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Отчет  о результатах  самообследования  Государственного дошкольного 

образовательного учреждения Тульской области «Щекинский детский сад 

для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

за 2020- 2021 учебный год 

1. Аналитическая часть 

Полное наименование в соответствии с уставом: 

  Государственное дошкольное образовательное учреждение Тульской области 

«Щекинский  детский сад для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Сокращенное название в соответствии с уставом: 

ГДОУ ТО «Щекинский детский сад для детей с ОВЗ» 

Юридический адрес: 

301243, Российская Федерация, Тульская область, город Щекино, улица 

Пионерская, дом 63. 

Фактический адрес: 

301243, Российская Федерация, Тульская область, город Щекино, улица 

Пионерская, дом 63. 

Контактная информация: 8(48751) 5-51-53, 8(48751) 5-37-42; эл. почта: 

ddd.shekino@tularegion.ru, официальный сайт: http://domovenok63.com 

Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014. Санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049 – 13. 

Уставом, ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации», 

Конвенцией ООН о правах ребенка. 

В ГДОУ ТО «Щёкинский детский сад для детей с ОВЗ» принимаются дети 

в возрасте от 3 лет до прекращения образовательных отношений. 

Прием детей дошкольного возраста, впервые поступающих в Учреждение, 

осуществляется на основании медицинского заключения, заключения психолого-
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медико-педагогической комиссии, заявления и документов, удостоверяющих 

личность одного из родителей (законных представителей). 

 Группы в ГДОУ функционируют в режиме: полного дня (12-часового 

пребывания); кратковременного пребывания детей; круглосуточного 

пребывания,  в том числе  включительно выходные (суббота, воскресенье) и 

нерабочие праздничные дни в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации (для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей), а также по запросам родителей (законных 

представителей). По запросам родителей (законных представителей) возможна 

организация работы групп также в выходные и праздничные дни.  

Детский сад посещают дети с ограниченными возможностями здоровья в 

возрасте от 3 до 8 лет. Количество групп – 9. Из них: 

-2 группы с круглосуточным пребыванием детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей с нарушением интеллекта; 

-2 группы полного дня (12 часового пребывания родительских детей) -

группы  для детей с нарушением интеллектуального развития: умственная 

отсталость средней и тяжелой степени; 

-1 группа полного дня (12 часового пребывания родительских детей) -    

группа для детей со сложным дефектом; 

-1 группа круглосуточного пребывания (родительских детей) -  группа для 

детей с нарушением интеллектуального развития: умственная отсталость в 

легкой степени; 

 -3 группы кратковременного пребывания детей (5-ти часовое пребывание) 

с нарушением интеллекта.  

В образовательном учреждении обучается и воспитывается 61ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- 12 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
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-1 ребенок  по трёхстороннему соглашению между родителями, органами 

опеки и учреждением с круглосуточным пребыванием без выходных и 

праздничных дней на полном государственном обеспечении; 

-42 ребенка с родителями. 

-6 детей дошкольного возраста из ГУТО «Головеньковского детского 

дома-интерната». 

 

2. Результаты анализа показателей деятельности. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 

Уставом и строится на принципах единоначалия  коллегиальности. 

Учредитель: Учредителем Учреждения является Тульская область. Функции 

и полномочия учредителя в  отношении  Учреждения  выполняет министерство 

образования Тульской области, которое осуществляет бюджетные полномочия 

главного распорядителя бюджетных средств.  

Формами самоуправления Учреждения, обеспечивающими общественный 

характер управления, являются: 

            Общее Собрание работников Учреждения – представляет полномочия 

работников ГДОУ, в состав входят все работники ГДОУ. 

            Совет Учреждения - выборный представительный орган, осуществляющий 

управление в период между Общим собранием работников. 

             Педагогический совет Учреждения -  создан с целью расширения 

коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь 

государственно – общественных принципов. Содействует осуществлению 

управленческих начал, развитию инициативы коллектива. Реализует право 

ГДОУ на самостоятельность в решении вопросов, способствующих оптимальной 

организации образовательного процесса и финансово – хозяйственной 

деятельности. 

             Попечительский совет - создан с целью развития социального партнерства и 

привлечения   внебюджетных  средств  для  обеспечения  и развития  ГДОУ; 
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   Совет родителей -   содействует объединению усилий семьи и Учреждения в 

деле обучения и воспитания детей.  

             Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ГДОУ, принятие ими решений устанавливаются Уставом ГДОУ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Деятельность 

коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 

Положениями: Положением об Общем Собрании работников Учреждения, 

Положением о Совете Учреждения, Положением о Педагогическом совете 

Учреждения, Положением о Попечительском совете, Положением о Совете 

родителей. 

            В течение 2 полугодия 2019- 2020 учебного года продолжалась работа по 

созданию и обогащению нормативно – правового и информационного 

обеспечения системы управления ГДОУ.  

Результатом деятельности Попечительского совета и Совета родителей  стало: 

- активное участие родительской общественности в подготовке и проведении 

праздников и развлечений, участие в региональных и муниципальных конкурсах, 

выставок рисунков и поделок и т.д. 

- благоустройство помещений и территории ГДОУ: озеленение территории 

ГДОУ и прогулочных участков к летней оздоровительной компании. 

             В ГДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды 

мониторинга (управленческий, методический, педагогический, контроль 

состояния здоровья детей). 

             Система управления ГДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных инновационных тенденций, что позволяет 

эффективно организовывать образовательное пространство ГДОУ.   

              Вывод:  структура и механизм управления ГДОУ определяют стабильное 

функционирование учреждения. Демократизация системы управления 

способствует развитию инициативы участников образовательного процесса: 

педагогов, родителей и сотрудников ГДОУ. 

                 Линии развития: 
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- эффективное управление ГДОУ с использованием современных технологий  

(технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий); 

 - обеспечение инновационных процессов в ГДОУ;  

- повышение имиджа ГДОУ через обеспечение открытости и доступности для 

родительской общественности и социального окружения.  

3. Образовательная деятельность 

     Содержание образовательной деятельности: 

Образовательная деятельность в ГДОУ строится в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

1)  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 « Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

5) Устав ГДОУ ТО «Щекинский детский сад для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (далее ГДОУ); 

объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 г. № 2/15); 

   6)Адаптированная общеобразовательная программа государственного 

дошкольного образовательного учреждения Тульской области «Щекинский 

детский сад для детей с ограниченныи возможностями здоровья», 2015г.. 

ГДОУ ТО» Щёкинский детский сад для детей с ограниченными 

возможностями» реализует адаптированную общеобразовательную 
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программу дошкольного образования в группах компенсирующей 

направленности  с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья.  

        Коррекционная работа направлена на: 

1. обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении адаптированной 

программы; 

    2.  разносторонне развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 Адаптированная общеобразовательная программа разработана на основе: 

- « Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования», одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 г. № 2/15); 

- «Основной общеобразовательной программой Государственного 

образовательного учреждения Тульской области «Щекинский специальный 

(коррекционный) дошкольный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья», 2013 г.. 

- « Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением интеллекта « Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание», Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева, 2006 г.. 

- с учётом рекомендаций примерной образовательной программы «От 

рождения до школы» с учетом ФГОС, под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Образовательная программа  Учреждения обеспечивает разностороннее 

развитие детей. В Учреждении осуществляется работа по оказанию психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим 

трудности в освоении адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования, развитии и социальной адаптации  педагогом-психологом, 
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учителями дефектологами-логопедами, социальным педагогом, инструктором по 

физической культуре. Осуществляется работа по психологическому 

сопровождению воспитанников и их родителей (законных представителей), так 

же нуждающихся в психологической помощи - в преодолении мощного 

стрессового фактора - рождения в семье ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья (занятия индивидуальные и с подгруппами). 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их 

родителей (законных представителей). 

 В детском саду деятельность всех специалистов скоординирована: психолог, 

дефектолог, логопед, социальный педагог, медицинские работники, 

музыкальный работник, воспитатели, инструктор по физическому воспитанию.  

Система работы включает самостоятельные, но взаимосвязанные направления 

деятельности: 

• здоровьесберегающее; 

• диагностико-коррекционно-развивающее; 

• образовательно-воспитательное; 

• социально-личностное. 

Для этого педагогический коллектив осуществляет: 

1. корректирующее воздействие на ребенка средовыми факторами, т.е. 

«терапия средой», созданы условия, максимально приближенные к домашним; 

2. обеспечивает коррекционную направленность всего воспитательно-

образовательного процесса, работа ведется в тесной взаимосвязи всех 

специалистов с воспитателями; 

3. реализует специальный подбор развивающих и оздоровительных 

мероприятий. 

Коррекционная работа строится как  система, обеспечивающая целостный, 

комплексный, дифференцированный, регулируемый процесс управления всем 

ходом психофизического развития  и восстановления нарушений психического 
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развития.   Специфичность коррекционной работы состоит во взаимосвязи и 

взаимодействии коррекционной работы со всеми видами детской деятельности. 

При  организации разных видов деятельности дошкольников,  большое 

значение придается созданию психологической комфортности детей, 

обеспечивающей их эмоциональное благополучие. Атмосфера 

доброжелательности, вера в силы ребенка, индивидуальный подход, создание 

для каждого ситуации успеха присутствуют в образовательном процессе ДОУ. 

Вся образовательная деятельность осуществляется в соответствии с  

комплексно-тематическим  принципом на основе интеграции образовательных 

областей, обеспечивающим целостность образовательного процесса. 

Все разделы программы, реализуемой в Учреждении, направлены на 

всестороннее формирование личности ребенка с учетом его физического и 

психического развития, индивидуальных возможностей, интересов и 

способностей. 

Социально-коммуникативное развитие 

               -  направлено на  усвоение  норм  и ценностей,  принятых  в  

обществе,  включая  моральные  и    нравственные ценности; развитие общения  

и  взаимодействия  ребёнка  со    взрослыми и сверстниками;  становление  

самостоятельности,       целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,  эмоциональной  

отзывчивости,  сопереживания,    формирование готовности  к  совместной  

деятельности  со  сверстниками,   формирование уважительного отношения и 

чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к сообществу детей  и  взрослых;  

формирование   позитивных установок к различным  видам  труда  и  

творчества;  формирование   основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное развитие: 

               – предполагает  развитие  интересов   детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий,  

становление  сознания;  развитие  воображения  и    творческой активности; 
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формирование первичных представлений о себе,  других   людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира  

(форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,   темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве  и  времени,    движении и покое, причинах и  

следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и   Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательное  развитие детей дошкольного возраста, осуществляется в 

непосредственно образовательной, совместной деятельности и в совместной и 

самостоятельной деятельности в режимных моментах: играх, прогулках, 

экскурсиях, праздниках, развлечениях.  Прослеживается интеграция    разных 

видов деятельности. Содержание образовательного процесса определяется с 

учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей. 

Речевое  развитие: 

      - включает владение речью как  средством  общения  и культуры; обогащение 

активного словаря; 

     - развитие связной,   грамматически правильной  диалогической  и  

монологической  речи;  

     - развитие    речевого творчества;   

       -развитие   звуковой   и   интонационной       культуры речи, фонематического  

слуха;   

      -знакомство  с   книжной   культурой,   детской литературой,  понимание  на  

слух  текстов  различных  жанров     детской литературы;  

       -формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 Проблема развития речи актуальна и она в ДОУ решается через 

непосредственно-образовательную деятельность, совместную и 

самостоятельную деятельность в режимные моменты, в индивидуальной работе 
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воспитателями, учителями-дефектологами, учителем-логопедом через все 

образовательные области. 

Художественно-эстетическое  развитие: 

                   – предполагает       развитие предпосылок ценностно-смыслового  

восприятия  и  понимания   произведений искусства (словесного, музыкального,  

изобразительного),  мира   природы;  

               - становление эстетического отношения  к  окружающему  миру; 

             - формирование элементарных  представлений  о  видах  искусства; 

               -  восприятие     музыки, художественной  литературы,  фольклора; 

              -  стимулирование     сопереживания персонажам  художественных  

произведений;  

              -  реализацию     самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие: 

               – включает приобретение опыта в  следующих   видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе  связанной  с   выполнением упражнений, 

направленных  на  развитие  таких  физических    качеств, как координация  и  

гибкость;    

        -  способствующих   правильному     формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия,   координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным,   не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба,   бег, мягкие  прыжки, 

 повороты  в  обе  стороны);    

         - формирование     начальных представлений о некоторых видах спорта; 

        - овладение  подвижными  играми  с правилами;  

        - становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

        - становление  ценностей  здорового  образа  жизни,    овладение его 

элементарными нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном   режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 
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Вывод: образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

нормативными документами. 

 

                                               Линии развития:  

- организация  работы экспериментальной площадки по теме: «Особенности 

организации образовательной среды в дошкольной образовательной 

организации, способствующей социализации дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Оценка организации образовательного процесса 

Образовательный процесс в ГДОУ  осуществляется на русском языке. С 01 

сентября  по  30 мая   осуществляется организованная образовательная 

деятельность, с 01 июня по  31 августа  наступает летний оздоровительный 

период, в ходе которого проводятся закаливающие процедуры,  развлекательные 

и культурно-досуговые  мероприятия.  Образовательный процесс строится на 

основе системно-деятельностного подхода, с позиции личностно-

ориентированной педагогической системы: разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребёнка, реализация их индивидуального 

потенциала,  обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий 

развития воспитанников,  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей в различных видах деятельности.  Воспитательно-образовательная и 

коррекционная работа организуется в соответствии с адаптированной 

общеобразовательной программой.  Образовательная деятельность планируется 

согласно расписанию занятий. При организации воспитательно-

образовательного процесса  обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом   поставленные цели и 

задачи решаются, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Количество и продолжительность  образовательной деятельности 
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устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и 

требованиями.  При составлении циклограммы организованной образовательной 

деятельности  соблюдены перерывы (динамические паузы) продолжительностью 

не менее 10 минут, предусмотрено время для физкультурных минуток, 

двигательных пауз.  

Продолжительность  непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4 лет — не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет — не более 20 

минут, для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет — 

не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной — 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 

минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста  

осуществляется в первой  и  во второй половине дня после дневного сна.  Во 

второй половине дня ее продолжительность  составляет не более 25–30 минут.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и 

в самостоятельной деятельности дошкольников. Ежедневно  осуществляется 

взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности: чтение 

художественной литературы, конструктивно-модельная деятельность, игровая 

деятельность, общение при проведении режимных моментов, дежурства, 

прогулки. Самостоятельная  деятельность детей – это ежедневные  

самостоятельные игры, самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках)  

развития. В ходе реализации АОП ГДОУ обеспечивается оптимальный 

двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и 

форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 
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бодрствования.  Это – физкультурные занятия, утренняя гимнастика, подвижные 

и спортивные игры  и упражнения  на прогулке, физкультурные досуги, 

самостоятельное использование детьми физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования, самостоятельные подвижные игры. В детском саду проводятся 

праздники и развлечения в соответствии с годовым планом работы. 

Вывод:  в ГДОУ создана система воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и ООП ДО, обеспечивающая  здоровье 

и безопасность детей, возможности позитивной социализации ребенка, 

формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей 

посредством различных  видов деятельности в сотрудничестве с  взрослыми и 

другими детьми.   

Линии развития:  

-  использование в  образовательном процессе современных образовательных 

технологий ( здоровьесберегающих, игровых, коммуникационных).  

 Взаимодействие с родителями (законными представителями)  

В соответствии с нормативными документами, родители являются 

непосредственными участниками образовательного процесса. 

 Цель работы с родителями – сделать родителей активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

В основу  совместной деятельности семьи и ГДОУ заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 
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- равная ответственность родителей и педагогов. 

Функции  работы образовательного учреждения с семьёй: 

- ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно-

образовательного процесса; 

-  психолого – педагогическое просвещение родителей; 

- вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 

- помощь семьям, испытывающим какие - либо трудности. 

На протяжении года осуществлялось взаимодействие педагогического 

коллектива с родителями посредством дистанционных средств общения: 

социальные сети, электронная почта, смс-рассылка. Проводятся консультации, 

беседы, в закрытых группах для родителей педагоги регулярно размещают 

информацию и ссылки на внешние ресурсы, как проводить досуг с детьми, наши 

конкурсы, рекомендации специалистов учреждения. В течение всего года 

проводится  работа по профилактике семейного неблагополучия и 

безнадзорности.                 

 Ежедневно воспитатели и родители обмениваются  информацией о детях, о 

событиях группы, ГДОУ, это является  основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями.  

Отношения строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей.  

Информирование родителей систематически осуществляется через официальный 

сайт дошкольного учреждения,  где родители могут ознакомиться с нормативно-

правовыми документами,  локальными актами, регламентирующими 

образовательную деятельность (в соответствии с Постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»).  

Линии развития:  

- расширение условий открытости дошкольного учреждения и вовлечение 

родителей (законных представителей) в образовательную деятельность;  

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья.   

Взаимодействие ГДОУ с социумом:  

- с Государственным учреждением социального обслуживания населения 

Тульской области « Кризисный центр помощи женщинам»;  

- с Областной библиотекой для слепых:  участвуем в конкурсах « Юный 

иллюстратор», сотрудники библиотеки проводили на базе нашего учреждения 

тематические праздники;  

- с 2014 года являемся базовой площадкой института повышения квалификации 

по теме « Организация образовательной среды дошкольного образовательного 

учреждения компенсирующего вида, способствующей социализации 

дошкольников»; 

- с Тульским государственным педагогическим университетом им. Л.Н. 

Толстого,  сотрудничество в целях развития доступного образования в рамках 

единого образовательного пространства Тульской области, своевременного и 

эффективного оказания психолого-педагогической коррекционной помощи 

детям с ОВЗ, находящихся на обучении в учреждениях дошкольного, общего и 

дополнительного образования. 
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  Линии развития:   

- повышение имиджа дошкольного учреждения через сетевое взаимодействие 

    с социокультурными учреждениями города, региона;  

- организацию  эффективных форм работы.    

Медико-социальные условия пребывания воспитанников в ГДОУ. 

 Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является 

здоровье детей. Постоянные профилактические мероприятия: игровые часы на 

воздухе, игры в «сухом бассейне», режим питания, закаливание, создание 

комфортного психологического климата для детей, проведение «Дней здоровья» 

– все это позволяет решать задачу сохранения и коррекции физического и 

психического здоровья детей.  

 В детском саду имеются необходимые условия для  сбережения и укрепление 

здоровья детей. 

Медицинский блок  оснащен необходимым медицинским оборудованием. 

Для лечения бронхо-лёгочных,  лор-заболеваний детей в медицинском блоке 

используется:  

- ингаляторы ОУФ5-04«Солнышко»;  

- Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый  бактерицидный 

ОРУБ-3-5 «КРОНТ» - для предотвращения повышения уровня микробной 

обсемененности воздуха в групповых и спальных комнатах; 

 - Гипоксикаторы «Вершинка» - для повышения физической и 

интеллектуальной работоспособности, для профилактики ОРЗ и других 

инфекционных заболеваний, для повышения устойчивости к эмоциональным 

нагрузкам.  

Медицинское обслуживание детей в ГДОУ строится на основе нормативно-

правовых документов с учетом результатов мониторинга состояния здоровья 

вновь поступивших воспитанников, что важно для своевременного выявления 

отклонения в их здоровье. 

Мониторинг за состоянием здоровья и физическим развитием детей 

осуществляется медицинскими работниками детского сада, воспитателями и 
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специалистами. Вся работа по физическому воспитанию детей в ГДОУ строится 

с учётом их физической подготовленности и имеющихся отклонений в 

состоянии здоровья. 

Медицинский персонал систематически осуществляет, контроль за качеством 

питания, проведением закаливающих мероприятий, утренней гимнастики и 

гимнастики после дневного сна. 

Медицинский и педагогический персонал работают во взаимодействии. 

Оздоровительная работа ведется всеми    специалистами:  инструктором по 

физкультуре, медсестрой по массажу, учителем-дефектологом, учителем-

логопедом, педагогом – психологом, музыкальным руководителем. Каждый из 

педагогов строит свою работу с данной категорией детей, учитывая специфику 

проблемы нарушения, опираясь на рекомендации врачей, педагога – психолога. 

2020-2021 учебный год имел особенности в связи с эпидемиологической 

ситуацией по распространению новой короновирусной инфекции COVID-19. 

Работа в учреждении была организована с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой инфекции (Постановление Главного Государственного 

санитарного врача Российской Федерации «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19).  В учреждении организован ежедневный «утренний фильтр» при 

входе в здание с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения 

лиц с признаками респираторных заболеваний; усилен дезинфекционный режим; 

работники учреждения обеспечены в надлежащем объеме средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания, перчатками, кожными 

антисептиками. В каждом помещении детского сада установлен 

ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор для очистки воздуха от пыли, 

микроорганизмов и вирусов.  
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   Большое значение уделяется санпросвет работе с родителями, детьми и 

сотрудниками о мерах сохранения здоровья, о мерах профилактики и снижения 

рисков распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19). 

Вывод: Педагогами ГДОУ большое внимание уделяется  охране и 

укреплению здоровья детей. Следует продолжать работу по снижению 

заболеваемости детей, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по 

формированию у детей  здорового образа жизни.   

Линии развития:  

-Усиление комплекса мер по ранней профилактике заболеваний опорно-

двигательного аппарата, ОРВИ, ОРЗ, распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19).  

Качество и организация питания. 

  Питание – один из ключевых факторов, определяющих качество и жизнь 

ребенка.  Питание в ГДОУ организуется: 4-х разовое питание, включая второй 

завтрак для групп 12-ти часового пребывания детей; 6-ти разовое – для детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Контроль за качеством 

питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением 

сроков реализации продуктов возлагается на старшую медицинскую сестру 

Учреждения. В ГДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению 

качества, организации питания, с родителями воспитанников в целях 

организации рационального питания в семье, с детьми, посещающими 

дошкольное образовательное учреждение по формированию представлений о 

правильном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения 

преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания 

ребенка, вывешивая ежедневное меню за время пребывания в ГДОУ.  

   При организации питания детей, ГДОУ руководствуется  требованиями 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 
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мая 2013 г. № 26 утратили силу с 01.01.2021 г.), регламентирующими 

организацию питания в дошкольных учреждениях, определяющими требования 

к качеству и безопасности продуктов и контролю соблюдения санитарных 

правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, соблюдению химического состава и калорийности продуктов 

питания. Пищеблок ГДОУ оборудован всем необходимым технологическим, 

холодильным и моечным оборудованием. Питание организовано в соответствии 

с 14-дневным меню, с учетом физиологических потребностей в энергии и 

пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых 

суточных наборов продуктов для организации питания детей ГДОУ. На все 

блюда имеются технологические карты с рецептами, порядком и нормами 

закладки продуктов. Примерным меню  предусмотрено ежедневное 

использование в питании детей: молока, кисломолочных напитков, мяса (или 

рыбы), картофеля, овощей, фруктов, соков, хлеба, круп, сливочного и 

растительного масла, сахара, соли. Остальные продукты (творог, сметана, птица, 

сыр, яйцо, и другие) включаются 2–3 раза в неделю.  

Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками 

годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с 

нормативно-технической документацией.  Контроль соблюдения температурного 

режима в холодильном оборудовании осуществляется ежедневно, результаты 

заносятся в журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании, 

который хранится в течение года. В правильной организации питания детей 

большое значение имеет создание благоприятной эмоциональной  обстановки в 

группе. Педагоги прививают культурно-гигиенические навыки,  формируют 

культуру питания детей, представления о пользе молочных продуктов, овощей, 

фруктов.  Группы обеспечены всем необходимым для организации питания  

(посуда, столовые приборы, мебель и т.д). Вывод: для организации питания в 

ДОУ созданы все необходимые условия,   питание  организовано в соответствии  

с санитарными нормами и правилами, осуществляется ежедневный контроль за 

поставкой продуктов питания и качеством приготовленной пищи.  
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Линии развития:   

- взаимодействие  с родительской общественностью по осуществлению 

контроля за питанием детей. 

Оценка качества реализации образовательной программы. 

Согласно требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС), результаты освоения Программы сформулированы в 

виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет 

ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства. Согласно ФГОС 

целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и виде 

педагогической диагностики (мониторинга),  освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.  Оценка  качества реализации образовательного процесса 

осуществляется через психолого-педагогический мониторинг,  который 

представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности 

и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.  Основная 

задача этого вида мониторинга –  выявить индивидуальные особенности 

развития каждого ребенка и при необходимости составить индивидуальный 

маршрут образовательной работы с ребенком для максимального раскрытия 

потенциала детской личности. Оценку особенностей развития детей и усвоения 

ими программы проводит воспитатель группы в рамках педагогической 

диагностики. В начале учебного года по результатам мониторинга определяется 

зона образовательных потребностей каждого воспитанника. Это позволяет 

осуществить планирование образовательного процесса с учетом его 

индивидуализации. В конце учебного года делаются выводы о степени 

удовлетворения образовательных потребностей детей и о достижении 

положительной динамики самих образовательных потребностей.  

Участники образовательного процесса принимают активное участие в 

конкурсах, выставках, организуемых как внутри ГДОУ, так и муниципального, 

регионального, всероссийского уровней.  
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 Вывод:  по результатам педагогической диагностики дети показали 

положительный результат усвоения программного материала. Такие результаты 

достигнуты благодаря тесной взаимосвязи в работе всех специалистов ГДОУ. 

Линии развития:  

- Совершенствование психолого- педагогических условий реализации АОП ДО;  

- Привлечение родителей (законных представителей) к участию в 

образовательной деятельности, через современные, интерактивные формы 

образования; 

- Использование педагогами  новых педагогических технологий (психолого-

педагогической поддержки, социализации и индивидуализации, 

здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные технологии 

деятельностного типа). 

  

  

4. Оценка качества  кадрового обеспечения. 

ГДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками.  Руководящие кадры: заведующий – 1, зам. заведующего по УВР -

1, зам. заведующего по безопасности – 1. Всего педагогических работников  – 24 

человека. 

 С высшим образованием - 14 человек; имеют высшую квалификационную 

категорию – 8 педагогов; имеют первую квалификационную категорию – 3 

педагога.   

Педагоги ГДОУ ТО «Щёкинский детский сад для детей с ОВЗ» имеют 

различные звания и награды: 

 значок «Отличник народного просвещения» – 1 человека, значок 

«Почётный работник общего образования Российской Федерации» - 1 человек 

 почетная грамота министерства образования Российской Федерации– 

1 человек. 
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 почетная грамота министерства образования Тульской области –11 

человек. 

Качество образовательной деятельности напрямую зависит от  

профессиональной  подготовленности педагогов, поэтому  основная цель – 

повышение профессиональной компетентности педагогов, расширение 

методического пространства по трансляции педагогического  опыта.  В 2020 

году четыре педагога прошли аттестацию: один подтвердил первую категорию, 

два педагога подтвердили высшую категорию, один педагог получил высшую 

категорию. Все педагоги ГДОУ постоянно повышают свой профессиональный 

уровень квалификации. Проходят курсы повышения квалификации, знакомятся с 

опытом работы коллег других дошкольных учреждений, приобретают и изучают 

новинки методической литературы. В 2020-2021 году все педагоги дистанционно 

прошли курсы повышения квалификации по теме: «Профилактика 

короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях».  

Педагоги и воспитанники участвовали в творческих конкурсах: в  2020г. – 

участие в муниципальном конкурсе «Озорные ладошки»; участие в районном 

конкурсе «Лесная красавица», педагоги с воспитанниками заняли первое и 

третье места; участие в экологическом фестивале для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов «Три вехи в истории Страны», 

педагог с воспитанником заняли третье место и были награждены дипломом 

Министерства образования Тульской области; участие в 16-м региональном 

конкурсе «Юный иллюстратор и умелец» - «Маленькие солдаты взрослой 

войны», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г., все участники награждены дипломами и подарками; участие в 

областном конкурсе творческих работ обучающихся «Тульский край… Люби его 

и воспевай!», приуроченного к 325-летию со дня основания Никитой Демидовым 

завода на реке Тулице, педагог с воспитанником заняли первое место в своей 

возрастной категории; участие во Всероссийском конкурсе рисунков среди 

обучающихся общеобразовательных организаций к 500-летию возведения 
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Тульского кремля «Тульский кремль-гордость России»,  педагог с 

воспитанницей награждены сертификатом и памятными подарками. 

Организационно-методическая работа с кадрами  была направлена на 

повышение профессионализма, творческого потенциала педагогической 

культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам.  Составлен план  

прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов. Проведены все 

мероприятия годового плана.   

Вывод:  На 01.04. 2021 г.  ГДОУ укомплектовано педагогическими кадрами 

на 100%. Предоставление образовательных услуг  осуществляется 

педагогическими работниками и учебно-вспомогательными работниками в 

течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. Педагоги ГДОУ 

обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий 

развития детей в соответствии с ФГОС ДО.  

Линии развития -  продолжить работу по созданию условий:   

- аттестации на квалификационные категории и соответствие занимаемой 

должности;  

-  участие в профессиональных и творческих конкурсах. 

5. Оценка качества материально-технической базы. 

Оценка развивающей предметно-пространственной среды.   

 Для осуществления образовательной деятельности в ДОУ созданы 

материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов 

освоения АОП ДО;   

2) выполнение ГДОУ  санитарно-эпидемиологических требований и нормативов, 

требований пожарной безопасности и электробезопасности, требований по 

охране здоровья воспитанников и охране труда работников ГДОУ.  

В учреждении создана уютная, комфортная и теплая обстановка и для 

воспитанников и родителей, также для педагогов, что обеспечивает создание 

позитивных условий для развития воспитанников с ОВЗ и общения с 

родителями. ГДОУ имеет необходимое оснащение и оборудование  для всех 
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видов образовательной деятельности воспитанников:  помещения для занятий и 

проектов (музыкальный зал, кабинет логопеда, кабинет психолога, кабинеты 

дефектолога, сенсорная комната, зимний сад), обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  – 

оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранны в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста.  

  

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса ГДОУ ТО «Щёкинский детский сад для детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

                 

Физическое развитие 

 

Функциональн

ые помещения 

Задачи  Предметно-развивающая и 

образовательная среда 

Музыкальный 

зал.  

Спортивный 

зал. 

Удовлетворение 

потребности в движении. 

Обучение двигательным 

умениям и навыкам. 

Развитие физических 

качеств. 

Освоение правил 

подвижных и спортивных 

игр. 

Формирование 

пространственных 

представлений. 

Профилактика 

плоскостопия, нарушения 

осанки. 

Спортивное оборудование для 

обучения основным видам 

движений. 

Атрибуты для выполнения ОРУ. 

Атрибуты для проведения 

подвижных игр. 

Пособия для спортивных игр и 

упражнений. 

Простые тренажеры (массажные 

мячи,  гантели). 

Фонотека. 

Картотека подвижных игр. 

Методическая литература. 

Физкультурные 

уголки в 

группах 

Физкультурное 

оборудование 

на прогулочных  

Удовлетворение 

двигательной активности. 

Закрепление и 

совершенствование 

двигательных навыков и 

умений. 

Атрибуты для выполнения 

утренней гимнастики. 

Атрибуты для проведения 

подвижных игр. 

Оборудование для упражнения в 

основных движениях. 
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площадках Закрепление правил и 

двигательных умений в 

подвижных и спортивных 

играх. 

Развитие физических 

качеств. 

Освоение умения 

самостоятельной 

организации двигательной 

деятельности. 

Профилактика 

плоскостопия, нарушения 

осанки, закаливание, 

укрепление организма. 

Оборудование для спортивных 

игр и упражнений. 

Комплексы упражнений для 

утренней гимнастики. 

Физкультминутки. 

 

 

Методическое обеспечение  физического развития 

 

Мметодическая литература  Дидактическое обеспечение 

- «Детские народные подвижные игры. 

А.В. Кениман  Москва  «Просвещение» 

1995 г.; 

- «Комплекс утренней гимнастики в 

детском саду»; К.С. Бабина Москва  

«Просвещение»; 

- «Общеразвивающие упражнения в 

детском саду»; П.П. Буцинская. Москва,  

«Просвещение». 1990 г.; 

 - «Утренняя гимнастика под музыку»; 

Москва,  «Просвещение»; 1984 г.; 

- «Подвижные игры детей»; И.М. 

Коротков, Москва,  «Просвещение» 1987 

г 

- « Спортивные игры и упражнения в 

детском саду»; Э.Й .Адашкявичене, 

Москва,  «Просвещение» 1992 г.; 

- «Учите бегать, прыгать, лазать метать»; 

Е.Н.Вавилова, Москва,  «Просвещение» 

1983 г.; 

- «Занятия по физической культуре с 

детьми 2-4 лет»; Москва, 

«Просвещение» 1992 г.; 

- «Физкультурные занятия с детьми 3-4 

  мячи, кегли, обручи, скакалки, 

гимнастические палки, 

шайбы, султанчики, 

кубики,  флажки,  ленты, 

кольцеброс, гантели 

 кольцеброс-игра  

сенсорная тропа для ног 
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лет»; Л.И. Пензулаева, Москва,  

«Просвещение» 1983 г; 

- «300 подвижных игр для оздоровления 

детей»; В.Л. Страковская,  « Новая 

школа»,  Москва  1984 г; 

 - «Коррекционные подвижные  игры  и 

упражнения для детей с нарушением 

развития»/ под редакцией проф. Л.Ф. 

Шапковой, М.: Советский спорт, 2002.; 

- Евсеев С.Т., Шапкова Л.В.; 

«Адаптивная физическая культура».-М.:-

Советский спорт, 2000 г.; 

- Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. 

«Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание», программа дошкольных 

образовательных учреждений для детей 

с нарушением интеллекта.-М.:-

Просвещение, 2005г.; 

Сиротык А.Л.  «Коррекция обучения и 

развития»; М.:-Сфера, 2002. 

- «Пальчиковые игры и упражнения  для 

детей 2- 7 лет», сост. Т,В. Калинина, 2-е 

издание –Волгоград, 2013г.; 

 - «Физкультурные занятия на воздухе с 

детьми дошкольного возраста»; В.Г. 

Фролов, Г.П. Юрко,  Москва,  

«Просвещение» 1983 г.; 

 - «Физкультурные занятия и спортивные 

игры в детском саду»; А.И. Фомина; 

- «Физическая культура для малышей»; 

С.Я. Лайзане, Москва,  «Просвещение» 

1987 г. 

- «Движение+Движения», В.А. 

Шишкина, - Москва  «Просвещение» 

1992 г.; 

- «Спортивные игры и упражнения в 

детском саду»; Э.Й .Адашкявичене, 

Москва  «Просвещение» 1992 г.; 

 - «Физическое воспитание детей 

дошкольного возраста»; Из опыта 

работы, Москва  «Просвещение» 1991 г.; 

- «Физкультурные занятия с детьми 5-6 

лет”; Л. И. Пензулаева, Москва  

«Просвещение» 1988 г.. 
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Социально-коммуникативное  развитие 

 

Функционал

ьные 

помещения 

Задачи  Предметно-развивающая и 

образовательная среда 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Профилактика, 

диагностика и коррекция 

недостатков социально-

эмоционального развития 

дошкольников. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков и социальной 

активности 

воспитанников. 

Пособия с разработками занятий по 

психокоррекционной работе с 

агрессивными детьми. 

Разработки по развитию телесных 

ощущений, двигательной координации. 

Развитие коммуникативных навыков 

общения.  Перспективные планы 

коррекционно – развивающих занятий с 

детьми. Психологическое 

сопровождение адаптационного 

периода, мероприятия по адаптации 

детей  к ДОУ. Сказкотерапия. 

Учебно-методические комплекты. 

Компьютерные развивающие 

программы. 

Пособия для снятия психо-

эмоционального, мышечного 

напряжения. 

Подбор игрушек. 

Уголок уединения. 

Аудиозаписи. 

Уголки 

уединения в 

группах 

Успокоение нервной 

системы, «погружение» в 

состояние покоя и 

расслабленности. 

Стабилизация 

психических процессов и 

восстановление 

внутреннего равновесия.  

Игрушки. 

 

Уголки 

сюжетно-

ролевых игр 

Реализация потребности 

ребенка в игре. 

Формирование 

уважительного 

отношения к труду 

взрослых и результатам 

их труда. 

Формирование 

Атрибуты, пособия, оборудования для 

развития сюжетно-ролевой игры. 

Предметы-заместители. 

Элементы костюмов. 

Сюжетные, предметные картинки. 
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представления о роли 

труда в жизни людей на 

основе ознакомления с 

различными 

профессиями. 

Освоение общественных 

норм поведения. 

Выставки 

детских 

работ 

Удовлетворение 

потребности в творчестве, 

самовыражении. 

Пробуждение чувства 

собственного 

достоинства, 

самоуважения, чувства 

удовлетворения от 

хорошо и красиво 

выполненной работы. 

Групповые выставки детских рисунков 

и поделок. 

Галерея детских работ (общесадовская). 

Оформление интерьеров групп, 

учреждения. 

Использование результатов 

продуктивной деятельности в игровой 

деятельности. 

 

 

 

Методическое обеспечение социально-коммуникативного развития 

 

Методическая литература Дидактическое обеспечение 

- Общеобразовательная программа  

дошкольного образования « От 

рождения до школы»  под  

редакцией Н.Е. Веркасы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Москва Мозаика –Синтез 2013 год; 

- «Взаимодействие семьи и ДОУ» 

Н.А. Кочетова, И.А. Желтикова. 

Волгоград 2013 год; 

- «Малыш с синдромом Дауна», 

книга для родителей; П.Л. Жиянова, 

Е.В. Поле, Даунсайд ап, Москва, 

2012 г.; 

- «Социальная адаптация детей 

раннего возраста с синдромом 

Дауна»;  

- «Коррекционно-игровые занятия в 

работе с дошкольниками с 

задержкой психического развития»; 

С.Ю.Кондратьева, О.Е. Агапутова, 

Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 

Настольные игры: 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: 

«Мастерская», 

«Магазин», «Салон красоты», «Больница», 

«Автомобиль», «Семья» наборы 

различных игрушек- 

заместителей, конструкторы-строители и 

др. 

Развивающая игра « Что перепутал 

художник?» 

 Демонстрационный материал: Транспорт 

наземный , воздушный, водный. 

 Логическое домино: Чем мы похожи 

 Лото двойняшки « Овощи и грибы» 

Лото двойняшки « Дикие и домашние 

животные» 

 Наглядно- дидактическое пособие 

«Защитники отечества» 

Рассказы по картинкам « Мой дом» 

Рассказы по картинкам «Кем быть» 

Грамматика в картинках « Один-много» 



30 
 

2008г.; 

 - «Ознакомление с окружающим», 

конспекты занятий; И.А.Морозова, 

М.А. Пушкарёва, коррекционно-

развивающее обучение, Москва, 

Мозаика-Синтез, 2007 г.; 

Социальное воспитание детей с 

отклонениями в развитии; В.О. 

Скворцова, Москва, Владос  Пресс, 

2006г.; 

- «Коррекционная работа с детьми в 

обогащённой предметно-

развивающей среде»; программно-

методический комплекс под 

редакцией профессора Л.Б. 

Баряевой, Каро, Санкт-Петербург, 

2006 г.; 

- «Воспитываем, обучаем, развиваем 

дошкольников в игре»; 

В.А.Деркунская,   

Педагогическое общество России, 

Москва, 2005 г.; 

- «Играем вместе с детьми. Развитие 

игровой деятельности у детей. Под 

редакцией С.А.Лебедевой, Москва, 

Илекса, 2009 г.; 

- «Организация  и методика работы 

по формированию волевых и 

нравственных качеств у детей 3-7 

лет»; Л.В. Ладыгина, Москва 2005 г. 

«Эмоционально-ценностное 

развитие дошкольников»; 

Н.С.Ежкова, Тула 2000г. 

  

Дидактический материал «  Времена года» 

Дидактический материал «  Деревья» 

Дидактический материал «  Птицы» 

Дидактический материал «  Фрукты» 

Демонстрационный материал «Рыбы и 

морские пресноводные». 

Альбом сюжетных картинок по развитию 

речи. 

Наглядно- дидактическое пособие 

«Мебель» 

Наглядно- дидактическое пособие 

«Времена года. Природные явления» 

Наглядно- дидактическое пособие 

«Насекомые». 

Карточки для занятий « Деревья» 

Картотека предметных картинок « 

Транспорт» 

Картотека предметных картинок «  

Фрукты овощи» 

 

 

 

Познавательное и речевое развитие 

 

Функциональ

ные 

помещения 

Задачи  Предметно-развивающая и 

образовательная среда 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Целенаправленное обучение и 

формирование правильного 

звукопроизношения, 

Пособия для обследования и 

развития связной речи, 

лексического запаса, 
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необходимых речевых умений 

и навыков. 

грамматического строя речи, 

звукопроизношения, 

фонематического восприятия. 

Методическая литература. 

Методические разработки. 

Кабинет 

учителя-

дефектолога 

Всестороннее изучение 

особенностей развития 

каждого ребенка: 

познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы. 

 Осуществлять задачи 

коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания  

 Повышать компетентность 

родителей детей в вопросах 

коррекционной педагогики. 

Привлекать к активному 

участию в коррекционно-

воспитательном процессе, 

используя разные формы 

взаимодействия. 

 

Материалы для организации 

деятельности, развивающее - 

обучающее игры. Материалы для 

развития памяти и внимания.  

дидактические игры на развитие 

памяти и внимания. Материалы 

для развития пространственно-

временной ориентировки, 

демонстрационный материал. 

Материалы для развития 

мышления. Материалы для 

развития речи и представлений об 

окружающем и т.д. 

Методическая литература. 

Методические разработки. 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Диагностика уровня развития 

психических функций, 

индивидуальных 

особенностей. 

Развитие психических 

процессов, определяющих 

познавательные возможности 

ребенка. 

Профилактика и выявление 

нарушений деятельности и 

комплекса показаний 

функционального развития. 

Практический материал для 

проведения психолого – 

педагогического обследования. 

Диагностический 

инструментарий, раздаточный 

тестовый материал, бланки 

методик для индивидуального 

тестирования (нервно – 

психического развития, речь, 

мышление, моторика, самооценка, 

память, статус в группе, навыки, 

сенсорика, эмоциональное 

развитие, внимание, 

произвольность, готовность к 

обучению в школе). Настольные, 

развивающие, дидактические 

игры. 

Зимний сад Расширение и обогащение 

знаний детей о мире природы. 

Развитие общих 

познавательных способностей, 

внимания, мышления, речи, 

Цветы, диван,   ортопедическое 

кресло. 
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интереса к окружающему 

миру,  Воспитывать 

заботливость, прилежность, 

аккуратность. 

Экологическ

ие уголки в 

группах 

Расширение и обогащение 

знаний детей о мире природе. 

Развитие общих 

познавательных способностей, 

внимания, мышления, речи, 

интереса к окружающему 

миру. 

 

Дидактические игры. 

Календари природы. 

Иллюстрации. 

Подборка художественной 

литературы. 

Природные объекты. 

 

Строительны

е уголки в 

группах 

Развитие представлений об 

основных свойствах объемных 

геометрических форм. 

Создание условий для 

освоения детьми обобщенных 

способов создания различных 

построек. 

Наборы строительного 

материала (напольный, 

настольный). 

Разные виды конструкторов. 

 

Книжные 

уголки в 

группах 

Расширение кругозора. 

Развитие познавательного 

интереса. 

Активизация познавательной 

деятельности. 

Расширение, обогащение 

словарного запаса. 

Воспитание бережного и 

уважительного отношения к 

книге. 

Библиотечный фонд. 

Материалы для починки книг. 

Иллюстрации к сказкам, 

рассказам, стихам. 

 

Методическое обеспечение познавательного развития 

Методическая литература Дидактическое обеспечение 

-Н.В. Нищева, Программа  

коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада 

для детей с ОНР (с 4-7 лет), 2006г.; 

-Е.А. Стребелева, Корреционно- 

развивающее обучение детей в 

процессе дидактических игр, 2008 г.; 

-Марианна Бруни, Формирование 

навыков мелкой моторики у детей с 

Демонстрационный материал: 

Транспорт наземный , воздушный, 

водный. 

 Сюжеты для развития логического и 

образного мышления « Истории в 

картинках»1-2 части 

Демонстрационный материал: 

Насекомые 

Страна блоков и палочек для детей 4-7 
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синдромом Дауном, 2009 г.; 

-Н.В. Нищева, Развитие 

математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет), 

2009 г; 

-« Интерактивные технологии в 

реализации ФГОС Дошкольного 

образования» Москва 2014 год; 

-Коррекционно-развивающее 

обучение, И.А. Морозова, М.А. 

Пушкарева, Развитие элементарных 

математических представлений, 

Конспекты занятий для 5-6 лет, 2008г.; 

- Коррекционно-развивающее 

обучение, И.А. Морозова, М.А. 

Пушкарева, Развитие элементарных 

математических представлений, 

Конспекты занятий для 6-7 лет, 2008г.; 

- И.А. Морозова, М.А. Пушкарева, 

Занятия по развитию речи в 

специальном детском саду, выпуск 1, 

Пособие для логопеда, учителя-

дефектолога, воспитателя, 2006 г.; 

-Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития, 

Книга 2, Москва, «Школьная Пресса», 

2005г.; 

- Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития, 

Книга 1, Москва, «Школьная Пресса», 

2007г.; 

-Н.В. Верещагина, Если ребенок 

отстает в развитии…, Санкт-Петербург  

Детство-Пресс, 2012 г.; 

- Если ребенок отстает в развитии…, 

Санкт-Петербург  Детство-Пресс, 2011  

г. Кондратьева С.Ю.; 

-  Н.В. Нищева, Если ребенок плохо 

говорит…, советы специалистов 

родителям, коротко и доступно. Санкт- 

Петербург, Детство – Пресс, 2011; 

-Е.А. Стребелева, Формирование 

мышления у детей с отклонениями в 

развитии, 2001 г.; 

лет 

Рассказы по картинкам « Мой дом» 

Рассказы по картинкам «Кем быть» 

Грамматика в картинках « Один-

много» 

Дидактический материал «  Времена 

года» 

Дидактический материал «  Деревья» 

Дидактический материал «  Птицы» 

Дидактический материал «  Фрукты» 

Демонстрационный материал « 

Деревья наших лесов» 

Альбом сюжетных картинок по 

развитию речи 

Наглядно- дидактическое пособие 

«Мебель» 

Наглядно- дидактическое пособие 

«Времена года. Природные явления» 

Наглядно- дидактическое пособие 

«Насекомые» 

Карточки для занятий « Деревья» 

Картотека предметных картинок  

« Транспорт» 

Картотека предметных картинок «  

Фрукты овощи» 

Картотека предметных картинок « 

Деревья, кустарники, грибы» 

Картотека предметных картинок 

Мебель. Посуда» 

Картотека предметных картинок « 

Одежда. Обувь. Головные уборы» 

Картотека предметных картинок « 

Бытовая техника» 

Серии картинок для обучения 

дошкольников рассказыванию 

Демонстрационный материал « 

Времена года» 

Волшебный  мешочек 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  

Волшебный мешочек ОВОЩИ 

(цветные)  

Волшебный мешочек ФРУКТЫ-

ЯГОДЫ (цветной)  

Шнуровка деревянная- ДЕРЕВО 
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-В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, 

М.И. Кременецкая  «Индивидуально- 

подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения , 3-е издание, 

исправленное и дополненное; 

- Игры для развития мелкой моторики 

рук с использованием  нестандартного 

оборудования, Издательство «Детство 

–Пресс», Санкт- Петербург, 2014г.; 

-Е.А. Савельева Пальчиковая и 

жестовые игры в стихах для 

дошкольников, Издательство «Дество – 

Пресс, 2011 г.; 

-Н.В. Нищева, Кабинет логопеда, 

Картотека подвижных игр, 

упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики, Санкт-

Петербург, Детство - Пресс, 2008; 

 -Программа Дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта, Е.А. 

Екжанова, Е.А. Стребелева, 

Издательство «Просвещение», 2003г.; 

- «Знакомим дошкольников с миром 

животных»;  Е.И. Золотова, Москва 

Просвещение 1988 г.; 

- «Играя учимся математике»;  Л. 

Чилингирова, Б. Спиридонова,  Москва 

Просвещение 1993 г.; 

  - «Сюжетно-дидактические игры с 

математическим содержанием»; А.А. 

Смоленцева,  Москва Просвещение 

1987 г.; 

- «Ознакомление дошкольников с 

природой»; С.А. Веретенникова, 

Москва Просвещение 1980 г.; 

  - «Развивающие игры»; Б.П. Никитин, 

Издательство «Здание», 1994г.; 

- «Формирование представлений о 

времени у детей дошкольного 

возраста»; Т.Д. Рихтерман,  Москва  

«Просвещение» 1991 г.; 

- « Умственное воспитание детей 

Дидактическая игра « Замочки» 

EduQuest – мультимедийное 

программное обеспечение, 

интерактивный стол с двумя пультами 

управления, дидактические материалы 

и детальные паны уроков.  
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дошкольного возраста»;  Ф.А. Сохина, 

Москва  «Просвещение» 1988 г.. 

 

 

Методическое обеспечение речевого развития 

 
Методическая литература Дидактическое обеспечение 

- «Формирование коммуникативных 

умений у детей с задержкой психического 

развития. Старшая группа»; Т.В. Бойко. 

Издательство Учитель Волгоград, 2012 

год; 

-«Игры и игровые упражнения для 

развития речи»; Г.С. Швайко, Москва 

Просвещение,1988 г.; 

-«Занятия по развитию речи во второй 

младшей группе детского сада»; В.В. 

Гербова,  Москва Просвещение, 1988 г.; 

 -«Развитие речи детей от трех до пяти  

лет»; В.И. Ядешко,  Москва Просвещение; 

 -«Развитие речи детей дошкольного 

возраста»;  Ф.А. Сохина, Москва 

Просвещение; 

-« Игры по развитию речи для детей  

дошкольного возраста»; К. С.Бахарева, 

Феникс. Ростов на Дону, 2009 г.;  

- « Развитие речи дошкольников на 

логопедических занятиях»;  С.А. 

Миронова, Москва  «Просвещение» 1991 

г.; 

 - «Игры в логопедической работе с 

детьми»; В.И. Селиверстов; 

- «Правильно ли говорит ваш ребенок»; 

А.И. Максаков,  Москва  «Просвещение» 

1988 г.; 

- «Логопедия. Звуки. Буквы. Слова.»; И.С. 

Лопухина, Санкт-Петербург 2004 г.; 

 - «Воспитание у детей правильного 

произношения»; М.Ф. Фомичева. 

 

Рассказы по картинкам « Мой 

дом» 

Рассказы по картинкам «Кем 

быть» 

Грамматика в картинках « Один-

много» 

Дидактический материал «  

Времена года» 

Дидактический материал «  

Деревья» 

Дидактический материал «  

Птицы» 

Дидактический материал «  

Фрукты» 

Демонстрационный материал « 

Деревья наших лесов» 

Альбом сюжетных картинок по 

развитию речи 

Наглядно- дидактическое пособие 

«Мебель» 

Наглядно- дидактическое пособие 

«Времена года.  

Наглядно- дидактическое пособие 

«Насекомые» 

Карточки для занятий « Деревья» 

Картотека предметных картинок 

 « Транспорт» 

Картотека предметных картинок «  

Фрукты овощи» 

Картотека предметных картинок « 

Деревья, кустарники, грибы» 

Картотека предметных картинок 

Мебель. Посуда» 

Картотека предметных картинок  

« Одежда. Обувь. Головные 

уборы» 

Картотека предметных картинок  
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« Бытовая техника» 

Тематический проект «Дома» 

Серии картинок для обучения 

дошкольников рассказыванию 

Демонстрационный материал « 

Времена года» 

Энциклопедия «365 рассказов на 

весь год» 

Энциклопедия «365 сказок на 

целый год» 

Хрестоматия для детей старшего 

дошкольного возраста 

Хрестоматия для детей младшего 

дошкольного возраста 

Картотека художественных 

произведений по программе  « От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веркасы, Т.С. , 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Функциональ

ные 

помещения 

Задачи  Предметно-развивающая и 

образовательная среда 

Музыкальны

й зал 

Формирование у детей 

интереса к музыкальной 

культуре, театрализованным 

постановкам и 

театрализованной 

деятельности. Приобщение 

детей к художественно-

эстетической культуре 

средствами музыки и 

кукольного театра. Развитие 

умений вслушиваться в 

музыку, запоминать и 

различать знакомые 

музыкальные произведения. 

Развитие умений 

прислушиваться к мелодии и 

словам песен, подпевать 

отдельные слова и слоги, 

использовать пение как стимул 

Мультимедийная техника; 

цифровое пианино, синтезатор,  

аудио-аппаратура, ширмы, 

микрофоны, колонки, ноутбук, 

кресла для зрителей, детский 

стулья. 

 

 Кабинет 

музыкальног

о 

руководителя 

методическая литература, 

нотный материал. 

Сценарные разработки занятий, 

досугов. 

Детские музыкальные 

инструменты.  
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для развития речевой 

деятельности. Развитие 

ритмичности движений, 

умение ходить, бегать, 

выполнять простейшие 

танцевальные движения под 

музыку. Приобщение детей к 

участию в коллективной 

досуговой деятельности. 

Формирование 

индивидуальных 

художественно-творческих 

способностей. 

 Уголки 

художественн

ого 

творчества в 

группах 

. 

Создание условий для 

изобразительной творческой 

продуктивной деятельности 

.Создание условий для 

творческого использования 

средств художественного 

выражения и доступных 

художественных материалов. 

Развитие индивидуальных 

творческих способностей. 

Мольберты. Полки для 

выставок детских работ. Доска 

для 

рисования мелом. Подносы. 

Шкафы для пособий. 

Различные средства для 

детского творчества . 

Предметы декоративно- 

прикладного творчества. 

Народные игрушки. 

Трафареты. 

Дидактические игры, 

материалы  для рисования, 

лепки и аппликации 

(пластилин, стеки, краски, 

пастель, уголь, фломастеры, 

мелки, картон, 

бумага разной фактуры и пр.) 

Выставка 

детских работ 

в группе 

Информирование родителей о 

программных задачах по 

изобразительной 

деятельности, решаемых в 

данный период; об уровне 

усвоения ребенком 

изобразительных умений; об 

индивидуальных 

художественных способностях 

ребенка. 

Воспитание дружеских чувств, 

умении радоваться успехам 

сверстников. 

Групповые выставки детских 

рисунков и поделок. 

Галерея детских работ 

(общесадовская). 

Оформление интерьеров групп, 

учреждения. 
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Книжные 

уголки в 

группах 

 Развитие у дошкольников 

интереса и любви к книге. 

Расширение кругозора. 

Развитие познавательного 

интереса. 

Активизация познавательной 

деятельности. 

Расширение, обогащение 

словарного запаса. 

Библиотечный фонд. 

Книжки-самоделки. 

Материалы для починки книг. 

Иллюстрации к сказкам, 

рассказам, стихам. 

Уголки 

театрализова

нной 

деятельности 

в группах 

Развитие психофизических 

способностей (мимики, 

пантомимики), 

психофизических процессов 

(восприятия, воображения, 

памяти и т.д.), речи, 

творческих способностей.  

 Реквизит для разыгрывания 

сценок. 

 Элементы костюмов. 

  Аудиозаписи музыкальных 

произведений, шумов. 

Ширма. 

Строительны

е уголки в 

группах 

Создание условий для 

освоения детьми обобщенных 

способов создания различных 

построек. 

Развитие эстетических чувств, 

понимания гармонии, красоты. 

Наборы строительного 

материала (напольный, 

настольный). 

Разные виды конструкторов. 

 

 

Методическое обеспечение художественно-эстетического развития 

 Методическая литература Дидактическое обеспечение 

- «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду, 

программа, конспекты»; Г.С. Швайко, 

Москва, Владос, 2000 г.; 

 - «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду»;  Т.С. 

Комарова, Москва Просвещение, 1991 

г.; 

- «Народная пластика и декоративная 

лепка в детском саду»; Н.Б. Халезова, 

Москва Просвещение, 1984 г.; 

- «Занятия с дошкольниками по 

изобразительной деятельности»;  Т.Г. 

Казакова, Москва Просвещение, 1996 

г.; 

- «Изобразительная деятельность в 

детском саду, планирование, 

конспекты, методические 

Литература разных художественных 

направлений; 

Демонстрационный материал 

(репродукции картин, иллюстрации к 

литературным произведениям, 

тематические подборки картинок); 

Материал бумага разного формата (А4, 

А3, А2) и разной 

плотности, большие листы упаковочной 

бумаги, рулоны обоев; 

- «стена для рисования» - доска 

настенная (расположенная на уровне, 

доступном детям) для рисования мелом; 

мольберты; 

наборы белого и цветного мела; наборы 

цветных карандашей, фломастеров, 

маркеров, цветных восковых мелков, 

наборы цветных красок (акварель, 
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рекомендации»;  И.А.Лыкова, 

Москва,2010 г.. 

 

гуашь), кисти разной ширины ( от 1 до 

6) и разного диаметра ( от 1 до 2-3 см. ); 

- цветной пластилин; стаканчики для 

кисточек, для краски и клея, фартуки, 

дощечки и клеѐнки для работы с 

пластилином; материалы для 

аппликации (бумага белая 

и цветная разной плотности и фактуры, 

цветные бумажные салфетки); 

природный материал, бисер, бусины, 

пуговицы, проволока, шерстяные нити, 

тесьма и пр.; 

- матрѐшки. 

 

 

Музыка 

 

- М.Б. Зарецкая, «Развитие ребёнка в 

музыкальной деятельности»; 

- Е.Н. Котышева, «Музыкальная 

коррекция детей с ОВЗ»; 

- У. Измайлова, «Воспитание 

музыкальных навыков»; 

- Н.Ф. Сорокина, «Развитие 

творческих способностей детей»; 

- М.Б. Зарецкая, «Праздники и 

развлечения в ДОУ»; 

- М.Б. Зарецкая, «Танцы для детей»; 

-  И.Д. Сорокина, «Театральные 

кукольные занятия»; 

- З.Рот, «Песенки и праздники для 

малышей»; 

- И.В. Бодраченко, «Музыкальные 

игры в детском саду»; 

-  И.В. Бодраченко, «Игровые досуги 

для детей»; 

- Шульга, «С днём рождения»; 

А.Буренина, «Топ-хлоп, малыши»; 

- Н.Т. Кононова, «Музыкально-

дидактические игры в детском саду»; 

-  Н.Ю. Картушина, «Забавы для 

малышей»; 

-  Н.Ю. Картушина, «Развлечения для 

самых маленьких»; 

Музыкально-дидактические игры 

Иллюстрации «Времена года» 

Игрушки 

Настольный театр, бибабо 

Музыкальные инструменты 

Деревянные музыкальные 

инструменты 

Атрибуты-шапочки 

Предметные сюжетные картинки 

Портреты композиторов 

Комплекты плакатов 

Учебно-наглядные пособия (альбомы, 

комплекты иллюстраций, 

«Музыкальные инструменты». 

Игры музыкально-дидактические 

для развития звуковысотного 

слуха: 

«Где мои детки», «Чудесный 

мешочек». 

«Подумай и отгадай», «Птицы и 

птенчики», «Курица и 

цыплята», «Угадай-ка», «Кто в 

домике  живет?» 

Игры на развитие Чувства ритма: 

«К нам гости пришли» 

«Прогулка» 

«Что делают дети?». 
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- Н.Ю. Картушина, «Праздники з 

доровья»; 

-  Н.Ю. Картушина, 

«Логоритмические занятия в детском 

саду»; 

-  М.И. Чистякова. 

«Психогимнастика». 

 

 

 

Вывод: созданные в ГДОУ  материально-технические условия, соответствуют 

требованиям нормативных документов. Полностью выполняются санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольной образовательной организации.   

Линии развития: 

-  приобретение учебно-методических пособий, наглядно-дидактических 

материалов  (тематические плакаты, настольно-печатные игры и картинный 

материал: по правилам дорожного и пожарной безопасности  и т.д.)  

-  приобретение в логопедический кабинет учебно-методических  пособий для 

реализации адаптированной  общеобразовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ. 

6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников. 

Обеспечение безопасности воспитанников во время образовательной 

деятельности осуществляется в соответствии с инструкцией об охране жизни и 

здоровья детей,   положением об организации безопасности воспитанников, 

регламентирующим:   

- обеспечение выполнения требований правовых актов и нормативно-

технических документов по созданию здоровых и безопасных условий учебно-

воспитательного процесса; 

 - организацию и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма, предотвращения несчастных случаев с воспитанниками во время 

проведения учебно-воспитательных мероприятий; 

 - охрану и  укрепление здоровья воспитанников, создание оптимального 

сочетания режимов обучения и организованного отдыха. 
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 Для обеспечения безопасности жизнедеятельности воспитанников созданы 

следующие условия: 

 - территория ГДОУ по периметру имеет ограждение;  

 -  имеется «тревожная  кнопка»  экстренного вызова полиции и телефон;  

- ведется видеонаблюдение; 

- в учреждении осуществляется контрольно-пропускной режим; 

-детский сад оборудован специальной автоматической системой пожарной 

сигнализации (АПС): 

- имеются средства пожаротушения; 

 - разработан паспорт безопасности (антитеррористической защищённости), в 

котором отражены планы действий сотрудников в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации.  В детском саду систематически проводятся 

эвакуационные занятия, согласно утвержденным планам, на которых  

отрабатываются действия всех работников ГДОУ и воспитанников на случай 

возникновения чрезвычайной ситуации.  Комиссией по охране труда 

составляются акты осмотра групповых помещений, детских игровых площадок, 

дополнительных  помещений для работы с детьми с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

работников.  При поступлении на работу в дошкольное учреждение все 

работники проходят медицинский осмотр, инструктажи по охране труда, 

пожарной безопасности и охране жизни и здоровья детей.   За истекший период 

травм нет.   

 Вывод: в учреждении созданы необходимые  условия для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности воспитанников.  

 

7. Внутренняя система оценки качества образовательной 

деятельности. 

В ГДОУ ежегодно проводится внутренняя система оценки качества 

образовательной деятельности   с целью  анализа качества осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с законодательством  РФ в 
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области образования и создания условий для реализации основной 

образовательной программы  дошкольного образования, на основе которого 

принимаются управленческие решения или проводится корректировка принятых 

ранее решений. Цель контроля: оптимизация и координация работы всех 

структурных подразделений детского сада для обеспечения качества 

образовательного процесса.  В детском саду используются эффективные формы 

контроля: —  управленческий, медицинский, педагогический, —     контроль 

состояния здоровья детей, —     социологические исследования семей. Контроль 

в детском саду начинается с руководителя, проходит через все структурные 

подразделения и направлен на следующие объекты: ―   охрана  и укрепление 

здоровья воспитанников, ―   воспитательно-образовательный процесс, ―   

кадры,  аттестация педагога, 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 

работников,  педагогических советах. С помощью анкет, бесед изучается 

уровень педагогической компетентности родителей, их взгляды на воспитание 

детей, их запросы, желания,  потребность родителей в дополнительных платных 

образовательных услугах. Периодически изучая, уровень удовлетворенности 

родителей работой ГДОУ, корректируются направления сотрудничества с ними. 

В начале и в конце учебного года администрация детского сада традиционно 

проводит анкетирование родителей с целью: — выявления  удовлетворенности 

родителей образовательной работой; — изучения отношения родителей к работе 

ГДОУ; — выявление сильных и слабых сторон работы ГДОУ.  

 Вывод: система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями  действующего законодательства.  

8. Результаты удовлетворенности родителей работой ГДОУ 

На протяжении года осуществлялось взаимодействие педагогического 

коллектива с родителями посредством дистанционных средств общения: 

социальные сети, электронная почта, смс-рассылка. Проводятся консультации 



43 
 

беседы, в закрытых группах для родителей педагоги регулярно размещают 

информацию и ссылки на внешние ресурсы, как проводить досуг с детьми, наши 

конкурсы, рекомендации специалистов учреждения. Большинство родителей 

полностью устраивает работа детского сада, они осознают важность 

дошкольного образования для воспитания и развития детей с ОВЗ.   В ГДОУ 

созданы условия для максимального удовлетворения запросов родителей по 

воспитанию и обучению детей. Родители получают информацию о целях и 

задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы 

пребывания ребенка в ГДОУ, участвовать в жизнедеятельности ГДОУ, через 

наглядную информацию, консультации, работу сайта. Родители работой ГДОУ 

довольны и выражают слова благодарности всем сотрудникам детского сада. 

Вывод: Родители удовлетворены качеством предоставляемых услуг: работа 

педагогов является продуктивной, эффективной и удовлетворяет большую часть 

родительской общественности. Родители своевременно получают информацию о 

достижениях ребенка и возникающих проблемах, имеют возможность обсуждать 

различные вопросы пребывания ребенка в ГДОУ, участвовать в 

жизнедеятельности детского сада.  

  

9.  ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГДОУ ТО «Щекинский детский сад для детей с ограниченными возможностями 

здоровья»   

№ 

п/п 

Показатели Единица  

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

        61   

 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 

Круглосуточного пребывания 

32 

14 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 15 
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1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого – 

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

61 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

61/100% 

1.4.1. В режиме полного дня(8-12 часов) 32/52% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 14/23% 

1.5. Численность/удельный вес  численности 

воспитанников с ОВЗ в общей численности 

воспитанников. Получающих услуги: 

61/100% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или 

психическом развитии 

61/100% 

1.5.2. По освоению адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования 

61/100% 

1.5.3. По присмотру и уходу 61/100% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной организации по болезни на 

одного воспитанника 

6,5  

1.7.  Общая численность педагогических работников, в том 

числе 

24 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

14 чел/58% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

14 чел/58% 
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1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

10 чел/ 42% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

10 чел/ 42% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

11чел/46% 

1.8.1 Высшая 8чел/33% 

1.8.2 первая 3чел/12.5% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников. Педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 2чел/8.3% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5чел/21% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1чел/4% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

  

3чел/12.5% 

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 ОО деятельности, в общей 

численности педагогических и административно – 

хозяйственных работников работников   

28чел/97% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно – хозяйственных  

22чел/76% 




