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Режим работы Детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей 

в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 

 

II. Система управления организации 

   МОУ детский сад № 283 в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», иным законодательством Российской Федерации об образовании, 

законодательством Волгоградской области, муниципальными правовыми актами 

Волгограда, Уставом МОУ детский сад № 283.     

   Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: Совет детского сада, Общее собрание 

работников Детского сада, Педагогический совет, Ассоциация «Центр Социальной 

Поддержки Детей и Взрослых «Сотрудничество». Структура, порядок формирования, срок 

полномочий и компетенция коллегиальных органов управления Детским садом, порядок 

принятия ими решений и выступления от имени Детского сада устанавливаются уставом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

   Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Определяет структуру управления деятельностью Детским 

садом, утверждает штатное расписание, правила внутреннего 

распорядка, осуществляет текущее руководство 

образовательной, хозяйственной и финансовой деятельностью 

Детского сада, за исключением вопросов, отнесенных 

действующим законодательством или настоящим уставом к 

компетенции органов, осуществляющих полномочия 

Учредителя или коллегиальных органов управления детского 

сада. 

Совет детского сада Определяет стратегию развития Детского сада, разрабатывает 

меры по совершенствованию содержания образования, 

внедрению инновационных технологий; ведает вопросами 

этики и гласности, контролирует расходование средств, 

являющихся собственностью Детского сада; рассматривает и 

утверждает локальные нормативные акты детского сада по 

вопросам, входящим в компетенцию Совета; заслушивает 

отчеты руководителя Детского сада и других работников о 

работе по итогам учебного и финансового года, отчеты о 

расходовании бюджетных и внебюджетных средств, вносит 

предложения по совершенствованию работы администрации и 

организации в целом; обсуждает и вносит свои предложения по 

вопросу укрепления и развития материально-технической базы 

в соответствии с современными требованиями к организации 

образовательного процесса; в рамках действующего 

законодательства принимает необходимые меры, ограждающие 

педагогических работников и администрацию детского сада от 

необоснованного вмешательства в их профессиональную 

деятельность. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: участвовать в 

разработке и принятии коллективного договора, Правил 
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трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; разрешать конфликтные 

ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; вносить предложения по 

корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы; 

рассматривает кандидатуры работников детского сада к 

награждению.  

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: развития образовательных услуг; регламентации 

образовательных отношений; разработки образовательных 

программ; рассматривает результаты анализа деятельности 

педагогического коллектива Детского сада за определенный 

период; материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; аттестации, повышении 

квалификации педагогических работников; координации 

деятельности методических объединений. 

Ассоциация Содействие членам в осуществлении деятельности, 

направленной на достижение социальных, благотворительных, 

культурных, образовательных, научных и управленческих 

целей и способствующей повышению престижа МОУ «Детский 

сад  № 283 Краснооктябрьского района Волгограда»  

- содействие в охране прав детей, родителей в области 

образования, здравоохранения, средствах массовой 

информации; 

- содействие обеспечению интеллектуального, личностного и 

физического развития ребенка; 

- содействие в сохранении и укреплении нравственных устоев 

семьи, приобщение детей к общечеловеческим ценностям, 

взаимодействие с родителями и педагогами для обеспечения 

полноценного развития ребенка; 

- содействие в охране и обеспечении условий, гарантирующих 

соблюдение достоинств личности, прав и свобод человека, 

предусмотренных Конституцией РФ; 

- сотрудничество с государственными органами, деятельность 

которых направлена на решение проблем, соответствующих 

целям Ассоциации, содействие их деятельности.  

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада, 

функционирует в соответствии с нормативными документами с сфере образования 

Российской Федерации. 
 

III. Оценка образовательной деятельности 

   Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

Приказом Министерства образования и науки России от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта », СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 



4 

 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», Уставом МОУ 

детского сада № 283.  

   Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной Адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования МОУ детского сада      № 

283, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, на основе 

примерной образовательной программы дошкольного образования, с учетом комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство», санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, с учетом недельной нагрузки. 

   Целью программы является обеспечение развития личности детей дошкольного возраста 

с особыми образовательными потребностями (детей с нарушением зрения) в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных 

психофизических особенностей; создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, адаптация к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.   

   Программа учитывает специфику дошкольного учреждения как учреждения 

коррекционного вида, решая, наряду с общими, и свои задачи, ориентированные на 

коррекцию и развитие ребенка с нарушениями зрения, используя коррекционные 

программы под ред. Л.И. Плаксиной: 

• «Развитие зрительного восприятия» Л.И. Плаксина; 

• «Развитие осязания и мелкой моторики» Л.И. Плаксина; 

• «Ориентировка в пространстве» Е.Н. Подколзина; 

• «Социально-бытовая ориентировка» Л.И. Плаксина. 

   Активно используются в работе парциальные программы: 

• «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (авт. Р.Б. Стеркина, Н.Н. 

Авдеева); 

• «Развивающая педагогика оздоровления» (авт. Т.В. Кудрявцева); 

• «Ритмическая мозаика» (авт. А.И. Буренина); 

• «В музыкальном ритме сказок» (авт. Н.А. Фомина); 

• «Познаю себя» (авт. М.В. Корепанова). 

   Эффективность реализации этих программ на практике обеспечивается благодаря тесной 

взаимосвязи работы тифлопедагогов, логопедов, воспитателей и других специалистов 

дошкольного учреждения, четкому планированию коррекционных и образовательных 

занятий, продуманной организации свободной детской деятельности. 

   Контингент воспитанников, посещающих МОУ 

Детский сад посещают 93 воспитанника в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет.  

Все обучающиеся являются слабовидящими, 17 детей имеют инвалидность                        (из 

них 7 детей имеют инвалидность по зрению).  

   Для детей с нарушением зрения функционирует 5 групп полного дня. 

1 группа младшая 17 детей 

1 средняя группа 19 детей 

1 старшая группа 16 детей 

2 подготовительных к школе групп 32 детей 

 Также функционирует 1 группа кратковременного пребывания – 4 детей, которую 

посещают дети раннего возраста с 1,5 до 3 лет с 4-часовым пребыванием с 8.00 до 12.00   и 

1 группа кратковременного пребывания «Особый ребенок» – 5 детей, которую посещают 

дети совместно с родителями по специально организованному образовательному 

маршруту. 

Структура зрительной патологии детей МОУ детского сада 
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Миопия 

высока

я 

гиперметропи

я 

катаракт

а 

Частичная 

атрофия 

зрительног

о нерва 

астигматиз

м 

Амблиопи

я и 

косоглазие 

слабовидящи

е 

7 детей 22 ребенка 1 ребенок 7 детей 8 детей 35 детей 2 детей 

Уровень усвоения адаптированной основной образовательной программы воспитанниками 

осуществляется на основе педагогического мониторинга. 

На начало и конец учебного года проводится диагностика с целью выявления уровня 

развития детей всеми специалистами детского сада.  

Результаты выглядят следующим образом: 

Качество освоения образовательных областей за 2018 год 

Группы Социально-

коммуникативно

е развитие 

% 

Познавательно

е развитие 

 

% 

Речевое 

Развитие 

 

% 

Художеств.- 

эстетическое 

развитие 

% 

Физическое 

развитие 

 

% 

младшая 0  

50 

76 

34 

24 

16 

0 

51 

76 

40 

24 

9 

0 

70 

73 

18 

27 

12 

0 

64 

82 

30 

18 

6 

0 

0 

81 

91 

19 

9 

средняя 0 

44 

88 

52 

12 

4 

24 

50 

60 

44 

6 

6 

0 

50 

88 

44 

12 

6 

0 

66 

84 

28 

16 

6 

0 

39 

88 

56 

12 

6 

старшая 6 

64 

80 

32 

14 

4 

0 

57 

93 

43 

7 

0 

0 

24 

82 

70 

18 

6 

51 

64 

42 

36 

7 

0 

0 

70 

83 

20 

17 

10 

подготови

тельная 

53 

88 

35 

12 

12 

0 

23 

29 

64 

71 

13 

0 

41 

83 

56 

17 

3 

0 

41 

47 

59 

53 

0 

0 

25 

65 

70 

40 

5 

5 

подготови

тельная 

51 

86 

43 

14 

6 

0 

21 

29 

75 

71 

3 

0 

34 

85 

61 

15 

5 

0 

40 

43 

57 

57 

3 

0 

13 

60 

75 

33 

12 
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 Социально-

коммуникативное 

развитие 

% 

Познавательное 

развитие 

% 

Речевое 

Развитие 

% 

Художеств.- 

эстетическое 

развитие 

% 

Физическое 

развитие 

% 

Выполнение 

программы 

82 

91 

85 

92 

80 

89 

84 

93 

89 

93 

   В целом по результатам диагностики во всех возрастных группах уровень усвоения 

программы детьми по основным разделам составил выше среднего. Кроме того, во всех 

группах дошкольного возраста прослеживается динамика роста уровней развития, что 

говорит об эффективности образовательного процесса. 

   Можно отметить, что в образовательном процессе намечена позитивная динамика 

усвоения программного содержания детьми. 

 

Динамика достижений детей по коррекционным программам. 
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Уровни 

развития 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовитель

ная группа 

Высокий 49% 41% 43% 50% 

Средний  43% 53% 53% 36 % 

Низкий 8% 6% 4%  14% 

 

Параметры Уро

вен

ь 

Младшая 

группа 

Средняя     

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная группа 

Развитие 

зрительного 

восприятия 

в 40% 48% 34% 72% 

с 60% 48% 54% 28% 

н 0% 4% 12% 0% 

Развитие осязания 

и мелкой моторики 

в 30% 37% 47% 66% 

с 62% 57% 47% 32% 

н 8% 6% 6% 2% 

Ориентировка в 

пространстве 

в 56% 38% 36% 74% 

с 44% 60% 52% 23% 

н 0% 2% 12% 3% 

Социально-бытовая 

ориентировка 

в 72% 40% 42% 65% 

с 28% 52% 52% 35% 

н 0% 3% 6% 0% 

 

Сравнивая таблица диагностики за 2018 год, можно сделать следующие выводы:  

 

 уровень младшая 

группа 

 

средняя     

 группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

группа 

Результати

вность 

коррекцио

нной 

работы 

высокий > 40% > 26% >24% > 35% 

Средний >4% < 11% >61% < 31 % 

низкий >36% < 15% >15% < 6% 

 

Таким образом, по показателям проведенного мониторинга, можно проследить 

положительную динамику развития детей по коррекционным программам, что позволяет 

сделать выводы о систематической и эффективной работе по развитию зрительного 

восприятия детей с нарушениями зрения. 

 

Количественные показатели логопедической работы с детьми 

 

 ФНР  ФНР, 

стертая 

форма 

дизартри

и 

ФФНР ОНР 3 

ур.  

ОНР 3 

ур. 

стертая 

форма 

дизартри

и 

Всего 
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Зачислено на 

логопедические 

занятия 

17 

(68%) 

1 

(4%) 

3 

(12 %) 

2 

(8%) 

2 

(8%) 

25 

(100%) 

Выпущено с 

чистой речью 

17 

(68 %) 

1 

(4%) 

3 

(12 %) 

- - 21 

(84%) 

со значительным  

улучшением речи 

- - - 2 

(8%) 

2 

(8%) 

4 

(16%) 

Без улучшений - - - - - - 

Оставлено для 

продолжения 

коррекционной 

работы. 

- - - 2 

(8%) 

2 

(8%) 

4 

(16%) 

По результатам логопедического обследования в соответствии с выявленными речевыми  

нарушениями и с учетом психолого-педагогических особенностей детей с детьми 

проводились индивидуальные и подгрупповые занятия. Все логопедические занятия 

строились в соответствии с индивидуальным планом работы. Важное место в работе с 

детьми отводилось формированию потребности в речевом общении, развитию слухового и 

зрительного восприятия, совершенствованию всех психических процессов. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 78 81 % 

Неполная с матерью 17 18 % 

Неполная с отцом - - 

Оформлено опекунство 1 1 % 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 46 47 % 

Два ребенка 42 43 % 

Три ребенка и более 9 10 % 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 

месяцы после зачисления в Детский сад. 

Лечебно-восстановительная работа 

   В МОУ детском саду созданы условия для осуществления комплекса лечебно-

восстановительной работы. Медико-реабилитационное сопровождение осуществляют 

врач-офтальмолог, медицинские сестры офтальмологического кабинета, старшая 

медицинская сестра. Лечебные процедуры проводятся в ортоптическом кабинете, 

оснащенном необходимым оборудованием: БО, синоптофором, электростимулятором, 

цветотестом, диплоптиком, амблиотренером, аппаратами «Магнит», «АСО», «АСИР», 
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«Форбис», «Иллюзион», скиаскопическими линейками, набором линз и стекол для 

подбора очков. 

    Осваиваются современные компьютерные технологии лечения и восстановления 

нарушенных функций зрения у дошкольников. 

 

 

Вид 

деятельности 

Группа Периодичность 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Лечебно-восстановительная работа 

Аппаратное 

лечение для 

восстановления 

нарушенных 

функций зрения 

Все группы По назначению 

врача 

Медицинская сестра 

детского 

офтальмологического 

кабинета 

Выполнено в 

течение года 

Очковая 

коррекция 

Все группы По назначению 

врача 

Медицинская сестра 

детского 

офтальмологического 

кабинета, учителя-

дефектологи, 

воспитатели 

Выполнено в 

течение года 

Окклюзия Все группы По назначению 

врача 

Медицинская сестра 

детского 

офтальмологического 

кабинета, учителя-

дефектологи, 

воспитатели 

Выполнено в 

течение года 

    Лечение детей носит комплексный характер и включает в себя следующие методы: 

оптическая коррекция, плеоптические методы (прямая окклюзия, локальный засвет, 

электростимуляция, магнитотерапия и др), коррекционно-педагогические упражнения. 

Лечение сопровождается комплексом специально разработанных коррекционных занятий. 

   Лечебно-восстановительные мероприятия сочетаются с педагогическими, а именно: 

- организация учебно-воспитательного процесса осуществляется с учетом зрительных 

возможностей детей. В детском саду кроме массовой программы реализуются программы 

и педагогические технологии, направленные на социальную адаптацию, коррекцию зрения 

и вторичных отклонений (общее недоразвитие речи, нарушения координации движений, 

эмоциональной сферы); 

- осуществляются разнообразные коррекционно-развивающие и и лечебно-

восстановительные мероприятия, значительно улучшающие зрительные функции; 

-создан щадящий режим в учебно-воспитательном процессе (соблюдаются определенные 

санитарно-гигиенические нормы, дозируются зрительные нагрузки, используются 

специальные методы и средства обучения); 

- обеспечивается психолого-медико-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса с учетом возможностей, личностных особенностей детей с нарушением зрения. 

   Создание условий, а также умелое сочетание коррекционно-педагогических мероприятий 

с лечебно-восстановительной работой обеспечивает высокую результативность 

деятельности образовательного процесса. 

Результаты лечебно-восстановительной работы 

 2018 

Выписано человек 31 человек 

С выздоровлением 3                  10 % 

С улучшением 22                 71 % 

Без перемен 6                  19 % 
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Дополнительное образование 

   В 2018 году в Детском саду работали кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: «Мастерская юных художников», «Школа пластилиновой 

живописи», «Соловушка»; 

2) речевое: «Речецветик 1», «Речецветик 2»; 

3) физкультурно-оздоровительное: «Здоровячок», «В музыкальном ритме сказок»; 

4) познавательное: «Чудо-логика, малыш», «Шахматы для малышей». 

   В дополнительном образовании задействовано 92 % воспитанников Детского сада. 

   Занятия по дополнительным услугам проводились во второй половине дня. 

Дополнительное образование осуществляется по выбору родителей ребенка, 

посещающего дошкольное образовательное учреждение (до максимально допустимого 

объема недельной образовательной нагрузки). 

    

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

   Концептуальные основания системы образования определяются требованиями 

«Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

   Внутренняя оценка качества образования в МОУ осуществляется в соответствии с 

Положением о внутренней оценке качества образования в МОУ детский сад № 283. 

Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых МОУ, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление МОУ и т.д. 

Процесс внутренней системы оценки качества образования регулируется внутренними 

локальными актами, проводится в соответствии с годовым планированием с 

использованием качественного методического обеспечения. 

   Результаты оценивания качества образовательной деятельности используются для 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности и 

повышения качества образования. 

   Данные, полученные в результате контрольно-оценочных мероприятий, отражаются в 

отчетных документах МОУ. Результаты внутренней оценки качества образования в МОУ 

рассматриваются на общем собрании работников, педагогическом совете, рабочих 

совещаниях для анализа эффективности деятельности и определения перспектив развития 

МОУ.  

В период с 19.11.2018 по 23.11.2018 проводилось анкетирование родителей (65% семей от 

общего количества), получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, – 98 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 

92 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 75 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, – 98 процента; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, – 92 процента; 

- доля получателей услуг, которые удовлетворены количеством мероприятий с участием 

родителей проводимых в учреждении, - 75% 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

В МОУ создана функциональная, соответствующая законодательным и нормативным 
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требованиям, внутренняя система оценки качества, позволяющая своевременно 

корректировать различные направления деятельности МОУ, 
 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего работают 39 человек. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 21 

специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 педагога: 

− воспитанник/педагоги – 4,4/1. 

За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 1 учитель-логопед 

- первую квалификационную категорию – 1 воспитатель.  

Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 13 работников Детского сада, из них 

11 педагогов.  

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 
 

 
 

В 2018 году педагоги детского сада приняли участие: 

 

Уровень Мероприятие 

Региональный этап Международной 

ярмарки социально-педагогических 

инноваций 

Авторская работа: «Формирование 

пространственной ориентировки у детей 

старшего дошкольного возраста с 

нарушением зрения с использованием 

«Коврографа ларчик», приложений к нему и 

авторских пособий», в номинации 

«Инклюзия в образовании и социальной 

сфере» 

Всероссийский уровень 

с международным участием 

Выставка-презентация в рамках 

Всероссийской с международным участием 

научно-практической конференции 

«Физическое воспитание детей раннего и 

дошкольного возраста: теория, практика и 

перспективы» 

Выставка-презентация в рамках 

Всероссийской с международным участием 

научно-практической конференции 

«Физическое воспитание детей раннего и 

дошкольного возраста: теория, практика и 

перспективы» 

Многофункциональное авторское пособие 

«Цветные ладошки» и нестандартное 
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физкультурное пособие «Волшебные 

паутинки» 

 

Региональный уровень ГАУ ДПО «ВГАПО» 

Сертификат от 4.04.2018 г.   

Мастер-класс на региональном научно-

практическом семинаре «Планирование 

образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования». Тема: «Планирование 

деятельности по технологии Свирской Л.В. 

«План-дело-анализ» 

Региональный уровень ГАУ ДПО «ВГАПО» 

Сертификат от 6.12.2018 г.   

Научно-практическая конференция 

«Эффективные практики реализации 

региональных инновационных проектов» 

Презентация инновационной практики 

Региональный уровень ГАУ ДПО «ВГАПО» 

Сертификат от 09 октября 2018 г. 

Мастер-класс «Создание предметно-

пространственной среды в группе раннего 

возраста» в рамках научно-практического 

семинара ГАУ ДПО «ВГАПО»   

Региональный уровень ГАУ ДПО «ВГАПО» 

Сертификат от 18.10.2018 г. 

Мастер-класс на семинаре. Тема: «Создание 

специальных условий для детей с 

нарушениями зрения» 

Региональный уровень ГАУ ДПО «ВГАПО» 

Сертификат от 09.10.2018 г. 

Мастер-класс на научно-методическом 

семинаре по теме: «Разработка специальной 

индивидуальной программы развития 

ребенка с ОВЗ» 

Региональный уровень ГАУ ДПО «ВГАПО» 

Сертификат от 23.03.2018   

Мастер-класс на научно-практическом  

семинаре «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» по теме: 

«Развивающая среда как условие  

эффективной коррекционной работы с 

детьми с нарушениями зрения». 

Региональный уровень ГАУ ДПО «ВГАПО» 

Сертификат от 18.10.2018 

Семинар: «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ФЗР» по теме: 

«Оборудование кабинета тифлопедагога» 

Городской уровень   Приказ МОУ ЦРО от 

06.11.2018 г. 

Городской семинар- практикум по теме: 

«Развивающая предметно-пространственная 

среда как основное условие формирования 

навыков самопознания и общения для успешной 

социализации в микросоциуме»».  

Городской уровень 

Приказ МОУ ЦРО от 05.04.2018 № 127 

Городской семинар-практикум по теме: 

«Инновационные технологии в образовании 

детей с ОВЗ». Тема выступления: 

«Использование мини - коврографов в 

развитии зрительного восприятия у детей с 

нарушениями зрения» 
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Городской уровень Семинар-практикум по теме: 

«Инновационные технологии в образовании 

детей с ОВЗ» 

Районный уровень Акция «Воспитание детей – это укрепление 

духа ребенка!» в рамках недели психологии 

«Старшие – младшим: передаем 

многопоколенный опыт наших семей!» 

МОУ Открытое занятие для педагогов 

Приказ №22 от 10.04.2018 

 

Публикации в различных изданиях: 

Название издания: «Педагогические 

технологии в современном образовании: 

теории, практика, перспективы» (технологии 

будущего) публикация по итогам 

Международной практической конференции 

Педагогические технологии в современном 

образовании: теория, практика, 

перспективы», Международный центр 

педагогических инноваций «Технологии 

будущего» г. Санкт-Петербург. SBN 978-5-

902524-85-4 (УДК 37 ББК 74.00) 

«Издательство СпецЛит» Россия, Санкт-

Петербург 

Тема статьи: «Игра «Логоформочки» 

технологии В.В. Воскобовича в 

коррекционной работе с детьми с 

нарушением зрения» 

Название издания: Планирование 

образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации 

согласно ФГОС дошкольного образования. 

Учебное пособие ГАУ ДПО «ВГАПО»  

Тема статьи: «Особенности планирования 

образовательной деятельности в ходе 

тематического проекта» 

Название издания: «Региональный этап 

Международной ярмарки социально-

педагогических инноваций» Материалы 

участников ярмарки Волгоград. Комитет 

образования и науки и молодёжной 

политики Волгоградской области.  

Тема статьи: «Формирование 

пространственной ориентировки у детей 

старшего дошкольного возраста с 

нарушением зрения с использованием 

«Коврографа Ларчик», приложений к нему 

и авторских пособий» 

Материалы VIII Международной научно-

практической конференции «Специальное 

образование в меняющемся мире.» 

Волгоград, Улан-Удэ 29-30 ноября 2018 г.  

Статья: «Особенности организации 

консультационного центра в дошкольной 

образовательной организации МОУ 

детский сад №283» 

 

 

Конкурсы профессионального мастерства: 

Уровень Наименование конкурса Итог 
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Всероссийский Всероссийский конкурс для педагогов «Лучшая 

развивающая предметно-пространственная среда», 

организованном ООО «Развивающие игры 

Воскобовича», в номинации «Лучшая развивающая 

предметно-пространственная среда группы/класса» 

1 место 

Всероссийский III Всероссийский конкурс исследовательских 

проектов «Инклюзивное образование в дошкольной 

организации», в номинации «Особый ребенок – 

особый подход», работа: «Развитие цветовосприятия у 

детей с нарушением зрения на основе цветных 

«Прозрачных квадратов» игровой технологии 

«Сказочные лабиринты игры» Воскобовича» 

1 место 

Всероссийский  

 

Конкурс исследовательских проектов «Инклюзивное 

образование дошкольной организации». Номинация 

«Особый ребёнок-особый подход» работа «Развитие 

цветовосприятия у детей с нарушением зрения на 

основе цветных «Прозрачных квадратов» игровой 

технологии «Сказочные лабиринты игры» 

В.Воскобовича» (ВГСПУ).  

1 место 

 

Всероссийский 

 

«Лучшая развивающая предметно-пространственная 

среда». Номинация «Лучшая развивающая предметно-

пространственная среда кабинета» (ООО «РИВ») 

1 место 

 

Всероссийский 

 

«Нетрадиционное применение игр В. Воскобовича в 

коррекционной работе учителя-дефектолога». 

Номинация «Лучшая презентация идеи педагога»   

(ООО «РИВ» +Педагоги онлайн) 

Участник 

 

   

Региональный  

 

Конкурс педагогических работ «Уроки доброты». 

Номинация «Лучшая педагогическая работа с 

использованием психолого-педагогических методов и 

приёмов работы с детьми» (ГАУ ДПО «ВГАПО») 

1место 

 

Районный «Лучшая развивающая предметно-пространственная 

среда учителя-дефектолога». Номинация «Активное 

использование инновационных технологий в 

коррекционной работе» 

1место 

 

Районный Фотоконкурс «Учитель - больше, чем профессия!»           

в номинации «Я и моё хобби» 

Победитель 

 

Районный Конкурс "Лучшая предметно-пространственная среда 

учителя-дефектолога" 

1 место 
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Участие воспитанников детского сада: 

 

Уровень Мероприятие 

II Всероссийская олимпиада 

дошкольников по окружающему миру 

 

1 место, 1 воспитанник 

Всероссийский фестиваль детского и 

молодежного творчества «Мы вместе!», 

посвященного Международному дню 

инвалидов 

Участники, 12 воспитанников 

Районный этап XV Всероссийского 

детского экологического форума 

"Зеленая планета 2018".  

Экологический форум "Зеленая планета 

2018" 5 воспитанников 

Региональный уровень Выставка-конкурс рисунков и поделок «Папа 

может!» 2 место, 2 воспитанника 

Районный уровень Творческие работы "Краски осени" 

номинации "Осенняя фантазия" 2 место,                     

3 воспитанника 

Районный уровень  Конкурс творческих работ                   

"Новогоднее настроение», 1 место                                                   

10 воспитанников 

Районный фестиваль  «Цветной луг», 1 место 

3 воспитанника 

Уровень ДОУ Смотр-конкурс поделок «Волшебный огород», 

1 место, 20 воспитанников 

Уровень ДОУ Конкурс эмоционально-развивающей среды, 

5 воспитанников 

 

Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 
 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен: методической литературой по 

всем образовательным областям адаптированной основной образовательной программы, 

специальной коррекционной методической литературой, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами 

на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 
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воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью АООП. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ.  

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование –компьютеры, принтеры, 

проекторы мультимедиа; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 
 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 

оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 5 

- спальные помещения – 3 

− кабинет заведующего – 1 

− методический кабинет – 1 

− музыкальный зал – 1 

− пищеблок – 1 

− медицинский кабинет – 1 

− ортоптический кабинет – 1 

- кабинеты учителей-дефектологов – 3 

- сенсорная комната - 1 

В МОУ создана предметно-пространственная развивающая среда, которая носит 

коррекционную, здоровьесберегающую и эмоционально-рефлексивную направленность, 

создает условия для многоплановой деятельности детей и педагогов, позволяет варьировать 

способы и формы организации их жизнедеятельности. 

Коррекционная направленность. 

• Наличие специальных коррекционных зон в группах, включающих в себя: 

- сенсорную стену; 

- настенное панно с набором элементов для создания предметных и сюжетных 

изображений; 

- пальчиковые бассейны с различными наполнениями, различающиеся по 

величине, форме, цвету; 

- набор дидактических игр по темам. 

• Наличие учебных зон, в которые входятфоновое панно, магнитная, пробковая, 

грифельная доски с подцветкой, набор специальных дидактических пособий по 

темам. 

• Разнообразие глубинных зон пространства, обеспечивающих приспосабливаемость 

функциональных механизмов зрительного восприятия: 

- зрительные стимулы перед глазами ребенка, в пределах одного метра от глаз; 

- зрительные стимулы в пределах о 2-3 м, 5-6 м, более 6 м (зоны свободного 

пространства). 

• Расположение зрительных стимулов в разных плоскостях: 

- в горизонтальной плоскости пола и потолка; 

-вертикальной – фоновые панно на стенах. 

• Использование ярких игрушек, провоцирующих функцию взора и поисковую 

деятельность 

Здоровьесберегающая направленность. 
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• соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям; 

• использование специальных зрительных стимулов, помогающих снять напряжение 

с глаз; 

• наличие специальных наглядных комплексов для проведения зрительных 

гимнастик (азимут Ковалева, алгоритм проведения комплекса зрительной 

гимнастики, зрительные ориентиры, расположенные в горизонтальной плоскости); 

• наличие моделей для проведения физкультминуток. 

Эмоционально-рефлексивная направленность. 

• зеркала разного размера, позволяющие ребенку рассматривать себя; 

• наборы цветосимволов для выражения имеющихся эмоций; 

• наличие специального материала, помогающего снять эмоциональное 

напряжение; 

• ванночки с песком; 

• мячики из натурального материала (дерева, каучука). 

В дошкольном образовательном учреждении создана материально-техническая база ля 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематическая работа по созданию 

предметно-развивающей среды. 
 

Выводы по итогам года. 

   Анализ деятельности детского сада за 2018 год выявил успешные показатели в 

деятельности МОУ: 

• Учреждение функционирует в режиме развития. 

• Хороший уровень освоения детьми адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования. 

• В МОУ детский сад № 283 сложился перспективный, творческий коллектив 

педагогов, имеющих потенциал к профессиональному развитию. 

Деятельность коллектива в 2018 году была разнообразной и многоплановой.      

Достигнутые результаты работы, в целом соответствуют поставленным в начале учебного 

года целям и задачам. 
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Приложение N 1 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих адаптированную 
образовательную программу дошкольного образования, в том числе: 

93 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 84 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 4 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 

5 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 16 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 79 человек 

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

88 человек/ 
95 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 84 человек/ 
90 % 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги: 

93 человек/ 
100% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 93 человек 
/100% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 84 человек/ 
90 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 4 человек/ 
4,3 % 

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

4,54 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 21 человек 

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

18 человек/ 
86 % 

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

17 человек/ 
81 % 

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

3 человек/ 
25 % 

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

3 человек/ 
25 % 

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

14 человек/ 
70 % 

1.8.1 Высшая 5 человек/  
24% 

1.8.2 Первая 8 человек/ 
38 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

человек/% 
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1.9.1 До 5 лет 4 человек/ 
19 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человек/ 
14 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человек/ 
14 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человек/ 
20 % 

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 

21человек/ 
100% 

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 

23 человек/ 
100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

чел./человек  
1/4,4 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет 

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного воспитанника 

3,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

90 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет 

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

да/нет 

 
Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, которая 
соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 
соответствии с ФГОС ДО. 
Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, которые 
имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 
результативность образовательной деятельности. 


