
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  

КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА № 246. 
 

 
Юридический адрес: 
150010  г. Ярославль  ул. Индустриальная д.16 
телефоны:  46-60-16;    тел./факс: 48-79-03. 
 
Заведующая детским садом:  Лату Марина Ивановна 
Старший воспитатель:     Асташенко Галина Владимировна 
 
Лицензия на право образовательной деятельности: 
МДОУ детский сад компенсирующего вида № 246 
Серия А № 210189  рег. № 76242506/л 0525  от 19 декабря 2006г.   ИНН  7607014840 
 
 
Государственная аккредитация: 
МДОУ детский сад компенсирующего вида № 246 
Серия АА № 184353  рег. № 01- 1547   от 20 апреля 2007г. 
Установлен государственный статус: дошкольное образовательное учреждение детский 
сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной 
коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников, вторая 
категория. 
 

На основании «Положения о дошкольном образовательном учреждении детском саде 
компенсирующего вида для детей, нуждающихся в длительном лечении (санаторном 
детском саде)», утверждённом Приказом  Управления образования мэрии г. Ярославля  от 
16.01.2003г.   №01-04/12 МДОУ детский сад  
№ 246 относится к детскому саду, (группе) для детей с туберкулёзной интоксикацией. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
сентября 2008г.  № 666 г. Москва «Об утверждении типового положения о дошкольном 
образовательном учреждении» и утверждённого им Типового положения о дошкольном 
образовательном учреждении, разрабатывается пакет распорядительных документов о 
смене государственного статуса, при котором МДОУ детский сад 
№ 246 будет относиться к следующему виду:  

* детский сад присмотра и оздоровления (реализует основную государственную 
программу дошкольного образования в группах оздоровительной направленности с 
приоритетным осуществлением деятельности по проведению санитарно-гигиенических, 
профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур) 

Группы оздоровительной направленности будут посещать дети с туберкулёзной 
интоксикацией. 

 
 

 
 
 
 

Кадровый состав: 
 



ВСЕГО:   9 педагогов 
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Материально-техническая база и  
предметно - развивающая среда. 

В соответствии со спецификой детского сада для детей,  которым необходим 
комплекс специальных оздоровительных мероприятий,  в помещении детского сада созданы 
необходимые условия для осуществления образовательного процесса, 
профилактической и оздоровительной работы, охраны и укрепления здоровья детей, 
полноценного физического развития.  

 

Где проводится Оборудование Что проводится 
медицинский блок, который 
разделён на  

 процедуный кабинет,  
 медицинский кабинет 
 массажный кабинет 
 зал ЛФК 
 изолятор   

 аппарат УВЧ,  
 тубусный кварц,  
 аэрофитоионизатор 

воздуха,  
 облучатель  БОП-4; 
 кварцевые лампы и 

ионизатор воздуха; 
(на группах); 

 спортивное 
оборудование; 

 пособия для 
профилактики и лечения 
нарушений опорно-
двигательного аппарата; 

 нестандартное 
оборудование; 

 зеркала 

По назначению 
врача 

Физкультурные уголки  
(во всех возрастных группах) 

Достаточное количество 
спортивного стандартного и 
нестандартного 
оборудования и пособий 
для профилактики 
нарушений опорно-
двигательного аппарата. 
 

Самостоятельная 
двигательная 
активность детей в 
течении дня; 
 

 



 В каждой возрастной группе нашего д/сада созданы условия для самостоятельной 
активности детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 
театрализованной, конструктивной и др. Организация и расположение предметов 
развивающей среды осуществлены педагогами рационально, логично и удобно для детей.  

Все группы имеют свои отличительные признаки в оформлении интерьера, в 
содержании развивающей среды. В каждой возрастной группе есть «зелёные уголки», 
оборудован «зимний сад» с различными видами растений.  Это формирует у детей 
бережное и уважительное отношение к живой природе.  

Каждая возрастная группа имеет уголок развивающих игр, в котором представлены 
дидактические пособия, игры, методическая и художественная литература. 

Созданы условия для развития музыкальной деятельности детей: имеется 
просторный эстетически оформленный музыкальный зал.  
 Содержание предметно - развивающей среды периодически изменяется, варьируется, 
постоянно обогащается  с ориентацией на поддержание интереса детей, формирование 
психологических новообразований в различные годы дошкольного детства, на решение 
проблем и трудностей в развитии и воспитании детей. 



 
 
Где проводится Оборудование Что проводится 

Художественно-эстетическая работа 
музыкальный 

зал 
 рояль,  
 музыкальный центр, оборудование 

и атрибуты, 
 ширма для кукольного театра, 
 декорации. 

 Музыкальные занятия; 
 утренняя гимнастика; 
 хореография; 
 праздники, развлечения 

Групповые 
помещения 

 полочка красоты; 
 уголок самостоятельной творческой 

деятельности (карандаши, 
фломастеры, восковые мелки, бумага, 
трафареты и др.); 

 уголки театра (разнообразные виды 
театра); 

 Самостоятельная творческая 
деятельность детей; 

 драматизация сказок. 

Познавательно-речевое развитие 
Групповые 
помещения 

 Уголок книги:  
Художественная литература 
соответственно тематическому 
планированию; 
Иллюстрации на подбор обобщающих 
понятий; 
Альбомы с сюжетными картинками и 
рассказами; 
Схемы для составления описательных 
рассказов; 
Игры на развитие словаря; 
Игры на развитие грамматического 
строя речи; 
Игры по обучению грамоте; 
Кассы букв; 
Картотеки по мелкой моторике, 
классификации и т.д. 
 

 Центр конструирования 
(чертежи, схемы построек, транспорта; 
образцы сумочек, украшений, 
сундучков, купальной одежды и т.д.) 

 Математический центр («Кубики 
для всех», игры Воскобовича, «Сложи 
узор, блоки Дьенеша, палочки 
Кюзинера  и тд.); 

 Уголок коллекционирования 
(коллекции семян, цветов, злаков, 
морских камней, открытки с 
изображением животных и птиц, 
различные наклейки и вкладыши); 

 Географический центр (глобус, 
карта полушарий, энциклопедии; 
макеты географических зон и т.д.); 

 Центр краеведения (карта города, 
книги про Ярославль, гербы, животные, 

 
 Организованные занятия 

познавательного цикла; 
 Самостоятельная 

познавательная деятельность 
детей. 



растения, птиц нашего края и т.д.); 
 Экологический центр (материал 

для опытов и экспериментов, картотеки 
наблюдений, игр экологического 
содержания,  моделирование, схемы, 
картинки о природе, календарь 
природы и т.д.). 

Зимний сад  Разнообразные комнатные 
растения; 

 Оборудование для ухода за 
растениями; 

 Материал для экспериментальной 
деятельной. 

Наблюдения; 
Уход за растениями; 
Опытно-экспериментальная 
деятельность 

Социально-личностное развитие 
Комната 
психологи-
ческой 
разгрузки 
(кабинет 
психолога) 

 магнитофон; 
 мягкая мебель; 
 мягкие подушечки в виде 

разноцветного цветка; 
 игры по социально-эмоциональному 

развитию детей,  
 психолого-коррекционные игры, 
 аудиокассеты и т.д.  

Занятия  психолога. 
Заседания клуба «Мамина 
школа» для родителей, вновь 
пришедших в детский сад.  

 
 
Кроме условий для воспитательно-образовательной работы с детьми, в детском саду 

имеются социально-бытовые помещения: 
 

Питание Пищеблок; 
Столовые помещения (в группах) 
Помещение для приёма пищи (сотрудники) 

Спальные помещения  В групповых комнатах 
Хозяйственно-бытовые 
помещения 

Кладовые: продуктовая и хозяйственная; 
Прачечная (отдельно стоящее здание) 
Иное  

 
 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ. 
Детский сад работает в соответствии с комплексной «Программы воспитания и 

обучения»  
под редакцией М.А. Васильевой. 

 
Направление Автор и название парциальных 

программ, методических пособий. 
Кто реализует 

Физическое 
воспитание 

А.К. Сундукова Г.Н. Калайтанова Е.В. 
Майгурова 
«Практический опыт здоровьесберегающей 
деятельности в ДОУ» 
И.К.Шилкова А.С. Большов Ю.Р. Силкин  
«Здоровьеформирующее физическое 
развитие. Развивающие двигательные 
программы для детей 5-6 лет» 
Т.А. Тарасова Л.С. Власова «Я и моё 
здоровье» 
К.К. Утробина «Занимательная физкультура 

Инструктор по 
физкультуре 
воспитатели 



в детском саду» 
С.В. Колесникова «Детская аэробика» 
М.Д. Маханёва  «Воспитание здорового 
ребёнка» 

Умственное 
воспитание 

Т.В. Башаева «Развитие восприятия у 
детей: форма, цвет, звук» 
А.А. Сталяр «Давайте поиграем» 
Е.Н. Панова  «Дидактические игры-занятия 
в ДОУ» 

Воспитатели 

Сенсорное 
воспитание 

Ребёнок и 
окружающий мир 

А.И. Иванова «Естественно-научные 
наблюдения и эксперименты в детском 
саду» 
Н.А. Рыжова  «Наш дом природа» 
Л.Г. Горькова А.В. Кочерина  Л.А. Обухова 
«Сценарии занятий по экологическому 
воспитанию дошкольников». 
О.А. Скоролупова «Занятия с детьми 
старшего дошкольного возраста по темам» 
Ю.А. Акимова   «Знакомим дошкольников с 
окружающим миром» 

Воспитатели  

Развитие речи Г.Я. Затулина «Конспекты комплексных 
занятий по развитию речи» 
В.В. Коноваленко С.В. Коноваленко 
«Развитие связной речи» 

Воспитатели 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

И.А. Пономарёва  В.А. Позина «Занятия по 
формированию элементарных 
математических представлений» 
Е.В. Колесникова «Математика для детей» 

Воспитатели 

Подготовка к 
обучению грамоте  

Г.Я. Затулина ««Конспекты комплексных 
занятий по подготовке к обучению грамоте» 

Воспитатели 

Нравственное 
воспитание 

Р.С. Буре «Дружные ребята: воспитание 
гуманных чувств и отношений у 
дошкольников» 
В.И. Петрова  Т.Д. Стульник  «Этические 
беседы с детьми 4-7 лет» 
Г.П. Лаврентьева «Культура общения 
дошкольников» 

Воспитатели 

Социально-
личностное 
развитие 

О.Л. Князева Р.Б. Стёркина «Я, ты, 
мы»(социально-эмоциональное развитие 
детей от 3-7 лет) 
А.С. Роньжина «Занятия психолога с 
детьми 2-4 лет в период адаптации к 
дошкольному учреждению» 
Н.В. Клюева Ю.В. Касаткина «Учим детей 
общению» 
И.Л. Арцишевская «Работа психолога с 
гиперактивными детьми в детском саду» 
Л.И. Катаева «Работа психолога с 
застенчивыми детьми» 

Воспитатели 

Трудовое 
воспитание 

Л.В. Куцакова «Нравственно-трудовое 
воспитание ребёнка» 
Ф.А. Мазурина «Труд и наблюдения в 
природе» 

Воспитатели 

Художественная О.С. Ушакова  «Знакомим дошкольников  с Воспитатели 



литература литературой» 
М.А. Боголюбская «Художественное чтение 
и рассказывание в детском саду» 

Художественно-
эстетическое 
воспитание 

Т.С. Комарова М.Б. Зацепина 
«Художественная культура. 
Интегрированные занятия с детьми 5-7 
лет» 
Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду» 

Воспитатели 

Конструирование и 
ручной труд 

Т.И. Тарабарина «Оригами и развитие 
ребёнка» 
М.И. Нагибина «природные дары для 
поделок и игры» 
В.С. Горичева М.И. Нагибина «Сказку 
сделаем из глины, теста, снега, 
пластилина» 
М.И. Нагибина «Чудеса из ткани своими 
руками» 

Воспитатели 

Музыкальное 
воспитание 

О.П. Радынова «Музыкальные шедевры. 
Авторская программа  и методические 
рекомендации. 
Т.А. Рокитянская «Воспитание звуком. 
Музыкальные занятия с детьми от 3-9 лет» 
Н.В. Корчаловская «Комплекс занятий по 
развитию музыкальных способностей у 
дошкольников» 

Музыкальный 
руководитель 

Культурно-
досуговая 
деятельность 

З.Ф. Аксёнова «Спортивные праздники в 
детском саду» 
Л.М. Алексеева «Спортивные праздники и 
физкультурные досуги в ДОУ» 
М.Б. Зацепина «Культурно-досуговая 
деятельность» 
М.Б. Зацепина Т.В. Антонова «Праздники и 
развлечения в детском саду» 
Н.М. Конышева «Праздник сделаем сами» 

Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель 
Инструктор по 
физкультуре 

Сюжетно – ролевая 
игра 

Н.Я.Михайленко Н.А. Короткова 
«Организация сюжетной игры в детском 
саду» 

Воспитатели 

Театрализованная 
игра 

Л.В. Артёмова «Театрализованные игры 
для дошкольников» 

Воспитатели 

 
Дополнительные услуги (кружковая работа) 

 
МДОУ детский сад компенсирующего вида предоставляет дополнительные 

бесплатные услуги по оздоровительной работе с детьми. Функционирует кружок 
«Непоседы» (аэробика), целью которого являются: 
• Развитие общей моторики;  
• Обучение  музыкально-ритмических движений; 
• Воспитание культуры движений 
Занятия с детьми проводятся во второй половине дня по утверждённому графику. 
 
Образователь
ная услуга 

Используемые программные 
технологии 

Количес
тво 

занятий 

Количес
тво 

детей, 

% от 
общего 
количес



в месяц возраст тва 
детей 

«Непоседы» 
(аэробика) 

Е.М. Мастюкова «Коррекционно-
педагогическая работа по 
физическому воспитанию 
дошкольников с ЗПР» 
С.В. Колесникова «Детская 
аэробика: методика, базовые 
комплексы». 
И.К. Шилкова А.С. Большов 
«Здоровьеформирующее 
физическое развитие. 
Развивающие двигательные 
программы для детей 5-6 лет» 

 
8 

 
12 

5-7 лет 

 
28% 

 
Результаты и достижения деятельности 

МДОУ детского сада  
компенсирующего вида № 246  
за 2008-2009 учебный год. 

 
№ Дата 

проведе
ния 

Мероприятия Статус  
(район, город, 

область) 

Результативность 

1 Август  
2008 г. 

Научно-методический 
журнал «Дошкольное 

воспитание»  
№ 8 2008г. 

ООО Издательский 
дом «Воспитание 
дошкольника» 

 г. Москва 

Опубликована статья 
«Кукольный театр из 

пробки». 

2 Декабрь 
2008г. 

Смотр предметно-
развивающей среды ДОУ. 

Отдел образования 
территориаль-ной 
администрации 
Фрунзенского 

района.  

Благодарность за 
творческую 
инициативу. 

3 Январь  
2009 г. 

Фестиваль педагогических 
идей «Открой себя». 

ГЦРО Заключение договора 
на трансляцию и 
распространение 

научно- 
педагогической 
информации. 

4 Май  
2009 г. 

Выставка декоративно-
прикладного творчества 
«Цвети мой Ярославль». 

ЦАТ «Перспектива» 
 г. Ярославль 

Грамота. 

5 Май  
2009г. 

Городская творческая 
группа 

«Механизмы 
общественного участия в 
управлении образованием 

на уровне ДОУ» 

ГЦРО Разработка 
методических 
материалов для 

издания по созданию 
в ДОУ общественной 

организации. 
 
 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  
                       

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬН

АЯ РАБОТА 

КОРРЕКЦИОННО-
РАЗВИВАЮЩАЯ 

РАБОТА 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

Задачи: 
 

 Проведение 
санитарно-
гигиенических 
процедур, 
профилактичес
ких и 
оздоровительн
ых 
мероприятий и 
процедур; 

 Повышение 
физиологическ
ой возможности 
организма 
ребёнка, 
обеспечение 
благоприятного 
функционирова
ния нервной 
системы 
дошкольника; 

 Формирование 
осознанного 
отношения к 
своему 
здоровью. 

Задачи: 
 

 Своевременное 
выявление и 
коррекция 
физического и 
психического 
развития детей; 

 Создание 
оптимальных 
условий для 
развития 
психически 
здорового и 
социально 
адаптированного 
ребёнка: 

Задачи: 
 

 Развитие социальных 
чувств детей, 
коллективных 
взаимоотношений; 

 Создание 
благоприятных условий 
для формирования 
индивидуальных 
способностей каждого 
ребёнка; 

 Воспитание гуманного 
отношения к 
окружающему миру, 
уважения к взрослым; 

 Формирование 
навыков культурного 
поведения. 

РАБОТА С 
РОДИТЕЛЯМИ 

Задачи: 
 

Обучение 
родителей 
приёмам и 
методам 
воспитания 
детей, умению 
оказывать им 
психологическую 
поддержку. 



Детский 
сад  

№ 246 

Школы 
 № 78; № 88; № 

73 
Написание 

характеристики 
выпускника 

 

ДК «Радий» 
Совместные 
праздники, 
развлечения 

Радиозавод 
Оказание 

благотворите
льной 
помощи 

 

Ярославская 
медицинская 
академия.  

Кафедра  лечебной 
физкультуры и спорта. 

консультации 

Спортивный комплекс 
«Молния» 

Проведение спортивных 
мероприятий с участием 

родителей 

Библиотека 
Экскурсии с 

тематическими 
беседами 

 


