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Отчет о результатах самообследования  муниципального автономного дошкольного  образовательного учреждения «Детского 

сада комбинированного вида «Верботон» г. Хабаровска сформирован в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165) и подпунктом 5.2.15 Положения о Министерстве образования и 

науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702), приказом Министерства образования и науки 

РФ от 10 декабря 2013 г. №1324,  приказами Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 от 14.06.2013 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»,   № 1218 от 14.12.2017 г. "О внесении изменений в 
Порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462"  и  включает аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности. 

 

I.Аналитическая часть. 

1. Оценка образовательной деятельности. 



1.1. Общая характеристика образовательной организации  

Наименование учреждения согласно Устава: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида «Верботон». 

Дата начала функционирования: 1992 год. 

Форма собственности учреждения: муниципальное. 
Тип муниципального учреждения:  автономное.  

Вид: детский сад комбинированного вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом 

и психическом развитии воспитанников. 
Лицензия на образовательную деятельность:  №  1529 Серия 27Л01 № 0000371 от 25 февраля 2014года,  выданной Министерством 

образования и науки Хабаровского края/ 
Руководитель МАДОУ «Верботон»:  Сидельникова Людмила Львовна. 

Заместитель заведующего по ВиМР: Колупаева Лариса Александровна. 

Местонахождение: г. Хабаровск, пер. Байкальский, 2А. Расположен в микрорайоне, где уже сформирована определённая 
инфраструктура, способствующая развитию учреждения. ДОУ удалено от центра. 

Сайт: verboton.ippk.ru 

Контакты: (4212)337105, (4212)336733 

          Адрес электронной почты:    hb_dsverb@mail.ru 

Режим работы ДОУ: 12 часов, с 7.00 до 19.00 часов по пятидневной неделе. 
Структура и количество групп: В ДОУ работает  9 групп из их 5 компенсирующих групп и 4 общеразвивающих. 

Общее количество детей : плановая, фактическая наполняемость - 230 детей.  /  списочный состав на 01.01.2018г.  – 250 

Консультационный пункт: 1. 

  Правила приема воспитанников:  Прием в МАДОУ «Верботон»  осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами г. Хабаровска 
Прием производится на основании следующих документов: 

- медицинского заключения ребенка; 
-заявления одного из родителей (законных представителей); 

 -копии паспорта, удостоверяющего личность, одного из родителей (законных представителей); 

 -копии свидетельства о рождении ребенка; 
 -путевки ( направления) 
-свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания в г.Хабаровске 
 Взаимодействие между Детским садом и родителями (законными представителями) регулируются    договором  

 МАДОУ «Верботон» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счета, открываемые в органах 

федерального казначейства в установленном законодательством Российской Федерации порядке, печати, штампы и бланки с 
наименованием Учреждения. 

Учредитель:  городской округ «Город Хабаровск».  

Функции и полномочия Учредителя от имени городского округа «Город Хабаровск» осуществляет администрация города Хабаровска 
в лице   управления  образования  администрации города Хабаровска, уполномоченного осуществлять функции контроля и регулирования 
деятельности ДОУ. 

Адрес учредителя: Российская Федерация, 680021, город Хабаровск, улица Владивостокская, д.57. 



Вывод: В МАДОУ «Верботон» нормативно-правовые и организационно – распорядительные документы для реализации 

образовательной деятельности соответствуют требованиям законодательства в сфере образования. В связи, с введением новых 

законодательных актов вносятся изменения в локальные нормативные акты. Муниципальное задание по наполняемости учреждения 

детьми выполняется в соответствии необходимыми потребностями.  

 

1.2  Система управления образовательной организации. 

Управление МАДОУ «Верботон осуществляется в соответствии Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, иными законодательными актами Российской Федерации, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 и 

Уставом Учреждения, утвержденный в новой редакции от 25.04.2019г. 
Управление в дошкольном образовательном учреждении осуществляется комплексно, выполняются все функции 

управленческой деятельности в своей взаимосвязи: анализ, планирование, организация,   мотивация,   контроль. 
Модель образовательной системы МАДОУ «Верботон» включает в себя основную деятельность (детский сад), сопутствующую 

(диагностико-реабилитационное отделение) и обеспечивающую деятельность – материально-техническое, кадровое и  финансово-

хозяйственное обеспечение. Для всех составляющих модели определены задачи.   В ДОУ  создана четырехуровневая структура управления 
коллективом с преобладанием демократического стиля управления и административных методов, которые способствуют стабильному 
функционированию учреждения.  

   Цель управления -  создание условий, обеспечивающих достижение запланированных целей и       задач.  Повышение эффективности и 

взаимосвязанности этапов управленческого цикла на всех уровнях – одна из важнейших задач оптимизации управления в нашем учреждении.  

Организационная структура управления имеет  смешанный тип – линейно-функциональный и выражена 4 уровнями: 

• уровень заведующего  - стратегическое управление; 
• уровень заместителей  - тактическое управление; 
• уровень руководителей МО - технологическое управление; 
• уровень педагогов, родителей, других специалистов - оперативное управление.   

 Для каждого субъекта управления определены задачи. Повышение эффективности и взаимосвязанности этапов управленческого цикла 
на всех    уровнях – одна из важнейших задач оптимизации управления в нашем учреждении. 

    МАДОУ «Верботон» необходимо рассматривать как целостный социокультурный организм, где весь образовательный процесс 
направлен на достижение стратегической цели.   Основополагающими документами, определяющими стратегию развития учреждения,  
являются Устав и программа развития.  

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления.  Формами самоуправления в ДОУ, обеспечивающими 

государственно-общественный характер управления, являются коллегиальные органы управления: 
 Общее собрание работников МАДОУ рассматривает  состояния трудовой дисциплины,  договорные взаимоотношения сотрудников  

и заведующего, условий труда работников,  принимает Устав учреждения, дополнения  и изменения, вносимые в Устав, другие  локальные 
акты. На общем собрании   рассматриваются  мероприятия по  укреплению материально-финансовой стороны учреждения,  вопросы охраны 

и безопасности,   

Педагогический совет осуществляет управление педагогической деятельностью, определяет направления образовательной 

деятельности, обсуждает программу развития МАДОУ,  отбирает и утверждает программы, принимает годовой плана работы МАДОУ 

«Верботон», заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации образовательных программ в ДОУ в соответствии с ФГОС, 



обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса,  принимает основные и рабочие программы образовательной 

деятельности, рассматривает вопросы повышения квалификации и  организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 
педагогического опыта среди педагогических работников. 

Совет МАДОУ «Верботон - создан с целью реализации  прав педагогических работников,  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников для участия  в управлении ДОУ, развития социального партнёрства между всеми заинтересованными 

сторонами образовательных отношений.   

Наблюдательный совет МАДОУ «Верботон решает вопросы организации образовательного процесса, кадрового и материально-

технического обеспечения деятельности учреждения и другие, обеспечивается гласность и открытость работы. Председателем 

Наблюдательного совета с 2017 года является  Камышанская Елена Николаевна как представитель родительской общественности, секретарем 

является Крутякова  Галина  Владимировна – учитель-дефектолог МАДОУ «Верботон».  В состав  наблюдательного совета также входят   
Елякина Лариса Викторовна – ведущий специалист отдела дошкольного образования управления образования города;  Алексеенко Наталья 
Файдрахмановна – главный специалист отдела имущества муниципальных предприятий и муниципальных учреждений департамента 
муниципальной собственности администрации города;  Вах Екатерина Викторовна - представитель родительской общественности.  В 

Текущем году наблюдательный совет отслеживал выполнение муниципального задания, деятельность учреждения  и  использование 
закрепленного имущества, вел контроль за закупками учреждения..   

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления МАДОУ, принятия ими решений  

устанавливаются Уставом ДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации. Деятельность коллегиальных органов управления 
осуществляется в соответствии с Положениями: Положением об Общем собрании работников, Положением о Педагогическом совете ДОУ, 

Положением о Наблюдательном совете, совете  МАДОУ «Верботон». 

  Профсоюзный комитет в МАДОУ «Верботон» отсутствует, но есть официальный   представитель  работников - сотрудник 

учреждения  (воспитатель) - Тюшкевич Г.А.   

Структура и функциональные системы управления соответствуют объему и содержанию деятельности ДОУ. Для всех должностей 

имеются должностные инструкции;  должностные (функциональные) права и обязанности всех участников воспитательно-

образовательного процесса сбалансированы и согласованы друг с другом.  Проводятся психолого-медико-педагогические консилиумы;  

методические объединения. Осуществляется контроль над организацией воспитательно-образовательного процесса, оздоровительной 

работой, за организацией питания, за охраной жизни и здоровья всех участников образовательного процесса в ДОУ.  Деятельность ДОУ 

регламентируется локальными актами. 

. Все структурные подразделения детского сада взаимосвязаны между собой. На каждом уровне осуществляется своя 
система взаимодействия сотрудников и определена мера ответственности каждого. Эти структуры совместными усилиями решают 
основные задачи детского сада. 

Современное управление МАДОУ «Верботон» – это, прежде всего, повышение качества и эффективности образовательного – 

воспитательного процесса.  Управленческая  деятельность осуществляется на основе использования информационной системы, 

администрирования деятельности дошкольного учреждения. Единство взглядов на совместно решаемые образовательные задачи и пути их 

осуществления, общность ценностных ориентаций, отсутствие принципиальных разногласий в общепедагогических подходах к решению 

основных проблем управления и в оценке деятельности  педагогов – все это обеспечивает правильную организацию воспитательно-

образовательного процесса в детском саду. 
Деятельность МАДОУ систематически и качественно планируется: 
Функция планирования основывается на системном подходе. Ежегодно на основе анализа работы дошкольного образовательного 

учреждения за истекший период составляется годовой план работы на учебный год, который охватывает все стороны учебно-воспитательной 



работы ДОУ и предусматривает ее непрерывность и последовательность. Планирование работы опирается на  анализ деятельности МАДОУ, 

где четко определены исполнители и сроки выполнения задач, распределены материальные и необходимые ресурсы. 

  Вывод: в МАДОУ «Верботон» реализуется возможность участия в управлении детским садом всех участников образовательного 

процесса. Заведующий детским садом является координатором стратегических направлений.  Структура и механизм управления ДОУ 

определяют стабильное функционирование.  

            1.3.  Общие сведения о содержании образовательной деятельности в ДОУ  
 МАДОУ «Верботон» - детский сад комбинированного вида с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  детей с нарушением слуха и речи. Это учреждение инклюзивной  

модели. Учреждение обращено лицом к ребенку, т.к. представляет равные стартовые возможности как детям общего развития  так и детям с 
особыми образовательными потребностями. 

Стратегическая цель  МОУ «Верботон»: обеспечить каждому ребенку необходимые условия для развития его сил, способностей, 

индивидуальности, укрепления здоровья и социализации, обеспечивающих успешный переход  к обучению в начальной школе.  
Образовательная цель учреждения: помочь воспитанникам и обучающимся  достичь продуктивного уровня в ведущих видах 

деятельности.  

Образовательный процесс муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида «Верботон»  строится на основе реализации основной образовательной и адаптированных программ дошкольного образования: 
- ООП МАДОУ «Верботон» построена на основе содержания примерной комплексной программы воспитания, обучения детей 

дошкольного возраста «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А Васильевой, Т.С. Комаровой; 

- АООП МАДОУ «Верботон» для слабослышащих и позднооглохших детей раннего и дошкольного возраста   составлена на 

основе проекта примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования  для слабослышащих и 

позднооглохших детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

- АООП МАДОУ «Верботон» для детей с тяжелыми нарушениями речи, сформирована на основе примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования  для детей с тяжелыми нарушениями речи  (общим недоразвитием речи), 

одобренной решением федерального  учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г.  Протокол № 6/17 и 

примерной адаптированной основной образовательной программы  дошкольного образования  для детей с тяжелыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО). Автор: учитель-
логопед высшей квалификационной категории, отличник народного образования Н.В. Нищева 

Вариативная  часть учебного плана     представлена парциальными программами:   «Тутти»  А.И.Бурениной, Т.Э. Тютюнниковой, 

2012г.; «Здравствуйте», М.Лазарева, 2004г.;  программа «Ладушки» , Гончарова Е.В. и др., 2003 г.; Методика координационных 

способностей для детей с ОВЗ Л.А. Добрыниной, 2001г.;  программа «Театрализованные занятия в детском саду,   Маханева М.Д., 2001г.   
Вариативная часть учебного плана для детей компенсирующих групп   учитывает направление ДОУ по работе с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья и представлена следующими  парциальными программами и   инновационными направлениями, 

включающими: верботональный метод для детей с нарушениями слуха и речи, П. Губерины ( Хорватия):: «Фонетическую ритмику, 
«Музыкальную стимуляцию», «Аудиовизуальный курс»,   функциональную диагностику слушания, пиктографскую ритмику,  развитие 
слушания через специальную аппаратуру типа «SUVAG», кохлеарные импланты, слуховые аппараты и в свободном пространстве без 
звукоусиливающих приспособлений.. 

В основе речевого развития детей логопункта лежит  адаптированная образовательная программа коррекционно-развивающей работы 

МАДОУ «Верботон»  для детей  старшего дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи -3, 4 уровня) и 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи, разработаная на основе федерального государственного образовательного стандарта  



дошкольного  образования, примерной  адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи и   

программ логопедической работы по преодолению: фонетико-фонематического недоразвития у детей и общего недоразвития речи у детей,  

Т.Б. Филичевой,  Г.В. Чиркиной, др. 2009. 

Все Программы разработаны в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов и  обеспечивают разностороннее   
развитие    детей от 3 до 8 лет с учетом   возрастных   и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

личностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому  и  обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 
школе.  

Прогнозируемый педагогический результат представлен в виде целевых ориентиров. На основе ООП ДО разработаны рабочие 
программы воспитателей во всех возрастных группах и рабочие программы узких специалистов. 

    При разработке планов деятельности группы педагоги используют результаты наблюдений за детьми и вносят в планы необходимые 
коррективы. Они планируют разнообразные виды деятельности детей, учитывают их потребности, способности, возможности, интересы и 

стили обучения, а также вносят изменения в развивающую среду группы. Педагогам важно иметь представление об особенностях ребенка - 
чтобы быть адекватным при установлении контакта с ним, об индивидуальных интересах и способностях чтобы организовать среду, 
мотивирующую активную творческую деятельность, об уровне его развития - чтобы разработать и выполнить образовательную программу. 

В МАДОУ «Верботон» используются современные технологии взаимодействия педагогов с детьми: 

1.Здоровьесберегающие технологии  направлены на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, организацию 

образовательного процесса без ущерба здоровью воспитанников: оздоровительные технологии на основе средств физической культуры, 

физкультурно-оздоровительная работа,  корригирующие упражнения: Дыхательная, пальчиковая, зрительная, психологическая  гимнастики, 

динамические паузы в сочетании с речевым материалом, самомассаж ушных раковин, технология «раскрепощенного развития” В.Ф.  

Базарного,  технологии Су джок, массажи для коррекции произношения: классический; зондовый, др.  Педагоги применяют также  
технологии релаксации , когда,  в зависимости от состояния ребенка, используется спокойная классическая музыка, звуки природы, 

наблюдение за животными, использование сухого бассейна. 
            2. Технологии игрового обучения: 

• Дидактические и словесные игры, способствующие развитию воображения, внимания, памяти, речи, мышления, 

фонематических процессов  и слушания, грамоте, др.  Наглядно-действенное мышление педагоги   развивают в процессе использования 
игровых приемов,  в ходе осуществления действий  с предметами и игрушками. Для развития образного мышления  детей учат  сравнивать, 
выделять самое существенное на предметном и наглядном материале, использую игровые и  компьютерные технологии. Для  развития  
логического мышления и речи  используются  такие дидактические игры, как:  «конструктор» «сканворд»; «магический квадрат» (цель – 

изменить слово с помощью одной буквы); «придумай слово, фразу»; «самолет пролетел над собакой»  (цель – развить пространственную 

ориентацию); «составь предложение (множество критерий составления).  Результат использования игровых технологий - повышение 
мотивации для развития познавательной активности  и психических функций. 

• Подвижные игры способствуют вызыванию голоса и звуков, укрепляют здоровье, развивают физически.  Игры включают 
активные двигательные действия,. Знакомят  с особенностями поведения и повадок животных, с наиболее характерными моментами 

выполнения  действий и т. д . Они оснащены  необходимыми игрушками, чтобы дети четко понимали смысл игры и могли выполнять свою 

роль в игре правильно.   

• Сюжетно-ролевые игры формируют  потребность в  общении, воспитывают отзывчивость  детей и  сопереживание.  Игры 

повышают результативность  обучения за счет  эмоциональной наполняемости. Чтобы игра вызывала радость, удивление, сопереживание и 

желание  пользоваться речью  детские эмоции педагоги направляют на образы, которые создают различные предметы и игрушки, на  



внимание к детям и педагогу.  В этом детям помогают различные игры – драматизации. Результат использования игр- повышение 
познавательной активности, формирование мотивации к учебной деятельности и речевой активности 

            Коррекционно-развивающие технологии 

•  Технологии личностно-ориентированного взаимодействия - направлены на необходимость распознания индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, акцент делается на их потребности, склонности, способности, интересы, темп развития. 
• Технология диалогового обучения - предполагает организацию коммуникативной развивающей среды. Структура 

соответствует беседе и позволяет сочетать элементы учения и диалога, вплетение в диалог словесной игры, художественного образа, 
театрализации. 

• Технология проблемного обучения - предполагает создание проблемных ситуаций (под руководством педагога) и активную 

самостоятельную деятельность по их разрешению, в результате чего ребёнок получает знания. Структурные компоненты технологии: 

постановка проблемной ситуации, варианты решения, выбор варианта, разрешение проблемы. 

• Технологии развивающего обучения - развитие детей осуществляется в процессе восприятия ребёнком информации 

посредством различных сенсорных каналов: ориентировка в предметном окружении, обследование и изучение объектов деятельности, 

систематизация представлений о свойствах и качествах предметов и т.п. 

• Верботональные технологии (вибротактильная фаза, фонетическая ритмика, музыкальная стимуляция,  пиктографическая 
ритмика, аудиовизуальный курс, терапия центральных проблем слуховой  функции). Технологии развивают у детей систему восприятия и 

воспроизведения речи на основе слуха и других органов чувств в соответствии с моделью развития языка нормально слышащих детей. 

Использование верботональных технологий с учетом достижений отечественной  сурдопедагогики,   наиболее перспективное направление  в 
реабилитации детей с нарушением слуха. В МАДОУ «Верботон»  эти технологии используются  на уровне системы, что более эффективно 

помогает детям с ОВЗ развивать  свои  слухоречевые и коммуникативные способности.   

• Технология  мнемотаблиц способствует  развитию   памяти.    Работа  с мнемотаблицей строится от простого к сложному. 
Мнемотаблицы используются для: обогащения словаря, обучения   составлению   предложений, рассказов, пересказов,  заучиванию 

стихотворений,  отгадыванию загадок. Результат:  обогащение словарного запаса, развитие  связной речи.  

             Кроме того применяются технологии, которые  интегрировано  решают   проблемы детей: 

• Сказкотерапия, где используется психологическая, терапевтическая, развивающая работа. Песочная терапия – занятия 
проводятся с применением центра песка и воды. Развивается тактильная чувствительность, все познавательные функции, моторика и речь. 

• Арт-терапия – это форма работы, основанная на изобразительном искусстве и другие формы работы с ребенком. Основная 
задача состоит в развитии самовыражения и самопознания ребенка, стабилизации его эмоционального состояния.. 

Информационно-коммуникационные  технологии 

• Презентации в Рower Рoint: используются на  занятиях, родительских собраниях и педагогических советах, методических 

объединениях, совещания, др..   

•           Интернет  совершенствует  процесс обучения воспитанников, особенно детей с ОВЗ.  Педагоги подборают 
информативный, иллюстративный и видеоматериал к занятиям, сценариям развлечений и праздников, НОД  и для оформления стендов, 
групп, кабинетов.  Использование компьютера на занятиях способствует реализации принципов  «педагогики сотрудничества».  Важным 

условием увлеченной работы на занятии,  педагоги считают активное участие  ребёнка в обучении, чтобы он   видел плоды своего труда и 

мог оценить их.  Позволяет развивать смысловые компоненты речи неслышащих детей,  память, внимание, воображение, мышление.   
•  Использование в работе специализированных программ  повышает уровень заинтересованности ребенка в изучении учебного 

материала.  Программы заведомо исключают отрицательную оценку для того, чтобы создать ситуацию успеха,  позволяют в дальнейшем 



сформировать у ребёнка навыки самоконтроля. ИКТ  повышают уровень восприятия информации у детей, родителей и педагогов, делают  
процесс обучения более наглядным, а значит более интересным и  мобильным. У детей быстрее вырабатываются навыки учебно-поисковой 

деятельности, что помогает им лучше  усваивать новые знания. Учебный процесс адаптируется к индивидуальным способностям, 

различному уровню сложности. 

Дополнительные  образовательные услуги 

Направления дополнительных образовательных услуг определены в соответствии с запросами родителей воспитанников, с учетом 

образовательного потенциала ДОУ.  Данные опроса родителей (законных представителей), проведенного сентябре 2018 года показали, что 61% 

семей изъявили  желание, чтобы их дети посещали  платные дополнительные кружки. В  дошкольном учреждении также созданы условия для 
организации дополнительного образования обучающихся в бесплатном кружке  «Театр и дети», который  проводится в старших и 

подготовительных группах. Платные кружки посещают дети от 4 до 8 лет.. Кружки работают по следующим направлениям: «Общей 

физической подготовки, «Хореография», «Подготовка к школе»,  «ИЗО», «Ттхэквондо», «Английский язык», «Вокал»,  «Логопедическая,  
дефектологическая и психологическая  помощь обучающимся». 

 Результаты работы дополнительного образования в МАДОУ "Верботон" следующие: 
1. Высокая мотивация, интерес детей к разнообразным видам детской деятельности, предлагаемым специалистами. Высокая 

посещаемость детей, и, как следствие, высокая мотивация родителей.  

2. Налажено взаимодействие специалистов с воспитателями и родителями , которое обеспечивает непрерывность, системность 
посещения занятий детьми.  

3. Активное участие родителей и детей в выставках, конкурсах различных уровней, с достижением хороших результатов, побед; 

Воспитательный процесс 

Воспитательная    работа  в  МАДОУ   "Верботон"    осуществляется   в   соответствии   с   образовательной   программой    МАДОУ,    

которая      обеспечивает реализацию  стандарта дошкольного образования.  Педагоги  детского сада  творчески подходили к решению  

воспитатель- 
ных задач. Результаты эмоционального развития детей наиболее ярко проявлялись на праздничных мероприятиях, занятиях, конкурсах, 

выставках. 

В рамках социально – личностного направления были проведены следующие крупные мероприятия: 
1. День Знаний.  

2. Конкурс рисунков, посвященных Дню Защитника Отечества; 
3. Военно-спортивная игра “Служу России”; 

4. Конкурс творческих работ, тематические беседы, встречи с ветеранами, посещение музеев, посвященных Дню 

Победы.  

В торжественно украшенном музыкальном зале дети пели песни о войне, почтили минутой молчания погибших воинов и рассказали 

патриотичные стихи на поэтическом конкурсе «Мы говорим о войне стихами». Ребята продекламировали замечательные стихи. Каждый из 
участников очень постарался, но особенно зрители хлопали ребятам, занявшим призовые места и получившим призы в объявленных 

номинациях. Это дети из групп «Солнышко», «Непоседы», «Почемучки», «Гномики» и «Звездочки». Любовь к В настоящее время эта работа 
а по патриотическому воспитанию актуальна и наиболее трудна, требует особого такта и терпения, т.к. в молодых семьях вопросы 

воспитания  патриотизма, гражднства не считаются важными и зачастую вызывает недоумение. Привлечение семьи к патриотическому 
воспитанию детей также является  нашей первоочередной задачей. 

5. "Встречи с инспекторами ГИБДД"  проходили  в рамках профилактики «Декада дорожной безопасности детей» инспектора 
ГИБДД напомнив детям правила дорожного движения, которые были приняты с интересом. Ребята внимательно слушали, учувствовали в 



диалоге, играли со знаками дорожного движения и рассматривали оборудование патрульной машины. Полученные знания наши выпускники  

применяли в летний период для безопасных путешествий по улицам города. 
6. На «Фестивале «Хабаровск. НАШ», посвященный 160-летию со дня основания города Хабаровска  наши воспитанники 

приняли участие в параде образовательных организаций города, исполнив зажигательный танец с лентами. 

Много мероприятий было посвящено художественно – эстетическому направлению. Были проведены конкурсы поделок, рисунков, 
частушек, самыми популярными были: 

• Осенний бал; 

• День рождение “Верботона”; 

• Новогодние балы; 

• 8 марта – Международный женский день; 
• Масленица; 
• Посвящено 9-му мая; 
• Выпускные балы; 

Также продолжили тесное сотрудничество с артистами Хабаровской Филармонии и детского театра “Бенефис”, Кукольным театром и 

др. театральными студиями города. 
Большое внимание было  уделено познавательно - речевому воспитанию детей, в котором  активно учувствовали не только педагоги и 

дети, но и родители. Проводились экскурсии, открытые занятия, познавательные мероприятия. 
 В рамках физического направления  проводились:  недели Здоровья, когда в детском саду проходит  цикл тематических мероприятий, 

посвященных формированию здорового образа жизни в группах и на улице.  Воспитанники познакомились со строением и работой важных 

органов человека. В режим дня были  включены самомассаж ушных раковин и точечный массаж. В конце недели в музыкальном зале 
прошли веселые физкультурные мероприятия   “Айболит в гостях у детей”, «Военно-спортивная игра “Служу России”.  

Всестороннее развитие воспитанников ДОУ обеспечивается в том числе, через созданную развивающей предметно-пространственной 

среду, которая инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.  

План воспитательной работы в течение года выполнен полностью. Он способствовал более активному вовлечению воспитанников, 
сотрудников,  родителей в жизнедеятельность учреждения, развитию навыков здорового образа жизни,  творческих способностей детей и 

формированию опыта социально-нравственного поведения, патриотических чувств. 
Все проведенные мероприятия были хорошо организованны и продуманы, получили положительную оценку детей и взрослых. Все 

сотрудники были привлечены к подготовке и проведению мероприятий. Год получился насыщенным, интересным и разнообразным. 

Работа с родителями 

Использование современных педагогических технологий в дошкольном образовании позволяет  повышать самостоятельную 

активность детей, развивать творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными способами находить информацию об 

интересующем предмете или явлении и использовать эти знания для создания новых объектов действительности. А также, делает 
образовательную систему ДОУ, открытой для активного участия родителей.  В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом работа педагогического коллектива ДОУ с родителями (законными представителями) организованна в рамках 

равноправных партнёрских отношений. 

Взаимодействие с родителями коллектив МАДОУ строит на принципе сотрудничества с учетом дифференцированного подхода, 
знания микроклимата семьи, учета запросов родителей (законных представителей), степени заинтересованности родителями деятельностью 



дошкольного учреждения в целях повышение культуры педагогической грамотности семьи. Обеспечивалась психолого- педагогическая 
поддержка семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. В течение года в детском саду велась планомерная и систематическая работа с родителями обучающихся. В ДОУ 

проводилась просветительско-консультативная работа с родителями воспитанников. Для родителей и педагогов проводятся консультации, 

открытые занятия и мастер-классы, родительские собрания. Индивидуальное консультирование родителей проводится в течение года 
постоянно и по запросам родителей. Для информирования родителей оформлены стенды (общие и групповые). Организовывались 
совместные праздники и досуги Проводились совместные выставки, конкурсы, фотовыставки, фоторепортажи, экологические акции. 

Осуществлялось анкетирование и интервьюирование родителей воспитанников. Проводился День открытых дверей Работа с родителями 

строилась в соответствии с ФГОС ДО по основным  пяти направлениям развития личности ребёнка.  
         На год был составлен план работы с родителями, был выполнен с хорошими результатами.  За работу с родителями в 

учреждении отвечал совет МАДОУ "Верботон".  Они вместе с членами коллектива и родителями принимали активное участие в реализации 

намеченных мероприятий: 

-подготовка и проведению праздников  и развлечений совместно с родителями (шитье костюмов, приобретение подарков); 
- подготовка к проведёнию  конкурсов внутри учреждения (а лучшее оформление «Зимнего городка» на территории МАДОУ 

«Верботон», «Лучший речевой уголок», «Лучшее портфолио»  ит.д. ) и за его пределами.  Регулярно победители  отмечались наградами, 

улучшающими РППС группы. 

- подготовка и проведение Дня инвалидов, дней здоровья;  марафона добрых дел; др. 

-.подготовка и проведение летне-оздоровительной компании. 

- подготовка к проведёнию выставок («Мой папа самый лучший»,  Фотовыставка: «Вот какая моя мама»,  «73-ая годовщина Победы в 
ВОВ», "Здравствуй, лето!",  «День рождение Верботона», др.),  

Целью  мероприятий было знакомство родителей с работой детского сада по всем направлениям образовательной программы. 

повышение авторитета педагогического коллектива МАДОУ «Верботон». 

На родительские собрания и детские мероприятия привлекались инспектора ПДН и МЧС  Индустриального района. 
Коллектив МАДОУ "Верботон" с привлечением  детей и родителей" принял участие: 
- в акции, которая проходила под знаком: "Дети военного времени"( вручали нагрудные значки -150 штук) 

- в оказании материальной помощи ребенку – инвалиду Рожковой Ольге (денежные средства прошли через фонд социального 

страхования г. Хабаровска.. 
Дважды за год проводилось анкетирование родителей  по удовлетворенности родителей условиями воспитания и обучения детей в 

д/саду. 
По итогам работы совета МАДОУ «Верботон» хочется отметить, что все члены СОВЕТА и коллектив а МАДОУ "Верботон" работали 

добросовестно, с желанием, с творческим подходом. Также хочется отметить следующих членов коллектива, которые принимали активное 
участие во всех мероприятиях учреждения: Колупаева Л. А. Рудоман Е.Е.    Евтихова Т.Г.     Колупаева Л. А.,   Фолина Л. Р., ;Балябина М.В.,  

Панькина В.П,,  Москалюк О.B.,  Нелюбова Л.Н.,  Крутякова Г.В.,  Шевченко Т.В.,   Синаторова Т.С.,  Балычева И.В..  

Социальное партнерство 

В2018 году велась активная работа по взаимодействию с социальными партнерами, которая направлена на обеспечение комплекса 
условий здоровьесбережения и физического развития детей, их познавательного развития, расширения социальных контактов. Наше 
дошкольное образовательное учреждение, как и любое другое, является открытой социальной системой, способной реагировать на 
изменения внутренней и внешней среды. Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и 



научными центрами дает дополнительный импульс для духовно- нравственного развития и обогащения личности ребенка, совершенствует 
конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства.  

Одновременно этот процесс: 
- способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми; 

- поднимает статус учреждения; 
- указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее 

окружение ребенка.  
В конечном итоге это и ведёт к повышению качества дошкольного образования.  
Работая в таких условиях, мы создаём возможность расширять культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, 

гармонизируя отношения различных социальных групп, получая определенные социальные эффекты образовательной деятельности. 

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, 
оказанное на него, было грамотным, профессиональным безопасным. Взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом интересов 
детей, родителей и педагогов. 

Нашими социальными партнерами являются учреждения: 
-образования и науки (АНО НМЦ «СУВАГ»   г. Москва, НИИ ЛОР г.Санкт-Петербурга, АНО  педагогический институт ТОГУ, 

дальневосточная государственная академия физической культуры, МОУ СОШ №68, Центр для детей с множественными нарушениями); 

- подразделение «Центр для детей с ТМНР» КГСКОУ СК ШИ  № 5, 8 вида 
-дополнительного образования (МБОУ ДО  детей детский эколого-биологический центр, Спортивный клуб «Тхэквондо); 

-здравоохранения (сурдологическое отделение  КГБУЗ  «Краевая клиническая больница №1 им. Профессора С.И. Сергеева», КГБУЗ 

"Детская городская поликлиника №17"); 

-культуры (хабаровский краевой цирк, краеведческий музей, хабаровская краевая филармония,  кукольные театры «Божья коровка», 

«Облачко», «Театром теней», актёрами музыкального театра и театра Драмы, студия «Светлячок) 

-ГИБДД 

Задачи музыкально - эстетического воспитания дошкольников успешно решаются в процессе приобщения детей к театральной и 

музыкальной культуре.  
 Формы нашего сотрудничества разнообразны: это конференции, обмен опытом,  круглые столы, семинары, практикумы, подготовка 

экспертизы, экскурсии, выездные благотворительные концерты, беседы, спектакли, праздники, цирковые представления. 
Театры и студия «Светлячок» каждый раз радует нас своими яркими, непохожими друг на друга театральными постановками; такими 

как: «Принцесса Замарашка», «Мы учимся дружить», «Вежливая сказка», «Спортивная сказка», «Новая сказка о главном» и др. Сказки этого 

коллектива помимо высокого актерского мастерства имеют еще и нравственную подоплеку.  
Для создания у ребенка целостного представления об окружающем мире, развития познавательной мотивации, освоения им 

общечеловеческих ценностей, формирования личностной культуры мы установили тесные связи с  библиотекой. Данное учреждение в своем 

пространстве совмещает различные временные связи, нравственные, художественные и эстетические ценности. Тесное взаимодействие 
работников библиотеки и воспитателей дошкольного учреждения позволяет добиться эффективного педагогического результата. Для 
повышения интереса к чтению и ознакомлению с художественным творчеством у детей в течение учебного года  проводится выставки на 
следующие темы, «Книги прошлых лет», «Времена года», «Мир зверей». 

На протяжении многих лет наш детский сад сотрудничает с МБОУ ДО  детей детский эколого-биологический центр, что позволяет 
повысить уровень экологической культуры и познавательной активности, расширить кругозор, обогатить представления детей об 

окружающем мире. Родители, дети педагоги ежегодно принимают активное участие в различных акциях «Поможем птицам», «Сделаем 



детский сад чище» и конкурсах. В этом учебном году в рамках акции «Международный день птиц» номинация «Лучшая кормушка» 

педагогами ДОУ был объявлен смотр- конкурс среди родителей «Подари кормушку птицам».  

Наш детский сад сотрудничает и со средствами массовой информации телекомпанией ТВ3, газетой «Хабаровские вести», где 

ежегодно размещает статьи и видеосюжеты об учреждении. Балахна ТВ» и газетой «Рабочая Балахна». В рамках проведения «Дня 

здоровья» с воспитанниками С детьми старшего возраста проводились экскурсии в краеведческий музей где детям было предложено 

рассмотреть музейную подборку экспонатов прошлых лет. Такие познавательные экскурсии способствуют более глубокому представлению 

об истории нашего города, воспитывают в детях чувство патриотизма, гражданственности. 

В целях профилактики и предупреждения детского дорожно – транспортного травматизма и формирования у детей навыков 
осознанного безопасного поведения, а так же повышения ответственности за соблюдением детьми правил дорожного движения на улицах 

города уделяется особое внимание. Сотрудники ГИБДД принимают активное участие в тематических беседах с воспитанниками старшего 

дошкольного возраста, показ видеороликов по безопасности на дороге, в игровой форме дети закрепляли правила дорожного движения на 
практике в  ДОУ.  

Сотрудничество нашего учреждения с социальными партнерами позволяет выстраивать единое информационно-образовательное 
пространство, которое является залогом успешного развития и адаптации ребенка в современном мире. 

  Вывод: содержание образовательного процесса в ДОУ  соответствует основными направлениям социально-экономического 

развития Российской Федерации, государственной политике в сфере образования, ФГОС ДО, образовательным программам дошкольного 

образования МАДОУ «Верботон». 

 

 1.4. Организация образовательного процесса.  

            Организация жизни детей в детском саду, предусматривает формирование необходимых представлений, жизненно важных 

умений и навыков в процессе воспитания и обучения в повседневной жизни. Планируя и осуществляя образовательный процесс, 
педагогический коллектив опирается на нормативные документы: Федеральный закон от 29.12.2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 05.2013 г. No 26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организации», 

Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. No1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования».  

           В организации образовательного процесса ДОУ отмечается гибкость, ориентированность на возрастные и индивидуально-

типологические особенности детей, что позволяет осуществлять личностно-ориентированный подход к детям. Содержание образовательной 

работы соответствует требованиям социального заказа (родителей, школы), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет использования 
реализуемых в ДОУ программ; педагогический процесс в детском саду имеет развивающий и корригирующий характер, способствует 
формированию у детей реального образа мира и себя, развитию их способностей; В МАДОУ функционируют группы общеразвивающей и 

компенсирующей направленности. В группах компенсирующей направленности осуществляются квалифицированная коррекция недостатков 
в физическом и психическом развитии и дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья (нарушение слух и речи) 

в соответствии с основной и адаптированной образовательными  программами МАДОУ, в группах общеобразовательной направленности 

реализуется ООП МАДОУ «Верботон».  

В 2018 году образовательный процесс строился на основе режима дня, утвержденного заведующим, который устанавливает 
распорядок бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организациии непосредственно 

образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. Учебный план разработан в соответствии с 



действующими Федеральными государственными требованиями к структуре основной и адаптированных образовательных программ 

дошкольного образования.  
В ДОУ установлена следующая продолжительность образовательной деятельности и максимальный объем нагрузки детей в неделю. 

 

Общая нагрузка непосредственной образовательной деятельности   в  возрастных группах 

 3-4 г 4-5 л 5-6л 6-7л 

Объем НОД (количество)  в неделю 11 12 15 17 

Объем НОД (минут) в неделю  165 мин. 240 мин. 375 мин. 510 мин. 

Объем НОД (общее количество времени) 

в нед. 

2ч.45 мин 4ч.00 мин. 6ч.15 мин 8ч.30 мин 

 

            Учебный год в МАДОУ начинается в сентябре и завершается в мае. В середине года (декабрь-январь) для детей, посещающих 

ДОУ, организуются недельные каникулы, во время которых проводится непосредственно образовательная деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В дни каникул и в летний период непосредственно 

образовательная деятельность не проводятся. В эти периоды времени в ДОУ  проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 
праздники, экскурсии и другие мероприятия,  увеличивается продолжительность прогулок. 

В середине учебного года в январе устанавливаются недельные каникулы. Во время каникул планируются занятия физического и 

художественно-эстетического направлений. Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование учебной нагрузки в течение 
недели определены В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность и занятия проводятсчя 
физкультминуткии. Перерывы между периодами НОД и занятиями узких специалистов  составляют 10 минут.  

НОД и занятия,  требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первой 

половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда).  
Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед 

уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15°C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15°C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4-х лет, а для детей 5-7 лет 
при температуре воздуха ниже минус 20°C и скорости ветра более 15 м/с.  Во время прогулки обеспечивается двигательная активность 
воспитанников и рациональная одежда в зависимости от погодных условий, в том числе в зимний период.      Причина частой 

заболеваемости ребенка не может находиться в прямой зависимости от проведения прогулок в детском саду. Напротив, в детском саду 

реализуются физкультурно-оздоровительные мероприятия, направленные на укрепление здоровья каждого ребенка. 
 Для детей в возрасте старше 3-х лет дневной сон в МАДОУ организуется однократно продолжительностью 2,0-2,5 часа. Во время сна 

детей в спальне присутствует воспитатель или помощник воспитателя (младший воспитатель). Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет 
(игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме не менее 3-4-х часов. 

Общественно полезный труд детей в возрасте от 5 до 6 лет и в возрасте от 6 до 7 лет проводится в форме самообслуживания, 
элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность не превышает 20 минут в день. Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50 % общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. Объем 

лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (занятия с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, с педагогом-

психологом)  регламентируются индивидуально в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями.  

Создание условий для детей с ограниченными возможностями здоровья. 



   Образование детей с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание для них специальной коррекционно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для получения 
образования в  соответствии с ФГОС ДО для  успешной социализации, обеспечения полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в профессиональной и социальной деятельности.   В МАДОУ «Верботон» списочный состав детей с ОВЗ  на конец учебного 
года составлял  78 человек, из них 33 ребенка с нарушением слуха, 20 детей с тяжелыми нарушениями речи, 25 детей посещают логопункт ( 
диагноз ОНР-3, ФФНР).  Из общего количества детей с ОВЗ – 38 детей-инвалидов + 2 ребенка-инвалида без статуса ОВЗ, из них 2 детей имеют  
сложную структуру дефекта и занимаются по специальному индивидуальному плану реабилитации.  

 Своевременное оказание необходимой -психолого-педагогической помощи в дошкольный период позволяет обеспечить  лучшую 

реабилитацию  недостатков ребёнка, улучшить его развитие, подготовить к обучению в массовой школе и, соответственно, обеспечить его 

социальную адаптацию. Данная проблема актуальна  для нашего образовательного учреждения, в котором дети с нарушением слуха  и 

тяжелыми нарушениями речи (логопункт)  находятся в условиях инклюзии.  Дети с тяжелыми нарушениями речи,  с осложненными 

диагнозами находятся в изолированной компенсирующей группе, в которой  инклюзивно обучаются дети с задержкой психического 

развития и дети с расстройствами аутистического спектра.  Кроме того,  3 ребенка- инвалида посещают общеобразовательные группы, один 

из которых ребенок с ОВЗ (умственная отсталость).   Создание оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии дошкольников с ОВЗ и оказании помощи детям  этой категории  в освоении 

адаптированных  и индивидуальных образовательной  программ -   цель деятельности педагогов МАДОУ по сопровождению обучающихся. 
        Основополагающие задачи сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями  здоровья: 
1. Создание толерантной среды для субъектов воспитательно-образовательного пространства  через сопереживание, сочувствие и 

сотрудничество. 

2. Обеспечение успешности детей с особыми образовательными  потребностями наряду с детьми, не имеющими проблем в 
развитии. 

3. Укрепление  здоровья и предупреждение появления вторичных нарушений физического и психического развития; 
4. Создание  условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного 

включения в коллектив сверстников общеразвивающей группы. 

Для решения данных задач психолого-педагогической поддержки детей необходима не единовременная помощь, а долговременная 
поддержка ребенка, в основе которой лежит четкая организация, направленная на выбор варианта решения его актуальных проблем. 

В  МАДОУ «Верботон»  психолого – педагогическое сопровождение рассматривается, как система деятельности всех специалистов, 
направленная на создание условий успешного развития каждого ребенка. 

 Сопровождение детей осуществляют: 
-  Администрация  – управляющая ,   контролирующая и анализирующая сторона сопровождения обучающихся. 

- Медицинский работник -  осуществляет мониторинг здоровья воспитанников. 
- Педагог-психолог  - проводит психодиагностика, коррекционная работа, просвещение и консультирование педагогов и родителей. 

Учитель-дефектолог – ведет диагностический мониторинг, занимается коррекцией недостатков в психофизическом развитии,  

просвещение и консультирование педагогов и родителей. 

 Учитель-логопед – ведет диагностический мониторинг, занимается коррекцией и развитием речи, просвещение и консультирование 
педагогов и родителей. 

- Музыкальный руководитель составляет   индивидуальный план  (по необходимости) для  лучшего усвоения  используемой  рабочей 

программы. 



- Инструктор по физическому воспитанию составляет   индивидуальный план  (по необходимости) для  лучшего усвоения  
используемой  рабочей программы. 

- Воспитатель -  составляет   индивидуальный план  (по необходимости) для  лучшего усвоения  используемой  рабочей программы,  

организует совместную деятельность всех воспитанников группы. 

Деятельность педагогов дошкольного учреждения по работе с детьми ОВЗ в нашем учреждении проводиться по 5 этапам: 

1.Диагностический этап. Для успешности воспитания и обучения детей необходима правильная оценка их возможностей и 

выявление особых образовательных потребностей. Основной целью проведения данного этапа является сбор необходимой информации 

об особенностях психофизического развития, выявление структуры  нарушений и потенциальных возможностей ребёнка. 
В конце сентября, после проведения мониторинга, проводятся психолого-медико-педагогические консилиумы (ПМПк), где 

происходит объединение информации отдельных составляющих статуса ребенка от всех специалистов, что позволяет увидеть ребенка, как 

целостную личность. 
2. Консультативно-проективный этап. На этом этапе специалисты обсуждают возможные варианты решения проблемы, 

определяют наиболее эффективные методы и приёмы коррекционной работы. Для детей с нарушением слуха и речи.  составляются 
индивидуальные адаптированные образовательные программы (ИАОП), для детей с ОВЗ другой типологии составляется индивидуальная 
программа обучения (ИПО),  распределяют обязанности по их реализации, уточняются сроки. Специфика сопровождения такова, что 

каждый специалист выполняет определённые задачи в области своей предметной деятельности. Даются рекомендации для составления 
индивидуальных планов воспитанников, что  в общем  формирует  индивидуальный образовательный маршрут каждого ребенка с ОВЗ, 

способствует реализации  его образовательных потребностей. 

 Важным принципом для определения и реализации индивидуального маршрута является: принцип доступности и систематичность 
предлагаемого материала; непрерывность; вариативность; соблюдение интересов воспитанника; принцип создание ситуации успеха; 
принцип гуманности и реалистичности; содействие и сотрудничества детей и взрослых. 

3. Деятельностный этап. В ходе этого этапа реализуется ИАОП, ИПО  комплексного сопровождения детей с ОВЗ. Деятельность с 
обучающимися на данном этапе организуется как индивидуально, так и  с включением в групповую (подгрупповую ) работу,  с 
использованием  различных технологий  (см. Содержание образования). 

 Одним из факторов, влияющих на  успешность адаптации ребенка с ОВЗ в детском саду является овладение им игровыми и 

коммуникативными навыками.  Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию коммуникативных 

навыков, направленных на включение дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям: 

•         в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных 

мероприятиях; 

•         в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, окружающих взрослых и 

сверстниках; 

•         в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, где воссоздаются социальные 
отношения между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

•         в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Для создания благоприятных условий включения детей с ограниченными возможностями здоровья в социальное пространство, наши 

педагоги создают ситуации успеха в различных видах детской деятельности, используют технологию обеспечения социально-



психологического благополучия ребенка – обеспечение эмоциональной комфортности и хорошего психологического самочувствия в 
процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и дома. 

Предметно - пространственная  среда в ДОУ организована так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься 
любимым делом. 

Во всех группах имеются центры развития. Выделено пространство для удовлетворения потребности в активном движении детей. 

Изготовлены и подобраны различные пособия для сенсорного развития, развития мелкой моторики , развития познавательных способностей.  

Работает сенсорная комната с сухим бассейном. Используются различные музыкальные и шумовые игрушки. Созданы условия для 
проведения сюжетно-ролевых игр с орудийными и ролевыми атрибутами, есть зоны уединения и др.. 

4. Консультативно-просветительское сопровождение семьи.  

Основными задачами работы с родителями являются : 
• создание благоприятных условий для повышения педагогической и психологической грамотности родителей в воспитании и 

обучении детей; 

• вовлечение родителей в образовательный процесс через участие в занятиях и совместных мероприятиях. 

          Для выполнения поставленных задач, педагоги и специалисты, работающие с детьми ОВЗ, осуществляют консультативную 

поддержку родителей в вопросах охраны и укрепления здоровья детей, разрабатывают и доводят до их сведения методические 
рекомендации, советы специалистов в области дошкольной психологии и специальной педагогики по организации детской деятельности 

дома.   Консультирование осуществляют через родительские стенды, папки–передвижки, индивидуальные беседы, родительские собрания.    
Проводятся мастер-классы, семинары-практикумы, глее родители обучаются коррекционно-развивающей работе со своими детьми. 

Ежедневное информирование родителей о ходе образовательного процесса   через выставки детского творчества, информационные 
стенды, приглашения родителей на праздники, на дни открытых дверей, способствует налаживанию доброжелательного отношения с 
родителями, знакомству с семьями воспитанников, сферой их деятельности, увлечениями, интересами, знакомству родителей между собой. 

Родители - активные участники социально-значимых акций,   конкурсов и выставок, проводимых в образовательном учреждении. 

5. Итоговый этап 

В результате психолого - педагогического сопровождения детей с ОВЗ специалистами образовательного учреждения на ПМПк были  

отмечены следующие положительные изменения у детей с ОВЗ и их родителей , выявленные в процессе диагностики педагогами: 

улучшается  мелкая и крупная моторика у детей, повышается познавательная активность, самооценка. У родителей повышается психолого-

педагогическая компетентность в воспитании и обучении детей. 

             В связи с этим, можно отметить эффективность психолого – педагогического сопровождения и сделать вывод: сопровождение 

ребенка с ОВЗ специалистами МАДОУ «Верботон», позволяет детям благополучно социализироваться в группах детского сада, а также 

гармонично развивать познавательную и эмоционально-волевую сферы.  

 Работа по укреплению здоровья детей.   

 В сентябре 2018 года стартовал новый мониторинг  здоровьесберегающей и здоровьеформирующей  деятельности как  комплексное  
системное  изучение  состояния  здоровья  дошкольников, также  анализ  организации  здоровьесберегающих и здоровьеформирующих  

технологий. Мониторинг позволяет  регистрировать состояние и изменения, дает материалы для сравнения, анализа и коррекции 

педагогического процесса.  В МАДОУ "Верботон" разработана схема диагностики и мониторинга  здоровья детей, под которой мы понимаем  

систему слежения за состоянием здоровья воспитанников, подразумевающую многократные наблюдения и сравнения.  Данные по 

заболеваемости, по группам здоровья, по уровню сформированности физических качеств,  по адаптации детей к условиям ДОУ 

систематизируются, что позволяет  проводить анализ здоровья дошкольников, обозначать основные проблемы и определять основные 
направления деятельности с учетом подхода к развитию каждого ребенка. 



В 2018 году всего было 537 случаев заболевания, из них 380 приходятся на ОРВ (72,8%).   Средний показатель пропущенных дней при 

посещении МАДОУ «Верботон» по болезни на одного воспитанника составляет 7, 3, что на 0,4 лучше чем в прошлом году. Ежегодно, на 
первом месте в структуре заболеваемости детей стоят заболевания со стороны центральной нервной системы – 44,8  на втором месте – 

заболевания органов слуха – 12%, из них 1,9 страдают сочетанными нарушениями слуха и цнс.  На третьем месте дети с  …..- 11,5%, с 
аллергическими реакциями – 10% детей, , далее идет нарушение органов зрения  – 6%, нарушения  сердечно-сосудистой системы – 3,4% ,  

желудочно-кишечного тракта и костно-мышечной системы –  по 2,7%, нарушения  мочеполой системы -2%,  Отмечается снижение 
количества детей с заболеваниями лор-органов, ЖКТ, КМС, органов дыхания, но увеличилось количество детей с заболеваниями цнс и 

аллергическими реакциями 
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10% 6% 3,4% 2,7% 2,7% 2,04% 4,86 

 

Ведущее место среди групп здоровья занимает 1 группа здоровья- 40,48%, затем 2 группа-39,2%. Детей с IY и Y группой здоровья – 

9,6%. 

Распределение детей по группам здоровья: 

Пол I группа II группа III группа IY группа Y группа 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во Кол-во 

Всего 101 40,4% 98 39,2 27 10,8% 3 1,2 21 8,4 

 

 При этом стоит отметить, что  полученные данные о состоянии здоровья детей требуют пристального внимания со стороны врачей, 

родителей и педагогов вследствие преобладания большого количества детей, подверженных хроническим заболеваниям различных органов 
и систем. В течение  учебного года вошел в действие  мониторинг состояния здоровья и физического развития воспитанников, итоги по 

которому будут подведены в конце учебного 2017-2018 года.  Педагогическому коллектив будет продолжить вести совместную работу с 
родителями по привитию здорового образа жизни используя различные формы: фотовыставки, консультации, родительские собрания, 
организации совместных досуговых мероприятий и др. 

Лечебно-профилактическая работа взаимосвязана с физкультурно-оздоровительной работой и осуществляется в детском саду в тесной 

взаимосвязи между медиком и воспитателями. Обеспечение медицинского обслуживания воспитанников выполняет БУЗ детская 
поликлиника №  17 по договору. Случаев серьезного травматизма, пищевых отравлений воспитанников и сотрудников не выявлено 

В течение года проводятся следующие оздоровительные мероприятия: йодированная соль, » витаминизация 3-го блюда (аскорбиновая 
кислота), поливитамизация 



В детском саду оборудован зал для физкультурных занятий, оснащенный гимнастическими скамейками, спортивными матами, 

массажными ковриками для профилактики плоскостопия, мячами, кеглями, обручами и тд. Всё это позволяет включить в работу большую 

группу детей, что обеспечивает высокую моторную плотность занятия. Спортивное оборудование используется для проведения эстафет, игр, 

общеразвивающих упражнений для развития основных видов движений, обогащает двигательный опыт детей. В зале проходят 
физкультурные занятия, досуговые мероприятия, спортивные праздники, кружки. 

В  детском саду составлена картотека подвижных игр с необходимыми атрибутами: спортивные игры; игры с мячом; с бегом; с 
прыжками. Также создана картотека физминуток и пальчиковых игр. 

В каждой возрастной группе оборудованы спортивные уголки, где дошкольники занимаются самостоятельно и под наблюдением 

воспитателей. В доступном месте расположены предметы для игр: игрушки, мелкий спортивный инвентарь для метания, прыжков, лазанья, 
ловли и бросания, упражнений на равновесие. 

Для дыхательной гимнастики подобраны разнообразные пособия, картотеки упражнений. Для упражнений используются раздаточные 
изделия из бумаги. 

Важнейшим условием  оздоровления является организация двигательной активности детей. Двигательная активность способствует: 
- повышению устойчивости организма к различным заболеваниям; 

- росту физической работоспособности; 

- нормализации деятельности отдельных органов и функциональных систем; 

- появлению положительных эмоций, способствующих укреплению психического здоровья. 
Забота о здоровье детей в нашем ДОУ складывается из создания условий, способствующих благоприятному развитию организма. 

Наиболее управляемым фактором внешней среды является двигательная нагрузка, влияние которой в пределах оптимальных величин может 
оказывать целенаправленное воздействие на оздоровление. Двигательная активность – это естественная потребность в движении, 

удовлетворение которой является важнейшим условием всестороннего развития и воспитания ребенка. Активная двигательная деятельность 
способствует:  
• - повышению устойчивости организма к воздействию патогенных микроорганизмов и неблагоприятных факторов окружающей среды  

• - совершенствованию реакций терморегуляции организма, обеспечивающих его устойчивость к простудным заболеваниям 

• - повышению физической работоспособности  

• нормализации деятельности отдельных органов и функциональных систем, также возможной коррекции врождённых или 

приобретённых дефектов физического развития 
• повышению тонуса коры головного мозга и созданию положительных эмоций, способствующих охране и укреплению 

психического здоровья  
Требования к организации питания: 

• Выполнение режима питания; 
• Гигиена приёма пищи; 

• Ежедневное соблюдение норм потребления продуктов и калорийности питания; 
• Эстетика организации питания; 
• Индивидуальный подход к детям во время питания. 

Охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое развитие, закаливание организма - одно из ведущих направлений 

деятельности учреждения. В реализации данного направления принимает участие весь персонал детского сада. Оздоровительные 
мероприятия осуществляются в соответствии с Программой «Здоровье» и с учетом индивидуальных особенностей физического развития и 

состояния здоровья воспитанников.   



 

Мероприятия по привитию здорового образа 
жизни 

 

 

Основная идея- здоровый образ жизни не формируется с помощью 

отдельных мероприятий. Каждая минута пребывания ребёнка в ДОУ способствует 
решению этой задачи, которая осуществляется по следующим направлениям: 

• Привитие стойких культурно-гигиенических навыков; 
• Обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи; 

• Формирование элементарных представлений об окружающей среде; 
• Формирование привычки ежедневных физкультурных упражнений; 

• Развитие представлений о строении собственного тела, назначении 

органов; 
• Формирование представлений о том, что полезно, и что вредно для 
организма; 

Выработка у ребёнка осознанного отношения к своему здоровью, умение 
определить свое состояния и ощущения;  

Обучение детей правилам дорожного движения, поведению на улицах и 

дорогах; 

Систематическая  работа по основам безопасности жизни, выработки 

знаний и умений действовать в опасных ситуациях. 

Оздоровительные мероприятия -Благоприятный психолог. климат; 
-Дифференциация и индивидуализация режима дня; 
-Оздоровительный бег; 
-Дыхательная гимнастика по А. Стрельниковой. 

--Физкультурные занятия в природных условиях; 

-Физкультурные досуги и развлечения; 
-Утренняя гимнастика ; 

   -Закаливание организма средствами природных факторов: солнце, воздух, вода, 
сон в трусиках, ходьба босиком; 

-Гимнастика-«пробуждение» - 

-Летний отдых детей оказывает существенное влияние на укрепление организма, 
на сопротивляемость к заболеваниям, созданию положительных эмоций                               

Профилактические мероприятия: -Корригирующая гимнастика по профилактики плоскостопия, сколиоза, 
сутулости; -    Фитонциды (лук, чеснок) 

  -Игровой массаж по методике А. Уманской и К. Динейки; -«Босохождение» -  

-Интенсивное закаливание стоп; 

-Психогимнастика 
-Зрительная гимнастика 
-Витаминизация: соки, фрукты.       

-Точечный массаж         



-Пальчиковые упражнения 

 

Режим двигательной активности воспитанников ДОУ 

 Продолжительность, мин  

Вид занятий и форма двигательной активности 2 мл. 

гр. 

Сред. 

гр. 

Стар. 

гр. 

Подг. 
гр. 

Особенности организации 

1. Учебные занятия 
Физическая культура 15 20 25 30 2 раза в неделю. В теплое время года проводятся на 

улице. 
2. Физкультурно-оздоровительные занятия 

Утренняя гимнастика 5-7 6-8 8-10 10 Ежедневно в группах, в физкультурном и 

музыкальном залах. В теплое время года на улице. 
Двигательная разминка во время перерыва между 

занятиями 

1,5-2 3-5 5-7 5-7 Ежедневно. В 1-й и 2-й младших группах 

проводится общая разминка утром и вечером 

Физкультминутка 1,5-2 3 3 3 Ежедневно по мере необходимости, в зависимости 

от вида и содержания занятий, состояния здоровья 
детей. 

Подвижные игры и физические упражнения на 
прогулках 

7-10 10-15 10-15 10-15 Ежедневно, во время прогулок, организуются 
воспитателем 

Подвижные игры и физические упражнения в группе 7-10 10-15 10-15 10-15 Ежедневно утром и вечером по 1-2 подвижной игре 
Индивидуальная работа с детьми по освоению основных 

видов движений 

5-8 5-8 8-10 8-10 Ежедневно, во время вечерней прогулки 

Упражнения на кроватях после дневного сна, 
дыхательная, самомассаж, закаливающие мероприятия 

3-5 8-10 10-12 10-12 Дыхательная гимнастика – со средней группы, 

массаж и самомассаж – с 1-й младшей группы 

Оздоровительный бег - - 3-7 8-10 1 раз в неделю, группами по 5-7 чел. Проводится во 

время утренней прогулки (с учётом погодных 

условий) 

3. Активный отдых 

Целевые прогулки 10-15 15-

20 

25-30 25-30 Младшие, средние группы – 1 раз в 2 недели. 

Старшие, подготовительные группы – 1 раз в 
неделю 



Физкультурно-спортивные праздники - 20-

30 

30-40 30-40 2 раза в год на открытом воздухе или в зале 

Дни здоровья, каникулы - - - - Дни здоровья – 1 раз в квартал. 

Каникулы – 2 раза в год (январь, июнь-август) 
Самостоятельная двигательная деятельность - - - - Ежедневно (в группе и на прогулке), под 

руководством воспитателя. Продолжительность 
зависит от индивидуальных особенностей детей, 

состояния их здоровья. 
 

Ежегодно в МАДОУ "Верботон" медперсоналом организуются и проводятся плановые медицинские осмотры детей декретированных 

возрастов специалистами разных профилей и проведение лабораторной диагностики. Помимо врача педиатра в диспансеризации участвуют 
специалисты поликлиники № 17, а также других поликлиник города: офтальмолог, невролог, отоларинголог, стоматолог, хирург, уролог, 
ортопед, гинеколог, психиатр. Все данные о состоянии здоровья воспитанников заносятся в медицинскую карту. По итогам диспансеризации 

проводится анализ полученных данных,  заполняется журнал диспансеризации, нуждающимся в дополнительном обследовании детям 

выписываются направления в поликлинику по месту жительства,  составляется отчет, который передается в поликлинику № 17. 

 Вывод: образовательный процесс  организован в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к      

дошкольному образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для  

полноценного развития всех воспитанников и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в современных условиях.  

 

  1.5. Качество подготовки воспитанников.  

В  2018   все реализуемые образовательные Программы  выполнена в полном объеме.  В  первом  разделе Программ есть  пункт  
«Развивающее оценивание  качества образовательной деятельности»,  где  прописано,  что   группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности проводится мониторинг качества освоения Программ.    Анализ достижений детьми планируемых и итоговых результатов в 
виде целевых ориентиров освоения Программ показал, педагоги МАДОУ обеспечили реализацию основных Программы на достаточно 

высоком уровне. Работа во всех группах велась стабильно. Режим проведения занятий и  непосредственно-образовательной  деятельности не 
нарушался. 

Мониторинг был проведен в каждой возрастной группе МАДОУ  «Верботон», он осуществлялся воспитателями,  учителями-

дефектологами, учителями-логопедами, педагогом-психологом, музыкальным руководителем и руководителем по ФИЗО под руководством и 

контролем администрации МАДОУ. 

В мониторинговых исследованиях приняли участие все дети дошкольного возраста от 3 до 8 лет общеразвивающих и коррекционных 

групп. Мониторинг проводится на основании наблюдений за детьми, бесед и создания несложных (естественных) диагностических 

ситуаций, а также на основе  бесед с родителями, анализе продуктов детской деятельности, анализе данных о заболеваемости детей. 

Качество воспитательно-образовательной работы в ДОУ определяется результатами освоения основной и адаптированными 

образовательными программами дошкольного образования, которые выражены в целевых ориентирах образовательных областей развития 
(«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»)  к каждому возрастному дошкольному периоду. 
По результатам педагогического мониторинга овладение детьми содержание образования в общеобразовательных группах  получены 

следующие данные: 



1. Познавательное развитие. Выполнение программы 100%. Общий процент усвоения программы -97,9%. По образовательной области 

«Познавательное развитие» усвоение материала так же идет на достаточно хорошем уровне. Анализ мониторинга показал, что достаточно 

высокий показатель по РЭМП, несколько ниже по сенсорному развитию и конструирование (в младших группах).  Затруднения: 
пространственное расположение предметов, конструирование (младшие группы).  

             Рекомендации для педагогов: развивать у детей интерес к самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать 
с разнообразными материалами, ставить опыты), для этого использовать разнообразные формы работы (развивающие игры, проектный 

метод, коллекционирование) 
2. Физическое развитие. Выполнение программы 100%. Общий процент усвоения программы -99,5%. Реализация образовательной 

области находится на достаточно высоком уровне. Этому способствует соблюдение режима двигательной активности в течение дня, 
проведение утренней гимнастики, организованная образовательная деятельность по физическому развитию, ланируемая индивидуальная 
работа по развитию движений, использование здоровьесберегающих технологий в режиме дня.  
            Рекомендации для педагогов: продолжить работу в данном направлении, соблюдать двигательный режим, проводить закаливающие 
мероприятия, планировать беседы с детьми по формированию знаний о ЗОЖ. 

3. Социально-коммуникативное развитие. Выполнение программы - 100%. Усвоением программы - 100%.  Усвоение программного 

материала находится на достаточно хорошем уровне. У всех детей сформированы знания по основным разделам. Дети знакомы с 
моральными нормами и правилами поведения. Проявляют интерес к разнообразному содержанию сюжетно –ролевых игр, осваивают умения 
принимать игровую роль. 
             Рекомендации для педагогов: в режимных моментах чаще планировать сюжетно –ролевые игры, создавать условия для них, 

пополнять центр ролевых игр необходимыми для развития сюжета игрушками, атрибутами. Продолжать пробуждать интерес к творческим 

проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками. 

4. Речевое развитие.  Выполнение программы 100%.  Усвоение программы -94,2%.  Затруднение: пересказ, рассказывание из опыта, 
описание предметов, дефекты звукопроизношения. 
           Рекомендации:  продолжать развивать диалоговые формы речи, слушать и понимать заданные вопросы. Следить за звуковой 

культурой речи. Приобщать детей к культуре чтения художественной литературы, поощрять детское словотворчество. Учить понимать на 
слух содержание текста. 
5. Художественно-эстетическое развитие. Выполнение программы 100%. Усвоение программы -98,4%.   Затруднение: Не все дети 

умеют работать аккуратно. Не все дети узнают и называют музыкальные инструменты. 

           Рекомендации: продолжать развивать мелкую моторику рук, учить пользоваться карандашами, кистью, работать аккуратно, подбирать 
цвета к рисунку. Продолжать приобщать детей к музыке.  
            По результатам освоения образовательных областей в целом   можно сделать вывод, что уровень организации  образовательного 

процесса в МАДОУ "Верботон" – выше среднего и высокий по отдельным образовательным областям благодаря стабильной, 

целенаправленной работе педагогического коллектива в течение всего года. Наиболее лучшие показатели у детей групп: "Почемучки", 

"Гномики", "Подсолнушки", "Звездочки". Подготовительные группы "Непоседы", "Солнышко" также имеет высокий уровень овладения 
Программы, что характеризует высокий уровень подготовки их  к обучению в школе.  

Диагностика детей с ОВЗ  2 раза в год. В процессе диагностического обследования   выявлялись  причины и механизмы 

возникновения  трудностей у детей, что и определяет направленность и содержание коррекционно-развивающей работы. 

            В младшей группе детей с нарушением слуха проходили реабилитацию  5 детей, у которых на начало года отмечалась 
несформированность психических процессов, низкий уровень развития слушания и речи, все навыки  были не сформированы.   У 2-детей 

есть дополнительные  нарушения в развитии (ЗПР, НОДА). 



           Коррекционно-развивающая работа велась в течение года со всеми детьми группы по основным направления программы и  в 
зависимости от типа ведущего нарушения; согласно разработанному перспективному и тематическому плану. Также проводились 
индивидуальные занятия по коррекции нарушений.  

            В конечном итоге  были получены следующие результаты: 

            Навыки  сформированы, в том числе и по фонетической ритмике  у 80% детей группы (средний уровень развития по основным 

параметрам), в навыки в стадии формирования  находятся у одного ребенка  (20%).    По всем пяти направлениям развития 
 (познавательному, речевому, социально-комуникативному, физическому и эмоцио нально-эстетическому) дети показали динамику 

40%. 

            Остается проблематичным уровень развития речи (голос) у одного ребенка, имеющего  сопутствующие нарушения, 
отрицательно влияющие на формирование произносительной стороны речи. На невербальном уровне у ребенка отмечается значительная 
динамика. На следующий год планируется продолжать с этим ребенком проводить ряд коррекционных мер по вызыванию голоса. 

  В средней группе для детей с нарушением слуха (учитель – дефектолог Москалюк О.И.) - 8 детей, из них  2 ребенка с КИ,  У 3 детей 

имеются  дополнительные нарушения, тормозящие усвоение материала: (ЭВС, нарушения двигательной сферы, когнитивной сферы. 

             В течение года Москалюк  О.И.оказывала методическую помощь родителям. Все родители были  обеспечены 

мультимедийными средствами обучения. Родители посещали  как групповые, так и индивидуальные занятия, получали рекомендации по 

различным вопросам, касающимся детей. Например, «Как вовлекать ребенка в игровой форме к закреплению учебного материала дома», 

«Развиваем слуховое восприятие ребенка», «Развиваем речь ребенка», «Развиваем мелкую моторику – развиваем речь». 

Анализ усвоения программного материала за 2018  год в показал, что: 

-  по направлению «Познавательное развитие» и «Художественно – эстетическое развитие»   навыки полностью сформированы  у 
12,5% детей (1) у 87,5 находятся в стадии формирования. 

- по направлению «Речевое развитие»  у 12,5% детей (1) навыки сформированы,  у 12,5% (1) - пока не сформированы.  Навыки 

остальных детей (6) находятся в стадии формирования. 
- по направлению «Социально – коммуникативное развитие» и «Физическое развитие»   у всех детей навыки находятся в стадии 

формирования. 
          По фонетической ритмике во второй  группе  навыки находятся в стадии формирования.   

           Таким образом, в следующем году  необходимо  обратить внимание на составление АОП  для детей  группы,  которым  

требуется  индивидуальные поправки для реализации программы,  где будет учтена динамика каждого ребенка в отношении себя самого. 

Дети группы лучше всего усваивают  математику,   Сложнее всего детям дается овладение речью, так как словарный запас еще беден, 

не усвоены правила построения фраз, отсутствует словарь, отражающий эмоциональность высказывания. Следует, в следующем году,  
больше внимания уделить данному направлению работы по развитию речи. 

В старшей компенсирующей  группе в 2017-2018 учебном году занималось 10 детей (учитель-дефектолог: Нелюбова Л.Н.) Трое детей 

проходят реабилитацию с   КИ, остальные - со слуховыми аппаратами. Все задачи, поставленные педагогом на 2017-2018 учебный год  

выполнены. В группе  проводилась консультативная работа с родителями. Родители приглашались на беседы, консультации, собрания с 
обязательным посещением занятий и обучением родителей. В течение  года учитель-дефектолог работала над:  РСВ; формированием 

произносительной стороны речи;  развитием устной речи до уровня, на котором ребёнок мог бы успешно общаться и усваивать 
программный материал. Обучение было организовано с учетом медицинского диагноза и анамнеза, индивидуальных и возрастных 

особенностей детей, системности и последовательности в подаче материала, комплексности при преодолении выявленных нарушений. 

Кроме этого коррекционная работа  с детьми с нарушением слуха включала в себя работу: 
-по интеллектуальному развитию (развитие мыслительной деятельности: памяти, восприятия, внимания); 



- по развитию мелкой моторики пальцев рук (игры с пальчиками, упражнения по обводке предметов, рисование по трафаретам, 

клеткам, закрашивание контурных изображений линиями, точками, вертикальными и горизонтальными штрихами, задания с пуговицами, 

графические диктанты); 

-по  развитию восприятия и понимания речи (постепенно усложняющиеся инструкции, бытовые и игровые ситуации,  построение 
грамматических конструкций, расширение словарного запаса в соответствии с общепринятыми лексико-семантическими темами). 

                  Задания давались в игровой форме с присутствием элементов соревнования, использовались компьютерные игровые программы. 

                  По познавательному и речевому развитию  у 5 детей  знания по программе  сформированы, у 5 детей  - в стадии формирования.  
                  По социально -коммуникативному и физическому развитию  навыки сформированы  у 4-х детей, У 6-ти - на стадии формирования.. 
                  По художественно -эстетическому развитию навыки пока сформированы не полностью. 

Работоспособность на занятиях у всех детей хорошая.  
. .                 Все дети группы имеют положительную динамику.      По РСВ все дети перешли на новую ступень слушания, только один ребенок 

динамику не показал, по причине редкого посещения по болезни. По фонетической ритмике  в третьей группе  у всех  детей сформированы 

все показатели развития просодической стороны речи.  Однако несколько человек в группе нуждаются в дополнительных индивидуальных 

занятиях и  на следующий год в АОП  все их особенности будут учтены. 

По результатам мониторинга группы № 4 с нарушением слуха,  все ребята  показали положительную динамику в развитии. 

Мониторинг также  проводился по 5 направлениям: 

• Познавательное развитие. Шесть  детей показали  сформированные навыков,  у 2 детей – большинство навыков на стадии 

формирования. Трудности в усвоении материала возникают также по причине гиперактивности,  частыми пропусками. Однако 

прослеживается динамика внутри уровня.  Общий уровень группы –  выше среднего . 

• Социально – коммуникативное развитие..Ребята научились моделировать игровую среду, в играх договариваются о правилах и 

очередности ходов, овладели навыками организованного поведения в быту, на улице и в общественных местах. Прослеживается прямая 
связь с развитием речи, большинство навыков сформировано у 6 ребят,  у 2 - в стадии формирования.  Общий уровень группы – выше 
среднего 

• Художественно-эстетическое развитие. В этом году дети стали лучше слушать музыку, определять её мелодику, стараются передать 
настроение в видах движений. Интерес к театрализованной деятельности на коррекционных занятиях и в группе значительно возрос. Ребята 
с удовольствием участвуют в театрализованных постановках и  музыкальных инсценировках, в том числе на концертах вне детского сада.  
При создании коллективных работ и сюжетных композиций, ребята уже могут создать общий сюжет, использовать грамотно многообразие 
используемых материалов. С удовольствием стали конструировать, создавать обстановку для игр. Общий уровень средний. У четырех детей 

большинство навыков находятся на стадии формирования. Один ребенок имеет выраженные расстройства координации (ДЦП), что не 
позволяет ребенку качественно и аккуратно оформлять композиции, полноценно раскрывать движения в танцевальных номерах.  

•  Речевое развитие. В стадии формирования навыки  у трёх детей (крайне беден словарь, резко ограничено понимание вопросов и 

инструкций).  Остальные  дети показывают хороший уровень сформированности речи,  но, безусловна он требует дальнейшего развития. 
Большинство ребят в речи стали пользоваться  фразой, стараясь использовать слова-предметы, действия, качества. Постоянно  пользуются 
речью в повседневном общении, были вызваны многие звуки, ребята научились запоминать наизусть стихи и отрывки произведений. Однако 

с трудом даются, грамматические преобразования и согласования слов, составление описательных  рассказов по картинке. Общий уровень – 

средний  62.8%   

• Физическое развитие. Основные навыки сформированы у большинства детей, ребята овладели основными движениями в 
соответствии с возрастом, навыками опрятности, имеют представления о здоровом образе жизни и факторах, вредных для здоровья. У 



одного ребёнка большинство навыков находится в стадии формирования, так как имеются дополнительные проблемы (ДЦП). Уровень 
группы - выше среднего 76,7% 

           В логопедическую  группу зачислен 21 воспитанник. Результаты  мониторинга речевого развития детей  старшей и подготовительной 

логопедических групп представлены у 10 детей  по программе седьмого года жизни,   у  9 человек по старшему  дошкольному возрасту и у 2 

детей по программе первого года обучения. В  подготовительной и старшей логопедической группе дети показали  хорошую динамику в  
усвоении  программного материала по всем разделам.   

 У 9   детей подготовительной группы  речевое развитие сформировано и у одного ребенка  находится в стадии формирования 
(большое число пропусков по болезни). Все выпускники поступают в  общеобразовательные школы города, один ребенок ( 1 год 

реабилитации, что недостаточно) идет в речевой класс (5 вид). 

 В старшей логопедической группе у двух детей  речевое развитие сформировано, у 7 детей находится в стадии формирования. Двое 
детей занимались по индивидуальному плану, но в связи с особенностями развития  динамики   минимальная.        На следующий год 

планируется персмотреть программы обучения для этих детей и продолжать с индивидуальную работу по устранению трудностей в 
обучении. 

На домашнем обучении находились двое детей с кохлеарными имплантами и тяжелыми множественными нарушениями в развитии 

(Слух, НОДА, интеллектуальные нарушения).    Они выполнили полностью специальную индивидуальную программу реабилитации, но 

навыки сформированы частично. На следующий год нужно будет точнее проанализировать предварительные результаты освоения 
программы и составить новый ИПО, где  более точно будут учтены  возможности детей. 

В учреждении проходили реабилитацию 14  детей  с кохлеарными имплантами.  Операции были проведены в НИИ Санкт –

Петербурга, научно – клиническом центре оториноларингологии г. Москва, а также в Хабаровском филиале Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Научно – клинический центр оториноларингологии.», 4 ребенка из них имплантированы бинаурально.  После 
операции и ежедневной реабилитации почти все дети  показывают   хорошие результаты. В связи с тем, что реабилитация слушания детей с 
нарушением слуха – процесс длительный, его развитие  у всех детей учреждения находится в стадии формирования. 

Уровень развития слушания детей с КИ в сентябре 2017 года был не сформирован у 3 детей, в стадии формирования находился у 7 

детей, сформирован у 3 детей с КИ.  Диагностика мая 2018  года показала, что у 5 детей уровень развития  сформирован, у 5 – в стадии 

формирования, а 3 остаются на низком уровне.  
Уровень развития слушания детей с индивидуальными слуховыми аппаратами в сентябре 2017 года был не сформирован у 2 детей, в 

стадии формирования – 8 , сформирован у 9 детей. В мае 2018 года  сформирован у 12 детей с аппаратами и 7 остается в стадии 

формирования. 
Среди  выпускников ДОУ  (5) слушание практически сформировано – у 4-х. 

В логопункте все дети выпущены в общеобразовательные классы с хорошим уровнем слухоречевого развития. Одному ребенку 

требуется продолжение коррекционно-логопедической работы  в первом классе. 
 Таким образом,  своевременное выявление трудностей в обучении и развитии детей путём проведения диагностических 

исследований, слаженной работы с педагогов и родителей позволяют получить хорошие результаты работы, которые свидетельствуют о том, 

что педагоги успешно решали задачи воспитания и развития детей дошкольного возраста по всем образовательным областям программы.  

 Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному обучению, можно отметить, что выпускники нашего ДОУ к 

школе готовы. У детей развиты необходимые физические, психические, моральные качества, необходимые для поступления в школу. В 

большинстве случаев сформировано положительное отношение к учению и к школе. Мероприятия по подготовке детей к школе 
способствовали формированию мотивации к школьному обучению. Можно отметить, что в системе данная работа целесообразна с целью 



качественной подготовки детей к школе.  Достижение детьми сформированности  личностной психологической готовности к школе, 
соответствует специальным задачам и условиям учебно-познавательной деятельности и достигается слаженной работой педагогов ДОУ.  

 Сравнительный анализ итогов мониторинга показывает, что на протяжении 3-х лет более 90% воспитанников подготовительных 

групп общего развития и более 80 %  воспитанников подготовительных компенсирующих групп  имеют  сформированные   навыки по всем 

направлениям развития Программ,  что говорит об успешном освоении основных образовательных программ.  

На следующий год педагогам необходимо: 

1.  при планировании воспитательно-образовательной работы учитывать результаты мониторинга.  
2. осуществлять дифференцированный подход в течение года к детям с целью улучшения освоения программы.  

3. При реализации ООП больше внимания уделить образовательным  областям «Познавательное равитие», Физическое развитие». 

 

  1.6. Учебно-методическое и информационного обеспечения. 

  В ДОУ имеется учебно-методическое обеспечение, которое пополняется литературой, наглядно – дидактическими пособиями, 

дидактическим материалом в картинках и журналами в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования: Образовательная деятельность строится в соответствии с направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях (социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
физическое развитие и художественно – эстетическое развитие):  

 Учебно- методический комплекс подобран  с учетом ориентации на государственные требования, нормативно-правовой статус 
дошкольного учреждения, особенности и законы психического развития детей, специфику педагогического и детского коллектива, 
определяющих возможность и целесообразность каждой программы и технологии.  

  В 2018 учебном году  все реализуемые Программы детского сада имеют свой учебно-методический комплекс, который полностью 

представлен в основных программах учреждения В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов.  
 Выводы: Учебно-методическое обеспечение в ДОУ  соответствует требованиям реализуемых образовательных программы, 

обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход. В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участ-

ников образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. 
 В ДОУ создана единая информационная образовательная среда:e-mail, сайт, интернет, факс, компьюторы.    Функционирование  

информа- 
ционной образовательной среды в ДОУ для организации управленческой, методической и педагогической деятельностью обеспечивается 
техническими средствами, сетевыми и коммуникационными устройствами. Доступ в Интернет позволил внедрить в практику  электронный 

документооборот (осуществление рассылки исходящих документов, планировать маршруты передвижения электронных документов и 

контролировать их исполнение, преобразовывать бумажные документы в электронную форму, осуществлять доставку документов в 
различные организации посредством электронной почты)  

 Активно используются ИКТ.в управлении процессом реализации  ООП и АООП В учреждении постоянно работает сайт, который 

соответствует всем требованиям закона «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО.   Сайт ДОУ позволяет родителям получать информацию о 

жизни ДОУ, реализуемых программах, приоритетах, планируемых мероприятиях и дает возможность обратной связи, он является 
источником информации учебного, методического и воспитательного характера. обеспечивает доступность информации о ДОУ широкому 

кругу участников образовательного процесса (родителям, социальным партнёрам) и потенциальным потребителям услуг. Сайт  позволяет 
осуществлять обмен опытом с передовыми ДОУ, он также выполняет функцию  взаимодействия со всеми участниками образовательного 

процесса, в том числе с родителями, с органами управления образования, другими ДОУ, социальными институтами. 
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Кроме того, на балансе  учреждения есть:  4  принтера,  5 многофункциональных устройств, один из которых цветной–  (цветной-1) , 

цифровой фотоаппарат.   
С целью управления образовательным процессом используются электронные образовательные ресурсы для работы с детьми. 

Использование ИКТ существенно облегчает проведение занятий и позволяет разнообразить их. Программное обеспечение имеющихся 
компьютеров позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото и видео материалами. Педагоги имеют 
возможность пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так и электронно-образовательными ресурсами. Для полноценного 

обеспечения информационной открытости в ДОУ оформлены и постоянно обновляются информационные стенды, родительские уголки, 

выставки.   ........................................................................................................................................  

К формам сетевого взаимодействия также относим общение в форумах, опросах, блогах. Участие в форумах позволяет узнать мнение 
педагогов и методистов по разным вопросам, получить оперативную помощь и самому оказать информационную поддержку. Темы форумов 
отражают актуальность обсуждаемых проблем, например, «Реализация Федеральных государственных требования в практике дошкольного 

образования». 

Вывод:МАДОУ информатизировано, обеспечено современной связью, что является одним из важнейших звеньев информационно-

образовательной среды, обеспечивающих необходимое качество образования и предоставление необходимых условий для развития всех 

субъектов образовательного процесса. 



           Рекомендации по разделу:  Для обеспечения качественного воспитания, образования и развития дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО продолжается обновление методического и дидактического обеспечения к ООП, особое внимание уделяется 

игровым развивающим технологиям и использованию ИКТ.             

 

1.7 Качество кадрового состава  

Кадровый состав педагогов МАДОУ «Верботон включает 28 педагогов, его  составляют: воспитатели (17), учителя-дефектологи (4) 

учителя-логопеды (3), педагог-психолог (1), музыкальный руководитель (1), инструктор по ФК (1). Из 30 педагогов 83, 3% (26) имеют 
высшее образование, из них 12% (3) имеют 2 высших образования  и 16, 7% (4) - среднее специальное. 1 педагог закончил магистратуру. Все 
узкие специалисты учреждения имеют высшее специальное образование. Четыре педагога прошли обучение и специализацию в центре 
«Суваг» г. Загреба,  3 из них закончили формативный курс и получили диплом, дающий право на обучение специалистов России 

верботональному методу. 
 

 

Анализ качественного состава педагогического коллектива МАДОУ «Верботон»  по стажу работы 
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Образовательный уровень педагогов: 

Количество педагоги-

ческих работников 
Имеющие  высшее 
оОбра-зование 

Из них, имеющие высшее 
образование соответст-
вующего  профиля 

Имеющие  среднее про-

фессиональное образова-
ние 

Из них, имеющие  среднее 
профессиональ-ное образование 
соот-ветствующего профиля 

28 ч../100% 23чел./82,1% 23 чел./82,1% 5 чел./17,9 5 чел./17,9% 

     

Важной характеристикой готовности педагогических работников к осуществлению профессионально-педагогической деятельности 

является их профессиональная компетентность, от которой зависит качество выполняемых ими функций.  

Одним из качественных показателей профессиональной компетенции педагогических работников является уровень 
квалификационной категории. Аттестация педагогических кадров  носит системный характер и осуществляется в соответствии с 
перспективным планом работы. 

 

Уровень квалификации педагогов по результатам прохождения аттестации 

Квалификация педагогов  Количество (человек.) 

% от общего числа 

педработников 

Высшая КК 8 28,6 % 

 Первая КК 6 21,4 % 

Соответствие занимаемой должности 8 28,6 % 

Не имеют КК 6 21,4 % 

 

Итого:  50% педагогических работников аттестованы на первую и высшую квалификационные категории.  

В 2018 году высшую квалификационную категорию прошел аттестацию 1 педагог: учитель-дефектолог Колупаева Л.А. Прошли 

аттестацию  на первую квалификационную категорию  3 педагога: Голованова О.Г.,  Рудоман Е.Е., Балябина Т.В.. 

Все методические  мероприятия, запланированные на 2018 учебный год выполнены. В течение года было проведено четыре 
педагогических совета. Темы и содержание отвечали целям и задачам, поставленным на данный учебный год. По результатам анкетирования 
все педагоги высоко оценили эффективность работы педсоветов, общий балл составил 4,9  из 5 возможных.        

По данным анкетирования наиболее значимым и эффективным был тематический педсовет:   «Портфолио как творческая форма 
развития компетентности педагога», основной целью которого было повысить профессиональную компетентность педагогов  в составлении 

портфолио. Значимость этого педсовета подчеркнули  57% педагогов. 
Проведению педсоветов предшествовала глубокая аналитическая и творческая работа. В учреждении был проведен конкурс 

портфолио групп. Итоги этого конкурса также были подведены на этом педагогическом совете. Лучшие группы награждены. Лучшие 
портфолио, по решению педсовета, были выставлены на сайте учреждения и в методическом кабинете.  

Все проведенные педагогические советы (100%), что подтверждается анкетами, достаточно полно раскрывали запланированную тему 

или направление, способствовали росту профессионализма педагогов. Наблюдался высокий уровень заинтересованности участников. Однако 

18,7% опрошенных отметили, что не все докладчики при презентации своего опыта достаточно систематизировали материал. Таким 

докладам требовалась доработка, что отмечалось в решениях педагогических советов. 



В  2018 учебном году в МАДОУ работало два методических объединения (воспитателей и узких специалистов) Вся деятельность МО 

была направлена на достижение цели: повышение профессиональной компетенции на основе решения профессиональных затруднений. При 

этом перед педагогами стояли  задачи повышения качество образования в условиях реализации ФГОС, развития креативного потенциала 
дошкольников через оптимизацию педагогического процесса, использования инновационные технологии в процессе обучения и воспитания 
дошкольников,  повышения компетентности педагогов по составлению портфолио группы. 

В сентябре педагоги обсудили рабочие программы, выбрали формы отчета по темам самообразования. Были также утверждены 

Адаптированные образовательные программы и индивидуальные программы обучения воспитанников с ОВЗ.  

Педагоги учреждения постоянно повышают свою квалификацию через курсовую подготовку, имеют обновленные, 
усовершенствованные знания по теории и методике организации образовательного процесса. Курсы повышения квалификации у 
педагогов составляют 100%. Кроме этого педагоги проходят обучение, участвуют в конференциях,  семинарах (в том числе веб), 

совещаниях, городских методических объединениях, посещая семинары, тренинги, педагогические лектории, мастер-классы.       

Педагогам были представлены консультации, мастер – классы, выступления на различные темы: «Смысловое значение термина 
«Портфолио», «Образовательная технология «Портфолио» и возможность ее применения в обучении», (Евтихова Т.Г.), «Классификация 
портфолио – обязательные элементы, виды, типы портфолио», (Евтихова Т.Г.), семинар – практикум:«Портфолио дошкольника и школьника 
начальной школы» (Крутякова Г.В.), «Структура портфолио дошкольника. Памятка воспитателям» (.Москалюк О.И.), «Портфолио группы 

дошкольников» (Рудоман Е.Е.), «Развивающие игры Воскобовича», методика М.Лазарева «Здравствуй». 

В марте 2018года все учителя – дефектологи приняли участие в Краевом модельном семинаре: «Реализация инклюзивного 

образования в дошкольной образовательной организации: от теории к практике». Колупаева Л.А. выступила перед участниками с 
выступлением: «Верботон» - учреждение инклюзивной модели». 

В марте педагогистали участниками мастер – класса учителя– дефектолога Панькиной В.П.: «Использование игр В.В Воскобовича в 
коррекционном занятии», просмотра мастер - класса учителя – логопеда Синаторовой Т.С. «Путешествия в страну из песка», прослушали 

.консультацию«Составление АОП для детей с ОВЗ».(Колупаева Л.А., Евтихова Т.Г.). 

В апреле Фолина Л.Р. и Панькина В.П. принимали участие в работе городского МО по теме: «Развитие познавательной активности у 
дошкольников с ОВЗ через различные формы организации коррекционной работы специалистов ДОУ». 

Педагоги учреждения активно распространяли свой опыт работы, принимали участие в работе методических объединений различного 

уровня. Колупаева Л.А. выступила на городском МО на тему: «Использование верботонального метода у безречевых детей дошкольного 

возраста». Синаторова Т.С. выступила на заседании городского МО учителей – дефектологов на тему: «Пескотерапия». Она дала также по 

просьбе воспитателей открытое занятие: «Путешествия в страну из песка».   Половцева М.В. познакомила педагогов с работой по 

театрализации в инклюзивной группе,  провела небольшой мастер-класс. 
Синаторова Т.С. и Евтихова Т.Г. участвовали в логопедическом фестивале, проводимом в рамках городского МО логопедов. Евтихова 

Т.Г. являлась членом жюри. 

Синаторова Т.С. оказывала методическую помощь студентам, будущим логопедам, давала индивидуальные консультации по 

составлению и оформлению портфолио педагога, группы. 

Колупаева Л.А.  выступала на городском совещании по вопросам  деятельности  ПМПк учреждения  
Педагоги имеют публикации в  газетах  (Фолина Л.Р., Колупаева Л.А), Научных сборниках (Колупаева Л.А.), на профессиональных 

сайтах ( Панькина В.П., Колупаева Л.А., Синаторова Т.С.) 

Формы отчета по темам самообразования отличались разнообразием: открытые занятия, мастер – классы, выступления, разработка 
памяток для педагогов, родителей, презентации. 



Педагоги Синаторова Т.С, Половцева М.В., Балябина Т.В. участвовали в работе дискуссионной площадки для педагогов 
общеобразовательных организаций «Психолого-педагогическое сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательном процессе» межрегионального форума «Гуманизация образовательного процесса лиц с ограниченными возможностями 

здоровья». (Приамурский государственный университет имени Шолом _ Алейхема г.Биробиджан). В марте 2018года все учителя – 

дефектологи приняли участие в Краевом модельном семинаре: «Реализация инклюзивного образования в дошкольной образовательной 

организации: от теории к практике». Колупаева Л.А. выступила перед участниками с выступлением: «Верботон» - учреждение инклюзивной 

модели». 

Колупаева Л.А, Москалюк О.И. и Синаторова Т.С. были участниками Научно – образовательной конференции, посвященной 

международному дню голоса. (ТОГУ при поддержке научного центра РАО). Лариса Александровна выступила с докладом: «Первичная 
стимуляция, вызов и развитие голоса у младших дошкольников с нарушением слуха по верботональной методике». 

Инструктор по ФИЗО Меняйло Л.С. и Синаторова Т.С. оказывала методическую помощь в проведении практики студентам  ТОГУ и 

дальневосточного института  физкультуры и спорта 
Педагоги  имеют публикации в газетах, специальных научных сборниках, на интернет –сайтах.  В октябре 2018 года педагоги  

МАДОУ стали финалистами  пятого всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа  Росии», предварительно заняв первое место в 
Хабаровском крае.   Все педагоги МАДОУ продолжают принимать активное участие в  конкурсах  различного уровня. 

 

Достижения  педагогов МАДОУ  в различных профессиональных  конкурсах. 

 Наименование конкурса и номинаций Наименован
ие получен-

ной награды 

Сроки 

проведения 
конкурса  

Международные конкурсы  

   

Международный творческий конкурс для педагогов "Копилка педагогического мастерства" 1 место Январь 18 

«Агентство педагогических инициатив» IV Всероссийский конкурс «Вектор развития», «Достижения в 
образовательной деятельности», «Использование ИКТ в ДОУ». 

1 место Февраль 18 

«Рассударики»  «Творческие работы и методические разработки педагогов», «Су – джок - терапия в 
коррекционно – педагогической работе». 

3 место Март 18 

«Воспитателю.ру» «Весенняя капель», «Корзинка маме». 3 место Март 18 

Международный конкурс, журнал «Педагог», «Структура рабочей программы педагога по ФГОС». II место Март 18 

Международный дистанционный конкурс Педагогика 21 века. "Лучший сценарий мероприятия". 2 место Май 18 

Международный дистанционный конкурс «Мой успех» ФГОС - тест 2 место Август 18 

Профессиональный конкурс для педагогов "Экологическое воспитание" - конспект занятия  (Первый 

интеллектуальный центр   дистанционных технологий "Новое Достижение") 

1 место Август 18 

Международный дистанционный конкурс «Мой успех» ФГОС - тест 2 место Октябрь 18 

Международная викторина «Кладовая талантов» «Психолого – педагогическое сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья» 

II место Октябрь 18 

Международный образовательный центр «Кладовая талантов» викторина «Реализация содержания 
образовательной области «Речевое развитие» 

1 место Октябрь 18 



Международный образовательный центр «Кладовая талантов» «Лучшая педагогическая разработка» Конспекты 

занятий дефектолога 
1 место Октябрь 18 

Международный образовательный центр «Кладовая талантов» «Лучшая педагогическая разработка» 

Методические разработки/ Проектная деятельность 
1 место Октябрь 18 

Международный дистанционный конкурс «Лучшая педагогическая разработка", «Рабочая программа» II ст. Октябрь 18 

Международный образовательный центр «Кладовая талантов» конкурс сценариев мероприятий «Педагогическая 
кладовая». 

I ст. Ноябрь 18 

Международный образовательный центр «Кладовая талантов», победитель фестиваля творчества для педагогов 
«Созвездие талантов». 

I степени Ноябрь 18 

Международный конкурс «Новое поколение».  «Лучшая педагогическая разработка», «Использование ИКТ в 
ДОУ» 

I степени Декабрь 18 

 Всероссийские конкурсы  

Участие в конкурсе «Современный учитель-2018», тест "Информация и информационные процессы в 
образовании" 

I место 

 

Февраль 18 

Участие в конкурсе «Современный учитель-2018», 

тест "Организация образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"  

I место 

 

Февраль 18 

Агентство педагогических инициатив «Призвание» IV Всероссийский педагогический конкурс «Вектор 

развития», «Использование ИКТ в ДОУ». 

I место 

 

Февраль 18 

«Рассударики»  «Творческие работы и методические разработки педагогов», «Су – джок - терапия в 
коррекционно – педагогической работе». 

II место Март 18 

Всероссийская олимпиада «ФГОС проверки». «Дидактические требования к современному уроку» I место Март 2018 

Блиц - олимпиада для педагогов: "Рабочая программа для педаго-га как инструмент реализации требований 

ФГОС" 

2 место Май 18 

«ИКТ - компетенции педагогических работников в условиях реализации ФГОС» (Всероссийское сетевое издание 
«Портал педагога») 

2 место Август 18 

Всероссийский конкурс «Мой педагогический опыт» 1 место Октябрь 
18. 

«Предметно-развивающая среда, как условие достижения детьми старшего дошкольного возраста целевых 

ориентиров  ФГОС ДО» (Всероссийский образовательный портал «Гениальные дети», проект «Завуч») 

1место Ноябрь 18 

"Компетенции педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с ФГОС 

ДО" (Всероссийское сетевое издание «ПЕДОЛОГИЯ») 

2 место  Декабрь 18 

Краевые конкурсы  

 I Межрегиональный конкурс научно-исследовательских работ учителей, воспитателей и психологов. 
"Интеграция науки и практики в сопровождении развития детей с ОВЗ" 

3 место Сентябрь 
18 

 1 этап 5 Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа»»  1 место  Октябрь 18 

 

 Достижения  воспитанников  МАДОУ  в различных  конкурсах детского творчества 



п/п Наименование конкурса и номинаций Наименование полученной награды  Сроки  

конкурса  
Международные конкурсы  

Международный конкурс для детей «Творчество без границ»  2 место Февраль 18 

IXмеждунар. Конкурс ИРСО  «Поколение одаренных» .  III место Февраль 18 

Участие и подготовка детей к международному конкурсу «Мир практики». I и IIIместо Май 2018 

Участие и подготовка детей к международному конкурсу «От теории к практике». I, II, IIIместо Май 2018 

Участие и подготовка детей к международному конкурсу «Интернет и я» II место Май 2018 

Участие и подготовка детей к международному конкурсу «Зеленая планета». II место Май 2018 

Международный конкурс поделок из природного материала «Чудеса природы» I место Октябрь 18 

Международная олимпиада «В мире профессий» I место Октябрь 18 

Международный дистанционный конкурс «Новое поколение» «Осенняя мастерская» 1, 3 место Октябрь 18 

Международный дистанционный конкурс «Мой успех» «Осенний марафон» I место Октябрь 18 

II Международный конкурс «Гордость России», «Осенние фантазии» 1, II место, Октябрь 18 

II Международный конкурс «Гордость России», «Осенний листопад»  3 место Октябрь 18 

Международный образовательный центр «Кладовая талантов» конкурс поделок из природного материала 
«Осенняя мастерская» 

II, III степени Октябрь 18 

Международный дистанционный конкурс «Мой успех» «Мои фантазии» I место Октябрь 18 

Международный дистанционный конкурс «Мой успех» «Мое фото» 2 место Октябрь 18 

Международный образовательный центр «Кладовая талантов», свидетельство участника викторины «Речевое 
развитие». 

3 место Октябрь 18 

Международный образовательный центр «Кладовая талантов» по сказкам Пушкина» I, II, IIIместо Октябрь 18 

Международный образовательный центр «Кладовая талантов» «По страницам любимых книг» I, II, IIIместо Октябрь 18 

 Международный конкурс «Новое поколение»  «Поделки из природного материала»  Лауреат II ст. Октябрь 18 

Международная олимпиада «В мире профессий» Всероссийское издание «Портал образования». I место Октябрь 18 

Международная олимпиада «Времена года» Всероссийское издание «Портал образования». I место Октябрь 18 

Международный конкурс «Мой успех», « Времена года». I место Октябрь 18 

 II  международ ный конкурс «Гордость России» Номинация  «Осенние фантазии»« Весёлые поросята»  Диплом 2 ст. Октябрь 18 

Международный конкурс поделок из природного материала «Новое поколение» Номинация  «Дары осени» 

«Осенний леший» 

Лауреат  2 ст.      Ноябрь 18 

Международный конкурс поделок из природного материала «Новое поколение» Номинация  «Дары осени» 

«Фантазия  из шишек» 

Лауреат  2 ст.      Ноябрь 18 

Международный конкурс «Осенние фантазии»  I место Ноябрь 18 

Международный образовательный центр «Кладовая талантов», свидетельство участника викторины «Речевое 
развитие». 

 I,2 место. Ноябрь 18 

 Международный образовательный центр «Кладовая талантов», викторина «Перелетные птицы»,  I место Ноябрь 18 

 Международный образовательный центр «Кладовая талантов», викторина «Перелетные птицы», «О спорт – ты 

жизнь!» 

I место Ноябрь 18 



Диплом куратора за подготовку победителя международного «Кладовая талантов»,  «Герои любимых книг» ЛауреатI,II, IIIст. Ноябрь 18 

Международный образовательный центр «Кладовая талантов» «Осенняя мастерская»  I,2,3 место. Ноябрь 18 

Международный конкурс детского творчества «Кладовая талантов», «Сказки Пушкина глазами детей» I место Ноябрь 18 

Международный образовательный центр «Кладовая талантов» «Люблю тебя, мой край родной» I место Ноябрь 18 

Международный образовательный центр «Кладовая талантов» «Много правил есть на свете!»  I место Ноябрь 18 

Международный образовательный центр «Кладовая талантов», «Азбука пешехода» I,2 место. Ноябрь 18 

Международный образовательный центр «Кладовая талантов» «Волшебная клякса»,  I,2 место. Ноябрь 18 

Международный образовательный центр «Кладовая талантов»,  «Стенгазета» I,2 место. Ноябрь 18 

Международный образовательный центр «Кладовая талантов», «Бумажные фантазии»  ПобедительI м.. Ноябрь 18 

Диплом победителя международного конкурса «Подводное царство»  Победитель I м. Декабрь 18 

Международный образовательный центр «Кладовая талантов», Диплом победителя международного конкурса 
«Удивительный мир животных» 

I,2,3 место. Декабрь 18 

Международный конкурс «Новое поколение»  «Подарок для мамы своими руками»  Лауреат III ст. Декабрь 18 

Международный образовательный центр «Кладовая талантов», «Подводное царство»   I место Декабрь 18 

Международный образовательный центр «Кладовая талантов», Диплом победителя международного конкурса 
«Чудеса природы»  

I,2,3 место. Декабрь 18 

Международный образовательный центр «Кладовая талантов», «Цветик - семицветик» I место Декабрь 18 

Международный образовательный центр «Кладовая талантов»,  «Волшебный карандаш» I место Декабрь 18 

Международного конкурс «Мамочка, милая, я тебя люблю!»  I место Декабрь 18 

 Всероссийские конкурсы  

Всероссийский конкурс «Классик: скоро в школу» I, II, IIIместо Январь 18 

Всероссийская викторина «Факты о собаках» 1 место Январь 18 

Всероссийский конкурс “Педагогика XXI век» «Кружевная елочка» I место Январь 18 

Всероссийский конкурс “Педагогика XXI век» «Макаронная елочка» I место Январь 18 

Международный конкурс декоративно – прикладного творчества III место Январь 18 

Всероссийский конкурс детских рисунков «Азбука безопасности». 1,2 место Февраль 18 

Мой успех Педагогический центр организации и проведения Международных и Всероссийских дистанционных 

конкурсов, и Викторин «Земля наш дом» 

I место Март 18 

"Умняшкино" Всероссийская блиц – олимпиада «Всё о воде» Победитель 
место 

Март 18 

"Умняшкино" Всероссийская блиц – олимпиада «Безопасность на дорогах» Победитель 
место 

Май 18 

Участие и подготовка детей к Олимпиаде -2018» , «Гуси-лебеди» (по мотивам русской народной сказки). I, II, IIIместо Май 2018 

Творческий конкурс «Таинственный космос"  2 место Май 18 

Блиц – олимпиада «Мы правнуки твои, победа»  1 место Август 18 

Образовательный портал «Ника» всероссийский творческий конкурс «Удача на даче»  Победитель1 м. Сентябрь 18 

Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Окружающий мир»    Победитель1м. Октябрь 18. 

Всероссийский конкурс «Гордость России» Номинация «Осенний листопад» «Совушка- сова» Лауреат  3 ст.      Октябрь 18. 



Всероссийский конкурс «Умелые руки»  1 место Октябрь 18. 

Всероссийская олимпиада «Времена года» I место Октябрь 18 

Всероссийский конкурс «Воспитателю.ру», «Осенний листопад». I место Октябрь 18 

Всероссийская викторина «Бережем природу вместе»  I, II, IIIместо Ноябрь 18 

Всероссийская викторина «Юный книголюб»  I место Ноябрь 18 

Всероссийский конкурс изобразительного искусства "Закружила осень золотая" 1 место Ноябрь 18 

Всероссийский  конкурс "Эталон" Блиц – олимпиада в честь Дня матери 1 место Ноябрь 18 

Всероссийский конкурс «Мой успех» Номинация «А вот и мы, от Зимушки-Зимы» «Домик Зимушки-Зимы» 1 место Декабрь 18 

Всероссийский конкурс «Ёлка золотом горит» Номинация «Наша ёлка лучше всех» «Ёлка золотом горит» 1 место Декабрь 18 

Всероссийский конкурс «Мой успех» Номинация «Какого цвета Новый год?»  «Снегирь на веточке» 2 место Декабрь 18 

Всероссийский конкурс «Мой успех»  Номинация «Наша ёлка лучше всех»  «Ёлочка из фетра» 1 место Декабрь 18 

Общероссийская блиц – олимпиада «Новогодние загадки» 1 место Декабрь 18 

Краевые конкурсы 

 Наименование конкурса и номинаций Наименование 
награды  

Сроки 

конкурса  
Городские конкурсы 

 МАУ ДО ДДТ “маленький принц», конкурс детских рисунков.  3 место  

 Городской конкурс «Лучшая новогодняя игрушка»  Победитель 1 Декабрь 18 

 

МАДОУ «Верботон»  присвоен статуса «Муниципальной инновационной (опроной) площадки» МАДОУ "Верботон" по теме 
"Слухоречевая реабилитация детей дошкольного возраста после операции кохлеарной имплантации".   

       Вывод: анализ кадрового состава показывает достаточно высокий профессиональный уровень педагогов и 

специалистов. Администрацией созданы условия  для своевременного  повышения курсовой подготовки,  профессиональной  квалификацию 

и самообразования. 

 

 1.7.Оценка материально-технической  базы.   
Материально - технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ соответствуют СанПин. Оценка материально-

технических и медико-социальных условий пребывания детей в детском саду на основе самоанализа показала, что в ДОУ созданы 

необходимые условия для полноценного гармоничного развития детей, которые обеспечивают безопасность жизнедеятельности, 

способствуют укреплению здоровья, обеспечивают развитие творческой личности ребенка, распространению личностно-ориентированной 

модели взаимодействия педагога с детьми. 

Все базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные условия для полноценного физического, 

познавательного, социально-личностного, художественно- эстетического развития детей. Расположение мебели и пособий обеспечивает 
ребенку постоянный визуальный контакт с взрослыми. Рационально организованное пространство игровой комнаты позволяет воспитателю 

не прерывать деятельности детей, а самому переходить от одной группы к другой, осуществляя развитие игровой ситуации, помогать в 
решении проблем, неизбежно возникающих в общении между детьми, являясь активным участником и полноправным партнером детских 

игр и занятий. 



Территория участка ограждена металлическим забором. Имеется игровые площадки для каждой возрастной группы, на каждой 

площадке установлено стационарное игровое оборудование - малые формы соответствующие возрасту детей. 

Игровое оборудование и постройки безопасные, с приспособлениями, дающими возможность ребёнку двигаться, играть. 
Обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. Соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты. 

Работники своевременно проходят инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников, по обеспечению пожарной безопасности. 

Составлен план эвакуации детей и схема оповещения работников на случай чрезвычайных происшествий. Раз в квартал проводятся 
практические занятия с персоналом и воспитанниками по эвакуации из здания в случае пожара. Установлена автоматическая пожарная 
сигнализация, тревожная кнопка. 

В соответствии с требованиями СанПиН в полном объёме реализуется питьевой, тепловой и воздушный режим, о чем 

свидетельствуют акты надзорных организаций приемки ДОУ к новому учебному году. 
Техническое состояние зданий удовлетворительное. Отопительная система исправна и обеспечивает нормальный температурный 

режим помещения. Здание соответствует требованиям пожарной безопасности, антитеррористической безопасности. Оснащено АПС, 

тревожной сигнализацией, кнопкой экстренного вызова полиции. Безопасность пребывания воспитанников обеспечена и соответствует 
нормам.  В целях безопасности детей и сотрудников в помещении ДОУ  установлен телефон прямой связи с пожарной частью. Заключены 

договоры на их обслуживание. На входных дверях ДОУ имеются внутренние засовы (замки), гарантирующие ограничение доступа в 
помещение ДОУ посторонними лицам. Здание ДОУ защищено системой «Домофон», которая способствует наименьшему проникновению 

посторонних лиц в помещение детского сада, ведется видео наблюдение. Двери эвакуационных выходов оборудованы легко 

открывающимися запорами, доводчиками, на лестничном марше обозначены пути эвакуации; на каждой двери эвакуационного выхода  
сделана надпись с указанием ответственного лица, имеющего ключи от данной двери.   Территория вокруг здания огорожена забором, 

имеющим одни центральные ворота и закрывающуюся калитку. Дети каждой группы имеют возможность гулять  на отдельном прогулочном 

участке.    Для совершенствования  нормативно-правовой базы по безопасности учреждения  созданы «Паспорт антитеррористической 

защищённости», «Паспорт противопожарной безопасности» различные планы мероприятий по совершенствованию режима безопасности 

ДОО. За истекший период не произошло ни одного несчастного случая. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. 
Безопасность образовательного процесса обеспечивается в МАДОУ через: 
• безопасную среду (закреплѐнные шкафы, стеллажи; отсутствие ядовитых и колючих растений; безопасное расположение 

растений в группе; оборудование помещений, где находятся дети, соблюдая меры противопожарной безопасности); 

• правильное хранение различных материалов, медикаментов (ножницы, иголки находятся в недоступном для детей месте, 
соответствуют требованиям), лекарства находятся только в аптечке, аптечка в недоступном для детей месте; моющие средства находятся так 
же в недоступном для детей месте); 

• мебель, подобранная по росту детей(маркировка мебели); 

• маркировка постельного белья и полотенец; 

• правильное освещение; 
Педагоги нашего детского сада используют самые разнообразные формы и методы работы по обучению детей основам безопасности 

жизнедеятельности согласно плана работы. 

По вопросу безопасности детский сад тесно сотрудничает с семьями воспитанников. 
Практика показывает: многие родители сами не в ладах с этими правилами. Зачастую спички, лекарственные средства, иглы, 

ножницы, ножи и т. д. хранятся в доступных для детей местах. Они нередко имеют доступ к электронагревательным приборам, печам, 

газовым плитам. 



Вопросы безопасности детей в детском саду и дома поднимаются и обсуждаются на родительских собраниях. Таким образом, 

родители, участвуя в процессе формирования знаний по ОБЖ, сами приобретают необходимые знания и начинают понимать свою 

ответственность перед детьми и за детей. 

Материальная база периодически преобразовывается, обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 

активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 
        В 2018 год был определен объем работы по текущему ремонту здания. Произведен косметический ремонты в  группах 

«Солнышко» и «Радуга», окрашена приемная и умывальная комната в гр. «Гномики».  

За текущий учебный год были: 

 - приобретены   пылесосы в группы, - швейная машина, - шкаф хозяйственный в гр.Непоседы,  жалюзи в кабинетах,   детские 
стульчики  и столы в группах  Звездочки и Радуга, шкаф для наглядных пособий, укомплектован пожарный щит первыми средствами 

пожаротушения, - бойлеры в гр. Солнышко, гр.Радуга, гр. Непоседы, ламинатор. 

-  заменены  окна в классе, спортивном зале, кабинете фонетической ритмики,   детские кроватки в гр. Радуга,  кровати в группе 
«Гномики», - двери в группы, запасные выходы. 

За летний период  управлением образования г. Хабаровска произведен ремонт лестничного марша, подписан паспорт готовности 

учреждения    В учреждении проведены следующие мероприятия:  замеры сопротивления и изоляции оборудования, произведена 
перезарядка огнетушителей,  проведены работы по сносу 6 аварийных деревьев. 

 По мере необходимости в течение года приобреталась и заменялась посуда в столовой и на пищеблоке, канцелярские. товары, 

моющие средства. 
МАДОУ «Верботон»  оказывает дополнительные образовательные услуги с учетом  потребностей семьи  на основе договора с  

родителями  (законными представителями) в соответствии с Положением о платных дополнительных образовательных услугах. 
В соответствии с СанПиН в детском саду имеется медицинский и прививочный кабинеты, оснащенные необходимым оборудованием 

и  инструментарием. Медицинское обслуживание в детском саду осуществляет медицинская сестра и врач педиатр.  

МАДОУ "Верботон" успешно, без замечаний прошло приемку к началу учебного года. Санитарное состояние помещений 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. Детский сад укомплектован обслуживающим персоналом в полном объеме. Весь персонал 

прошел обучение санитарному минимуму, о чем имеются соответствующие записи в медицинских книжках. В достаточном количестве 
имеются моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, разрешенные для применения в дошкольных учреждениях.  

 В детском саду имеются функциональные помещения: 
• Спальные комнаты в 3-х группах, групповые комнаты по возрастам, обеспечены мебелью и игровым оборудованием в 

достаточном количестве; 
• Кабинет заведующего, зам по АХР, бухгалтерии и методический кабинет, кабинеты узких специалистов: учителей -  

дефектологов, учителей -  логопедов, педагога –психолога и сенсорная комната, отвечают современным требованиям;  

• Медицинский кабинет: включающий кабинет старшей медицинской сестры, процедурный кабинет, изолятор;  

• Музыкальный и мини-спортивный зал; 

• Прачечная; пищеблок, кладовая (хранение продуктов) которая оснащена в соответствии с современными требованиями.  

  Детский сад «Верботон» отвечает всем гигиеническим и санитарным требованиям: требования к условиям и режиму воспитания 

и обучения  детей  в ДОУ выполняются, санитарно-гигиеническое состояние, температурный и световой режим соответствует 

требованиям СанПиНа. Здание снабжено системой центрального отопления, вентиляцией, водопроводом. Все эксплуатационное 

оборудование ДОУ находится в исправном, рабочем состоянии. 



На нужды учреждения в 2018 годуизрасходовано41251,1 тысяч рублей, что на 7,1% больше, чем фактически израсходовано в 2017 

году. Денежные средства на заработную плату и начисления на заработную плату –30161,2 тыс. руб., (этот показатель выше на 13% 

показателя прошлого года) и составляет 73,1% от всех расходов. Вторая затратная статья расходов 15,3% (6331,2 тыс. руб.) от всех расходов 
– это увеличение материальных запасов (приобретение продуктов питания, медикаментов и перевязочного материала, хозтоваров, мягкого 

инвентаря, посуды, чистящих и моющих средств, стройматериалов для текущего ремонта) 
На коммунальные услуги - израсходовано1779,8 тыс. руб.), на содержание имущества (КСЭН, вывоз мусора), ремонт и обслуживание 

холодильного оборудования, пожарной сигнализации, счетчиков учета тепла и холодной воды, на текущий ремонт здания1115тыс. руб.,на 
медосмотр, услуги вневедомственной охраны, оплату прочих услуг –984,7 тыс. руб., на оплату земельного налога, прочих 

налогов320,3тыс.руб.. 

Наше учреждение в 2018 году освоило577,7 тысяч рублей в рамках целевых программ: «Обеспечение качества и доступности 

образования на 2014-2020 годы»  Все расходы покрыты за счет средств, выделенных бюджетами города и края 34737,6 тыс. руб., в том числе 
целевыми средствами 577,7тыс. руб.,средствами от оказания платных услуг в сумме 1147,1 тыс.руб., родительской платы 5335,7тыс. руб., 

оказанной спонсорской помощью родителями 30,6тыс. руб.   За счет внебюджетных средств покрыто 15,7% всех расходов учреждения. 
Размер родительской платы за 1 день пребывания ребенка в детском саду в 2019 году –составлял 167 рублей. Родительская плата 

вносится авансом на текущий месяц до 15 числа. В конце месяца на основании табеля посещения детей, бухгалтерией нашего учреждения 
производится начисление родительской платы за фактические дни пребывания ребенка в детском саду.  

Освобождены от родительской платы за содержание детей в детском саду родители, имеющие детей инвалидов, опекаемых детей. На 
50% сокращена родительская плата за детей из многодетных семей.  

Родители, оформившие документы, получают компенсацию части родительской платы от 20% до 70% от фактически начисленной 

родительской платы, при условии оплаты ее через кассы, терминалы СБЕРБАНКА. 

 В соответствии с  Программой развития МАДОУ «Верботон» на следующий год необходимо продолжать работу по: 

- расширению спектра дополнительных образовательных (платных) услуг; 
По мере возможности  изыскивать  финансовые средства на: 
-  ремонт асфальтированных дорожек вокруг здания; 
-  обустройству спортивной площадки на территории детского сада»; 

-  оснащению участков малыми  архитектурными формами;     

-  проведению  ремонта: второй части забора;  2-х оставшихся лестничных маршей;   в  помещении групп «Радуга» и  «Гномики».; 

-  замену окон  в групповых  приемных; 

Вывод: материально-техническая база МАДОУ находится  в удовлетворительном состоянии. Деятельность по оснащению 

материальной базы и предметно-развивающей среды направлена на реализацию  образовательных программ Работа по выполнению 

Программы развития  материально-технической базы учреждения выполняется в соответствии с планом.  

  

1.8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

   На основании Закона «Об образовании в Российской Федерации» в МАДОУ «Верботон»» разработаны: Положение о 

внутреннем контроле и  внутреннем мониторинге качества образования. 
  Целью контролирующей деятельности является: 

— совершенствование деятельности МАДОУ; 

—повышение профессионального мастерства и квалификации педагогических работников МАДОУ; 

— улучшение качества образования воспитанников МАДОУ. 



Основными задачами должностного контроля МАДОУ являются: 
—  контроль исполнения нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность МАДОУ; 

— выявление случаев нарушений и неисполнения нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность МАДОУ, принятие 
мер по их пресечению; 

—   анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению; 

 —   защита прав и свобод участников образовательного процесса МАДОУ; 

—   анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности работников МДОУ; 

— изучение результатов деятельности сотрудников, выявление положительных и отрицательных тенденций в организации 

образовательного процесса и разработка на этой основе предложений по изучению, обобщению и распространению педагогического опыта и 

устранению негативных тенденций; 

— совершенствование качества воспитания и образования воспитанников МАДОУ с одновременным повышением ответственности дол-

жностных лиц за конечный результат; 
— контроль реализации образовательных программ, соблюдения Устава и иных локальных актов МАДОУ; 

—    анализ и прогнозирование тенденций развития образовательного процесса в МАДОУ; 

—    оказание методической помощи педагогическим работникам МАДОУ в процессе контроля. 
Внутренний контроль: оптимизирует и координирует работу всех специалистов дошкольного учреждения для обеспечения 

качества образовательного процесса. В детском саду используются эффективные формы контроля: » различные виды мониторинга: 
управленческий, психолого -педагогический,, мониторинг здоровьеформирующей и здоровьесохраняюшщей деятельности. 

Контроль в дошкольном учреждении начинается с руководителя, проходит через все структурные подразделения и направлен на 
следующие объекты: 

— охрана и укрепление здоровья воспитанников, 
— образовательный процесс, 
— работа ПМПк, методической службы 

— кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации, 

— взаимодействие с социумом, работа консультативного пункта, 
— административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 
— питание детей, 

— техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 
 Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового коллектива, педагогических советах, Совете МАДОУ, 

совещаниях при заведующем,  наблюдательном совете, общих родительских собраниях учреждения, планерках и личных 

собеседованиях. 

Анализ основных направлений и показателей деятельности детского сада в динамике осуществляется по данным наблюдений и 

аналитических справок. Функция планирования основывается на системном подходе. Ежегодно на основе анализа работы дошкольного 

образовательного учреждения за истекший период составляется годовой план работы на учебный год, который охватывает все стороны 

учебно-воспитательной работы ДОУ и предусматривает ее непрерывность и последовательность.  
Объектом организационной деятельности являются все участники педагогического процесса, сотрудники, дети и их родители. 

Организация их совместной деятельности, установление взаимоотношений для объединения их усилий в процессе выполнения плана работы 

детского сада, осуществляется через организационную функцию управления. По итогам проверок принимаются управленческие решения в 



виде приказов, актов, рекомендаций и других локадьных документов, которые рассматриваются на заседаниях коллегиальных органов. 
Помимо административного контроля, в практику работы детского сада входит самоконтроль, самоанализ и самообследование 
педагогической деятельности. 

Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг. 
Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве образования в дошкольном учреждении, определение 

перспектив, направлений работы педагогического коллектива. 
Задачи: 

• отследить   освоение ООП ,  АООП для детей с нарушениями слуха, АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

• проанализировать выполнение образовательных программ и готовность детей к обучению в школе; 
• проанализировать условия , необходимые для реабилитации детей с ОВЗ; 

• проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, адаптации к условиям детского сад;. 

• провести анализ организации питания в ДОУ; 

• проанализировать уровень сформированности профессиональной компетентности педагогов; 
• оценить учебно-материальное и финансовое   обеспечение, 
• определить степень удовлетворённости родителей качеством образования. 

Ниже представлены некоторые вопросы контроля,  которые заслушивались на заседаниях, проходящих в  2018 году  в МАДОУ  
организация  образовательной дополнительной (платной) деятельности;. 

• внесении  корректив в  ООП и АООП  МАДОУ «Верботон». 

• музыкальном воспитании в детском саду. 
•  реализация техник и элементов адаптивной физкультуры в ДОУ 

• итогах комплектования ДОУ. 

• выполнении мероприятий по подготовке учреждения к  новому году ,осенне-зимнему периоду 

• вспышках заболеваемости в ДОУ и мерах устранения 
• совместной работе с учреждениями образования, культуры, спорта, медицины.  

• подготовке информационного материала для размещения на сайте МАДОУ. 

•  совершенствовании программы здоровья. 
•  удовлетворенности  родителей по  оказанию образовательных  услуг в ДОУ . 

•  совершенствовании профессиональной компетентности педогов в проведении занятий и нод по развитию речи 

•  подготовке  статистических отчетов;. 
•   выполнении д культуры поведения. 

•  выполнении техники безопасности при проведении праздничных  утренников. 
          Проанализирована работа по: 

• созданию условий для выполнения плана летне – оздоровительной работы и  проведении плановых инструкций на ЛОП. 

• заболеваемости и мерах профилактики в МАДОУ «Верботон» ва 2018 году  
• взаимодействию МАДОУ «Верботон» с семьей в целях воспитания и развития личности ребенка.  
• выполнению натуральных норм питания плана по детодням. 

• .выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год; 



•  по созданию условий для обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО. 

• состоянию охраны труда на пищеблоке в МАДОУ «Верботон». и др. 

Вывод:  организация   контрольной    деятельности   в     дошкольном учреждении соответствует действующему 

законодательству. Эффективность Эффективность.  управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных 

технологий и современных тенденций (программирование деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в 
ДОУ, комплексное сопровождение развития участников инновационной деятельности). 

 

Перспективы развития дошкольного образовательного учреждения 

1.Определяющим для повышения качества образовательных услуг в дошкольном образовательном учреждении будет являться 
интеграция деятельности всех специалистов и педагогов, создающая единое образовательное пространство. 

2.Продолжать совершенствовать работу по: 

•  здоровьесбережению и здоровьеформированию, также развитию физических навыков у детей; 

•  образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО,  улучшению условий для детей с ОВЗ  с учетом инновационных 

подходов,  опирающихся на разнообразные запросы со стороны родителей, активных участников  образовательного процесса; 
  3.Продолжать работу по психолого-педагогическому  сопровождению детей с ОВЗ,  повышаяе уровень работы ПМПк  по составлению 

АОП  и ИПО на детей с ОВЗ; 

  4.Создавать условия для профессионального совершенствования в развитии творчества педагогического коллектива ДОУ для:  

• проявления активности педагогического коллектива в мероприятиях различного уровня; 

• изучения и применения современных инновационных технологий воспитания и обучения детей дошкольного возраста;. 

• повышения квалификации педагогов в рамках курсовой подготовки, семинаров, практикумов и др. методических мероприятий, 

саморазвития. 
 5.Продолжить работу по совершенствованию информационно-методического и нормативно-правового обеспечения по внедрению 

вариативных форм организации образовательных услуг детям в дошкольном образовательном учреждении. 
.     6. Укреплять МТ базу: проведение мероприятий по «доступной» среде, благоустройство спортивной площадки,  ремонт забора, 
лестничных маршей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Показатели деятельности МАДОУ «Верботон». 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том числе:  250 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  248  человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)    (домашнего обучения)  2 человека 
1.1.3 В семейной дошкольной группе  0 человек 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 
 0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  250  человека 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 
 248 человек /100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  248 человек /100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  0 человек/0% 

1.5 
Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

74 человека /29,6% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 74 человека /29,6% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 74 человека /29,6% 

1.5.3 По присмотру и уходу 72 человека/28,8% 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 
7,3 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  28 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование  23 чел. / 82,1% 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 
 23 чел. / 82,1% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование  5 человек/ 21,4% 

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

  5 человек/ 21,4% 

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

 14 человек/50% 

1.8.1 Высшая  8 человек/28,6% 

1.8.2 Первая  6 чел./21,4% 



 


