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Отчет  о результатах  самообследования  Государственного дошкольного 
образовательного учреждения Тульской области «Щекинский детский сад 

для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

за 2021 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. Постановлением 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»»; 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. 

mailto:ddd.shekino@tularegion.ru
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Прием детей дошкольного возраста, впервые поступающих в Учреждение, 

осуществляется на основании медицинского заключения, заключения психолого-

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 67 детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- 10 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; 

-49 ребенка с родителями. 

-7 детей дошкольного возраста из ГУТО «Головеньковского детского 

дома-интерната». 

 

2. Результаты анализа показателей деятельности. 

Управление ГДОУ 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 2021 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); 

   6)Адаптированная общеобразовательная программа государственного 

дошкольного образовательного учреждения Тульской области «Щекинский 

детский сад для детей с ограниченныи возможностями здоровья». 

ГДОУ ТО» Щёкинский детский сад для детей с ограниченными 

возможностями» реализует адаптированную общеобразовательную программу 



7 
 

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, 

учителями дефектологами-логопедами, социальным педагогом, инструктором по 
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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 

развития.   Специфичность коррекционной работы состоит во взаимосвязи и 

взаимодействии коррекционной работы со всеми видами детской деятельности. 



9 
 

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 ГДОУ. 

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. 

В 2021 году педагогическим коллективом разработана Программа 

воспитания ГДОУ ТО «Щекинский детский сад для детей с ОВЗ». В центре 

программы воспитания находится личностное развитие воспитанников ГДОУ 

ТО «Щекинский детский сад для детей с ОВЗ» и их приобщение к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа воспитания призвана обеспечить 

взаимодействие воспитания в дошкольной образовательной организации и 

воспитания в семьях детей от 3 до 8-ми лет. 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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; 

- 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. 
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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 

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:  
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- 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. 

 

 

  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. 
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 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 

специалистами. Вся работа по физическому воспитанию детей в ГДОУ строится 

с учётом их физической подготовленности и имеющихся отклонений в 

состоянии здоровья. 
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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. 

2021 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.  

   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). 
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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 

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 
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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.  

Линии развития:   

- взаимодействие  с родительской общественностью по осуществлению 

контроля за питанием детей. 
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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.  

 Вывод:  по результатам педагогической диагностики дети показали 

положительный результат усвоения программного материала. Такие результаты 
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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 «Почетный работник сферы образования» - 1 человек 

- значок «Отличник народного просвещения» – 1 человек  

- 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 2021 

году один педагог прошла аттестацию:  подтвердила 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 2021 году все педагоги дистанционно 

прошли курсы повышения квалификации в ООО «Федерация развития 

образования» по программе дополнительного профессионального образования 

«Дистанционный куратор образовательных, просветительских, социально 

значимых проектов». На базе ФГБОУВО «Тульский государственный 

университет» 8 сотрудников  прошли повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Обучение руководителей и 

работников образовательных учреждений способам защиты и действиям в 

условиях угрозы его совершения или при совершении террористического акта», 

2 сотрудника по программе « Повышение квалификации руководителей и 

работников образовательных учреждений по противодействию терроризму и 

экстремизму», 2 сотрудника по программе «Цифровая трансформация в 

образовательной среде: технологии и компетенции», 2 сотрудника по программе 

« Профессиональные компетенции эффективного руководителя». 

      Педагоги с воспитанниками принимали участие в региональных, 

муниципальных конкурсах: 

- участие в экологическом фестивале для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов «Открываем землю» (1 место в 

номинации «Вглядись в прекрасный лик Природы»; 
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- участие в 17-ом региональном конкурсе «Юный иллюстратор и умелец» - 

«Тобой, мой город, я могу гордиться!»; 

- участие в областной выставке-конкурсе «Волшебные краски Ясной 

Поляны» (3 место в номинации «Книжная графика и полиграфический дизайн»); 

- участие в областном творческом конкурсе «Звездочка в ладошке»; 

- участие в региональном конкурсе детских рисунков «Ангелы жизни»; 

- участие в районном заочно-дистанционном конкурсе художественного 

творчества «Лесная красавица» (1 место в номинации «Елочные украшения», 

«Кружевные вязаные игрушки»). 

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. 2022 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;   
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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 

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.  

Условия проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в учреждении приближены к семейным. В группах организовано 

индивидуальное пространство для каждого воспитанника. 

В 2021 году в ГДОУ проведен капитальный ремонт фасада здания; 

приобретены в каждую группу полипропиленовые моющие ковры; пополнены 

игровые материалы, дидактические пособия; для удовлетворительного 

содержания территории в зимний период приобретена снегоуборочная машина; 

приобретены стирально-сушильная машина, системные блоки, цветной принтер 

и ноутбук. 

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: 
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-  приобретение учебно-методических пособий, наглядно-дидактических 

материалов  (тематические плакаты, настольно-печатные игры и картинный 

материал: по 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. 

 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 
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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 

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, ―   
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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 

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. 
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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: 

        67 

 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 

Круглосуточного пребывания 

38 

11 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 18 

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 

67 

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

67/100% 

1.4.1. В режиме полного дня(8-12 часов) 38/57% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 
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1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 11/16% 

1.5. Численность/удельный вес  численности 
воспитанников с ОВЗ в общей численности 
воспитанников. Получающих услуги: 

67/100% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или 
психическом развитии 

67/100% 

1.5.2. По освоению адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования 

67/100% 

1.5.3. По присмотру и уходу 67/100% 

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 

25 

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

14 чел/56% 

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

14 чел/56% 

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

10 чел/ 40% 

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

10 чел/ 40% 

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

11чел/44% 

1.8.1 Высшая 8чел/32% 
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1.8.2 первая 3чел/12% 

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 7чел/28% 

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 

  4чел/16% 

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  
работников, прошедших  повышение квалификации  по 
применению в образовательном процессе ФГОС  в 
общей численности педагогических и 
административно – хозяйственных работников   

22чел/76% 

1.14 Соотношение «педагогический работник - 
воспитанник» в  дошкольной  образовательной 
организации 

25 
человек/67 

2,7 

1.15 Наличие в ОО следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да 

1.15.3 Учителя – логопеда Да 
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