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Информационная справка. 

 Детский сад № 78 является муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением компенсирующего вида с приоритетным осуществлением 
квалифицированной коррекции отклонений в психическом развитии детей. 

 В 90-е годы в городе остро возникла потребность создания детского 
сада для детей с ЗПР. Учитывая запросы населения города, в 1993 году ДОУ 
было перепрофилировано в детский сад компенсирующего вида для детей с ЗПР. 
 В1998 году в детском саду открылась группа кратковременного 
пребывания для детей -инвалидов «Особый ребенок»,  с целью: 
социально-бытовой адаптации детей, развития их познавательной деятельности с 
помощью специально организованных занятий, а так же оказания 
квалифицированной помощи и психологической поддержки родителям . 
По запросам родителей в 2004 году начала свою работу группа для детей с 
выраженной умственной отсталостью 12-часовое пребывание. Организация 
педагогического процесса группы полностью отвечает запросам родителей и 
потребностям детей : щадящий режим посещения ребенком детского сада , 
привлечение специалистов с учетом имеющихся проблем развития  детей 

 С целью совершенствования системы работы и эффективности 
коррекционно-образовательного процесса в 1999 году была создана 
диагностическая группа, назначение которой - динамическое изучение структуры 
дефекта и уточнение диагноза.  

 

 

 

 



 

Общая характеристика. 

МДОУ детский сад №78  предназначено для комплексного развития и 
социализации детей с задержкой психического развития и детей-инвалидов.  

Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на охрану и 

укрепление здоровья воспитанников, на преодоление и предупреждение 

нарушений развития, а так же на формирование определённого круга знаний и 

умений, необходимых для успешной подготовки детей к обучению в школе.  

 Режим работы ДОУ 12 часовое пребывание детей с 07.00 до 19.00 час при 
пятидневной рабочей неделе, с выходными днями субботой и воскресеньем. 
Коррекционно-развивающее обучение осуществляется непрерывно в течение 
года. В детский сад принимаются дети с 3-х лет. Группа «Особый ребёнок»  
комплектуется в течение всего учебного года. (при наличии свободных мест). 

 

Источники набора детей. 

 

      Психодиспансер     Центр помощи детям 

 

 

Детские сады 

 района и города 

   МДОУ № 78 «Зайчонок»       Центр «Развитие» 

 

 

Реклама, СМИ    Детские дома   Поликлиники       

Физкультурный       

  диспансер 

 

 

 Лицензия  на осуществление образовательной деятельности № 
76242512/258 от 07.06.2012. 
 
   ДОУ находится в Кировском районе г. Ярославля , ул. Угличская , д.16а. 

Контактный телефон 73-55-26, факс 75-52-24. 

 
 
 
 
 
 



 Расположение детского сада позволяет оптимально использовать ресурсы 
города.  
 

 

Занятия по фор-

мированию нрав-

ственно-духовной 

культуры 

 

 

 

Спонсорская помощь 

 Экскурсии , 

целевые прогулки 

и занятия 

познавательно-

экологической 

направленности. 
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Развлечения, 

целевые прогулки 

экскурсии 

 Подбор комплексов 

упражнений для детей с 

проблемами в физическом 

развитии, консультирование 

сотрудников и родителей 

  

Взаимопосеще-

ние, 

 консультации 

 
 

 

 

 

 



Воспитанники 

Количество групп и их специфика, численность воспитанников 2013-2014гг. 

Номер 

группы 
Возраст детей Специфика группы 

Численность 

воспитанников 

1 
Старше-
подготовительная 
группа 

ОВЗ 16 

2 
Старше-
подготовительная 
группа 

ОВЗ 17 

3 
«Особый ребёнок» 
дети-инвалиды  

ОВЗ 10 

4 Младше-средняя группа ОВЗ 14 

5 
 «Особый ребёнок»  

Дети-инвалиды  
ОВЗ 8 

 
В детском саду функционирует 5 дошкольные группы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  Всего количество детей в ДОУ 65 
человек детей.   

Качественный состав воспитанников неоднороден, все дети нуждаются в 
коррекционной помощи. 
 

Состав семей воспитанников: 

* полная – 44семьи -68% 

* неполная –21семей – 32% 

* многодетная –5 семей – 8% 

* опекуны – 3 семьи – 12 % 

Социальный статус родителей: 

*служащие – 52% 

*рабочие – 37% 

*неработающие –8% 

*коммерсанты – 3% 

 

Национальность родителей: 
Русские – 99% 



Другие национальности –1 % 
Контингент семей воспитанников достаточно социально благополучный. 

Преобладают дети из русскоязычных и полных семей, дети из семей служащих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий анализ контингента детей 

 2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

Всего 

детей:     

Из них: 

мальчики               

девочки  

61 

 

 

48        

79% 

13        

21% 

69 

 

 

51        

74% 

18        

26% 

67 

 

 

46      

69% 

21      

31% 

69 

 

 

50      

72% 

19      

28% 

61 

 

 

47     

77% 

14     

23% 

 

64 

 

 

49 

77% 

15 

23% 

65 

 

 

50 

77% 

15 

23% 

Дети в 
возрасте:   
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 
 

3 
7 

31 
21 
9 

 
 

3 
7 

25 
24 
8 
2 

 
 

3 
6 

14 
25 
15 
4 

 
 

10 
6 

20 
18 
15 

 
 

3 
17 
12 
21 
8 

 
 

10 
12 
23 
19 

 
 

 
 

2 
10 
16 
24 
13 

 Отличительной особенностью контингента воспитанников является 

превалирование мальчиков над девочками.  

В 2013-2014 учебном году.в детском саду 50 мальчиков и 15 девочек. 

Среднее количество мальчиков – 77%, девочек – 23%. 

 

 



Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 

Характеристика педагогического коллектива: 
 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду осуществляется 

коллективом  высоко квалифицированных специалистов   

На 2013-2014 учебный год всего педагогов  – 17 человек. ( 15 педагогов, 1 
старший воспитатель, 1 педагог-психолог – совместитель) 

 

Из них: старший  воспитатель              – 1  

          учитель-дефектолог                 – 4  

             педагог-психолог                      – 1  

             музыкальный руководитель     – 1 

             воспитатель                             – 10 

 

 

 Образовательный уровень педагогов  
 

Учебный 
год 

Численн
ый 

состав 

Высшее 
образова

ние 

Среднее 
специальное 
образование 

Среднее 
общее 

образование 

Среднее 
специальное 
непрофильно

е 

2008-2009 21 14 4 3 - 

2009-2010 22 15 5 2 - 

2010-2011 19 14 3 2 - 

2011-2012 21 15 5 1 - 

2012-2013 23 17 5 1 - 

2013-2014 17 12 5 - - 

 

Образовательный уровень педагогов ДОУ достаточно высок.  

На 2013-2014 учебный год: 

71% педагогического состава имеют высшее образование; 

29% - среднее специальное. 

 

 

 

 

 



 Уровень квалификации 

Категория 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Высшая  5 
24

% 

5 24

% 

5 23

% 

4 21% 6 29% 7 30

% 

4 24

% 

Первая  12 
57

% 

13 62

% 

13 59

% 

13 68% 11 52% 11 48

% 

11 65

% 

Молодой 

специали

ст  

3 
14

% 

3 14

% 

4 18

% 

2 11% 4 19% 4 17

% 

1 5,5

% 

Аттест. 

На 

соответст

.   

        1 5 1 5,5

% 

Не 

атестован 
  

          1 5,5

% 

 

На 2013-2014 учебный год: 

24%имеют высшую категорию 

65%% - первую категорию;  

5,5% - молодые специалисты 

5,5% - соответствие занимаемой 

должности 

 

 Стажевые показатели 2013-2014 учебный год 
 

Стаж до 3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-20лет Более 20 

лет 

Количество 1 1 4 2 9 

% 5,5% 5,5% 24% 12% 53% 

 



Педагогический коллектив высококвалифицированный, зрелый, 

стабильный, способный решать поставленные задачи на высоком 

профессиональном уровне. 

10 педагогов имеют Почетные грамоты Управления образования мэрии г. 

Ярославля; 

 
 
 
 
 Заведующая детским садом - Тамара 
Владимировна Гусева.  
 Стаж работы в должности руководителя – 29 лет, имеет  
высшую квалификационную категорию. Награждена 
почетной грамотой Министерства образования и Науки 
Российской Федерации 
 

 

 

 

 Старший воспитатель – Татьяна Павловна 
Виноградова, стаж педагогической работы - 34 года, 
имеет высшую квалификационную категорию. 

 

 

 

 Кадровая политика детского сада направлена на повышение 
педагогического мастерства, компетенции и профессионализма работников ДОУ.  

 Каждый педагог детского сада имеет возможность специализироваться в 
любой области, увеличивать творческий потенциал, повышать свой 
профессиональный уровень, используя разные формы повышения квалификации. 

Самообразование 

 Изучение новой методической литературы 

 Работа над своей методической темой 

Повышение квалификации педагогов на уровне ДОУ  

Участие в методической работе ДОУ: 

 педагогические советы 

 семинары 

 консультации специалистов 



 мастер - классы 

 деловые игры 

 тренинги 

 открытые просмотры 

 обобщение и трансляция педагогического опыта и др. 

 

Повышение квалификации педагогов вне ДОУ 

 участие в методических объединениях района и города; 

 работа в творческих группах; 

 участие в конкурсах, конференциях и семинарах района и города; 

 курсы повышения квалификации ИРО, ГЦРО и ЯГПУ, ОМЦ; 

 проблемные курсы и обучающие семинары ИРО, ЯГПУ, различных 

психолого-педагогических служб города; 

 печатные работы в информационно-методический сборник «Детский сад. 

День открытых дверей» 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Содержание деятельности 

 

 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ С КАДРАМИ 

Повышение 

педагогической 

культуры педагога 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

Практическая деятельность 

воспитателя с детьми, обучение в 

практической деятельности 

Формы организации деятельности 

Педагогические советы, семинары, лекции, практикумы, открытые 

занятия, творческие группы. 

Информация о 

новинках из 

области 

психологии и 

педагогики  

- обзор журналов: 

«Дошкольное 

воспитание», 

«Ребенок в 

детском саду», 

«Дошкольная 

педагогика», 

«Управление ДОУ»,  

- знакомство с 

вариативными 

программами  

- знакомство с 

новинками 

педагогической 

деятельности  

- занятия с детьми  

- развлечения  

- прогулки и экскурсии  

- сюжетно-ролевые игры  

- индивидуальная работа  

- анализ детской   

деятельности  

- наблюдение за детьми  

- диагностика усвоения 

программы  

- творческое общение  

- самообразование 

(творческие отчеты, 

доклады, консультации) 

- творческие игры; деловые 

игры; семинары,  

- самоанализ 

педагогической 

деятельности  

- анкетирование  

- экспертная оценка  

- диагностика  

- аттестация  



Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса. 

Материально- техническая база детского сада соответствует его типу и 

виду. В ДОУ рационально использованы все помещения для активной 

деятельности детей, развития каждого ребенка и его эмоционального 

благополучия. Группы оснащены игровым материалом для познавательного, 

физического и музыкального развития детей. Имеются материалы и 

оборудование для продуктивной и творческой деятельности. Много 

развивающих игр и специальных пособий, изготовленных воспитателями и 

родителями для коррекции психических процессов, развития мелкой моторики и 

речи. 

В детском саду имеются отдельные специальные помещения: 

• кабинет заведующей 

• методический кабинет 

• музыкально-спортивный зал 

• медицинский кабинет 

• кабинет педагога-психолог 

• кабинеты учителей-дефектологов 

• групповые помещения 

• помещения, обеспечивающие быт 

• бухгалтерия 

• пищеблок 

 

Все помещения оборудованы в соответствии с их функциональным назначением и 

отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. 

Создание специальной развивающей среды предусматривает систему 

условий, которые обеспечивают не только эффективность коррекционно-

развивающей работы, но и позволяют ребёнку полноценно развиваться как 

личности в условиях деятельности (игровой, познавательной, продуктивной и др.). 

Развивающая среда включает ряд компонентов, необходимых для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития ребёнка. 

Окружающая среда организована таким образом, что даёт возможность 

стимулировать развитие детей, активно действовать в ней и творчески её 

видоизменять. 

Общие принципы построения развивающей среды в ДОУ определяют 

современную педагогическую стратегию организации и содержания пространства 

в группах детского сада: 

 Принцип гибкого зонирования. Организация не пересекающихся сфер 
самостоятельной детской активности внутри игровой зоны: 
интеллектуальной, театрально-игровой, творческой сюжетно-ролевой, 
строительно-конструктивной игры, художественно-продуктивной, опытно-
экспериментальной. Это позволит детям одновременно организовать разные 



игры в соответствии со своими интересами и замыслами, не мешая друг 
другу. Трансформация помещений обеспечивается лёгкими перегородками-
стеллажами. 

 Создание условий для индивидуальных, подгрупповых и коллективных игр 
дошкольников, чтобы каждый ребенок мог найти себе удобное и комфортное 
место в зависимости от своего эмоционального состояния. 
Среда каждой группы организована так, чтобы она побуждала детей 

взаимодействовать с ее различными элементами, повышая тем самым 

функциональную активность ребенка. Занятия с детьми проводятся в той 

части среды, которая помогает стимуляции желаемой деятельности. 

 Формирование центров с различной степенью изоляции в пределах общего 
пространства пребывания детей. Ребенок сам выбирает характер, степень 
общения с коллективом детей, с взрослыми или может побыть в одиночестве 
в зависимости от настроения, своего состояния. Повышенное ощущение 
пространственной изоляции ребенку создадут тихий уголок, где он может 
побыть один и семейные альбомы с фотографиями. 

 Своевременное изменение предметно-развивающей среды педагогами: 
внесение новых атрибутов, игрушек, игр, игрового оборудования в 
соответствии с темой календарного плана, новым содержанием игр и 
усложняющимся уровнем игровых умений детей. Первоначальный период 
построения среды – август и сентябрь. В последующие месяцы происходит 
её обогащение и реорганизация. Еженедельно с новой темой добавляют 
новые тематические материалы. 

 Проведение оптимального отбора игр, игрушек, игрового оборудования. 

 Принцип активности, самостоятельности и творчества. Предоставление 
детям возможности самостоятельно менять среду в соответствии с их 
настроением, интересами посредством многофункциональных, легко 
трансформируемых элементов, конструкторов, ширм, скамеек. 

 Обеспечение доступности ко всему содержанию предметно-развивающей 
среды: расположение игр, игрушек, атрибутов на уровне не выше вытянутой 
руки ребёнка. 

 Учет половых различий детей, то есть содержание предметно-игровой среды 
должно отражать в равной степени интересы как девочек, так и мальчиков.  
Обстановка в группах создается с учетом реализуемых в ДОУ программ.  

 

 

 



Помещение каждой группы разделено на центры активности:  

Центр игры. 

Важным средством формирования игровых умений у детей и руководства 

совместными детскими играми является игровой материал. Эта куклы и одежда 

для них, кукольная мебель, коляски, бытовая техника, телефон, посуда, 

инструменты для труда и т.д. Здесь же есть одежда, в которую ребенок может 

переодеться и стать тем, кем он хочет. В центре множество различных предметов: 

мелких игрушек, атрибутики для использования этих материалов в качестве 

предметов-заместителей (тряпочки, кубики, бутылочки, баночки, коробочки, 

семена, камешки и т.д.). 

Строительно-двигательный центр оснащён различными видами 

конструкторов: «Лего» (мелкий и крупный), напольный, железный конструктор, 

мягкие объемные модули и др. Игра с конструктором развивает общую и тонкую 

моторику. У детей развивается глазодвигательная координация и точность 

движений. В процессе схватывания, поднимания и взаимной подгонки элементов 

происходит выделение ведущей руки. Благодаря поиску тонкого равновесия 

совершенствуется зрительное восприятие. В этом центре есть еще множество 

различных предметов: грузовики, маленькие машинки, фигурки людей и животных, 

самолеты, поезда с вагонами и другие мелкие игрушки. Имеются макеты улиц 

города для  изучения правил дорожного движения. 

Центр книги содержит различную литературу, объединенную единой темой 

в соответствии с учебным планом. Типы и уровни трудности книг определяются 

возрастом и интересами детей. Детям совместно с педагогами делают книжки-

самоделки, книжки-малышки. Книги, изготовленные детьми, занимают место на 

полке рядом с теми, которые куплены в магазине. Здесь же собран 

иллюстративный материал для рассматривания, предметные и сюжетные 

картинки для рассказывания и составления рассказов, дидактические игры для 

развития речи и психических процессов. 

Центр искусства. Стимулирует детей к апробированию и реализации 

творческих способностей, даёт детям возможность получить удовольствие от 

знакомства с новыми материалами, обогащает их тактильные ощущения. Здесь 

есть такие принадлежности для художественной деятельности, как бумага, краски, 

ножницы, кисточки, мелки, трафареты, пластилин, глина, книжки-раскраски и т.д. 

Листья, шишки, жёлуди, палочки, камешки, песок и т.д. – природный 

материал предназначен для развития творчества фантазии, мышления и 

воображения. Для этих же целей обязателен и бросовый материал- газеты, 

журналы, ткани, нитки, проволока и т.д. 

В некоторых группах центр искусства совмещён с центром театра. 

Театрально-игровые центры играют существенную роль в программе, так 

как способствуют развитию ребёнка во всех аспектах. Центры включают 



различное театрально-игровое оборудование: ширмы, простые декорации, маски, 

театральную атрибутику (парики, костюмы), разные виды театра. В каждой группе 

имеется магнитофон, фонотека различных музыкальных произведений, записей 

литературный, музыкальных сказок, песенок, современных мелодий, много 

релаксационной и имитационной музыки. 

Занятия в этом центре направлены на развитие творческих способностей, 

вербального и невербального общения, общей и тонкой моторики, 

интеллектуальных способностей. Они стимулируют мыслительные процессы 

проблемными ситуациями открытого типа и формируют способности ценить 

культурное и художественное наследие. 

Центр природы и науки включает в себя разнообразные комнатные 

растения, сезонные растительные объекты (посадки рассады различных 

цветочных культур, посадки и посевы для получения зелени и проведения опытов 

и наблюдений), животный мир (морские свинки, аквариумы с рыбками), а так же 

всё необходимое для труда и ухода за живыми объектами. Этот центр постоянно 

меняется по мере того, как меняются интересы детей, сменяют друг друга 

времена года и темы, а подбор материалов для использования – это 

непрерывный процесс, к которому привлекаются и дети, и родители. Бросовые 

материалы (пустые пластиковые бутылки, пробки, сломанные часы, катушки, 

обрезки тканей) и природный материал (шишки, желуди, коряги, листья и прочее) 

– все это полезные материалы для технического творчества. Имеется также и 

лабораторный материал: лупы, термометры, сосуды, пробирки, пипетки, линейки, 

компас, мерные чашечки, магниты, предметы из различных материалов, часы, 

различные виды почвы, опилки, сыпучие материалы. В каждой группе 

обязательно организована «лаборатория воды и песка», где проводятся 

специальные занятия по развитию моторики, сенсорных способностей, речи 

(разработана система специальных занятий с водой и песком творческой группой 

детского сада и широко используется в практике). В группах есть календари 

природы, репродукции пейзажей, натюрмортов, картин, отражающих труд людей в 

природе и разнообразные по тематике игр для  

Центр коррекции или учебный центр это место проведения подгрупповых и 

индивидуальных занятий с детьми. В них собраны пособия, ориентированные на 

познавательно- речевое и эмоциональное развитие ребенка. Пособия и игры для 

развития мелкой моторики руки. Подбор материала регулируется лексической 

темой. Здесь же много головоломок, конструкторов, развивающих игр для 

развития психических процессов, логики, математики, интеллектуальные игры, 

счёты, доска с мелом, магнитная доска. Разрезные картинки, сюжетные и 

предметные картинки, лото, пособия для развития графомоторных функций, 

речевой материал собраны  на все лексические темы (на год). 

Центр уединения оснащен диванчиком с подушками, мягкими игрушками, 

книгами, фотоальбомами семей воспитанников. Создан для снятия накопившегося 

у ребенка напряжения, раздражения, агрессии, поднятия настроения и 

психологического комфорта. 



Открытая групповая площадка это важное дополнение к группе и очень 

существенная часть распорядка дня. Территория ограждена металлическим 

забором, хорошо благоустроена: имеется большое количество зеленых 

насаждений: разнообразные породы деревьев и кустарников, разбиты газоны и 

цветники, имеются зеленые лужайки. Каждая возрастная группа имеет участок 

для проведения прогулок. На участках имеются открытые прогулочные беседки, 

оборудование для организации сюжетно-ролевых и спортивных игр, постройки 

для занятий физическими упражнениями, песочницы, ведутся работы по 

организации цветников и клумб.  

Организация образовательного процесса в детском саду №78 имеет ряд 

характерных особенностей: 

1.Щадящий, гибкий режим работы ДОУ: режим дня и сетка занятий 

специалистов и воспитателей строится с учётом возрастных, индивидуальных 

типологических особенностей каждого ребёнка, как в активном действии, так и в 

отдыхе, а так же решаемых задач коррекционно-развивающего обучения. 

Учитывая нагрузку, приходящую на нервную систему, режим жизни детей имеет 

охранительный характер: 

-наполняемость групп до 10 человек; 

-смена различных видов деятельности, чередование двигательной и 

интеллектуальной активности, с отдыхом; 

-сочетание свободной и организованной деятельности детей; 

-контроль за продолжительностью прогулок и сна; 

-длительность подгрупповых занятий может варьироваться в зависимости от 

возможностей детей и постепенно увеличиваться к концу года; 

-между занятиями вводится обязательный перерыв 10 минут; 

-при распределении видов занятий в течение дня учитывается психическая 

активность ребёнка: занятия познавательного цикла проводятся в первой 

половине дня, а занятия эстетического цикла могут проводиться во второй 

половине; 

-подбор педагогов – обязательно с педагогическим образованием, знанием 

особенностей психического развития детей данной категории. 

2.Индивидуальный и дифференцированный подход: работа по 

индивидуальным коррекционным программам развития, разработанным на основе 

психолого-педагогических исследований деятельности каждого ребёнка. 

Образовательный процесс организован в форме подгрупповых, индивидуальных, 

фронтальных занятий и в малых подгруппах, а так же совместной и 

самостоятельной деятельности. 

Деление на подгруппы производится с учётом актуального уровня развития детей 

и имеет подвижный состав. Дети, слабо усваивающие программу и отличающиеся 

резким снижением работоспособности, на начальных этапах обучаются 

индивидуально. 



 3. Обеспечение квалифицированной коррекционной помощи специалистами: 

дефектологами, логопедом, психологом и наличие отдельных оборудованных 

кабинетов для их работы. 

С каждым ребёнком еженедельно проводится не менее 5 индивидуальных 

занятий. Во время проведения таких занятий учитываются особенности 

индивидуального темпа и характера усвоения ребёнком программного 

содержания.  

Обязательным условием при проведении занятий является использование 

различных методов обучения и их оптимальное сочетание. Эффективность 

воспитания и обучения обеспечивается максимальным использованием 

практической деятельности детей. В целях достижения максимального 

педагогического воздействия, все занятия организуются при условии 

положительного эмоционального отношения со стороны ребёнка, что достигается 

обеспечением каждому ребёнку близкой и понятной мотивации любой 

деятельности, широкого использования игровых приёмов обучения, моментов 

соревнования, дидактических игр с целью поддержки интереса к процессу 

деятельности и получению заданного результата. 

4. Тесное взаимодействие педагогических и медицинских работников, 

активного повседневного участия родителей, решающих общие задачи 

воспитания, обучения и развития детей. 

5. Особая организация развивающей среды: оборудование и материалы 

размещаются в центрах активности, где каждый ребёнок получает равные 

возможности развития своей индивидуальности.  

В кабинетах дефектологов имеются материалы для проведения подгрупповых и 

индивидуальных занятий, коррекции зрительной памяти, внимания, 

мыслительных операций, совершенствования ручного праксиса. В кабинете 

логопеда находятся зеркала для мимической и артикуляционной гимнастики, 

подобран материал по основным фонетическим группам, сюжетные картинки для 

работы над фразой и др. 

Предметно-развивающая среда создана с учетом возрастных возможностей 

детей и опорой на личностно-ориентированную модель взаимодействия между 

педагогом и детьми. 

Среда является безопасной, комфортной, эстетичной и носит развивающий 

характер.  

Таким образом, в детском саду созданы условия обеспечивающие зону 

ближайшего и актуального развития каждого ребёнка. 

 

 

 



Управление детским  садом 

 Компетенция учредителя в управлении ДОУ определяется договором о 

взаимоотношениях ДОУ и учредителя. 

Непосредственное управление  детским садом осуществляет заведующий.  

Формами самоуправления детского сада являются: 

- общее собрание трудового коллектива; 

-педагогический совет. 

Обеспечение безопасности и  

соблюдение санитарно-гигиенического режима. 

 В детском саду функционирует 5 групп, все со стационарными спальнями, 

игровой комнатой, приемной, туалетом.  

 Основные помещения детского сада имеют непосредственное 

естественное освещение, переплеты окон первого этажа здания без мелких 

решеток. На подоконниках нет высоких широколистных цветов, снижающих уровень 

естественного освещения. 

Источники искусственного освещения (лампы накаливания) 

обеспечивают достаточное и равномерное освещение всего помещения. 

Стены групповых комнат гладкие, окрашены в светлые и теплые тона, их 

отделка допускает мытье и дезинфекцию. 

Полы покрыты линолеумом спокойных расцветок и композиций.  

Все стационарное оборудование закреплено во избежание травматизма и 

безопасно для детей. Отопительные приборы ограждены съемными деревянными 

решетками во избежание ожогов и травм у детей. 

Детская мебель однотонная. Столы и стулья промаркированы, 

подобраны по возрасту и росту детей. Для занятий столы установлены у 

светонесущей стены на расстоянии 1 м при левостороннем освещении. 

Рассаживают детей с учетом состояния здоровья, зрения и слуха, 

индивидуальных особенностей. 

Все помещения ДОУ содержаться в чистоте и порядке, обеспечены чистым 

свежим воздухом. 

Оборудование на участке детского сада соответствует росту и возрасту 

детей, надежно и устойчиво закреплено. Поверхность оборудования ровная, 

гладкая, без острых выступов, покрыта водостойкими красками и хорошо 

поддается очистки. 



 

Для озеленения участка 

используются деревья и кустарники 

без колючек и ядовитых плодов, а 

также садовые цветы. 

Высота ограждения лестниц и 

высота поручня для детей строго 

соответствует нормам санитарных 

правил. 

 Прогулки на открытом воздухе 

в холодное время года проводятся 3 раза в день, в теплое - 4 раза. Одежда 

детей во время прогулки и в помещении соответствует температурному режиму. 

 Образовательная среда включает материалы, обеспечивающие 

развивающие дошкольные виды деятельности: игровую, трудовую, продуктивную, 

познавательно – исследовательскую, двигательную активность.  

 Медицинское обслуживание детей в ДОУ осуществляется приходящим 

врачом – педиатром, старшей  мед сестрой, мед сестрой по массажу, медсестрой 

по ЛФК.  

 Фундаментальной предпосылкой воспитания и обучения детей в ДОУ 

является забота об укреплении их здоровья.  

Образовательный процесс неизбежно сопровождается интеллектуальной, 

психологической и физиологической нагрузкой. 

Основным средством реализации содержания воспитания и обучения в 

детском саду № 78 является учебный план, который позволяет распределить 

программный материал на весь учебный год и обеспечить целостность 

педагогического процесса в условиях вариативности. При распределении учебной 

нагрузки педагоги ДОУ организуют занятия, требующие умственного напряжения в 

чередовании с физкультурными, музыкальными. Широко используются 

комплексные и интегрированные занятия. Во время занятий для снятия утомления 

проводятся физкультминутки, динамические паузы, самомассаж, включаются 

элементы релаксации. 

Гибкость режима осуществляется в обязательном постоянстве таких 
режимных моментов, как пребывание детей на свежем воздухе в утреннее, 
дневное и вечернее время, приема пищи и дневного сна,  проведения отдельных 
видов занятий вне группы. Это занятие познавательного цикла в библиотеке №4  
раз в неделю.  

В дни каникул проводятся учебные (кроме физкультурных и музыкальных) 
занятия эстетически-оздоровительного цикла.  

 



 Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада (световой, 

тепловой, воздушный режим, организации питания, подбор и маркировка мебели, 

содержание помещений) соответствует требованиям САНПиНа, что подтверждено 

в ходе лицензирования. 

Организация питания. 

 В ДОУ организовано 5-разовое питание на основе примерного 10-дневного 
меню, согласованного и утверждённого руководителем Управления 
Роспотребнадзора по Ярославской области . 

 В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. В 
ежедневный рацион питания включены овощи и фрукты. 

 Таким образом, детям обеспечено полноценное  сбалансированное 
питание. 

Организация и содержание коррекционно-образовательного процесса. 

Цель образовательной деятельности ДОУ: Организация коррекционного 

сопровождения детей, обеспечивающего развитие индивидуальности, 

адаптационных возможностей и становление социально-успешной личности 

каждого ребёнка. 

ДОУ реализует основную общеобразовательную программу МДОУ с учётом 

ФГОС. Основная общеобразовательная программа МДОУ разработана на основе 

следующих программ: 

Программное обеспечение педагогического процесса для детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Нарушение 

развития 
Программа Комментарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗПР 

Программа воспитания и обучения в 

детском саду. Под редакцией М.А. 

Васильевой; Министерство 

образования и науки РФ 2005. 

 

 

 

 

 

«Программа коррекционно – 

развивающего воспитания и 

обучения дошкольников с ЗПР» /под 

редакцией С.Г.Шевченко  1998г. 

 

 

 

 

Программа, комплексно 

представляющая все 

основные содержательные 

линии воспитания, обучения 

и развития ребёнка от 

рождения до 7 лет ( норма). 

 

 

Пособия содержат 

методические рекомендации 

по организации 

коррекционно-развивающего 

воспитания и подготовки к 

школе детей с ЗПР,  а так же 

тематическое планирование 

на год. 

 



 

Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой 

психического развития.под 

редакцией Л.Б.Баряевой Санкт-

Петербург ЦДК проф.Л.Б.Баряевой 

2010. 

Пособие предназначено для 

специалистов  дошкольных 

коррекционных 

образовательных  

учреждений и нацелено на 

коррекцию развиия 

дошкольников с 3 до 7 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УО 

Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью / Под ред. Л.Б. 

Баряевой.  М.: Минобразования 

России; СПб.: «Союз», 2001.  

 

 

 

 

Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание. Программа 

дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушением интеллекта. 

Под редакцией Е.А. Екжановой; 

Министерство образования РФ, М, 

2005. 

 

 

 

 

 

 

 

Программа обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с 

выраженной умственной 

отсталостью. Допущено 

Министерством социальной защиты 

населения РФ. М., 1993. 

 

Программа разработана в 

целях осуществления 

коррекционно-

образовательной работы с 

детьми дошкольниками (с 3 

до 7 лет) с диагнозом легкая 

и умеренная умственная 

отсталость. 

 

Содержание программы 

может быть использовано в 

процессе воспитания детей с 

ЗПР церебрально-

органического генеза 

раннего, младшего и 

среднего дошкольного 

возраста, которые в этот 

период по основным 

параметрам психического 

развития близки к 

показателям, характерным 

для лёгкой умственной 

отсталости. 

 

Программа раскрывает 

содержание работы с детьми 

с выраженной умственной 

отсталостью и  направлена 

на коррекцию 

психофизических дефектов, 

адекватное включение детей 

в окружающую социальную 

среду.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 Основные виды организованной деятельности 

 

Возрастные группы 

 

Количество 

 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

10 (15 мин) 10 (20 мин) 13 (25 мин) 14 (30 мин) 

Музыка 2 2 2 2 

Физическая культура 3 3 3 3 

П

о

з

н

а

н

и

е 

 

Познавательско-

исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность 2 2 

1 1 

Формирование целостной 

картины мира 
1 2 

Формирование элементарных 

математических представлений 
  1 1 

Коммуникация (общение, развитие 

речи) 1 1 
1 1 

Чтение художественной литературы 1 1 

Ху

до

же

Рисование 

 
1 1 2 2 



ст

ве

нн

ое 

тв

ор

че

ст

во 

Лепка 

 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 

 
0,5 0,5 0,5 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результативность образовательной деятельности ДОУ. 

1.Здоровье детей. 

Показатели заболеваемости 

Показатели 
2008-

2009 

2009-2010 2010-2011 2011-

2012 

2012-2013 2013-2014 

Процент 

посещаемости 

64% 69,6% 71% 72% 74% 75% 

Количество 

неболеющих 

9 6 9 3 7 6 

Соматическая заболеваемость 

Показатели 
2008-

2009 

2009-2010 2010-2011 2011-

2012 

2012-2013 2013-2014 

Показатели по 

детскому саду № 78 
215 

292 166 119 239 167 

Пропуск одним ребенком по болезни 

Показатели % 
2008-

2009 

2009-

2010 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Показатели по 

детскому саду № 78 

 

21 

 

19,4 

 

17 

 

23 

 

27 

 

17,6 

Индекс здоровья  

Показатели 
2008-

2009 

20092010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Показатели по 

детскому саду № 78 14 
 

9,2 

 

14,5 

 

5 

 

11,8 

 

9,2 

Группы здоровья  

Группы здоровья 
2008-

2009 

2009-2010 2010-

2011 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1 группа  - - - - - - 

2 группа  18% 25% 34% 24% 53% 52% 

3 группа  40% 37% 35% 52% 17% 20% 

4 группа  42% 38% 31% 2% 30% 28% 

 



Ежегодно проводимый анализ физического развития детей позволяет 

сделать следующие выводы:  

Относительно нестабильные показатели физического развития 

объясняются  

1.Увеличением количества детей с 3 и 4 группой здоровья и отсутствием 

здоровых детей вообще в детском саду;  

2.Сложными социально-экономическими условиями в семье; 

 В основе ухудшения состояния здоровья детей лежит неблагополучный 

анамнез (перинатальный), сниженный  уровень социального благополучия семьи 

(неполные семьи, деформированные семьи, низкий уровень образования 

родителей)  

 Проводимая в детском саду физкультурно-оздоровительная работа дает 

возможность сохранить, стабилизировать и укрепить здоровье воспитанников. 

Для улучшения здоровья детей, в детском саду разработана собственная 

модель оздоровительной деятельности – здоровьесберегающая технология 

«Здоровый малыш», которая обеспечивает: 

 комплексное осуществление коррекции и развития детей с проблемами 
здоровья;  

 единый оздоровительно - образовательный процесс формирования 
потребности в здоровом образе жизни;  

Условия обеспечения физкультурно-оздоровительного направления 

в ДОУ: 

 наличие специальной оздоровительной программы; 

 профессиональная компетенция педагогов; 

 специально созданная предметно-развивающая среда: 

 физкультурный зал (гимнастическая стенка и скамейки, гимнастические мячи 

и палки, спортивный инвентарь ит.д.) 

 физкультурные уголки  

 медицинский кабинет 

 аппараты для физиотерапевтических и профилактических процедур: 
ингалятор «Бореал», аппарат «Витофон», ионизатор воздуха, бактерицидная 
лампа. 

 ЛФК, массаж. 

В целях психопрофилактики и коррекции применяются различные 

психологические технологии: 

 сказкотерапия, театротерапия; ; 

 «минуты, вхождения в день»; 

 музыкотерапия; 

 упражнения на релаксацию; 

 каникулы; 



 физкультурная терапия. 

 

Формы и методы оздоровления детей 

 

№ Формы и 

методы 

Содержание Дети 

1 Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

* щадящий режим (адаптационный 

период) 

* гибкий режим 

*организация микроклимата и стиля 

жизни группы 

* учёт индивидуальных особенностей 

развития, способностей и 

потребностей. 

Все группы 

2 Физические 

упражнения. 

* утренняя гимнастика 

 (коррекционно-оздоровительная , 

эмоционально-стимулирующая ) 

* физкультурно-оздоровительные 

занятия 

* подвижные и динамические игры 

*профилактическая гимнастика ( 

дыхательная, улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение) 

Все группы 

3 Гигиенические и 

водные 

процедуры 

* умывание 

* мытьё рук 

* местный и общий душ (летом) 

* игры с водой 

*обеспечение чистоты среды 

Все группы 

4 Свето-воздушные 

ванны 

* проветривание помещений 

(сквозное) 

* сон при открытых форточках 

* прогулки на свежем воздухе 

* обеспечение температурного 

режима и чистого воздуха. 

Все группы 

5 Активный отдых * развлечения, праздники 

* гры-забавы 

* дни здоровья 

*каникулы 

 

Все группы 

6 Арома-и-

фитотерапия 

* ароматизация помещений 

* фитотерапия (чай, отвары) 

* аромаподушки 

* аромамедальоны 

Все группы 

7 Диетотерапия * рациональное питание 

* учёт индивидуальной 

переносимости 

Все группы 



    продуктов. 

8 Свето-и 

цветотерапия 

* обеспечение светового режима 

* ветовое и световое сопровождение 

среды и учебного процесса 

Все группы 

9 Музыкотерапия * муз. сопровождение режимных 

моментов 

* музоформление фона занятий 

* музтеатральная деятельность 

* хоровое пение 

Все группы 

10 Аутотренинг и 

психогимнастика 

* игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы 

* коррекция поведения 

*интегративные технологии 

Все группы 

11 Спецзакаливание * босохождение 

* игровой массаж 

* дыхательная гимнастика 

* обширное умывание 

Все группы 

12 Физиотерапия * витафон 

* ионизатор воздуха 

Все группы 

13 Пропаганда ЗОЖ * беседы 

* спецзанятия (ОБЖ) 

Все группы 

В 2013-2014 уч.году всего детей , получивших массаж 175, число процедур 1568, 

количество массажных единиц 6573. 

 

Система оздоровительно-профилактических мероприятий. 

Месяц Мероприятия Дозировка Дети 

09 1 .Витаминизация  

2 Фиточай «Осенний 

аромат» 

3 .Фитонциды «Волшебный 

лучок» 

4 Ионизация воздуха. 

5. Полоскание рта водой 

комнатной температуры. 

1 драже 2 раза в день 

ежедневно в 10 часов 

 

ежедневно в обед 

 

5 дней в неделю  

ежедневно после принятия 

пищи 

Все дети 

10 1 .Витаминный напиток 

«Янтарный» красная 

рябина 

2 Фиточай «Осенний 

аромат» 

3 .Фитонциды «Волшебный 

лучок» 

4 Ионизация воздуха. 

 

5. Полоскание рта водой 

ежедневно в 10 часов 

 

 

5 дней в неделю  

 

ежедневно после принятия 

пищи 

ежедневно, согласно 

графика 

по назначению врача 

Все дети 

 

 

 

 

 

 

ЧБД 



комнатной температуры. 

6.Лечебное орошение зева 

р-р йодинола 

 

по назначению врача 

11 1.Лечебный сеанс 

«Родничок» полоскание 

горла настоем трав 

2. Лимонная долька 

«Сластёна» 

3.Живая вода  (очищенная) 

4. Целебная пилюля 

Неболейка (дибазол) 

 

1 раз в день ежедневно 

 

 

 

 

в неограниченном 

количестве 

10 дн, по ¼ таблетки 

Все дети 

 

 

 

 

Все дети 

12 1 Эликсир «Бодрость» 

витамин С 

2.Лечебная смазка носика 

3.»Волшебная приправа» 

(фитонциды чеснок) 

4.Драгоценный медальон (с 

чесноком внутри) 

В течение месяца 

 

2 раза в день 

ежедневно 

 

ежедневно 

Все дети 

1 1. Фиточай «лесная сказка» 

(мята, мелиса, смородина, 

земляника) 

2. «Волшебная приправа» 

фитонциды 

1 раз в день в 10 часов Все дети 

2 1. Лечебный сеанс 

«Морской прибой» 

полоскание рта  «Морской 

водой»  - по ½ ч.л.соли, ½ 

ч.л. соды, 1 капля йода. 

2. Свекольная капля (в нос) 

1 раз в день 

 

 

 

 

1 раз в день 

Все дети  

3. 

 

 

1.Коктейль «Изюминка» 

(крапива, шиповник) 

2. Лимонная долька 

1 раз в день Все дети 

4. 1.«Волшебная капля» 

(экстракт 

 элеутерококка) 

2.Целебный напиток 

«Золотой букет» 

(мята, шиповник) 

 

1 к  1 раз в день  

 

 

ежедневно в 10 часов 

Все дети 

5 Зелёные салаты « Весна» 50 г  ежедневно Все дети 

 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы ДОУ 



1. Организация оптимального режима  

 Гибкость режима  

 Присутствие в режиме дня элементов психоэмоциональной разгрузки: 
музыкотерапия, утренняя эмоционально – стимулирующая гимнастика, 
релаксационная минутка, упражнения для снятия напряжения во время 
общеобразовательных занятий; 

2. Организация рациональной двигательной активности  
 

Режим двигательной активности составляют  

№ 

п/п 

Виды физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 
Вариативность проведения 

1. Утренняя гимнастика (ежедневно в зале, 

на воздухе) 

*Традиционный комплекс (типовой, 

сюжетный и др.) 

*Подвижные игры и   

*Оздоровительные пробежки  

2. Динамические паузы 

между занятиями 
*Игровые упражнения  

*Двигательные задания  

*Развитие мелкой и обшей моторики 

3. Физкультминутки в середине занятий *Пальчиковая гимнастика 

*Имитационные упражнения  

*Общеразвивающие упражнения 

*Дыхательные упражнения 

4 Физкультурные занятия (2 занятия в 

неделю -в зале, 1 - на воздухе) 

*Традиционные  

*Ритмическая пластика  

*Тематические  

*Интегрированные  

*Игровые (подвижные игры, 

спортивные игры)  

*Соревнования 

5. Подвижные игры и физические 

упражнения (на прогулке) 

*Подвижные игры                                        

*Спортивные упражнения и 

спортивные игры  

*Упражнения для индивидуальной 

работы 

*Подготовительные упражнения для 

новых, основных движений  

*Катание на санках, скольжение. 



6. Коррекционная работа с 

детьми по развитию движений  

*Упражнения на формирование 

осанки и стопы  

*Упражнения на развитие мелкой 

моторики  

*Индивидуальные игры и 

упражнения  

* ЛФК 

7 Закаливающие процедуры после сна  *Коррекционно-профилактические 

упражнения 

8 Самостоятельная двигательная 

активность 

*Самостоятельная двигательная 

деятельность 

9 Физкультурные праздники, досуги *Спортивные игры 

*Игры-эстафеты 

*Соревнования 

 

3. Проведение закаливающих мероприятий, которые включают в себя сочетание 

слабо-длительный методов (воздушные ванны) и сильных кратковременных 

(полоскание горла, умывание и мытье рук до локтя холодной водой, 

босохождение).    

4. Обеспечение  рационального питания.  

5. Формирование привычки к здоровому образу жизни    

 Сформированность физических качеств 
Для оценки уровня сформированности физических качеств у детей происходит 

диагностика их физической подготовленности на учетно-контрольных занятиях. 

Диагностика проводится по 9 направлениям: 

Бег, прыжок в длину с места, метание правой и левой рукой, гибкость, 

выносливость, ловкость, статическое равновесие, координация движений. 

 Несмотря на то, что в детском саду используется комплекс эффективных 

лечебно-профилактических мер и средств коррекции психофизического развития 

дошкольников, проблема здоровья детей остаётся актуальной. 

 

Психолого-педагогическое развитие детей 2013-2014. 

Уровень освоения общеобразовательной программы МДОУ – 83%. 

В МДОУ № 78 проводится изучение готовности детей подготовительной группы 
к школьному обучению. Диагностика готовности к школе в целом имеет 
положительную динамику. У большинства детей сформирована мотивационная и 
интеллектуальная готовность и имеет средний уровень  
Из групп с ЗПР выпущено: 
 



 

Год 

Всего 

выпускников 

ЗПР 

Массовая 

школа 

Компенсирующие 

классы 

Коррекционная 

школа 

2006 -2007 9 6 2 1 

2007 -2008 12 7 - 5 

2008-2009 11 7 4 - 

2009-2010 22 12 8 2 

2010-2011 18 4 11 3 

2011-2012 16 9 6 1 

2012-2013 10 2 8 - 

2013-2014 12 9 1 2 

 
Из групп «Особый ребёнок» выпущено  

Год 
Всего 

выпускников 
Школа №38 

Обучение на 

дому 

Учреждения 

VIII вида 

2006 -2007 5 3 - 2 

2007 -2008 3 - 3 - 

2008-2009 5 3 - 2 

2009 -2010 7 6 1 - 

2010-2011 8 6 2 - 

2011-2012 7 4 3 
 

2012-2013 4 3 1 - 

2013-2014 4 - 4 - 

 
 Анализ полученных результатов за 2013 – 2014 гг. выявил тенденцию к 

изменению уровня познавательных процессов воспитанников. От начала к концу 

года наблюдается уменьшение числа детей с низким уровнем развития 

познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления) и увеличением числа 

детей со средним уровнем развития и уровнем выше среднего. Также 

наблюдается улучшение развития речи детей по всем показателям 

(звукопроизношение, фонематический слух, лексико-грамматический строй речи, 

связная речь) от уровня низкий и ниже среднего до уровней выше среднего.  



Данные показатели развития детей – результат тяжёлой степени задержки  

психического развития. Основным же показателем развития детей педагоги 

считают положительную динамику в развитии по всем направлениям учебной 

деятельности, а это результат кропотливого, упорного труда воспитателей, 

специалистов и родителей. 

Итогом образовательной работы является преодоление незрелости 

познавательно – речевой сферы детей, социальная адаптация к 

окружающей действительности, формирование познавательных интересов, 

развитие всех психических процессов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социальная активность и партнёрство ДОУ. 

Сотрудничество с социальными институтами 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОАО Балтнефтепровод –  

спонсорская помощь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент Образования г. 
Ярославля 

- инспекционно – 
контрольная деятельность 

-   учредитель (материально – 
технические, финансово-
экономическое 
обеспечение) 

Детская поликлиника № 1 

- обследование детей 

специалистами  

- оказание лечебно-

профилактической  помощи  

- лабораторные методы 

обследования   
 Врачебно-физкультурный 
диспансер 
Подбор комплексов 
упражнений  

Библиотека №4- приобщение к 

чтению художественной 

литературы 

- организация и проведение 

занятий и развлечений для 

детей  

Театр кукол,  

- проведение спектаклей, 

концертов  

 Отделы социальной защиты 

территориальных 

администраций районов 

города 
Использование банка данных о 
детях-инвалидах для 
комплектования группы 
“Особый рребенок”;                                            

ИРО, ЦОиККО, ЯГПУ 
- повышение квалификации 

педагогических работников  
- аттестация педагогических 

работников 
- распространение 

педагогического мастерства 
-  практика студентов    

«Центр помощи детям» ул. 

Некрасова 58  

ЦДиК «Развитие» пр-т Ленина 28 

- медико -психолого 

педагогическое обследование 

детей с особыми потребностями  

- консультирование родителей  

Школа № 38, 74., интернат №65 

- обеспечение преемственности  

Дошкольные учреждения города, 

района 

- работа городской творческой гр. 

дефектологов д/с № 87; 140; 65 

-  обмен опытом  

- взаимопосещения  

МДОУ д/с 

компенсирующего 

вида № 78 



В настоящее время перед учреждением ставятся задачи поиска внутренних 

источников развития, перехода к рациональному использованию всех имеющихся 

ресурсов с целью повышения качества образовательных услуг. 

Современная практика образования характеризуется активным включением 

большинства педагогов в инновационную деятельность. Многие педагоги детского 

сада уже сегодня готовы к серьёзной поисковой работе, разработке авторских 

программ, современных педагогических технологий, способов организации 

образовательного процесса. 

Практический опыт педагогов, повышенный интерес общественности (родители, 

педагоги других учреждений, специалисты) к проблемам детей с особыми 

потребностями, позволил осуществить идею дальнейшей трансляции опыта 

работы ДОУ по организации оптимальной образовательной среды для детей с 

проблемами в развитии.  

  Детский сад являлся муниципальной базовой площадкой. «Проектный подход 

в управлении образовательным учреждением в условиях изменений. Школа 

проектирования 2». 

  Реализация проекта ДОУ «Аналитическая деятельность как средство 

перехода к управлению по результату.» Этап реализации. 

  Муниципальная базовая площадка «Разработка системы мониторинга 

интегративных качеств и критериев усвоения образовательных областей ДОУ 

компенсирующего вида для детей с ОВЗ в соответствии с ФГТ». Этап 

реализации. 

 Творческий фотоконкурс «Ярославль – город праздник» 2 место. 

  Соревнования по лыжным гонкам 2 место. 

  Смотр-конкурс «Помни каждый гражданин : спасенья номер 01» участники. 

  Конкурс масленичных кукол «Сударыня Масленица – 2014» участники. 

  Фестиваль-конкурс «Стремление к звёздам» участники. 

  Участие в конкурсе «Золотой фонд»  лауреат Панихина Н.В. 

 

В 2013-2014 уч. году детский сад будет являться  

 стажёрской площадкой ресурсного центра при ИРО.  

       участником инновационного проекта «От качества управления к качеству 

результата». 
 

 



 Все учителя-дефектологи ДОУ являются активными участниками городского 

методического объединения дефектологов, где занимаются проблемами 

теоретического анализа, разработкой и апробацией методик работы с детьми с 

проблемами в развитии. Все материалы методического объединения 

обсуждаются педагогами и используются в работе детского сада. 

 Ориентация на индивидуальность ребёнка требует нового стиля 

преемственности и взаимосвязи между детским садом и семьёй. Поэтому работа 

педколлектива направлена на развитие педагогики сотрудничества. В 

соответствии с планом мероприятий Администрации области по реализации 

послания президента РФ на территории муниципальных районов и, в частности, 

на базе нашего детского сада был открыт консультационный пункт по оказанию 

психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим детей дошкольников 

на дому. 

Консультационный пункт – самостоятельное структурное подразделение 

детского сада №78. 

Его организация предполагает тесное взаимодействие различных 

специалистов: учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

старшего воспитателя. 

 Консультационный пункт призван помочь родителям (законным 

представителям) активно способствовать развитию ребёнка и получить 

квалифицированную коррекционно-педагогическую помощь специалистов в 

области дошкольного образования. Данная форма работы ориентирована, в 

первую очередь, на родителей, у которых нет возможности регулярно  общаться с 

педагогами, специалистами, а так же помочь гармоничному развитию детей. КП 

так же принимает и оказывает помощь родителям, чьи дети регулярно посещают 

ДОУ. 

 Перед консультационным пунктом одной из задач стоит профилактика 

возможных нарушений в развитии детей. Функционирование КП зависит от 

запроса родителей, сложности проблемы, с которой они обратились, 

особенностей развития ребёнка, вида патологии развития. Обязанности по 

выполнению заявок родителей (законных представителей) на КП возлагается на 

штатных работников детского сада. 

 

 Направления 

работы 

Содержание деятельности Специалисты 

1 Диагностика  

- психологическое исследование 

особенностей личности, эмоциональной 

сферы, коммуникативных навыков и 

умений; 

- психологическая диагностика 

особенностей межличностных 

 

Психолог 

 

 

 

 

 



отношений, в которые включен ребенок; 

- сбор сведений о семье; 

- анализ социальной ситуации развития 

ребенка, сложившейся в д\с или другом 

учреждении; 

 

- диагностика познавательной сферы и 

уровня интеллектуального развития; 

- оценка ресурсов обучаемости ребенка; 

- оценка психического статуса ребенка; 

- оценка неврологического статуса 

ребенка; 

- логопедическое обследование ребенка; 

- уточнение индивидуальной картины 

проявлений атипии развития. 

 

 

 

 

 

 

Учитель-

дефектолог 

 

Педагог-психолог 

 

 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

 

 

2 

 

Консультации 

 

- соответствие уровня развития ребенка 

возрастной норме; 

- особенности воспитания и обучения 

«нестандартного» ребенка (с 

нарушением развития); 

- формы и методы коррекции и 

предотвращения поведенческих 

проблем; 

- особенности родительского поведения 

в семьях детей с нарушениями развития; 

- организация пребывания ребенка с 

нарушениями развития и поведения в 

массовом детском саду; 

- организация взаимодействия с 

родителями «трудного» ребенка; 

- этические нормы и правила работы с 

«проблемными» детьми; 

- помощь в построении долговременной 

стратегии обучения и воспитания 

ребенка с атипией развития; 

- и др. 

 

Специалисты ДОУ  

3 Коррекционно-

развивающая 

помощь 

- коррекция познавательной сферы 

(нарушения памяти, восприятия, 

мышления, речи); 

- коррекция и развитие эмоциональной 

сферы; 

- коррекция коммуникативных умений, 

формирование эффективных навыков 

учитель-

дефектолог, 

психолог 



общения; 

- коррекция поведения и отношений. 

4 Просвещение - информационное сопровождение семей 

с детьми с нарушениями развития; 

- организация и проведение семинаров, 

лекций и др. для сотрудников и 

руководителей дошкольных учреждений, 

имеющих воспитанников с атипиями 

развития. 

все специалисты  

5  Профилактика - прогнозирование наиболее вероятных 

«вторичных нарушений» для детей с 

атипиями развития; 

- помощь родителям и др. взрослым по 

предотвращению формирования 

«вторичных» нарушений (нарушения 

поведения, дезорганизация мышления, 

депрессивные реакции и др.) 

психолог,  

учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед,  

6 Психолого-

педагогические 

исследования 

- исследования особенностей и 

закономерностей нормального и 

аномального развития в дошкольном 

возрасте 

все специалисты 

 

 Всего за период 2013-2014. Учебный год посетили  КП 30 семей. В 

основном требовалась дефектологическая помощь. Заявленные проблемы были 

связаны со сложностями родителей в воспитании детей, с недостаточной 

педагогической компетентностью. 

 С каждой семьёй была проведена беседа по запросам. Выданы 

рекомендации как в устном, так и в письменном виде; методическая литература 

«Семейная библиотека». 

Диагностическими процедурами охвачены 24 ребёнка. 

 В настоящее время ведётся работа по  поиску разнообразных путей 

информирования семей, имеющих детей-инвалидов и организации работы КП на 

дому. 

 Проведённый анализ результатов воспитательно-образовательной работы 

детского сада позволяет отметить эффективность построенной в ДОУ 

коррекционной системы, которая определяется чёткой организацией жизни детей, 

правильным распределением нагрузки и преемственностью в работе всех 

специалистов учреждения. 

Финансовое обеспечение детского сада. 

ДОУ финансируется за счёт бюджета и средств родителей воспитанников. 

В настоящее время состояние материально-технической базы ДОУ соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным 



нормам. Каждый год в детском саду проводятся локальные косметические 

ремонты помещений: кабинетов для специалистов, музыкального зала, групповых 

комнат. Финансирование из бюджета идёт на социальные статьи – заработную 

плату, коммунальные и договорные услуги, питание детей. За счёт спонсорской 

помощи и помощи родителей удалось повысить материально-техническую базу 

ДОУ. 

За отчётный год было приобретено: 

-  компьютеры для специалистов; 

- спортивное оборудование на участки; 

- произведены ремонтные работы на  кухне, коридорах; 

- отремонтированы пути эвакуации; 

- приобретён хозблок; 

- демонтирован сарай, расчищена территория. 

Основные достижения педагогов ДОУ возможны в результате того, что в 
деятельность учреждения наметилась тенденция к обеспечению разностороннего 
развития детей по всем основным линиям развития: физического, 
интеллектуального, социально-нравственного.  

 
Такое развитие обеспечивается за счёт: 

*создания оптимальной предметно развивающей среды; 
*использования специальных коррекционных программ, отбора 

индивидуальных средств и методов педагогического воздействия на основе 
системного анализа возможностей, интересов и склонностей детей; 

*высокого профессионализма педагогов, системной и результативной 
работы по повышению мастерства сотрудников и развитию их творчества через 
непрерывное образование и самообразование; 

*личностно-ориентированное взаимодействие педагога с детьми, 
индивидуальный подход к каждому ребёнку на основе отбора средств и методов 
педагогического общения; 

*оптимальное сочетание разнообразных форм взаимодействия всех 
участников педагогического процесса; 

 
 Учреждение оказывает услуги: образовательные (индивидуальные, 
фронтальные и подгрупповые занятия с воспитателями и специалистами); 
консультационные (учитель-дефектолог, педагог-психолог и др); 
оздоровительные (различные виды массажа, занятия, фитотерапия, лечение 
аппаратом «Витофон», ингалятором, круглогодичная витаминизация пищи, 
профилактические мероприятия и др.). 
 
 Педагоги отказались от жёстко регламентированной организации жизни 
детей в ДОУ, они ищут оптимальные формы организации детской деятельности. 
 Воспитательно-образовательная работа строится в тесном взаимодействии 
с семьями воспитанников. Педагоги детского сада пришли к выводу о 
необходимости формирования у родителей представлений об основных целях 
воспитания, развития, коррекции, потребности в компетентных образовательных 



услугах. Педагоги стремятся к наиболее эффективным формам вовлечения семьи 
в образовательный процесс. 
 Результатом профессиональной деятельности коллектива учреждения 
является положительная динамика в психофизическом развитии детей. 
Компетентно организованная финансово-хозяйственная деятельность учреждения 
позволяет решать вопросы, связанные с укреплением материально-технической 
базы учреждения.  
 Детский сад активно сотрудничает с учреждениями культуры, образования, 
здравоохранения, имеет постоянные, деловые контакты со спонсорами. 
 
 Анализ деятельности ДОУ позволяет выделить ряд достижений и 
обозначить возникшие проблемы: 
1.  Уточнение, конкретизация существующих нормативно-правовых документов, 
регламентирующих работу ДОУ в целом,  и адаптация их  к особенностям 
детского сада компенсирующего вида с учётом внедрения ФГОС; 
2.Необходимость постоянного повышения профессионального мастерства 
педагогов по разным профилям психолого-педагогической деятельности; 
3.Недостаточное научное и методическое обеспечение группы «Особый ребёнок»; 
4. Необходимость  пополнения развивающей среды в разных возрастных группах 
в условиях изменений; 

Перспективы развития ДОУ 

1. Совершенствование качества образовательного процесса через 
модернизацию предметно – развивающей среды с учётом введения ФГОС. 

2. Повышение статуса ДОУ за счет разработки и внедрения инновационных 
технологий обучения и воспитания детей с проблемами психофизического 
развития.  

3. Разработка и апробация оптимальных составляющих комплексного 
психолого-педагогического пространства. 

4. Установление новых качественных связей с учреждениями 
здравоохранения, социальной защиты, общественными организациями. 

5. Пропаганда опыта работы по организации оптимальной образовательной 
среды для детей с проблемами в развитии. 

6. Продолжение поиска эффективных форм взаимодействия ДОУ и семьи. 
7. Создание центра научно-организованной структуры по коррекционно-

воспитательной работе с проблемными детьми,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


