


Критерии  Результаты проведенного самообследования 

самообследования   
   

1. Образовательная деятельность   

1.1. Общая характери- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре- 

стика ДОО ждение № 201 «Детский сад компенсирующего вида» 

650003, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Ленинградский 

49а. 

Год ввода в эксплуатации. – 1984г.  
Заведующий – Соколовская Татьяна Владимировна. 
Учредителем ДОО является комитет по управлению муници-  

пальным имуществом г.Кемерово.  
Режим работы образовательного учреждения: пятидневная не-

деля (суббота, воскресенье – выходной). Длительность работы -12 
часов, пребывание детей в ДОУ с 7.00 до 19.00.  

Плановая мощность ДОУ – 110 человек  
Фактическая мощность ДОУ – 92 человек (5 групп, из них 4 

группы дошкольного возраста и 1 группа ранняя коррекция), из 

них:  

 подготовительная к школе группа – 19

 старшая группа – 19
 средняя группа –18

 младшая группа –20

 группа ранняя коррекция –16 
Прием детей с нарушением зрения / слабовидящие, косоглазие и 

амблиопия /, с речевыми нарушениями и сохранным интеллектом в 

ДОО осуществляется на основании Заключения территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии по Кемеровскому 

городскому округу ГОО «Кузбасский РЦППМС», письменного 

заявления родителей (законных представителей), документов, 

удостоверяющих, личность одного из родителей (законных пред-

ставителей).  
При приеме ребенка в ДОО в обязательном порядке 

заключается договор об образовании по АООП ДО с родителями 
(законными представителями) в двух экземплярах.  

Отчисление ребенка из ДОО осуществляется при расторжении  
договора в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.   

1.2. Правоустанавли-  Устав ДОО: утверждѐн решением Комитета по управлению 

вающие документы. муниципальным имуществом города Кемерово   № 1717  от 

 05.06.2014     

  Лицензия  на право ведения образовательной  деятельности: 

 №13795 от 24 июня  2013г. выдана  Государственной службой по 

 надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 

  Лицензия на право ведения медицинской деятельности № ЛО- 

 42-01-002369 от 24 октября 2013г. выдана Управлением лицен- 

 зирования медико-фармацевтических видов деятельности Кеме- 

 ровской области     

  Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: се- 

 рия 42 № 002101796 от 19.08.1999г.выдано инспекцией Мини- 

 стерства РФ по налогам и сборам по г.Кемерово 

  Свидетельство о государственной регистрации права опера- 

 тивного   управления муниципальным имуществом:   42-42-  



 01/077/2008-240, от 12 октября 2011г., выдано Управлением Фе- 

 деральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и 

 картографии по Кемеровской области 

  Свидетельство о государственной регистрации права по- 

 стоянного (бессрочного) пользования земельным участком: 42- 

 42-01/121/2011-232, от 11 октября 2011г. выдано Управлением 

 Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

 картографии по Кемеровской области 

  Экспертное   санитарно-эпидемиологическое   заключение 

 для осуществления образовательной деятельности: №1173/005- 

 01Д417 от 15.09.2014г., выдано ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде- 

 миологии в Кемеровской области» 

  Акт  проверки   №76 от  23 мая 2016г. УНДПР  Главного 

 управления МЧС РФ по Кемеровской области, Отделение над- 

 зорной деятельности Ленинского района г. Кемерово 
   

1.3. Общие сведения об  Цель образовательной деятельности: 

образовательной дея- Реализация прав каждого ребенка с нарушением зрения на каче- 

тельности ственное и доступное образование, обеспечивающее равные стар- 

 товые  условия  для  полноценного  физического  и  психического 

 развития детей в соответствии с индивидуальными запросами и 

 возможностями, как основы их успешного обучения в школе. 
 Образовательная деятельность осуществляется по АООП ДО для детей 

 с ОВЗ(слабовидящих детей, детей с амблиопией,  косоглазием) Пред- 

 ставлена модель организации педагогического процесса, учитывающая 

 компенсирующий вид ДОО, приоритетные направления деятельности 

 коллектива, особенности условий реализации выбранной программы, 

 вариативных программ и технологий в работе с детьми с нарушениями 

 зрения.  В  Программе  учитываются  следующие  принципы:  -принцип 

 развивающего образования; интегративный подход к образованию до- 

 школьников  с  ОВЗ;  комплексно-тематический  принцип  построения 

 планирования как особая организация коррекционно-образовательной 

 деятельности;  использование  адекватных  форм  работы  с  детьми, 

 имеющими сочетанные нарушения в развитии; осуществление образо- 

 вания через организацию пяти образовательных областей и различных 

 видов детской деятельности. 

 В ДОО осуществляется организация педагогического процесса в соот- 

 ветствии с ФГОС ДО: непосредственно образовательная деятельность, 

 осуществляемая в процессе организации различных видов детской дея- 

 тельности:  (игровой,  двигательной,  коммуникативной,  трудовой,  по- 

 знавательно-исследовательской,  музыкальной,  изобразительной,  кон- 

 струирование, восприятие художественной литературы и фольклора); 

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных мо- 

 ментов; самостоятельная деятельность детей; взаимодействие с родите- 

 лями воспитанников (законных  представителей) по реализации  АОП 

 ДО  

 Содержание психолого-педагогической работы было направлено на ос- 

 воение детьми пяти направлений или образовательных областей: 

 «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Позна- 

 вательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Фи- 

 зическое развитие» 

 Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориен- 

 тированностью на возрастные и индивидуальные особенности детей с 

 ОВЗ,  позволяет  осуществить  личностно-ориентированный  подход  к 

 воспитанникам.  Содержание  коррекционно-образовательной  работы 

 соответствует  требованиям  социального  заказа  (родителей,  школы); 

 обеспечивает обогащенное развитие детей за счет использования инно- 

 вационных программ и технологий; обогащения и расширения зритель- 
    



ного чувственного опыта ребенка. Педагогический процесс в детском 
саду имеет развивающий характер, способствует формированию у де-
тей реального образа мира и себя, развитию их способностей.  
Основным методом работы специалистов с воспитанниками является 
педагогика сотрудничества, когда педагог и ребенок общаются и дейст-

вуют «на равных», способствуют созданию проблемных ситуаций, про-
ектной, познавательно-исследовательской, конструктивно-модельной 

деятельности, в которой ребенок может ярко проявить себя, выразить 
свое истинное отношение к тем или иным явлениям. Широко исполь-

зуются игровые методы, активизирующие самостоятельность и инициа-
тиву ребенка, его творческие способности.  
Таким образом, можно сделать вывод, что в практике работы с детьми, 

имеющие нарушения зрения преобладают гуманные отношения между 
педагогическими работниками и воспитанниками. В результате пра-

вильно построенного образовательного процесса, созданных условий и 

применения инновационных технологий дошкольное учреждение сис-
тематически и объективно отслеживает динамику развития детей и кор-

рекцию вторичных отклонений.  
В ДОО созданы специальные условия обучения, воспитания и квали-
фицированной коррекции отклонений в физическом и психическом раз-

витии детей при оптимальном сочетании принципов общей и коррекци-
онной дошкольной педагогики. Что обеспечивает достижение 

максимально возможного уровня личностного развития, готовности к 
школе и успешной интеграции в региональное образовательное про-

странство.  
Приоритетные направления образовательной деятельности:  
- Реализация и активизация принципа «качество жизни», как ве-  
дущего направления специального образования: создание условий 
для полноценного проживания, развития и коррекции детей ран-
него и дошкольного периода детства.  
- Организация целостной системы медико-социальной реабили-

тации детей с нарушением зрения.  
- Укрепление материально-технической базы учреждения и по-  
строение адаптивной образовательной среды средствами здоровь-
есберегающих технологий.  
- Повышение квалификации специалистов по коррекционной пе-  
дагогике, воспитателей, педагогов совершенствование их профес-

сионального и творческого мастерства: внедрение в образова-
тельную практику современных информационных технологий. 

 

Приоритетные направления определены в соответствии с основ-

ными составляющими деятельности образовательного учрежде-

ния, отраженными в подпрограммах (проектах): «Перцептивное 

обучение», «Обеспечение государственных гарантий уровня и ка-  
чества дошкольного образования», «Кадровая политика» , 

«Здоровье» , «Сказка. Игра.Театр.Жизнь », «Информатизация об-

разовательного процесса». 
 

Ожидаемые результаты 
 

Создание устойчивых эффективных моделей воспитания, обуче-
ния и развития воспитанников с нарушением зрения, гаранти-

рующих достижение целевых ориентиров освоения АООП ДО в 

соответствии с ФГОС ДО: 
 

-внедрение развивающих инновационных технологий развития 
 

воспитанников с нарушением зрения; 
 

-реализация нововведений научно-методического обеспечения; 
 

-организация новых моделей проектирования коррекционно - об- 



 разовательного процесса, обеспечивающих эффективные индиви- 

 дуальные маршруты для воспитанников с учетом особенностей 

 развития, потребностей, интересов; 

 -создание   современной   системы   программно-методического 

 обеспечения деятельности педагогов в соответствии с ФГОС ДО; 

 создание комфортной, адаптивной, развивающей предметно- про- 

 странственной среды в ДОО; 

 -создание системы оценки эффективности профессиональной дея- 

 тельности педагогических кадров; 

 -обеспечение постоянного информационного сопровождения дея- 

 тельности ДОО; 

 -обеспечение устойчивого положительного рейтинга ДОО среди 

 родительской общественности. 

 Реализация I этапа Целевой комплексной программы развития на 

 период 2017-2021г.г. 

 I этап – Подготовительный: проектно-диагностическая работа 2017.г. 

 Цель этапа: Внутренний аудит условий для реализации АООП ДО 

 в контексте ФГОС ДО; организация различных форм работы с 

 педагогами по освоению новых компетенций, принятию идеоло- 

 гии ФГОС ДО; проектирование моделей реализации ФГОС ДО в 

 коррекционно-образовательном процессе; методическое обеспе- 

 чение АОП ДО; разработка Рабочих программ; обобщение опыта 

 деятельности инновационных ДОУ по вопросам Адаптивного органи- 

 зационно-управленческого подхода в структуре специального образо- 

 вания и практика работы по проблеме;. 

 Педагогические задачи на учебный год 

 -  Сохранение и укрепление здоровья детей с ОВЗ на основе 

 взаимодействия ДОО и семьи. 

 -   Развитие   познавательного   интереса   и   интеллектуально- 

 творческогопотенциаладошкольников    черезпроектно- 

 исследовательскую деятельность. 

 - Модернизация образовательного процесса с учетом комплекс- 

 но-тематического моделирования педагогической работы в соот- 

 ветствии с ФГОС ДО к структуре АООП ДО в соответствии с на- 

 правлением коррекционной работы. 

 - Обновление предметно-развивающей среды в ДОО в соответ- 

 ствии с ФГОС ДО и учетом зрительной патологии воспитанников. 

  

Выводы Соответствие деятельности ДОО требованиям законодатель- 

 ства 

 За период 2017 г. работы ДОО не возникло оснований о приоста- 

 новлении  и/или  досрочном  прекращении  исполнения  муници- 

 пального задания. Муниципальное задание в соответствии с пока- 

 зателями отчетности по его выполнению реализовано в полном 

 объеме. 

 Предписаний  органов,  осуществляющих  государственный  кон- 

 троль (надзор) в сфере образования и отчетов об их исполнении 

 не было. 

 Нарушений Устава и лицензионного права не выявлено. 
 Обеспечение доступности и качества дошкольного образования 

 В ДОО обеспечены доступность и качество дошкольного образо- 

 вания в соответствии с ФГОС ДО в контексте федеральных и ре- 
  



гиональных нормативных документов, регламентирующих дея-

тельность системы дошкольного образования. Деятельность ДОО 

осуществляется исходя из принципа неукоснительного соблюде-

ния законных прав всех субъектов образовательного процесса, 

отвечает запросам времени, соответствует потребностям и соци-

альному заказу родителей и индивидуальности каждого ребенка с 

ОВЗ. 
 

2. Система управления ДОО   

2.1. Нормативно- Федеральный уровень: 

правовое   обеспечение 1. Конституция Российской Федерации. 
управления ДОО. 2. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ас- 
  самблеей ООН 10 декабря 1948 г.) 
 3. Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамб- 

  леей ООН 20 ноября 1989) 

 4. Семейный кодекс РФ. 

 5. Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

 «Об образовании в Российской Федерации» 

 6. Федеральный государственный образовательный стандарт до- 

 школьного образования» (Приказ Министерства образования и науки 

 Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014) 

 7. Приказ Министерства образования и науки Российской Феде- 

 рации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва 

 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь- 

 ной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  - 

 образовательным программам дошкольного образования" 

 8. Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утвер- 

 ждении  Порядка  проведения  аттестации  педагогических  работников 

 организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

 9. Инструктивным письмом министерства общего и профессио- 

 нального образования Российской Федерации от 15 декабря 1998 года N 

 57 «О внебюджетных средствах образовательных учреждений» 57 (с 

 изменениями на 30 декабря 2008 года). 

 10. Приказ Министерства образования и науки Российской Феде- 

 рации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема на обуче- 

 ние по образовательным программам дошкольного образования» 

 11.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со- 

 держанию и организации режима работы в дошкольных организациях. 

 Санитарно-эпидемиологические   правила   и   нормативы.   СанПиН 

 2.4.1.3049 – 13. от 15.05.2013 г. № 26 

 12.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор- 

 ганизации  обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих 

 образовательную деятельность по адаптированным основным общеоб- 

 разовательным  программам  для  обучающихся  с  ограниченными  воз- 

 можностями здоровья" СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 г. № 26  
Региональный уровень:  

1.Закон «Об образовании в Кемеровской области» от 
03.07.2013 № 86  
2.Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области 
от 13.11.2014 № 2032 «О методических рекомендациях по мини-

мальной оснащенности образовательного процесса и оборудования 
в дошкольных образовательных организациях Кемеровской облас-

ти»  
Уровень ДОУ: 

1.Номенклатура дел ДОО 

2.Локальные акты:  
Целевая комплексная программа развития ДОО на период 2017-2021г.г. 
Адаптированная основная образовательная программа ДОУ; Правила 
приема воспитанников в ДОУ; 



  Положение об официальном сайте ДОУ;   
  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

  образовательных отношений;    

  Положение о порядке доступа к информациоонно- 

  телекоммуникационным  сетями  базам  данных,  учебным  и  методиче- 

  ским материалам, музейным фондам, материально-техническим средст- 

  вам обеспечения образовательной деятельности;  

  Положение о нормах профессиональной этики работников ДОУ; 

  Положение об инспекционно– контрольной деятельности, 

  Положение о педагогическом совете   

  Положение об общем собрании работников;   

  Положение о родительском собрании;   

  Положение о родительском комитете   

  Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме; 

  Положение о консультационном центре;   

  Коллективный договор;    

  Правила внутреннего трудового распорядка,   

  Должностные инструкции работников,   

  Положение об оплате труда работников ДОУ; и др.  

  Положение о выплатах стимулировании работников ДОУ; 

  Акт готовности ДОО к новому учебному году,   

  Отчеты по итогам работы ДОО за 3 года,   

  Парциальные  программы:  «Детская  картина  мира»,  «Перцептивное 

  обучение», «Адаптивная физическая культура»   

  Годовой план ДОО     

  Учебный план ДОО     
  

2.2. Характеристика Научный подход к управлению ДОО позволил нам выбрать тип 

системы управления организационной структуры управления в соответствии со стратегиче- 

ДОО.  скими целями и миссией ДОУ - матричную динамическую модель орга- 
  низационной структуру управления ДОУ.   

  Матричные структуры – это сложные организационные 

  построения, ориентированные на нововведения и предъявляющие 

  особые требования к персоналу и уровню координации различ- 

  ных работ в ДОО Такой подход стал эффективен и был востребо- 

  ван в наших условиях в рамках реализации «Целевой комплекс- 

  ной программы развития ДОО»    
  Формируя  тип  организационной  структуры  управления  ДОУ, 

  мы опирались на матричный механизм проектирования, соединяющий 

  линейно-функциональные структуры с элементами матричной, так как 

  отношения субъектов управления характеризуются как субординацион- 

  ными связями (заведующий ДОУ - заместители – старший воспитатель 

  – специалисты по коррекционной педагогике), так и координационными 

  (каждый  субъект  управления  выполняет  предусмотренные  функцио- 

  нальные обязанности) и т.д.    

  Разработанная нами матричная динамическая модель организа- 

  ционной структуры управления ДОУ функционирует по типу линейно- 

  функциональной с элементами матричной и включает четыре блока и 

  четыре уровня управления. Таблица ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

  Развивающееся внутрисадовское управление конструируется по 

  матричной структуре. Матричная структура управления оказалась эф- 

  фективна на период разработки и внедрения новых проектов, программ 

  т.е. в условиях инновационной деятельности учреждения, в которой 

  участники педагогического процесса объединились в группы для вне- 

  дрения конкретных проектов в рамках единой концепции. 

  В таблице «Матричная динамическая модель организаци- 

  онной  структуры  управления:  проекты  и  программы» ПРИЛО- 

  ЖЕНИЕ 2 представлены шесть проектов, над которыми работает 

  ОУ. В каждом из них участвует не только педагогический коллек- 
        



тив, но и родители воспитанников. Творческие группы создаются 
под определенную тематику, состав групп возглавляют специали-

сты по коррекционной педагогике, в них входят заинтересован-

ные, творческие педагоги и родители.  
Педагоги и воспитатели, входящие в творческие группы, объеди-

няются по желанию, с целью создать и реализовать инновации. 

Задача творческих групп состоит в более детальной, глубокой 

разработке одного из разделов проекта. Связующим звеном этой 

структуры может быть форма представления результатов по всем 

проектам, например, конференция. Данная структура указывает на 

особый период работы учреждения — режим развития, измене-

ния содержания и организации педагогического процесса с целью 

его совершенствования. 
 

2.3. Результативность и Управление и контроль за реализацией образовательной деятельности 
эффективность системы осуществляется на принципах единоначалия и коллегиальности.  

управления ДОО          Коллегиальное руководство и контроль осуществляется органом обще-ственного 
управления — Педагогическим Советом ДОО, Общим собра-  

нием работников, в деятельности которого принимают участие и роди-
тели воспитанников.  
Предусмотрено постоянное коллегиальное обсуждение результатов 

образовательной деятельности и информационное сопровождение реа-
лизации АООП ДО «Целевой комплексной программы развития», в том 
числе с использованием ресурса сайта ОУ  

Инспектирование в ДОО проводится в виде плановых или оператив-
ных проверок, мониторинга и проведения административных работ, со-
гласно Положению об инспекционно-контрольной деятельности ДОО.  

Плановые проверки: 

 Тематический контроль: 
1.« Изучение системы работы педагогов в соответствии с ФГОС ДО и 

распространение позитивного опыта»  
Цель: Актуализация развития профессиональной компетентности пе-

дагогов.  
2. Создание условий для развития у дошкольников математических 

представлений в образовательной деятельности и режимных моментах 
(ст. и подготовительная группы)  

Цель: Определить эффективность коррекционной воспитательно-
образовательной работы по ФЭМП средствами всестороннего обследо-
вания.  

3. Качество проведения образовательной деятельности в режимных 
моментах (мл. и ср . группы)  

Цель: Оценить возможность воспитателя в реализации образователь-
ной деятельности рамках режимных моментов. 

 Персональный контроль:
1. Аттестуемые педагоги: Яшнова М.В.(высшая категория); 

Оперативный контроль:  
1. Соблюдение режима дня и организация работы ДОО с учетом 

состояния здоровья воспитанников 

2. Двигательная активность детей. 

3. Сформированность культурно-гигиенических навыков у детей. 

4. Сформированность культуры поведения. 

5. Знания, умения, навыки детей по реализуемым программам. 

6. Навыки самобслуживания. 

7. Планирование образовательно-воспитательного процесса. 

8. Планирование Коррекционного часа. 

9. Взаимодействие с родителями. 

10. Подготовка педагогов к занятиям. 

11. Взаимодействие с социумом. 

12. Посещаемость, заболеваемость детей. 



   13. Выполнение норм питания. 

   14. Повышение уровня педмастерства. 

   15. Состояние и ведение документации в группах. 

   16. Выполнение норм санэпидрежима. 

   17. Состояние  пожарной  и  антитеррористической  безопасности  в 

   ДОУ. Выполнение инструкций по ОТ и ПБ. 

   18. Сохранность имущества и укрепление материально-технической 

   базы. 
   Мониторинг:  

   1.  Оценка индивидуального развития дошкольника (усвоение АООП 

   ДО). 

   2.  Мониторинг результатов коррекции отклонений в развитии детей 

   подготовительной группы. 

   3.  Рост профессионального мастерства педагогов и специалистов по 

   коррекционной педагогике. 

   4.  Использование  здоровьесберегающих  технологий  в  рамках  адап- 

   тивного физ.воспитания и закаливания. Заболеваемость. 

   5.  Организация питания. 

   Анализ взаимодействия ДОУ с социумом. 

  Взаимосвязь  ДОУ  с  социумом  направлена  на  комплексное  медико- 

  психолого-педагогическое  решение  задач  лечебно-оздоровительного, 

  коррекционного   воспитательно-образовательного   и   коррекционно- 

  компенсаторного процессов, осуществляемых в ДОУ IV вида. 

  Привлечение специалистов из сферы здравоохранения к работе с деть- 

  ми способствует своевременному выявлению и решению проблем со- 

  стояния здоровья детей с нарушением зрения: укреплению здоровья, 

  коррекции дефектов зрительной системы детей с ограниченными воз- 

  можностями здоровья (ОВЗ). 

  Привлечение специалистов из учреждений образования позволяет рас- 

  ширить  образовательные  возможности  ДОУ,  обеспечить  научно- 

  методическое руководство ДОУ для более успешного решения задач 

  комплексного развития ребенка с ОВЗ. 

   6.  Привлечение специалистов из учреждений культуры приобщает де- 

   тей к истокам национальной культуры, обогащает социальный опыт. 
   

Выводы.  Управление ДОО осуществляется в режиме развития.  Система управ- 
  ления соответствует уставным целям, задачам и функциям и осуществ- 

  ляется в рамках « Целевой комплексной программы развития». 

   Документы, регламентирующие основную и управленческую дея- 

  тельность предоставлены в полном объеме, согласно номенклатуры 

  дел, систематически заполняются и обновляются. 
   

 3. Содержание и качество подготовки воспитанников 
   

3.1. Анализ  реализации  В   2017  году основные  направления работы  учреждения 

адаптированной обра- были сконцентрированы на создание условий, способствующих 

зовательной программы сохранению и укреплению здоровья воспитанников с ОВЗ для со- 

дошкольного образо- циальной адаптации детей с нарушением зрения.  Повышение ка- 

вания (АОП ДО)  чества педагогической деятельности и роста ее эффективности. 

  Все усилия педагогического коллектива были направлены на вне- 

  дрение в практику работы совместной  проектной  деятельности 

  взрослых и детей, что позволило максимально использовать раз- 

  нообразные виды детской деятельности и их интеграции в целях 

  повышения  эффективности  воспитательно  -  образовательного 

  процесса. Внедрение в работу ДОУ новых форм сотрудничества 

  педагогов с родителями, осуществление разностороннего разви- 

  тия дошкольника в триаде: семья-педагог-ребѐнок. 

   Одним из направлений реализации ФГОС ДО в 2016-2017 учеб- 

  ном году в нашем ДОУ было изучение системы работы  педагогов 

  в соответствие с требованиями стандарта. Для успешного реше- 
     



ния данной задачи в ДОУ были проведены различные методиче-
ские мероприятия теоретической и практической направленности.  
С целью повышения педагогической компетентности педагогов 

старшим воспитателем и специалистами были проведены кон-

сультации по темам: «Музыкальная терапия в работе с детьми», 

«Развитие познавательной активности старших дошкольников в 

процессе ознакомления с окружающим миром», «Электронное 

портфолио как условие профессионального роста педагога». В 

январе 2017 года был проведен семинар - практикум «Профес-

сиональная компетентность педагога». Основная идея семинара - 

практикума заключалась в уточнении и конкретизации знаний пе-

дагогов о профессиональной компетенции в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ДО / «Кластер-анализ»/. На протяжении учеб-

ного года воспитатели ДОУ в рамках педагогической мастерской 

делились передовым опытом. Были организованы следующие 

мастер-классы: «Использование игровых приѐмов в организации 

совместной деятельности с детьми раннего возраста, способст-

вующими их лѐгкой адаптации», сенсорика «Сказка про матрѐ-

шек»(образовательная деятельность).  
Анализ перспективных и календарных планов показал, что педа-

гогами планируется ОД по пяти образовательным областям, про-
граммное содержание которых соответствует возрастным и инди-

видуальным особенностям детей, ФГОС ДО. Для совершенство-

вания методической подготовленности педагогов специалистами  
ДОУ были проведены консультации «Коррекционно-

развивающая деятельность с детьми 3-7 лет с нарушением зрени-

ия с использованием пособия «Прозрачный мольберт», «Исполь-

зование информационно-коммуникационных технологий в работе 

учителя-логопеда с дошкольниками с ОНР». Педагоги, присутст-

вующие на презентации «Развитие творческих способностей до-

школьников посредством использования нетрадиционной техники 

в рисовании», получили теоретические знания и практические на-

выки использования данных техник при обучении детей.  
Еще одной годовой задачей, над которой работал коллектив 

ДОУ, была задача по внедрению в работу ДОУ новых форм со-

трудничества педагогов с родителями. Для успешной реализации 

данного направления были проведены общие собрания-встречи: 

«Развитие мышления и элементарных математических представ-

лений у дошкольников», «Как научить детей любить природу», 

«О подготовке детей к школе».  
В ДОУ созданы все необходимые условия для успешного раз-

вития личности каждого ребѐнка в единой воспитательно-

образовательной системе (ребѐнок-семья-детский сад). 
 

3.2.  Состояние   воспи- Сводный социальный паспорт семьи ДОО  

тательной работы. Интегральные показатели характеристики семьи год 
   

  2017 
 Общее количество детей в ДОУ 92 
 Количество детей (%)  

 Группа ранней коррекции 16 (17,3) 
 Младшая группа 20 (21,7) 
 Средняя группа 18 (19,5) 
 Старшая группа 19 (20,6) 
 Подготовительная группа 19 (20,6) 
 Социально-бытовой статус семьи  

 Условия проживания семьи:  

 нормальные 79 (91,8) 



удовлетворительные 4 (4,6) 
плохие 3 (3,6) 

Социально-экономический статус семьи   

Основные источники доходов семьи:   
   

заработная плата 75 (81,5) 
   

пенсия по инвалидности  - 
   

пенсия по старости  - 
   

пенсия по случаю потери кормильца  - 
   

социальные пособия 3 (3,2) 
   

другие социальные выплаты  - 
  

стипендии 14 15,2) 
   

Проблема.  
По результатам проведения исследовательской работы «Диагностика 

семьи МБДОУ № 201», было выявлено, что для семьи, которая вос-

питывает ребѐнка с нарушением зрения, характерна социальная 

беспомощность или «эффект выученной беспомощности», нару-

шение межличностных взаимодействий, гиподинамия, оберегание 

ребѐнка от подвижности, и, как результат, низкая адаптивность 

ребѐнка. На практике семьи детей с нарушением зрения оказыва-

ются наиболее труднодоступными для выявления причин и не-

благоприятных условий, оказавших негативное воздействие на 

детей.  
К основным неблагоприятным факторам семьи, воспитывающей ребѐн-
ка с нарушением зрения, нами были отнесены: 

1. Факторы, связанные с дефектом ребѐнка. 

2. Фактор патогенного (болезненного) родительского поведения. 

3. Фактор педагогической несостоятельности семьи. 

4. Факторы социального риска.  
Пути решения проблемы.  

Был организован консультационный совет, в который вошли специа-

листы по коррекционной педагогике ДОО разработаны вопросы кон-
сультирования семьи с социопатией, социальной депривацией; кон-

кретные виды коррекционной работы с семьѐй и техники реконструк-
ции нарушенных семейных взаимоотношений, реализация которых 

осуществлялась в рамках»Семейного родительского клуба» 

 

3.3. Кружковая работа. Театральный кружок в ДОУ «Театр»  работает в течение 16 лет 

 и предусматривает постановку музыкальных спектаклей по про- 

 изведениям  К.И.  Чуковского,  С.Я.  Маршака,  других  авторов, 

 слушание  музыки,  пение,  игру  на  музыкальных  инструментах, 

 хореографию, декламацию стихов.  

 Цель  кружковой  работы:  реализация  творческого  потенциала 

 личности ребѐнка средствами организации детского музыкально- 

 го театра.  

 Педагог дополнительного образования по ИЗО ведѐт кружко- 

 вую работу  по различным направлениям: печать поролоном, рас- 

 тениями; пластилинография; граттаж; штампинг, фотокопия. 
  

3.4. Качество  подготов- По окончании учебного года проводился мониторинг результатов кор- 

ки воспитанников. рекции отклонений в развитии воспитанников ДОО. 

 Цель мониторинга: оценка качества учета рекомендаций ПМПК  по 

 созданию необходимых условий  для обучения и воспитания детей в 

 ДОО.  Задачи мониторинга: - проанализировать   выполнение ДОО ре- 

 комендаций специалистов  ПМПК, выданных по итогам ПМП эксперти- 

 зы;   -проанализировать динамику развития воспитанников в коррекци- 

 онно- образовательном  процессе. Объект мониторинга: качество уче- 

 та  рекомендаций  ПМПК.  Предмет мониторинга:  процесс    ПМП- 

 сопровождения. Субъекты мониторинга: воспитанники  ДОО. Методы  



мониторинга: диагностика, наблюдение за воспитанниками, опрос, 
анализ документации. 

 
Показатели  мониторинга:  -достижения  воспитанников: -динамика 

 

развития;  -результаты коррекции нарушений.       
 

Сведения о воспитанниках          
 

 Группа Кол- Заключение ПМПК         
 

  во На- Наруш      В том числе  
 

  вос- руш зрения Наруш На-  ЗПР У     
 

  пи- слу-  речи руш   О Сложн  Р Б-нь Да 
 

     

дефект 
 

Д на  

  тан- ха   ОД     
 

         

А 
 

 

  ни-    А       
 

            
 

  ков            
 

 Ранняя 16 1 15 - -  - - -  - - 
 

 коррек-             
 

 ция             
 

 Младшая 19 - 19 8 -  - - -  - - 
 

 Средняя 18 - 17 11 -  - - -  - - 
 

 старшая 19 - 19 17 -  - - -  - - 
 

 подгото- 19            
 

 витель-  - 16 15 2  - - -  - - 
 

 ная             
 

 Всего 92 1 90 51 2  - - -  - - 
 

 
 

В ДОО воспитывалось 92 чел., в спец. группах 90 чел.(97,8% от 
общего количества воспитанников), в семейных группах 0 чел., в  
том числе детей-инвалидов 3 чел. (3,3 % от общего числа воспи-

танников в ДОО), опекаемых 0 чел., из приемных семей 0 чел. Де-

тей раннего возраста 7 чел. ( 7,8 % от общего числа воспитанни-

ков в ДОО). В течение учебного года выбыло 4 чел. (4,4 % от об-

щего числа воспитанников в ДОО). Прибыло 9 чел. (10 % от об-

щего числа воспитанников в ДОО). 
 

Дифференциальная диагностика нарушений зрения. 
 

Нарушения Всего  Выписано 

зрения Количество % Кол-во % 

Амблиопия 40 44,4 6 37,5 

Косоглазие 48 53,4 9 56,3 
Слабовидящие 2 2,2 1 6,2 

Слепые - - - - 
Всего 90 100 16 100 

 

Коррекционная работа специалистов 
 

Психокоррекци- Работа  с Наблюдение/ лече- Занятия с лого- 
онная работа дефектологом ние у врачей педом 

        
Всего Фак- Всего Фак- Всего Факти- Всего Фак- 
реко- тиче- реко- тиче- реко- чески реко- тиче- 
менд. ски мендо ски мендо выпол- мендо ски 

 выпол вано выпол вано нено вано выпол 
 нено  нено    нено 

        
80 10 90 90 90 90 51 51 

         
Динамика развития выпускников (на конец учебного года) 

 

Кол-о Положительная Недостаточная Отсутствие 
 

       

       
 

чел. Кол-во % Кол-во % Кол- % 
 

     во  
 

16 15 93,7 1 6,3 - - 
 

       
  

Качество ПМП сопровождения выпускников: 



                 

          Зрение без Ухуд-   
 

    Выздоровление/ с Значительное перемен / без шение   
 

   
Кол-во 

полной коррекци- улучшение  значитель- зрения   
 

   
ей  

зрения  
ных  улучше-     

 

          
 

          ний      
 

                
 

    Кол- %  Кол-во  % Кол- % Кол  %  
 

    во      во  -во    
 

                
 

   16 11  68,7 5  31,3 - - -  -  
 

             
 

   Причины  низкого  качества  сопровождения  воспитанников:  изна- 
 

   чально сложная патология, с которой ребенок поступил в ДОО 
 

   Итоги года: продолжение коррекционного обучения -74, вы- 
 

   писано в школу- 16, из них в класс нормы -14, в класс ОУ и за- 
 

   нятия с логопедом -1, рекомендовано в АООП (вид)3/4 -1,выбыло в 
 

   течение года-4, поступило -9.        
 

   Уровень актуального развития у 15 выпускников в пределах воз- 
 

   растной нормы. Мотивационная, интеллектуальная, сенсорная го- 
 

   товность к школе сформирована. При недостаточной динамике у 
 

   1 выпускника остается парциальная недостаточность когнитивно- 
 

   го компонента психической деятельности.      
 

      

Выводы.    Анализ качества ПМП сопровождения: в результате мо- 
 

   ниторингового обследования выяснили, что 90 детей (100%) на- 
 

   ходились на коррекционном обучении, в т. ч. детей инвалидов - 3 
 

   человека (3,3 %), в семейных группах 0, опекаемых 0, из прием- 
 

   ных семей – 0 человек, детей раннего возраста 7 чел. (7,8 % от 
 

   общего числа воспитанников в ДОО). В течение учебного года 
 

   выбыли 4 чел., (4,4 % от общего числа воспитанников в ДОО), 
 

   прибыли 9 человек (10 % от общего числа воспитанников в ДОО). 
 

   Положительную динамику развития (на конец года) показали 15 
 

   выпускников (93,7%), недостаточную – 1 человек (6,3% выпуск- 
 

   ников). С выздоровлением (зрение) выписано 11 человек (68,7%), 
 

   с улучшением - 5 человек (31,3 %), без перемен - 0. Из выпускни- 
 

   ков, с хорошей речью выписано 15 человек (93,7%), со значитель- 
 

   ным улучшением 1 человек (6,3%). 14 выпускникам рекомендо- 
 

   вано ОО, класс нормы; 1 человек – класс нормы, занятия с лого- 
 

   педом; 1 ребенку рекомендовано в СКОО IVвида. Прогноз ПМП 
 

   сопровождения: так как в 2017-2018 учебном году 5 педагогов 
 

   повысят квалификацию на курсах, 2 человека пройдут процедуру 
 

   аттестации, пополнится материально- техническая  база ППРС в 
 

   соответствии с ФГОС, а именно: для улучшения качества образо- 
 

   вательного процесса будут приобретены и стационарно установ- 
 

   лены  технические  средства  обучения  (проектор,  2  телевизора),  
 

   детские музыкальные инструменты (5 цимбал, 2 пары тарелок, 20 
 

   пар деревянных расписных ложек, 2 казу, музыкальные треугольники, 1 
 

   свистулька), ожидаем сохранение качества и повышение уровня  кор- 
 

   рекционного воспитательно-образовательного процесса.   
 

        

4. Организация образовательной деятельности.     
 

 

Образовательная деятельность реализуется на основании Адаптированной образователь-
ной программы дошкольного образования, разработанной на основе примерной общеобра-

зовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакци-

ей Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-синтез, 2014 и ФГОС 
ДО, Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений (IV вида) для  
детей с нарушением зрения под редакцией Л.Н.Плаксиной. 

В дошкольных группах используются парциальные программы и методические пособия:  



ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н.,
 «Социально-нравственное воспитание дошкольников» Буре Р.С.,

 «Трудовое воспитание в детском саду» Куцакова Л.В.,



ОО «Познавательное развитие»: 

 «Математические ступеньки» Колесникова Е.В.,

 «Ознакомление с предметным и социальным окружением» О.В. Дыбина

 «Юный эколог» Николаева С.Н.

 

ОО «Речевое развитии»: 

 «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» Ушакова О.С.,
 «Конспекты занятий по подготовке к обучению грамоте» Затулина Г.Я.





ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

 «Изобразительная деятельность в детском саду» Лыкова И.А.

 «Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И. А.,

 «Детская картина мира» Габрунер М.В., Соколовская Т.В.

 «Топ – хлоп, малыши» Сауко Т.



ОО «Физическое развитие»: 

 «Физкультурные занятия в детском саду» Л.Н. Пензулаева,
 «Физическая культура в дошкольном детстве» Маханѐва М.Д.

 «Воспитание здорового ребѐнка» Князева О.Н.

 

Группа ранняя коррекция:  

 «Комплексные занятия» по программе «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой /первая младшая группа/

 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет под редакцией Л.А. Паромоновой
 «В помощь маленькому мыслителю» (Развитие элементарных математических пред-

ставлений) М.Г. Борисенко, Н.А.Лукина
 Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст И.А. Лыкова 
Чтение художественной литературы является обязательным моментом режима дня, при 

этом обязательным условием является наличие в книжном уголке группы детской художе-
ственной литературы в соответствии с программным содержанием.  

Вариативная часть учебного плана реализуется в соответствии с приоритетным направле-
нием, требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и социального заказа.  

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет продолжительность образовательной нагрузки со-

ставляет 1ч 30мин в неделю (10 раз по 9 мин.) Образовательная деятельность в этих груп-

пах организуется по подгруппам и проводится в первую и вторую половину дня. Для детей 

четвертого года жизни продолжительность образовательной нагрузки, включая дополни-

тельную образовательную деятельность, составляет 2ч 45мин в неделю, продолжитель-

ность непрерывной ОД – не более 15мин. 10 раз в неделю, максимально допустимый объ-

ем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 30 мин. Для детей пято-

го года жизни время, отведенное на образовательную деятельность - 4ч в неделю. Непре-

рывная ОД длится 11 раз в неделю по 20мин., максимально допустимый объем образова-

тельной нагрузки в первой половине дня не превышает 40 мин. В старшей группе ОД длит-

ся 20- 25мин. 13 раз в неделю; итого - 5ч 50 мин, из них 25 мин. – кружковая работа, обра-

зовательная нагрузка в первой половине дня не превышает 45 мин. Для детей седьмого года 

жизни продолжительность образовательной деятельности составляет 7ч в неделю /по 30 

мин 14 раз в неделю/, объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превы-

шает 1ч 30 мин. Кружковая работа проводилась с детьми с согласия родителей, время отве- 



дено во второй половине дня. 
 

5. Кадровое обеспечение. 

Укомплектованность ДОО педагогическими кадрами 

Общее   Старший  Воспитатель Музыкальный  Учитель-  Учитель-   ПДО Инст- 

количество  воспитатель     руководитель  логопед  дефектолог   ИЗО руктор 
                          ФИЗО 
                       

21  1    11   1  1/1совм.  3   1/1совм 1 
                   

  Образовательный уровень педагогического коллектива     
                

Численный состав      Высшее, из них –    Среднее специальное, из них – 

        с педагогическим, %       с педагогическим, % 
                        

21        10,  47,6%      11,   52,4%  
                

   Уровень квалификации педагогического коллектива       
          

Общее количество  Высшая категория, 1 категория, %  Соответствие 

         %             занимаемой 

                     должности, % 
                       

21      19, 90,4%    1, 4,7%      1, 4,9% 
               

   Стажевые показатели педагогического коллектива       
             

До 3 лет, %  3-5 лет, %   5-10 лет, %  10-15 лет, %  15-20 лет, %   20 лет и 

                         более, % 
                    

3,  14%   2, 9,5%   4,   19%  0, %    5, 24%     7, 33% 
             

   Возрастные показатели педагогического коллектива       
                

20-30      30-55        Свыше 55  
                    

1,  4,7%      12,  57,1%      8,  38%  
                

Критерии самообсле-        Результаты проведенного       

дования         самообследования         

- Профессиональный   Четыре  воспитателя, три учителя-дефектолога,  два логопеда, 

уровень кадров; один  музыкальный руководитель  имеют  высшее образование. 

 Среднее специальное педагогическое образование имеют 11 педа- 

 гогов, в их числе инструктор по физкультуре. Все педагоги, 

 имеющие не педагогическое образование, прошли переподготов- 

 ку по направлению «Дошкольное образование».    

- Количество  педагоги- Инструктор по физической культуре обучается в педагогическом 

ческихработников, ВУЗе.  
обучающихся в ВУЗах, 1 воспитатель в 2017 году окончила «Кемеровский государствен-

имеющих учѐную сте- ный университет» пень, учѐное звание, государственные и от-

раслевые награды; 
 
 
 

- Работа  с  молодыми  
специалистами (наличие  
нормативных и отчетных 

документов);   

- Творческие достиже- Регулярно педагоги  МБДОУ принимают участие во всерос-  
ния педагогов; сийских и международных конкурсах. В 2017 году воспитатель – 

Яшнова М.В. стала победителем в международном экологическом 

конкурсе «Здоровье планеты в наших руках». Также педагоги 
приняли участие во Всероссийских конкурсах «Литературное  



   творчество», «Душа моя в душе природы».   

   Педагог дополнительного образования по ИЗО Синкевич Г.В. 

   подготовила воспитанников для участия в I Всероссийском кон- 

   курсе  творческих работ «Золотая осень», в результате которого 

   воспитанники стали лауреатами. Также победителями и призера- 

   ми  дети подготовительной группы стали в международном кон- 

   курсе новогодних поделок организованном образовательным пор- 

   талом MAAM.RU.  Воспитанник старшей группы стал победите- 

   лем в региональном конкурсе «Маленькие эрудиты».  

   Учитель-логопед  приняла  участие  в областном конкурсе 

   «Лучший учитель-логопед-2017». В течение учебного года педа- 

   гоги принимали участие, стали призерами и лауреатами во все- 

   российских конкурсах: «Самоделкин», «Талантоха»,  «Рассудари- 

   ки»,  «Медалинград»,  «Россия – Родина моя», в конкурсах педа- 

   гогического клуба  «Наука и творчество» Получены дипломы 

   лауреатов за участие в международном тестировании «Креатив- 

   ный педагог и современное образование», всероссийское тестиро- 

   вание «Основы педагогического мастерства».  

   В 2017 году педагоги ДОУ стали авторами различных методи- 

   ческих материалов, опубликованных на сайте всероссийского пе- 

   дагогического журнала «Познание», в журнале  для работников 

   образования «Метод-сборник», на образовательном портале «Пе- 

   дагог - профессионал», MAAM.RU, на официальном сайте изда- 

   ния СМИ «Педпроспек.ру».   
    

- Система работы  по Не реже чем 1 раз в три года, согласно плану педагоги ДОО 

повышению квалифи- проходят курсы повышения квалификации. Все педагоги и руко- 

кации и переподготовке водитель ДОУ прошли обучение по программам повышения ква- 

педагогических   работ- лификации, ориентированных на реализацию ФГОС ДО. Три пе- 

ников и ее результатив- дагога прошли профессиональную переподготовку по направле- 

ность;  нию «Дошкольное образование»   
    

- Формы повышения Работа в ДОУ в течении учебного года была направлена на 

профессионального реализацию ФГОС ДО. С этой целью в ДОУ были организованы: 

мастерства;    Семинары – практикумы ДОО:   

   - «Повышение профессиональной компетентности педагогов» 

   «Использование игр, пособий и тренажѐров в коррекционной ра- 

   боте с детьми с нарушением зрения и речи».   

     Мастер-классы   

    Педагогические советы:   

   «Повышение профессиональной компетентности педагогов 

   ДОУ в области организации образовательного процесса в услови- 

   ях ФГОС ДО», «Реализация стратегии развития, инноваций, сис- 

   темных преобразований в рамках «Программы развития ДОУ на 

   2017-2021г.г».   

   Высокий результат повышения профессионального мастерст- 

   ва получаем благодаря работе педагогов над темами  самообразо- 

   вания, которые также были  связаны с реализацией  ФГОС ДО, 

   введению  в  работу  новых  технологий  и  методик  способствует 

   участие педагогов в работе районных методических объединений. 
   

- Укомплектованность Штат педагогических работников укомплектован полностью: 

ДОО кадрами; старший воспитатель, учитель-дефектолог – 3, учитель-логопед- 1 

   (1совмест.), ПДО ИЗО, хореограф, 11 воспитателей, музыкальный 

   руководитель, инструктор по физкультуре.   

- Потребность в кадрах; Вакансий нет   
      



- Порядок установления Ставки  заработной  платы  (должностные  оклады)  работников 

заработной   платы  ра- учреждения устанавливаются   в соответствии   с приложением 

ботников ДОО; № 1,2,3,4 к Положению об оплате труда работников МБДОУ № 

 201 «Детский сад компенсирующего вида» 

 По результатам СОУТ работникам устанавливаются доплаты из 

 компенсационной части фонда оплаты труда в размере 12% от ок- 

 лада с учетом нагрузки. 

 За работу в ночное время работникам учреждения устанавли- 

 ваются доплаты в размере не менее чем 40 процентов часовой та- 

 рифной ставки за час работы в ночное время. 

 Устанавливаются стимулирующие выплаты работникам учреж- 

 дения с учетом показателей результатов труда. 

 Заработная плата выплачивается не реже двух раз в месяц на 

 основании табеля учета рабочего времени и в дни, установленные 

 для выплаты заработной платы (15 и 30 числа). 
 

- Документация по ат-Приказ Министерство образования и науки РФ от 7 апреля 

тестации педагогиче- 2014 г. N 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации ских 

работников: нор- педагогических работников организаций, осуществляющих обра-

мативные документы, зовательную деятельность». 

копии документов о Приказ Департамента образования и науки Кемеровской об- 

присвоении категории; ласти от 25.03.2011 № 636 «Об утверждении административных 

записи в трудовых регламентов  по  предоставлению  департаментом  образования  и 

книжках. науки Кемеровской области государственной услуги по проведе- 

 нию  аттестации  педагогических  работников государственных  и 

 муниципальных образовательных учреждений» 

  Выписка из протокола хранится в личном деле педагогиче- 

 ского работника. 
  

Выводы. В ДОУ штат педагогических работников укомплектован пол- 

 ностью. Все педагоги соответствуют требованиям квалификаци- 
 онных характеристик. Ведется направленная работа по повыше- 

 нию квалификации и профессионального мастерства. Результаты 

 данной работы отражены в мониторинге педагогических кадров. 
  

 6. Методическая работа в ДОО. 
 

Система методической работы ДОО в 2017г. была направлена на обеспечение всесто-

роннего (физического, социально-нравственного, художественно-эстетического, познава-
тельного, речевого) развития детей через наиболее близкие и наиболее естественные для 

ребенка-дошкольника виды деятельности – игру, чтение (восприятие) художественной ли-
тературы, общение, продуктивную, музыкально-художественную, познавательную, трудо-

вую деятельность.  
Методическая работа в МБДОУ ведется по четырем основным направлениям: 

1. Аналитическая деятельность. 

2. Информационная деятельность. 

3. Организационно-методическая деятельность. 

4. Консультационная деятельность.  
Все формы методической работы в ДОО направлены на выполнение задач, сформулиро-

ванных в годовом плане.  
Наиболее эффективными являются активные методы работы (решение проблемных си-

туаций, деловые игры, «мозговой штурм», коллективное взаимодействие педагогов), кото-

рые способствуют наибольшему развитию педагогической грамотности, повышают их мо-
тивацию и активность в совершенствовании педагогической культуры.  

Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является самообра-

зование. Модернизация системы образования, предоставление права выбора вариативных 
программ и методов воспитания и обучения, разработка авторских программ и методик –  



хороший стимул для организации этой работы. Направление и содержание самообразова-
ния определяется самим воспитателем в соответствии с его потребностями и интересами. 

Результаты работы по самообразованию – источник пополнения методического кабинета. 

Это и конспекты занятий, планы разнообразных видов деятельности, дидактические игры.  
В 2017 учебном году продолжилась работа, направленная на создание специальных ус-

ловий при осуществлении образовательного и коррекционного процессов в структуре пер-
цептивного обучения детей с нарушением зрения:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

- целенаправленная социализация и максимально возможное развитие личности, 

-сохранение и поддержка индивидуальности ребѐнка,  
- формирование общей культуры личности детей, 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания, 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуаль- 

ным, психологическим и физиологическим особенностям детей,  
-обеспечение равных возможностей для полноценного развития.  

Методическая работа была построена с учѐтом уровня профессионализма педагогов. 

Все еѐ формы были направлены на повышение педагогического мастерства педагогов в со-

ответствии с ФГОС ДО. Дифференцированность методической помощи осуществлялась 
через консультации, самообразование, подготовку к аттестации, педсоветы, выставки, 

смотры. 
 

7. Учебно - методическое, библиотечно-информационное обеспечение. 
 

Обеспеченность учеб-  В связи с принятием нового закона об образовании ДОО при-  

но-методической и ху-  обрела необходимую методическую литературу по образователь-  

дожественной литера-  ной программе дошкольного образования и приоритетному на-  

турой  правлению детского сада. В 2017 году ДОО обеспечена учебно-  

  методической литературой на 90%, художественной литературой  

  по программе на 100%.  
    

Обеспеченность со-  С 2011 года ДОО имеет выход в сеть Интернет, электрон-  
временной информаци-  ную почту mdou201@mail.ru и собственный сайт детского сада  

              

онной базой  http://mdou201.ucoz.ru.  
             

  Руководствуясь Федеральным законом РФ от 31.12.2014г. № 531  

  – ФЗ «О внесении изменений в статьи 13 и 14 ФЗ «Об информа-  

  ции, информационным технологиях и о защите информации» и  

  Кодексом РФ об административных нарушениях» данный Интер-  

  нет – ресурс расположен на физическом сервере РФ.  
  http://mdou201.ucoz.ru/_tbkp/Dokument/spravka_o_raspolozhenii_int  

  ernet-resursa.jpg   
           

  http://mdou201.ucoz.ru/_tbkp/Dokument/spravka_o_prinadlezhnosti_d   

  omennogo_imeni.jpg  
         

  В соответствии с Конвенцией о правах инвалидов  
  http://www.edusite.ru/DswMedia/konvenciyaopravaxinvalidov.pdf и  
        

  ГОСТ Р 52872 – 2012 «Интернет – ресурсы. Требования доступ-  

  ности для инвалидов по зрению»  
  http://mdou201.ucoz.ru/index/normativnaja_baza_po_sajtam/0-101,  

  http://www.edusite.ru/DswMedia/528722007-    

  gost_dlya_slabovidyashaix.pdf   

  на сайте установлена новая Версия для слабовидящих.  

  Вся информация на сайте размещается в соответствии с Поста-  

  новлением Правительства РФ от 10.07.2013г. № 582 «Об утвер-  

  ждении Правил размещения на официальном сайте образователь-  

  ной организации в информационно – телекоммуникационной сети  

  «Интернет» и обновления информации об образовательной орга-  
  низации» и  в соответствии с Федеральным законом Российской Фе-  
              



 дерации  от  27  июля  2006  г.  N  152-ФЗ  О  персональных  данных  

 http://mdou201.ucoz.ru/index/normativnaja_baza_po_sajtam/0-101  
                   

Сайт ДОО Сайт детского сада разработан в соответствии с Приказом Ро-  

 собрнадзора от 29.05.2014 № 785 (ред. От 02.02.2016) «Об утвер-  

 ждении требований к структуре официального сайта образова-  

 тельной организации в информационно - телекоммуникационной  

 сети «Интернет» и формату предоставления на нем информации»  

 Приказом руководителя назначен модератор сайта. Деятельность  

 модератора и порядок работы с сайтом определены в Положении  

 об официальном сайте МБДОУ № 201  
 http://mdou201.ucoz.ru/index/normativnaja_baza_po_sajtam/0-101   

 Пользователям предоставляется наглядная информация о струк-  

 туре сайта в разделе «Карта сайта»  
 http://mdou201.ucoz.ru/index/karta_sajta/0-15  
    

Обеспечение   открыто- Информация о деятельности ДОО размещается на сайте обра-  

сти  и  доступности  ин- зовательного учреждения и обновляется в соответствии с Поло-  

формации  о  деятельно- жением два раза в месяц. На сайте есть раздел «Информационно  

сти ДОО для заинтере- – образовательные ресурсы»  
сованных лиц http://mdou201.ucoz.ru/index/informacionno_obrazovatelnye_resursy/   

 0-11 с активными ссылками на официальные сайты Минобрнауки  
                 

 РФ, федеральный портал "Российское образование", информацион-  
 ная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам",  

 единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, федераль-  

 ный центр информационно - образовательных ресурсов, Управление  

 образования администрации города Кемерово.  

 На сайте ДОО в разделе  «Службы социальной поддержки»  
 http://mdou201.ucoz.ru/index/sluzhby_socialnoj_podderzhki/0-26 в от-  
                

 крытом доступе предоставляется информация о службах социальной  
 поддержки в Кемеровской: Уполномоченный по правам ребѐнка в  
               

 Кемеровской области, Аппарат Общественной палаты Кемеровской  
              

 области http://www.opko42.ru/, Управление социальной защиты г.  
             

 Кемерово, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
         

 для детей,   

 нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной  

 помощи, "Центр диагностики и консультирования"    

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 8 апреля 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема на обу-
чение по образовательным программам дошкольного образования" 
http://mdou201.ucoz.ru/index/normativnaja_baza_po_sajtam/0-101, 

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-
08042014-no-293 на сайте в специальном разделе размещаются при-
казы о зачислении воспитанников.  

Для родителей и заинтересованных лиц информация периоди-
чески обновляется на стенде «Информация для родителей» и в 
родительских уголках каждой группы.  

В соответствии с годовым планом ежемесячно проводятся вы-
ставки творческих достижений воспитанников, результатов взаи-

модействия ДОО с родителями и с социумом. На родительских 
собраниях общественность получает информацию о деятельности 

детского сада через презентации с использованием ИКТ. 
 

8. Материально- техническое обеспечение.   

8.1.Состояние и исполь- Здание детского сада – нежилое, 2х этажное кирпичное строе- 



зование материально- ние  с  проектной  мощностью  140  человек.  Общая  площадь  – 

технической базы. 1183,2 кв.м. Оперативное управление. Для организации образова- 

 тельной  деятельности благоустроены  следующие помещения: 6 

 групповых комнат, 6 спален, музыкально-физкультурный зал, ме- 

 тодический кабинет, пищеблок, медицинский блок (кабинет мед- 

 сестры, процедурный кабинет, изолятор), прачечная, кабинет учи- 

 теля-логопеда,  кабинеты  учителей-дефектологов,  ИЗО  студия, 

 офтальмологический   кабинет,   кабинет   врача-офтальмолога, 

 укомплектованный  необходимым  оборудованием:  синаптофор, 

 макулостимулятор, АМО-Атос,  «Ручеек»,  набор пробных  очко- 

 вых линз и призм, скиаскопические линейки, таблица для опреде- 

 ления остроты зрения, амблиотренер и др.) 

 Технические средства обучения: 

  Телевизор – 3, 

   Компьютер – 8 (подключен к сети Интернет -3), 

  Принтер – 4, 

  Сканер – 2, 

  Магнитофон – 5, 

   Музыкальный центр – 1, 

  Проектор – 1. 
  

8.2.Соблюдение в ДОО Охранные услуги ДОО оказывает ФГКУ «УВО ВНД России 

мер противопожарной и по Кемеровской области» (договор от 01.01.2017г. № 292). 

антитеррористической В  ДОО  установлена  и  выведена  на  пульт  охраны  тревожная 

безопасности. кнопка (КТС). Договор от 01.01.2017г. № 4163200292. Ежемесяч- 

 но проводится контроль за исправностью КТС с составлением ак- 

 та. Ежегодно в ДОО проходит плановое обследование помещений 

 на предмет технической укрепленности и оснащенности средст- 

 вами охранной и пожарной сигнализации, находящейся под охра- 

 ной на ПЦО с составлением акта. 

 В 2009 году установлена пожарная сигнализация. Договор на 

 обслуживание заключается ежегодно с ООО «ПО Строй автома- 

 тика» (№ 39/Т-К от 01.01.2017 г). От 16.01.2015г. заключен дого- 

 вор на подключение к пульту пожарной охраны. 

 16.04.2013г. проводилось испытание пожарных лестниц, дей- 

 ствие акта 5 лет. 

 23.05.2016г. проводилась проверка Отделением надзорной дея- 

 тельности Ленинского района г.Кемерово УНДПР ГУ МЧС Рос- 

 сии по Кемеровской области (Акт № 76). Нарушений не выявле- 

 но.  

 Ежегодно приказом заведующего назначается ответственный 

 за  пожарную  безопасность,  добровольная  пожарная  дружина  и 

 ответственные  лица  за  пожарную  безопасность  в  помещениях 

 ДОО.  

 Разработаны инструкции по ПБ в учреждении, о порядке  дей- 

 ствий персонала по обеспечению безопасности и быстрой эвакуа- 

 ции людей при пожаре. 

 Инструктажи проводятся один раз в полгода и обязательно при 

 приеме на работу. 

 2 раза в год проводятся тренировочные эвакуации детей и со- 

 трудников из здания на случай ЧС с составлением акта. 

 Ежегодно утверждается план мероприятий по противопожар- 

 ной  безопасности  в  ДОО.  Ведется  журнал  учета  первичных 

 средств пожаротушения. 
  

8.3. Состояние террито- Земельный участок общей площадью 4768,43 кв.м. Постоянное 
   



рии ДОО. (бессрочное) пользование. На территории  расположено 5 прогу- 

 лочных площадок. На каждой имеется теневой навес, малые архи- 

 тектурные  формы  согласно  возрастной  группе.  Оборудована 

 спортивная площадка. На участке есть деревья разных пород и 

 цветники. 
  

Выводы. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо 

 усовершенствовать материально-техническую базу: 
 - приобрести интерактивную доску с программным обеспечением, 

 - установить дополнительное игровое оборудование на уличных 

 игровых участках, 

 - пополнить методическое обеспечение образовательной про- 

 граммы дошкольного образования, 

 - пополнить игровым материалом групповые комнаты для созда- 

 ния предметно-пространственной развивающей среды. 

 - заменить пожарные извещатели в количестве 130 шт. 

 - установить три противопожарных двери. 
   

9. Медицинское обеспечение ДОО, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.   

Медицинское обслуживание детей обеспечивается ежедневно медсестрой, врачом - 
педиатром 1 раз неделю, медсестрой ортоптисткой, врачом-офтальмологом, медсестрой по 
массажу.  

Старшая медсестра планирует свою работу на год, включая в план: план работы с 

группой часто болеющих детей в ДОУ № 201, оздоровительную работу, санитарно-

просветительскую работу, диспансеризацию детей, противоэпидемическую работу, профи-

лактическую работу, руководствуясь санитарно-гигиеническими нормами по СанПиН 

2.4.1.3049-13 (санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы дошкольных образовательных организаций), нормативными до-

кументами, методическими рекомендациями по профилактической деятельности, Консти-

туцией РФ и Федеральными Законами, Постановлениями Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Уставом и локальными пра-
вовыми актами, правилами внутреннего трудового распорядка, нормами охраны труда.  

Для обеспечения инфекционной безопасности проводится обязательный контроль и 

наблюдение за санитарным состоянием групп и пищеблока, беседы с младшими воспитате-
лями и работниками пищеблока о проведении дезинфекции (текущей, заключительной, 

профилактической) ежедневно и в период наложения карантинных мероприятий.  
В ДОУ имеется медицинский блок, который по составу помещений и их площади соответ-
ствует санитарным правилам. Сюда входит:  
 Процедурный 

кабинет  Изолятор  

Медицинский кабинет  
В 2017 году была проведена диспансеризация детей 5-7 лет врачами специалистами. 

Заключен договор между детской поликлиникой № 16 и ДОУ № 201 «Детский сад компен-

сирующего вида», который предусматривает ежегодный профилактический осмотр детей с 
привлечением врачей – специалистов, организацию и проведение клинико-лабораторных 

исследований, функциональной диагностики.  
В 2017 году проведена иммунизация детей и сотрудников против сезонного гриппа. 

В течение года проводились следующие оздоровительные мероприятия:  
Закаливающие процедуры: 

 
 оздоровительная гимнастика с элементами дыхательной гимнастики в течение дня (ут-
ренняя зарядка, дневная физкультура),



 физические упражнения на прогулке,




 хождение босиком по корригирующим дорожкам (после сна),




 точечный массаж ушей, точечный массаж по Уманской А.А.,


 



 контрастное воздушное закаливание после сна




 оздоровительный массаж




 босохождение после сна, плантарный массаж стоп




 прием курсов кислородного коктейля 4 раза в год




 комплексы гимнастики для профилактики плоскостопия, нарушения осанки




 пальчиковая гимнастика


 

В течение года проводилась санитарно-просветительская работа среди сотрудников и роди-

телей. Лечебно – профилактическая работа с детьми.  
Санитарно - просветительская работа включает в 

себя: Памятки для родителей 
 Профилактика острых респираторных заболеваний, гриппа.




 Профилактика кишечных инфекций




 Профилактика пищевых отравлений




 Профилактика чесотки и педикулеза


 
 

10. Организация питания 
 

Администрация ДОУ №201 «Детский сад компенсирующего вида» совместно с медицин-

ской сестрой осуществляет контроль за качеством питания, разнообразием и витаминиза-

цией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусо-

выми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением реализации продуктов 

питания. 
 

Медсестра использует в своей работе СанПиН 2.4.1.3049-13 (санитарно – эпидемиологи-

ческие требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций). 
 

Согласно санитарно – гигиеническим требованиям организовано 5 разовое питание детей: 
 завтрак




 второй завтрак (согласно меню)




 обед




 полдник




 ужин


 
Медсестра руководствуется составлением меню-требования из расчета норм на каж-

дого ребенка, рассчитанные продукты по норме на 10 дней (согласно пищевой ценности и 
калорийности).  

Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребенка в семье 
благодаря проводимым беседам с детьми и родителями по вопросам здорового питания. 
Продукты в детский сад доставляются на основе заключенных Договоров поставщиками.  

Ежедневно медсестра осматривает сотрудников пищеблока на наличие гнойничко-
вых ран, порезов на руках. Заполняет журнал Здоровья сотрудников.  

Медсестра постоянно контролирует санитарное состояние пищеблока (цеха, склад, ово-
щехранилище), проводит беседы с сотрудниками пищеблока по соблюдению санитарных 

норм в работе кухонного рабочего и поваров, и в во время карантинных мероприятий; об-

работка и подготовка продуктов к приготовлению, хранение продуктов и сроки годности 
продуктов, и др. 

 
 

11. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 
 

На основании «Закона об образовании в Российской Федерации» в ДОО разработаны: 
Положение об инспекционно - контрольной деятельности и Положение о мониторинге. 

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех сотрудников ДОО для обеспече-

ния качества образовательного процесса. В ДОО используются эффективные формы кон-  



троля:  

 различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, педагогический,
 контроль состояния здоровья детей,

 социологические исследования семей.

 

Контроль в ДОО начинается с руководителя и направлен на следующие объекты:  

 охрана и укрепление здоровья воспитанников,

 воспитательно-образовательный процесс,

 кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации,

 взаимодействие с социумом,
 административно-хозяйственная и финансовая деятельность,

 питание детей,

 техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 
Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового коллектива, педаго-

гических советах, Совете учреждения ДОО.  
Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг.  

Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве образования в 

ДОО, определение перспектив, направлений работы педагогического коллектива. Задачи: 

 

 Определить уровень освоения детьми образовательной программы дошкольного об-
разования,

 Проанализировать готовность детей к обучению в школе,
 Проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, адаптации к ус-

ловиям детского сада,
 Провести анализ  организации питания в ДОО,
 Проанализировать уровень сформированности профессиональной компетентности 

педагогов,
 Оценить учебно-материальное  обеспечение,

Определить степень удовлетворѐнности родителей качеством образования в ДОО. 
 

Вывод:   

Организация контрольной деятельности в ДОО соответствует действующему 

законода-тельству. Эффективность управления в ДОО обеспечивает оптимальное 
сочетание тради-ционных технологий и современных тенденций (программирование 

деятельности ДОО в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОО, 

комплексное сопровож-дение развития участников инновационной деятельности).  
Структура и механизм управления ДОО определяет его стабильное функционирование  

в соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников об-

разовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей).  



 



 



Приложение 2 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образователь-  92 человека 

 ную программу дошкольного образования в режиме полного дня   

 (8 - 12 часов)   

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  16 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  76 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 92 человека /100% 

 численности воспитанников, получающих услуги присмотра и   

 ухода в режиме полного дня (8 - 12 часов):   

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограни- 90 человек / 97,8% 

 ченными возможностями здоровья в общей численности воспи-   

 танников, получающих услуги:   

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошколь-  37 дней 

 ной образовательной организации по болезни на одного воспитан-   

 ника   

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  21 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работни- 10 человек / 47,6% 

 ков, имеющих высшее образование   

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работни- 9 человек / 42,8% 

 ков, имеющих высшее образование педагогической направленно-   

 сти (профиля)   

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работни- 11 человек / 52,4% 

 ков, имеющих среднее профессиональное образование   

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работни- 10 человек / 47,6% 

 ков, имеющих среднее профессиональное образование педагогиче-   

 ской направленности (профиля)   

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работни- 18 человек / 94,7% 

 ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-   

 онная категория, в общей численности педагогических работни-   

 ков, в том числе:   

1.8.1 Высшая 19 человек / 90,4% 

1.8.2 Первая 1 человек / 4,7% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

 педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет 2 человека / 9,5% 

1.9.2 Свыше 30 лет 10 человек / 47,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работни- 1 человек / 4,7% 

 ков в общей численности педагогических работников в возрасте до   

 30 лет   

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работни- 8 человек / 38,0% 

 ков в общей численности педагогических работников в возрасте от   

 55 лет   

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и админи- 21 человек / 91,3% 

 стративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5   

 лет повышение квалификации /профессиональную переподготовку   

 по профилю педагогической деятельности или иной осуществляе-   

 мой в образовательной организации деятельности, в общей чис-   

 ленности педагогических и административно-хозяйственных ра-   

 ботников   

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и админи- 15 человек / 71,4% 

 стративно-хозяйственных   работников,  прошедших  повышение   

 квалификации по применению в образовательном процессе феде-   

 ральных  государственных  образовательных  стандартов  в  общей   



 численности  педагогических  и  административно-хозяйственных   

 работников     

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошколь- 21 человек /  

 ной образовательной организации  92 человек  

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 Учителя-логопеда   да  

1.15.4 Логопеда   нет  

1.15.5 Учителя-дефектолога   да  

1.15.6 Педагога-психолога   нет  

2. Инфраструктура     

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова- 2,6 кв. м  

 тельная деятельность, в расчете на одного воспитанника   

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов дея- 200,1 кв. м  

 тельности воспитанников     

2.3 Наличие физкультурного зала   нет  

2.4 Наличие музыкального зала   да  

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую да  

 активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников   

 на прогулке     

Руководитель организации заведующая  Соколовская Т.В  
   должность подпись расшифровка подписи   


