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Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 67» компенсирующего вида составлен в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией» и включает аналитическую часть и результаты анализа 
показателей деятельности.

Цель проведения самообследования: обеспечение доступности и открытости информации 
о деятельности МБ ДОУ «Детский сад № 67» компенсирующего вида. Предоставленный 
отчет о самообследовании содержит оценку образовательной деятельности, системы 
управления, содержания и качества воспитания и развития воспитанников, организации 
образовательного процесса, качества кадрового, учебнометодического, информационного 
обеспечения, материально-технической базы, функционирования системы оценки 
качества образования, а также анализ показателей деятельности образовательного 
учреждения, подлежащей самообследованию.

Аналитическая часть.

Раздел 1. Общая характеристика образовательного учреждения

Полное наименование ДОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 67» компенсирующего вида. Образовательная деятельность 
осуществляется в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности: серия 52Л01 № 0003820 per. № 529 от 28 апреля 2016г. Срок действия 
лицензии бессрочно. Медицинская деятельность осуществлялась в 2017-2018 учебном 
году в соответствии с лицензией: Серия ЛО -  52 № ЛО -  52 -01-003543 от 25 сентября 
2013 года

Юридический адрес: 606023, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, бульвар 
Победы, д 18А

Фактический адрес: 606023, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, бульвар 
Победы, д 18А

Маршруты пассажирского транспорта: маршрутное такси № 26, № 27, троллейбус № 3, № 4; 
остановки: Социум, кинотеатр «Родина».

Режим работы: 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, 
воскресенье) длительность работы - 12 часов.

График работы групп - две группы работают в 12-ти часовом режиме с 6.00 до 18.00 (первая 
младшая группа и 1 дошкольная группа) и три дошкольных группы в 10,5 часовом режиме 
с 7.00 до 17.30 мин

Телефон: 8 (8313) 26-47-49

Электронный адрес: ds67@uddudzr.ru Сайт: http://67dzn.dounn.ru

Структура и количество групп: В учреждении функционируют 5 групп компенсирующей 
направленности из них:
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I младшая группа для детей от 2 до 3 лет -  15 человек,

II младшая группа для детей от 3 до 4 лет -  16 человек, 

средняя группа для детей от 4 до 5 лет -  18 человек, 

старшая группа для детей от 5 до 6 лет -  19 человек, 

подготовительная группа для детей от 6 до 7 лет -  21 человек 

Всего детей-инвалидов - 32 человек.

Количество детей, посещающих детский сад на конец отчетного года, составило 89 
человек (что составляет 123%). Девочек -  49 /57 %, мальчиков -  37/ 43%

Нормативные сроки пребывания детей в ДОУ: 5 лет

Структура управления Учредителем учреждения является Администрация г. Дзержинска 
Нижегородской области, (г.Дзержинск, пл.Дзержинского, дом 1)

Учреждение находится в ведении Департамента образования Администрации г. 
Дзержинска

Непосредственное руководство учреждением осуществляет прошедший 
соответствующую аттестацию заведующий, назначенный Учредителем.

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 67»: Жаринова Елена Евгеньевна, образование: - 
высшее -  педагогическое, ННГП (1999г); - РАНХ и ЕС при президенте РФ, 
муниципальное и государственное управление, второе высшее (ФЕБОУ ВПО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации», г.Москва, 2015г).

Стаж в должности руководителя 14 лет.

Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом, строится на принципах единоначалия и 
самоуправления Управляющая система состоит из двух структур:

I структура -  общественное управление: общее собрание трудового коллектива 
педагогический совет; совет родителей. Их деятельность регламентируется Уставом ДОУ 
и соответствующими положениями.

II структура -  административное управление, которое имеет линейно- функциональную 
структуру. I уровень -  заведующий ДОУ.

Управленческая деятельность заведующей обеспечивает: материальные,
организационные; правовые; социально-психологические условия для реализации 
функции управления образовательным процессом в ДОУ. Объект управления заведующей 
-  весь коллектив.

II уровень -  старший воспитатель, руководитель медицинским кабинетом, завхоз.



Объект управления управленцев второго уровня -  часть коллектива согласно 
функциональным обязанностям.

III уровень - воспитатели, специалисты и обслуживающий персонал.

Объект управления -  дети и родители.

Модель организационной структуры управления МБДОУ «Детский сад № 67» 
компенсирующего вида относится к линейно-функциональной (приложение 1), т.к. 
отношения субъектов управления характеризуются субординационными связями 
(заведующий, заместители, педагоги-воспитатели и т.д.), координационными связями 
(каждый выполняет предложенные функциональные обязанности).

Формами самоуправления Учреждения, обеспечивающими государственнообщественный 
характер управления, являются Общее собрание, Педагогический совет, Родительский 
комитет. Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются 
Уставом.

Трудовой коллектив составляют все работники учреждения. Полномочия трудового 
коллектива осуществляются Общим собранием членов трудового коллектива.

В управлении учреждением участвует Педагогический совет, который определяет 
направления педагогической деятельности, способствует совершенствованию 
образовательного процесса и представляет полномочия педагогических работников. Его 
работа регламентируется Положением о Педагогическом совете.

Совет родителей содействует объединению усилий семьи и образовательного учреждения, 
координирует деятельность родительской общественности и педагогического коллектива 
по вопросам воспитания и образования воспитанников, представляет полномочия 
родителей детей.

Основные полномочия субъектов управления закреплены Уставом и конкретизированы 
отдельными локальными актами (Положениями).

Вывод: Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное
функционирование, взаимосвязь всех структурных подразделений, вовлеченность всех 
сотрудников и родителей в воспитательно- образовательный процесс. Демократизация 
системы управления способствует развитию инициативы участников образовательного 
процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей.

Раздел 2. Особенности образовательного процесса

В Образовательном учреждении разработана и реализуется целостная концепция 
развития учреждения, как детского сада компенсирующего вида

Приоритетными направлениями деятельности образовательного учреждения по 
реализации адаптированной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 67» 
компенсирующего вида являются: охрана жизни, укрепление физического и психического 
здоровья детей, обеспечение обучения, воспитания и коррекции первичных и вторичных 
отклонений в развитии у воспитанников с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Образовательная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с 
адаптированной образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 67»



компенсирующего вида, которая разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155). Программа состоит 
из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 
(вариативная часть). Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях. Обязательная часть 
разработана с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева).

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
МБДОУ (педагогами, воспитанниками, родителями) представлена парциальными 
программами:
- для всех категорий воспитанников по направлению «Физическое развитие»:
«Система обучения плаванию детей дошкольного возраста» учебно - методическое

пособие под редакцией А.А. Чеменевой, Т.В. Столмаковой;
- Для всех категорий воспитанников в разделе «Программа коррекционно-развивающей
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья»: по направлению
«Физическое развитие»:
- «Программа комплексной физической реабилитации детей с нарушением опорно -  

двигательного аппарата» Л.С. Сековец
- для воспитанников с ЗПР по направлениям «Познавательное развитие» и «Речевое 

развитие»:
«Подготовка к школе воспитанников с задержкой психического развития» С.Г. 

Шевченко, Р.Д. Тригер, Г.М. Капустина, И.Н. Волкова. - М.: Школьная пресса, 2005 
(Разделы «Математика», «Ознакомление с окружающим»)
- воспитанники с 5 до 7 лет - для воспитанников с интеллектуальной недостаточностью 
по направлениям «Познавательное развитие» и «Речевое развитие»: «Программа ДОУ 
компенсирующего вида для воспитанников с нарушением интеллекта» «Коррекционно
развивающее обучение и воспитание» Е.А. Екжанова, Е.А. СтребелеваМ.: Просвещение, 
2010 .

Освоение образовательных областей «Физическое развитие», 
«Художественноэстетическое развитие» и «Социально- коммуникативное развитие» 
осуществляется по программе с учетом рекомендаций Основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования "От рождения до школы" /под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой

Выбор данных направлений для части, формируемой участниками 
образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также 
возможностям педагогического коллектива.
Содержание программы:
- соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, 
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста;
-строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников;
- основывается на комплексно- тематическом принципе построения образовательного 
процесса;
- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но при проведении режимных моментов 
в соответствии со спецификой дошкольного образования,
-предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.



Обучение и воспитание в учреждении осуществляются на русском языке. Платных 
услуг в ДОУ нет. Признание приоритета семейного воспитания требует взаимоотношений 
семьи и дошкольного учреждения построенных на основе сотрудничества, 
взаимодействия и доверия. Детский сад и семья должны стремиться к созданию единого 
пространства развития ребенка. Основные формы работы учреждения с родителями 
(законными представителями) по повышению эффективности взаимодействия, которые 
использовались в 2017-2018 учебном году:
- совместные праздники и развлечения;
- социокультурные образовательные проекты;
- выпуск газеты «Планета детства»
- детско-родительский клуб физкультурной направленности «Здоровячок», «Крепыши»;
- детско-родительский клуб художественноэстетической направленности «Зазеркалье»;
- спортивные мероприятия;
- акции:
№ Наименование Дата проведения Акции
1 «День пожилого человека» октябрь

«Елочка желаний» декабрь
«Подари улыбку» апрель
«Мы за безопасность!» сентябрь
«Детский сад - цветущий сад» май
«Все на велосипед!» июнь

- родительские собрания;
- индивидуальные консультации,
- мастер- классы;
- семинары -  практикумы;
- анкетирования;
- Вечера вопросов и ответов;
- Портфолио групп;
- Выпуск совместных альбомов, коллажей, газет;
- фотовыставки и др,________________________
№ Наименование Дата проведения Акции
1 «Рядом с бабушкой и дедушкой» октябрь
2 «Елочка нарядная» декабрь
3 «Мамины глаза» ноябрь
4 «Мы за здоровый образ жизни!» февраль
5 «А у мамочки моей руки золотые» март
6 «День Победы в моей семье» май

По результатам 2017-2018 учебного года жалобы и претензии родителей на 
деятельность учреждения отсутствуют.
29 мая 2018 года в учреждении было проведено анкетирование родителей (законных 
представителей) по выявлению мнения об уровне удовлетворенности качеством 
образовательных и коррекционных услуг в МБДОУ «Детский сад №67» 
компенсирующего вида за 2017-2018 у.г. В анкетировании приняло участие -  42 родителя 
(50%) По результатам опроса получены следующие данные:
Вопрос 1.Устаивает ли Вас качество образовательных услуг, предоставляемых Вашему 
ребенку?
а) устраивает полностью (знаю, какие занятия проходят ежедневно в школе, и имею 
возможность обсудить с педагогом успехи моего ребёнка); 36ч /88%
б) устраивает в определенной степени (вижу результаты работ своего ребёнка, но не всегда 
имею возможность обсудить с педагогом успехи моего ребёнка); 6ч /12%



в) устраивает, но с большими оговорками (имеются определенные и довольно
существенныенедостатки:____________); О
г) не устраивает (имеются очень существенные недостатки:__); О
д) затрудняюсь ответить. О
.Устраивает ли Вас уровень культуры общения классного руководителя, других педагогов 
с детьми?
а) устраивает полностью (недостатков нет); 42ч /100%
б) устраивает в определенной степени (имеются определенные, но не очень существенные
недостатки:_______);
в) устраивает, но с большими оговорками (имеются определенные и довольно
существенные недостатки:_______________________________________);
г) не устраивает (имеются очень существенные недостатки:______________________);

д) затрудняюсь ответить.
3. Устраивает ли Вас уровень компетентности классного руководителя, других педагогов?
а) устраивает полностью (недостатков нет); 39ч /94%
б) устраивает в определенной степени (имеются определенные, но не очень существенные
недостатки:________); Зч /6%
в) устраивает, но с большими оговорками (имеются определенные и довольно
существенные недостатки:___________________________________________);
г) не устраивает (имеются очень существенные недостатки:_________________ );
д) затрудняюсь ответить.
4. Устраивает ли Вас психологический климат в школе, классе?
1)да 40ч / 96%; 2)нет; 0 3)затрудняюсь ответить 2ч /5%
5. Устраивают ли Вас материально- технические условия, созданные в образовательной 

организации (техническое оснащение, состояние здания, состояние прилежащей 
территории, освещение, прочее)? (выберите один из вариантов)
а) устраивают полностью (недостатков нет); 27ч /64%
б) устраивают в определенной степени (имеются определенные, но не очень существенные
недостатки:__________________________________________); 12ч 29%
в) устраивают, но с большими оговорками (имеются определенные и довольно
существенные недостатки:_____________________________________________ _); 1ч /2%
г) не устраивают (имеются очень существенные недостатки:______________);

д) затрудняюсь ответить. 2ч /5%
6. Устраивает ли Вас качество обеспечения здоровья и безопасности детей? (выберите 
один из вариантов)
1) да40ч /95%; 2) нет 1ч /2,5%: 3) затрудняюсь ответить 1ч /2,5%.
7. Устраивает ли Вас качество питания, предоставляемого Вашим детям в 
образовательной организации учреждениях? (выберите один из вариантов)
1) да 38ч / 90%; 2) нет 2ч /5%; 3) затрудняюсь ответить 2ч /5%.
8. Готовы ли Вы рекомендовать образовательную организацию родственникам и 
знакомым?
1)да 41ч /98%; 2) нет; 3) затрудняюсь ответить 1ч /2%
9. Пожалуйста, оцените но 5-балльной шкале качество предоставляемых школой 
образовательных услуг (выберите один из вариантов)
а) 1 балл;
б) 2 балла;
в) 3 балла;
г) 4 балла; 5ч /10%
д) 5 баллов; 37ч /90%

В результате анализа данных, полученных в ходе анкетирования родителей (законных 
представителей) можно сделать вывод, что 98% родителей (законных представителей) 
удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг.



Социальный статус семей, дети которых посещают учреждение:

Количество детей %
Общее количество детей 89 100
Общее количество семей 84 100
Семьи, находящиеся в 
трудной жизненной 
ситуации
Дети инвалиды 32 33%
Дети сироты - -

Количество семей всего - 85

■ Кол-во 
полных семей

■ кол-во 
неполных 
семей

82%

Количество семей всего - 85

8%

41%

■ Кол-во семей с
1 ребенком

■ кол-во семей с
2 детьми

кол-во
многодетных
семей

Социальный статус

Критерии 2017-2018г
Мать Отец

Служащие 52 / 60% 32 /46%
Предприниматели 7 / 8 % 18 / 26%
Рабочие 12 /14% 19 / 28%
Безработные 16 /18% -

Вывод: контингент родителей неоднороден, имеет различные цели и ценности, высокие 
требования к образованию, большое желание дать ребенку хорошее образование. Так как 
одной из основных задач ДОО является удовлетворение потребностей всех родителей, то 
для ее успешного решения созданы разнообразные сегменты образовательных услуг. 
Привлечение родителей через участие в Совете родителей, дни открытых дверей, 
анкетирование, внимательное отношение педагогического коллектива к проблемам семьи, 
тесный контакт -  все эти методы дали свои положительные результаты: повысилось 
доверие родителей к учреждению. Из 42 (50%) опрошенных родителей: 98%



удовлетворены воспитательным образовательным процессом, режимом работы, питанием. 
По результатам анкетирования родители положительно оценивают условия, созданные 
для пребывания детей, проявляют осведомленность о формах, методах, содержании 
педагогической работы учреждения

Раздел 3. Условия осуществления образовательного и лечебно- восстановительного
процесса

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ 
обеспечивают высокий уровень:
1. физического развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями. В ДОУ функционируют:
- физкультурный зал и зал лечебной физкультуры, оснащенные специальным 
оборудованием и спортинвентарем,;
- бальнеологический комплекс: бассейн -  сауна -  комната отдыха;
- массажный кабинет; -
все возрастные группы оснащены необходимым оборудованием для проведения работы 
по физическому развитию воспитанников и коррекции нарушений опорно-двигательного 
аппарата;
- прогулочные площадки оснащены игровыми модулями, оборудованием для развития 
основных видов движений: ходьбы, бега, прыжков, лазанья, метания; охраны и 
укрепления здоровья детей; 2. Для обеспечения познавательного, речевого, социально
коммуникативного и художественно-эстетического развития имеются оборудованные 
помещения:
-кабинеты коррекционной работы (учителя-логопеда, учителей-дефектологов),
-комната психологической разгрузки, музыкальный зал).
- В группах располагаются разнообразные уголки детской деятельности, позволяющие 
развивать способности детей, созданы условия для детского экспериментирования и 
моделирования. Предметно-пространственная организация помещений педагогически 
целесообразна, отличается высокой культурой, создает комфортное настроение, 
обеспечивает эмоциональное благополучие детей и условия для их индивидуального 
развития. Кроме того, тенденция создания развивающей среды заключается в постоянном 
ее изменении, улучшении с учетом современных требований и потребностей детей 
дошкольного возраста с одной стороны, и в сохранении лучших ее традиций, с другой. 
Предметная среда строится с учетом организации деятельности детей:
а) для совместной деятельности воспитателя с детьми. Взрослый дополняет, насыщает, 
изменяет предметную среду дидактическими материалами и пособиями, атрибутами для 
игры, рисования, конструирования и других видов деятельности в соответствии с 
возникшими у детей интересами;
б) для самостоятельной деятельности детей создаются условия для развития, творческого 
самовыражения, осознания себя, кооперации с равными, без взрослых посредников, для 
свободного упражнения в реализации собственных задач.
Ведется постоянная работа над модернизацией среды, поиск более совершенных форм:
- обогащение уголков для экспериментально-исследовательской и познавательно- речевой 
деятельности детей, творческих игр;
- оформление помещений групп, кабинетов, холлов художественными творческими 

работами детей;
- использование ИКТ (презентаций) в различных формах совместной деятельности с 
воспитанниками (проведение игровых мероприятий, праздников, вечеров досуга и др.).

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам проводить 
образовательный процесс по реализации адаптированной основной образовательной



программы учреждения и Федерального государственного стандарта дошкольного 
образования по всем образовательным областям.

Совершенствование развивающей образовательной среды ДОУ за 2015-2016
учебный год

Оснащение предметно-пространственной 
развивающей среды в группах

Периодическое обновление игрового и 
дидактического оборудования

Пополнение развивающей среды в 
кабинетах специалистов

Периодическое обновление игрового и 
дидактического оборудования
- специальные стулья кресла для детей с 
ОВЗ;
- интерактивное панно «Звездное небо»
- Интерактивное панно «Бесконечность»
- Интерактивная картина «Водопад»
- ходунки детские

Совершенствование оборудования 
физкультурных залов и бассейна

Приобретены:
- плавательные круги;
- теннисные ракетки
- Подводный набор Палочки для игры
- шайбы

Совершенствование оборудования 
музыкального зала

Приобретены костюмы для проведения 
праздников и развлечений:
- костюм принцессы конфетки;
- костюм белого медведя (взрослый);
- костюм русский народный мужской
- пилотки для костюма солдат

Создание условий на прогулочных 
площадках

Завоз песка весной.
Оформление участка клумбами и 
цветниками.

В ДОУ обеспечены безопасные условия организации воспитательно
образовательной работы с детьми: существуют вариативные режимы дня (для холодного 
периода года, щадящий режим, двигательный режим, режим на летнее время), режимы 
дня соответствуют возрастными особенностями детей; регламенты занятий в каждой 
возрастной группе были составлены с учетом гигиенических требований к максимальной 
нагрузке на детей в соответствии с требованиями СанПин.
В Образовательном учреждении созданы необходимые условия использования 
технических средств, которые помогают педагогам активно использовать их на занятиях и 
в других видах деятельности. В настоящее время в детском саду в состав информационно
- технической базы входят: 4 персональных компьютеров, 2 МФУ, 2 принтера, 1 
проектор, 2 ноутбука.

Для создания комфортной и безопасной среды в учреждении созданы 
следующие условия:
- помещения оснащены мебелью, пособиями и игрушками в соответствии с требованиями 
СанПиНа 2.4.1.3049-13;
- соблюдаются требования по технике безопасности во всех помещениях и на территории
д/с.



Учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, «тревожной 
кнопкой», имеются в наличии необходимые средства пожаротушения, установлена 
система контроля доступа в здание учреждения и видеонаблюдение.
Приказом назначены ответственные за организацию и проведение мероприятий по 
пожарной безопасности, охране труда и технике безопасности, антитеррористической 
безопасности. Создана комиссия по охране труда.
В течение года с работниками проведены все плановые инструктажи: по охране жизни и 
здоровья детей, по ПБ, ОТ и ТБ с записью в специальных журналах. В соответствии с 
планом проведены учебные занятия по эвакуации детей и работников из здания, 
учреждения в случае пожара, занятия по обучению работников правилам охраны труда и 
технике безопасности.

Медицинское обслуживание

Медицинское обслуживание воспитанников учреждения осуществляется в 
соответствии с договором с Городской детской больницей № 8 (поликлиника № 1), а 
также в с медицинской лицензией учреждения и требованиями СанПиН.

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляют врачи (заведующий 
медицинским кабинетом, врач ортопед -  травматолог, врач ЛФК) и средний медицинский 
персонал (медицинская сестра по массажу и инструктор ЛФК).

Для проведения лечебно-профилактической работы в учреждении функционируют -  
медицинский кабинет, процедурный кабинет, массажный кабинет, бальнеологический 
комплекс (бассейн -  сауна -  комната отдыха), зал лечебной физкультуры. Все помещения 
оснащены согласно требованиям СанПиН

В течение года каждый воспитанник детского сада проходит через комплекс 
лечебно-коррекционных мероприятии, которые включает в себя:

- массаж: классический, склеромерный (3 раза в год по 10 сеансов):
- бассейн - сауна с разрешения врача невролога (дети с 3-х до 7-ми лет 1раз в 

неделю)
- ЛФК (5 курса в год; длительность курса 1 месяц).

Медицинский персонал ДОУ совместно с администрацией детского сада несёт 
ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 
качества питания; оказывают необходимую помощь педагогическому коллективу в 
решении задач по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию благоприятной 
обстановки для ребёнка; оказывают своевременную необходимую медицинскую помощь.

В результате проводимой совместной коррекционной работы наметились 
положительные тенденции в коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата.

Мониторинг качества реабилитационной работы 
с воспитанниками в за 3 учебных год перед выпуском в школу

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Всего выпускников 15 17 18
Улучшение 12/80% 13/ 76% 12/70%
стабилизация 3/20% 4/24% 6/30%
Ухудшение - - -

Таким образом, наблюдается положительная динамика в состоянии здоровья 
воспитанников, что позволяет сделать вывод о целенаправленном взаимодействии 
воспитателей с инструктором по физкультуре, инструктором по ЛФК, медицинским 
персоналом.



Характеристика территории Образовательного учреждения
Площадь территории МКДОУ (земельный участок) составляет 9744 кв.м. 

Территория детского сада озеленена насаждениями. Газоны занимают 70—75% 
территории. На территории имеются групповые прогулочные площадки (5штук), 
спортивная площадка. Кроме того, есть огород, сад, цветники.

Материально- техническое состояние
Здание детского сада построено по проекту, двухэтажное, светлое. Центральное 

отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 
состоянии. Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга. Все 
групповые комнаты тёплые, удобные, имеются спальни, приёмные, туалетные комнаты. 
Пищеблок расположен на первом этаже (заготовочная и горячий цех). Пищеблок оснащен 
необходимым оборудованием: бытовой холодильник для хранения проб, бытовой 
холодильник, электроплита, универсальный электропривод, жарочный шкаф, 
электроводонагреватель, система доочистки воды.
Вывод: Материально-техническая база ДОУ соответствует действующим санитарным, 
строительным, противопожарным нормам и правилам, что позволяет обеспечение 
образовательного процесса, позволяет реализовать в ДОУ образовательные программы, 
позволяющая сохранять и поддерживать здоровье учащихся, предметно-развивающая 
среда достаточно мобильна и разнообразна, но, учитывая современные требования к 
образованию , требует периодического обновления и пополнения.

Качество и организация питания
Важнейшим условием сохранения и укрепления здоровья воспитанников является 
организация питания. Питание воспитанников и сотрудников организовано в соответствии 
с требованиями санитарных норм.
На все продукты, поступающие на пищеблок, имеются санитарно- эпидемиологические 
заключения; осуществляется постоянный контроль над технологией приготовления пищи, 
за реализацией скоропортящихся продуктов, реализацией продуктов по срокам их 
хранения. Дети получают 4-х разовое питание: завтрак, второй завтрак (сок, фрукты), 
обед, полдник. Выполняется 10-дневное меню, исключены повторы. В ежедневный 
рацион включены фрукты и овощи. Качество привозимых продуктов контролируется 
бракеражной комиссией, утвержденной приказом заведующего.
Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное питание. Для 
информирования родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок получает в течение 
дня в детском саду, на стенде около пищеблока и групповых стендах вывешивается меню, 
утвержденное руководителем.
Вывод: в учреждении организована качественная работа по организации питания. 
Выполнение натуральных норм питания в среднем составляет 98%. В течение 2015-2016 
учебного года случаев отравления и желудочно -  кишечных заболеваний у воспитанников 
зафиксировано не было.
Организация взаимодействия с социумом.
С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации Адаптированной 
образовательной программы ДОУ в течение учебного года коллектив детского сада 
поддерживал прочные отношения с социальными учреждениями:
- МБУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи";
- МБУ ДО «Центр художественных ремесел» г Дзержинска;
- Городская библиотека имени А.С.Пушкина;
- Дзержинский краеведческий музей;
- Эколого-биологический центр
- ГБУЗ НО «Городская детская больница № 8»
Вывод. Взаимодействие с социальными партнерами осуществляется на договорной 
основе, является средством социализации и оздоровления воспитанников, расширения их



кругозора, способствуя более тесному сотрудничеству с семьями детей, посещающих 
ДОУ.

Раздел 4. Результаты деятельности
Образовательную и оздоровительную работу в учреждении осуществляют педагогические 
и медицинские работники: воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре, учителя-дефектологи, учитель- логопед, педагог-психолог, врач 
ортопед - травматолог врач ЛФК, медицинская сестра по массажу, инструктор ЛФК. Все 
специалисты работают в тесном контакте. В следующих таблицах представлены 
результаты работы педагогического коллектива и медицинских работников за 2017-2018 
учебный год.

Готовность выпускников МБДОУ№ 67 к обучению в школе 
Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась 
качественная подготовка детей к обучению в школе.

Мониторинг образовательного процесса в подготовительной к школе группе 
показал следующий уровень освоения программного материала:

Воспитанники, показавшие уровень освоения материала - «точка роста» - это дети с 
особыми образовательными потребностями, находящие на индивидуальном психолого
педагогическом сопровождении и занимающиеся по индивидуальным коррекционно- 
развивающимся программам.

Уровень освоения программы в образовательном процессе 
в среднем по детскому саду (в %)

Физическо 
е развитие

Социальн
0-

коммуника
-тивное
развитие

Познават
ельное

развитие

Речевое
развитие

Художеств
енно-

эстетическо 
е развитие

Всего
в

среднем

сформиров
ано

19% 28% 28% 24% 22% 24%

В стадии 
формирова 
ния

53% 57% 53% 57% 51% 54%

Точка
роста

28% 15% 19% 19% 27% 22%

Недостаточно высокие результаты работы объясняются:
- увеличением количества воспитанников с особыми образовательными потребностями с 
22% до 34%;
- увеличение количества часто болеющих детей (с 0 до 10%);



- длительное непосещение детьми детского сада по различным причинам, в т.ч. 
операционные вмешательства и длительные обследования;
- комплектование групп в течение года;

Сводная диагностическая карта коррекционно-развивающей работы учителей- 
дефектологов МБДОУ «Детский сад № 67»

За 2017-2018уч.год

В течение года квалифицированную дефектологическую помощь получили 28 детей, из 
них 13 воспитанников находилось
на индивидуальном сопровождении

Уровень развития высших психических функций (28 воспитанника)

Психические
процессы

Количество воспитанников (6)
Сформировано В стадии формирования Точка роста

н\г к\г н\г к\г н\г к\г

Мышление 10
(36%)

19 (69%) 13 (46%) 9 (32%) 5 (18%)

Внимание - 7/25% 15 (54%) 17(61%) 13(46%) 4 (14%)

Восприятие 4 (14%) 17
(61%%)

17(61%) 10(35%) 7(25%) 1(4%)

Память 5/18% 20(71%) 19(768%) 8 (29%) 4 (14%)

ОО
Физическое
развитие
Развитие 
мелкой 
моторики рук

2/7% 16 (57%) 21 (75%) 12 (43%) 5 (18%)

Анализ данных по развитию ВПФ иллюстрирует наличие проблем характерных для 
категории детей с ЗПР. Так в подготовительной к школе группе показатели развития 
уровня мышления соответствуют уровню сформированности, при этом проблемы с 
недостаточностью внимания, памяти преодолеть полностью не удалось. Менее 
результативный и раздел по развитию мелкой моторики, что объясняется ведущим 
нарушением наших воспитанников - НОДА.

Сводная таблица по итогам освоения образовательных областей
воспитанниками за 2017-2018 у\г Май 2018 (23 человека)

Раздел программы Количество воспитанников (5)
сформировано В стадии формирования Точка роста

ОО
«Познавательное
развитие»

9(39%) 13 (57%) 1 (4%)

Развитие речи 5(22%) 17(74%) 1 (4%)



Анализ представленных выше данных, позволяет говорить об отсутствии воспитанников с 
отрицательной динамикой. Все воспитанники, реализующие задачи, отраженные в 
рабочей программе учителя-дефектолога, показали наличие динамики (см.таблицы с 
результатами диагностического обследования). Но, тем не менее, все воспитанники 
являются детьми с ОВЗ, демонстрируют наличие проблем как социального, так и 
органического генеза. Наиболее низкие показатели оказались характерными для 
образовательной области «Речевое развитие»-только 1 воспитанник в старшей группе, 2 в 
подготовительной продемонстрировали хороший уровень развития связной речи, 
показатель сформирован полностью. Одна воспитанница из старшей группы показала 
нижнюю границу при переходе в стадию формирования. Именно она в прошлом году 
реализовала индивидуально-ориентированная коррекционно-развивающая программу, 
поэтому это ожидаемый результата.

Среди воспитанников есть дети, реализующие НОМ с учетом методических рекомендаций 
Е.А.Екжановой, Е.А. Стребелевой. Надо признать, что уровень их развития по сравнению 
с остальными воспитанниками подгруппы крайне низкий и может быть определен как 
выраженное несоответствие развития ребенка возрастной норме. Представить их 
динамику развития количественно, в цифрах, сложно. Для категории этих 
воспитанников актуальной остается задача по обеспечению эмоционально
благоприятного отношении к коррекционным занятиям, установлению контакта с 
педагогом, возможности сотрудничества, а уже только потом постановка и решение 
образовательных задач, связанных, прежде всего, с накоплением сенсорного опыта, 
формированием обобщающих понятий, отражающих ежедневный опыт ребенка, 
получением прочных знаний и навыков, возможность их переноса в новые условия. При 
этом необходимо отметить, что возможности сотрудничества и контакта ограничены, 
нестабильны, зависимы от ежедневного психоэмоционального состояния воспитанников. 
Кроме того, они быстро утрачивают сформированные навыки и умения, особенно после 
болезни, что, естественно, затрудняет и снижает эффективность коррекционно
развивающих занятий. Практически у всех воспитанников имеются нарушения 
характерные при РАС. Результативность коррекционно-развивающей деятельности с 
воспитанниками, данной категории, представлена в таблице ниже; здесь же указаны 
основные причины, снижающие эффективность образовательной деятельности.

Уровень реализации ИОМ воспитанниками с ОВЗ за 2017-2018у\г

возрастная
группа

Количество
детей

уровень реализации
ИОМ

в полном 
объеме (от 70% 

до 100%)

Более, чем на от 
50% до 70%

Менее, чем на 50%

Средняя 2 1 1
Старшая 2 1 1
подготов.гр 2 1 1

Таким образом, из числа 6 воспитанников 3 человека реализовали ИОМ в полном объеме 
(50%), 3 частично(50%).



Результаты коррекционной работы с воспитанниками старшей группы 
по фонематическому восприятию и подготовительной группы по 

подготовке к грамоте в подгрупповой работе 2017 -  2018 учебный год

Наименование
группы

Всего
воспитанников

Сформировано Стадия
формирования

Не
сформировано

Старшая 4/ 100% 3/ 75% 1/ 25% 0
Подготовительная 5/100% 5 / 100% 0
Итого 9/100% 8/ 75% 1/ 25% 0

Результаты коррекционной работы по звукопроизношению с 
воспитанниками старшей и подготовительной группы

2017 -  2018 учебный год (21 человек)

Наименование
группы

всего
воспитаннико
в

Чиста 
я речь

Сформирован
о

Стадия
формировани
я

Не
сформирован
о

Старшая группа 11/100% 3/
27%

7/64% 1/9 %

Подготовительна
я

10/100%
5/50%

4/ 40 % 1/10%

Всего: 21/100% 8/
38%

11/ 52% 2/ 10%

В течение года все специалисты вели активную работу с родителями (законными 
представителями).

Специалист Всего

Учителя-дефектологи Консультации: 6- подгрупповые
- индивидуальные 504

Выступление на родительском собрании 2
Запросы участников образовательного 
процесса В течение года

Консультации 88
Учитель - логопед Выступление на родительском собрании 2

Запросы педагогических работников В течение года

Родителей знакомили с результатами диагностики, вели совместную разработку 
индивидуально - адаптированных образовательных программ для детей с



неблагоприятной динамикой развития, оказывали индивидуальную помощь по вопросам 
коррекции, информировали о ходе образовательной работы. Консультации проводились 
как по заранее намеченному плану, так и по запросам родителей.

В сети Вайбер созданы родительские группы для оперативного обмена 
информацией, анонса предстоящих событий ДОУ и проведения индивидуальных 
консультаций.

Были проведены совместные с родителями мероприятия:
- Семинар- практикум для родителей второй младшей группы «Умелые пальчики»;
- Мастер - класс для родителей воспитанников второй младшей группы 

«Ознакомление с цветом, формой, величиной предметов через использование 
дидактической игры»,

-  Семинар-практикум для родителей воспитанников средней группы «Игры с 
использованием блоков Дьенеша для сенсорного развития ребенка с ОВЗ»

- Семинар -  практикум для родителей воспитанников подготовительной к школе 
группы «К школе готов»;

- мастер -  класс «Математика -  это увлекательно!».
- Круглый стол «Лаборатория любознайки» для родителей старшей группы;
- Круглый стол «Скоро в школу» для родителей подготовительной к школе группы.

С воспитанниками дошкольных групп были реализованы следующие мероприятия:

Наименование мероприятий количество
Образовательные проекты 19
Музыкальные праздники 8
Спортивные праздники 4
Спортивные и музыкальные развлечения 44
КВН, викторины. 2/2
Выставки творческих работ, фотовыставки 25
Акции 4
Воспитанники учреждения за отчетный период принимали активное участие в 
олимпиадах, конкурсах, фестивалях различного уровня:

Наименование мероприятия Количество участников
Всероссийская развивающая олимпиада для 
дошкольников

48 человек

Международный творческий конкурс для детей и 
педагогов

63 человека

Областной фестиваль творчества детей и молодежи с 
ОВЗ «Посмотрите на меня внимательно!»

18 человек

Городской фестиваль творчества детей и молодежи с 
ОВЗ «Журавушка»

21человек

Г ородской фестиваль -  конкурс юных дарований 
«Солнышко в ладошке» номинация "Песенное 
творчество", «Выразительное чтение»

16 человек

Городской конкурс "Пасха красная" номинация 
"Выразительное чтение"

1 человек

II Открытый городской конкурс "Построй свой мир" 5 человек
городской конкурс рисунков" Мое хобби" 6 человек
Городской конкурс ЭБЦ "Осенний колейдоскоп" 6 человек
Городской конкурс " Волшебница зима" 5 человек



Результативность на конец учебного года

В 2017-2018 учебном году выпускников -21 человек.
По итогам совместного со специалистами Территориальной психолого-медико- 

педагогической комиссии заключительного консилиума было принято решение 
Направить:
- на обучение по основной общеобразовательной программе первого класса -  15 человек / 
71%;
- на обучение по АООП первого класса для детей с ОВЗ (ЗПР) -  5/24% человек;
- Оставить дублировать адаптированную образовательную программу дошкольного 
образования подготовительной группы для детей с НОДА в 2018-2019 уч. году -1 
человек/5%.

Раздел 5. Кадровый потенциал
Коллектив учреждения состоит из 35 человек. Кадрами детский сад 

укомплектован полностью.
Администрация:
заведующий: Жаринова Елена Евгеньевна -  высшее педагогическое образование, 

второе высшее -  муниципальное и государственное управление, первая 
квалификационная категория.

Педагогический коллектив состоит из 17 человек:

Должность Количество человек
Старший воспитатель 1
Воспитатель 10
Учитель-дефектолог 2
Учитель-логопед 1
Педагог-психолог 1
Инструктор ФИЗО 1
Музыкальный руководитель 1

Образовательный уровень педагогических кадров 
МКДОУ «Детский сад №67»

Коды Высшее Среднее
специальное

среднее

2015-2016 10ч/63% 6ч/ 37%
2016-2017 10ч/63% 6ч/37%
2017-2018 10/59% 7ч/41%

Дифференциация по наличию категории.

Высшая Первая сзд Нет
категории

2015-2016 3/19% 12/75% 1/6% -

2016-2017 5ч/31% 8/50% 3/19%
2017-2018 6/35% 6/35% 3/18% 2/12%

Дифференциация по стажу
До 5 лет От 5-10 лет От 10-25 лет Свыше 25 лет

2015-2016 1ч - 11 5
2016-2017
2017-2018 3/18% - 12/70% 2/12%



В 2017-2018 уч. г. установлены квалификационные категории 4 педагогам:
- Тутарева И.Б., воспитатель, подтвердила первую квалификационную категорию.;
- Чигарина Т.Д., учитель-логопед, защитила высшую квалификационную категорию
- Исаева И.В., воспитатель, защитила высшую квалификационную категорию.
- Мамчурова С.В., музыкальный руководитель, подтвердила высшую квалификационную 
категорию
В целях выполнения требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» за последние три года повышение квалификации 
прошли все педагогические работников, в том числе в текущем учебном году 4 
педагогических работника. 16 педагогов были участниками всероссийских вебинаров.

6. Методическая работа
Основной целью методической работы в ДОУ в современных условиях являлась - 
Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса -  
педагогов, родителей, детей для разностороннего развития личности дошкольника, 
сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья. ДОРеализация 
данной цели решалась через реализацию ряда задач:

1. Повысить уровень развития познавательно-исследовательской деятельности через 
детское экспериментирование.

2. Оптимизировать условия в ДОУ с учётом адаптированной образовательной программы 
ДОУ, в соответствии с требованиями ФГОС ДОпо художественно-эстетическому 
развитию детей.

3. Продолжить работу по обновлению нормативно -  правовой базы ДОУ в соответствии с 
ФГОС

Для обеспечения качественного выполнения первой задачи организовано:
-Педсовет ««Развитие познавательноисследовательской деятельности через организацию 
детского экспериментирования».

Семинар «Экспериментирование -  одна из форм развития познавательно
исследовательской деятельности детей дошкольного возраста»-Консультации:
- Консультация «Развитие интереса к познавательно - исследовательской деятельности у 
детей дошкольного возраста»
- Смотр-конкурс «Уголок экспериментально-исследовательской деятельности(уголок 
экспериментирования) в группе»
- «Уроки открытых мыслей» (открытый просмотр): Использование современных 
образовательных технологий в педагогическом процессе.
Для решения второй годовой задачи были проведены:
- Педагогический совет «Развивающая предметно-пространственная среда как ключевой 
фактор художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста».
- Семинар «Система художественно-эстетического развития детей в ДОУ»
- Консультации «Погружение в активную творческую музыкальную деятельность как 
условие формирования самостоятельности и инициативности» и «Художественно
эстетическое развитие дошкольников с ОВЗ в свете требований ФГОС ДО»
- Фестиваль открытых мероприятий «Использование вариативных форм организации, 
методов и приемов в работе с детьми по художественно-эстетическому направлению»

В ходе работы над третьей задачей было организовано:
- Семинар в форме квест - игры «На поиски рабочей программы для педагога ДОУ»



Мастер-класс в форме квест -игры «Путешествие по образовательным областям на чудо- 
парашюте»
- Консултация «Лэпбук, как средство реализации ФГОС ДО».
- Выставка «Педагогическая радуга» (методические разработки (сценарии, конспекты 
НОД), проекты, пособия по теме самообразования)
- Фестиваль открытых мероприятий «Использование вариативных форм организации, 
методов и приемов в работе с детьми по художественно-эстетическому направлению»

Анализ планов самообразования показал, что педагоги стали более серьезно 
относиться к самообразованию, планы стали более продуманные, конкретные, 
включающие разные формы работы с детьми, с родителями. Однако, темы 
индивидуальных планов по самообразованию не всегда сочетаются с годовыми задачами, 
с личными затруднениями педагога.

Выводы: Анализ выполнения годового плана показал:
- Выбор методов, способов, средств и форм организации образовательной 

деятельности соответствует технологиям, применяемым в ДОУ.
- Регулярные проверки календарных планов воспитателей, посещения занятий 

и отдельных режимных моментов, проверки знаний детей через беседы, диагностику, 
просмотры детских работ позволяют считать что, программный материал усвоен детьми 
всех возрастов на допустимом уровне

Правильность выбранных педагогическим коллективом приоритетов и 
результативность работы по выполнению программы.

Задачи годового плана были выполнены в полном объеме.
Деятельность ресурсного центра

На основании приказа Департамента образования Администрации г.Дзержинска № 
от на базе МБ ДОУ «Детский сад № 67» компенсирующего вида осенью 2017 года был 
открыт муниципальный ресурсный центр по теме «Осуществление коррекционно
педагогической работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО».

Основная цель функционирования ресурсного центра связана с повышением 
уровня профессиональной компетенции педагогов работающих с детьми с различными 
нарушениями, имеющими особые образовательные потребности на основе 
распространения нашего опыта работы.

Для достижения данной цели поставлены задачи:
1. Разработка системы взаимодействия педагогов ДОУ в сопровождении детей с

овз.
2. Создание условий обеспечения преемственности в методологии и подходах 

коррекционно-развивающего сопровождения детей с ОВЗ в ДОУ и НТТТ в условиях 
реализации ФГОС.

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов специального 
образования в моделировании и разработке индивидуальной траектории развития ребенка 
с ОВЗ (ИОМ).

4. Методическая помощь в выборе и самостоятельной разработке эффективных 
форм взаимодействия с семьями воспитанников дошкольного возраста с ОВЗ.

Для оказания методической помощи педагогам, реализующим практику 
инклюзивного образования нами были выбраны следующие организационные формы 
работы:

педагогическая гостиные
семинар
семинар-практикум,
круглые столы.
С цель активизации участников заседаний мы использовали такие активные формы 

методической работы с педагогической общественностью, как:
коучинг - сессия,



мастер -  классы
дискуссии
ИКТ-технологии
видеопросмотры приемов работы с детьми, 
деловые игры
моделирование и анализ проблемных ситуаций 
методические выставки
Каждое заседание имело практическую значимость для педагогов города. 

Наибольший интерес слушателей вызвали: открытые практические показы и мастер- 
классы.

Методическую помощь по вопросам инклюзивного образования, развития и 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей в 2017-2018 
учебном году получили 91 педагог и специалист из 41 ДОУ различных видов. 
Наибольшую активность проявили педагоги из учреждений компенсирующего и 
комбинированного вида. При этом стоит отметить наличие стабильного интереса и у 
педагогов из учреждений общеобразовательного вида, что является показателем 
распространения инклюзивной практики.

Наибольший процент слушателей составляли старшие воспитатели, что 
свидетельствует об актуальности и востребованности заявленных тем заседаний 
ресурсного центра.

В процессе проведения заседаний ресурсного центра был обобщен и представлен 
опыт шести педагогов нашего учреждения (двух учителей -  дефектологов, музыкального 
руководителя, инструктора ФИЗО, двух воспитателей), а также опыт работы учителей- 
дефектологов МБ ДОУ «Детский сад №56», МБ ДОУ «Детский сад № 92» и опыт старшего 
воспитателя МБ ДОУ № 99:

- Исаева И.В., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 67» компенсирующего вида: 
«Детско-родительский клуб как эффективная форма взаимодействия с семьей в

вопросах здоровьесбережения старших дошкольников с ОВЗ»
«Осуществление преемственности дошкольного и начального общего образования 

в работе по приобщению воспитанников старшего дошкольного возраста с НОДА к 
ЗОЖ»;

- Докукина Н.Е., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 67» - «Формирование 
предпосылок регулятивных учебных действий на занятиях по РЭМП у старших 
дошкольников с ОВЗ»;

- Орлова С.Ю., учитель -  дефектолог МБДОУ «Детский сад № 67» - «Обеспечение 
преемственности организации обучения детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО и 
ФГОС НО для обучающихся с ОВЗ»;

- Мамчурова С.В., музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 67» - 
«Опыт работы детско-родительского клуба «Зазеркалье»;
- Кузнецова М.В., инструктор по ФИЗО МБДОУ «Детский сад № 67» - «Опыт 

работы детско-родительского клуба «Крепыши»;
- Пигина Т.А. учитель -  дефектолог МБДОУ «Детский сад № 67» - «Деятельность 

учителя-дефектолога в построении и реализации индивидуальной траектории развития 
воспитанников с ОВЗ (НОДА)»;

- Костылева М.В., учитель -  дефектолог МБДОУ «Детский сад № 56» 
компенсирующего вида - «Опыт работы по организации детско-родительского клуба 
«Будущий первоклассник»

- Переводова О.В., учитель -  дефектолог МБДОУ «Детский сад № 99» 
компенсирующего вида - «Алгоритм составления индивидуально-ориентированной 
программы в соответствии с рекомендациями Е. Екжановой, Е. Стребелевой»

- Журавлева О.А., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 99» - «Семейный 
клуб как форма работы с родителями по духовно-нравственному воспитанию».



Данные педагоги в мае 2018г получили сертификаты участников ресурсного 
центра.

Для проведения рефлексии после каждого заседания ресурсного центра творческой 
группы была разработана анкета, состоящая из нескольких пунктов:

- об актуальности тематики;
- о практической значимости;
- о соответствие содержательной части заявленной теме;

При анализе анкет получены следующие результаты представленные в приложении
№

Хочется отметить, что почти 90% педагогов-участников были полностью 
удовлетворены предложенным материалом, считая его актуальным. Все педагоги 
отметили соответствие материала заявленной теме. Практическую направленность 
материала отметили 98 % слушателей.

Также нами была разработана анкета для старших воспитателей (руководителей) по 
итогам участия педагогов в работе ресурсного центра за весь период его 
функционирования. Она состояла из двух частей. Первая часть позволила оценить 
удовлетворенность всех участников ресурсного центра представленными материалами.

Большинство опрошенных (78%) отметили положительное влияние работы 
ресурсного центра на профессиональное развитие педагогов участников, 22% 
испытывают затруднения в оценке, ответ «нет» не был выбран ни кем из участников 
опроса.

Вторая часть анкеты позволила выявить положительные изменения, которые 
произошли в деятельности педагогических коллективов после участия в методических 
мероприятиях ресурсного центра (Приложение № ). Среди положительных изменений 
единогласно (100%) было отмечено получение дополнительной возможности 
профессионального общения с коллегами. Более половины учреждений, педагоги которых 
принимали участие в работе ресурсного центра, отметили обогащение методического 
опыта педагогов-участников (51%), появление желания повышать свой 
профессиональный уровень (54%). Для 40% представленный в ходе работы РЦ материал 
оказался полезен и используется в планировании и проведении занятий с воспитанниками 
с ОВЗ.

В результате анализа деятельности ресурсного центра за 2018 год были выявлены 
положительные и отрицательные эффекты.

Среди положительных эффектов хочется особенно отметить:
Развитие инновационного поведения (привлечение к инновационной деятельности 

всех педагогов ДОУ)
Расширение информационного образовательного пространства (педагоги получили 

возможность обмена положительным опытом по созданию психолого-педагогических 
условий воспитания, развития и качественного образования детей с ОВЗ)

Создание электронных методических комплектов, размещенных на сайте 
учреждения, доступных для скачивания, куда вошли буклеты, презентации, методические 
разработки педагогов, представивших свой опыт работы. Кроме этого по итогам работы 
второго заседания ресурсного центра по теме «Детско-родительский клуб -  эффективная 
форма взаимодействия с семьей» был скомплектован печатный сборник методических 
материалов.

Не смотря на высокую оценку работы ресурсного центра педагогами других ДОУ 
нельзя не отметить и наличие некоторых негативных факторов:

Отсутствие обратной связи с ДОУ по использованию методических продуктов по 
результатам деятельности РЦ

Не все дошкольные учреждения, реализующие практику инклюзивного 
образования, оказались готовы к сотрудничеству: не откликнулись на предложение 
принять участие в семинарах.



Отсутствие технической поддержки в процессе содержания и использования 
интерактивного и печатного оборудования ресурсного центра не позволяет реализовать 
все намеченные задачи в полном объеме (печать методических комплектов, 
использование разных программ для обработки материалов)

Таким образом, работа ресурсного центра способствует совершенствованию 
педагогического и методического мастерства педагогов, старших воспитателей, 
обобщению и распространению передового педагогического опыта. Это позволяет 
осуществлять самоанализ, анализировать работу коллег, способствует выявлению 
затруднений и продуктивному решению проблемных ситуаций, способствует созданию 
условий повышения результативности в педагогической деятельности; формировать 
творческий потенциал личности педагога через активное участие в работе ресурсного 
центра.

Раздел 7. Финансовые ресурсы ГБДОУ и их использование
Финансирование учреждения осуществляется из федерального, областного, 

местного бюджетов, а так же из средств, поступающих от родительской платы за уход и 
присмотр детей. Средства, выделенные на финансирование детского сада, распределяются 
на следующие статьи: - заработная плата сотрудникам; - питание; - коммунальные услуги; 
- транспортные услуги; - услуги связи, работы по содержанию помещения; - оплачиваются 
все расходы, связанные с обслуживанием здания и прилегающей территории. 
Родительская плата за содержание ребенка в детском саду на конец 2016-2017 учебного 
годас составляет 1825 рублей в месяц. Согласно действующего законодательства родители 
(законные представители) получают компенсации части родительской платы:

20% -41 / 49% семей,
50%- 38/41% семья,
70%- 6 / 6% семей.
Льготная категория воспитанников: оплата 50% - 6 детей,
Бесплатно посещают учреждение -  32 воспитанника (дети - инвалиды).

Раздел 8. Перспективы развития на 2018-2019уч.г.
1. Оптимизация условий для осуществления коррекционно-образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО.
2. Внедрение в образовательный процесс нового содержания педагогических, в том 

числе информационных технологий, развитие инновационных процессов.
3. Повышение активности педагогов и представление опыта работы детского сада 

через участие в конкурсах, семинарах различного уровня, размещение информации о 
деятельности детского сада на сайте.

4. Оптимизация взаимодействия ДОУ с родителями через информационное 
пространство, привлечение родителей к созданию и реализации совместных проектов.

Показатели
деятельности дошкольного образовательного учреждения, 

подлежащего самообследованию

N п/п Показатели Единица
измерения

1 . Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в 
том числе:

89человек

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 89 человек



1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек

1.1.4 В форме семейного образования с психолого
педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации

0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 16 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 73 человек

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 
общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода:

89
человек/100%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 89
человек/100%

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/0%

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0%

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги:

89
человек/100%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии

89человек/
100%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

89человек/
100%

1.5.3 По присмотру и уходу 89человек/
100%

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника

12,Одень

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

17человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование

Ючеловек/
59%

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля)

10 человек/ 
59%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование

7 человек/ 
41%



1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля)

7 человек/ 
41%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

12человек/
71%

1.8.1 Высшая 6 человек/ 
50%

1.8.2 Первая 6человек/50
%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

1.9.1 До 5 лет 3
человек/18%

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человек/ 
12%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

1 человек/6%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

2 человек 
12%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

17 человек/ 
100%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников

17 человек/ 
100
%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации

0,19

1.15 Наличие в образовательной организации следующих



педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да

1.15.2 Инструктора по физической культуре да

1.15.3 У чителя-логопед а да

1.15.4 Логопеда нет

1.15.5 У чителя-д еф ектол ога да

1.15.6 Педагога-психолога да

2. Инфраструктура

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника

4,26 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников

157,Зкв. м

2.3 Наличие физкультурного зала да

2.4 Наличие музыкального зала да

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке

да/


