


 

   I.Аналитическая часть. 

   1. Оценка образовательной деятельности. 

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

вида «Верботон». 

Дата начала функционирования: 1992 год. 

Форма собственности учреждения – муниципальное. 
Тип образовательной организации–дошкольная образовательная.  
 Организационно-правовая форма -  учреждение. 
 Тип учреждения -  автономное.  

     Вид -  комбинированное 
Лицензия на образовательную деятельность:  №  1529 Серия 27Л01 № 0000371 от 25 февраля 2014года,  выданной Министерством образования и 

науки Хабаровского края, 
Местонахождение: г. Хабаровск, пер. Байкальский, 2А. Расположен в микрорайоне, где уже сформирована определённая инфраструктура, 

способствующая развитию учреждения. ДОУ удалено от центра. 
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 - 236. 

Консультационный пункт – 1. 

Руководитель МАДОУ «Верботон» Сидельникова Людмила Львовна. 

Заместитель заведующего по ВиМР Колупаева Лариса Александровна. 

Сайт: verboton.ippk.ru 

Контакты: (4212)337105, (4212)336733 

 

2. Оценка образовательной деятельности. 

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.  

Приняв за основу идею самоценности дошкольного периода детства,  мы считаем, что педагогический процесс необходимо строить в двух 

взаимосвязанных направлениях - подготовка ребенка к будущей жизни и забота о его полноценном детстве.  Детский сад с приоритетами в  речевом  

направлении; осуществляющий коррекцию нарушений речевого и слухового развития детей дошкольного возраста должен реализовывать как единые для 
всех учреждений базовые приоритеты, так и сугубо специфические.  
Образовательный процесс муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Верботон»  

строится на основе реализации основных образовательной и адаптированной 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,  а АОП МАДОУ «Верботон» - в соответствии с содержанием 

программы «Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста», Головчиц Л.А., Носкова Л.П.  и «Примерной программы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с ОНР», под ред. Н.В. Нищевой.  

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: Верботональный метод для детей с 
нарушениями слуха и речи, П. Губерины ( Хорватия), включающий в себя: «Фонетическую ритмику, «Аудиовизуальный курс»,   функциональную 

диагностику слушания, пиктографскую ритмику,  развитие слушания через специальную аппаратуру типа «SUVAG» и кохлеарные импланты. 

     В основе речевого развития детей логопункта лежат следующие  программы и технологии: подготовка к школе детей с нарушениями речи программа 
логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, 2009, программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей «Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития»/. Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, 

2009. «Система коррекции общего недоразвития речи у детей 5-6 лет», Т.А. Ткаченко, 1998;  «В первый класс без дефектов речи», Т.А. Ткаченко,  2003г. 
              Основные 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.  
Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  

 

3. Система управления организации. 

    Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления. Учреждение 
имеет самостоятельный баланс, лицевые счета.  Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

с учётом особенностей, установленных  статьёй 26 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.      
Учредителем является  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,  расположенного по адресу: Российская Федерация, 680021, город Хабаровск, улица 
Владивостокская, д.57. 

     В результате комплексного анализа системы управления дошкольным учреждением было выявлено, что в детском саду существует достаточно эффективная 
система  управления.    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. 

Алгоритм управления в ДОУ выстраивается как последовательность основных управленческих действий: анализ, планирование, организация,   



 

мотивация,   контроль. 
Управленческая деятельность заведующего дошкольным образовательным учреждением направлена на решение задачи качественного дошкольного 

образования. С этой целью, он обеспечивает необходимые условия для успешного осуществления учебно –воспитательного процесса  в детском саду в 
полном соответствии с педагогическими и гигиеническими требованиями; создает в коллективе обстановку целенаправленности и слаженности, 

осуществляет общее руководство.  Содержание работы заведующего  вытекает из задач, стоящих перед детским учреждением и включает следующие 
разделы: руководство административно-хозяйственной и организационно-педагогической деятельностью; руководство методической и воспитательной 

работой, а также работой с родителями. Все разделы работы учреждения взаимосвязаны и важны для его нормального функционирования. 
Управление детским садом осуществляется с учетом государственных законодательных и нормативных документов, методических рекомендаций, 

принятых на уровне федеральных, муниципальных органов власти и локальными нормативными актами МАДОУ, регулирующими организацию работы 

дошкольного учреждения.  Основополагающими документами, определяющими стратегию развития учреждения,  являются концепция  и программа 
развитии учреждения.  

Анализ основных направлений и показателей деятельности детского сада в динамике осуществляется по данным 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 справок, актов, рекомендаций и приказов, 
которые рассматриваются на заседаниях коллегиальных органов. Помимо административного контроля, в практику работы детского сада входит 
самоконтроль, самоанализ и самооценка педагогической деятельности, внедряется педагогический анализ развития детей. 

          В МАДОУ формами самоуправления детским садом являются сформированы коллегиальные органы: 

• Общее собрание работников МАДОУ - представляет полномочия работников, в состав Общего собрания входят все работники учреждения.      
Общее собрание рассматривает и обсуждает программу развития МАДОУ,    состояния трудовой дисциплины,  мероприятия по ее укреплению, вопросы 

охраны и безопасности условий труда работников,  принимает Устав учреждения, дополнения  и изменения, вносимые в Устав. 
• Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган управления педагогической деятельностью МАДОУ, действующий в 

целях развития и совершенствования образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства педагогических работников. Он  

осуществляет управление педагогической деятельностью, определяет направления образовательной деятельности, отбирает и утверждает программы, 

рассматривает проект годового плана работы ДОУ, заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации образовательных программ в ДОУ в 
соответствии с ФГОС, обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования образовательной деятельности, 

рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, 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 участие  в управлении ДОУ, развитие социального партнёрства между всеми заинтересованными сторонами 

образовательных отношений.   

• Наблюдательный совет МАДОУ «Верботон» -  эффективно решает общественные задач образования и вопросов создания условий для 
устойчивого развития учреждения.  На этом уровне решаются вопросы организации образовательного процесса, кадрового и материально-технического 

обеспечения деятельности учреждения и другие, обеспечивается гласность и открытость работы. Председатель Наблюдательного совета:  Молчанова Ольга 
Сергеевна–представитель родительской общественности, секретарь - Крутякова  Галина  Владимировна – учитель-дефектолог МАДОУ «Верботон», члены  



 

совета:   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;  Самуляк Елена Юрьевна - представитель родительской общественности. 

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 Тюшкевич 
Г.А. (воспитатель).  

Анализ основных направлений и показателей деятельности детского сада в динамике осуществляется по данным 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. В ДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды 

мониторинга (управленческий,  педагогический,  контроль состояния здоровья детей). По итогам проверок принимаются управленческие решения в виде 
справок, актов, рекомендаций и приказов, которые рассматриваются на заседаниях коллегиальных органов, др.. Помимо административного контроля, в 
практику работы детского сада входит самоконтроль, самоанализ и самооценка педагогической деятельности, внедряется педагогический анализ развития 
детей. 

 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов, работников ДОУ  и родителей (законных представителей). Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных  и 

современных инновационных тенденций, что позволяет эффективно организовать образовательное пространство ДОУ.  

 4. Организация образовательного процесса и качество подготовки воспитанников.  

             В МАДОУ функционируют группы общеразвивающей и компенсирующей направленности в разном сочетании. В группах общеразвивающей 

направленности осуществляется дошкольное образование в соответствии с основной образовательной программой ДОУ, разрабатываемой им 

самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральных государственных требований к 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации. 

             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 адаптированной 

образовательной  программой ДОУ, разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования и федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее 
реализации, а также с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей. 

В ДОУ устанавливаются следующие 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 10 11  14 15 

Объем НОД (минут) в неделю  150 мин. 220 мин. 350 450 мин. 



 

мин. 

Объем НОД (общее количество времени) 

в нед. 

2ч30 мин 3ч. 40 мин 5ч. 50 

мин 

7ч.30 мин 

 Общая нагрузка 

Объем НОД (минут) в неделю  150 мин. 240 мин. 375 

мин. 

510 мин. 

Объем НОД (общее количество времени) 

в нед. 

2ч.30 мин 4ч.00 мин. 6ч.15 

мин 

8ч.30 мин 

 

Образовательная деятельность проходит и в ходе режимных моментов: это утренняя гимнастика , комплексы закаливающих процедур, 

гигиенические процедуры,  ситуативные беседы при проведении режимных моментов,  чтение художественной литературы, дежурства, прогулки. 

Самостоятельная деятельность детей протекает в подвижныхиграх и играх  в уголках развития. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет: 
для детей в возрасте от 3-х до 4-х лет – не более 15 минут; 
для детей в возрасте от 4-х до 5 лет – не более 20 минут; 
для детей в возрасте от 5 до 6 лет – не более 25 минут; 
для детей в возрасте от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности составляют 10 минут. Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей указанная непосредственно 
образовательная деятельность может сочетаться с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие 
детей. 

Работа по физическому развитию в Учреждении проводится в соответствии с требованиями СанПиНа с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле. 
Режим дня в ДОУ  соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

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. Содержание коррекционной работы в ДОУ направлено на обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

детей, посещающих ДОУ, и оказание помощи детям этой категории в освоении основной адаптированной бразовательной программы дошкольного 
образования. 

В ДОУ проводятся занятия по дополнительному образованию детей ( кружки, секции ).  Бесплатный кружок  «Театр и дети» проводится в старших и 

подготовительных группах. Платные кружки посещают дети от 4 до 8 лет,  это: - занятия по  физкультуре,  по хореографии,  подготовка к школе,  занятия по  
изобразительному искусству, тхэквондо, английский язык, вокал, логопедическая,  дефектологическая помощь, занятия с педагогом – психологом. 

Учебный год в ДОУ 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. 

  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. 
  Достижение детьми сформированности  личностной психологической готовности, соответствующей специальным задачам и условиям учебно-

познавательной деятельности достигается слаженной работой педагогов ДОУ.  

  Программа в 2016-2017 учебном году выполнена в полном объеме.   
  Согласно ФГОС, учреждение работало по пяти направлениям развития детей. Работа по выполнению программы во всех группах велась стабильно:  

наилучшую результативность в выполнении программы показали воспитанники подготовительных групп «Гномики», «Радуга».  Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения образовательных задач. Мониторинг детского развития детей проводится один раза в год. 

В проведении мониторинга учувствуют все педагоги. Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения 
образовательной программы. 

   По результатам диагностики овладение детьми содержание образования были следующие: 



 

1. Познавательное развитие. Выполнение программы 100%. Общий процент усвоения программы -100%. У всех детей сформированы знания по 
основным разделам познавательного развития. Затруднения: пространственное расположение предметов, части суток –младший возраст. 
2. Физическое развитие 100%. Общий процент усвоения программы -99,5%. Затруднения: Не смотря на то, что в итоге низкого уровня не выявлено, 

существует низкий показатель в некоторых компонентах области.   Не все дети умеют следить за своим внешним видом.  Перспектива: Продолжать 
формировать у детей потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

3. Социально-коммуникативное развитие. Выполнение - 100%. Усвоением программы - 98%. Затруднение: Не в достаточной степени сформированы 

следующие показатели:  не умеют делиться игрушками и уступать друг другу.  Не умеют бережно относиться к игрушкам, книгам, не убирают их на место. 

Не могут принять на себя игровую роль. Не всегда соблюдают правила поведения в детском саду. Перспектива: Продолжать пробуждать интерес к 
творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками. 

4. Речевое развитие. Выполнение программы 100%. Усвоение программы -92,3%. Затруднение: дефекты речи, обучение связной речи, описание 
предметов, пересказ, рассказывание из опыта. Перспектива: Продолжать развивать диалоговые формы речи, слушать и понимать заданные вопросы. 

Совершенствовать грамматическую структуру речи. Расширять и активизировать словарный запас. Учить понимать на слух содержание текста. Все дети 

направлены на городскую ПМПК. 

5. Художественно-эстетическое развитие. Выполнение программы 100%. Усвоение программы -98%.  

Для выявление готовности подготовительных  к школе групп была проведена психологическая диагностика.  Обобщая ее результаты,  можно 
отметить, что все выпускники, в том числе и дети с ОВЗ, к школе готовы.  Полную готовность к школе показало  57% выпускников,  условную готовность 
(также хорошего положительного  уровня) - 43% детей.  

Анализируя выполнение программы в общеобразовательных группах можно отметить, что не все дети умеют работать аккуратно. Не все дети узнают 
и называют музыкальные инструменты, неохотно поют и танцуют. В следующеи году следует продолжать работу по развитию мелкой моторики рук, 
обучению владением карандашами, кистью, умению работать аккуратно, подбирать цвета к рисунку и продолжать приобщать детей к музыке,  формировать 
умение петь и танцевать. 

В МАДОУ «Верботон» оказывается специализированная помощь  детям дошкольного возраста 2 категорий: с нарушениями  слуха и речи различной 

степени тяжести..     Получение  детьми  с ОВЗ образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного и благополучного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. В связи с этим образование рассматривается как одна из важнейших и нужных задач государственной политики в области 

образования и социально-экономического развития Российской Федерации. 

Списочный состав детей с ОВЗ  на конец учебного года составляет  77 человек, из них 34 ребенка с нарушением слуха, 18 детей с тяжелыми нарушениями 

речи, 25 –в логопункте (большая часть которых имеет диагноз ОНР-3).  Из общего количества детей с ОВЗ – 36 детей-ингвалидов, из них 12 детей имеют  
сложную структуру дефекта.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к наличию специальных условий для обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей – инвалидов  в МАДОУ 

«Верботон» создана совокупность необходимых условий, в том числе: психолого-педагогические и развивающая предметно-пространственная и доступная 
среда. Условия, созданные в МАДОУ «Верботон», обеспечивают полноценное развитие  детей с ОВЗ и детей –инвалидов во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Кроме того, созданные условия: 
 - способствуют охране и укреплению физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивают эмоциональное благополучие детей; 

- способствуют профессиональному развитию педагогических работников; 



 

- создают условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
- обеспечивают открытость дошкольного образования; 
- создают условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Дети с нарушением слуха получают инклюзивное образование   в условиях специальной группы детском саду и среди сверстников в 
комбинированной группы.  Дети с нарушением речи обучаются и воспитываются  в отдельной компенсирующей группе.  

В работе с детьми с особыми образовательными потребностями узкие специалисты   стараются создать все условия для их развития, применяя 
традиционные и современные (инновационные) технологии. Обобщая опыт педагогов ДОУ, изучая педагогическую литературу, можно сделать вывод о том, 

что самым эффективным средством развития и коррекции слушания и речи является верботональный метод, который полностью внедрен во все этапы 

реабилитации детей с ОВЗ .   

             На занятиях используются  средства наглядности, приемы драматизации, пантомимы, инсценировки. Дидактический материал, используемый  

на занятиях   разнообразен и по содержанию и по форме.  Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе  личностно-ориентированного подхода   
и   в   соответствии  с  разработанной в МАДОУ «Верботон» программой «Здоровье».  При выборе технологий  обязательно   учитывается их адекватность 
возрасту, как помощь в устранении перегрузок и сохранения здоровья, т.е. получение максимального результата деятельности на  занятиях.  Игровая форма  
занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения и стимулирования детей к познавательной 

деятельности.       

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

материала. Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 
Содержание  групповой работы ориентировано на формирование слушания, речи, интеллектуальных и личностных качеств детей. Задачи решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 
обязательным психологическим сопровождением.   Содержание  индивидуальной реабилитации ориентировано на развитие слухового восприятия и 

формирование устной речи у детей с ОВЗ.  

Оснащенность занятий техническими средствами и дидактическим материалом также является непременным условием коррекционной работы. 

Дети с ОВЗ имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В Организации обеспечена доступность предметно-пространственной среды для  ОВЗ и детей-инвалидов. Имеется специально приспособленная 
мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками. В помещениях достаточно места для специального 
оборудования. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей с ОВЗ. Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного передвижения детей, 

а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания, имеется оборудование, 
инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности детей, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

В учреждении созданы условия для информатизации образовательного процесса, а предметно-пространственная среда  обеспечивает полноценные  

условия  для развития детей по всем пяти направлениям АООП, в соответствии с ФГОС ДО   

Координатором коррекционной работы  является заместитель заведующего по ВиМР, который также руководит психолого-иедико-педагогическим 

консилиумом учреждения и консультативным пунктом, разрабатывает адаптированную основную образовательную  программу, а также координирует 
работу все педагогов, работающих с детьми ОВЗ, в том числе и ее организационно-методическую сторону, которая включает в себя разработку рабочих 

программ узких специалистов, карт развития каждого ребенка с ОВЗ,  организацию, диагностики, коррекционно-развивающих занятий, консультаций, 



 

семинаров, консультаций, круглых столов, практикумов  и т. д. 

В соответствии с Федеральным законом № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», на основании приказов Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации № 528н и №  учреждение выполняет  индивидуальные программы реабилитации или абилитации детей-

инвалидов инвалида.  Для каждого ребенка составляется план работы в соответствии с выпиской экспертной комиссии МСЭ. За выполнением мероприятий 

по психолого-педагогической реабилитации и абилитации  с целью их выполнения и корректировки ведется помежуточный контроль. Информация  об 

исполнении  мероприятий направляется информацию в министерство образования и науки Хабаровского края. В план мероприятий для детей описываются 
условия обучения  по организации обучения ребенка –инвалида ребенка, куда входит  создание  безбарьерной среды в учреждении (все дети протезированы 

либо имплантированы посещают группу совместно со слышащими дошкольниками, где  проводятся совместные занятия с детьми общего развития  по 
художественно-изобразительной деятельности,  конструированию, физкультуре, музыке, в соответствии с расписанием НОД. Дети с ОВЗ  участвуют в 
различных мероприятиях  группы и детского сада, посещает кружки по программам дополнительной образовательной деятельности (платные и бесплатные,  
по учебному плану  старшей и подготовительной групп).  Каждый ребенок – инвалид посещает групповые (подгрупповые) и индивидуальные занятия с 
учителем-дефектологом и учителем-логопедом. Для детей-инвалидов психологическую помощь оказывает педагог-психолог.  

Вся  деятельность узких специалистов  осуществлялась по рабочим  программам . По результатам  усвоения программы   3 раза в год проводится 
диагностика развития детей по пяти областям Программы.  

 В группе № 1 , где обучаются дети с нарушением слуха первый год, в результате дефектологических  занятий в конце года были получены 

следующие результаты:  

- сформированы навыки  у 57,1% детей группы (средний уровень развития по основным параметрам),  

- в стадии формирования 14,2% (средне-низкий уровень) 
- не сформированы у 28,7% детей.  

В средней коррекционной группе  № 2  на конец года  было 11 детей.  Четверо  из них имплантированы.   По результатам диагностики  5 разделов 
можно сделать следующие выводы: 

У 90% детей навыки находятся в стадии формирования. У 10% (1) – несформированы. 

При этом,  по физическому и социально-коммуникативному развитию, навыки сформированы  у всех детей (в стадии формирования только 10%).      

По результатам мониторинга  в  группе № 3 (старшей)  все ребята   (8) показали положительную динамику и  уровень динамики высокий – 41,6%. 

- сформированы навыки  у 62,5% детей группы (средний уровень развития по основным параметрам),  

- в стадии формирования – 25 %  

-  не сформированы у 12,5% детей.  

В подготовительной группе № 4 для детей с нарушением слуха -  7детей,  4 из них  с КИ.  У 71,4% (5) детей навыки сформированы, у остальных детей  

- находятся в стадии формирования. 
С целью  компенсации и коррекции нарушений слуха для детей  коррекционных групп введено функциональное исследование слушания, которое 

проводится  2 раза в год.  

14  детей  детского сада  прооперировано и протезировано кохлеарным имплантом в НИИ Санкт –Петербурга, научно – клиническом центре 
оториноларингологии г. Москва, а также Хабаровском филиале Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно – клинический центр 
оториноларингологии.».  Четыре 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 и, соответственно его развитие  у всех 

детей учреждения находится в стадии формирования. 
У трех детей слушание практически сформировано, двое из них выпускники. 



 

Если рассматривать отдельно слушание детей со слуховыми аппаратами (далее - СА) и кохлеарным имплантом (далее – КИ), можно отметить, что  
средний уровень слушания почти одинаков.  Динамика выше у детей со слуховыми аппаратами.  У  3 детей с КИ динамика отсутствует.  Это говорит о том, 

что настройки или импланты пока не совершенны, и результаты могли бы быть лучше. Дети же со СА за год показали очень хорошую динамику, что 

положительно характеризует работу дефектологов.  
В логопедической группе  в 2016-2017 учебного года по заключению ПМПК в  было зачислено 19 воспитанников.  В мае 2017 года после 

проведенных коррекционных занятий  выпускаются в школу 4 воспитанника, один ребенок переходит в общеобразовательную группу МАДОУ «Верботон».     

Остальные дети  остаются в группе для дальнейшей  логопедической работы в соответствии с заключением  ПМПК. 

На конец учебного года  общий уровень по 5 направлениям соответствует следующим данным: 

- сформированы навыки  у 33,3% детей с нарушением речи (средний уровень развития по основным параметрам),  

- в стадии формирования – 61,1 %  

-  не сформированы  - 5,6% .  

Работа по коррекции и развитию речи у детей дошкольного возраста с нарушениями речи проводилась в деском саду  и в условиях логопункта.  
Логопункт посещали 25 детей старшей и подготовительной группы с разными речевыми патологиями ( ОНР III уровня,  ФФНР) и  один ребенок младшей 

группы с  инвалидностью (ОНР 1).                    По итогам мониторинга у всех детей наблюдаются положительная динамика речевого развития. У всех  

подготовительной группы (17 чел.)  навыки речевого развития сформированы.     У детей старшей группы  (7чел) – у 28,6% речевые навыки сформированы ,  

у остальных - находятся в стадии формирования. Один ребенок младшей группы навыки не сформировал.  

У многих детей находящихся в стадии формирования навыков и у всех в стадии несформированности, отмечаются  сопутствующие нарушения 
(поражения ЦНС, ДЦП ЭВС, нарушения двигательной сферы,  СДВГ, нарушения когнитивной сферы),   отрицательно влияющие на познавательное развитие 
и формирование речи. На невербальном уровне у всех детей отмечается значительная динамика.  Другой причиной низкого уровня усвоения программы 

являются постоянные пропуски занятий по болезни, так как дети многие дети приезжают в детский сад с  дальних районов города. 
В учреждении с 1998 года работает психолого-медико-педагогический консилиум. В 2016-2017  учебном году  основными задачамии ПМПк были:   

• организация     взаимодействия    между участниками образовательного процесса и специалистами, участвующими в деятельности 

консилиума ДОУ. 

• выявление возможностей ребенка, разработка рекомендаций дефектологам, учителям для обеспечения обоснованного 
дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания. 

• оказание консультативной помощи родителям, педагогам по проблемам обучения и воспитания детей. 

• взаимодействие с территориальной ПМПК, подготовка и представление заключений о состоянии здоровья и развития  
     Было проведено 4 плановых заседания ПМПк, по  утвержденному плану. 
     В течение учебного года велось наблюдение за воспитанниками, имеющими трудности в развитии и проблемы в эмоционально-волевой сфере. 

Специалисты ПМПк проводили   обследование и формировали необходимый пакет документов на детей, направляемых на углубленное обследование 
территориальной ПМПК, с целью определения вида образовательного учреждения и дальнейшего образовательного маршрута. 

   В текущем учебном году специалистами ПМПк было обследовано 70 детей старших и средних групп. 

   В течение учебного года осуществлялось тесное взаимодействие между педагогическим составом ДОУ и специалистами, участвующими в 
деятельности ПМПк, предлагались рекомендации педагогам, родителям воспитанников, раскрывающие возрастные, индивидуальные, психические и 

физиологические особенности  данных воспитанников для обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания. 
На основании положения о ПМПк велась необходимая документация, предусмотренная содержанием деятельности специалистов ПМПк. 

В 2016-2017 учебном году в детском саду работал и консультационный пункт по  

 



 

 Дошкольный возраст является решающим периодом в формировании фундамента физического и психического здоровья, именно на этом этапе важно 
воспитывать у детей базу знаний и практических навыков здорового образа жизни. И поэтому актуально значимым и востребованным сегодня становится поиск 
средств и методов повышения эффективности оздоровительной работы в дошкольных образовательных учреждениях. Здоровьесберегающие технологии - это 
эффективная система мер профилактической работы с детьми, направленная на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Здоровьесберегающие 
технологии реализуются на основе личностно-ориентированного подхода   и   в   соответствии  с  разработанной в МАДОУ «Верботон» программой «Здоровье». В 

работе применяются такие виды здоровьесберегающих технологий: 

1.   медико-профилактические: организация здоровьесберегающей среды в группах. 

                  2. физкультурно-оздоровительные: применение методов адаптивной физкультуры: лечебная гимнастика (суставная и силовая); массаж, коррекция 
положений, дозированная ходьба;  

 физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий: самомассаж ушных раковин, стоп,  дыхательная гимнастика, элементы хатха-йоги, 

коррегирующие упражнения, самомассаж ушных раковин и стоп, гимнастика для глаз, гимнастика тибетских монахов, точечный массаж по А.А.Уманской и 

др;  закаливающие процедуры,  бактерицидные облучатели для очистки воздуха,  во всех  группах используется  бактерицидные лампы «Дезар»;  

формирование  координационных способностей детей; методы «раскрепощенного развития” В.Ф.  Базарного, где занятия проводятся в режиме смены 

динамических поз. Динамизация рабочей позы детей в процессе занятия также способствует  повышению физической и умственной работоспособности.                

Периодическая смена поз детей занимает важное место и в профилактике близорукости (рассматривание близких и удаленных предметов),  укрепляет 
позвоночник, формирует осанку. Часть занятия дети проводят стоя (слушают, рассматривают удаленные предметы),  другую часть  дети проводят сидя;  
витаминизация детей с использованием соков, фруктовых коктейлей,  метод повышения иммунитета с помощью кислородного коктейля, разработанный 

академиком  Н.Н. Сиротининым Способствует укреплению общей сопротивляемости организма различным инфекциям, стрессу, большим умственным и 

физическим нагрузкам.   

            3. технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка:  педагогическое сопровождение развития ребенка с нарушением 

слуха в течение всего процесса обучения;  создание благоприятной эмоциональной обстановки на занятиях, ситуации успеха;         психологические 
оздоровительные методы: арт-терапия, сказкотерапия, мандалы. Они дают хорошие результаты  в реабилитации детей с эмоционально-волевыми 

нарушениями;  методы социализации и оптимизации коммуникативной деятельности: методы формирования эмпатии,  толерантности к неоднозначности;  

            4. технологии  валеологического просвещения родителей: беседы о профилактике здоровья, здоровом образе жизни, гигиене;   привлечение к 

участию в спортивных праздниках, в том числе с участием семьи;  консультативная работа по формированию здорового образа жизни. 

                 5. здоровьесберегающие образовательные технологии: организация мониторинга здоровья детей «Развитие слушания». В результате 
применения верботональных приемов дети с нарушением слуха постоянно воспринимают звук, что стимулирует слушание и речь. Результаты диагностики 

слушания и речи   у детей постоянно показывают положительную динамику;  технологии по реабилитации центральных проблем слушания (терапия    
расширения динамики слушания,  повышения ревербирационной    устойчивости,  сокращения интеграционного времени восприятия, развития 
селективности)  и слуховой памяти, компонентов речи;  артикуляционные и пальчиковые гимнастики.  Это мощное средство повышения работоспособности 

головного мозга.  Пальчиковая гимнастика развивает мыслительную деятельность, память и внимание, речь и произносительные способности ребёнка. 
Благодаря этому укрепляются мышцы кистей рук, развивается координация движений, устанавливается взаимодействие между полушариями головного 
мозга. Пальчиковая гимнастика  сопровождается речью, мелодией, стишками, песенками, считалками (насколько позволяет речевой уровень ребёнка); 
дыхательные  упражнения. Этот вид работы необходим для нормализации функционального состояния высшей нервной деятельности ребёнка. При этом 

улучшаются обменные процессы, повышается работоспособность дыхательных  мышц. Дети делают умеренно глубокие вдохи  с последующими достаточно 
сильными и длительными экономичными выдохами, что позволяет формировать умение слитно, на одном выдохе произносить слоги, слова, предложения. 

  Работа по физическому воспитанию в ДОУ строится на основе диагностики, которую проводит инструктор по физкультуре с участием медицинских 

работников и педагогов. Исследования физической подготовленности детей проводятся в виде выполнения  контрольных нормативов (тестов). Каждый 



 

норматив имеет свои данные, которые позволяют судить об уровне физической подготовленности детей. Было протестировано 233 ребенка дошкольного 
возраста.  Почти у всех ребят сформирован навык основных движений - 211 дошкольников.  У  16 детей – навык в стадии формирования. 3 - навык не 
сформирован. 3 ребят не протестировано из- за  длительного непосещения детского сада. 

В рамках физкультурно-просветительской работы родителей был  проведен месячник по оздоровительным мероприятиям в средне группе «Ромашки» 

. Были проведены консультации для воспитателей по оздоровительным методикам, выдан иллюстративный материал в родительский уголок, проведена 
консультация – практикум для родителей по теме «Оздоровление детей в домашних условиях». 

В течение года активно работала группа по ОФП, которую посещали старшие дошкольники. Применялись специальные упражнения для укрепления 
мышц туловища и стопы. У всех детей прослеживается положительная динамика.  

Коллектив ДОУ проводил целенаправленную работу по воспитанию здорового ребенка, уделяя особое внимание совместной работе специалистов, 
медиков, воспитателей, используя все доступные средства физического развития и оздоровления детского организма. Была проведена большая 
методическая и профилактическая работа, с учетом диагностики, содействующая полноценному физическому развитию детей. Результатами физкультурно-

оздоровительной работы считаем следующее: 
- повышение уровня физического развития детей; 

- осуществление индивидуального подхода к каждому ребенку; 
- тесное сотрудничество с семьей ребенка по вопросам оздоровления; 

        В соответствии с СанПиН в детском саду имеется медицинский и прививочный кабинеты, оснащенные необходимым оборудованием и  

инструментарием.  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, № 22, 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.  Большое внимание в МАДОУ "Верботон" уделяется профилактике выявления 
туберкулеза у детей, основными задачами которой являются:   

- организация туберкулинодиагностики воспитанников с выявлением детей группы риска по заболеванию туберкулезом,  

- направление на обследование в противотуберкулезный диспансер, 

- проведение ревакцинации БЦЖ по показаниям, 

- санитарное просвещение персонала и родителей воспитанников. 
             Для наиболее эффективной организации оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий ведется мониторинг состояния здоровья 

воспитанников.    
Анализ заболеваемости детей в ДОУ 

Показатели  Всего  

Среднесписочный состав 232 

Число пропусков детодней по болезни  3481 

Число пропусков на одного ребенка 15,3 

Количество случаев заболевания 492 

Количество случаев на одного ребенка 2,16 

Количество часто и длительно болеющих 

детей 

25 



 

Распределение детей по группам здоровья: 
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Существенных изменений по острой заболеваемости за текущий год не произошло. В структуре острых заболеваний у детей в детском саду и школе 
на первом месте ОРВИ и грипп. В детском саду отмечается снижение данных заболеваний с учетом увеличения количества детей. Количество пропущенных 

дней на 1 ребенка в 2014г. было 13,3 день, в этом году произошло увеличение на 2 случая пропуска больше.  Вместе с тем и увеличивается количество детей, 

посещающих детский сад. 

             Ежегодно, на первом месте в структуре заболеваемости детей стоят заболевания со стороны ЦНС – 39,6% , на втором месте нарушения 
нарушение ЛОР-органов – 26,3% На третьем месте нарушение органов зрения  – 10.5%.  Отмечается снижение количества детей с заболеваниями ЖКТ, 

увеличение функциональных заболеваний у детей произошли только по органам зрения. 
Ведущее место среди групп здоровья занимает 2 группа здоровья- 61,3%, затем 4 группа-17,7%. Детей с 1 группой здоровья 14.2%. 

          Анализ полученных данных о состоянии здоровья детей позволяет сделать следующие выводы: состояние здоровья детей требует пристального 
внимания со стороны врачей, родителей и педагогов вследствие преобладания большого количества ребят, подверженных хроническим заболеваниям 

различных органов и систем. Были сделаны выводы о необходимости дальнейшего:  улучшения работы ДОУ по профилактике простудных заболеваний, 

реализации плана физкультурно-оздоровительной работы в группах;  организации просветительской работы по охране и укреплению здоровья детей с 
воспитателями и родителями;  необходимости введения разработанного в этом году нового мониторинга состояния здоровья и физического развития 
воспитанников и продолжать работать над созданием условий по улучшению  здоровьесберегающей деятельности и лечебно-оздоровительной работы в 
целом.            

          В 2016-2017 году продолжена была работа с нашими социальными партнёрами:  СОШ№68,  коллективами Хабаровской краевой филармонии, 

цирком,  с кукольными театрами «Божья коровка», «Облачко», с Театром теней, актёрами Музыкального театра и театра Драмы. Учащиеся МБОУ СОШ 68, 

в этом учебном году показали детям учреждения концерт, дети подготовительных группы посетили школу, где познакомились со школьными классами, 

музеем, актовым залом. На лето совместно с МБОУ СОШ №:68 намечено проведение ряда интересных интерактивных мероприятий. 



 

Учреждение также взаимодействует  с  учреждениями  образования,  культуры  и науки: ФГБОУВО "Дальневосточной государственной академией 

физической культуры" (далее - "ДВГАФК")., ФГБОУВО "Дальневосточным государственным гуманитарным университетом  (далее – ДВГГУ), 

сурдологическим отделением  КГБУЗ  «Краевая клиническая больница №1 им. Профессора С.И. Сергеева», психолого-медико-педагогической комиссией 

города, центром развития образования города.  Выстраивание единого информационно-образовательного пространства является залогом успешного развития 
и адаптации ребенка в современном мире, обеспечивает непрерывность образования и  подготовку воспитанников к обучению в школе. Сотрудничество с 
каждым учреждением строится на договорной и плановой основе с определением задач по  конкретной деятельности.  

 Для познавательной активности детей в области безопасности, в нашем ДОУ проводится работа в три этапа: 
 1этап – заинтересовать детей, актуализировать, уточнить и систематизировать их знания о правилах безопасности; 

2 этап – ввести правила в жизнь детей, показать разнообразие их проявлений в жизненных ситуациях, тренировать в умении применять эти правила; 
3 этап – на основе усвоенных знаний и умений помочь осознанно овладеть реальными и практическими действиями. 

Выявить уровень знаний и интересов детей, их коммуникативности, степени сформированности практических навыков на 1 этапе помогают: 
·         беседы: как избежать неприятности дома, на улице, в лесу и др.; 

·         различные виды игровой деятельности: сюжетно-ролевые, дидактические, развивающие, настольно-печатные, подвижные, игры-драматизации и др.; 

·          Тренинги: «Я потерялся», «Разговор по телефону», «Незнакомец за дверью», «Новый приятель», «Заброшенный дом», «Один дома» и др.; 

Разбор проблемных ситуаций: «Какую ошибку совершила Красная шапочка?», «Что ты будешь делать, если постучались в дверь, зазвонил телефон, 

тебя приглашают прокатиться на машине?» и др. 

      В ДОУ ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности: 

• инструктаж по обеспечению противопожарной безопасности; 

• беседы с сотрудниками детской комнаты милиции; 

• тренировочные занятия по ГО ЧС и ПБ. 

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: 

•  комплексные и интегрированные занятия («Чудо-дерево », «Службы 01, 02, 03 всегда на страже», «Опасные предметы дома», «Где работает огонь? 

», «Контакты с незнакомыми людьми дома») 

• практическое занятие «Дружба с дорожными знаками», Игровое занятие "Юный пожарный", «Чтобы не было беды», цель - обучить конкретным навыкам 

тушения начинающегося пожара и спасения себя от огня и дыма, познакомить детей с правилами пожарной безопасности дома и в детском саду. 
•  игры-соревнования, подвижные игры, дидактические игры  «Азбука пожарных», «Если возник пожар», «Огнеопасные предметы», цель научить детей 

среди опасных предметов находить те, которые очень часто являются причиной пожара; 



 

• беседы «Наши верные друзья» о здоровье, «Ядовитые растения», «Открытое окно, балкон как источник опасности», «Огонь добрый - огонь злой». «Эта 
спичка – невеличка», «В жизни всегда есть место подвигу», цель - рассказать детям о людях, которые рискуя своей жизнью, спасают других, вытаскивают из 
огня и дыма; «Что может испортить новогодний праздник? »; 

• знакомятся с художественной литературой К. И. Чуковского «Путаница»; сказки «Как человек подружился с огнём». 

В детском саду создан и систематизирован в достаточном количестве учебно-дидактический материал для ознакомления детей с правилами ОБЖ 

(учебные пособия, презентации, плакаты, дидактические игры, конспекты занятий, буклеты и памятки). 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 («Безопасность наших детей»). 

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

ответственность перед детьми и за детей. 

   Организация полноценного взаимодействия педагогов и родителей является сегодня одной из важнейших задач, стоящих перед коллективом нашего 
учреждения. Изучение состояния данной проблемы показывает, что во многих группах идет активный поиск и внедрение таких форм взаимодействия с семья-
ми воспитанников, которые бы позволили достигнуть реального сотрудничества. В основном же практически все педагоги испытывают трудности в работе с 
семьей, это и формальное общение, безразличие и отказ от многих мероприятий, и др. В настоящее время в МАДОУ "Верботон" сложились устойчивые 
формы работы детского сада с семьей, которые в дошкольной педагогике принято считать традиционными. Это формы работы проверенные временем. К 

таким формам можно отнести родительские собрания и педагогическое просвещение родителей. Особой популярностью, как у педагогов, так и у родителей 

нашего учреждения пользуются нетрадиционные формы общения. Они направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение их 

внимания к детскому саду. Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его в другой, новой для себя обстановке, сближаются с педагогами. 

 В сентябре 2016 года, членами совета: Нелюбовой Л.Н., Тюшкевич Г.А., зав.детским садом, Л.Л. Сидельниковой было подготовлено и 

проведено общее родительское собрание по теме: " Семья и школа: Равные возможности разным детям" Цель которого, создание наиболее благоприятных 

условий воспитания и развития для всех детей с учетом различий и склонностей, способностей и интересов. С целью активизации и вовлечения родителей в 
совместную деятельность перед собранием был проведён концерт детей старшей и подготовительной группы, организована ярмарка-распродажа с участием 

родителей: "Дары осени".  

В течение года, совместно с родителями, педагогам и воспитателями проводились следующие мероприятия: 
- в октябре 2016 года был организован субботник. Воспитатели совместно с родителями создавали тепловой контур учреждения, наводили порядок на 

территории детского сада.  
- ко дню рождения "Верботона" была приурочена фотовыставка: "Наш любимый "Верботон" 

- в ноябре прошел День открытых дверей, целью которых было, познакомить родителей с достижениями детей, а также создание условий для 
эмоционального сближения. Воспитатели, дефектологи знакомили родителей с работой д\сада по всем направлениям образовательной программы.  

- родители активно привлекались к проектой деятельности групп и занимались изготовлением и приобретением атрибутов для организации 

театрализованной деятельности в группах, дооснащали театрализованные уголки; 

- в декабре шла совместно творческая подготовка к новогодним праздникам. (шили новогодние костюмы, приобретали подарки подарки). Это 

мероприятие создало условие более тесного сотрудничества с родителями. 

 - в январе совместно с родителями было организован конкурс на лучшее оформление зимнего городка на территории д\сада. Были отмечены лучшие 
воспитатели и родители. 

Родители были привлечены к подготовке праздничных мероприятий, посвященных 8 марта и 23 февраля, а также активное участие приняли родители 



 

по подготовке и проведению театрализованных представлений по сказкам во всех возрастных группах и городском конкурсе чтецов. Все эти мероприятия 
были направлены на создание эмоционального сближения родитель-педагог-ребенок, а также каждое из мероприятий носило воспитательное и нравственное 
направление. 

- в апреле, для создания эмоциональной связи семьи и детских коллективов, проведена подготовка и ремонт в группах и детских участков к летнему 
оздоровительному периоду. Родители всех групп приняли активное участие. Особо хочется отметить: Ивченко О.Н. Голованова О.Г. Балябина Т. 

В.Половцева М.В. Северина Т.Г. 

Для информирования родителей был подготовлен и проведен отчетный концерт по дополнительному образованию в МАДОУ "Верботон". 

Специалисты получили хорошую оценку от родителей. 

- в мае были проведены мероприятия совместно с родителями посвященные 72-ой годовщине ВОВ, -квест –игра: Зарница", дети подготовительных 

групп были приглашены на митинг в МБОУ СО 68, посвященный ВОВ и возложили цветов. 
- родители приняли активное участие в подготовке и проведению выпускных утренников, а также заключительном концерте "Дорогами сказок" по 

проекту: "Волшебный мир театра" 

Были организованы совместные выставки: «Дары осени»; «Мой любимый Верботон»; 

 «Мой папа самый лучший»; Фотовыставка: «Вот какая моя мама»; «72-ая годовщина Победы в ВОВ", "Здравствуй, лето!". В течение года 

проводились: консультации узких специалистов ( по запросам родителей); родительские собрания (по группам);  общие родительские собрания; 
организована стендовая информация по группам, в холлах учреждения; посещение родителями индивидуальных и групповых занятий и др.  

На сайте МАДОУ "Верботон" постоянно размещалась информация о мероприятиях, которые проводились в учреждении. 

В этом году отмечается значительное повышение активности родителей (посещение родительских собраний, оказание помощи педагогам, желание 
улучшить условия в групповых комнатах и на детских игровых площадках, в оформлении и озеленении клумб, изготовление построек на детских 

площадках). 

Для изучения мнения родителей (законных представителей) о функционировании ДОУ и качестве предоставляемых услуг Нелюбовой Л.Н. было 

проведено анкетирование родителей «Удовлетворенность потребностей родителей качеством обучения и воспитания в МАДОУ "Верботон". Результаты 

анкетирования показали, что уровень качества предоставляемых услуг достаточно высокий и   составляет 96 %. 

  Вопросы, на которые родители затрудняются ответить (организация питания в учебном учреждении, санитарно-гигиенические условия, качество 
дополнительных образовательных услуг)  выносятся на дополнительное анкетирование, чтобы наиболее полно изучить потребность родителей, выявить 
конкретные недостатки, и в дальнейшем вести работу по улучшению того и иного направления деятельности ДОУ.   

Организация общения педагога с родителями воспитанников остается одной из наиболее сложных проблем в деятельности дошкольного 
образовательного учреждения. Современные родители в большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо 
воспитывать своих детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесет положительные результаты. 

Гораздо эффективнее дает отдачу  создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 
заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. Очень важен не принцип параллельности, а 
принцип взаимопонимания и взаимодействия между детским садом и семьёй. Для эффективной работы с родителями в новых условиях необходимо 
совершенствовать  систему взаимодействия с родителями, в которой родители становятся  активными участниками педагогического процесса, для чего в 
учреждении разработан комплексный план, который реализуется с сентября 2016 года. 

В соответствии с  Программой развития МАДОУ «Верботон» на следующий год следует обратить внимание на выполнение следующих мероприятий: 

- разработку Программы обучения детей с нарушением слуха, протезированных  кохлеарным имплантом»; 

- разработку и использование  педагогами ДОУ  индивидуальных карт развития  одаренных детей».; 

  -  совершенствование  концепции воспитательной   системы; 



 

- совершенствование работы по программе «Здоровье»:  проведение нового мониторинга качества здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности учреждения»; 

    - продолжение реализации плана  по совершенствованию системы взаимодействия с родителями для их привлечения и активизации  родителей, 

повышения взаимодействия детского сада и  семьи» ( организация  Мини – музея в группах (совместно с родителями), создание  портфолио групп с 
участием родителей; изучение уровня взаимодействия воспитателя с родителями:  1. уровня взаимного доверия; 2. степени включенности родителей в дела 
группы и ДОУ). 

 

 

 

5. Качество кадрового, учебно-методического, информационного обеспечения. 

Педагогические кадры детского сада обеспечивают охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивают 
познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое развитие детей. Обеспечивают   взаимодействие с семьями 

для полноценного развития детей. 

        На сегодняшний день в ДОУ работает   педагогический коллектив, обладающий высоким культурным уровнем. Педагоги  уверены в себе, 
мотивированы на получение качественного результата, способны на  адекватную оценку деятельности,  обладает достаточно высоким уровнем 

профессионализма, творческим потенциалом и способностью к инновационной деятельности.  

В  детском саду  по штатному расписанию 67 сотрудников из них 26 педагогических работников. 
           В состав педагогов ДОУ входят: воспитатели (26) и  специалисты узкого профиля (педагог-психолог (1).  учителя-дефектологи (5), учителя-

логопеды (2), музыкальный руководитель (1), инструктор по физической культуре (1),   

Из 26 педагогов 73, 1% (19) имеют высшее образование, из них 11,5% (3) имеют 2 высших образования  и 26.9% (7) - среднее специальное, из них 4 

педагога (14,8%)  получают высшее образование. 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.  
В МАДОУ «Верботон» работает 26 педагогов 9 (34,6%) педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 3 (11,6%) - педагога  первую  

квалификационную  категорию,  соответствие  занимаемой должности – 34,6% , не имеют категории только вновь принятые педагоги-19,2% (5).  

          В 2017 году подтвердила высшую  квалификационную  категорию «учителя-дефектолога» Фолина Л.Р. и на первую  квалификационную  категорию -

«учитель-логопед» -аттестовалась Синаторова Т.С. В текущем году аттестационной комиссией  было аттестовано на СЗД   три педагога: СеверинаТ.Г. – 

воспитатель, Рудоман Е.Е. – воспитатель Ивченко О.Н. - воспитатель. 
В следующем учебном году  планируют пройти аттестацию  3 педагога  на  первую  квалификационную  категорию: Рудоман Е.Е., Тюшкевич Г.А., 

Голованова О.Г. 

Возрастной состав педагогических работников: 
22ч.- до 55 лет (76,9%). 

4ч.-свыше 55 лет (23,1%). 

Все педагоги прошли курсы повышения квалификации в ХК ИРО. 

За успехи в профессиональной деятельности педагоги награждены отраслевыми наградами: 

- Почетный работник общего образования РФ -2; 

- Почетная грамота министерства образования РФ – 6 

Одним из основных рычагов совершенствования педагогического мастерства педагогов является методическая работа. В учреждении функционируют 



 

2 методических объединения:  воспитателей и узких специалистов. Организованы различные формы обучения для педагогов в учреждении: проводятся 
деловые игры, семинары, практикумы, педагогические гостиные открытые занятия.  Систематически педагоги учреждения повышают свое мастерство, 

профессионализм, посещая спецкурсы, принимая участие в городских семинарах, краевых,  региональных и межрегиональных¸ всесоюзных и 

международных  конференциях очно и дистанционно. 

Воспитатели и специалисты детского сада обладают системой знаний и умений для успешной реализации профессиональной педагогической 

деятельности. Большинство педагогов испытывают потребность в постоянном профессиональном росте, постоянно следят за передовым опытом в своей 

сфере деятельности, стремятся внедрить его с учетом изменяющихся образовательных потребностей населения и общества. Постоянно занимаются 
самообразованием и анализом своей деятельности, имеют чувство перспективы, прогнозируют свою деятельность. 

В феврале творческой группой педагогов была разработана и представлена на заседание городского совета по управлению инновациями заявка на 
присвоение статуса «Муниципальной инновационной (опроной) площадки» МАДОУ "Верботон" по теме "Слухоречевая реабилитация детей дошкольного 
возраста после операции кохлеарной имплантации".  21.02.2017 вышел приказ №255 "О внесении дополнений в приказ управления образования "Об 

инновационной инфраструктуре сферы общего образования г.Хабаровска", в котором МАДОУ "Верботон" присвоен статус "Муниципальная инновационная 
площадка" 

Весной 2017 года педагоги учреждения приняли участие в проведении экспертизы в рамках федерального проекта «Разработка и апробация учебных 

пособий, методических рекомендаций,   в том числе мультимедийного сопровождения, по организации инвалидов в дошкольных образовательных 

организациях»  государственной программы «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы АНО НМЦ «СУВАГ»  г. Москва 
  В ноябре 2016  и  марте 2017 года учителя – дефектологи совместно со специалистами СПБ НИИ ЛОР г.Санкт - Петербурга участвовали в 

организации обучающего семинара   и работе круглого стола «Слухоречевая реабилитация глухих детей после кохлеарной имплантации».  

В марте 2017 года учителя – дефектологи совместно со специалистами СПБ НИИ ЛОР г.Санкт - Петербурга участвовали в организации и работе 
круглого стола «Слухоречевая реабилитация глухих детей после кохлеарной имплантации». 

2017 год – юбилейный год для учреждения. К 25- летию в октябре планируется проведение Научно – практической конференции «Качество 

образования: инициативы, инновации и перспективы развития детей с ОВЗ» 

Педагоги включились в процесс подготовки к мероприятию, была создана рабочая и творческая группы, разработано положение о конференции, 

составлен план – график подготовки и проведения мероприятия. На данном этапе выполнены следующие пункты плана – графика: разработана символика, 
раздаточный материал участникам, создана информационная страница на сайте учреждения, где размещена информация для участников конференции, 

осуществляется рекламная кампания: опубликованы статьи в газетах Хабаровска, подготовлены ходатайства и характеристики для награждения работников, 
формируется адресная база участников, темы докладчиков для сборника статей по итогам конференции. 

Подтверждая свою компетентность в вопросе использования ИК, педагоги участвовали в вебинарах, онлайн – конференциях. 

Педагоги  также активно продолжают принимать участие в интернет – конкурсах: 

Фолина Л.Р., Панькина Л.Р., Колупаева Л.А., Евтихова Т.Г.– во всероссийском конкурс инновационных проектов, направленный на развитие 
технологий и содержание образования для детей с ОВЗ (IV место). 

Всероссийский конкурс для педагогов и учащихся «Перамика» категория «Педагогические инновации» (Колупаева Л.А.), 

Всероссийское сетевое издание «ФГОС в сфере дошкольного образования» (Москалюк О.И.) I место, Всероссийская викторина «Девиантное 
поведение детей в дошкольном и школьном возрасте» (100 баллов). 

Синаторова Т.С. являлась руководителем ребят, представляла их работы в Центр Всероссийских и Международных конкурсов «Древо талантов» (I. II. 

III места), Всероссийские викторины и конкурсы «Рыжий лис», благодарственное письмо, Всероссийский конкурс «Умната», блиц - олимпиада «Рабочая 
программа педагога как инструмент реализации требований ФГОС», интерактивный педагогический портал «Мерсибо», сертификат за прохождение 



 

обучения по использованию программно – дидактических комплексов «Логомер 2», «Мерсибо Плюс», «Стабиломер», Всероссийская блиц – олимпиада для 
педагогов «Речевые нарушения у детей» Iместо. 

Фолина Л.Р. - 2016 г - Всероссийская блиц - олимпиада для педагогов "Профессионально - педагогическая компетентность современного педагога, (II 
МЕСТО), Всероссийская блиц - олимпиада для педагогов:"Становление инновационной компетентности педагога в региональном пространстве 
непрерывного образования", (II МЕСТО) - Международный конкурс: «Эффективность взаимодействия педагогов и родителей в рамках единого 
образовательного пространства», 2017г.- (I Место) - Международный творческий конкурс для педагогов: «Копилка педагогического мастерства». 

Панькина В.П. - Конкурс инновационных проектов, практик, направленных на развитие технологий и содержания образования для детей с ОВЗ «Свой 

среди своих» - участник- ноябрь2016, ХХХ международный дистанционный конкурс «ТЫ-ГЕНИЙ» (номинация: «Конспект занятия»)– I место, 

международный конкурс для педагогов «Эффективность взаимодействия педагогов и родителей в рамках единого образовательного пространства»-II место, 

международный творческий конкурс для педагогов «Копилка педагогического мастерства» II место, всероссийская блиц-олимпиада для педагогов 
«Диагностика и психологическое сопровождение ребенка» - I место, Всероссийский конкурс «ИКТ – компетенции педагога дошкольной образовательной 

организации» - I место, Всероссийская блиц-олимпиада для педагогов «Речевые нарушения у детей» - I место. 

Педагоги Крутякова Г.В., Нелюбова Л.Н., Москалюк О.И., Евтихова Т.Г. повысили свою компетентность кусах по повышению квалификации онлайн, 

в Сибирском институте практической психиатрии, педагогики и социальной работы, г. Новосибирск. 
Панькина В.П. прошла курсы «Дидактические игры В.Воскобовича как средство реализации образовательных областей ООП ДО»72 часа октябрь 16-

май.  Синаторова Т.С. была участником тьютерского семинара по Воскобовичу В.В. 

Педагоги учреждения активно распространяли свой опыт работы, принимали участие в работе методических объединений различного уровня (на базе 
нашего учреждения, МАДОУ№200, КГБУ «Хабаровский центр психолого –педагогической, медицинской и социальной помощи», МАДОУ №292. Москалюк 
О.И. выступила на городском МО по теме «ИКТ как средство развития познавательной деятельности дошкольников с нарушением слуха». 

В мае 2017года учителя – дефектологи (Панькина В.П., Фолина Л.Р., Москалюк О.И., Крутякова Г.В., Нелюбова Л.Н.в рамках обучающего семинара – 

практикума «Использование верботонального метода в реабилитации детей с сенсорными нарушениями», давали открытые занятия для студентов Школы 

Педагогики ДВФУ Специального (дефектологического образования) г. Владивосток. 
Педагоги имеют публикации в сборнике Международная научно-практическая конференция 2016УДК 37.0ББК 74.02 С 56 Современное образование: 

Чебоксары: ООО «Образовательный центр«Инициатива», 2016. – 553 с. ISBN 978-5-9909331-3-2 статья Фолиной Л.Р. «Формирование и коррекция 
дыхательной функции у детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями», «Организация деятельности учителя – дефектолога по развититю речи у 
детей дошкольного возраста с нарушением слуха в условиях введения ФГОС ДО» (Евтихова Т.Г.), «Работа над развитием слушания по верботональному 
методу на начальном этапе реабилитации детей с нарушением слуха» (Колупаева Л.А.). 

«Деятельность ПМПК как фактор эффективной помощи детям с особыми образовательными потребностями» (сайт Инфоурок, Колупаева Л.А.). 

Участие в мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства 

 п/п 

Наименование конкурса и номинаций Наименование 
полученной награды  

Сроки проведения 
конкурса (месяц) 

Международные мероприятия и конкурсы  

очно  

Межрегиональная научно-практическая конференция «Гражданское 
образование и воспитание в информационный век» 

Благодарственное 
письмо за выступление» 

май 

дистанционно  

Международный конкурс верботональных систем. 

Номинация "Лучшая система работы по верботональному методу" 

Победитель 3 место октябрь 



 
Международный детский конкурс «Древо талантов»  1,2,3 места октябрь 

ХХХ международный дистанционный конкурс «ТЫ-ГЕНИЙ» 

(номинация: «Конспект занятия») 

Победитель 1 место 

 

ноябрь 

Международный конкурс «Эффективность взаимодействия 
педагогов и родителей в рамках единого образовательного пространства» 

Победитель 2 место 

  

декабрь 
 

Международный конкурс для детей «Творчество без границ» Победитель 2 место февраль 
Международный творческий конкурс для педагогов: «Копилка 

педагогического мастерства». 

Участник  апрель 

Публикации  

Сборник международной научно-практической конференции  Статьи декабрь 
Всероссийские мероприятия и конкурсы  

очно  

Семинар «Особенности реабилитации после кохлеарной 

имплантации детей и взрослых, СПБ НИИ ЛОР г.Санкт -Петербург 
Организация и участие ноябрь 

Круглый стол «Слухоречевая реабилитация СПБ НИИ ЛОР г.Санкт  Организация и участие март 
Семинар «Разработка и апробация учебных, в том числе 

мультимедийного сопровождения, по организации инвалидов в 
дошкольных образовательных организациях» АНО НМЦ «СУВАГ»   г. 
Москва 

Выступление апрель 

дистанционно  

1. "Общероссийский рейтинг школьных сайтов".  Победитель 1 место август 
2. "Росконкурс.РФ" Победитель 3 степень август 
3. "Олимпиада для педагогов" номинация "Из опыта педагогической 

работы" 

Победитель 2 место 

 

октябрь 

4. "Олимпиада для педагогов" номинация "Речевые нарушения" Победитель 1 место 

 

октябрь 

5. Конкурс для педагогов "Современные формы взаимодействия ОУ и 

семьи" 

Победитель 1 место 

 

октябрь 

6. Конкурс "ИКТ – компетенции педагога дошкольной 

образовательной организации" 

Победитель 1 место 

 

декабрь 
 

7. Всероссийский конкурс «Рыжий лис»     Благодарственное письмо ноябрь 
8. Всероссийский конкурс  инновационных проектов, практик, 

направленных на развитие технологий и содержания образования для 
детей с ОВЗ «Свой среди своих»    

Участники ноябрь 

Творческий конкурс  "Таинственный космос" Победитель 2 место май 

Творческий конкурс "Сопровождение детей пос-ле КИ в условиях Победитель 1 место октябрь 



 

0 инклюзивного образования"  

1 

Блиц - олимпиада для педагогов:"Портфолио как метод создания 
мотивирующей образо-вательной среды и оценивания личностного роста 
всех участников образовательного про-цесса в условиях реализации 

ФГОС" 

Победитель 1 место 

 

декабрь 

2 

Блиц - олимпиада для педагогов: "Профес-сионально-педагогическая 
компетентность современного педагога"  

Победитель 1 место 

 

декабрь 
 

Блиц - олимпиада для педагогов: «Становле-ние инновационной 

компетентности педаго-га в региональном пространстве непрерывного 

образования" 

Победитель 2 место 

 

декабрь 
 

2. 

Блиц - олимпиада для педагогов: «Речевые нарушения у детей" Победитель 1 место 

 

декабрь 
 

3. 

Всероссийская блиц-олимпиада для педагогов «Диагностика и 

психологическое сопровождение ребенка»  

Победитель 1 место 

 

ноябрь 

4. 

Блиц - олимпиада для педагогов: "Рабочая программа для педагога 
как инструмент реализации требований ФГОС" 

Победитель 2 место май 

5 

Всероссийский конкурс для педагогов и учащихся «Педамика» категория 
«Педагоги-ческие инновации»  

Участник июнь 

Публикации  

6 

Публикации на сайте  «Инфоурок» май 

Краевые и региональные мероприятия и конкурсы  

очно  

Соревнования по Тхеквондо ГТФ "Кубок Торнадо" Победитель 1 место 

 

март 

Открытое первенство Приморского края по Тхек-вондо АТФ. 

Спарринг до 18 лет. 
Победитель 1 место 

 

май 

Семинар – практикума «Использование верботонального метода в 
реабилитации детей с сенсорными нарушениями» для студентов Школы 

Педагогики ДВФУ спец. (дефектоло-гического образования) г. 
Владивосток. 

Выступлениея 
Мастер-классы 

май 

Краевое методическое объединение учителей-логопедов, учителей-

дефектологов 
Участие  

Тьютерского семинара по Воскобовичу В.В. Участие апрель 
Городские мероприятия и конкурсы  

. 

Конкурс «Твори добро»  Участники ноябрь 



 

Конкурс чтецов "Природа источник вдохновенья" Победитель 3 место март 
Городское методические объединения: 
учителей-дефектологов; учителей-логопедов; 
воспитателей, музыкальных руководителей. 

Выступления, участие 
 

В течение года 

 

Учителя-дефектологи Панькина В.П. и Фолина Л.Р. подготовили материал об учреждении для размещения его в журнале «Образование на Дальнем 

Востоке». Неоднократно, в течение года, в газете «Хабаровские вести».  размещались статьи о деятельности  МАДОУ «Верботон». 

В 2016-2017 учебном году было проведено 4 педагогических совета; 6 заседаний методических объединений.    Постоянно действовали творческие 
группы по подготовке к педагогическому совету, изучению ФГОС ДОО, по приобретению  навыков работы на ПК и повышению информационной 

компетентности. Оказывалась методическая помощь в написании портфолио педагога. Кроме того, в течение года анализировались и выявлялись направления 
для дальнейшей работы по самообразованию, заслушивались творческие отчеты педагогов, находящихся на самоконтроле.  

В течение года проводилась методическая работа с педагогами, направленная на изучение и внедрение инновационных технологий в работе  с 
воспитанниками детского сада и шла оптимизация педагогического процесса с целью развития креативного потенциала дошкольников  через развитие 
творческих способностей  в театральной деятельности 

По первому и второму педсовету был проведен тематический  контроль  во всех группах детского сада.  По  театральной деятельности были 

проанализированы следующие  вопросы: 

• система планирования работы по театрализованной деятельности; 

• наличие условий для проведения театрализованной деятельности;  

• организация работы по театрализованной деятельности; 

• взаимодействие с родителями.  

Использовались следующие  формы и методы контроля: 
• анализ ведения документации в группах по данному направлению (перспективное планирование работы с родителями и детьми, 

планирование индивидуальной работы с дошкольниками по данному направлению); 

• визуальный осмотр  развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС; 

• организация работы с родителями. 

Благодаря театру ребенок познает мир не только умом, но и сердцем и выражает свое собственное отношение к добру и злу. Театрализованная 
деятельность помогает ребенку преодолеть робость, неуверенность в себе, застенчивость, учит ребенка видеть прекрасное в жизни и людях,  позволяет 
ребенку решать многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа.         Для детей же с нарушениями слуха и речи -это создание 
условий для коррекции речевых и слуховых нарушений,  развития их мотивации на устранение своих речевых дефектов. 

        Анализ календарных планов воспитательно-образовательной работы ДОУ показал, что педагоги всех возрастных групп систематически планируют 
мероприятия по активизации речевого общения дошкольников посредством театральной деятельности, согласно перспективных планов по взаимодействию с 
детьми. В группах младшего возраста используются драматизация потешек («Наши уточки с утра…», «Сидит ворон на дубу» и др.), пальчиковые игры и 

театр («Курочка и цыплята», «Теремок»), театрализованные инсценировки по сказкам «Кто сказал мяу?», словесные игры, игры- драматизации, перчаточный 

и настольный театр «Маша и медведь», «Курочка ряба» и др. Педагоги подбирают для чтения и рассказывания детям сказки, учитывая возрастные 
особенности детей, и обязательно проводят беседы по их содержанию. Документация по календарным планам воспитателей ведётся аккуратно. 

Планирование соответствует программным требованиям, возрастным особенностям детей.  На момент проверки вся документация находилась на рабочем 

месте, в оформленном виде, во всех группах, кроме группы "Ромашки".   Хорошо планируется работа по театрализованной деятельности в младшей группе 



 

"Подсолнушки", в подготовительной группе "Радуга". Планирование индивидуальной работы по театральной деятельности хорошо прослеживается в 
логопедической группе "Капельки". В средней группе «Звездочки» педагог Северина Т.Г. ежедневно отражает работу в календарном плане по активизации 

речевого общения дошкольников, используя разнообразные виды деятельности - это и беседы, подвижные игры, хороводные игры, игровые ситуации, 

сюжетно-ролевые игры, обыгрывание сказок, различные виды театров. В старшей группе «Непоседы» воспитатель Рудоман Е.Е. использует различные виды 

театров: настольный, пальчиковый, теневой, на фланелеграфе и др. В подготовительной группе "Радуга" педагоги тоже серьезно подходят к календарному 
планированию своей работы по театральной деятельности.  

На занятиях театральной деятельности педагоги МАДОУ "Верботон" формируют представления о театре, но данная работа осуществляется без 
системы. Эти задачи частично решаются при организации сотрудничества музыкального руководителя и приглашенных театральных коллективов и студий.   

Новые образовательные стандарты предъявляют к участникам образовательного процесса более высокие требования. Одной из важнейших 

педагогических задач становится повышение общекультурного уровня детей, а также формирование эстетического вкуса и потребности в духовной 

культуре. В этой связи большое значение приобретает взаимодействие  с учреждениями культуры.  

С сентября 2016 года по декабрь у детей в гостях были: 

Организация Спектакль 
Агенство « Пати Таим» 

Кукольный театр «Облачко» 

Студия ВИД 

Идёт солдат по городу 
Звёздный мальчик 
Дюймовочка 

Хабаровская краевая Филармония Сказка в музыке  
Сказки из волшебного сундучка 

Ансамбль народной музыки «Коробейники» 

Театр теней  

Амурские    узоры  

Золотая рыбка  
 Кукольный театр «Божья коровка» Лекарство для Деда мороза  

 

Наблюдения за театрализацией детей показали, что дети с удовольствием занимаются драматизацией, а затем используют сюжет в своих играх. При 

проведении праздников и утренников исполняют роли, умеют разыгрывать сказки, исполнять монологи, но данная работа осуществляется только при 

руководстве педагога, при подготовке к утренникам. Воспитатели поощряют детей и продвигают только тех детей, которые делают успехи,  во внимание 
редко попадают дети стеснительные и имеющие дефекты речи и т.п. Необходимо стараться развивать творческие способности всех детей. 

На занятиях по знакомству с произведениями художественной литературы педагоги учат детей выразительности речи, жестов, мимики, учат 
чувствовать себя раскрепощено перед зрителями. Хочется отметить в этом году воспитатели совместно с родителями подготовили костюмы, декорации, 

выучили роли и порадовали нас чудеснми театральными постановками.  

      Во всех возрастных группах развивающая среда обеспечивает совместную театральную деятельность педагогов и воспитанников,  в то же самое 
время является основой для самостоятельной деятельности и самообразования дошкольников. В каждой возрастной группе создан театрально-игровой 

уголок, в состав которого входит ширма для показа кукольного театра, имеются персонажи для демонстрации  спектакля, различные виды театров: теневой, 

пальчиковый, плоскостной, настольный, «Би-ба-бо», конусный, перчаточный и др. Имеются костюмы для постановок, маски для драматизации сказок, 
дидактические игры,  атрибуты для игр-драматизаций, предметы для ряженья (юбки, платочки, шляпки). Широко представлено наличие в группах библиотек 
сказок соответствующих возрасту. 

     В группе «Капельки  Дети включаются в занятия  через игры на развитие воображения, мимики,  пантомимы,  направленные на формирование 
дыхания, четкой дикции,  интонации, артикуляции.  Эти  игры систематизируют знания детей   в соответствии с тематическим планом по лексическим темам 

и  используются при проведении физкультминуток и организационных моментов. (покажи злую зиму; хитрую лису; машину и т.д.) 



 

Среди многочисленных игр у детей группы «Радуга» пользуются популярностью игры в “театр”, драматизации, сюжетами которых служат хорошо 

известные сказки, рассказы или театральные представления. Причем в одних случаях дети сами изображают персонажей сказки, в других – персонажами 

становятся их игрушки, куклы. Иногда они целиком передают содержание литературных произведений, но порой изменяют, дополняют его. 
Театрализованные игры полном объёме развивают все стороны произносительной речи ребёнка с нарушением слуха. Для развития выразительной 

стороны речи педагоги группы  создают  условия, в которых каждый ребёнок  проявляет свои эмоции, чувства, желания, взгляды, причём не только в 
обычном разговоре, но и публично, не стесняясь присутствия посторонних слушателей. К этому педагоги группы  приобщали детей с раннего возраста. 
Большое значение уделяется  воспитательной роли театрализованных игр. У детей формируется уважительное отношение друг к другу. Они познают 
радость, связанную с преодолением трудностей общения, неуверенности в себе, лучше и быстрее адаптируются в детском саду, становятся более 
раскрепощенными, происходит неавторитарное общение взрослого и ребенка.  

Детям группы «Подсолнышки» пока доступна только начальная фаза театральной деятельности – игра. В театральной игре у  ребенка возникает  
больше потребности к речи. Он оживляется, становится  общительным, а  радость и удовольствие от игры вызывает у него звонкий  и чистый голос, который 

так ему необходим для речи. Простые игры «Пойдем гулять с куклой», «Будем одевать куклу», «Покорми куклу», «Уложим куклу спать», «Будем купать 
куклу» обыгрывается как театр, дети играют роли ведущих и исполнителей. При этом  у ребенка закрепляется не только умение понимать и выполнять 
поручения,  но и обыгрывать, показывать свою неповторимость в этой роли. 

             Педагоги группы «Звездочки»  учат детей  актерской игре. Дети очень любят, когда взрослый, чуть изменяет голос и начинает разговаривать с 
ребенком от имени игрушки. Интересно наблюдать, как малыш смотрит педагогу в рот, и при этом верит, что говорит, конечно, кукла. Выраженная куклой 

просьба выполняется быстрее и с большим энтузиазмом, чем та же просьба мамы. Рассказанная куклой история намного интереснее, шутки смешнее, 
замечания и советы запоминаются, принимаются близко к сердцу. Именно такие простые манипуляции с игрушками открывают для ребенка мир 
преображения, театра. Во всех  театрализованных представлениях педагогов есть сюжетный замысел и ролевые действия. Детям становится интересно. Они 

пытаются имитировать ролевые движения, наблюдают друг за другом. Движения в свою очередь повышают активность рече-двигательного анализатора, 
«балансируют» процессы возбуждения и торможения. Движения неслышащих детей  сопровождаются звуками, словами, а образ героя передается мимикой, 

пантомимой, движениями тела. Некоторые дети показывают творческую самостоятельность в передаче образа, а некоторые нуждаются в помощи педагога. 
Дети начинают чувствовать ответственность за успех. Педагог остаётся активным её участником. Своими пояснениями он направляет детей на тот образ, 
которые надо уточнить, закрепить в их сознании. 

Для реализации театрализованной деятельности в нашем кабинете учителей-дефектологов: Москалюк О.И., Нелюбовой Л.Н., Панькиной В.П. 

подготовлен мини - уголок «Театр»,  оснащенный «персонажами» для пальчикового, кукольного, настольного, теневого театров и другой атрибутики, 

необходимой для постановки спектаклей. Для проведения подвижных игр имеются шапки – маски персонажей (гусей, волка, медведя, цыпленка и утенка и 

др.). 

В занятиях при чтении художественной литературы чередуются элементы ритмопластики, речевые двигательные и хороводные игры, работа со 

сказкой, по содержанию текста; мини-диалоги, мини-сценки по сюжету знакомых сказок, стихов; планируется знакомство с основами театрального 

искусства. 
В совместной деятельности цель театрализованной деятельности для детей с ОВЗа реализуется через: 

1. Активизацию познавательного интереса  детей и через  привлечение  их к совместной театрализованной деятельности, обучение их  

импровизированным  играм – драматизациям на темы знакомых сказок; 
3. Развитие  дикции при  подготовке к ролевым играм и представлениям.  

4.Пополнение словарного запаса; 
4. Воспитание доброжелательность и коммуникабельности в отношении со сверстниками, через  оказание поддержки робким и застенчивым детям,  

включение их в театрализованную игру,  согласование   своих действия с другими детьми; 



 

7. Раскрытие для родителей  значения театрализованной деятельности для всесто-роннего развития ребенка. 
Формы работы с детьми в компенсирующих  группах ( совместная работа) 

1. Посещение театрализованных представлений, кукольных спектаклей и беседы по ним;( совместно с родителями ) 

2. Чтение художественных произведений. (сказки) 

3. Театрализованные представления для детей.( на занятиях и в свободной деятельности) 

5. Театрализованные игры, развлечения, праздники;(в МАДОУ "Верботон") 

6. Подготовка и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок. 
7.Чтение с детьми русских народных сказок, стихотворений, потешек; работа с описательными  загадками о героях сказок; 
Во время коррекционных занятий в группе «Солнышко». Используются такие элементы театрализованной деятельности как: 
• развитие артикуляционной моторики, напрямую связанную с дикцией, воплощаемую в театральных формах ( «Покажите, как волк скалит 

клыки, как дышит собачка, высунув широкий язычок»); 

• формирование действия «Покажи, как…» - условное воссоздание действий персонажей. В числе методических приёмов: демонстрация 
действий персонажей, а  по ходу рассказа, побуждение детей к активной имитации, а затем сокращение и затормаживание действий, перевод их во 
внутренний план деятельности и активизация их в самостоятельной игре детей; 

• драматизация проявляется в различных формах: инсценирование готового произведения (сказка, аудиовизуалки, рассказы), импровизация 
сценок по хорошо знакомым сказкам, текстам,  театральные постановки; 

• использование настольного театра с объёмными и плоскостными фигурками; 

• пересказ сказок с помощью аудиовизуального курса; 
• пальчиковый театр, пальчиковые игры, которые позволяют совершенствовать мелкую моторику руки и координацию движений. 

В рамках взаимодействия с воспитателями группы  дефектологи и логопеды на  занятиях  закрепляют сюжет сказок, в драматизациях учатся 
принимать на себя ролевое поведение, при подготовке открытых показов сказок, утренников и других мероприятий отрабатываются слова роли, ролевое 
поведение, разучиваются стихи, песенки- инсценировки. Особое внимание уделяется развитию интонационной выразительности речи.  

Методическия копилка созданные в группах педагогами и родителями  включает в себя: 

1. Картотеку театрализованных игр. 

2. Картотеку упражнений по развитию эмоциональной сферы детей.   

3. Пальчиковые игры ( для развития мелкой маторики). 

4. Физминутки (имитация движений с сопровождением текста). 
5. Настольные театры: «Репка», «Курочка- Ряба», «Заюшкина избушка», «Гуси-Лебеди»-, «Колобок». 

6. Театр на магнитах: «Три медведя», «Теремок», «Маша и медведь». 

7. Маски к сказкам: «Теремок», «Колобок»,«Курочка ряба». 

8. Сюжетные картинки, иллюстрированные детские книги с потешками и сказками, загадки, стихи и пословицы к сказкам, мнемотаблицы. 

9. Мультфильмы, презентации и интерактивные дидактических игры по теме театрализованной деятельности. 

10. Дидактические игры: «Мои любимые сказки-», «Четвертый лишний», «Расскажи потешку»-, «Угадай, о ком говорю», «Кто-кто в теремочке 
живет?» «Угадай  сказку», лото -«Сказки», кубики с сюжетами сказок,  раскраски по мотивам р.н.с.  сказок и потешек,  пазлы «Три медведя», « Красная 
шапочка», "Колобок», "" Мишка", "Зима" ,"Гномы". разрезные картинки по р. н. сказкам; 

11. Картотеки пальчиковых игр, физминуток по сюжетам сказок, сюжетно-ролевых подвижных  и театрализованных игр, упражнений на развитие 
эмоциональной сферы ребенка; 

12. Пальчиковый театр, куклы би-ба-бо: «Репка», «Теремок», «Маша и медведь»,  «Волк и семеро козлят». 



 

Совместная работа  воспитателей с родителями: 

1. Педагоги в процессе работы включают родителей  в театрализованную деятельность детей, объясняют  важность проведения данного  проекта для 
детей.   Многие  родители группы проявляют заинтересованность в пополнении театрального уголка, способствующего  развитию  способностей в 
театрализованной деятельности, а также в той или иной области рукоделия. 

2. Педагоги  регулярно  проводят  беседы, консультации («Воспитательные и образовательные  возможности театрализованной деятельности в 
детском саду» , «Развитие воображения через театрализованную деятельность в детском саду»; и др.),  оформляют папки-передвижки по теме театральная 
деятельность в группе.   Кроме того педагоги подготовили   памятку для родителей о пользе театрализованных игр с примерами упражнений. 

На заключительном  этапе: 

Воспитатели  представили открытый показ (НОД) театральных постановок в каждой группе. 
Далее постановку посмотрели родители всех групп 

Воспитанники посмотрели все спектакли на  интегрированных досугах. 

И завершился год большой театральной постановкой, в которой участвовали все группы детского сада. 
Благодаря проведению  проекта по театрализованной деятельности дети: 

1. получили возможность познакомиться с разными видами театра  
2. сформировали ряд качеств, ценных для дальнейшего творческого развития: способность к сочувствию и сопереживанию, яркость в выражении и 

проявлении воображения,  навыки совместного взаимодействия со сверстниками; 

3.решили свои личностные проблемы застенчивости, боязни публичных выступлений,  осуществили желание показать свои способности и 

возможности;  

4. стали участниками разных событий из жизни людей, животных, растений, что дало им возможность глубже познать окружающий мир, научились 
ориентироваться в обществе среди сверстников и взрослы; 

5 у детей возник устойчивый интерес к родной культуре, литературе, театру. 
 В  решении педсовета указывалось, что педагогам следует продолжать работу по развитию творческого потенциала детей посредством 

театрализованной деятельности и пополнять группы необходимым театральным оборудованием и декорациями, в том числе и нетрадиционным. Было 

решено ежегодно проводить месячник  театра с показом театральных постановок. 
           В марте 2017 года прошел педсовет «Использование современных технологий – как средство повышения качества образования  в рамках ФГОС 

ДО»,  основной целью которого был анализ педагогической деятельности по использованию современных инновационных технологий. Проведению 

педсовета предшествовала глубокая аналитическая и творческая работа. Свои выступления готовили узкие специалисты и воспитатели. Доклады 

сопровождались видеоматериалами. 

С целью изучения опыта   использования  узкими специалистами инновационных технологий в образовательном процессе была проведена  
тематическая проверка по  теме: «ИИННННООВВААЦЦИИООННННЫЫЕЕ      ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ,,    ППРРИИММЕЕННЯЯЕЕММЫЫЕЕ      ВВ      РРААББООТТЕЕ  УУЗЗККИИММИИ  ССППЕЕЦЦИИААЛЛИИССТТААММИИ  СС      ДДЕЕТТЬЬММИИ,,  ИИММЕЕЮЮЩЩИИММИИ  ННААРРУУШШЕЕННИИЕЕ  ССЛЛУУХХАА  ИИ  РРЕЕЧЧИИ»»   Тематический  

контроль был осуществлен во всех компенсирующих группах детского сада.  
Использовались следующие  формы и методы контроля: 

• собеседование 
• посещение занятий узких специалистов 
• анализ занятий узких специалистов 
• проверка ведения документации  

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

обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для получения образования в пределах специальных образовательных 



 

стандартов, лечение и оздоровление, воспитание, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 

Подбор дополнительного текстового и иллюстративного материала, создание карточек с индивидуальными заданиями и дополнительными 

познавательными текстами, создание электронной базы мониторинга, систематизация и сохранение личных методических наработок, подготовка отчетной 

документации, оформление учебных стендов,- всё это позволяет при более низких временных затратах получить более высокий результат.  
В работе с детьми с особыми образовательными потребностями узкие специалисты   стараются создать все условия для их развития, применяя 

традиционные и современные (инновационные) технологии. Обобщая опыт педагогов ДОУ, изучая педагогическую литературу, можно сделать вывод,  что 
самым эффективным средством развития и коррекции слушания и речи является верботональный метод, который полностью внедрен во все этапы 

реабилитации детей с ОВЗ МАДОУ «Верботон».   

Вот некоторые инновационные технологии, которые  стали применять или еще внедряют  узкие  специалисты  учреждения. 
Прежде всего, это уже известные методы, применяемые О.И. Москалюк. Самомассаж  колючим шариком «Су-джок», который  используется для 

активизации речи, познавательной деятельности, развития мелкой моторики пальцев рук и повышения иммунитета детей. 

Детям нравится массировать пальцы и ладошки, что оказывает благотворное влияние на мелкую моторику пальцев рук, тем самым, способствуя 
развитию произношения и речи,  снятию утомления и  повышению работоспособности. 

Метод применяется также для автоматизации звуков, совершенствования лексико-грамматических категорий и  навыков пространственной 

ориентации, развития памяти, внимания, при проведении звукового анализа слов.  
Все узкие специалисты  владеют ИК технологиями, применяя их в различных структурных моментах занятий, сами делают детям презентаций и 

используют существующие в интернет сети, применяют видео, развивающие игры. 

Для более активного использования ИК-технологий в процессе обучения и воспитания детей, в этом учебном году был доснащен учебно – 

методический класс. Это значительно улучшило работу всех педагогов ДОУ по внедрению ИКТ.  

Организации процесса обучения с использованием ИКТ помогает реализации  принципов  "педагогики сотрудничества". Важным условием 

увлеченной работы на занятии является его активное участие  в обучении, где  он   видит плоды своего труда и может их оценить сам.  За счет использования 
различных  презентаций, обучающих и развивающих игр, интернет-ресурсов, всегда происходит повышение эффективности занятия.  Дидактический 

материал, используемый  на занятиях с ИКТ  разнообразен и по содержанию и по форме. При подготовке занятий    создаются новые презентации,   

используются электронные ресурсы учебного назначения, интернет-ресурсы, видеоролики, фотографии, клипы песен,  задания развивающего характера.   
В МАДОУ "Верботон" широко используются  специализированные программы: 

 - «Видимая речь»,  разработанные лабораторией компьютерных технологий ИКП РАО Е.Л. Гончаровой, Т.К. Королевской, О.И. Кукушкиной для 
коррекции произносительных и голосовых навыков у детей с нарушением слуха; 

- «Игры для тигры»,   «Произношение»,  «Логопедические упражнения», «Трудные звуки», «Учись говорить правильно» «Красноречие» помогают 
корригировать  и автоматизировать звуки,  голос, слуховое восприятие, фонематические представления, активно развивают словообразовательные навыки; 

- «Малышам и малышкам», «Лента времени», «В городском дворе». «Мир за твоим окном», др.позволяют  развивать познавательные способности 

детей с различными нарушениями и связную речь; 
-Учись быстро читать» и др. предназначены для развития навыков чтения при нарушенном темпе их формирования. Они позволяет дозировано 

воздействовать на формирование  и узнавание лексических единиц разной длины, автоматизируют первоначальные сенсомоторные навыки различных видов 
чтения.  

Компьютерные программы    позволяет  развивать смысловые компоненты речи неслышащих детей,  память, внимание, воображение, мышление, а 
также приспособить учебный процесс к индивидуальным способностям, различному уровню сложности содержания общения, состояния слуховой функции, 

речевого развития, произносительных навыков, восприятия и воспроизведения устной речи. Они позволяет получать более высокие результаты по 
формированию, развитию и коррекции:  звукопроизношения, просодических компонентов устной речи, фонематического слух и слушания, зрительного и 



 

тактильного восприятия, лексических и грамматических средства языка, коммуникативных навыков артикуляционной моторики, обратных речевых 

кинестезий, мелкой моторики пальцев рук (работа с  мышью, клавиатурой), воли и мотивации. Программы заведомо исключает отрицательную оценку для 
того, чтобы создать ситуацию успеха,  что позволяет в дальнейшем сформировать у ребёнка навыки самоконтроля собственной речи.  

Кроме того  все дефектологи   использует компьтерную программу «Аудиолог» Германия. Глеб Подвойский.   Программа предназначена для развития 
слухового восприятия для детей с нарушением слуха.  

 Учитель-дефектолог Нелюбова Л.Н. В своей работе на групповых и индивидуаль-ных занятиях   использует  современную технологию 

Мнемотаблиц.. Мнемотаблица ( от греческого) - это запоминание. Технология развития памяти.  Работа с мнемотаблицей строится от простого к сложному. 
Мнемотаблицы используются для: 

-обогащения словаря, 
-обучению составлению фраз, предложений,рассказов. 
-пересказу сказок, 
-заучиванию стихотворений, 

- отгадыванию загадок, 
-составлению описательных рассказов об игрушках, одежде ……..и т.д. 

Мнемотаблицы помогают детям самостоятельно определять главные признаки предмета, его свойства, устанавливать последовательность изложения,  
служат для детей своеобразным зрительным планом для :  

- выстраивания рассказа, 
-соблюдения последовательности изложения. 
У ребят  с нарушением слуха недостаточно развита  мекая моторика рук, произвольность поведения, им необходима релаксация, снятие внутреннего 

напряжения во время занятий. Для этого В.П. Панькина включила в программу методику работы с мандалами . Эта работа проводится  как индивидуально 
так и подгруппами. Готовые мандалы используются и в виде иллюстративного материала в дидактических играх : «Кто больше разных цветов найдёт и 

назовёт», «найди фигуру», «Что на что похоже». Тогда задачами игровой деятельности можно ставить: 
- закрепление счета, названий цвета; 
- развитие воображения, восприятия; 
- навыков зрительного анализа и синтеза. 
Такие игры включаются в разные виды занятий для повышения познавательной активности ребят.  
С целью формирования творческого потенциала детей, развития его сенсорики и психических  процессов  Вероника Петровна Панькина, Ольга 

Николаевна Ивченко, Голованова Оксана Геннадьевна работают над внедрением технолонии  развивающих игр В.В. Воскобовича. Это уникальный комплекс 
разноплановых игровых пособий, направлен на  обучение ребенка основным знаниям в рамках игрового пространства. Игры Воскобовича развивают память, 
наблюдательность, воображение, творческую мысль. Они помогают освоить математические понятия, учат различать буквы и звуки, вырабатывают навык 
чтения.  

Игры Воскобовича используются как элемент занятия, дети закрепляют материал по теме, одновременно участвуют в игровой деятельности. Игры 

универсальны, одна игра может быть применена в нескольких занятиях.  

Например «Игровизор»  

-в ознакомлении с окружающим «Обведи только домашних животных, назови их», «помоги найти маму», «Дорисуй недостающие части тела 
животного», «накорми зверей» и т.д  

- в математике «работа с клеткой», «работа с цифрой», «геометрические фигуры», «величины» и др. 

Игры используются в любой части занятия, могут служить для активизации знаний детей, для закрепления материала или повторения уже изученного. 



 

Всегда вызывают повышение эмоционального фона, стимулируют стремление к взаимопомощи. 

Применяются новые технологии и в работе с детьми с нарушениями речи. 

Т.С. Синаторова, прошла обучение зондовому массажу.  Это: 

 1) дифференцированный (активизирующий или расслабляющий) массаж, основанный на приемах классического массажа; автор Блыскина И. В. 

2) массаж с применением логопедических зондов Н.В. Новиковой. 

 Массажные мероприятия Синаторова Т.С., и др. логопеды проводят индивидуально, курс состоит из 10-20 процедур. Нагрузку увеличивается 
постепенно от 2 до 10 минут. При необходимости циклы повторяются с перерывом от двух недель до двух месяцев. Для большего эффекта, достижения 
комфортного сотрудничества с ребёнком включается приятная психотерапевтическая музыка (плеск волн, шум леса, пение птиц). Очень часто массаж 

сопровождаю прочтением потешки, скороговорки, стихотворения. 
Татьяна Степановна также использует в работе психотерапевтические методы для детей с психическими и речевыми   расстройствами: 

  Пескотерапия (sand-play) - игра с песком как способ развития ребенка 
Играть в песок можно не только на улице – можно устроить мини-песочницу дома, в детском  саду, в группе.  Частичный перенос логопедических 

занятий в песочницу, даёт больший воспитательный и образовательный эффект, нежели стандартные формы обучения. Во-первых, усиливается желание 
ребёнка узнавать что-то новое, экспериментировать и работать самостоятельно. Во-вторых, в песочнице развивается тактильная чувствительность как основа 
"ручного интеллекта". В-третьих, в играх с песком более гармонично и интенсивно развиваются все познавательные функции (восприятие, внимание, 
память, мышление), а главное для нас - речь и моторика. В-четвёртых, совершенствуется предметно-игровая деятельность, что способствует развитию 

сюжетно-ролевой игры и коммуникативных навыков ребёнка. 
Опираясь на приёмы работы в педагогической песочнице, педагог может сделать традиционную методику по расширению словарного запаса, 

развитию связной речи, формированию фонематического слуха и восприятия у детей старшего дошкольного возраста более интересной, увлекательной, 

более продуктивной. 

«Чувствительные ладошки» (Т.Д. Зинкевич - Евстигнеевна)  
- Положите ладоши на песок, закройте глазки, почувствуйте, какой он.  

- Откройте глазки, расскажите, что вы чувствовали (ответы детей).  

- Сделайте то же самое, повернув ладошки другой стороной. Расскажите о своих ощущениях. 

  Скользить по поверхности песка как змейка или как машина. 
  Пройтись ладошками, как слон, как маленький слонёнок, как быстрый зайчик. 
  Оставить отпечатки ладошек, кулачков, ребер ладоней. 

  Создать узоры и рисунки - солнышко, бабочка, буква А или целое слово. 

  «Пройтись» каждым пальчиком правой и левой руки поочередно ит.д. 

Можно писать слова на песке печатными и письменными буквами, сначала пальчиком, потом палочкой, держа ее как ручку. Песок позволяет дольше 
сохранить работоспособность ребенка. Ошибки на песке исправить проще, чем на бумаге. Это дает возможность ребенку ощущать себя успешным. Песочная 
терапия дает положительные результаты:  

- у детей значительно возрастает интерес к логопедическим занятиям;  

- дети чувствуют себя более успешными;  

- повышается мотивация речевого общения; 
  - развиваются первичные произносительные умения и навыки; 

  - пополняется и активизируется словарь; 
  - корректируется грамматический строй речи, связная речь; 



 

  - развивается мелкая моторика, зрительное восприятие; 
 - формируются навыки чтения и письма. 
Для развития эмоциональной сферы детей  применяются и внедряются музыкальные технологии,  помогающие  детям с ограниченными 

возможностями увидеть, услышать, почувствовать все многообразие окружающей среды. Наиболее яркое выражение на эмоциональное состояние 
дошкольника оказывает музыкотерапия. Дети с нарушениями развития являются особой категорией, в работе с которыми коррекционные возможности 

музыкотерапии  позволяют расширить  круг эффективного воздействия на ребенка, решить многие развивающие задачи и оказать  лечебное воздействие.  
Для организации и проведения эффективных занятий музыкой  музыкальным руководителем  И.В. Балычевой  используется такие инновационные 

технологии как:  

• Коммуникативные танцы.   В процессе музыкального занятия,    когда  дети активно  вовлекаются в процесс музицирования, для  создания 
атмосферы эмоционально-психического  раскрепощения и  принятия друг друга,  использование технологии коммункоторых танцев решает задачи развития 
коммуникативных навыков, помогает им ощущать формы, развивает двигательную координацию, развивает чувство ритма 

• «Хор рук». элементарное музицирование .  С помощью  применения данной технология,  Инна Валерьевна Б., подводит детей к пониманию 

двигательного двухголосия, в котором все участники делятся на «хор из двух голосов» и двух ведущих - «дирижеров». Данная форма направлена на 
развитие: координационной свободы движения, чувства ритма, внимания,  слаженности, способности к двигательной импровизации, что так это необходимо 
не только для развития детей , но и для  их социальной адаптации,  развития толерантности  детей, особенно в комбинированных  группах. 

• Элементарное музицирование. Использование детских музыкальных инструментов, прежде всего шумовых (они наиболее доступны 

дошкольникам, в том числе и  детям с нарушениями слуха и речи),   привлекает  и  приобщает  детей  к  музыке.  Педагог  привлекает в этот оркестр все 
большее количество разнообразных бытовых предметов для  создания  всеохватывающего изумительного оркестра! 
       В  этом году  Балычева  И.В. также работает над внедрением  технологий: 

• Ритмодекламации под музыку.  Это синтез музыки и поэзии,  где  текст не поётся, а ритмично декламируется. Однако исполнение 
ритмодекламации отличается более чётким произношением и утрированной интонацией.  До тех пор, пока ребёнок не услышит, как он говорит,  и  

соответственно, сможет контролировать свою речь.  
• Игры звуками. Основная цель игры - понимание ребенком тесной связи себя и природы.      В работе с игрозвуками   условно выделяются  2 

направления: 
-  звучащие жесты и музыка собственного тела;  
-  шумовые инструменты (традиционные и самодельные) и музыка, рожденная из шума.   
       Игры типа «Послушай себя» позволят детям ощутить радость открытия того, что природа наделила его огромным многообразием звуков. Их 

можно воспроизвести, используя возможности собственного тела (голосом, руками, ногами, губами) как своеобразный  и оригинальный инструмент.  
       Использование данных инновационных технологий  позволяет педагогу: 
- создать на музыкальных занятиях и праздниках атмосферу радостного общения и  приподнятого настроения,  где дети активны и раскрепощены, в 

их действиях постепенно исчезают страх и неуверенность; 
- попасть в зону актуального интереса детей, что помогает им усваиваивать элементарные музыкальные знания, развивает музыкально-творческие 

способности. 

 Инновационные технологии по развитию музыкальности у детей  с ОВЗ  применяются и на специальных занятиях по музыкальной стимуляции и 

стимуляции движением, что  органично вписываются  в   верботональыую   систему  работы Фолиной Л.Р. На занятиях по музыкальной стимуляции 

используются элементы  методики   М.Л. Лазарева «Здравствуй!», которые направлены на оздоровление и раннее развитие детей в детском саду и в семье. 
Эта методика  разработана в лаборатории формирования здоровья детей Российского научного Центра восстановительной медицины и курортологии 

Росздрава и имеет Гриф Министерства образования РФ «Допущено к использованию в дошкольных образовательных учреждениях». И представляет собой 



 

музыкальные уроки здоровья, которые включают обширный сказочный материал, содержат оздоровительные и познавательные элементы, формируют 
внутренние потребности физиологического, психического и личностного роста детей.  На занятиях по музыкальной стимуляции  Людмила  Руслановна 
использует песенки, которые применяются для стимуляции звуков («Жучок жужжит»,  «Комарик звенит ззз»), а также  для развития просодической стороны 

речи (попевки, песенки типа «Дождик», «Насекомые», которые  используются  на физкультминутках. 

В настоящее время педагог работает над  внедрением методики Э.Я. Степаненко «Теория и методика воспитания и развития ребенка» на занятиях по 
стимуляции речи движением .  Она  пробует  использовать элементы методики и подбирает:  

- гимнастические упражнения, помогающие  развитию координации и  вестибулярного аппарата; 
- подвижные игры, где обосновано их воспитательное воздействие. 
Элементы  методики на занятиях  по стимуляции речи движением используются в двигательно-речевой разминке, в также в упражнениях по 

развитию вестибулярного аппарата  на начальном этапе проговаривания считалок. 
Использование данных технологий помогает разнообразить занятия по фонетической ритмике,  повысить их привлекательность для детей и  

получить более высокие результаты работы. Что отражается  в диагностических данных.  

Дети  с  ОВЗ  нуждаются в особых технологиях физического развития, в которых должен быть учтен весь комплекс соматических, физических и 

интеллектуальных проблем. Эти технологии должны, в первую очередь,  способствовать коррекции не только психомоторного, но и речевого, 

эмоционального и общего психического развития.   Одним из путей решения этой проблемы  является целенаправленное использование в процессе 
физического воспитания дошкольников  инновационных  физкультурно- оздоровительных технологий,  адаптированных к возрастным особенностям детей. 

В соответствии с этим, инструктор  по  физическому развитию детей Меняйло Л.С.   работает над первым этапом внедрения  технологии “СА-ФИ-

ДАНСЕ” -   танцевально-игровой гимнастикой. Данная технология направлена на совершенствование психомоторных и творческих способностей 

дошкольников, на формирование двигательно-эмоциональной сферы детей. Основной целью технологии является содействие всестороннему развитию 

личности дошкольника средствами танцевально-игровой гимнастики. Обучение по этой программе поможет создать необходимый двигательный режим и 

положительный психологический настрой, хороший уровень знаний. Все это способствует укреплению здоровья ребенка, его физического и умственного 

развития. 
       Эта система основана на повышении интереса к физической культуре и спорту за счет введения увлекательных форм работы во всех частях 

занятий, таких как: 
• Танцевально-ритмическая гимнастика. 

•  Игротанец. 

        В этот раздел входят танцевальные шаги, элементы хореографических упражнений, танцевальные формы ( народные и  современные 
ритмические танцы). 

        Кроме того,  педагог работает над нетрадиционными видами упражнений,: такими как Игровой самомассаж..   Он является основой для 
закаливания и оздоровления детского организма. Выполняя упражнения самомассажа в игровой форме, дети получают радость и хорошее настроение. Такие 
упражнения способствуют формированию у ребенка сознательного стремления к здоровью, развитие навыков собственного оздоровления.  После  полного 
внедрения данных  инновационных технологий  безусловно, мотивационная основа  к занятиям физкультуры повысится. 

Все проведенные педагогические советы (100%) (что подтверждается анкетами) способствовали росту профессионализма педагогов,  достаточной 

презентации своего опыта, систематизации материала. Наблюдался высокий уровень заинтересованности участников, темы раскрывались в полном объёме. 
В 2017 – 2018 учебном году педагоги МАДОУ «Верботон» планируют продолжать совершенствовать своё профессиональное мастерство: 45% 

намерены доукомплектовать учебно-методическими пособиями, ТСО, новинками методической литературой  своё рабочее место;  40% готовы представить 
работу с использованием  новых технологий или поделиться новым в составлении  плана самообразования; 
10% хотели бы  подготовить публикации в СМИ, рассказывающих об интересных педагогических находках, результатах своих  исследований. 



 

              Педагоги МАДОУ выразили пожелания ещё раз обсудить на заседаниях следующие темы: 

- планирование НОД в условиях ФГОС; 

- Здоровье и закаливание в ДО, формирование культурно – гигиенических  навыков; 
- Использование современных технологий в работе с детьми с ОВЗ, одарёнными, гиперактивными. 

В учреждении проводился обучающий контроль за вновь поступившими педагогами: Первеевой А.С. и Филимоновой Н.А., которые показали хорошие 
результаты работы и легко влились в коллектив МАДОУ «Верботон».  Также в учреждении проходил контроль с целью помощи аттестующимся педагогам.   

В результате использования и внедрения инновационных технологий  в образовательном  процессе,  создаются  оптимальные условий для коррекции 

и развития  детей с ограниченными возможностями. При организации комплексного и системного  обучения  дети с  ОВЗ  усваивают формы коммуникации, 

овладевают учебными и социальными навыками. Это придает им  относительную независимость и максимально возможную самостоятельность в окружающем 

их мире. Используя в своей практической деятельности данные методики имеется положительный результат. 80-90% детей из групп компенсирующей 

направленности   поступают в общеобразовательные школы, где успешно обучаются.  
Учреждение функционирует в режиме развития. Педагогический  коллектив МАДОУ стабильный, работоспособный. Педагогические работники ДОУ 

обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО 

Основу педагогического персонала в детском саду составляют специалисты с большим опытом работы  для которых характерны такие черты, как 
самостоятельность в организации воспитательно-образовательного процесса.   Часть педагогов  имеют потенциал к работе в инновационном режиме: они  

участвуют в работе объединений педагогов на различных уровнях, участвуют в конкурсах профессионального мастерства, обобщают свой опыт работы, 

внедряют в образовательный процесс новинки педагогической науки и практики. Именно эти педагоги,   составляющие инновационный стержень 
учреждения, совместно с администрацией разработывают   план по повышению профессиональной компетентности педагогического коллектива  МАДОУ 

«Верботон», включающего мотивирование и стимулирование педагогов. Методическая работа строится с учетом уровня профессиональной компетенции 

педагогов. Выбранные формы работы (педсоветы, семинары, индивидуальные консультации) способствовали активному и творческому включению 

педагогов в образовательный процесс.  
В соответствии с  Программой развития МАДОУ «Верботон» на следующий год следует обратить внимание на выполнение работы по оснащению 

ДОУ  аппаратурой для настройки кохлеарных имплантов и дальнейшее обучение специалиста-нстройщика. 
 

6. Материально-техническая база.   
Здание МАДОУ «Верботон» соответствует требованиям пожарной и антитеррористической безопасности. Оно 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. 

Главной целью по охране труда в детском саду является создание и обеспечение здоровых и безопасных условий труда, аттестации рабочих мест, 
сохранение жизни и здоровья воспитанников и сотрудников дошкольного учреждения. 



 

В ДОУ четко выполняются требования безопасности к оснащению территории детского сада: 
• оборудование, расположенное на территории (малые формы, физкультурные пособия и др.); 

• игровые горки, лесенки устойчивы и соответствуют  возрасту детей и санитарным нормам; 

• в весеннее-осенний период проводятся мероприятия по устранению перед началом прогулки стоялых вод после дождя, уборке мусора, приведению 

декоративной обрезки кустарников, вырубки сухих и низких веток деревьев и молодой поросли; 

• в зимний период проводятся мероприятия по очистке перед началом прогулки от снега и сосулек крыш всех построек, дорожек, детских площадок, 
ступенек крыльца, наружных лестниц от снега и льда, посыпанию песком; 

• воспитателями ДОУ в целях профилактики травматизма ведется контроль и страховка во время скатывания детей с горки, лазания, спрыгивания с 
возвышенностей, катания на лыжах в зимний период, проводится проверка выносного материала (лопаток, лыж) ; 

• инвентарь и игровое оборудование также соответствует требованиям безопасности: детский инвентарь и игровое оборудование  находиться в исправном 

состоянии, позволяющим соразмерять двигательную нагрузку в соответствии с сезоном года, возрастом детей и требованиями СанПиН. 

 Таким образом, современное дошкольное образовательное учреждение представляет собой сложную систему, где главным звеном являются дети, 

которые требуют особого внимания. А мы, взрослые, должны подготовить ребёнка к встрече с различными жизненными ситуациями и где все, начиная от 
руководителя и заканчивая техническими работниками, должны осознавать и нести полную ответственность за сохранение жизни и здоровья, за 
безопасность доверенных нам детей. 

Здание детского сада типовое, двухэтажное. Расположено во дворе жилого массива, вдали от промышленных предприятий.  Территория детского 

сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории  имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны и клумбы. 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;  
•      музыкальный и мини-спортивный зал; 

•      компьтерный класс, где любая группа может провести занятия или развлечения с использованием мультимедийного оборудования. Кроме того все 
кабинеты узких специалистов также обеспечены компьютерной техникой для проведения занятий и индивидуальной работы.   

•      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 2016 году израсходовано 39039824,57 рублей, что на 15% больше, чем фактически израсходовано в 2015 году. Денежные 
средства на заработную плату и начисления на заработную плату –25002,1 тыс. руб., (это на 7,3% больше, чем факт 2015 года) составляют 64% от всех 

расходов. На коммунальные услуги  - израсходовано 4,5% всех расходов (1766,6 тыс. руб.),  на содержание имущества (КСЭН, вывоз мусора), ремонт и 

обслуживание холодильного  оборудования, пожарной сигнализации, счетчиков учета тепла и холодной воды, на текущий и капитальный ремонт здания – 

4402,5 тыс. руб., на медосмотр, услуги вневедомственной охраны,  на развитие ЕИКСМО и оплату прочих услуг –1081,6 тыс. руб., на оплату земельного 
налога, налога на имущество, транспортного налога 336,1 тыс. руб., приобретено оборудования и мебели на сумму 341 тыс.руб., увеличено материальных 

запасов (продуктов питания, медикаментов и перевязочного материала, хозтоваров, мягкого инвентаря, посуды, чистящих и моющих средств, 
стройматериалов для текущего ремонта)  на сумму 6053,8 тыс. руб., что составляет 15,5% от всех расходов учреждения. 

Наше учреждение в 2016 году освоило 3601,7 тысяч рублей в рамках целевых программ, в том числе: 



 

«Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2020 годы» -2278,6 тыс. рублей,  

«Доступная среда на 2014-2020гг.»- 1323,2 тыс. руб.  

В 2016 году оказано платных дополнительных образовательных услуг на сумму 1085,2 тыс руб., собрано родительской платы -5020 тыс. руб., 

родителями добровольно пожертвовано 49,6 тысяч руб. За счет внебюджетных средств покрыто 17,1% всех расходов учреждения. 
Размер родительской платы за 1 день пребывания ребенка в детском саду в 2016 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. 

МАДОУ «Верботон» также  оказывает дополнительные образовательные услуги с учетом  потребностей семьи  на основе договора с  родителями  

(законными представителями) в соответствии с Положением о платных дополнительных образовательных услугах. 
Данные опроса родителей (законных представителей), проведенного сентябре 2016 года показали, что 115 семей изъявили  желание, чтобы их дети 

посещали  платные дополнительные кружки. 

В соответствии с запросами родителей организованны дополнительные образовательные занятия по ИЗО деятельности, занятия по физкультуре, занятия по 
хореографии,   подготовка к школе, ТХЭКВОНДО, вокал. В текущем году появилась новая образовательная дополнительная услуга - обучение английскому языку. 
Оказывается на платной основе логопедическая,  дефектологическая помощь.  

В 2016-2017  учебном году занятия по физкультуре посещает 41 ребенка старших и подготовительных групп детского сада  (35,6%); занятия по  
изобразительному искусству – 55 человека старших, подготовительных и средних групп детского сада  (47,8%);  занятия по хореографии – 55 детей, (47,8 

%); на занятия по  подготовке к школе ходят – 24  человека (21%),  ТХЭКВОНДО посещает 26 детей старших, подготовительных и средних групп детского 
сада  (26%) и на занятия по вокалу ходит 34 ребенка   (29,5%) и на английский язык 40 детей (34,7%). Дополнительная дефектологическая и логопедическая 
помощь оказывалась в течение года 25 детям. 

 На основании  Положения о платных дополнительных образовательных услугах, разработанного и утвержденного в МАДОУ «Верботон»  составлено 

расписание кружков и подобрано программно-методическое обеспечение.  Все занятия проводятся во вторую половину дня. 
  В соответствии с «Правилами оказания платных дополнительных образовательных услуг», утвержденными постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 г. № 706 стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по соглашению сторон и составляет:  
        - занятия по  физкультуре  - 500 рублей 

        - занятия по хореографии  - 640 рублей; 

        - подготовка к школе  - 640 рублей; 

        -  занятия по  изобразительному искусству – 640 рублей. 

         - Тхэквондо – 1000 рублей  

         - Вокал – 960 рублей 

         - Английский язык – 800 рублей 

         - логопедическая,  дефектологическая помощь, 
           занятия с педагогом – психологом   - 500 рублей 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) по оказанию платных услуг проводится через разнообразные формы работы: 

индивидуальные консультации с родителями; проведение отчетных занятий, мероприятий, родительских собраний; выставки работ продуктивной 



 

деятельности, выступление на праздниках. 

Важной частью работы по оказанию платных дополнительных образовательных услуг является их контроль, которому в МАДОУ Верботон» уделяется особое 
внимание.  Контролируются соблюдение законодательной базы, порядок документального оформления оплаты труда, качество платных услуг. 

Таким образом, оказание платных образовательных услуг позволяет разнообразить виды деятельности детей, повысить заработную плату педагогов, 
привлечь внебюджетные средства, укрепить материально-техническую базу учреждения, поднять имидж учреждения, а в конечном итоге сохранить квали-

фицированные кадры. 

В текущем учебном году в учреждении были приобретены:  кровати в группы «Почемучки»; комплект игровой мебели в кабинет Нелюбовой Л.Н.;  

детские стульчики в гр. Почемучки, Непоседы, Гномики, компьютерный класс;  электронные весы в мед.кабинет; ноутбук для сурдологического кабинета.  
Установлены:  новый счетчик холодной воды, водонагреватели в группах;   кондиционер в группе.Звездочки;  стиральная машина. Произведены испытания: 
пожарных кранов,  оповещателей, поверки весов. Выполнены замеры сопротивления и изоляции оборудования на пищеблоке и в прачечной.  Силами 

учреждения и родителей были подготовлены   группы: «Капельки»,  «Гномики»,   «Звездочки».  

Управлением образования г. Хабаровска заменена часть ограждения вокруг здания, отремонтирован один лестничный марш.  По предписанию МЧС 

России заменены входные двери на пищеблоке,  в подвале,  эвакуационная дверь в прачечную. Произведена замена электропроводки во всех группах 

детского сада. По программе «Доступная среда» был произведен ремонт  диагностических коридоров и кабинета функциональной диагностики.      

Т.о., материально-техническая база ДОУ находится  в удовлетворительном состоянии. Оснащение предметно-развивающей среды направлено на 
реализацию Образовательных программ МАДОУ «Верботон». Работа по выполнению Программы развития  материально-технической базы учреждения 
выполняется в соответствии с планом..  

В соответствии с  Программой развития МАДОУ «Верботон» на следующий год следует обратить внимание на выполнение следующих мероприятий: 

       - расширение спектра дополнительных образовательных (платных) услуг: групповые дефектологические и логопедические  занятия; 
-  предоставление дополнительных образовательных (платных) услуг  детям 3-4 лет; 
- работа по обустройству спортивной площадки на территории детского сада»; 

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

По мере возможности  изыскивать  финансовые средства на: 
- ремонт асфальтированных дорожек вокруг здания; 
- замену окон  в 2-х угловых кабинетах (2), кабинете ритмики (1), кабинетах других узких специалистов (4); 

 - ремонт  процедурного кабинета; 
- приобретение стульев, столов,  шкафчиков для одежды и новых 3-хуровневых кроватей;    

- оснащение участков малыми  архитектурными формами     

 

 7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Большинство отечественных исследователей определяют качество образования как единство трех составляющих: качества педагогической системы 

(т.е. условий, созданных для образования), качества процессов, протекающих в педагогической системе, и качества образовательных результатов. Смысл 

проведения мониторинга – совершенствование качества дошкольного образования, принятие верных управленческих решений и планирование по 
результатам мониторинга актуальных задач для развития образовательной организации.  

Система мониторинга образовательного процесса В МАДОУ «Верботон» 

Оценка мониторинга образовательного процесса проводилась по одинаковым критериям освоения детьми образовательных Программ детского сада 
по всем образовательным областям. Дошкольниками  диагностические ситуации  воспринимаются как обычные игры и занятия. Продукты детской 

деятельности, полученные при проведении таких диагностических ситуаций, составляют основу портфолио  дошкольной группы.  Полученные результаты 



 

позволяют оценить качество образовательной программы, эффективность используемых педагогами методов, форм и средств обучения и воспитания 
дошкольников, выделить достижения и проблемы у каждого ребенка и группы детей в целом. Все эти выводы учитываются при планировании дальнейшей 

образовательной работы с детьми.  

Оценке также подлежат условия реализации образовательной программы дошкольного образования. В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования определены требования к условиям реализации образовательной программы, которые и подлежат 
мониторингу. Это требования 

� к финансовым условиям 

� к материально-техническим условиям 

� к предметно-развивающей среде 
� к психолого-педагогическим условиям 

� к кадровым условиям.  

Основная цель мониторинга  финансовых условий учет поступающих из разных источников и расходуемых для организации образовательного 

процесса финансовых средств. Владение такой информацией помогает заведующему учреждением рационально планировать финансовое обеспечение 
образовательной деятельности, соотносить финансовые возможности и потребности детского сада в процессе функционирования и развития, фактически 

обосновывать необходимость дополнительного финансирования с учетом потребностей образовательной программы детского сада. Учет финансов ведется 
постоянно, в конце года подводятся итоги.  Оценка внутреннего мониторинга  финансовых условий соответствует 2 баллов из 3.  

Мониторинг материально-технических условий дает оценку соответствия созданных в детском саду материально-технических условий заданным 

нормативам и правилам, выявляет нужды для обеспечения образовательного процесса необходимым оборудованием и материалами. Постоянно ведется учет 
имеющегося оборудования, а также планируется приобретение нового необходимого оборудования, материалов для оснащения развивающей среды детского 

сада, проведение ремонта помещений и прилегающих территорий. Т.о., оценка мониторинга материально-технических условий в этом году повысилась и 

равна 7 баллам из 9.  

В процессе мониторинга кадровых условий в МАДОУ «Верботон» проводится сбор информации о потенциале кадрового состава (педагогах и 

обслуживающем персонале). Для этого используется специальные учетные карты, в которых отражаются необходимые сведения о сотрудниках детского 
сада, различные мониторинговые таблицы.  Учет ведется постоянно в течение всего года, по мере поступления новой информации вносятся изменения.  
Оценка внутреннего мониторинга  кадровых  условий соответствует 2 баллов из 3.  

Мониторинг предметно-развивающей среды осуществляется педагогическим составом. Цель мониторинга: оценка развивающего потенциала 
предметной среды в группах и других помещениях, а также прогулочного участка детского сада. Для оценки используются разные виды контроля 
(тематический, смотр-конкурс, самоконтроль.). В качестве дополнительных источников информации используются беседы с детьми, наблюдение за их 

самостоятельной деятельностью в группе, анкетирование родителей. Это позволит узнать их мнение о средовых условиях, созданных в детском саду. Оценка 
мониторинга  предметно-развивающей среды соответствует 2,5 баллам из 3.  

Мониторинг психолого-педагогических условий также осуществляется в течение года. Цель мониторинга: оценка атмосферы детского сада, 
профессиональной компетентности его сотрудников при решении образовательных задач. Такая оценка осуществляется при использовании оперативного 
контроля; педагогами при проведении самоанализа и анализа деятельности; изучается мнение родителей (через анкетирование), детей (в беседах).  

В Мониторинге достижения планируемых результатов  оценке подлежит степень достижения детьми планируемых образовательных результатов 
освоения дошкольной образовательной программы. Образовательные результаты планируются на основе заявленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования в виде целевых ориентиров. Цель мониторинга: оценить собственную образовательную деятельность, 
выявить промахи, неудачи в образовательной работе, отметить достижения, осознать причины неудач и определить пути совершенствования качества 
образования в детском саду.  



 

В мониторинге принимают участие все педагоги, работающие в детском саду. Это и воспитатели, и музыкальные работники, и методисты, и (если 

есть) психологи, логопеды, дефектологи, педагоги дополнительного образования и другие педагогические работники.  Практическое проведение 
диагностических измерений. фиксировано по времени и составляет 2 недели. Проводят диагностику все педагоги детского сада. Воспитатели 

преимущественно используют метод наблюдения и беседы с детьми. Результатом этапа становятся заполненные диагностические листы.  Далее происходит 
количественный и качественный анализ полученных фактов (отражение результатов в таблицах,  текстовом описании). Просчитываются совокупные оценки, 

на основе которых определяется уровень достижения результатов освоения образовательной программы воспитанниками детского сада. Далее дается  оценка  
степени достижения планируемых результатов (что достигли, что не смогли реализовать, какие причины этого). В дальнейшем результаты мониторинга 
доводятся  до субъектов образовательного процесса (через педагогический совет учреждения, публикации, сайт  и др.). Результаты мониторинга 
образовательного процесса описаны выше в разделе 4. 

      Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников,  педагогических советах, совещаниях, планерках при заведующей. 

     В Детском саду проводятся и внешняя оценка воспитательно-образовательной деятельности через анкетирование родителей.  С помощью  анкет, 
бесед изучается уровень педагогической компетентности родителей, их взгляды на воспитание детей, их запросы, желания,  потребность родителей в 
дополнительных образовательных услугах. Периодически изучая, уровень удовлетворенности родителей работой ДОУ, корректируются направления 
сотрудничества с ними. 

Для изучения мнения родителей (законных представителей) о функционировании ДОУ и качестве предоставляемых услуг Нелюбовой Л.Н. регулярно 

проведилось анкетирование родителей «Удовлетворенность потребностей родителей качеством обучения и воспитания в МАДОУ "Верботон". Результаты 

анкетирования показали, что уровень качества предоставляемых услуг достаточно высокий и   составляет 96 %. 

  Вопросы, на которые родители затрудняются ответить (организация питания в учебном учреждении, санитарно-гигиенические условия, качество 
дополнительных образовательных услуг)  выносятся на дополнительное анкетирование, чтобы наиболее полно изучить потребность родителей, выявить 
конкретные недостатки, и в дальнейшем вести работу по улучшению того и иного направления деятельности ДОУ.   

В учреждении выстроена четкая система методического контроля и анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом. Учебно-методическое обеспечение соответствует ФГОС, условиям реализации 

основных общеобразовательной и адаптированных Программы дошкольного образования.  создана развивающая образовательная среда, представляющая 
собой систему условий социализации и индивидуализации воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 
232 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 232  человек 

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

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  232 человек 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 
232человек /100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 232человек /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: 

76 

человека/32,2% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
76 

человека/32,8% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 76 

человека/32,8% 

1.5.3 По присмотру и уходу 76 

человека/32,8% 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 

 8,6 дней   

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  26 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование  19 чел. / 73,1% 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 
  19 чел. / 73,1% 

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

 7 человек/ 26,9% 



 

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

7 человек/ 26,9% 

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

 12 человек/42,3% 

1.8.1 Высшая  9 человек/34,6% 

1.8.2 Первая  3 чел./11,6% 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
человек/% 

1.9.1 До 5 лет  4 человека/ 15,4% 

1.9.2 Свыше 30 лет  6 человек 23,1/% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 
3 чел./11,6% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

  

6 человек 23,1/% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

 28 человек/96,6% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 
  28 человек/96,6% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 26чел./232чел. 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:   

1.15.1Музыкального руководителя да 

1.15.2Инструктора по физической культуре да 

1.15.3Учителя-логопеда да 

1.15.4Логопеда   

1.15.5Учителя-дефектолога да 

1.15.6Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 3,2 кв. м (744,3) 



 

воспитанника 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников  - 

2.3 Наличие физкультурного зала да, мини-зал 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке 

да 

  

        Заведующий                                                                                                                 Л.Л. Сидельникова 
                                                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


