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ВВЕДЕНИЕ 

 
  В настоящем отчете приведены результаты проведения самообследования 

деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

г. Хабаровска «Детский сад компенсирующего вида № 156 (далее МАДОУ № 156, 

дошкольное учреждение) в 2019 году. 

  Отчет по самообследованию составлен в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 217-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», требованиями приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218 «О 

 внесении изменения в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 N 462». 

Целью проведения самообследования ДОУ являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности ДОУ. В процессе самообследования были проведены оценка 

образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и 

качества  подготовки  воспитанников, организация образовательного процесса, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, анализ показателей деятельности организации. 

  В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. №  462 в структуру отчета включены аналитическая часть и 

результаты анализа показателей деятельности Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения г. Хабаровска «Детский сад компенсирующего вида № 156 

  Аналитическая часть содержит разделы: 

 общие сведения о МАДОУ № 156; 

 образовательная деятельность; 

 система управления; 

 контрольно-аналитическая деятельность; 

 содержание и качество подготовки воспитанников; 

 организация учебного процесса; 

 кадровое обеспечение; 

 учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение; 

 материально-техническая база; внутренняя система оценки качества образования. 

 

Анализ показателей самообследования (пункт 3 части 2 статьи 29 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Результаты анализа показателей деятельности приведены в соответствии с: 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» (в соответствии с приложением 

№1); 

 Приказом Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменения в 

Порядок проведения самообследования образовательной организации, 
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утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 

 

Глава 1. ЧАСТЬ АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное наименование 

образовательного учреждения: 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г. Хабаровска 

«Детский сад компенсирующего вида №156». 

 

Сокращенное наименование: МАДОУ №156.  

Дата основания: 09.10.1963 г. Осуществляет свою деятельность  

на основании Лицензии на образовательную 

деятельность №2217 от 17 февраля 2016 года. 

 

Местонахождение (юридический 

адрес): 

680045 г. Хабаровск, ул. Космическая, 15-а 

 

Учредитель: Управление образования администрации г. 

Хабаровска 

Междугородний телефонный код: 8 4212 

Контактный телефон: 36-06-52 

Адрес электронной почты: mdou156zav@mail.ru 

Адрес сайта: http://madou156.ru/ 

Руководитель: Кривонос Виталина Вячеславовна 

 

1.2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Основной целью образовательной деятельности Образовательного учреждения является 

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

МАДОУ №156-специализированное учреждение для детей с нарушением зрения, которое  

осуществляет образовательную деятельность по: 

 «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», (далее Программы) 

 

1.3. АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Предметом деятельности Образовательного учреждения является организация и 

реализация образовательной деятельности  по программам, разработанным с учетом 

http://madou156.ru/
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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, учебным планом, календарным 

учебным графиком. 

 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. 

 

Приоритетные направления развития: 

-Развитие координационных способностей как основы физического развития  детей с 

нарушением зрения.  

Выбор этого направления обусловлен недостаточностями и особенностями физического 

развития слабовидящих детей, детей с ФРЗ, их особыми образовательными 

потребностями, связанными с необходимостью особого поддержания их физического 

здоровья в условиях наличия полисистемной хронической патологии, охраной и 

укреплением функциональной деятельности зрительного анализатора; развитием и 

восстановлением нарушенного зрения до нормальных значений; воспитанием 

двигательной активности; преодолением трудностей формирования двигательных умений 

и навыков с повышением координационных способностей 

-Развитие эмоционально-волевой сферы у детей с нарушением зрения. 

Выбор этого направления обусловлен тем, что нарушение зрения  у детей влияет на 

развитие эмоций и их выраженную окраску, обусловленную состоянием сенсорной сферы 

и накоплением чувственного опыта, а также негативно воздействует на волевые качества, 

которые необходимы для преодоления трудностей. У детей с нарушением зрения 

возникают трудности в игре, учении, овладении профессиональной деятельностью-это 

негативно влияет на развитие средств вербальной и невербальной выразительности, 

эмоциональности и поэтому требует специальной коррекции. 

Также в МАДОУ № 156 проводится:  

- офтальмологическое сопровождение дошкольников с нарушением зрения (аппаратная 

реабилитация слабовидящего);  



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска 
 «Детский сад компенсирующего вида № 156» 

 
 

6 
 
 

- организация профилактической работы и создание офтальмогигиенических условий, 

облегчающих зрительную работу, обеспечивающих поддержку и развитие всех структур 

зрительной системы;  

-охрана 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);  

- профилактика обострения общих (хронических) заболеваний;  

- организация 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);  

- организация 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;  

- целесообразная организация режима питания с поддержанием функциональной 

деятельности зрительной системы и наращиванием нервно-физического тонуса 

зрительного анализатора. 

 Вывод: 

Динамика развития образовательной деятельности в учреждении говорит о 

положительной организации воспитательно-образовательного процесса, эффективных 

технологиях в воспитании и обучении детей с нарушением зрения. 

 

1.4. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
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, локальными актами и документами, 

утвержденными в установленном порядке.   
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Непосредственное управление деятельностью МАДОУ осуществляет заведующий 

Кривонос Виталина Вячеславовна, образование высшее педагогическое, стаж  работы в 

должности– 5 лет,  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.  
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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. 

 

В структуре управления МАДОУ № 156 выделяется такой фактор, как специализация в 

распределении основных функций при их одновременной интеграции в решении 

поставленных целей и задач, необходимый для качественного осуществления 

образовательного процесса. Структура и механизм управления Образовательного 

учреждения определяют стабильное функционирование. Демократизация системы 

управления способствует развитию инициативы участников образовательного процесса 

(педагогов, воспитанников, родителей (законных представителей). 

 

Вывод: 

 
Самообследование показало, что структура управления ДОУ соответствует задачам, 

стоящим перед учреждением. Каждый «субъект» управления в интересах развития 

дошкольного учреждения взаимодействует с другими в ходе выполнения своих функций: 

организация, планирование, координация, контроль, анализ и др.: 

 Система управления МАДОУ № 156 функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

 Ведётся работа по созданию и обогащению нормативно-информационного 

обеспечения управления. 

 В МАДОУ реализуются возможности участия в управлении всех участников 

образовательного процесса. 

 

1.5. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Актуальность контрольной функции за качеством образования рассматривается как 

мера эффективной деятельности в дошкольном учреждении, которая должна 

удовлетворять ожидания и запросы детей и их родителей (законных представителей). 

Порядок внутреннего контроля определён Уставом МАДОУ № 156, Положением о  

внутренней системе оценки качества образования  в МАДОУ № 156   и другими 

должностными инструкциями и приказами руководителя МАДОУ. 

Контроль и контрольная функция проводятся по плану, утвержденным 

руководителем на начало учебного года. Результаты контроля выносятся на обсуждение 

на Педагогических советах, рабочих совещаниях, отражаются в справках. 
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Вывод: 

Для повышения положительного результата необходимо проводить следующие 

мероприятия: 

Повышать уровень заинтересованности всех работников в улучшении результатов 

своего труда; 

Обратить  внимание на саморазвитие каждого педагога и педагогического 

коллектива в целом. 

 

1.6. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ 

 
Направленность и деятельность групп МАДОУ № 156 отвечает социальному заказу.  

На начало 2019 – 2020 учебного года в МАДОУ функционируют пять групп (все группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения), из них: 

1 группа  – младшая  (3-4 лет)- 18 человек;  

2 группы – старшие (5-6 лет)-18 человек. 

2 группы – подготовительная к школе группа (6-7(8) лет)- 18 человек; 

 

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). 

 

Образовательный процесс в МАДОУ строится на основе режима дня, утвержденным 

руководителем, в соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 № 26 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

Нормы и требования к нагрузке детей, а также планировании учебной нагрузки в течении 

недели определены в соответствии с Письмом Минобразования РФ от 14.03.2000 № 65/23-
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16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организационных формах обучения»; 

Образовательный процесс в МАДОУ № 156  строится следующим образом:   

 

Начало учебного года с 2 сентября 2019 года по 29 мая 2020 г. 
Сроки проведения мониторинга у воспитателей 02.09.2019-15.09.2018 г.;18.05.2020-

29.05.2020 г.;  

Сроки проведения диагностики у специалистов: с 02.09.2019-20.09.2019г;  

с 27.04.2020-22.05.2020г. 

Промежуточная диагностика у специалистов: с 23.12.2019-17.01.2020 г. 

Творческие  зимние каникулы с 23.12.2019 г. по 31.12.2019 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. 

 

 Характеристика организации дополнительных образовательных услуг: 

Организация дополнительных образовательных услуг  в МАДОУ производится на 

основании: Приложения №1.1. к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 17.02.2016г. № 2217г. 

В 2019-2020 учебном году в МАДОУ работали кружки: «Консультации, занятия с 

логопедом», «Консультации, занятия с психологом», «Театральное искусство», 

«Английский язык», «Кружок дошкольного обучения», «Группа ОФП «Олимпийские 

надежды», в которых дети имеют возможность реализовать свои творческие способности, 

стать физически развитым, получить квалифицированную помощь психолога, логопеда. 
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1.7. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Задачи МАДОУ на 2019 – 2020 г: 

 Формировать  у детей с нарушением зрения и взрослых чувства любви к 

Отечеству,  родному краю, своей малой родине  на основе приобщения к 

родной природе, культуре и традициям. 

 Способствовать укреплению семейных ценностей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) у дошкольников через совместную деятельность с семьями 

воспитанников. 

 Повышать уровень педагогической компетенции педагогов в соответствии с 

требованиями профстандарта педагога и ФГОС ДО. 

 

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 

 

Методическая работа. 

Цель: Создание оптимальных условий для непрерывного повышения уровня общей и 

педагогической культуры участников образовательного процесса. 

 
 

За год: 

Проведены 4 педагогических совета:  

Приоритетные направления образовательной политики ДОУ на новый учебный год 

№ 2 Тема: «Основные направления деятельности коллектива и родителей воспитанников 

по здоровьесбережению и формированию привычки к здоровому образу жизни у детей с 

нарушением зрения» 

№ 3 Тема: «Приобщение ребёнка  к   традициям и обычаям народа как базовый 

компонент патриотического воспитания» 

№ 4 Тема:Итоговый 

Мастер-классы:  

 Развивающие игры Воскобовича В.В. 

 «Игры по воспитанию патриотических чувств у дошкольников» 

Семинары:  
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 Знакомство с новыми нормативными документами: О государственной 

программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 

2020 годы 

 Патриотическое воспитание. Технология патриотического воспитания. Работа с 

родителями по патриотическому воспитанию 

 Образовательная область Физическое развитие. Реализация задач образовательной 

области Физическое развитие в соответствии с ФГОС ДО. 

 Здоровьесберегающие технологии и условия их применения в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ДО. 

            Работа с родителями по ЗОЖ. 

 

Модерация:  «Профстандарт педагога в соответствии с ФГОС ДО» 

Педагоги заполнили листы самооценки трудовых действий для оценки собственной 

компетентности в соответствии с требованиями Профессионального стандарта по своей 

должности. 

Были проведены консультации с педагогами: 

 Коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области «Физическое 

развитие».  

 Здоровьесберегающие технологии Базарного В.Ф. 

 

 В течение года проводились тематические, фронтальные проверки по годовым 

задачам, работе с родителями, осуществлялся оперативный контроль за состоянием 

педагогического процесса. В течение года педагоги с детьми и родителями 

участвовали в конкурсах различного уровня 

Созданы рабочие группы по написанию программы по работе с одаренными детьми,  

программ: «Здоровье», «Развитие эмоционально-волевой сферы у дошкольников с 

нарушением зрения» 

 

 В ДОУ на протяжении всего года действуют: 

МО специалистов  

МО воспитателей 

 

За год были проведены Открытые просмотры:    

 Патриотическое воспитание  детей в НОД по декоративному рисованию 

 Патриотическое воспитание  детей в НОД по конструктивно-модельной 

деятельности 

 Патриотическое воспитание детей в НОД по ознакомлению с социальным миром 

 НОД по ЗОЖ, а также утренники и праздники 
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 Методическая работа в ДОУ направлена на выполнение задач, сформулированных в 

Уставе, АООП, Программе Развития МАДОУ и годовом плане.  

    Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является 

самообразование. Модернизация системы образования, предоставление права выбора 

вариативных программ и методов воспитания и обучения, разработка авторских программ 

и методик – хороший стимул для организации этой работы. Направление и содержание 

самообразования определяется самим воспитателем в соответствии с его потребностями и 

интересами. Результаты работы по самообразованию – источник пополнения 

методического кабинета. (конспекты занятий, развлечений, планы, программы)    
 

Участие педагогов дошкольного образовательного учреждения в инновационной 

деятельности 

Современное общество, колоссальные темпы его развития, информационные технологии 

настоятельно предъявляют с каждым днем все более высокие требования к человеку. 

Всестороннее развитие детей на современном этапе требует переосмысления и изменения 

содержания и форм работы, поэтому педагоги ДОУ постоянно совершенствуют свой 

потенциал, совместно  разрабатывают интересные материалы, авторские  программы: 

«Развитие эмоционально-волевой сферы у детей с нарушением зрения», «Быт русской 

избы: горница», «Одаренный ребенок. Выявление и развитие предпосылок одаренности у 

детей дошкольного возраста в условиях детского сада компенсирующего вида.» 

 

Интересные находки коллег применяем в своей практике. 

 
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. 
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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.  

Используемые Педагогические технологии: 

 Здоровьесберегающие педагогические технологии, вт.ч. технологии Базарного  

(специальная разгрузка с переводом зрения на дальние дистанции, преключение 

зрения с ближнего расстояния на дальнее) 

 (Пальчиковая гимнастика, Гимнастика для глаз, Дыхательная, 

Артикуляционная, Музыкально-дыхательные тренинги, ,Динамические паузы 

 

 Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

(партнёрские гуманистические отношения между ребёнком и воспитателем); 

 Технология проектной деятельности; 

 Технология исследовательской деятельности (опыты и эксперименты, 

коллекционирование); 

 Технология «Портфолио(портфолио дошкольника; портфолио педагога) 

 Информационно-коммуникативные технологии. 

 Социоигровые технологии (коллективные дела, работа в малых группах на 

НОД,  Игры с правилами, игры-соревнования, игры-драматизации, сюжетно-

ролевые игры) 

 Развивающие игры Воскобовича 

 Музейная педагогика 

Работа с одаренными детьми 

     С целью создания условий для развития и поддержки одарённых детей в дошкольном 

образовательном учреждении ежегодно организуются конкурсы,  выставки, участие в 

муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах. 

Создана творческая группа по написанию программы по работе с одаренными детьми. 

Результатом работы стала написанная авторская программа: «Одаренный ребенок. 

Выявление и развитие предпосылок одаренности у детей дошкольного возраста в 

условиях детского сада компенсирующего вида». Со следующего года будем внедрять ее 

в практику работы учреждения.  
 

Психологическая работа. 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска 
 «Детский сад компенсирующего вида № 156» 

 
 

15 
 
 

Цель: сопровождение процесса психологического развития посредством создания 

условий в образовательной среде детского сада; коррекция нарушений эмоционально – 

личностной сферы. 

В течение года проведены: 

Консультации:  

 Адаптация детей в ДОУ 

 Тренинг: Синдром эмоционального выгорания у педагогов 

 Психолого-педагогическое обследование детей.  

 Оказание помощи педагогам при тяжелой адаптации у детей. 

 Психологические особенности детей с ОВЗ. (Особенности работы) 

 Почему возникают истерики у детей? 

 Признаки утомляемости дошкольников 

 Советы воспитателям по воспитанию дружеских отношений между детьми  

 Приучайте детей к дисциплине и эмоциональной саморегуляции 

 А я советую читать сказки так! 

 Адаптация дошкольника к школе 

Диагностика «Готовность к школе»  

Анкетирование  «Удовлетворенность работой ДОУ» (выявление состояния 

сотрудничества семьи и д/с, запросов родителей на новый учебный год). 

 

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. 

 

 Работа с родителями:  

Проведены: 

 Родительские собрания общее, собрания по группам 

Выставки (совместное творчество родителей и детей) 
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«Птицы зимой», «Осенняя ярмарка», «Разные рода войск», «Хобби моей мамы» 

«Космические приключения», «Спасибо деду за победу» 

Консультации:  

 Возрастные особенности детей 

 «Здоровый образ жизни зимой» 

 Игрушка в жизни ребенка 

 Папка-передвижка: «К ЗОЖ всей семьей» 

 

Конкурсы:  

 Конкурс- акция «Помоги зимующим птицам» кормушки 

 «Новогоднее украшение для елки и снежные фигуры» 

 Семейный Конкурс «Семья года- 2020» 

 

Проекты: По патриотическому воспитанию, ЗОЖ 

Оформление информационных стендов для родителей по ЗОЖ 

проводились групповые и индивидуальные консультации, консультации 

специалистов 

 

Размещена и обновлялась информация  на сайте ДОУ 

Проведено анкетирование «Удовлетворенность работой дошкольного образовательного 

учреждения» 

Привлекались  родители  к   субботникам по благоустройству территории ДОУ 

Проводились Дни открытых дверей  в группах по плану воспитателей 

 

 Взаимодействие с социальными партнерами: 

 Взаимодействие со школой-интернатом  

 Библиотекой им. Наволочкина 

 Взаимодействие с Первой гимназией 

 

 

1.8. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

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.  

Работа с кадрами направлена на повышение профессионального развития, 

творческого потенциала, педагогической культуры педагогов, повышение престижа 

образовательного учреждения. 

 

https://ped-kopilka.ru/blogs/blog74394/-igrushka-v-zhizni-reb-nka.html
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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 18 педагогов и 

специалистов: 

 
Аттестованы на категорию: 

Высшая 3 

Первая 10 

Соответствие занимаемой должности 3 

Не аттестованы 2 

 
С целью повышения педагогического мастерства в 2019-2020 учебном году 

аттестован: на высшую квалификационную категорию: Кшевицкая Н.В., старший 

воспитатель, Смелянская О.М., учитель-дефектолог; 

на первую квалификационную категорию: Калинкина З.А. учитель-дефектолог, 

Иванова А.А музыкальный руководитель, воспитатели: Бабахина Н.С., Аржанухина О.А.  

соответствие должности – получила воспитатель Аксенникова В.В. 

Прошли повышение квалификации педагог-психолог, учителя-дефектологи, воспитатель. 

 
Педагоги ДОУ постоянно повышают свои профессиональный уровень, участвуют в 

вебинарах, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих 

коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки 

периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

Результативность педагогов отмечена в следующих мероприятиях 

 

2019 г 

январь  

Всероссийский 

Всероссийский конкурс центр 

творчества «Мои таланты»: конкурс: 

Новый год. Работа Зимние узоры 

Аксенникова 

В.В. 
1 место 

январь 

Международны

й 

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 
Международны

й 

Международная викторина для 

младших школьников 

«Робототехника» 

Калинкина 

З.А. 

Диплом 

победителя 

2 степени 

январь 
Всероссийский 

Всероссийский конкурс по 

окружающему миру «Человек и 

Калинкина 

З.А. 

Диплом 1 

место 
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природа» 

март 

Всероссийский 

«Твори! Участвуй! Побеждай!» 

Номинация Гагарин и Космос 

(лучшее оформление уголка) 

Напалкова 

Е.Н. 

Булавченко 

А.А. 

Диплом  I 

место 

март 

Всероссийский 

«Твори! Участвуй! Побеждай!» 

Номинация Дорога к звездам 

(конкурс сценариев) 

Напалкова 

Е.Н. 

 

Диплом  I 

место 

март 

Всероссийский 

«Твори! Участвуй! Побеждай!» 

Номинация: Творческие работы и 

учебно-методические разработки 

педагогов 

Напалкова 

Е.Н. 

Смелянская 

О.М. 

1 место 

март 
Международны

й 
Человек и природа  

Бабахина Н.С 

Аржанухина 

О.А. 

1 место (2) 

2 место (3) 

3 место (1) 

март Международны

й 
Человек и природа 

Аксенникова 

В.В. 

1 место (1) 

4 место (2) 

март 

Всероссийский 

«Радуга открытий» методические в 

номинации: разработки и 

педагогические проекты 

Смелянская 

О.М. 

Диплом  I 

степени 

апрель 

Городской Юные интеллектуалы 

КалинкинаЗ.А

 

Гриценко 

О.А. 

Хвостикова 

Ж.Г. 

участие 

апрель 

Всероссийский 

«Изумрудный город» 

Номинация: Зеленые инженеры 

«Огород на окошке» 

Напалкова 

Е.Н. 

Булавченко 

А.А. 

Диплом  I 

место 

апрель 

Международны

й 

 «Педагогические проекты» 

Работа: Проект «Все профессии 

нужны, все профессии важны 

Напалкова 

Е.Н. 

Булавченко 

А.А. 

Диплом  I 

место 

апрель 
Городской 

«Амурские зори» в номинации: 

Первые шаги в искусстве 
Иванова А..А 

Специальн

ый диплом 

апрель 
Городской 

«Амурские зори» в номинации: 

вокально-исполнительское искусство 
Иванова А.А. участие 

апрель 

Городской 

Фестиваль-конкурс самодеятельного 

творчества среди воспитанников 

ДОУ г. Хабаровска «Оранжевое 

небо» 

Иванова А.А. участие 

апрель 
Городской 

Городской конкурс детского 

театрального творчества «Кулиска» 
Иванова А.А. 

Лауреат 1 

степени 

май 
Всероссийский 

«Педагогика XXI век» 

Номинация: Лучший педагогический 

Напалкова 

Е.Н. 

Диплом  I 

место 
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проект Булавченко 

А.А. 

май 
 Международны

й 

 

Я одаренность.ру Международный 

творческий конкурс для детей и 

педагогов «Пасхальные фантазии». 

Номинация: дошкольники 

 

Напалкова 

Е.Н 

Диплом 

победителя 

 

ноябрь 

Всероссийский 

Всероссийский творческий конкурс 

«Путешествие по сказкам Пушкина», 

посвященного 220-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина в 

номинации:рисунок 

Гроза Л.Н. 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

октябр

ь 

Городской Счастливое детство 

Гроза Л.Н. 

Напалкова 

Е.Н. 

Булавченко 

А.А. 

Участие 

ноябрь Городской Твори добро   

ноябрь 
Городской Слагаемые здоровья 

Аксенникова 

В.В. 
3 место 

декабр

ь 
Городской «Рождество глазами детей»   

декабр

ь 

Городской Новогодняя игрушка 

Смелянская 

О.М. 

Хвостикова 

Ж.Г. 

Аржанухина 

О.А. 

Бабахина Н.С. 

участие 

 

Всероссийский 

Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город» в номинации: 

«Краски осени» 

Напалкова 

Е.Н. 

Победител

ь 1 место 

 

Всероссийский 

Всероссийский конкурс «Педагогика 

20 век» Номинация: Лучшая 

рождественская поделка название 

работы «Волшебное рождество» 

Напалкова 

Е.Н. 

Победител

ь 1 место 

 
Вывод: 

Педагогический коллектив ДОУ стабильный, работоспособный. Педагогические работники 

обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития 

детей в соответствии с ФГОС ДО. 

В 2020 г необходимо уделить особое внимание вопросам профессионального стандарта, 

повышению квалификации и роста профессионального мастерства педагогов. Для этого 

необходимо: 

-развивать у педагогов профессиональные компетенции; 

-побуждать к реализации своего опыта в инновационной деятельности. 
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1.9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Все кабинеты обеспечены необходимым учебно – наглядным и дидактическим материалом, 

техническими средствами обучения. Кабинет коррекции зрения оснащен специальным 

современным оборудованием. 

Для проведения музыкальных занятий, праздников и развлечений: электрическое пианино, 

музыкальный центр, музыкальные инструменты, музыкально – дидактические игры, 

различные виды театра, театральные костюмы, раздаточный и демонстрационный материал, 

проектор, экран для проектора. 

Для проведения физкультурных занятий: фитболы, мячи разных размеров, массажные 

мячики,  мягкие модули, скамейки гимнастические,  скакалки, обручи.  

В методическом кабинете представлено в полном объёме программно – методическое 

обеспечение, которое включает работу по оснащению образовательной деятельности учебно-

методическими комплектами, средствами, способствующими более эффективной реализации 

программно-методической деятельности педагогических работников, которое в течение года 

пополняется новым методическим материалом, аудио- и видео материалами, литературой 

в соответствии с ФГОС ДО. 

 Информационное обеспечение ДОУ включает: 

 Подключение к сети Интернет; 

 Имеется электронная почта; 

 Работает сайт, размещение информации определено законодательством и 

постоянно обновляется; 

 Также имеется электронная библиотека; 

 Видео открытых занятий педагогов; 

 Дм-Софт- программа по организации питания, существенно облегчающая процесс 

организации детского питания, контроля за калорийностью пищевого рациона, 

проведение анализа выполнения натуральных норм питания, мониторинга 

стоимости питания. 

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с Интернет-ресурсами, фото и видео материалами. 

 

Вывод: 

В Образовательной организации имеется учебно-методическое и информационное 

обеспечение достаточное для продуктивной и плодотворной работы. Качество учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения удовлетворительное. 

 
1.10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 
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. 
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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. 

 

Средства обучения и воспитания: 

В Образовательном учреждении имеются технические средства, обеспечивающие 

возможность разнообразить способы взаимодействия ребенка и взрослых, повысить 

квалификацию педагогов: 

-музыкальный центр (музыкальный и физкультурный зал) 

- ПК в кабинете руководителя, старшего воспитателя, завхоза, в кабинетах специалистов, 

кабинете коррекции зрения; 

-МФУ, принтеры в кабине руководителя, старшего воспитателя, завхоза, в кабинетах 

специалистов; 

-проектор в музыкальном зале и переносной в кабинете старшего воспитателя; 

-видеокамера в кабинете старшего воспитателя 

-синтезатор в музыкальном зале; 

-переносная колонка; 

 

Условия питания 

 

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, соблюдение объема порций, отбор и хранение проб, соблюдение 

питьевого режима. Между завтраком и обедом дети получают соки и витаминизированные 

напитки. 

Контроль за питанием проводит заведующий детским садом.  
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Организационно-оздоровительная работа с воспитанниками 

 

Основная оздоровительная работа в дошкольном учреждении направлена на решение 

оздоровительных задач средствами физкультурно-оздоровительной работы 

Физкльтурно-оздоровительные мероприятия  в режиме дня: 

-утренняя гимнастика 

-физкультминутки на каждом занятии 

- гимнастика для глаз 

-пальчиковая, дыхательная гимнастика 

-Динамические паузы и переменки 

-спортивные упражнения, спортивные и подвижные игры 

-самостоятельная двигательная деятельность     с традиционными и нетрадиционными 

физкультурным оборудованием 

-закливающие процедуры в режиме дня 

-Корригирующая гимнастика и гимнастика после дневного сна 

 

Формирование здорового образа жизни: 

 

-привитие КГН  

-сохранение, укрепление физического и психического здоровья детей в соответствии с их 

возрастными особенностями и особыми образовательными потребностями; 

-внедрения здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательный процесс 

МАДОУ для воспитанников и педагогов; 

-формирования позитивного отношения к коррекции зрения, к соответствующим 

коррекционным назначениям и мероприятиям, преодоление трудностей у детей при 

ношении окклюдеров 

-коррекции зрения дошкольников посредством соответствующих приборов и 

компьютерных программ 

 

Медицинсое обслуживание 

 
ДОУ реализуется комплекс оздоровительных мероприятий: 

 Коррекция зрения 

 Закаливание 

 Диспансеризация 

 Профилактические осмотры детей 

 Беседы с детьми о ЗОЖ 

 Создание условий для двигательной активности детей 

 Работа с родителями  по профилактике различных заболеваний и вопросам 

воспитания здорового ребенка. 
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1.11. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ В 2019 г. 

 
Проведены следующие работы: 

 

 Проведен  косметический ремонт в коридорах ДОУ; 

 Заменены Светильники в кабинетах заведующего, старшего воспитателя; 

 Приобретены новые костюмы в музыкальный зал, оборудование для 

физкультурных занятий, учебно-методическая литература; 

 Приобретена мебель в группу № 2; 

 Приобретены шторы в группы № 2,5 

 Приобретено физкультурное оборудование (физкультурные скамейки, мягкие 

модули); 

 Приобретено постельное бельё; 

 Произведена замена электросчетчика; 

 Проведено благоустройство территории детского сада (озеленение, ландшафтное 

оформление) 

 

 

ВЫВОДЫ: 

-в ДОУ созданы все необходимые условия для успешного развития личности каждого 

ребёнка; 

- проводится работа по повышению профессионального мастерства и развитию творчества 

педагогов через методическую работу, 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   престиж образовательного учреждения; 

- внедрение инноваций и нововведений: открытие личных сайтов педагогов, участие в 

профессиональных конкурсах на различном уровне, разработка методических пособий. 
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ГЛАВА 2 АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
Приложение № 1 

Утверждены 

Приказом Министерства  

образования и науки  

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

г. ХАБАРОВСКА 

«ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА № 156» 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

за 2019 г. 

 
N п/п  Показатели  Единица измерения  

1. Образовательная деятельность 

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе:  

89 человек  

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

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

1.1.3  В семейной дошкольной группе  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  

 89 человек  

1.4  Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода:  

89 человек/ 100%  

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

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги:  

 89человек/100% 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

89человек/100% 
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1.5.2  По освоению образовательной программы 

дошкольного образования  

89человек/100% 

1.5.3  По присмотру и уходу  89человек/100%  

1.6  Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника  

31,3 день  

1.7  Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  

18 человек  

1.7.1  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование  

13 человек/72%  

1.7.2  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля)  

13 человек72/% 

1.7.3  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

5 человек/27%  

1.7.4  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  

5 человек/27%  

1.8  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

 13 человек/72%  

1.8.1  Высшая  3 человек/16%  

1.8.2  Первая  10 человек/55%  

1.9  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

 18 человек/100%  

1.9.1  До 5 лет  1 человек/5%  

1.9.2  Свыше 30 лет   3 человек/16%  

1.10  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

 0 человек/0%  

1.11  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

3человек/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 

18 человек/100%  
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осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

1.13  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

18человек/100%  

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации  

18человек/88человек  

1.15  Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:  

 

1.15.1  Музыкального руководителя  да 

1.15.2  Инструктора по физической культуре  да 

1.15.3  Учителя-логопеда  нет 

1.15.4  Логопеда  нет 

1.15.5  Учителя-дефектолога  да 

1.15.6  Педагога-психолога   да 

2.  Инфраструктура  

2.1  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника  

 2,5 кв.м.  

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников  

125.6 кв.м.  

2.3  Наличие физкультурного зала  нет  

2.4  Наличие музыкального зала  да  

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке  

да 

 

 

Заведующий                                                                                   В.В. Кривонос 


