
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Информационная часть 

 

1. Основные сведения 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Хабаровска «Детский сад компенсирующего вида №156». 

Сокращенное наименование: МАДОУ №156.  

Лицензия на образовательную деятельность №2217 от 17 февраля 

2016года. 

Дополнительное образование детей и взрослых: Приложение №1.1. к 

лицензии на осуществление образовательной деятельности от 17.02.2016г. № 

2217 

Контактный телефон: 36-06-52 

Почтовый адрес: 680045 г. Хабаровск, ул. Космическая, 15-а 

Режим работы ДОУ: 12 часов (с 7.30 до 19.30). 

Количество, характеристики групп: 5 групп (все группы коррекционной 

направленности для детей с нарушениями зрения). 

2. Состав воспитанников 

На начало 2018 – 2019 учебного года в ДОУ функционируют пять групп (все 

группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения), 

из них: 

2 группы  – средние (4-5 лет);  

2 группы – старшие (5-6 лет). 

1 группа – подготовительная к школе группа (6-7(8) лет); 

 

Общее количество детей (плановая, фактическая наполняемость): 87  

Руководитель ОУ,  стаж работы в должности:  

Кривонос Виталина Вячеславовна, стаж – 3 года 

Старший воспитатель, стаж работы в должности:  

Кшевицкая Наталья Викторовна, стаж – 3 года. 

 

 

Аналитическая часть 

 

Целями проведения самообследования ДОУ являются: обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности ДОУ, подготовка 

отчёта о результатах самообследования, оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки воспитанников, организация учебного процесса, качество  



кадрового,  учебно – методического,  библиотечно – информационного 

обеспечения, материально – технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а так же анализ 

показателей деятельности организации по выработке государственной 

политики и нормативно – правовому регулированию в сфере образования. 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

МАДОУ №156  - специализированное учреждение для детей с нарушением 

зрения, которое осуществляет реализацию:  

 «Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для слабовидящих детей дошкольного возраста МАДОУ № 156»  

  «Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ФРЗ, в том числе для детей с 

амблиопией и косоглазием МАДОУ № 156» 

Программы разработаны с учетом особенностей развития и особых 

образовательных потребностей детей с ФРЗ, слабовидящих детей с учетом 

примерных адаптированных основных образовательных программ 

дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием, слабовидящих 

детей, «Программы специальных    (коррекционных) образовательных 

учреждений четвёртого вида (для детей с нарушением  зрения)»   под 

редакцией Л.И. Плаксиной и «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н.Е.  

 Программы  реализуются    на    основе    общедидактических    и 

тифлопедагогических принципов, обеспечивающих всестороннее развитие 

ребёнка с нарушением зрения и успешную подготовку к обучению в школе. 

В детском саду осуществляется комплексный и индивидуальный (для детей с 

особыми потребностями) подходы к организации воспитательно - 

образовательной и коррекционно-восстановительной части работы с детьми с 

нарушением зрения.  

Отсутствие специальных условий в школе для ребёнка с нарушением зрения 

требует от педагогов нашего детского сада подготовить детей по программе 

так, чтобы они не ощущали дефицит знаний, по какому-то ни было разделу 

программы.  

Обучение воспитанников происходит на полисенсорной основе. 

В детском саду достаточная материально - техническая база обеспечения 

воспитательно - образовательного и коррекционно-восстановительного 

процесса, а так же высокопрофессиональный кадровый потенциал.  

Детский сад расположен в отдельном здании. Здание находится в центре 

территории. На территории высажены деревья и кустарники, цветочные 

клумбы. На территории имеются игровые площадки по количеству групп. 

 



Приоритетное направление развития: - Физкультурно-оздоровительная 

деятельность.  

Выбор этого направления обусловлен недостаточностями и особенностями 

физического развития слабовидящих детей, их особыми образовательными 

потребностями, связанными с необходимостью особого поддержания их 

здоровья (физического, соматического), охраной и укреплением 

функциональной деятельности сохранных анализаторов, воспитанием 

двигательной активности, преодолением трудностей при формировании 

двигательных навыков.  

Деятельность нашего МАДОУ по данному направлению включает:  

- офтальмологическое сопровождение дошкольников с нарушением зрения 

(аппаратная реабилитация слабовидящего);  

- организацию профилактической работы и создание офтальмогигиенических 

условий, облегчающих зрительную работу, обеспечивающих поддержку и 

развитие всех структур зрительной системы;  

охрану и поддержание нарушенного зрения, предупреждение его ухудшения, 

развитие сохранных и нарушенных зрительных функций, наращивание 

зрительной работоспособности:  

- определение характера и неукоснительное соблюдение режима зрительных 

нагрузок;  

- обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических условий, актуальных 

для зрительной работы в соответствии с клиническими формами 

слабовидения;  

- укрепление мышечной системы глаз, улучшение обменных процессов, 

кровоснабжения (общих и местных);  

- профилактику обострения общих (хронических) заболеваний;  

- организацию жизнедеятельности слабовидящих дошкольников с учетом 

факторов риска по возможному ухудшению состояния их зрительной 

системы (для детей с глаукомой, врожденной высокой близорукостью, 

патологией хрусталика, заболеваниями сетчатки и зрительного нерва, 

косоглазия);  

- организацию статико-динамического режима жизнедеятельности детей с 

нарушением зрения, отражающего целесообразную смену покоя и 

двигательной активности слабовидящего ребенка с максимально возможным 

удовлетворением им последней в непосредственно образовательной 



деятельности и образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах;  

- целесообразную организацию режима питания с поддержанием 

функциональной деятельности зрительной системы и наращиванием нервно-

физического тонуса зрительного анализатора. 

2. Структура управления ДОУ 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии законодательством 

Российской Федерации,  Устава муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  г. Хабаровска «Детский сад 

компенсирующего вида № 156» от 03.03.2018 г (в новой редакции).;Лицензии 

на право ведения образовательной деятельности от 17.02.2016 г., серия 

27ЛО1 № 0001316; 

Непосредственное управление деятельностью МАДОУ осуществляет 

заведующий Кривонос Виталина Вячеславовна, образование высшее 

педагогическое, стаж  работы в должности– 3 года,  который назначается на 

должность и освобождается от должности Учредителем. 

Предназначение МАДОУ № 156 определяется его местом в 

муниципальной системе образования: это дошкольное образовательное 

учреждение компенсирующего вида, обеспечивающее право семьи на 

оказание ей помощи в воспитании и образовании детей дошкольного 

возраста.  

Все нормативные локальные акты в части содержания образования, 

организации образовательного процесса в учреждении имеются в наличии.   

Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским 

садом и несет ответственность за деятельность учреждения. 

Заведующий  осуществляет  руководство деятельностью ДОУ  в 

соответствии с настоящим Уставом, лицензией, за исключением вопросов, 

отнесенных  данным Уставом к компетенции Учредителя и  

Наблюдательного совета. 

Права, обязанности и ответственность заведующего закреплены в 

коллективном договоре, трудовом договоре и должностной инструкции. 

 

Структура управления: 

Формами самоуправления дошкольного учреждения, 

обеспечивающими государственно-общественный порядок управления, 

являются Управляющий совет, педагогический совет, общее собрание 

трудового коллектива. Порядок выборов, деятельности органов 

самоуправления определяются Уставом МДОУ и регламентируются 

локальными актами. 

Коллегиальными органами управления ДОУ являются: 

- Общее собрание работников; 

- Наблюдательный совет;  



- Педагогический совет. 

- Попечительский совет. 

Общее собрание действует бессрочно и включает в себя всех работников 

ДОУ на дату проведения общего собрания ДОУ. Общее собрание собирается 

не реже одного раза в год. Заседание общего собрания правомочно, если на 

нем присутствуют не менее семидесяти процентов всех работников. Решение 

собрания считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих. Для ведения общего собрания открытым голосованием 

большинством голосов избирается председатель и секретарь. 

 

Наблюдательный совет ДОУ (далее по тексту - Совет). 

В ДОУ создается Наблюдательный совет в составе 5 (пяти) членов на срок 5 

лет. В состав Совета  входят: 1 представитель Учредителя, 1 представитель 

Департамента муниципальной собственности администрации г. Хабаровска, 

2 представителя родительской общественности  и 1 представитель 

работников ДОУ. Заведующий  участвует в заседаниях Совета с правом 

совещательного голоса. 

 Педагогический совет ДОУ действует бессрочно, состоит из председателя, 

секретаря (одного из членов педагогического коллектива, избираемого 

ежегодно на первом педсовете большинством голосов) и членов 

педагогического совета, которыми являются все педагогические работники 

ДОУ.  

Попечительский совет.  

В ДОУ создается Попечительский совет в составе 5 (пяти) членов сроком на 

1 год. В Попечительский совет могут входить: родители (законные 

представители) воспитанников,  работники ДОУ,  другие  физические и 

юридические лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и 

развитии ДОУ. Кандидаты в члены Попечительского совета выдвигаются 

родителями, заведующим, Педагогическим советом. После одобрения 

кандидатов общим собранием заведующий направляет им письменное 

приглашение войти в состав Попечительского Совета.Попечительский Совет 

избирает Председателя большинством голосов. 

Внутренний регламент работы Попечительского совета определяется самим 

советом. Попечительский совет имеет право приема новых членов совета, 

исключение из числа членов совета лиц, не проявивших должной активности 

и заинтересованности в работе. Решения Попечительского совета 

принимаются открытым голосованием. 

 

3. Содержание и качество подготовки воспитанников 

Содержание подготовки воспитанников соответствует требованиям АООП 

ДОУ и ФГОС дошкольного образования. 

В ДОУ реализуются современные образовательные программы и методики 

дошкольного образования, используются информационные технологии, 

создана комплексная система планирования образовательной деятельности  с 



учетом направленности реализуемой образовательной программы, 

возрастных особенностей воспитанников.  

Анализ  результативности образовательного процесса выстраивается на 

основе мониторинга – комплексного аналитического отслеживания 

процессов, определяющих количественно – качественные изменения 

качества образования, результатом которого является установление степени 

соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их 

достижения и обеспечения общепризнанной, зафиксированной в 

нормативных документах и локальных актах системе государственно – 

общественных требований к качеству образования. У небольшого количества  

детей по отдельным областям, а у некоторых и по всем областям   умения и 

навыки находятся в процессе формирования и не соответствуют возрастным 

нормам, но такой результат связан с особыми образовательными 

потребностями воспитанников ДОУ  для которых были разработаны ИОМ 

(индивидуальные образовательные маршруты). 
 

 

Задачи МАДОУ на 2018-2019 г: 

▪ Развивать общение и взаимодействие детей с нарушением зрения со 

взрослыми и сверстниками через развитие всех компонентов устной 

речи.  

▪ Повышать эффективность работы с детьми по развитию 

коммуникативных способностей, взаимодействию  с окружающими 

через совершенствование педагогического мастерства педагогов: метод 

проектной и исследовательской деятельности, обеспечивающих 

возможность развития личностного потенциала и способностей 

каждого ребенка 

▪ Совершенствовать взаимосвязь с семьями воспитанников и формы 

взаимодействия с родителями (законными представителями) для 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с 

нарушениями зрения. 

 

Специальные задачи: 

▪ Сохранение «реального» здоровья воспитанников; 

▪ Охрана зрения, через эффективную организацию работы кабинета 

коррекции и охраны зрения  

▪ Организация коррекционно – восстановительной работы. 

▪ Организация эффективной, непрерывной и комплексной 

коррекционной работы во всех группах ДОУ. 

 

ВЫВОД: Все годовые задачи были реализованы. Педагоги и  специалисты 

ДОУ, работали весь год в сотрудничестве  друг с другом, родителями,  

внедряли новые формы работы с родителями, осуществляли психолого-



педагогическую поддержку семьи в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепление здоровья воспитанников 

 

4. Организация воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс организован в соответствии с 

федеральными государственными стандартами дошкольного образования, 

АООП, санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. 

Образовательный процесс в МАДОУ № 156  

строится следующим образом:   

Начало учебного года с 3 сентября 2018 года по 31 мая 2019 г. 

Сроки проведения мониторинга 03.09.2018-14.09.2018 г.;17.05.2019-

31.05.2019 г. 

Творческие  зимние каникулы с 24.12.2018 г. по 29.12.2018 г. 

 

В каникулярное время проводится непрерывная образовательная деятельность 

только художественно – эстетического и физкультурного направления, 

новогодние утренники, а так же индивидуальная коррекционная работа. 

Организация образовательного процесса включает два составляющих блока: 

1. Совместная, партнерская деятельность взрослого с детьми – 

деятельность, которая осуществляется помимо непрерывной образовательной 

деятельности в блоке совместной деятельности во вторую половину дня и в 

коррекционной работе. Это дает возможность снизить нагрузку и 

реализовывать  на практике дифференцированный подход к детям и 

качественную индивидуальную работу. 

       2. Самостоятельная детская деятельность. Преимуществом данной 

модели организации образовательного процесса является баланс взрослой и 

детской инициативы, который достигается за счет гибкого проектирования 

партнерской деятельности. Самостоятельная деятельность позволяет детям 

реализовывать  свои интересы и потребности, а так же самореализоваться в 

полной мере. 

В АООП ДОУ включен коррекционный раздел. 

 

Методическая работа. 

Цель: повышение профессионального мастерства педагогов, 

квалификационного уровня посредством распространения передового 

педагогического опыта через проектную деятельность, в виде семинаров, 

круглых столов, индивидуальных собеседований педагогических советов и 

других форм. 

Оздоровительная работа. 

В нашем детском саду выполняются все виды здоровьесберегающих, медико-

профилактических, физкультурно-оздоровительных, информационно-

просветительских технологий: 



✓ создание офтальмогигиенических условий, облегчающих зрительную 

работу, обеспечивающих поддержку и развитие всех структур 

зрительной системы;  

✓ неукоснительное соблюдение режима зрительных нагрузок;  

✓ соблюдения санитарно-гигиенических условий, актуальных для 

зрительной работы в соответствии с клиническими формами 

слабовидения;  

✓ профилактику обострения общих (хронических) заболеваний;  

✓ организацию статико-динамического режима жизнедеятельности детей 

с нарушением зрения, отражающего целесообразную смену покоя и 

двигательной активности слабовидящего ребенка с максимально 

возможным удовлетворением им последней в непосредственно 

образовательной деятельности и образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах;  

✓ организацию режима питания с поддержанием функциональной 

деятельности зрительной системы и наращиванием нервно-

физического тонуса зрительного анализатора  

✓ проведение гигиенического обучения родителей детей с нарушениями 

зрения для повышения эффективности оздоровительной работы. 

С целью снижения заболеваемости в детском саду разработана и успешно 

применяется система закаливающих мероприятий в повседневной жизни и 

специально организованная, в которых учитывается постепенность 

воздействия природных факторов. В летний  период организуются 

воздушные ванны (облегченная одежа, сон при открытых фрамугах, мытье 

ног прохладной водой). После адаптационного периода в группах проводится 

контрастное воздушное закаливание, игровой самомассаж стоп, обливание 

рук по локоть проточной водой, полоскание полости рта после еды водой 

комнатной температуры. Учитывая значение стопотерапии в оздоровлении 

организма, она включена в  гимнастику после сна, физкультурные занятия, 

используется также дорожка здоровья. В теплое время года гимнастика 

проводится на свежем воздухе.  

Психологическая работа. 

Цель: сопровождение процесса психологического развития посредством 

создания условий в образовательной среде детского сада; коррекция 

нарушений эмоционально – личностной сферы. 

Дефектологическая  работа. 

Цель: обучение детей с нарушением зрения с учетом особенностей их 

развития и опорой на сохранные возможности через дифференцированный 

подход с применением специальных форм и методов коррекционной работы. 

Прогнозирующий результат. 



1.Достижение качественного образовательного уровня воспитанниками 

детского сада, с учетом индивидуальных особенностей развития. 

2.Формирование единого, непрерывного, взаимосвязанного 

оздоровительного и учебно – воспитательного процесса. 

3. Проведение оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья и снижение заболеваемости детей. 

4. Осуществление индивидуального подхода к каждому воспитаннику, с 

учетом состояния его здоровья и физического развития. 

5. Обеспечение безопасной жизнедеятельности детей. 

6. Создание условий для двигательной активности детей с нарушением 

зрения. 

7. Выявление творческих возможностей педагогов на основе анализа 

применяемых ими индивидуальных форм организации НОД  с учетом 

зрительных возможностей детей. 

8.Раскрепощенный ребёнок, свободно общающийся со сверстниками и 

взрослыми, с удовольствием посещает детский сад. 

 
МЕРОПРИЯТИЯ, В КОТОРЫХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ДЕТИ И ПЕДАГОГИ ДОУ 

Дата 

Уровен

ь 

участия 

Название мероприятия Ф.И.О. педагога 

Результат 

участия 

(участник/пр

изер/победит

ель) 

  2018-2019   

сент 
городск

ой 
Сохраним амурского тигра  3 место 

октябрь 
городск

ой 
Счастливое детство 

Калинкина З.А., 

СмелянскаяО.М. 

Аржанухина 

О.А, Бабахина 

Н.С 

участие 

октябрь 
междуна

родный 

Международный конкурс 

изобразительного искусства «Я 

рисую осень» 

Аксенникова 

В.В. 

Победитель 1 

степени 

октябрь 
Всеросс

ийский  

Всероссийский конкурс 

«Педагогика ХХ1 век» 

Номинация Осенних красок 

хоровод 

Напалкова Е.Н. 2 место 

ноябрь 
городск

ой 

Районный конкурс дошкольных 

образовательных учреждений 

Индустриального района г. 

Хабаровска  

«Красота в движении-здоровье с 

детства» 

ноябрь 2018 

 

Иванова А.А. 3 место 

ноябрь 
городск

ой 

Городской конкурс «Твори добро» в 

номинации «Мир за моим окном» 

(рисунок) 

КалинкинаЗ.А. 

Аржанухина 

О.А. 

2 место 



Кисляк Т.З. участие 

ноябрь 

краевой 

Конкурс на лучшую основную 

образовательную программу дошкольной 

образовательной организации 

Хабаровского края в 2018/2019 учебном 

году 
в номинации «Лучшая адаптированная 

основная образовательная программа 

дошкольной образовательной организации 

Хабаровского края, реализуемая в группах 

компенсирующей направленности»  

Творческая 

группа 
1 место 

декабрь 
городск

ой 
Рождество глазами детей 

Аржанухина 

О.А, 

 Бабахина Н.С 

участие 

декабрь 

городск

ой 
ВОДА и жизнь 

Аржанухина 

О.А, 

 Бабахина Н.С, 

 Калинкина З.А. 

участие 

декабрь 
Всеросс

ийский  

Всероссийский конкурс «Фестиваль 

снеговиков» В номинации 

Аппликация 

Напалкова Е.Н. 

Булавченко А.А 
1 место 

январь  

Всеросс

ийский 

Всероссийский конкурс центр 

творчества «Мои таланты»: 

конкурс: Новый год. Работа Зимние 

узоры 

Аксенникова 

В.В. 
1 место 

январь 

Междун

ародный 

Международный образовательный 

центр «Кладовая талантов». 

Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Зимняя мастерская» в 

номинации: поделка.название 

работы «Рождественский венок» 

Аксенникова 

В.В 

Диплом 

победителя 3 

степени 

январь 
Междун

ародный 

Международная викторина для 

младших школьников 

«Робототехника» 

Калинкина З.А. 

Диплом 

победителя 2 

степени 

январь 
Всеросс

ийский 

Всероссийский конкурс по 

окружающему миру «Человек и 

природа» 

Калинкина З.А. 
Диплом 1 

место 

Февраль 
Всеросс

ийский 
Человек и природа  

Бабахина Н.С 

Аржанухина 

О.А. 

 

Февраль Всеросс

ийский 
Человек и природа 

Аксенникова 

В.В. 
 

апрель 
Городск

ой 
Юные интеллектуалы 

КалинкинаЗ.А. 

Гриценко О.А. 

Хвостикова Ж.Г. 

 

март Городск

ой 
Амурские зори Иванова А.А.  

 
 

 

 



5. Качество кадрового обеспечения 

Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации требованиям, 

предъявляемым к укомплектованности кадрами,  показал, что в  дошкольном 

учреждении штатное расписание не имеет открытых вакансий, состав 

педагогических кадров соответствует виду детского учреждения.  

100% педагогов имеют  свидетельства о  повышении квалификации, 

что позволяет обеспечить реализацию образовательных задач в соответствии 

с современными требованиями к проектированию и реализации 

педагогического процесса.  

Уровень  квалификации педагогических и иных работников ДОО 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. Из 20 педагогов и специалистов: 
Аттестованы на категорию 

Высшая 1 

Первая 6 

Соответствие занимаемой должности 9 

Не аттестованы 4 

 

С целью повышения педагогического мастерства в 2018-2019 учебном 

году аттестован: на первую квалификационную категорию учитель-

дефектолог  Хвостикова Ж.Г. соответствие должности – получили 3  

воспитателя и 1 учитель-дефектолог. Прошли повышение квалификации  

воспитатель Аксенникова В.В., старший воспитатель Кшевицкая Н.В, 

музыкальный руководитель Иванова А.А. 

 

6. Качество учебно-методического обеспечения 

 

Все кабинеты обеспечены необходимым учебно – наглядным и дидактическим 

материалом, техническими средствами обучения. Кабинет коррекции зрения 

оснащен специальным современным оборудованием. 

Для проведения музыкальных праздников и развлечений: электрическое 

пианино, музыкальный центр, музыкальные шумовые инструменты, 

музыкально – дидактические игры, различные виды театра, театральные 

костюмы, раздаточный и демонстрационный материал, проектор, экран для 

проектора. 

Для проведения физкультурных занятий: шведская стенка, тренажеры (беговая 

дорожка механическая, тренажер степ, тренажер гребной, батуты, наклонная 

доска, мягкие модули), фитболы, мячи разных размеров, массажные мячики, 

кольцебросы, сенсорная тропа, дуги для подлезания, маты, мешочки с песком, 

кегли, скакалки, обручи.  

В методическом кабинете представлено в полном объёме программно – 

методическое обеспечение.  



 

 

7. Качество материально-технической базы 

 

Территория ДОУ  занимает 5287кв.м, общая площадь здания 8827,20 кв.м. Для 

каждой возрастной группы есть отдельный участок, на котором размещены: 

песочницы, малые игровые и спортивные постройки, веранды. 

Для проведения физкультурных занятий и спортивных праздников оборудована 

спортивная площадка. 

На территории ДОУ разбиты цветники. 

На начало учебного года в детском саду имеются: 

- групповые помещения; 

- кабинет заведующего; 

- кабинет старшего воспитателя; 

- кабинет психолога/ сенсорная комната; 

- 3 кабинета учителей – дефектологов; 

- 1 кабинет дополнительных образовательных услуг; 

- спортивный зал/ музыкальный зал; 

- медицинский кабинет; 

- кабинет коррекции зрения; 

- прачечная; 

- пищеблок; 

В детском саду созданы условия для безопасного пребывания детей. 

Установлена система пожарной сигнализации, система оповещения при пожаре, 

тревожная кнопка. 

Территория детского сада находится под видеонаблюдением круглосуточно. 

В детском саду функционирует  кабинет  коррекции зрения с современным  

оборудованием. 

Штат работников кабинета коррекции зрения: 

- 2 медсестры – ортоптистки; 

- врач – офтальмолог. 

Работниками кабинета коррекции зрения проводится системная диагностика и 

коррекция зрения. 

В детском саду организовано сбалансированное четырехразовое питание в 

соответствии с «Примерным десятидневным меню для организации питания 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные 

учреждения с  

12  часовым режимом функционирования». Соблюдаются технологии 

приготовления блюд в соответствии с технологическими картами. 

Между завтраком и обедом дети получают соки и витаминизированные 

напитки. 

Контроль за питанием проводит заведующий детским садом.  

 

 

Проведены следующие работы: 



 

     1 Проведен  косметический ремонт в группе № 1 

2. Приобретены новые костюмы в музыкальный зал, оборудование для 

физкультурных занятий, учебно-методическая литература 

3. Приобретен шкаф в музыкальный зал, детские стульчики. 

4. Произведена частичная замена детской мебели в группах 

5. Проведено благоустройство территории детского сада (озеленение, 

ландшафтное оформление) 

 

 

ВЫВОДЫ: 

- созданы все необходимые условия для успешного развития личности 

каждого ребёнка 

- проводится работа по повышению профессионального мастерства и 

развитию творчества педагогов через педагогические мероприятия, курсовую 

подготовку, аттестацию и саморазвитие каждого педагога 

- необходимо продолжать поиск новых форм работы с родителями, оказание 

консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

-повышать   

 

Показатели деятельности дошкольной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию 

 

N п/п  Показатели  Единица измерения  

1. Образовательная деятельность 

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе:  

88 человек  

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)   88 человек  

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

1.1.3  В семейной дошкольной группе  нет  

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации  

нет 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  0 человек  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет  

 88 человек  

1.4  Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода:  

88 человек/ 100%  

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  88человек/100%  

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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 человек/% 

1.5  Численность/удельный вес численности  88человек/100% 



воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги:  

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

88человек/100% 

1.5.2  По освоению образовательной программы 

дошкольного образования  

88человек/100% 

1.5.3  По присмотру и уходу  88человек/100%  

1.6  Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника  

24,1 день  

1.7  Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  

20 человек  

1.7.1  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование  

16 человек/80%  

1.7.2  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля)  

16 человек80/% 

1.7.3  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

4 человек/20%  

1.7.4  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  

4 человек/20%  

1.8  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

 7человек/35%  

1.8.1  Высшая  1 человек/5%  

1.8.2  Первая  6 человек/30%  

1.9  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

 20человек/100%  

1.9.1  До 5 лет  2 человек/10%  

1.9.2  Свыше 30 лет   3 человек/15%  

1.10  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

 1человек/5%  

1.11  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

3человек/15%  

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  

20человек/100%  



 

 

 


