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Аналитическая часть
ЦЕЛЬ: обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

организации.

Нормативно правовые документы:
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию».
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией».
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в порядок проведения 
самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 
462».

Общие сведения об организации:
Полное название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение № 18 города Липецка.
Краткое название: ДОУ № 18 г. Липецка
Юридический адрес: 398016, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 93, корп. 2.
Контактные телефоны: заведующая 8(4742)34-01 -50,

бухгалтерия 8(4742)34-00-53 (факс), 
общий 8(4742)34-93-96.

Электронный адрес: mdoulip 18@yandex.ru.
Ф.И.О. руководителя: Найденкова Анна Евгеньевна.
Информация об учредителе: департамент образования администрации города
Липецка, адрес: 398032, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56-а.
Реквизиты лицензии на образовательную деятельность: 48JIQ1 № 0001998 от
25.12.2018
Режим работы: 5-ти дневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00, выходные: суббота, 
воскресенье и праздничные дни.

1. Оценка образовательной деятельности
1. 1. Состав групп.
Проектная мощность учреждения -  11 групп, в настоящее время все они 

функционируют.
В 2019 году в ДОУ функционировали группы следующего вида:
• 4 группы для детей с задержкой психического развития (ЗГ1Р);
® 5 групп для детей с умственной отсталостью (легкой степени);
» 2 группы для детей с умственной отсталостью (умеренной и тяжелой 

степени).

mailto:18@yandex.ru
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1.2. Программ ы Д О  У №  18.
В ДОУ реализуются три основные адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования:
• «Основная адаптированная образовательная программа дошкольного

образования для детей с ЗПР».
• «Основная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с умственной отсталостью (легкой степени)».
• «Основная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с умственной отсталостью (умеренной и тяжелой 
степени)».

Структура, объём, условия реализации, результаты освоения программ 
соответствуют требования ФГОС.

Основные задачи:
1) Обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и образовательных областях (социально
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) с учётом 
индивидуальных психофизических возможностей здоровья.

2) Организация воспитательно-образовательной работы, направленной на 
коррекцию, компенсацию и предупреждение вторичных отклонений в развитии 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

3) Обеспечение максимально возможной социально-бытовой адаптации 
детей с учётом индивидуальных психофизических возможностей здоровья.

4) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

5) Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.

1.3. Краткая характеристика часты программы, формируемой 
участниками образовательных отношений.

В ДОУ реализуются следующие парциальные программы:
• А.А. Осипова, Л.И. Малашинская «Диагностика и коррекция внимания: 

программа для детей 5-9 лет», М., 2002. Программа реализуется в группах 
для детей с ЗПР 6-7 лет 111 года обучения. Она нацелена на развитие 
различных видов внимания (сенсорное, слуховое, моторно-двигательное) и 
свойств внимания (устойчивость, переключение, концентрация, объём, 
распределение, произвольность).

• Э.В. Панченко «Сенсорная комната -  «Волшебная комната». Программа 
развития эмоциональной сферы детей, М., 2006. Программа реализуется в 
группах для детей с ЗПР 4-6 лет I и II года обучения, а также для детей с 
умственной отсталостью (лёгкой степени) 6-7 лет III года обучения. 
Программа нацелена на развитие эмоциональной сферы детей, умение
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понимать собственное и чужое эмоциональное состояние, развитие навыков 
саморегуляции и релаксации, развитие познавательных процессов и 
личностных качеств, развитие уверенности в себе и сплочённости группы.

• Н.А. Зеленская «Волшебный мир сенсорной комнаты», Программа 
сенсорного развития детей, М., 2007. Программа реализуется в группах для 
детей с умственной отсталостью (лёгкой степени) 3-6 лет I, II, III года 
обучения, для детей со сложными дефектами, а также для детей с 
умственной отсталостью (умеренной и тяжелой степени) 6-8 лет III год 
обучения. Программа нацелена на стимулирование сенсорного развития 
детей, компенсацию сенсорных впечатлений, сохранение и поддержку 
индивидуальности ребенка через гармонизацию его внутреннего мира. 
Структура, объём, условия реализации, результаты освоения части 

программ, формируемых участниками образовательных отношений, 
соответствуют требования ФГОС.

1.4. Педагогические и коррекционные технологии, используемые в 
образовательном процессе.

Педагоги ДОУ используют в своей работе с детьми с ОВЗ следующие 
педагогические и коррекционные технологии:

• Развивающее обучение. Данная технология применяется педагогами 
исходя из понятия «зоны ближайшего развития» ребенка. Отталкиваясь от 
усвоенных знаний и навыков ребенка, воспитатели и учителя-дефектологи 
развивают их познавательную деятельность, помогая ориентироваться в 
окружающем мире. Опираясь на возможности ребенка, педагоги 
выдвигают приоритет развития в обучении и воспитании.

• Проблемное обучении. Решение проблемных ситуаций на занятиях 
получили распространение в работе с детьми педагогов ДОУ. При 
создании и решении проблемных ситуаций они применяют следующие 
методические приемы: подводят детей к понятию противоречия и 
предлагают им найти самостоятельно способы решения проблемы.

» Разноуровневое обучение. Состав детей в группах с ограниченными 
возможностями здоровья всегда неоднороден по уровню развития. 
Учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка, педагоги 
строят свою работу таким образом, чтобы все дети максимально могли 
проявить свои способности, почувствовать радость от достигнутого 
результата. Основной метод педагогов -  личностно-ориентированная 
модель.

• Технология развития изобретательных задач (ТРИЗ). Т Р И З формирует у 
детей качественно новое мышление, которое психологи оценивают, как 
творческое: ему присущи гибкость, системность, оригинальность и др. 
Педагоги применяют данную технологию, развивая творческое 
мышление и его основной компонент -  воображение.

• Технология интеграции. На интегрированных занятиях разные виды 
деятельности объединены в одно целое и дополняют друг друга. Такие
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занятия учат детей возможности рассмотреть одно явление с разных 
точек зрения. Для решения одной, конкретной задачи, дети могут 
применять знания из различных областей. С помощью таких занятий у 
детей формируется способность к самостоятельным исследованиям.

• Игровые технологии. Игра сама по себе интересный и, вместе с тем, 
основной вид деятельности ребенка. Педагоги ДОУ умело используют 
игровые ситуации в обучающем процессе в группах, создавая ребенку 
возможность принятия на себя роли действующего в игровой ситуации 
персонажа. Такая организация совместной деятельности взрослого и 
ребенка является средством, воссоздающим некоторые элементы игры, и 
способствует преодолению разрыва, возникающего при переходе от 
ведущей игровой к учебной деятельности.

• Здоровьесберегающие технологии. Педагоги используют в своей работе 
здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологи. Во время 
занятий они обязательно проводят динамические паузы, физминутки, 
упражнения дыхательной гимнастики, элементы психогимнастики, 
релаксационные паузы для снятия утомляемости детей. Данные 
технологии -  это процесс воспитания и обучения детей дошкольного 
возраста в режиме здоровьесбережения и здоровьеформирования; 
процесс, направленный на обеспечение физического, психического и 
социального благополучия ребенка.

• Метод М. Монтессори. Этот метод уникален. Он основывается на 
разумном соотношении между свободой и четкой структурой, специально 
предназначенной для маленького ребенка. Используя данную 
технологию, педагоги добиваются от детей четкого представления 
ребенка в социуме, развивает у них сенсомоторные эталоны, 
координацию движений, самостоятельное выполнение множества мелких 
операций в определенной последовательности. От занятия к занятию 
умения и навыки детей совершенствуются, повышается уровень их 
интеллектуального развития.

• Метод исследовательского обучения. Исследовательская, поисковая 
активность -  естественное состояние ребенка, он настроен на познание 
окружающего мира, проявляя живой интерес к различного рода 
исследовательской деятельности, в частности -  к 
экспериментированию. Эта технология помогает получить ребёнку 
ранний социальный позитивный опыт реализации собственных замыслов, 
действовать нестандартно.

• Метод проекта. Важной проблемой современных требований 
дошкольного образования является не только обучать детей, сообщать им 
определенную систему знаний, но и научить детей размышлять, 
самостоятельно находить ответы на поставленные вопросы, познавать, 
исследовать мир. В процессе проектной деятельности педагоги также 
прививают нравственно-эстетические качества, социально адаптируют 
детей с особыми образовательными потребностями.



7

1.5. Платные образовательные услуги.
В ДОУ платных образовательных услуг нет.
Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации. Содержание образовательной 
деятельности в ДОУ соответствует ФГОС ДО. В ДОУ созданы 
организационно-методические условия для решения задач по охране жизни и 
укрепления здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития ребенка, 
а также компенсации имеющихся дефектов у детей в физическом и (или) 
психическом здоровье, приобщения детей к общечеловеческим ценностям; 
взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.

2. Оценка системы управления организации.
2.1. Органы управления ДОУ.
Органами управления в ДОУ являются Общее собрание и 

Педагогический совет ДОУ № 18. В состав Общего собрания входят с правом 
решающего голоса все сотрудники ДОУ.

В компетенцию Общего собрания входит:
- участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка;
- принятие локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 

ДОУ;
- принятие плана летней оздоровительной работы с воспитанниками;
- принятие Программы развития ДОУ;

рассмотрение вопросов охраны жизни и здоровья воспитанников, 
безопасности условий труда работников;

- рассмотрение направлений финансово-хозяйственной деятельности ДОУ;
- рассмотрение перечня и размеров выплат стимулирующего характера.
В состав Педагогического совета с правом решающего голоса входят все 

педагоги, медицинские работники ДОУ.
В компетенцию Педагогического совета входит:

- принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы, 
регулирующие образовательные отношения;

- принятие образовательной программы дошкольного образования ДОУ;
- рассмотрение ежегодного отчета о результатах самообследования ДОУ;
- обсуждение вопросов результативности, содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования образовательной деятельности 
ДОУ;

- рассмотрение вопросов повышения квалификации кадров;
- рассмотрение вопросов организации платных дополнительных услуг для 

воспитанников.
В 2019 году Общее собрание коллектива участвовало в:
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- разработке и согласовании изменений и дополнений к Коллективному 
договору ДОУ;

- рассмотрении и согласовании годового плана работы на 2020 год;
- рассмотрении и решении других вопросов, связанных с деятельностью 

учреждения и коллектива.
В 2019 году педагоги ДОУ работали над решением следующих годовых

задач:
1. Активизировать работу по внедрению в педагогический процесс 
воспитательно-образовательной модели по привитию навыков экологического 
поведения детей и родителей в рамках образовательной области «Познание».
2. Совершенствовать практику личностно-ориентированного подхода в 
обучении и воспитании детей с ОВЗ, используя индивидуальные 
образовательные маршруты.
3. Совершенствовать работу по художественно-эстетическому развитию 
воспитанников в соответствии с требованиями ФГОС ДО через 
театрализованную деятельность.
В 2020 году работа ДОУ строится в соответствии со следующими годовыми 
задачами:

1. Способствовать развитию творческого потенциала дошкольников, 
созданию условий для его самореализации через изобразительную 
деятельность; развитию предпосылок к восприятию и пониманию мира
искусства.
2. Совершенствовать формы и методы организации игровой деятельности в 
социализации детей дошкольного возраста. Углубить работу по организации 
с дошкольниками сюжетно-ролевой игры, особое внимание уделив 
формированию игрового коллектива детей.
3. Совершенствовать работу педагогов в формировании логико
математических представлений у дошкольников посредством применения 
инновационных педагогических технологий.

В рамках реализации поставленных задач в ДОУ было проведено 4 
Педагогических совета: «Формирование экологической культуры детей 
дошкольного возраста», «Анализ работы ДОУ за прошлый учебный год. 
Подготовка к летнему оздоровительному периоду 2019 г.», «Новый учебный 
год: возможности для развития» (август), «Особенности организации 
изодеятельности в контексте ФГОС ДО». Кроме указанных тем на 
педагогических советах были рассмотрены вопросы по аттестации 
педагогических работников, о прохождении курсов повышения квалификации, 
подведены итоговые результаты смотров-конкурсов, рассматривался и 
утверждался план работы Школы молодого специалиста, проводилось 
обсуждение и принятие: основных адаптированных образовательных программ 
дошкольного образования ДОУ, рабочих программ педагогических работников, 
учебных планов, сетки занятий и др.

11а одном из педсоветов рассматривался вопрос о компетентности 
педагога в современных условиях, ресурсах качества и эффективности - как
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обязательного условия дальнейшего развития образования. Одной из главных 
задач для наших педагогов является обеспечение более высокого уровня 
профессионализма и педагогической компетентности.

2.2. Представительным органом работников является действующий в ДОУ 
профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет). 
Процент охвата сотрудников ДОУ составляет 20 %.

2.3. Участие родителей в управлении ДОУ.
Родители воспитанников ДОУ № 18 участвуют в управлении ДОУ в составе 

Совета родителей, который принимает активное участие в обеспечении 
оптимальных условий для организации образовательного процесса. Родители 
(законные представители) воспитанников активно участвуют в проектной 
деятельности по группам, в массовых мероприятиях Дня единых действий в 
честь 65-летия образования Липецкой области, в праздничных шествиях 
Петровские забавы по-Липецки, Крещенская елка добра и др. В состав Совета 
родителей входят представители от каждой возрастной группы ДОУ, 
делегированные на собрании родителей (законных представителей) группы.

В 2019 году повысилась доля родителей, активно принимавших участие в 
совместных культурно-массовых мероприятиях: Дни здоровья, спортивные и 
детские праздники, тематические недели но экологии, театрализованной 
деятельности. В ДОУ функционирует Родительский клуб, проводятся Дни 
открытых дверей.

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 
управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Вывод: В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и 
содержанием работы учреждения. Система управления в ДОУ обеспечивает 
оптимальное сочетание традиционных и современных тенденций, что 
позволяет эффективно организовать образовательное пространство ДОУ и даёт 
возможность участия в управлении детским садом всех участников 
образовательных отношений.

3. Оценка содержания и качества подг отовки воспитанников.

3.1. Уровень готовности 
на 31.05.2019 г.).

воспитанников к обучению в школе (По состоянию

Направленность группы Высокий
уровень
мотивационной
готовности

Средний
уровень
мотивационной
готовности

Низкий
уровень
мотивационной
готовности

Для детей с ЗПР 62 % 33 % 5 %

Для детей с умственной
отсталостью
лёгкой степени

32 % 44 % 24%
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Для детей с умственной 
отсталостью
умеренной и тяжёлой 
степени

15 % 48 % 3'7 %

Как видно из таблицы, уровень мотивационной готовности к школьному 
обучению у детей достаточно высок. Уровень освоения программ 
соответственно составляет 62 % (дети с ЗПР), 32 % (дети с У О легкой степени), 
15 % (дети с У О умеренной и тяжелой степени).

3.2. Участие воспитанников в конкурсах и фестивалях:

№
п/п

Название Результат

1. V Фестиваль родительских инициатив. Проект «Что 
важней всего на свете -  мир, семья, любовь и дети»

Победитель

2. Городской фестиваль семейного творчества 
«Крепка семья -  крепка держава»

1 место

3. Городская семейная спартакиада «Папа, мама, я -  
спортивная семья»

Диплом участников

4. Городской конкурс «Вместо елки -  букет» У частие

5. В рамках Года экологии участие в акции 
«Полезный сбор»

Лауреат

6. Городской фестиваль художественного творчества 
детей с ОВЗ «Радуга творчества», номинация 
«Хореография»

Победитель

7. Городской фестиваль художественного творчества 
детей с ОВЗ «Радуга творчества», номинация 
«Декоративно-прикладное искусство»

9 грамот 
участников

8. Городской конкурс «Дорога глазами детей». 
Творческие работы детей: рисунки, аппликация, 
макеты.

Участие

9. Межрегиональный конкурс «Покормите птиц!- 
2019»

3 Диплома 
II степени

10. На сайте «Солнечный свет», творческая работа 
«Как прекрасен этот мир»

Диплом 1 место, 3 
ребенка

11. На сайте «Солнечный свет», творческая работа 
« К рас ивы е таре л оч ки »

Диплом 1 место, 3 
ребенка

12. 11а сайте «Солнечный свет», творческая работа 
« Весел ые стран и ч ки»

Диплом 1 место, 2 
ребенка

13. Городской этап конкурса «>1 вижу мир- мир 
нашему дому»

Победитель
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НОМИ1

областной детский экологический форум, 
тция  «Экологическое театрализованное

Лауреат

представление»

Вывод: Усвоение детьми Основной адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования ДОУ осуществляется на достаточно 
высоком уровне. Годовые задачи реализованы в полном объеме. Анализ 
усвоения детьми программного материала показывает стабильную и 
позитивную динамику по основным направлениям развития. Воспитанники 
ДОУ принимали участие в конкурсах различного уровня, становились 
победителями и занимали призовые места.

4. Оценка организации учебного процесса и востребованности
воспитанников.

4 .1. Образовательный процесс.
Образовательный процесс в ДОУ № 18 носит коррекционно

развивающий характер. Коррекционная работа направлена на:
• обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья, оказания им 
квалифицированной помощи в освоении программы;

* освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с 
учетом возрастных, индивидуальных особенностей и особых образовательных 
потребностей, социальной адаптации.

Коррекционно-образовательная работа в течение учебного года 
планируется в соответствии с комплексно-тематической моделью по 
концентрическому принципу. Образовательная деятельность в ДОУ 
осуществляется в форме коррекционно-развивающих подгрупповых и 
индивидуальных занятий, организации самостоятельной деятельности детей и 
режимных моментов. Они носят игровой характер, насыщены разнообразными 
играми и развивающими упражнениями, а также другими видами детской 
деятельности, характерной для дошкольного возраста и не дублируют 
школьных форм обучения. Коррекционно-развивающие занятия по развитию 
речи, конструированию, развитию элементарных математических 
представлений проводит учитель-дефектолог. Образовательную деятельность 
по развитию продуктивной и трудовой деятельности организует воспитатель, 
по музыкально-художественной деятельности - музыкальный руководитель, по 
двигательной деятельности -  инструктор по физической культуре.

В ДОУ реализуются и совершенствуются наиболее эффективные формы 
организации образовательного процесса:

Коррекционно-развивающие занятия. В процессе специально 
организованной познавательной детской деятельности педагог поощряет любое 
проявление активности, инициативы и самостоятельности. Использует большое 
количество разных педагогических технологий и приёмов, соответствующих
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уровню психологического развития каждого ребёнка с ОВЗ, способствующих 
развитию психических процессов детей.

Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - 
опыты и экспериментирование. Дети вместе с педагогами решают интересную 
проблему, проводят опыты с реальными предметами, делают выводы на основе 
самостоятельных практических действий.

Наблюдение и труд в уголке природы. Педагоги активно вводят в 
воспитательно-образовательный процесс природные объекты и различную 
деятельность с ними. Это положительно сказывается на познавательной 
активности и общем психическом состоянии детей с ОВЗ.

Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 
предметов рукотворного мира и живой природы. Педагоги предлагают детям 
самим придумать, как и из чего сделать поделку. При затруднениях, 
предлагают выбрать материал (напр, из 2-х и более) и показывают возможные 
способы действий, оставляя конечный выбор за ребёнком.

Самостоятельная деятельность детей. Педагоги организовывают 
детскую самостоятельную деятельность так, чтобы каждый воспитанник 
упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, 
добиваться поставленной цели, при этом учитываются индивидуальные и 
диагностические особенности каждого ребенка.

Сотрудничество с семьёй. Организуемая с семьей работа помогает 
нацелить родителей на необходимость поддержания в ребенке пытливости, 
любознательности. Это не только позволяет вовлечь родителей в 
образовательный процесс, но и сплачивает семью (многие задания 
выполняются совместно).

Игровая деятельность. В игре создаются наиболее благоприятные 
условия для всестороннего психофизического развития ребенка и коррекции, 
имеющихся онтогенетических недостатков. В специально организованной 
педагогом игре воспитываются активность, самостоятельность, 
инициативность. Ребёнок учится действовать совместно со сверстниками, 
закладываются основы продуктивной коммуникации. Педагоги используют 
различные виды игр: подвижные, спортивные, дидактические, сюжетно
ролевые (творческие), диагностические, коррекционно-развивающие, игры- 
драматизации, игры-инсценировки. Это способствует повышению 
познавательной активности и инициативности детей с ОВЗ.

Проектная деятельность. Проектная деятельность подразумевает 
выражение инициативы и проявление самостоятельной активнос ти. Проектная 
деятельность ориентирована на исследование как можно большего числа 
заложенных в ситуации возможностей, а не прохождение заранее заданного (и 
известного педагогу и ребенку) пути. Педагог создает условия, позволяющие 
вызвать интерес у детей к той или иной деятельности, ставит перед ребенком 
проблемную ситуацию, даёт ему возможность экспериментировать, 
синтезировать полученные знания, развивать творческие способности, 
коммуникативные и познавательные навыки, что предполагает формирование
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оригинального замысла, умение фиксировать его с помощью доступной 
системы средств.

В 2019 году в образовательный процесс в ДОУ активно внедрялись 
инновационные формы работы с детьми с ОВЗ. Одной из таких форм является 
проектная деятельность, которая была направлена на активное привлечение 
родителей к образовательно-воспитательному процессу. Она позволяет 
объединить усилия педагогов, детей и их родителей. Интересно и увлекательно 
была организована проектная деятельность в группе № 7 «Роль фольклора в 
адаптации детей к условиям детского сада», в группе № 6 «Хочешь подрасти?», 
в группе № 1 «Зимующие птицы -  наши друзья», в группе № 9 «Игрушки из 
русской избушки»

В течение года в ДОУ прошел семинар «Дети с РАС. Способ 
взаимодействия», который провела педагог-психолог Скворцова Н.С. и 
«Обсуждаем ИОМ» в форме интерактивной презентации. Педагоги активно 
участвовали в семинаре, показали высокий уровень компетентности в вопросах 
использования ФГОС в образовательном процессе, обсудили наиболее 
актуальные и оптимальные методы психолого-педагогического воздействия на 
ребенка.

В 2019 г. продолжал работу «Клуб для родителей», в котором участвуют 
педагоги и специалисты ДОУ. Цель клуба -  информирование и обучение 
родителей практическим навыкам работы с детьми с различными 
нарушениями. В «Клубе» используются различные формы работы: 
анкетирование, презентации, мастер-классы, семинары-практикумы, дискуссии, 
«круглые столы», просмотры видеофрагментов игр и упражнений с детьми, 
информационные стенды, буклеты и памятки по различным темам. Прошло 
обсуждение таких важных тем, как «Кинезиология: развиваем умственные 
способности детей», «Семья -  мир, в котором нам уютно», мастер-класс «Мой 
ребенок -  аутист». Работа Клуба помогает родителям повысить свою 
компетентность в вопросах воспитания и образования детей.

Интересно прошли массовые мероприятия для детей «Зимние веселые 
старты», «Вместе с папой», День единых действий, посвященный 65-летию 
Липецкой области.

В ходе реализации одной из годовых задач в ДОУ проводилась работа по 
привитию детям экологических знаний. Коллектив педагогов, родителей, детей 
внесли свой вклад в работу по сохранению экологического баланса в природе.

1. Сотрудники ДОУ, воспитанники и их родители участвовали в акции 
«Полезный сбор»: собирали макулатуру и отработанные батарейки.

2. Приняли участие в трех субботниках по уборке территории от 
мусора.

3. Высадили кустарники и разбили цветники на участке ДОУ.
4. В ДОУ проведена большая работа по формированию у детей 

экологической культуры и экологических знаний.
В 2019 году продолжала работу Школа молодого педагога. Для них были 

проведены консультации по оформлению документации, проведению
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диагностики детей, занятия опытных учителей-дефектологов по ФЭМГ1 и 
развитию речи, индивидуальные занятия с детьми. Педагоги-наставники давали 
мастер-классы для молодых специалистов по проведению занятий, а затем 
провели взаимопосещения с анализом и обсуждением.

ФГОС определяет новый подход к дошкольному образованию. Одним из 
основных требований по нему является эффективное применение всех 
педагогических ресурсов для достижения максимального результата в 
воспитании и развитии будущих школьников. Учитывая то, что воспитанники 
нашего ДОУ имеют определенные трудности в принятии материала, именно 
поэтому индивидуальный подход ко всем детям с учетом всех их особенностей 
обеспечивает индивидуальный образовательный маршрут. Под ним понимается 
индивидуальная образовательная программа, которая направлена на обучение 
конкретного ребенка и учитывает все его личностные качества.

4.2. Используемые педагогические технологии.
В своей работе педагоги ДОУ используют:
• здоровьесберегающие технологии,
• проектные методы обучения,
• технологию исследовательской деятельности,
• игровую технологию,
• технологию проблемного обучения,
• технологию ТРИЗ,
» технологию развивающего обучения,
• технологию воспитания и обучения М. Монтессори и др.

С целью обеспечения вариативности и индивидуализации 
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, педагоги используют 
различные коррекционные технологии (игротерапию, сказкотерапию, 
куклотерагшю, арт-терапию, музыкотерапию, пескотерапию, технологию 
воздействия цветом и др.), способствующие сглаживанию нарушений 
интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы детей с особыми 
образовательными потребностями.

Все выпускники (100 %) 2019 года продолжают обучение в 
образовательных учреждениях города и Липецкой области.

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 
образованию, отличается вариативностью форм и методов, проводимых в 
педагогическом процессе, направлен на сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 
развития каждого ребенка.

5. Оценка качества кадрового, учебно-методического и библиотечно
информационного обеспечения.

5.1. Укомплектованность педагогическими кадрами.
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Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на

5.2. Образование, педагогический стаж, квалификационная категория, 
% педагогов, прошедших курсовую переподготовку.

Все педагоги имеют профессиональное образование. Из них: 73 % 
педагогов имеют высшее профессиональное образование, 27 % имеют среднее 
профессиональное образование.

57 % педагогов имеют стаж педагогической работы свыше 20 лет.
Квалификационная категория: 30 % педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию, 62 % педагогов имеют первую 
квалификационную категорию, не аттестованы -  8 % педагогов (молодые 
специалисты).

89 % педагогов прошли курсы повышения квалификации по применению 
ФГОС в образовательном процессе. Не проходили курсы молодые 
специалисты, которые окончили высшие учебные заведения в 2019 г.

По теме «Коррекционно-развивающие технологии комплексной работы с 
дошкольниками с ОВЗ в свете ФГОС» - 11 человек (30 %),

По теме «Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
(инклюзивное образование)» - 20 человек (54 %),

По теме «Организация музыкального воспитания детей в соответствии с 
ФГОС ДО» - 1 чел. (3 %),

По теме «Совершенствование профессиональной деятельности 
инструктора по физической культуре ДОО в условиях ФГОС дошкольного 
образования» - 1 чел. (3 %).

4 педагога приняты на работу впервые после окончания высшего 
учебного заведения (10 %).

100%.

5.3. Достижения педагогов, участие в конкурсах и олимпиадах

№
п/п

Название Результат

1. Участие в III Региональном фестивале мастер- 
классов по практике инклюзивного образования 
«Разные способности -  равные возможности»

3 педагога

1 Участие в работе Межрегионального форума 
методических находок по итогам работы РИП 
«Реализация Концепции развития ранней помощи 
детям-инвалидам, детям с ОВЗ» в рамках проведения 
Всероссийской недели инклюзивного образования»

1 педагог

3. Городской смотр-конкурс по организации 
физкультурно-оздоровительной работы в условиях 
реализации ФГОС ДО среди образовательных 
учреждений , реализующих программы дошкольного 
образования.

II место
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4. Выступление в рамках Городского 
профессионального сообщества для заместителей 
заведующих «Система работы с детьми с 
расстройством аутистического спектра»

1 педагог

5. Городской конкурс «Алло, мы ищем таланты!» участие
6. Городской конкурс «Лучший двор детского сада - 

2019»
участие

7. Всероссийский сайт «Время знаний», презентация 
11овогоднее оформление группы».

I место

8. Всероссийский конкурс творческого центра 
«Светлячок», международный конкурс рисунков 
«Самый добрый мультфильм»

III место

9. Областной 
педагогическог

конкурс программ психолого- 
о сопровождения.

Лауреат

10. Городской конкурс «Зеленый огонек». Конспекты 
занятий, презентация проектной деятельности с 
детьми и родителями, творческие работы детей.

Участие

11. Международный конкурс на сайте «Солнечный свет» 
«К далеким звездам».

1 место

12. Всероссийский конкурс «Новогодний антураж», 
работа «Новогоднее оформление»

I место

13. Международный конкурс на сайте «Солнечный 
свет», презентация «Адаптированная сказка 
«При кл ю ч е и и е Кол об ка»

I место

14. Всероссийский конкурс «Творческий воспитатель- 
2019», разработка «Использование изотерапии в 
развитии ребенка с ОВЗ»

III место

15. В серо с с и й с к и й 
Блиц-ол импиал 
аутистического 
обучения»

конкурсе «Горизонты педагогики», 
а. «Дети с расстройством 
спектра. Особенности воспитания и

III место

16. Международный педагогический конкурс 
«Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика»

I место

17. «Петровские 
символика» , «Г

забавы» 5 поделок «Новогодняя 
vlbi вс тречаем Новый год»

лауреаты

18. Городской фестиваль форм озеленения, 
благоустройства городских территорий и 
ландшафтного дизайна»

Лауреат

19. Конкурс внутри ДОУ «Мастерская педагогических 
талантов»: конкурс конспектов и парциальных 
программ

Места 
распределены 

между педагогами
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5.4. Учебно-методическое обеспечение.
В ДОУ имеется методический кабинет.
Методическое обеспечение соответствует реализуемым основным 

адаптированным образовательным программам для детей дошкольного 
возраста с расстройством психологического развития, с умственной 
отсталостью (лёгкой), с умственной отсталостью (умеренной и тяжёлой), а 
также части программы, формируемой участниками образовательных 
отношений. Методическое обеспечение ориентировано на уровень развития детей и 
обеспечивает вариативное развивающее образование по пяти образовательным 
областям. Методическое обеспечение охватывает различные направления работы 
педагогов ДОУ: коррекционно-воспитательную работу, развитие речи, ознакомление с 
окружающим, развитие элементарных математических представлений, 
художественно-продуктивная деятельность, игровая деятельность, музыкальное 
воспитание, работа с родителями. В ДОУ постоянно пополняется фонд 
библиотечно-информационного обеспечения: пособия для воспитателей, 
дефектологов, педагога-психолога, музыкальных руководителей, инструктора 
по физической культуре, заместителя заведующей. Фонд также пополняется 
периодическими изданиями («Дошкольная педагогика», «Ребёнок в детском 
саду», «Дошкольное воспитание», «Музыкальный руководитель» и др.), 
художественной литературой для детей (хрестоматии для чтения, сказки, стихи, 
рассказы отечественных и зарубежных писателей), научно-популярной 
литературой (атласы, энциклопедии и т.д.), репродукциями 
картин, иллюстративным материалом, дидактическими пособиями,
демонстрационным раздаточным материалом. Педагоги ДОУ имеют 
свободный доступ и пользуются в своей работе электронно-образовательными 
ресурсами. В 2019 г. фонд пополнился методической литературой по 
реализации ФГОС по различным направлениями.

В ДОУ используются информационно-коммуникационные технологии: 
компьютерные развивающие игры («Времена года», «Несерьезные уроки», 
«Флора и фауна», «Развивайка для малышей», «Олимпиада Смешариков» 
«Смешарики. Букварик-смешарик», «Смешарики. Круглая компания»), В 
прошлом году фонд ДОУ пополнился видеопособиями «Колейдоскоп знаний», 
«Пальчиковая гимнастика».

Учебно-методическое обеспечение:
- содействует выполнению целевых программ развития дошкольного 

образования;
- оказывает помощь в развитии творческого потенциала педагогических 

работников;
удовлетворяет информационные, учебно-методические, 

образовательные потребности педагогов;
создает условия для повышения квалификации работников 

образовательных учреждений.



18

5.5. Библиотечно-информационное обеспечение Д О У
Библиотечно-информационное обеспечение соответствует реализуемой 

программе и отвечает современным требованиям. ДОУ укомплектовано 
информационно-справочной, учебно-методической литературой,
периодическими изданиями, необходимыми для осуществления 
образовательного процесса. Библиотечный фонд методического кабинета 
ежегодно пополняется методической и детской художественной литературой.

В течение учебного года в методическом кабинете организовывались 
постоянно действующие выставки новинок методической литературы, 
тематические и по запросам педагогов, постоянно оформлялись стенды 
информации. Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет 
работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото- и видео 
материалами. Для реализации программных задач в дошкольном учреждении в 
полном объеме собран материал по всем разделам программы, как 
обязательной её части, так и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Педагоги имеют возможность пользоваться как 
фондом учебно-методической литературы, так и электронно-образовательными 
ресурсами.

В дальнейшем нам необходимо продолжать приобретать методическую 
литературу в соответствии с ФГОС ДО, повышать профессиональный уровень 
педагогов через разные формы, в том числе через самообразование и участия в 
вебинарах. ДОУ в достаточной мере оснащено информационными и 
материально-техническими ресурсами в соответствии с задачами реализуемых 
программ:

- в ДОУ имеется доступ к сети Интернет, электронная почта ДОУ 
m d o u l i p  i S fc v 'y an d e x .m ;

- функционирует сайт ДОУ, информация на сайте размещается в 
соответствии с нормативно-правовыми документами, определяющими 
содержание сайта, сроки обновления сведений и пр.; на сайте ДОУ имеются 
персональные странички педагогов.

Вывод: Коллектив ДОУ сплоченный, квалифицированный, творческий, 
стабильный, работоспособный. Педагоги проходят курсовую подготовку, 
аттестацию и профессиональную переподготовку в соответствии с новыми 
требованиями к педагогу. ДОУ обеспечено достаточным количеством учебно
методической литературы, позволяющим в полном объеме оказывать 
образовательные услуги.

6. Оценка материально-технической базы.

В ДОУ созданы хорошие условия пребывания, воспитания и коррекции 
нарушений развития детей с ОВЗ. В группах современная удобная мебель. 
Детский сад оснащен компьютерной и копировальной техникой, сканером, 
факсом, подключен к сети Интернет. В распоряжении педагогов ДОУ имеется
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Wi-Fi связь, которая создает условия активного использования ИКТ в 
образовательном процессе во всех группах.

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в ДОУ особое внимание 
уделяется организации развивающей предметно-пространственной среды в 
группах. Она содержательно насыщена, трансформируема, полифункциональна, 
вариативна, доступна и безопасна, разделена на зоны активности в соответствии 
с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. В группах 
есть конструкторы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 
обустроены зоны уединения для обеспечения эмоционального благополучия 
воспитанников. Особенно большое внимание педагоги групп уделяют 
организации центров коррекционной работы и центров сенсомоторного развития 
детей.

В ДОУ созданы условия для полноценного физического развития 
«особых» дошкольников: имеется физкультурный зал с набором мягких 
модулей, спортивного и гимнастического оборудования для качественной 
реализации программных задач, тренажеры для развития различных групп 
мышц, общей и мелкой моторики. На территории ДОУ располагается 
спортивная площадка с полиуретановым покрытием. Там есть яма для прыжков, 
волейбольные и баскетбольные стойки, гимнастические стенки, современное 
оборудование для подлезания, заборчик-лабиринт, гимнастическое бревно, 
дорожка для бега, па которой в зимнее время прокладывается лыжня и др. Все 
это позволяет правильно организовать двигательную деятельность детей в 
разное время года.

В детском саду имеются дополнительные помещения для работы с 
детьми, кабинеты специалистов: педагога-психолога, учителей-дефектологов, 
инструктора по физкультуре, музыкального руководителя, сенсорная комната 
(темная и светлая). В этих комнатах проводятся развивающие и коррекционные 
занятия, деятельность по эмоциональной разгрузке и психокоррекции, 
релаксационные паузы, что создает дополнительные возможности для 
успешного корригирования интеллектуального, психического и эмоционального 
состоя н ия вое 11 итанн и ков.

Участки прилегающей территории оборудованы теневыми навесами и 
современными малыми формами для развития движений во время прогулки. 
Воспитатели активно используют выносные атрибуты для игр в разное время 
года. На территории ДОУ разбиты цветники, огород; оборудованы тропа 
«здоровья», Экологическая тропа, участок лекарственных растений.

Техническое состояние здания удовлетворительное. Состояние 
помещений групп удовлетворительное. Территория ДОУ благоустроена, 
имеется по периметру имеется ограждение, наружное освещение территории 
образовательного учреждения. Территория детского сада озеленена 
насаждениями по всему периметру, имеются различные виды деревьев, 
кустарников.

В 2019 г. улучшилось материально-техническое обеспечение. На участках 
и в групповых комнатах установлено новое спортивное и игровое
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оборудование. Всё оборудование безопасно и доступно детям для сюжетно
ролевых и спортивных игр, организуемых педагогами и самими детьми. 
Пополнилось оборудование спортивного зала, приобретено большое 
количество атрибутов для трудового воспитания детей с ОВЗ.

Вывод: В ДОУ созданы условия для всестороннего развития личности 
ребенка. Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям 
ФГОС ДО, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, правилам 
пожарной безопасности. Предметно-пространственная среда ДОУ 
периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается в соответствии 
с запросами и интересом детей, ориентирована на обеспечение «зоны 
ближайшего развития», на индивидуальные особенности воспитанников.

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования.

Система оценки качества образования представляет собой совокупность 
организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 
процедур, обеспечивающих на единой основе оценку эффективности 
образовательных программ с учетом запросов основных пользователей 
результатов системы оценки качества образования.

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) дошкольного 
учреждения регламентируется Положением о внутренней системе оценки 
качества образования в ДОУ № 18, рассмотренном на заседании педагогического 
совета от 29.08.2018, протокол № 1.

Структура ВСОКО. Реализация ВСОКО через работу службы мониторинга 
предполагает последовательность следующих действий:
- определение и обоснование объекта мониторинга;
- сбор и обработка информации;
- посещение мероприятий, организуемых педагогами ДОУ;
- анализ (выявление факторов, влияющих на качество образования);
- рекомендации и предложения;
- доведение результатов мониторинга до всех членов образовательного процесса;
- проверка исправлений нарушений;

формулирование основных стратегических направлений развития 
образовательного процесса на основе анализа полученных данных.

Основными пользователями результатов системы оценки качества 
образования дошкольного учреждения являются: педагоги, воспитанники и их 
родители (законные представители), педагогический совет дошкольного 
учреждения, экспертные комиссии, вышестоящие органы.

Оценка качества образования подразумевает оценку реализуемых 
образовательных программ, индивидуальных образовательных достижений и 
деятельности педагогических работников с учетом таких аспектов, как условия, 
процессы и результаты.

Деятельность руководителя по управлению мониторинговыми 
процедурами, направленными на изучение качества образовательного процесса,
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дает возможность оценить качество образования в ДОУ, наметить «точки 
роста». Заведующая и заместители заведующей осуществляют оперативный, 
тематический контроль над деятельностью педагогических работников в 
течение всего учебного года. Педагогами ДОУ проводится психолого
педагогическая диагностика детей три раза в год: в сентябре, январе и мае. 
Оценку физического развития осуществляет инструктор по физической 
культуре и медицинская сестра, психических процессов -  педагог-психолог, 
познавательного развития -  учитель-дефектолог, продуктивной деятельности -  
воспитатель, музыкального развития -  музыкальный руководитель. Результаты 
психолого-педагогической диагностики используются исключительно для 
решения образовательных задач. Участие ребенка в психологической 
диагностике происходит только с согласия его родителей (законных 
представителей).

7.1. Соответствие основной общеобразовательной программы ДО У  
требованиям нормативно-правовых актов

Разработанные и реализуемые ДОУ № 18 основные адаптированные 
образовательные программы для детей дошкольного возраста с расстройством 
психологического развития, с умственной отсталостью (лёгкой), с умственной 
отсталостью (умеренной и тяжёлой) соответствует требованиям действующих 
нормативных правовых документов.

7.2. Соответствие условий реализации основной общеобразовательной 
программы Д О У  нормативным правовым документам.

Условия реализации основных адаптированных образовательных 
программ для детей дошкольного возраста с расстройством психологического 
развития, с умственной отсталостью (лёгкой), с умственной отсталостью 
(умеренной и тяжёлой) соответствует 'требованиям действующих нормативных 
правовых документов.

7.3. Параметры, характеризующие степень удовлетворенности 
родителей качеством деятельности дошкольного образовательного 
учреждения.

Родители (законные представители) имеют подробную информацию о 
деятельности ДОУ, имеют возможность посетить страницы сайта детского сада 
для получения необходимой информации.

Удовлетворены качеством образовательных услуг 97 % родителей 
(законных представителей), удовлетворены качеством социально-бытовых 
услуг 100 % родителей (законных представителей), удовлетворены качеством 
информирования об услугах, оказываемых ДОУ 100% родителей (законных 
представителей).

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными 
документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и 
механизм управления определяет его стабильное функционирование. В ДОУ 
сочетаются разные виды контроля, что позволяет выстроить комплексную 
программу контроля и анализа деятельности учреждения.
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Показатели деятельности Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения № 18 г. Липецка 

но состоянию на 31Л2. 2019 год

№
п/п

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 
в том числе:

человек
155

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) человек
155

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

1.1.3. В семейной дошкольной группе человек
0

1.1.4. В форме семейного образования с психолого
педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
о б р азо вате л ь н ой о р ган и зац и и.

человек
0

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек
0

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек
155

1.4. Ч исл е 11 ность/удель 
обще й ч и с л е н но с Ti 
присмотра и ухода:

1ый вес численности воспитанников в 
1 воспитанников, получающих услуги

человек 
155/100 %

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 
155/100 %

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек 
10/6 %

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

человек 
155/100 %

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

человек 
155/100 %

____________ __ .

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

человек 
155/100 %

1.5.3 По присмотру и уходу человек
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155/100 %
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника

6 дн.

1.7 Общая численность педагогических работников человек
37

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

человек
27/73 %

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

человек 
27/73 %

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

человек
10/27%

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

человек
10/27%

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

человек 
34/92 %

1.8.1 Высшая человек 
12/32 %

1.8.2 Первая человек 
22/60 %

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

1.9.1 До 5 лет человек
5/14%

1.9.2 Свыше 30 лет человек 
16/43 %

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

человек
5/14%

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

человек 
11/30 %

1.12 Численность / удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедшие за

человек 
37/90 %
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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

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

человек 
37/90 %

1.14 Соотношение «педагогический работник» /воспитанник в 
дошкольной образовательной организации

1/4
115

Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

1.15.
1

Музыкального руководителя да

1.15.
0

Инструктора по физической культуре да

1.15.
3

Учителя-логопеда да

1.15.
4

Логопеда нет

1.15.
5

Учителя - дефектолога да

1.15.
6

Педагога - психолога да

о Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника

4,6 м.кв.

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников

-

2.3 Наличие физкультур! юго зала да

И -1̂ 11аличие музыкального зала да

to 
| 

Ln 11аличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке

да
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Анализ показателей деятельности ДОУ.
Учитывая результаты самообследования ДОУ за 2019 год, можно сделать

следующие вы воды:
• увеличилась общая численность воспитанников, осваивающих Основную 

адаптированную образовательную программу ДОУ на 8 %, что связано с 
увеличением количества детей с ОВЗ в городе и области;

• 100 % детей, посещающих ДОУ, осваивают Основную адаптированную 
образовательную программу ДО;

® средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации но болезни на одного воспитанника 
незначительно увеличился по сравнению с прошлым годом с 5,9 до 6,0. Рост 
заболеваемости объясняется тем, что в ДОУ воспитываются дети с ОВЗ. Из 
155 детей I группу здоровья не имеет никто, П-го -  34% воспитанников, Ш-ю 

30%, IV-ю -  36%. Мног ие дети соматически ослаблены, некоторые имеют 
медотводы от прививок, а также большим количеством детей-инвалидов (65 
детей -  около 42 %);

» количество педагогических работников не уменьшилось, вакансий в ДОУ 
нет;

• ввиду стремления педагогического коллектива соответствовать 
современным стандартам - 90% педагогов и административных работников 
прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО, не прошли 
курсовую переподготовку только педагоги, вновь принятые на работу 
после 1 сентября 2019 г. ;

» высшее профессиональное образование имеют 73 %, в связи с обновлением 
педагогического состава и поступлением на работу педагогов с высшим 
профессиональным образованием;

» благодаря стремлению коллектива к постоянному профессиональному 
росту, в ДОУ довольно высокий процент педагогов, имеющих 
квалификационную категорию -  92 %, в том числе высшую 
квалификационную категорию имеют 12 педагогов.


