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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 157 с 1960 года является звеном муниципальной 

системы образования города Ярославля по коррекционной работе с детьми, 

имеющими нарушения зрения. С 2003 года детский сад стал полностью 

специализированным по оказанию комплексной помощи детям со зрительной 

недостаточностью и приобрел статус ДОУ компенсирующего вида. В настоящее 

время функционирует 8 групп компенсирующего вида для детей с нарушениями 

зрения, в 2013 г. планируется открытие еще одной группы. 

Воспитательно-образовательный процесс строится в соответствии с 

общеразвивающей программой ДОУ, в основе которой лежит реализация 

программ: «Детство» и «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)» под 

редакцией Л.И. Плаксиной. Общеразвивающая программа ДОУ направлена на 

обеспечение полноценного развития, воспитания и обучения ребенка с 

нарушенным зрением, с целью полноценной адаптации в социуме. 

Дошкольное учреждение имеет крепкую материально-техническую базу, 

предоставляющую широкие возможности для выполнения социального заказа. 

Накопленное методическое обеспечение воспитательно-коррекционно-

образовательного процесса систематически пополняется и обновляется, 

разработаны методические материалы по планированию коррекционно-

педагогического процесса на группах, диагностике уровня развития, что 

значительно повышает качество ресурсного обеспечения функционирования ДОУ. 

В детском саду создан благоприятный психологический климат между 

всеми участниками образовательного процесса. Возрастная категория большинства 

педагогов 35-45 лет, отличительной чертой коллектива является активность, 

ориентация на формирование индивидуального стиля педагогической 

деятельности. С детьми работают 39 педагогов. 

 

Кадровое обеспечение 

 

№ 

п/п 
Должность  

Кол-

во 
Образование  

Квалификац-я 

категория 
Награды  

1 Заведующая 1 

Высшее 

педагогич. 

(1978), 

менеджент 

организации 

(2013) 

Высшая 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

(2006), 

Звание «Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

 



2 
Ст. 

воспитатель 
1 

Высшее 

педагогич. 

(1996), 

«Логопедия» 

(1998) 

Первая 

Почетная грамота 

департамента 

образования 

Ярославской области 

3 
Учитель-

дефектолог 
9 

Высшее, 

7 чел. – второе 

дефектол-е 

Высшая – 3 чел., 

первая – 7 чел. 

1чел. - Почетная 

грамота Министерства 

образования и науки; 

4 чел. - Почетная 

грамота департамента 

образования 

Ярославской области 

4 
Учитель-

логопед 
4 Высшее 

Высшая – 1 чел., 

первая – 3 чел. 

1чел. - Почетная 

грамота Министерства 

образования и науки; 

1 чел. - Почетная 

грамота департамента 

образования 

Ярославской области 

5 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

1 
Среднее 

профессион-е 
Первая 

Почетная грамота 

департамента 

образования 

Ярославской области 

6 
Музык-е 

руковод. 
2 

Среднее 

профессион-е 
Первая 

Почетная грамота 

Управления 

Образования мэрии г. 

Ярославля; 

Почетная грамота 

департамента 

образования 

Ярославской области 

7 Психолог 1 Высшее Высшая 

Почетная грамота 

департамента 

образования 

Ярославской области 

8 Воспитатели  18 

Высшее – 9 чел., 

среднее проф. – 

9 чел 

Первая – 13 чел., 

вторая – 4 чел., 

без категории – 3 

чел. 

4 чел. - Почетная 

грамота Управления 

Образования мэрии г. 

Ярославля; 

Почетная грамота 

департамента 

образования 

Ярославской области 

 

Стабильный, работоспособный, профессиональный коллектив реализует 

перспективы развития дошкольного образовательного учреждения. 



Педагогический коллектив детского сада систематически повышает свою 

квалификацию и активно участвует в методической работе района, города, 

области. 

В дошкольном учреждении создаются оптимальные условия для 

профессионального роста сотрудников. Учитывая высокий уровень базовой 

профессиональной подготовки, достаточно успешно реализуются принципы 

плановости, последовательности, творческой активности в поиске новых методов, 

форм и средств повышения педагогического мастерства. 

Основным направлением работы ДОУ является лечебно-восстановительная    

работа, направленная на максимально возможное восстановление зрительных 

функций: остроты зрения, исправление косоглазия и формирование бинокулярного 

зрения. Для этого созданы специальные условия:   хорошо оборудованный 

офтальмологический кабинет, закуплено необходимое оборудование, специальные 

компьютерные программы. 

Системная, качественная и положительная динамика лечебно-

восстановительной и оздоровительной работы дошкольного образовательного 

учреждения для детей с нарушением зрения соответствует государственным 

требованиям стандарта. Показатели лечения за 2012-2013 уч. год у 36% - 

выздоровление, 50% - улучшение, 14% - без изменений; с логопедами занимались – 

83 ребенка, из них: выпущено в школу - 26 детей, с чистой речью – 22 ребенка, у 4 

детей - значительное улучшение. 

С 2002 года функционирует консультационный центр по работе с 

неорганизованными детьми (их родителями), имеющими нарушения зрения. Целью 

создания данного центра является консультирование и диагностика 

неорганизованных детей района (города), имеющих нарушения зрения. В 2012-

2013 уч. год обратились к специалистам за консультационной помощью 32 семьи. 

В течение всего учебного года педагоги ДОУ работали по инновационной 

теме: «Разработка системы мониторинга интегративных качеств у детей 

дошкольного возраста и критериев освоения ими образовательных областей ДОУ 

компенсирующего вида для детей с нарушением зрения в соответствии с ФГТ»; 

участвовали в проектной деятельности в группах: «Речевой куб», «Тестопластика», 

«Пластилинография», «Первоцветы», «Дидактическая игрушка для детей 

ясельного возраста», «Маленькие почемучки», «Птицы наша друзья». 

В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для реализации 

основной общеобразовательной программы. 

За период с 2011 г. по 2013 г. проучены все педагоги в ИРО (Институт 

развития образования) по курсу «Педагогический процесс в условиях ФГТ». В 

2012 – 2013 уч. г. ЯГПУ им. К. Д. Ушинского закончили 3 педагога, еще 3 

продолжают обучение; подтвердили высшую квалификационную категорию – 1 

педагог, первую квалификационную категорию – 4 педагога, получили первую 

квалификационную категорию – 2 педагога. 

 



Педагоги и воспитанники ДОУ участвовали в конкурсах: 

 городских: 

- «Лучший детский сад» - премия мэра; 

- «Педагогические таланты» (учитель-дефектолог Алиева Р. П.) – 

диплом; 

- «Ярославль - лучше» (Максимова К.) – диплом за I место; 

- «Рождественская открытка» - почетная грамота группам № 3 и № 4; 

- «Снеговик года» - III место в номинации «Функциональный 

снеговик»; 

- «Масленичная кукла» - диплом («Маслёна - сказочница» (автор 

Смирнова О. П.)); 

- «Семейные ценности» - призы; 

- «Картина семьи» - призы; 

- акция «Покормите птиц зимой» - диплом за I место; 

- «Мир, который я люблю»; 

- «Мама, папа, я – творческая семья»; 

 районных: 

- «Наш любимый детский сад» - диплом; 

- «Парад талантов» - победитель (воспитатель Шпакова М. В.); 

- «Человек труда – сила, надежда и доблесть Ярославля». 

В течение всего учебного года особое внимание уделялось достижению 

единства детского сада и семьи в социальном развитии ребенка с нарушением 

зрения: 

- ежеквартально выпускалась газета «Сказка»; 

- проведены общие родительские собрания: «Взаимоотношение 

родителей и детей с нарушением зрения – основа воспитательного воздействия», 

«Ответственное родительство (с приглашением специалиста из отдела по делам 

несовершеннолетних Фрунзенской администрации Корякиной Н. Б.)»; 

- на официальном сайте ДОУ действует раздел «Обратная связь»; 

- при входе в детский сад оформлен стенд «Информация для 

родителей». 

В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для выполнения 

социального заказа родителей, обогащения образовательной программы, развития 

индивидуальных способностей детей с нарушением зрения, повышения 

профессионального уровня педагогов.  

 

 

 

Заведующая МДОУ Миронова А. Л. 

 


