


 АООП ДО для групп компенсирующей направленности разработаны с учетом 

коррекционных программ; «Программа для подготовки к школе детей с ЗПР» под редакцией С.Г. 

Шевченко (программа 7 вида); Головчиц Л.А. Комплект «Воспитание и обучение слабослышащих 

дошкольников со сложными (комплексными) нарушениями развития»; «Программа ДОУ 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта» (программа 8 вида), авторы Е.А. 

Екжанова, Е.А. Стребелева;  «Программа обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

выраженной умственной отсталостью» (программа «Особый ребенок»), автор Н.Ф. Дементьева. 

В детском саду в 2017 году педагогами были организованы бесплатные  кружки, которые 

проводились во II половину дня в совместной деятельности с детьми (приложение 3)  

Вывод: Образовательная программа – это стратегия психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей в возрасте 1.5 – 8 лет, 

которая строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

самих образовательных областей. Принципами формирования образовательной программы в 

детском саду для дошкольников (с нарушением зрения, с ТНР, с нарушением интеллекта, с ЗПР, с 

нарушением слуха, с ДЦП)  являются принципы организации коррекционно-педагогического и 

образовательного процесса. К ним относятся: учет общих, специфических и индивидуальных 

особенностей развития детей; комплексный (клинико-физиологический, психолого-

педагогический) подход к диагностике и коррекционной помощи детям; дифференцированный 

подход к детям с ОВЗ использование специальных методов индивидуально-подгруппового 

обучения; создание условий в группах и специального распорядка жизни, лечения, воспитания и 

обучения с учетом интересов, способностей и потребностей ребенка с ОВЗ.   

3. Оценка организации учебного процесса. 

Учебно-воспитательный процесс осуществлялся в соответствии с СанПиН 2.4.1.3147-13, 

режимом дня,  НОД,  циклограммой деятельности  специалистов, блочно-тематическим 

планированием, календарным планированием учебно-воспитательного процесса в  каждой 

возрастной группе, циклограммой дня. Сопровождение детей с ОВЗ строится в соответствии с 

рекомендациями и заключением ТПМПК, обучение ведется по  адаптированным образовательным 

программам с использованием специальных методических пособий и дидактических материалов, с 

учетом нарушений детей.   Учебно-воспитательный процесс в течение года контролировался 

руководителем  Учреждения,  старшими воспитателями и лицами,  назначаемыми по приказу 

руководителя на основании  комплексного плана контроля. С результатами контроля педагоги  

отчитывались на  совещаниях,  педагогических советах.  По результатам проверок издавались  

приказы, в которых отражались  положительные результаты проверок, сроки устранения 

замечаний, ответственные лица.  

Результаты  освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и   результаты готовности выпускников к школе   изложены  в  (приложении 4). 

Анализ реализации годовых задач за 2017 год.  
 Задачи:  

1. По совершенствованию  профессиональной компетентности педагогов в 

соответствии с ФГОС ДО  через  повышение квалификации и развитие творческой 

активности в образовательном процессе ДОУ, решались в разных  формах методической 

работы:  в течение учебного года, воспитателями и специалистами ДОУ были подготовлены и 

проведены. Консультации: «Развивающая среда в группе для речевого развития ребенка». 

«Развиваем пальчики – стимулируем речевое развитие». «Внедрение Лэпбука в образовательный 

процесс ДОУ и знакомство с возможностями наглядно-практического метода обучения». 

«Особенности воспитательно-образовательной работы с детьми в летний оздоровительный 

период». Семинары: «Использование Лэпбука в познавательном развитии детей». «Лэпбук как 

средство для коррекционно-развивающей работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями». Взаимопросмотры: «Здравствуй зимушка-зима!» - тематические занятия. 

Открытые мероприятия в рамках недели педагогического мастерства – совместная поисково-

исследовательская деятельность педагога с детьми как форма развития мелкой моторики рук.  

2. Важной задачей было продолжать создавать условия для сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья детей  дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. При реализации данной задачи были 

организованы разного рода мероприятия, как: туристические слеты «Раз турист два турист!», 

«День Здоровья»,  «Зимние забавы»; участие детей в различных мероприятиях города:  краевой 



фестиваль «Папа мама, я – спортивная семья», «Лыжня России», ГТО, фестиваль  «Спорт + 

музыка»; проведены  спортивные мероприятия совместно с родителями к 23 февраля; 

организованы различные  выставки рисунков и поделок («Огородные фантазии», «Золотая осень», 

«Мастерская Деда Мороза», «Забавные снеговики», «Птичий домик», «Папы разные нужны, папы 

разные важны», «Мамочка милая» и др.); контроль по питанию. 

3. Задача по формированию у дошкольников основ экологического мировоззрения и 

культуры, развития познавательного интереса в процессе  поисково-исследовательской 

деятельности, решалась в разных  формах методической работы: педагогические часы, 

педсоветы, семинары-практикумы, открытые просмотры, консультации. Педагогический совет: 

«Технология проектирования как средство развития познавательно-исследователской 

деятельности дошкольников». Консультация: «Экологическое воспитание дошкольников в 

рамках ФГОС ДО». Семинары-практикумы: «Проектирование как эффективная форма поисково-

исследовательской деятельности детей  дошкольного возраста». «Азбука экологии на прогулках». 

Круглый стол: «Игровые технологии в экологическом воспитании дошкольников». «Неделя 

педагогического мастерства» - организация партнерской деятельности педагога с детьми с 

использование Лэпбука в познавательном развитии. Презентация дидактических игр и пособий по 

экологическому воспитанию детей. Выставки: Выставка семейного творчества «Тайны 

конфетного фантика». Все формы дополняли друг друга и были взаимосвязаны. 

4. Продолжалась работа, направленная на обогащение развивающей  

образовательной среды, способствующей развитию личности, познавательного интереса, 

мотивации и способностей детей  в различных  видах деятельности. Педагоги групп провели 

самоанализ - «Организация РППС по экологическому воспитанию детей», Конкурс методического 

пособия «Лэпбук», презентация проектов по экологическому воспитанию. 

В течение всего года педагоги-психологи Кулагина О.М. и Саланкина Ю.М.  проводили 

индивидуальную и  подгрупповую работу по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса в свете введения  ФГОС  ДО. Семинар-практикум: «Тренинг 

личностного роста»,  «Как вести себя в конфликтных ситуациях с родителями»,  «Влияние стресса 

на профессиональную деятельность педагога», «Психология бесконфликтного общения».  

За учебный год педагогами ДОУ проведено: 14 открытых мероприятий, 24 педагога 

участвовали в конференциях разного уровня,  17 педагогов  - в конкурсах педагогического 

мастерства (2 победителя), 20 педагогов были активными участниками вебинаров, опубликовано 

29 методических разработок, 60 воспитанников учреждения принимали участие в конкурсах 

различного уровня. 

 Качество  предоставляемых  услуг  оценивалось   по  результатам  анкетирования  

родителей  по  итогам  года и  результатам ежемесячного голосования родителей  на портале  

«Оценка качества муниципальных услуг  в  Пермском  крае». В 2017 учебном  году  на  сайте 

«Оценка  качества предоставляемых  услуг» оценка удовлетворенности  составило – 94,4%.  

Вывод:     Дошкольная организация       удовлетворяет     потребности     родителей 

(законных представителей) в образовательных услугах, предоставляемых воспитанникам. 

Воспитательно-образовательный процесс реализован в полном объеме.  

Педагогам необходимо представлять родителям информацию об открытости процесса в 

детском саду в полном объеме, для достижения 100% удовлетворенности услугой. 

4. Оценка качества кадрового, учебно-методического, материально-технического 

обеспечения. 

По состоянию на 31.12.2017 года в штате  работают   63 педагога, на сегодня  это не 

стабильный коллектив, основной состав педагогов  в возрасте 35 лет. Педагогический  коллектив  

детского  сада  состоит:   из  воспитателей (40) и  узких  специалистов (учитель - дефектолог (8), 

учитель-логопед (5), педагог-психолог(1), музыкальный руководитель (3), инструктор АФК, 

инструктор по физическому воспитанию (3).  

Качественный состав педагогических 

работников по образованию 

 высшее образование – 37 чел.; (в 

том числе педагогическое – 36 чел.) 

 среднее - профессиональное – 27 

чел.  

По педагогическому стажу: 

 до 3-х лет – 11 чел 

 от 3-5 лет – 2 чел. 

 от 5-10 лет - 2 чел 

 от 10 до 15 лет-6 чел.; 

 от 15 до 20 лет – 5 чел 



 (в том числе педагогическое 

дошкольное 22 чел.) 

 от 20 и более- 37 чел.; 

По возрасту: 

 меньше 25- 2 чел. 

 25-30 лет – 7 чел. 

 31-35 лет – 7  чел. 

 36 -39 лет – 6 чел. 

 40 -44 лет – 8 чел. 

 45 -49 лет – 12 чел. 

 50-54 лет – 15 чел. 

 56 и старше – 6 чел. 

По квалификационным категориям: 

 высшая –15 чел.; 

 первая – 23 чел.; 

 соответствие занимаемой 

должности – 3 чел.; 

 без категории – 22 чел. 

Имеют награды  «Почетный работник Общего образования РФ» - 8 педагогов.   

Количество  педагогов, заявившихся на аттестацию в 2017  году - 7 человек.   Прошли 

процедуру  аттестации на высшую квалификационную категорию - 5 педагогов, на  первую   

квалификационную категорию -  3  педагога.  В 2017 число аттестованных педагогов  увеличилось 

(на 2чел.) (всего 41 педагог). Педагоги подтвердили заявленные категории, увеличилось 

количество педагогов: высшей кв. категории - на 4 чел., первой кв. категории  - на 1 чел. 

В процессе подготовки и проведения аттестации  некоторые педагоги испытывали 

затруднения при заполнении электронного портфолио технически и содержательно, (возникают 

трудности в приведение материалов в систему.)  

Курсы повышения квалификации за последние пять лет прошли 48 педагогов (76.8 %), 

профессиональную переподготовку – 3 педагога (4.8%). 

Вывод: Анализ качества кадрового потенциала позволяет сделать следующие выводы: 

детский сад укомплектован педагогическими кадрами на 100%,  все педагоги имеют 

педагогическое образование, постоянно повышают свой педагогический уровень,  через участие в, 

семинарах  -  практикумах, работе  городских  проблемных  групп,  районных  методических  

объединений  (РМО),   прохождение  КПК,  выступления  на  конференциях  разного  уровня. 

(приложение 6).   
 Оценка учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

Предметно развивающая среда  - групп, кабинетов детского сада представлена с учетом 

комплексно-тематического планирования, полоролевой специфики, индивидуальных 

особенностей детей с ОВЗ, и  с учетом принципа интеграции образовательных областей. 

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, гигиеническим, 

педагогическим и  эстетическим требованиям. 

Технические средства обучения ограничены. Возможности использования современных 

информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном процессе у 

учреждения нет.  

Всего в учреждениях 12 компьютеров. 2 компьютер подключен к высокоскоростному 

Интернету. В учреждении в распоряжении педагогов всех возрастных групп имеются 6 принтеров,  

МФУ - 3, 5 музыкальных центров, 3 видеомагнитофона, 8 телевизоров, 2 видеопроектора, 2 

ноутбука, 1 мультимедийная система.   

В ДОУ имеется офтальмологический кабинет, который оснащен необходимым 

оборудованием для проведения лечебных процедур (компьютеры, специальные программы, 

аппараты) 

В методических кабинетах весь материал систематизирован по 5 образовательным 

областям. Имеются:  2 компьютера, 1 ноутбук, цветной и черно-белый принтеры, цифровой 

фотоаппарат, 3 проектора для проведения презентаций. Информационные стенды.  

Вывод: Анализ учебно-методического и материально-технического обеспечения позволяет 

сделать следующий вывод: Материально   -    техническое   обеспечение   удовлетворительное.   В 

этом году детский  сад  приобрел  новую    мебель  для методических пособий.  

На выделенные дошкольной организации средства,  на проведение ремонтных работ, 

произведен ремонт музыкального зала, методического кабинета, кабинета тифлопедагогов, 

кабинета узких специалистов (дефектологов и логопедов), отремонтирован коррекционный зал, 

сенсорная комната, лестничные марши. Проведена замена деревянных оконных блоков  на 

пластиковые, произведен капитальный ремонт пищеблока и ремонт кровли. Произведен ремонт 

системы освещения: частичная замена проводки и установка светодиодных светильников. 



 Система   безопасности   ДОУ   функционирует   бесперебойно,   находится   в   

постоянном  развитии,  подвергается  систематическому  контролю  со  стороны  органов  

государственного  и  общественного управления.   

       Разработана  система  обучения  воспитанников  основам  безопасности  

жизнедеятельности,  систематически   проводятся   в   доступной   возрасту   форме   занятия   и   

беседы   по   правилам  безопасного поведения в дошкольном учреждении, в быту и на улице.  

       Для безопасного пребывания в детском саду имеется:  

       - автоматическая пожарная сигнализация с системой оповещения людей о пожаре;  

       - кнопка тревожной сигнализации;  

       - система видеонаблюдения на территории ДОУ в 3-х корпусах установлены по  6 

камер (5 - внешних, 1 - внутренняя);  

       - первичные средства пожаротушения (огнетушители и пожарные краны);  

       - установлены домофоны на основных входных группах;  

       - имеется паспорт антитеррористической безопасности учреждения;  

       - проводятся тренировочные занятия по эвакуации людей;  

       - разработаны   планы   эвакуации,   инструкции,   определяющие   действия   персонала   

по  обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.   

       Предписаний контролирующих органов за истекший 2017 год нет. 

Нерешенных  проблем  с  ремонтом  Учреждения  остается  много:  требуется ремонт  

инженерных  сетей,  замена  оставшихся  деревянных  оконных  блоков,   ремонт  фасада зданий и 

отмостки, ремонт пищеблока, кровли, системы освещения, ремонт крыльца входных групп и 

центрального входа. Для  качественной  организации  учебного  процесса  необходима 

дополнительная  мультимедийная  техника,  приобретение  компьютеров,   принтеров, учебно-

методической литературы. 

  5.  Оценка внутренней системы качества образования. 

Все виды контроля проводятся с целью изучения воспитательно–образовательного 

процесса, своевременного оказания помощи педагогам и коррекции педагогического процесса, 

являются действенным средством стимулирования педагогов к повышению качества образования.  

На основании циклограммы контроля и комплексного плана контроля Учреждения 

осуществлялся взаимоконтроль и контроль по питанию  руководителем и комиссией по контролю. 

План ежемесячно размещался на методических информационных стендах. Результаты проверок 

были представлены в справках и актах, заслушаны на аппаратных совещаниях при заведующем. 

Выводы: Анализ существующей системы контроля качества позволяет сделать вывод, что 

выявленные в ходе контроля несоответствия своевременно устранялись, но необходимо 

совершенствовать систему контроля. Вместе с тем, необходимо искать современные пути и формы 

работы, способствующие повышению качества образования в Учреждении.  

  Анализ     результативности      образовательной       работы     свидетельствует      о   

удовлетворительной работе педагогического коллектива. Это связано с системным подходом к  

организации       педагогического        процесса,      профессиональным        педагогическим        

коллективом, совершенствованием         форм     и   методов     методической       работы,    

выстраиванием   тесного  взаимодействия  с  родителями  и  объектами  социального  окружения.   

 

 

 

Заведующий  

МБДОУ Д/С № 17 «Ромашка»                                                                              О.И.Тяктева        

 

 


