченными возможностями, 

расширение их информационного поля; 
-работа с родителями по формированию восприятия болезни ребенка 

как особого образа жизни;  
-повышение квалификации и расширение информационного поля 

специалистов учреждения по психолого – педагогическим проблемам; 
-диагностика общего уровня  развития ребенка; 
-организация развивающих занятий; 
- коррекционная работа; 
-работа по психокоррекции эмоциональной сферы детей с 

ограниченными возможностями; 
-мониторинг результатов психологического сопровождения детей; 
-тренинговая работа с родителями; 
-постоянно действующий семинар – практикум для специалистов 

учреждения. 
 

8. Организация работы с семьями воспитанников. 
«Родители являются первыми педагогами. 

Они обязаны заложить основы физического, нравственного 
и интеллектуального развития личности ребенка в раннем возрасте». 

 Статья 18 Закона Российской Федерации об образовании. 
В семье на смену авторитету родителей на основе того, что они 

являются родителями приходит авторитет личности родителей.  
Современные семьи развиваются в условиях качественно новой и 

противоречивой общественной ситуации. С одной стороны, наблюдается 
поворот общества к проблемам и нуждам семьи, разрабатываются и 



реализуются комплексные целевые программы по укреплению и 
повышению ее значимости в воспитании детей. С другой стороны, 
наблюдаются процессы, которые приводят к обострению семейных 
проблем. Это, прежде всего, падение жизненного уровня большинства 
семей, рост числа разводов, отрицательно влияющих на психику ребенка, 
увеличение числа неполных и имеющих одного ребенка семей.  

В целом современное состояние семьи в России можно 
охарактеризовать как кризисное. Родители, не владея в достаточной степени 
знанием возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, его развития, 
зачастую осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. Современная 
семья сталкивается с весьма сложными проблемами. Это обусловлено 
увеличением числа малообеспеченных семей, миграцией семей, в том числе 
за пределы государства, ухудшением состояния здоровья населения, 
изменением традиционных ролей членов семьи, особенно женщин, ростом 
количества неполных семей. Следовательно, семье требуется 
систематическая квалифицированная помощь со стороны специалистов. 

Данная помощь обоснована также и тем, что именно в семье ребенок 
усваивает те ценности, которые являются основой формирования его 
индивидуальной системы ценностных ориентаций, той системы, которая 
либо обеспечит процесс адекватной адаптации ребенка в различных 
микросредах и обществе в целом, либо приведет к его дезадаптации. 

 Свободное развитие личности ребенка является одним из 
приоритетных принципов образовательной политики Российской 
Федерации. Позитивное решение проблем, отвечающих интересам детей, 
их личностному развитию, формированию адекватной индивидуальной 
системы ценностных ориентаций возможно лишь там, где объединяются, 
профессиональные усилия с усилиями родительской общественности, 
осуществляется помощь в их культурном и духовном развитии, содействие 
укреплению взаимопонимания родителей и детей. 

Цель работы с родителями в учреждении:  создать условия для 
активного включения родителей в совместную с детьми деятельность, 
деятельность в сфере досуга, совместного проведения праздников, в сфере 
здоровья и общения, в сфере педагогического просвещения родителей. 

Задачи работы с родителями:  
1. Формирование активной педагогической позиции родителей.  
2. Вооружение родителей педагогическими знаниями и умениями. 
3.Формирование опыта гуманных эмоционально-нравственных 

отношений в семье. 
Концептуальные подходы. 

Семья один из основных институтов социализации растущего 
человека. Работа с семьей осуществляется на основе вариативного 
подхода, сущность которого заключается в том, что в процессе 
организации работы с семьей используются те психолого-педагогические 
средства и методы, которые позволяют оптимально решить проблемы 
именно данной конкретной семьи.  



Нет универсальных средств, которые будут эффективны и действенны 
в работе с различными семьями. Каждая семья уникальна, как уникальны 
должны быть пути решения возникающих в семье проблем. 

Главные функции семьи: 
Воспитательная, оздоровительная, духовно-нравственная, 

познавательно-образовательная, бытовая, трудовая, охраннозащитная, 
культурно-просветительная, досуговая, творческая, стимулирующая 
самостоятельный опыт личности. 

Основными компонентами семейного воспитания является климат в 
семье (традиции, уют, отношения), режим семейной жизни, содержание 
деятельности родителей. 

Организация взаимодействия семьей предполагает: 
1. Изучение семьи с целью выявления ее возможностей по воспитанию 

своих детей. 
2. Психолого-педагогическое просвещение семьи. 
3. Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми. 
4. Ознакомление родителей с содержанием учебно-воспитательного 

процесса. 
5. Анализ промежуточных и конечных результатов совместной 

воспитательной деятельности. 
Главными задачами семейного воспитания мы считаем: 
1. Гармоничное развитие ребенка. 
2. Заботу о здоровье детей. 
3. Помощь в учебе. 
4. Трудовое воспитание. 
5. Помощь в социализации растущего человека. 
6. Развитие навыков самовоспитания и саморазвития.  
7.Подготовка ребенка к жизни через формирование установки на 

восприятие ограничений, привнесенных в его жизнь болезнью, как особого 
образа жизни.              

Взаимодействие с родителями строится на реализации специалистами 
учреждения следующих функциях: 

1. Информационная. 
2. Воспитательно-развивающая. 
3. Охранно-оздоровительная. 
4. Просветительская.  
Принципы организации работы с семьей. 
Целесообразность: соответствие цели и действий, направленных на ее 

реализацию. 
Личностный  подход: воспитание, становление и развитие личности - 

главный приоритет в работе с семьей. 
Совместная деятельность: в процессе совместной деятельности ее 

участники получают возможность лучше узнать друг друга, сблизиться, 
приобретают опыт общения. 

Творческая деятельность: творчество как одна из форм 
самовыражения личности. 



Событийность: наличие ярких запоминающихся событий, творцами и 
участниками которых являются участники совместной деятельности. 

Природосообразность: деятельность строится с учетом 
индивидуальных биологических, психологических, психических 
особенностей детей и взрослых. 

Культуросообразность: формирование личности через познание и 
усвоение национальной, материальной и духовной культуры в сравнении с 
мировой. 

Эстетизация: совершенствование этико-эстетического направления, 
соответствие формы содержанию.  

Принцип взаимовлияния личностей: нельзя воспитывать, не 
воспитываясь. 
  

9. Сотрудничество с социальными партнерами. 
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10. Уровень готовности детей к школе. 

Анализ уровня готовности детей к обучению в школе. 
 

Учебный 
год 

Всего 
выпускников 

высокий Выше 
среднего 

Средний 
уровень 

Ниже 
среднего 

низкий 

2009-
2010 

5 1 - 1 1 2 

2010-
2011 

7 4 2 1 - - 

 
Выпуск детей в школу. 

 
 2010 г. 2011 г. 

Всего детей 5 7 
Массовые школы 1 7 

Специализированные 
школы 4 - 

 

11. Перспективы развития МОУ. 

 Приобретение развивающих игр для развития речи, интеллекта и 
творчества  детей; 

 Приобретение атрибутов для сюжетно-ролевых игр; 
 Приобретение новых пособий для физкультурных занятий; 
 Организация консультационно-диагностической помощи детям, не 

посещающих ДОУ (психологической, логопедической, 
педагогической); 

  Создание центра релаксации; 
 Улучшение материально – технической базы за счет привлечения 

инвестиций со стороны; 
 Создание дополнительных мероприятий для неорганизованных детей. 

12. Хозяйственные дела. 

 В 2010 – 2011 учебном году детскому саду были выделены денежные 
средства  и  построены 3 теневых навеса.   
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