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Лицензия Департамента образования  Ярославской области  на образовательную 

деятельность: серия А,  № 272310 от 17 июля 2009г. 

Медицинская лицензия Департамента здравоохранения Ярославской области: серия 

ЛО № 0000636 от 23.09.2013г. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия ДД № 005464, 

регистрационный № 01-2513 от 27.01.2010г. 

 

Общая характеристика образовательного учреждения: 

МДОУ был открыт в 1960г.  

Размещается в 2х отдельно стоящих зданиях (третье здание – прачечная), 

построенных по типовому проекту. Имеет 8 отдельных входов (два центральных 

оборудованы домофонами). Все помещения оборудованы автоматической охранной 

и пожарной сигнализацией с тревожной кнопкой. 

Территория ограждена металлическим забором, разделена на участки для 

проведения прогулок с детьми и зелёные зоны. Все участки оборудованы в 

соответствии с СанПиН. Оснащены игровым и спортивным оборудованием, 

песочницами и верандами. За содержание участков в отличном состоянии в 2013-

2014г.г. получена Благодарность от администрации Фрунзенского района. 

Проектная мощность ДОУ рассчитана на 9 групп (95 детей). В настоящее время 

действует 9 групп компенсирующей направленности для 126 детей, имеющими 

нарушения зрения: 2 группы для детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет), 7 групп 

дошкольных (от 3 до 7 лет) 

Режим работы ДОУ: 5 дней в наделю с 7.00 до 19.00 

  

Условия осуществления коррекционно – воспитательно – образовательного 

процесса: 

В соответствии с социокультурными условиями микрорайона  и программой 

развития образовательного учреждения в минувшем учебном году осуществлялась 

целенаправленная работа по  реализации задач конкретного этапа 

жизнедеятельности дошкольного учреждения. В ДОУ наряду с 

общеобразовательной программой, в основе которой программы: «…для IV вида 

учреждений» Л.И. Плаксиной, федеральная «Детство», «Воспитание и обучение в 

детском саду» М.А. Васильевой, включены и «Физкультурные занятия с детьми» 

Н.И. Пензулаевой, Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, «Театр – творчество – 

дети» Н.Ф. Сорокина, «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального 

сада» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др. Учебный план составлен в соответствии с 

этими программами. 



 

Кадровое обеспечение: 

В ДОУ сложился стабильный творческий педагогический коллектив в количестве 36 

человек с высоким уровнем подготовки. На 01.05.2014г. 3 педагога имеют высшую 

квалификационную категорию, 28 педагогов – первую, 2 – вторую и 3 – 

соответствие занимаемой должности. За последние три года аттестацию прошли 6 

педагогов (17%). Высшее профессиональное образование имеет 25 педагогов, 

среднее профессиональное у 11 педагогов. Все педагоги учреждения прошли курсы 

повышения квалификации. С детьми работают: 2 музыкальных руководителя, 

инструктор по физической культуре, учитель – психолог, 2 старшие медсестры, врач 

– офтальмолог, 2 медсестры ортоптистки, учителя – дефектологи на каждой группе 

и 3 учителя – логопеда. Учебно – вспомогательный и обслуживающий персонал 

полностью укомплектован, 50% имеют высшее и среднее образование. 

Коррекционно – воспитательно – образовательная работа в ДОУ строится по 

принципу сотрудничества и взаимосвязи всех звеньев процесса и осуществляется 

систематически и планомерно через различные формы методического общения, 

поэтому и результаты хорошие: уровень освоения детьми общеобразовательной 

программы 95%; по лечению: плеоптика – повышение остроты зрения до возрастной 

нормы (выздоровление 68%, улучшение – 30%, без изменения (врождённые) 2%); 

ортоптика – уменьшение или полное исчезновение угла косоглазия (улучшение 

71%, выздоровление 26%, без изменений 2%). 

Значимой частью работы коллектива является оздоровление детей. В ДОУ 

реализуется программа «Здоровье», основными компонентами её являются: 

выполнение санитарно – гигиенических мероприятий; регулярное проведение 

диспансеризации детей на базе детской поликлиники; соблюдение принципов 

питания: увеличение объёма овощей, фруктов, соков; выполнение закаливающих 

процедур (в каждой группе свои); разработаны и реализуются питьевой, световой, 

тепловой и воздушный режимы в соответствии с требованиями Госсанэпиднадзора.  

Рацион питания разнообразный, режим питания рациональный. Разработана 

картотеки блюд, технологические карты приготовления пищи, 10-ти дневное меню. 

Результаты по нормам питания отслеживаются ежедневно. В ходе оперативных 

проверок организации питания и качества пищи фактов несоответствия нормам и 

правилам СанПиН не выявлено.  

За истёкший 2013-2014 год совместный коллектив (и детский и взрослый) многого 

достигли, были участниками и победителями в следующих конкурсах: городской 

конкурс «Семейные ценности»; областной конкурс по пожарной безопасности 

«Помни каждый гражданин: спасения номер 01»; городской открытый конкурс 

масленичных кукол «Сударыня Масленица – 2014 год»; городской конкурс «Моя 

олимпиада»; городской фотоконкурс среди педагогических работников МДОУ; 

городской фестиваль – конкурс «Стремление к звёздам»; городской конкурс 

«Пернатая радуга»; областной конкурс творческих работ по энергосбережению 

«Наш тёплый дом 2014»; областной конкурс «Мы – дети Космоса»; городской 

конкурс «Человек труда – сила, надежда и доблесть Ярославля»; участие в 

интеллектуальной игре среди педагогических работников образовательных 

учреждений г. Ярославля. 

В настоящее время включены в перечень претендентов на призовое место 



регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой 

социальной эффективности» в номинации «За развитие кадрового потенциала в 

организациях непроизводственной сферы». 

По результатам анкетирования степень удовлетворенности родителей качеством 

дошкольного образования 2 2013 – 2014 учебном году – 97%. 

Перспективы на новый учебный год: 

1. Повышение качества воспитательно – образовательного процесса (с установкой 

на новый закон «Об образовании» (ФГОС), использование информационных 

технологий. 

2. Снижение уровня заболеваемости детей. 

 

 

Заведующий д/с №157 ____________/Миронова А.Л./ 

 


