
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад ком-
пенсирующего вида № 10: 

Адрес: Россия, 150052, г. Ярославль, Ленинградский проспект, д. 63-б; 
ИНН   7602023752, 
р/с 40603810500002000409 в ГРКЦ ГУЦБ РФ по Ярославской области,  
БИК   047888001. 
Телефон /4852/ 55-15-54, (факс)55-41-44. 

 
 
Заведующая:  
Дыбова Лидия Николаевна,  
высшая квалификационная категория, «Почетный работник обще го образования 
РФ». 
 
Старшие воспитатели:  
Новикова Алла Васильевна, 
высшая квалификационная категория, «Отличник народного просвещения». 

 
Макшева Елена Викторовна, 
высшая квалификационная категория. 

 
     
 
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 

76242507/л 0046 от 16.02.2007г. 
 Свидетельство о государственной аккредитации № 01-2035 

 от 17.06.2008 г. 
Государственный статус: дошкольное образовательное учреждение дет-

ский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифициро-
ванной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанни-
ков, 2-ая категория. 
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Кадровые ресурсы ДОУ: 

 
Педагоги – воспитатели – 15. 
Учитель – логопед – 1. 
Музыкальные руководители – 2. 
Инструкторы по физическому воспитанию – 2. 
Педагог – психолог – 1. 

  
Медицинские работники: 

Врач – педиатр – 1. 
Старшая медицинская сестра – 1. 
Медицинская сестра по физиотерапии – 1. 
Медицинская сестра по питанию – 1. 
Медицинская сестра по массажу – 2. 
Зубной врач -1. 

 
Качественный анализ педагогических кадров. 

Возраст педагогов: 
 

 

   
 

 Стажевые показатели: 
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                                              Образовательный уровень: 
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Материально- техническая база и предметно-развивающая среда 
  

материально-техническая база 
ДОУ 

Реализация деятельности  

Единое образовательное пространство 
воспитательно-
образовательный модуль: мето-
дический кабинет, музыкальный зал, 
физкультурный зал, групповые по-
мещения 
коррекционно-развивающий мо-
дуль: кабинет педагога-психолога, 
кабинет учителя-логопеда. 
оздоровительный модуль: меди-
цинский кабинет, процедурный ка-
бинет, изолятор, зал ЛФК, физио-
процедурный кабинет, массажный 
кабинет, зубной кабинет. 

1.Организация воспитания, обуче-
ния, оздоровления детей. 
2. Организация коррекционно-
развивающей работы. 
3. Организация деятельности ПМПк.
4.  Сопровождение педагогов в 
профессиональной деятельности. 

Административно-хозяйственный 
модуль 

Материально-техническое обеспе-
чение образовательной среды, соз-
дание эффективных условий для 
реализации деятельности. 

Финансово-экономический мо-
дуль 

Финансово-экономическое обеспе-
чение деятельности. 

 
Количество групп, их специфика, 

численность воспитанников, особенности контингента  
детей (120 человек). 

В детском саду функционирует 7 групп: 
 ранний возраст-3 группы, дошкольный возраст-4. 
В 2004 году в учреждении были открыты компенсирующие группы для де-
тей, нуждающихся в длительном лечении (бронхиальная астма, алергодер-
матозы). 
    Дошкольное образовательное учреждение посещают дети с хроническими 
заболеваниями и состоящие на диспансерном учете. Основной процент со-
ставляют  заболевания: аллергопатология – 95,6%, заболевания бронхоле-
гочной системы – 60,8%. Также, дети имеют и сопутствующие диагнозы:  
● заболевания желудочно-кишечного тракта – 37,5%; 
● патология органов мочевыводящей системы – 13,3%; 
● хронические заболевания ЛОР органов – 80%; 
● патология сердечно-сосудистой системы – 12,5%; 
● патология нервной системы – 25,8%; 
● патология органов зрения – 18,3%; 
● ортопедическая патология – 75,8%; 
● эндокринная патология – 15%; 
● нарушения речи – 62,5%. 

 
 



Особенности организации предметно-развивающей среды в группо-
вом помещении: 

 
hоздоровительные центры; 
h подбор растений в уголке природы в соответствии с медицинскими требова-

ниями; 
h отсутствие животных и рыб в уголке природы; 
h использование природной глины на занятиях; 
h жалюзи, шторы на окнах – узкие ламбрекены; 
h постельные комплекты (подушка, одеяло с наполнителем холофайбер); 
h магнитофон ( фонотека коррекционно- развивающей направленности); 
h пылесос с системой водного фильтра; 
h электронный воздухоочиститель Супер-Плюс-Турбо. 
 
Особенности режима дня: 
hиндивидуальные, подгрупповые занятия; 
hдинамические паузы между занятиями; 
h валеологизация: 

- рациональное распределение учебной нагрузки в течение недели; 
- включение в структуру занятий познавательного цикла эмоциональных умст-
венных разрядок; 

- использование музыкотерапии в течение дня (утренний прием, на сон, на про-
буждение, вечером); 

- рефлексия прожитого дня с позиции ребенка (позитивная оценка прожитого 
дня). 

Особенности предметно-развивающей среды в групповых помещениях оп-
ределяются интересами детей, возрастными и личностными особенностями, осу-
ществляется гендерный подход, а также учитываются активность и запросы роди-
телей, педагогические установки педагогов группы. 

 
Стратегия и тактика предметно-развивающей среды в детском саду 

определяется особенностями личностно-ориентированной модели воспитания, 
нацеленной на содействие становления ребенка как личности. Основные положе-
ния личностно-ориентированной модели отражаются в принципах организации 
предметно-развивающей среды: 

1. Дистанции, позиции при взаимодействии. 
2. Активности, самостоятельности, творчества. 
3. Стабильности, динамичности. 
4. Комплексирования и гибкого зонирования. 
5. Эмоциональности. 
6. Сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической органи-

зации среды. 
7. Открытости-закрытости. 
Все элементы предметно-развивающей среды сочетаются по масштабу, 

стилю, назначению и имеют свое место в интерьере. 
  

 
 



Образовательная среда ДОУ состоит из следующих компонентов: 
 

     1. Взаимодействие участников образовательного процесса (единое 
образовательное пространство). 

2. Предметно-развивающая среда. 
3. Освоение содержания образования. 

 
Образовательная среда 

Единое образователь-
ное пространство 

Предметно-
развивающая среда 

Освоение содержания 
образования 

1. Личностно-
ориентированное со-
трудничество: 
1.1. Личностно-
ориентированная направ-
ленность методической 
работы. 
1.2. Личностно-
ориентированный подход 
к детям. 
1.3. Вовлечение родите-
лей в воспитательно-
образовательный про-
цесс. 

1. Развивающая на-
правленность: 
 
1.1.Условия для разнооб-
разных видов продуктив-
ной деятельности детей. 
1.2. Дидактическое обес-
печение. 

1. Развивающий 
 характер обучения: 

 
1.1. Разнообразие мето-
дик, технологий, методов 
и форм воспитания и 
обучения детей. 
1.2. Интеграция деятель-
ности  в обучении. 
1.3. Диагностическая ос-
нова обучения. 
  
 

2. Качество образова-
ния: 

2.1.Мониторинг эффек-
тивности педагогической 
деятельности. 
2.2. Повышение профес-
сиональной компетенции 
педагогов. 
2.3. Результаты оздоров-
ления, развития, воспи-
тания детей. 

2. Здоровьесохраняю-
щая направленность: 

2.1. Создание здоровье-
сохраняющего простран-
ства. 
2.2. Соответствие сани-
тарно-
эпидемиологическим нор-
мам и правилам. 
2.3. Реализация физкуль-
турно-оздоровительной, 
профилактической рабо-
ты. 

2. Специфика ДОУ, 
контингент детей: 

2.1. Соответствие уста-
новленным потребно-
стям. 
2.2. Соответствие реаль-
ным образовательным 
потребностям.  

 



Модель воспитательно-образовательного процесса состоит из трех блоков  
Учебно-игровая 
 деятельность 

Совместная 
 деятельность 

Самостоятельная 
 деятельность 

1. Занятия: физкультур-
ные, музыкальные, изо-
бразительная деятель-
ность, познавательного 
развития, формирования 
элементарных математи-
ческих представлений. 
2. Виды занятий: заня-
тия-беседы, экскурсии, 
игры-путешествия, прак-
тические занятия, теат-
рализованные игры и дру-
гие. 
3. У детей: формируют-
ся представления, зна-
ния, умения, навыки, ус-
ваивается информация, 
развиваются психические 
процессы, сенсорные 
эталоны, речевое и нрав-
ственное развитие. 
 
4. Ведущая роль в орга-
низации учебно-игровых 
занятий принадлежит пе-
дагогу. 

1. Поисковая деятель-
ность. 
2. Интегрированные 
виды деятельности. 
3. Проблемные заня-
тия. 
4. Педагог выступает в 
роли партнера; ребенок 
активен в процессе по-
знания, самостоятельно 
приобретает знания в 
специально созданных 
условиях. 

1. Игровая деятель-
ность: творческие, сю-
жетно-ролевые, режис-
серские, развивающие 

игры. 
2. Самостоятельная прак-
тическая деятельность: 
художественная, речевая, 
музыкальная, физическая 
и проч.. 
3. Ребенок самостоятелен 
в выборе деятельности, в 
совместных играх разви-
вается коммуникативная 
культура детей. 
 

 
 

 Программно- методическое обеспечение 
(учебно-методический комплекс) 

             
Содержание воспитательно-образовательного процесса в ДОУ определяет-

ся: 
1. Образовательной программой дошкольного детства «Истоки», основу, 

которой составляет концепция психологического возраста ребенка. 
2. Парциальными программами, педагогическими технологиями и методи-

ками направленными на профилактику, оздоровление, физическое развитие и 
реабилитацию детей. 

Литвинова М.Ф. «Физкультурные занятия с детьми раннего возраста» Прак-
тическое пособие. М: Айрис Пресс, 2005 год. 

Кудрявцев В. Г. «Развивающая педагогика оздоровления» Программно-
методическое пособие. М: ЛИНКН Пресс, 2000 год. 

Л.И. Потапова «Воспитание и развитие детей раннего возраста» Учебно-
методическое пособие. Ярославль,2002 год. 

М.Д. Дидур, Е.Н.Главдецкая, И.В.Юрков «Лечебная физкультура при брон-
хиальной астме». Методическое пособие для специалистов ЛФК. СПб.: 2001 год. 



3. Коррекционно-развивающие программы и технологии, направленные на 
развитие и коррекцию психического, в том числе речевого, развития детей; кор-
рекцию поведенческих нарушений, эмоционально-волевой сферы: 

Т.В. Филичева, Г.В. Чиркина «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях 
специального детского сада». (1,2 год обучения) «Альфа»: М; 1993год. 

Г.А. Каше «Подготовка к школе детей с недостатками речи». М; «Просвеще-
ние», 1985 год.   

Кряжева Н.А., Орел В.Е, Рыжкова З.Л. Программа анималотерапии эмоцио-
нально-личностных проблем у детей. «Ребята и зверята»,г.Ярославль, 2000 год. 

Крюкова С.В. «Здравствуй, я сам!». Тренинговая программа работы с деть-
ми 3-6 лет. М.; «Генезис», 2002 год. 

А.А. Осипова «Диагностика и коррекция внимания». Программа для детей 5-
6 лет. М.; ТЦ «Сфера», 2001 год. 
  

  
 Дополнительные услуги в ДОУ: 

• оздоровительные; 
• коррекционно-развивающие; 
• художественно-эстетического цикла. 

 
Приоритетные направления деятельности ДОУ: 

- физкультурно-оздоровительная работа; 
- коррекционно - развивающая работа; 
- социально-личностное развитие детей; 
- познавательно-речевое развитие и экспериментальная деятельность; 
- художественно-эстетическое развитие и театрализованная деятельность. 

 
Инновационная деятельность ДОУ 

С сентября 2004 года и на сегодняшний день, дошкольное образовательное 
учреждение – клиническая база кафедры педиатрии ФПК и ППСЗ ЯГМА (обуче-
ние, курсовая подготовка медицинских работников). 

С сентября, 2003 и на сегодняшний день, детский сад экспериментальная 
площадка кафедры дошкольной педагогики и психологии ЯГПУ имени 
К.Д.Ушинского (педагогическая практика студентов, обучение  инструкторов по 
физическому воспитанию). 

2005-2007 годы – детский сад экспериментальная площадка Городского 
Центра психолого-медико-социального сопровождения, диагностики и консульти-
рования школьников (реализация совместных проектов оздоровления детей, обу-
чение педагогов ДОУ).  

2006г и на сегодняшний день, на базе учреждения открыт организационно-
методический центр, как структура Городского Центра развития образования, для 
обучения (курсовой подготовки) педагогов дошкольного образования города. (Про-
грамма курсовой подготовки заведующих, методистов, инструкторов по физиче-
скому воспитанию ДОУ; проект ОМЦ представлен на сайте городского центра раз-
вития образования.) 

 
 
 
 

 



Социальное партнерство ДОУ 
 

МДОУ 
детский сад 

компенсирую-
щего вида № 10 

hинспекционно-
контрольная деятельность; 
h учредитель (мат.-тех.; 
финан. – экономич. обеспе-
чение)  

ЯГМА 
кафедра педиатрии 

h научное сопровождение 
леч.. – оздор. работы ДОУ; 
hконсультирование родите-
лей. 

Детская поликлиника № 1, 
2,3 

hобследование детей спе-
циалистами; 
h профилактическая работа 
с семьей («Школа атопиче-
ского дерматита»). 

«Центр помощи де-
тям» 

ул. Некрасова, 58 

hконсультирование 
родителей по пробле-
мам детей 

h координация дея-
тельности ДОУ педаго-
гов и специалистов; 
hинформирования ДОУ 

Цент ДиК «Разви-
тие» 

пр-кт Ленина, 26

hпсихолого-медико 
–педагогическое со-
провождение воспи-
танников ДОУ с осо-
быми образователь-
ными потребностями 

Детская библиотека  
ул. Труфанова, 

hорганизация и проведение  
занятий для детей 

ЗАО «Железобе-
тон» 

hоказание помо-
щи в оснащении 
МТБ

Институт развития образо-
вания 

hповышение квалификации 
педагогических работников 
ДОУ 

Школа № 27 

hобеспечение 
преемственности 

Центр сопрово-
ждения и кон-
сультирования 
школьников 

hконсультиро-
вание родите-
лей по пробле-
мам детей 

МУ детская 
школа искусств № 

3 

 
hпроведение совместных меро-
приятий  

Центр оценки контроля каче-
ства 

 Образования, ГЦРО

hаттестация педагогических 
работников ДОУ 
ОМЦ 
повышение квалификации 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
кафедра дошкольной педагоги-

ки 

hорганизация педагогический 
практики студентов ЯГПУ 

Дошкольные учреждения 
города

hобмен опытом; 
 трансляция опыта; 
обучение 

Департамент  образова-
ния 

Территориальная  
администрация 

 Дзержинского района 
 мэрии г. Ярославля, МОУ 

ЦОФОУ 
отдел образования



Результаты деятельности и достижения ДОУ 
Интеграция деятельности всех служб учреждения, действующая оздорови-

тельная и материально-техническая база, комфортный психологический климат 
позволяют достигнуть успехов в развитии и оздоровлении детей: сокращается ко-
личество дней острого периода болезни ребенка, наблюдается более легкая 
адаптация детей к режиму детского сада.  

В учреждении сформирован профессиональный коллектив педагогических и 
медицинских работников, который прогнозирует стратегию развития детского са-
да, направленную на совершенствование условий жизнедеятельности, успешную 
организацию образовательного пространства.  

Активное сотрудничество детского сада с учреждениями науки позволяет 
осуществлять оздоровительную работу и учебно-воспитательный процесс на на-
учной основе. 

В детском саду установлены доверительные отношения с родителями: ро-
дителям  представлена  возможность активного участия в деятельности и разви-
тии учреждения, выступать в роли экспертов работы, участников учебно-
воспитательного процесса.  

За активную жизненную позицию в районе, городе педагоги и дети детского 
сада награждены Почетными грамотами, Дипломами, Благодарственными пись-
мами разных уровней. 

2006 год – детский сад лауреат областного конкурса «Детский сад года». 
2008 год – педагог ДОУ Абуева Н.В. – дипломант городского конкурса педа-

гогов дошкольного образования города «Золотой фонд». 
Добрыми традициями  дошкольного образовательного учреждения стали 

дни радостных встреч (1 сентября), сезонные праздники здоровья, спортивные 
праздники и развлечения, театрализованные выступления детей старшего дошко-
льного возраста в музыкальных школах, фестивалях детского творчества, темати-
ческие выставки семейного творчества, родительские конференции для родите-
лей вновь поступающих детей 

 
Консалтинговая деятельность МДОУ 

(консультации для заведующих и методистов) 
Тематика консультаций: 
1. «Механизмы проектирования образовательной программы и программы разви-
тия ДОУ» (представлены алгоритмы разработки программ, структура и содержа-
ние). 
2. «Метод проектов в образовании» (методические рекомендации по написанию 
проектов) 
3. «Издательская деятельность ДОУ, педагогов» (методические рекомендации по 
организации издательской деятельности). 
4. «Механизмы разработки должностных и рабочих инструкций, функциональных 
обязанностей сотрудников ДОУ» (представлен алгоритм разработки должностных 
и рабочих инструкций сотрудников ДОУ). 
5. «Локальные акты ДОУ: положения» (представлена структура положений, регу-
лирующих деятельность ДОУ). 
 

Издательская деятельность ДОУ: 
По результатам инновационной деятельности  систематизирован методический 
материал. Предлагаем методические пособия:  
1. «Создание здоровьесохраняющей системы работы в ДОУ»  
2. «Программа развития и образовательная программа детского сада»  
3. «Локальные акты ДОУ: положения»  



 
 

Перспективы совершенствования и развития детского сада 
Перспективы развития детского сада характеризуются: 

1. Обновлением компонентов учебно-воспитательной, оздоровительной, 
коррекционно-развивающей, профилактической  деятельности для обеспечения 
мобильности, вариативности. 

2. Мотивационным, программно-целевым управлением, созданием ком-
плексно-целевых программ, формированием атмосферы творчества, системы мо-
рального и материального стимулирования сотрудников. 

3. Получением качественно новых результатов воспитания, обучения, оздо-
ровления детей (программы развития детей). 

4. Личностно-ориентированным образованием, способствующим самореа-
лизации личности. 

5. Расширением инновационной деятельности, конкурентоспособности. (ав-
торские разработки, методики). 

6. Совершенствованием материально-технической базы: постоянное рас-
ширение, обновление.  

7. Издательская деятельность. 
8. Трансляция опыта работы ДОУ на разных уровнях. 
9. Открытие консультационного пункта на базе ДОУ. 
10. Участие в конкурсах профессионального мастерства различных уров-

ней.  


