
Структура информации, представляемой МДОУ детский сад 
компенсирующего вида №87 на сайт департамента образования. 

 
1. Юридический адрес, телефон: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад компенсирующего вида № 87 Фрунзенского района г. Ярославля. 
Адрес:   ул. Спортивная, дом № 2.  
Телефон: 48-85-28; 46-35-75. 
 

2. Ф.И.О. руководителя, старшего воспитателя:  
Руководитель учреждения – Петренчук Галина Александровна. 
Старший воспитатель – Ломакина Зоя Владимировна. 
 

3. Результаты лицензирования и аккредитации в соответствии с        документами, 
подтверждающими статус МДОУ: 

Лицензия, регистрационный номер 76242506/л 0546 от 19.12.2006г. 
Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный номер 01-1706 

от 19.10.2007г. 
 
4. Кадровый состав: 
Большинство членов коллектива работают в детском саду более 10 лет. Штат в 

ДОУ укомплектован на 100% в соответствии со штатным расписанием. В дошкольном 
учреждении практически отсутствует текучесть педагогических кадров.  

В детском саду работает коллектив высококвалифицированных специалистов. 
Большинство педагогов (84%) имеют первую и высшую квалификационные категории. 

Уровень квалификации педагогов: 
Категория кол-во % 
Высшая 11 61 
Первая 2 11 
Вторая 4 22 
Без категории 1 6 
Мол. спец. 4 22 

5. Материально-техническая база и предметно-развивающая среда  

 

Организация специальной образовательной среды предусматривает систему 
условий, которые обеспечивают не только эффективность коррекционно-развивающей 
работы, но и позволяют ребенку полноценно развиться как личности в условиях разной 
деятельности (игровой, познавательной, продуктивной и др.) Вся макро и микросреда 
наполнена оборудованием, пособиями, инвентарем коррекционного содержания. 



 

 

 

 

 

 
№  Наименование Количество 
1 Групповые игровые комнаты  4 
2 Спальные комнаты 2 
3 Физкультурный зал 1 
4 Музыкальный зал 1 
5 Кабинет дефектолога 4 
6 Кабинет логопеда 2 
7 Комната психологической разгрузки 1 
8 Педагогический кабинет 1 
9 Медицинский кабинет 1 

10 Игровые прогулочные площадки 4 
11 Спортивная площадка 1 

 
6. Реализуемые программы 

 1. Программа «Воспитание и обучение в детском саду»/ Под ред. М.А. 
Васильевой.  
            2. «Программа коррекционно-развивающего  воспитания и обучения дошкольников 
с задержкой психического развития» / Под ред. С.Г.Шевченко.  
            3. «Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 
недостаточностью» Л.Б. Баряевой и др.  
          4. «Программа коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической 
группе детского сада».  Н.В. Нищевой. 

7. Дополнительные услуги 
Направление 
деятельности 

Название кружка, секции Охват детей  Основа работы 
кружка  

Художественно-
эстетическое 

Кружок театральной 
деятельности «Малышок»

12 человек 
5 - 7 лет 

бесплатно 

Речевое развитие Логопедический массаж 10 человек бесплатно 
Физическое развитие Секция «Красивая осанка» 20 человек бесплатно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
8. Приоритетные направления.                                 
            1. Диагностическое направление: изучение состояния здоровья, выявление уровня 
развития ведущего вида деятельности, особенностей развития познавательной и 
эмоционально-личностной сфер, запаса знаний, навыков и представлений. 
            2. Организация коррекционно-развивающего воспитания и обучения: воздействие 
на личность в целом, совершенствование   ведущего  вида деятельности, коррекция 
индивидуальных проблем развития.  
   9. Инновационная деятельность 
       -  В 2009 г. заключил договор с кафедрой дефектологии ЯГПУ о создании на базе 
д/сад экспериментальной площадки по проекту «Исследование механизмов социальной 
адаптации дошкольников» (федеральный уровень).  

         
 
- Пять педагогов д/с участвуют в экспериментальном 
проекте «Использование новых компьютерных 
технологий по педагогической деятельности»на базе 
ИРО г.Ярославля. 
  
       
 
 
 
 

 
10. Сотрудничество с социальными партнерами. 
- ЯГПУ, кафедра коррекционной педагогики. Детский сад является базой- 
филиалом кафедры, а с 2009г. - экспериментальной площадкой; 
- ИРО, с кафедрой дошкольной педагогики и кафедрой коррекционной педагогики; 
- ГЦРО, по проблемам коррекционной педагогики; 
- детская поликлиника №2; 
- областной психдиспансер; 
- врачебно-физкультурный диспансер. 
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11. Результаты деятельности МДОУ за 2008-2009 учебный год 
 
Уровень усвоения программы 

         Развитие психических процессов  
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Н – низкий уровень  (снижение на 2 года)   НС – уровень ниже среднего (снижение на 1 

год)   С – средний уровень (норма)       
ВС – уровень выше среднего (превышение на 1 год) 

 
 


