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Общая характеристика образовательного учреждения:  

Полное официальное название Учреждения – муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№ 157». 

Сокращенное официальное название Учреждения – МДОУ «Детский сад № 

157». 

МДОУ был открыт в 1960г., с 1995 года ДОУ перепрофилировано в 

учреждение компенсирующего вида для детей с нарушением зрения. С 01.09.2016 в 

детском саду открываются ещё две комбинированные группы (т.е. будет 4 из 9 

групп). 

Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, 150001, г Ярославль, 

ул. Запрудная, д. 15, тел. 30-50-10, 30-92-86, имеет 3 здания: 2 двухэтажных и 

прачечная.  

Электронный адрес ДОУ:  

Электронная почта ДОУ: http://yardou157@yandex.ru  

Контактные телефоны: 8(485)30-50-10 (факс); 8(485)30-92-86. 

Организационно-правовая форма – Учреждение. 

Тип образовательной организации – дошкольная образовательная организация. 

Предмет деятельности Учреждения – реализация основной образовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования. 

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программа дошкольного 

образования. 

Для достижения основной цели Учреждения осуществляются следующие 

основные виды деятельности: 

- реализация образовательной программы дошкольного образования; 

- осуществление лечебно-восстановительной работы. 

МДОУ «Детский сад № 157» имеет лицензии: 

- образовательную лицензию серия А,  № 272310 от 17 июля 2009г; 

- медицинскую лицензию: серия ЛО № 0000636 от 23.09.2013г. 

Сведения об администрации МДОУ «Детский сад № 157»: 

Заведующий: Юлия Витальевна Боева, соответствие занимаемой должности 

«заведующий», педагогический стаж -  _____, стаж руководящей работы 1 год. 

Старший воспитатель: Ирина Григорьевна Костицына, первая 

квалификационная категория по должности «старший воспитатель», педагогический 

стаж работы 26 лет. 

Заместитель заведующего по АХР: Нина Николаевна Гусева. 

 

Режим функционирования МДОУ «детский сад № 157» установлен, исходя из 

потребностей семьи, регламентирован Уставом и правилами внутреннего трудового 

распорядка МДОУ «Детский сад № 157». ДОУ работает по 12-часовую режиму при 

пятидневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00 ежедневно, кроме выходных (суббота, 

воскресенье) и нерабочих праздничных дней. 

Детский  сад  в 2016-2017 учебном году посещало  178  воспитанников   в  

возрасте  от  1,5  до  7  лет. Из них - 133 ребёнка с  ОВЗ.  

Количество  групп  9. Из них: 

- 5 группы  компенсирующей  направленности  для  детей  с  нарушением  

http://yardou157@yandex.ru


зрения  (амблиопия, косоглазие, гиперметропия)   

 - 4 группы   комбинированной  направленности  для  здоровых  и  детей  с  

нарушением  зрения  (амблиопия, косоглазие, гиперметропия). 

Компенсирующие группы комплектуются через медико-психолого-педагогическую 

комиссию (городскую и областную) на основании их заключения. 

Среди воспитанников мальчиков 44%, девочек 56%. Состав семей 

воспитанников: полных-75%, неполных-25%, многодетных 7,1%; дети - инвалиды - 

5 человек. Контингент воспитанников социально-благополучный. Преобладают дети 

из русскоязычных полных семей, дети из семей служащих. 

Кадровое обеспечение: 

 

МДОУ  полностью укомплектовано педагогическими кадрами. В детском саду 

работает 35 педагогов, средний возраст - 44 года. Уровень квалификации: высшее 

педагогическое образование – 82,4% (27 человек), со средне-специальным 

педагогическим 17,6% (8 человек). Все педагоги учреждения прошли курсы 

повышения квалификации. Мастерство педагогов выявилось через работу 

районных, городских методических объединений, педсоветов, взаимопосещений, 

занятий и аттестации.   

 

Условия обучение и воспитания детей: 

Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей в соответствии с ФГОС. Все элементы среды связаны между 

собой по содержанию, масштабу и художественному решению. В детском саду 

имеются 9 групповых помещений, помещения, обеспечивающие быт детей, 2 

музыкальных зала, 12 кабинетов специалистов, массажный кабинет, для прогулок 

детей - 9 веранд, спортивная площадка. Все помещения оснащены современным 

оборудованием и дидактическим материалом в соответствии с САНПиН.  

      В целях улучшения материально-технического оснащения учебно-

воспитательного процесса достигнуты следующие результаты: 

- Формируется фонд медиатеки из компакт-дисков; 

- В системе обновляется сайт ДОУ; 

-Приобретены новая мебель, - Регулярно осуществляется косметический ремонт 

помещений, благоустройство территории,  

    

     В течении года посещаемость 67% 

Пропущено по болезни 1 ребёнком – 29 дней. 

Всего пропущено по болезни – 3218 детодней. 

Индекс здоровья – 9% 

Эффективность педагогических действий в рамках педагогической диагностики  

по образовательным областям: Физическое  развитие-80%,  Социально-

коммуникативное  развитие-80 %,  Познавательное  развитие-78%, Художественно-

эстетическое развитие-75 %,  Речевое развитие-75%.  

 Информация о  деятельности детского сада периодически размещается 

  На сайте детского сада. 

  В  газете  для  детей  и  родителей  «Сказка».  http://mdou157.edu.yar. 



Взаимодействие с социальными партнёрами  

МДОУ «детский сад № 157» осуществляет взаимодействие с социальными 

партнерами: 

- Детской поликлиникой. 

- Ярославским педагогическим институтом им. К. Д. Ушинского. 

    - Музыкальными и творческими коллективами. 

    - Средней общеобразовательной школой № 12. 

- Ярославским историко-архитектурным музеем заповедником 

- Планетарием. 

Главной  целью  организации  взаимодействия  с  семьей  воспитанника   является  

создание  непрерывного  образовательного  пространства,  обеспечивающего  

социально-психическое  благополучие  всем  воспитанникам  и  социально--

психологическую  поддержку  семьям  в  реализации их воспитательных функций. 

Используются следующие формы работы с родителями:  

 проведение родительских собраний, консультаций; 

 педагогические беседы (индивидуальные и групповые);  

 совместные мероприятия, труд; 

 выставки детских работ;   

 папки передвижки, информационные стенды; 

 анкетирование; 

 выпуск газеты  «Сказка»; 

круглые столы с привлечением специалистов детского сада (учителя-

логопеда, медсестры, инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя) 

 презентация (знакомство с детским садом); 

 дни открытых дверей; 

 различные конкурсы. 

 

В конце  2016-2017 учебного  года  с  родителями  воспитанников  было  

проведено анкетирование с целью выявления удовлетворенности родителей качеств

ом образования, работой дошкольного образовательного учреждения и педагогическ

ого коллектива. Результаты  анкетирования  показали,  что  качеством  дошкольного  

образования  удовлетворены (98%) родителей, частично удовлетворены (2%). 

 

Организационно-методические мероприятия:   

учителей – дефектологов города и области по теме «Театрализованная деятельность 

-как средство социализации детей с нарушениями зрения". В  течение  учебного  

года  работал консультационный  пункт, с детьми играли  педагоги :учитель--

дефектолог Н.В. Сурикова, учитель логопед Смирнова О. П, педагог-психолог,  

Ломакин Г. Л.,  медсестра-ортоптистка Румянцева О. Н, врач-офтальмолог Лисицин 

А. Б., старший воспитатель Костицына И. Г. 

Проходили  практику  студенты ЯГПУ им. К. Д. Ушинского дефектологический  

факультет, с октября по май. 

 

Достижения коллектива: 



Почетной  грамотой Департамента образования Ярославской  области награждены; 

воспитатели Максимова С. Л, Смирнова С. А . Почетной  грамотой Министерства 

образования и науки российской Федерации награждена  дефектолог  Алиева Р. П. 

Опыт работы, представленный  в ходе мастер-классов,  семинаров для педагогов  

ДОУ на разных уровнях:  

 В ДОУ проходила "Неделя умные каникулы" по теме" Формированию у детей 

дошкольного возраста ранних представлений о мире профессий" в старшей группе 

№5,провела воспитатель Максимова С. Л. 

Воспитатель Лагутина Л.А. делилась опытом с педагогами детских садов №9 и №26. 

Районное мероприятие педагогическая карусель :"Развивающие игры Воскобовича в 

работе с детьми имеющими нарушения зрения"  

Педагоги активные участники  конкурсов, фестивалей  различного уровня:  

      Мероприятия различного уровня               Количество участников 

Городской конкурс "Энциклопедия 

профессий"(октябрь 2016г.) 

Сурикова Виктория  

Сурикова Н.В. 

Всероссийский конкурс чтецов: " А 

русскому стиху так соответственно 

веселье" (декабрь 2016г.) 

1 ребёнок 

Участие в Всероссийском 

мониторинге "Эффективности 

реализации государственных 

программ гражданско - 

патриотического и гражданско- 

нравственного воспитания на 

региональном уровне" (ноябрь 2016 

г.) 

Баранова Н.В. 

Районное мероприятие 

Педагогическая карусель КВН 

"Устремим ум на радость творчества 

"(ноябрь 2016 г )2-е место. 

Воспитатели Баранова Ю. А., 

Пальшина О. В., Шарыгина Л. Е. 

Районное мероприятие 

Педагогическая 

карусель:"Развивающие игры 

Воскобовича в работе с детьми 

имеющими нарушения зрения" 

Дефектолог Сурикова Н.В. 

Воспитатель Лагутина Л.А. 

Участие семей в Ярославском 

полумарафоне "Золотое кольцо" 

(спортивный праздник)(ноябрь 2016 

г.) 

Семьи: 

гр. №2 - Быковых, Потехиных 

гр. №3 - Гусаковых 

гр. №5 - Вознюк 

Дипломанты (1- степени ) 

всероссийского творческого  

конкурса "Планета творчества 

"(20.02.2017 г.) 

Муз. Рук. Баранова Н. В   

психолог Ломакин Г. Л. 

дефектолог Алиева Р. П. 

Всероссийский конкурс 

"Изумрудный город " 

Дефектолог Якимова Л. А. 



номинация:"Лучший конспект 

".Победитель 1-е место.(19.12.2016 г.) 

Всероссийской  творческий  

конкурс;"Рассударики " 

номинация :"Декоративно-

прикладное творчество. Победитель 

2-е место  (21.12.2016г.) 

номинация :"Творческие работы и 

методические разработки педагогов 

,победитель 3-е место  ."(21.12.2016 

г.) 

Дефектолог Якимова Л. А. 

Всероссийский конкурс 

посвященный  празнованию Нового 

года  "Новый год шагает по стране 

"номинация ;"историческая 

".(Традиции и обычаи празднования 

Нового года в Грузии 30.11.2016 г. 

)Диплом 1-степени . 

Дефектолог Алиева Р. П. 

Всероссийский конкурс "Доутесса " 

Блиц -олимпиада ;"Обучение и 

воспитание дошкольников ОВЗ 

".(15.03.2017 год.) 

Дефектолог Сурикова Н. В. 

Всероссийский конкурс "Снова в 

гости к нам идёт развеселый новый 

год " номинация ;"Методические 

разработки".(30.11.2016 год.Диплом 

3-степени ) 

Муз. Руководители . Баранова Н. В. 

Арлапова Л. А. 

Международный конкурс 

"Творчество без границ".Победитель 

первой степени .Номинация 

;Сценарий праздников и мероприятий 

."Праздник -Чай пить -весело 

жить".(март-апрель 2017 г.) 

Муз. Руководители . Баранова Н. В. 

Международный конкурс 

"Творчество без границ".Победитель 

первой степени .Номинация 

:Творческая работа и методические 

разработки."Методика формирования 

,развития и коррекции средств 

общения детей с нарушением зрения 

."(март-апрель 2017 г.) 

Дефектолог Алиева Р. П. 

Всероссийская олимпиада "ФГОС 

проверка"Блиц -олимпиада 

:"Индивидуализация образования 

детей дошкольного возраста 

Учитель логопед Подгорнова Ю. Н. 



."Победитель1-е место ".(20.03.2017 

г.) 

Всероссийская олимпиада "ФГОС 

проверка"Блиц -олимпиада 

:"Индивидуальные занятия по 

развитию речи с дошкольниками." 

Победитель2-е место ".(26.01.2017 г.) 

Учитель логопед Подгорнова Ю. Н. 

Онлайн-олимпиада :"Любимые 

сказки "(первое место Лаврова Дарья  

22.03.2017 г.) 

Учитель логопед Подгорнова Ю. Н. 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

"Образовательная среда для детей 

имеющих разные стартовые 

возможности ".(29 марта 2017 г.) 

Дефектолог Сурикова Н. В. 

Международная научная 

конференция :"Коррекционная работа 

в ДОУ для детей с нарушениями 

зрения ."(2.03.2017 г.) 

Дефектолог Алиева Р. П. 

Маслёна-Златушка.(городской 

конкурс  февраль 2017 г.) 

Баранова Н. В Комарова И.И 

Болотова И. М., Сурикова Н. В., 

Смирнова О.П., Голякова М. Н 

Городской фестиваль детского и 

юношеского хореографического 

творчества "Танцующий Ярославль ". 

В номинации эстрадный танец 

"Снеговики " 

Муз. Руководитель . Арлапова Л. А. 

Городской конкурс для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья"Стремление к звёздам ". 

Муз. Руководители . Арлапова Л. А., 

Баранова Н.В. 

                              

 

Мероприятия проводимые в ДОУ Количество участников 

К дню пожилого человека "Вечер 

встречи " с концертной программой 

(октябрь 2016г.) 

10 педагогов 

Осенние праздники Все 

Конкурс в ДОУ: "Лучший уголок 

ОБЖ" (октябрь 2016г.) 

Средняя, старшая, подготовительная 

группа дети . 

Новогодние утренники (декабрь 

2016г.) 

Все 

Конкурс:"Лучшее оформление к 

Новому году " (декабрь 2016 г.) 

1е-место группа№7(Лагутина Л. А. 

Пальшина О. В.) 

2е-место группа№3(Смирнова С. А. 

,Шарыгина Л. А.) 



3е-место группа№5(Максимова С. 

Л.,Свитюкова В. А. ) 

Спортивная сказка для II мл. группы 

"Две избушки" (10 января 2017г.) 

Опарина Г.Н. 

54 реб. 

Физкультурный праздник на улице 

"Зима спортивная" (11 января 2017г.) 

Опарина Г.Н. 

54 реб. 

"Рождественские колядки" (18 января 

2017г.) 

Кузнецова О.Л., 54 реб. 

Конкурс:"Лучший центр 

исследовательской деятельности".  В-номинации:"Маленькие 

Любознайки"(группа№6),в 

номинации :"Креативные новаторы 

"(группа №7),в номинации 

:"Лаборанты -Почемучки "(группа 

№5),вноминации:"Юные 

исследователи "(группа №3) 

 

"Праздник к 23 февраля " Инструктор по физкультуре Опарина 

Г. Н. (группа №3,5) 36 детей 6 

педагогов (Сурикова Н. В. Комарова 

И. И. ,Ломакин Г. Л.Шарыгина Л. Е., 

Максимова С. Л.) 

"Масленица -Широкая "(в д/с  

февраля 2017 г.) ) 

Муз. Руки . Баранова Н. В. Арлапова 

Л. А. Специалисты: Комарова И.И. 

Болотова И. М. Алиева Р. П 

.Сурикова Н. В. Опарина Г. Н. 

Ломакин Г. Л. 

  

   Публикации:  

Сурикова Н. В. Учитель-дефектолог "Лучший конспект" (В гостях у Мишки). 

МААМ.RU. Международный образовательный портал. 

Якимова Л. В. Учитель-дефектолог "Коррекционная работа в ДОУ по развитию 

слухового восприятия у детей, имеющих зрительные нарушения". Портал 

публикаций "Учитель-воспитатель .рф". 

 -Выпуск  газеты ДОУ «Сказка». Освещена информация: 

 "Воспитание - дело общее"  психолог Ломакин Г. Л., художественно-эстетическое 

развитие детей младшего возраста - воспитатель Заякина Е. В., "Ребенок в мире 

социальных отношений" - воспитатель Максимова С. Л. 

  Педагоги детского сада подготовили и провели проектную деятельность по темам: 

- «Действия с дидактической игрушкой в раннем возрасте» 

- «Очень  интересно, всё то, что неизвестно» 

- «Послушная бумага» 

- «Развитие мелкой моторики через художественное творчество» 

- «Я леплю из пластилина» 

- «Развитие культурно – гигиенических навыков в становлении самостоятельности у 

детей младшего возраста» 



- «Чудеса своими руками» 

- «Формирование элементарных математических представлений у детей среднего 

возраста» 

- «Волшебный мир красок» 

 

Являемся   участниками  Муниципальной площадки по теме :»Разработка и 

реализация  адаптированных образовательных программ».  

Сотрудничество с родителями:  

Проходили заседания  управляющего совета; родительские собрания групповые, 

проведено анкетирование. 

Родители в деле воспитания и образования детей  - наши первые помощники, 

поэтому наша совместная работа строиться  на принципах содействия и 

взаимопонимания.  

Наглядная агитация, беседы с родителями на темы: 

«Профилактика гриппа», 

«Профилактика отравлений ядовитыми растениями», 

« Профилактика скарлатины, туберкулёза, ОРВИ», 

«О клещевом энцефалите», 

«Адаптация детей к детскому саду» 

     Проведено, совместно с воспитателями для родителей группы № 5 (старшая) 

«Мы ловкие, смелые» 

     Для всех групп 

 «Зимние забавы» 

     Для групп № 3 (подготовительная) 

«Ко Дню защиты отечества» 

«Лыжные гонки» 

     Коллектив ДОУ много внимания уделяет охране жизни и здоровья детей, 

профилактике ДТП. Вопросы о состоянии здоровья детей часто обсуждались на 

педагогических советах, планерках. Серьезный разговор шел о перегрузке детей, 

профилактике ОРЗ и ОРВИ, органов зрения. 

Установлены хорошие контакты с детским психоневрологом. В течение года с 

воспитанниками всех возрастов занимался учитель-психолог Ломакин Г.Л. 

В ДОУ организовано сбалансированное четырехразовое питание по утвержденному  

десятидневному меню с заменой продуктов для детей с аллергопаталогией. На 

протяжении всего учебного года уделялось большое внимание формированию  

нормального зрения детей, их речи, слуха. 

 Динамика эффективности лечебно-восстановительной работы  

за 2016-2017 учебный год  

Количество детей: на начало уч. г. - 128 человек, на конец уч. г. - 133 человека, 

из них выпускников – 23 человека. Количество групп – 9, из них 5 групп 

компенсирующего вида, 4 группы комбинированного вида. 

Структура заболеваний 

Диагноз 
Количество 

детей (человек) 
% 

Косоглазие сходящееся с амблиопией 25 22,7 



Косоглазие сходящееся без амблиопии 2 1,8 

Косоглазие расходящееся с амблиопией 6 5,5 

Косоглазие расходящееся без амблиопии 1 0,9 

Амблиопия различной этиологии 25 22,7 

Астигматизм (все виды) 30 27,3 

Прочая патология 17 15,5 

Инвалиды по зрению 4 3,6 

 

Эффективность лечения 

Плеоптика 

Всего пролечено 95 человек. 

 
Ортоптика 

Всего пролечено 34 человек. 

  
                                           

 

Диплоптика 

Всего пролечено 28 человек. 

 
На оперативное лечение направлено 8 человек 

Лечение выпускников  

 

Всего выпускников 23 человека. 

Структура заболеваний 

Количество 

детей 

(человек) 

% 

Косоглазие сходящееся с амблиопией 4 17,4 

Косоглазие сходящееся без амблиопии 3 13,0 



Косоглазие расходящееся с амблиопией - - 

Косоглазие расходящееся без амблиопии 1 4,4 

Амблиопия различной этиологии 5 21,7 

Астигматизм (все виды) 6 26,1 

Прочая патология 3 13,0 

Инвалиды по зрению 1 4,4 

 

                                            Эффективность лечения  

                                            

     Плеоптика 

    Всего пролечено 18 человек. 

 
     Ортоптика. 

    Всего пролечено 8 человек. 

  
         Диплоптика. 

                                  Всего пролечено 7 человек. 

 
 

 

 

     Обеспечение безопасности: 

1. Заключен договор на 2017 год по оказанию пожарно-охранных услуг, 

установлены домофоны, тревожные кнопки с выводом на ПЦО, у второго здания 

поставлено новое ограждение вместо сетки рабицы.  

2. Имеется в наличии документация по антитеррористической деятельности, 

паспорт пожарной безопасности.  

3. В каждой группе, кабинете, коридорах есть план эвакуации на случай ЧС. 

4. Организован пропускной режим. 



5 Проводятся инструктажи с педагогическим и обслуживающим персоналом, с 

воспитанниками с отметкой в журнал. 

 

Направления развития ДОУ 

Основными проблемами ДОУ на протяжении многих лет являются: 

1. Заболеваемость детей 

2. Недостаточная активность родителей в работе органов самоуправления. 

Обозначенные проблемы с переменным успехом решались в 2016-2017 учебном 

году. Надо отметить, что качественные показатели некоторых из них изменились в 

лучшую сторону по сравнению с прошлым годом. 

 

Перспективы на новый 2017-2018 учебный год: 

1. Повышение качества воспитательно – образовательного процесса за счет освоения 

новых педагогических технологий в соответствии с ФГОС. 

2. Снижение уровня заболеваемости детей. 

3. Расширение использования информационных технологий, повышение уровня 

научно-методического сопровождения в образовательном процессе ДОУ. 

4. Развитие и укрепление материально-технической базы ДОУ 

 

Заведующий д/с №157 ____________/Ю. В. Боева/ 

 

 


