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МДОУ детский сад компенсирующего вида № 179 
 
1. Юридический адрес, телефон 
МДОУ детский сад компенсирующего вида №179 
г. Ярославль, ул. Титова дом 14, корп. 4.  
Телефон: 31-11-25 
 
2. Ф.И.О. руководителя, старшего воспитателя 
Заведующая МДОУ д/с  №179 – Клочкова Людмила Викторовна 
Старший воспитатель – Сачкова Светлана Борисовна 

3. Результаты лицензирования и аккредитации в соответствии с документами, 
подтверждающими статус МДОУ 
Свидетельство о государственной аккредитации, серия АА № 184867, регистрационный 
номер № 01-2067 от 24.06.2008г. 
Детский сад осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии от 
13.11.2003 г., регистрационный № 76242504, серия А № 07839. 
Свидетельство о внесении  записи  в Единый государственный реестр юридических лиц  
(дата внесения записи 16.03.2007 г, серия 76 № 002295709) 
Процедура лицензирования проведена 02.06.2009 года. Документы в работе.  
 
4.  Кадровый состав  
Учреждение полностью укомплектовано кадрами: образовательную деятельность 
осуществляют 19 педагогов.  
Воспитательно-образовательный процесс осуществляется следующими специалистами: 
• Старший воспитатель -1 
• Учитель-логопед - 5 
• Педагог-психолог – 1 
• Инструктор по физической культуре - 1 
• Музыкальный руководитель - 1 
• Воспитатель – 10 
 
5. Материально-техническая база и предметно-развивающая среда 
Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей 
детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и 
художественному решению. 
В ДОУ имеются: 
• кабинет заведующего; методический кабинет; 5 логопедических кабинетов; кабинет 
психолога; 
медицинский кабинет; процедурный кабинет; музыкально-спортивный зал; мини-
тренажерный зал; спортивный комплекс на улице; участки для прогулок детей; групповые 
помещения с учетом возрастных особенностей детей; помещения, обеспечивающие быт. 
Все кабинеты оснащены современным оборудованием.  
 
 
 



Предметно - развивающая в ДОУ имеет следующую структуру: 
Наименование 
помещения 

Содержание  Вид деятельности 

Музыкально – 
спортивный зал 

Спортивный сектор 
Музыкальный сектор 
Театральный сектор 

Музыкальная, 
театрализованная, 
спортивная деятельность 

Групповая  
комната 

Центр сюжетно – ролевых игр 
Центр  познавательно-речевой 
Центр науки 
Центр математики 
Центр искусства 
Центр здоровья 
Центр строительно-
конструктивных игр 

Познавательно-речевая, 
литературо-художественная, 
творческая, 
экспериментальная, 
трудовая, игровая 
деятельности, 
психологическая разгрузка 
 

Спальная 
 комната 
 

Зона  
отдыха 

Дневной сон, гимнастика 
после сна, дыхательная 
гимнастика 

Кабинеты  
логопеда 

Зона  
коррекции проблем  
в развитии речи 

Подгрупповые и 
индивидуальные занятия, 
коррекционные игры, 
упражнения, мониторинг 

Мини-
тренажерный 
зал 

Спортивный сектор Подгрупповая и 
индивидуальная спортивная 
деятельность, 
коррекционные игры, 
упражнения 

Игровые  
площадки 

Зона отдыха,  
спортивно – игровая зона, 
экологическая зона 

Игровая, экспериментальная, 
творческая деятельности 

Стадион Волейбольная, футбольная 
площадки, спортивная 
площадка, оснащенная 
разнообразным инвентарем 

Спортивно – игровая 
деятельность 

 
В каждой группе в соответствии с программой оборудованы центры: 
• Центр сюжетно-ролевых игр; 
• Центр речи; 
• Центр грамотности; 
• Центр науки; 
• Центр математики; 
• Центр искусства; 
• Центр строительно-конструктивных игр; 
• Центр краеведения 
• Центр спорта. 
 
Данные центры имеют следующее содержание: 
Центр сюжетно -
ролевых игр 

Центр 
познавательно-
речевой 
 

Центр науки Центр 
математики 

• «Автогородок» 
• «Больница» 
•  «Почта» 
• «Служба быта» 

"Говорим 
правильно", 
книжный уголок, 
игротека 

Уголок природы 
• оборудование 
для опытов 
• экологические 

Игротека, уголок 
сенсорики и 
мелкой моторики 
• настольно-



• «Универсам» 
• «Семья» 
•  «Школа» 
• «Театр» 
• многофункцион
альные ширмы 
• детская мебель 
• игровые 
наборы 
• предметы быта 

• практический 
материал для 
автоматизации и 
дифференциации 
звуков 
• пособия на 
развитие речевого 
дыхания 
• иллюстративны
й материал по 
лексическим 
темам 
• серии 
сюжетных и 
предметных 
картин 
• детские книги 
• книжки –
раскраски, 
разрезные 
картинки 
• тетради-
прописи 
• набор 
алфавита 
• наглядный 
материал 
• настольные 
печатные игры 
• дидактические 
игры 
• мелкий игровой 
материал 
 

игры 
• наглядный 
материал 
• книги о 
растительном и 
животном мире 
• карты, атласы, 
глобус 

печатные игры 
• дидактические 
игры 
• альбомы с 
играми, 
кроссвордами, 
лабиринтами 
• счетный 
материал 
• кубики 
• наборы цифр и 
геометрических 
фигур 
• шнуровки 
• мозаика 

Центр искусства Центр строительно - 
конструктивных игр 

Центр краеведения 

Театральный, 
музыкальный,  уголок 
изодеятельности 
• различные виды 
театра 
• наборы музыкальных 
инструментов 
• музыкально – 
дидактические игры 
• книжки – раскраски 
• репродукции 
художников 
• материал для 
художественно – 
продуктивного труда 
• бросовый материал 
 

• конструктор «Лего» 
• объемный 
пластмассовый 
конструктор 
• деревянный 
конструктор 
• плоскостной 
конструктор 
 

• Фотоальбомы 
• государственная 
символика 
• символы города и 
области 
• атласы, карты 
• книги о России, 
родном городе 

 



6. Реализуемые программы 
Детский сад реализует основную общеобразовательную «Программу воспитания и 
обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой.   
Коррекционно-логопедическая работа осуществляется на основе специальных программ: 
«Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального детского сада» Т.Б.Филичевой, 
Г.В. Чиркиной; «Система коррекционной работы во второй младшей группе для детей с 
ОНР» Н.В. Нищевой; 
   «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 
для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» Н.В. Нищевой.  
 
7. Дополнительные услуги (кружковая работа) 
Направление 
развития 

Кружок 

Физкультурно-
оздоровительное 

- Кружок по пластико-ритмической гимнастике для детей 
дошкольного возраста "Солнышко"(3 -4 года);  
- Кружок по пластико-ритмической гимнастике для детей 
дошкольного возраста "Фантазия"(5 -7 лет). 

Художественно – 
эстетическое 

- Хоровая студия; 
- Кружок по бисероплетению  "Бусинка" 

 
8. Приоритетные направления деятельности МДОУ детский сад №179 
Содержание, уровень и качество работы детского сада превышает государственные 
требования по четырем  приоритетным направлениям  развития воспитанников: 
- коррекционно- развивающее; 
- физкультурно- оздоровительное; 
- социально-личностное; 
- художественно- эстетическое. 
 
9. Инновационная деятельность (реализуемые проекты) 
В течение 2  лет (2007-2009 гг) ДОУ работает над методической темой:  «Проектный метод - 
инновационная составляющая деятельности ДОУ». Во всех возрастных группах 
реализуются тематические проекты: 
Проект «Счастливый малыш» -  адаптационный период (1 младшая группа). 
Проект «Развивая обучаем, обучая развиваем» - сенсорное развитие (2 младшая группа). 
Проект «Умные пальчики» - развитие мелкой моторики (средняя группа). 
Проект «С чего начинается Родина» - патриотическое воспитание (старшая группа). 
Проект «Счастливая семейка» - социализация детей дошкольного возраста 
(подготовительная группа). 
Проект «Симфонический оркестр» - приобщение детей к классической музыке, 
формирование основ музыкального воспитания (подготовительная группа). 
 
10. Сотрудничество с социальными партнерами 
Детский сад № 179 взаимодействует: 
- с областной, городской психолого-медико-педагогической консультацией; 
- с детской поликлиникой МСЧ НЯ НПЗ; 
- с детскими садами микрорайона; 
- со школами микрорайона; 
- с администрацией Красноперекопского района; 
- с Ярославским Государственным Педагогическим Университетом; 
- с Институтом Развития Образования; 
- с детским психоневрологическим диспансером; 
- с центром социальной помощи детям; 



- ЯГМА. 
В дошкольном учреждении организована система раннего выявления детей с речевыми  
нарушениями, дифференцированного диагностирования, своевременной помощи им и  
родителям, личностно-ориентировочного, психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения таких детей. 
 
11. Результаты воспитательно-образовательной деятельности 
Познавательно – речевое развитие: познавательная активность, развитие психических 
процессов, речь соответствует возрастным нормам у подавляющего большинства 
воспитанников  
 Социально – личностное развитие: 
• Эмоционально – волевое. 
Адекватность эмоциональных реакций, эмоциональная стабильность, преобладающее 
позитивное настроение, умение контролировать своё поведение проявляются у 
большинства воспитанников. 
• Коммуникативные качества. 
Коммуникативные навыки поведения, умение самостоятельно устанавливать и 
поддерживать контакты, конструктивно разрешать конфликты, кооперировать и 
сотрудничать, развиты у подавляющего большинства воспитанников. 
• Поведенческий компонент. 
Освоение детьми этически ценных форм и способов поведения, доброжелательность и 
открытость, отсутствие асоциальных поступков, негативных реакций проявляются у 
подавляющего большинства воспитанников. 
Уровень компетентности:  подавляющее большинство воспитанников осваивают 
содержание программы. 
Результативность деятельности образовательного учреждения определяется стабильными 
показателями, которые подтверждены диагностическими материалами. 
Анализ по выпуску детей  на протяжении пяти лет показал, что из 100% детей с тяжелыми 
нарушениями речи в школу выпущено: 
• 80 % детей с чистой речью; 
• 20 % детей с улучшенной речью; 
• у 95 % детей звуковой анализ и синтез сформирован в соответствии с возрастной 
нормой; 
• у 82 % детей связная речь сформирована в соответствии с возрастом; 
• 90 % детей овладели навыками чтения; 
• 70 % детей выпускников учатся по программам развивающего обучения; 
• 82 % выпускников не испытывают трудности при обучении. 
 
Анализ заболеваемости воспитанников 
Год 2006 2007 2008 
 
Заболеваемость  

Кол-во случаев 
155 

Кол-во случаев 
186 

Кол-во случаев
177 

Из них: 
Пропуск 1 ребенком 
(д/д) 

 
16 

 
16,3 

 
19,4 

ОРЗ, ОРВИ 125 150 153 
ОЖКЗ 3 1 3 
(все перечислить) ОКИ – 2, РВИ - 1 ОКИ-1 ОКИ-3 
 
Индекс здоровья 
2006 год 2007 год 2008 год 
28,8 17,4 25 
 
 



Посещаемость 
Год 2006 2007 2008 
Проведено фактических 
дето-дней за год /  % 

11839 д/д 
71,4% 

12349 д/д 
74% 

11584 д/д 
72,8% 

 
12. Достижения учреждения. 
Детский сад неоднократно становился лучшим в конкурсах различного уровня: 
Дата Мероприятие 
2005 
год 

 Победитель районного конкурса предметно-развивающей среды среди 
подготовительных групп. 
Победитель районного конкурса предметно-развивающей среды среди 
групп раннего возраста. 
Дипломант районного конкурса на лучшую предметно-развивающую 
среду.  

2005 
год 

Победитель городского смотра-конкурса "Лучший детский сад летом". 

2006 
год 

Лауреат районного конкурса "Приемная комната".   

2007 
год 

Дипломант районного конкурса "Новогодняя игрушка".  

2008 
год 

Победитель в Малых Олимпийских играх среди детских садов района в 
номинации "Самая быстрая команда".  

2008 
год 

Победитель районного конкурса "Золотой  соловей". 

2008 
год 

Дипломант городского конкурса кабинетов педагогов-психологов. 

2008 
год 

Дипломант районного конкурса "Праздник цветов". 

2008 
год 

Победитель областного конкурса «Детский сад года 2008» в номинации 
«Компенсирующий детский сад». 

 


