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Введение 

 
Данный публичный доклад – средство обеспечения информационной открытости и 

прозрачности работы МБДОУ  «Детский сад  компенсирующего вида № 87» 

Целью настоящего доклада является представление объективной информации всем 

заинтересованным лицам (общественности) о функционировании муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  компенсирующего 

вида № 87» г.Читы  в 2018 учебном году, а так же собственная оценка выполнения  основных 

задач деятельности МБДОУ в 2018 учебном году и определение перспективных направлений 

развития. 

 

Раздел I. Общая характеристика дошкольного  учреждения 

 
  МБДОУ  «Детский  сад  компенсирующего  вида  №87»  в  своей  деятельности 

руководствуется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2012 г; СанПиН  2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;  

приказом № 1014 от 30.08.2013г.  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  

образовательной деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  

дошкольного  образования»,  другими  федеральными  законами,  нормативными  актами 

Президента  Российской  Федерации,  правительства  Российской  Федерации,  

соответствующего федерального  органа  исполнительной  власти,  органов  государственной  

власти Забайкальского края, органов местного самоуправления и Уставом ДОУ., договором, 

заключаемым между ДОУ  и родителями (законными представителями)  ребёнка.  

Детский сад построен по типовому проекту, функционирует с 1981 года.  

С 1993 года детский сад перепрофилирован в детский сад компенсирующего вида  для 

детей с нарушением зрения.  

Рядом с детским садом находятся социально значимые объекты: детский сад № 21,28, 

15, школа № 40 и № 27, сеть магазинов. 

Площадь территории детского сада составляет 16655 га. Территория огорожена , 

имеются насаждения  различные  породы деревьев, кустарников. . На территории 

расположены 10 прогулочных участков и спортивная площадка. Участки оснащены 

стационарным игровым оборудованием, отделены друг от друга зелеными насаждениями. На 

территории имеется хозяйственная зона. В летнее время года высаживается огород, 

разбиваются клумбы и цветники.  

Информационная справка 

       

Наименование ДОУ МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 87» 

Тип дошкольное образовательное учреждение 

Вид «Детский сад компенсирующего вида» 

Юридический адрес 672038. Забайкальский край, город Чита,  

ул. Смоленская, 98., корп 1. 

Телефон 41-42-46. 

e-mail: mbdoy87@mail.ru 

Год постройки: 1981.  

Общая площадь здания – 2731,3 кв.м 

Общая земельная площадь – 16655 кв.м 

Учредитель: комитет образования администрации городского округа 

«Город Чита» 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность 

Устав ОУ Устав  МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида  

mailto:mbdoy87@mail.ru
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№87» утвержден Постановлением администрации 

городского округа «Город Чита» 

 № 455 от 17.11.2018 г. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

Свидетельство о государственной регистрации МБДОУ 

«Детский сад компенсирующего вида №87»  

  №493 от 19.05.1995 г. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 

 

№415220 серия 75 АА от 24.10. 2012 г. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права постоянного 

(бессрочного) пользования 

земельным участком   

 

№071386 серия АА 75 от 05.02.2004 

Договор о закреплении 

муниципального имущества на 

праве оперативного 

управления  

 

№106 от 08.06.2000 г. 

Лицензия 

  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  

№79  от 12.02.2016  серия 75ЛО2    №0000432 

Лицензия Лицензия на право ведения медицинской деятельности: 

серия     ЛО- 75номер 0003386,  

регистрационный номер ЛО-75-01-000956  от 19.03.2015 г.      

Локальные акты   Количество локальных актов составляет более 20 

наименований 

Режим работы 

образовательного учреждения 

Учреждение функционирует в режиме полного дня 

 (12-часовое пребывание); 

Пятидневная рабочая неделя; 

Часы работы с 07.30 до 19.30; 

Выходные  дни  –  суббота,  воскресенье,   

нерабочие - праздничные  дни,  установленные 

законодательством Российской Федерации 

        

Сведения о численности воспитанников, состав семей воспитанников. 

 

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №87», осуществляет 

квалифицированную коррекционно-педагогическую и лечебно-восстановительную помощь 

детям с нарушением зрения.                                                                                                                                                                                        

Детский сад   посещают дети с нарушением зрения с остротой зрения от 0,05 до 0,8; 

 с амблиопией и  косоглазием, в возрасте от 2-х до 7-ми лет. 

   Количество групп –10.  

   Все  группы для детей с нарушением зрения. 

            В мае 2018 года выпущено 52 детей в школу. Дети поступают в  разные школы  города 

по месту жительства 

В детском саду количество групп определяется Учредителем исходя из  предельной 

наполняемости групп, принятой при расчете норматива бюджетного финансирования.  

Численность  воспитанников  с нарушением зрения по  сравнению  с  предыдущим  

годом  увеличилась. Контингент  воспитанников  стабилен,  отчисление  происходит по  

причине  поступления  в школу  или  перемены  места  жительства  в  другие  регионы. 

Стабильно  высокий  показатель  списочного  состава  говорит  о  возрастающей,  

устойчивой востребованности дошкольных образовательных услуг для детей с ОВЗ. 
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   Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы;  

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования  по направлениям в соответствии с 

возрастом. 

Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей. 

 

Альтернативные формы дошкольного образования. 

 

С  целью  решения  проблемы  обеспечения  доступности  и  поиска  возможных  

ресурсов увеличения охвата детей услугами дошкольного образования за счет использования 

внутренних резервов  детского  сада,  в  учреждении  функционируют  структурные  

подразделения:  Лекотека, консультационный центр для родителей, Центр игровой поддержки. 

 

 № 

п/п 

Форма дошкольного образования Количество детей 

1. Лекотека 5 

2. Консультативный центр 

Консультации по запросам родителей 

10 

58 

3. ЦИПР 10 

 

Лекотеку  посещали дети возрасте от 4-х до 7-ми лет, нуждающиеся по медицинским 

показаниям, в инклюзивном образовании, не охваченные дошкольным образованием. 

В учреждении также был организован ЦИПР, для детей в возрасте от 2 до 3 лет, 

пребывание ребенка в группе с 11.30-12.30. 

На базе МБДОУ №87 функционировал Консультативный  пункт по оказанию 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования без взимания платы. Для детей в возрасте от 

 2 до 7 лет. 

В работе Консультативного пункта  задействованы следующие специалисты ДОУ: 

заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе,  врач-офтальмолог, учитель – 

логопед, учитель– дефектолог, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физкультуре, воспитатели. Родители могут получить консультации по интересующим их 

вопросам. 

Исходя из заявленной проблемы, администрация привлекает к проведению 

консультации того специалиста, который владеет необходимой информацией в полной мере.  

В 2018 году обратились и получили помощь  58  родителей. 

Вывод. Посещение  Лекотеки, ЦИПРа  Консультативного пункта позволило привлечь 

детей раннего возраста и родителей в сферу общественного воспитания, сделать услуги 

дошкольного  образования  более  доступными,  обеспечить  плавный  переход  от  воспитания  

в домашних условиях к воспитанию детей в детском саду. 
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Раздел 2. Структура управления образовательным учреждением. 
 

    Управление Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад компенсирующего вида № 87»  осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ , «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 

образования», нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

    На основании Устава управление деятельностью МБДОУ «Детский сад  

компенсирующего вида № 87» осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, основано на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

   Руководство деятельностью МБДОУ осуществляется заведующим, который 

назначается на должность и освобождается от должности Учредителем в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Во время отсутствия заведующего 

руководство Учреждением осуществляется заместителем заведующего по УВР.  

  В МБДОУ сформированы коллегиальные органы управления:  

 -Собрание трудового коллектива;  

 -Педагогический совет; 

 -Попечительский Совет; 

 -Общее родительское собрание. 

  Порядок выборов в органы самоуправления и их компетенции определяются Уставом.  

  В дошкольном учреждении соблюдается исполнительская дисциплина: имеется 

номенклатура дел, регистрируется входящая и исходящая документация, осуществляется 

работа по изучению и реализации нормативных документов (приказов, инструкций, 

распоряжений), распределены обязанности между всеми участниками образовательного 

процесса.  

  Делопроизводство организовано на современном уровне и соответствует Закону РФ « 

Об образовании», ТК РФ. Трудовые отношения участников образовательного процесса 

оформлены трудовыми договорами в соответствии ТК РФ, имеются должностные инструкции, 

правила внутреннего трудового распорядка.  

Данная система способствует включению каждого участника педагогического процесса 

в управление МБДОУ. 

 Вывод: В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и содержанием 

учреждения. Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация  системы управления способствует развитию инициативы 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), 

детей. 

 

Раздел 3. Особенности  образовательного процесса 

   В течение 2018 учебного года коллектив вел работу по улучшению качества и 

эффективности учебно-воспитательного процесса и выполнением годового плана.  

Образовательная  деятельность  осуществляется  в  группах  компенсирующей 

направленности для детей со зрительными нарушениями в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным Государственным 

Образовательным Стандартом. 

   Содержание воспитательно–образовательной и коррекционной работы ДОУ 

определялось:  
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-  Программой развития, Адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования (АООП), годовым планом работы, расписанием образовательной 

деятельности, 

  Адаптированная  основная образовательная программа составлена с учетом 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», под  редакцией  Н.Е.  

Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой,  2-е  издание,  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 

2017 г. «Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 4-го вида 

(для детей с нарушением зрения)» под редакцией Л.И. Плаксиной; Москва «Экзамен», 2003 

год.  

А также используются парциальные программы и методики: Т.Б.  Филичева,  Г.В.  

Чиркина  «Программа  обучения  и  воспитания  детей  с  фонетико-фонематическим  

недоразвитием,   

Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с ОНР Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с ОНР Н.В. Нищева 

Изобразительная деятельность в детском саду. И.А.Лыкова 

«Юный эколог».С.Н.Николаева 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры  О.Л.Князева, М.Д. Маханева 

Основы безопасности детей дошкольного возраста Н. Авдеева О.Князева, Р. Стеркина 

Работа коллектива ДОУ велась в соответствии с годовым планом, образовательный 

процесс осуществлялся на основе  основных направлений, цели и задач. 

 

Основные направления. 
Лечебно-восстановительное. 

Коррекционное. 

Образовательное. 

Физкультурно-оздоровительное. 

 Цель: обеспечение  разностороннего развития и эмоционального благополучия 

личности ребёнка с нарушением зрения, на этапе дошкольного образования, подготовка их к 

жизни в современном обществе. 

В  2018  учебном году педагогический коллектив работал над решением таких задач: 

    -Оказание  квалифицированной  коррекционно-педагогической   помощи детям с 

нарушением  зрения. 

 - Активизация  работы по речевому развитию воспитанников ДОУ посредствам 

внедрения современных образовательных технологий в условиях реализации ФГОС. 

-Совершенствование способности педагогов к рефлексии своей профессиональной 

деятельности, умение корректировать педагогический опыт в интересах развития ребенка в 

условиях реализации ФГОС. 

-Содействие  по приобщению родителей к участию в жизни ДОУ через поиск 

эффективных форм и методов сотрудничества, способствующих формированию активной 

родительской позиции. 

Выбор годовых задач был основан на проблемах, выявленных в ходе качественного 

анализа  работы  за  предыдущий  учебный  год,  с  учётом  результатов  контроля  и  анализа  

выполнения принятых  управленческих  решений. 

Работа  по  реализации  годовых задач  велась  планомерно  и систематично.  

Методические  мероприятия,  направленные  на  решение  поставленных  задач, реализованы в 

полном объеме 

В течении года активно велась работа по  введению и реализации ФГОС и повышению 

профессионального уровня педагогов через различные формы работы. 

.Для  осуществления информационного,  научно-методического,  консалтингового  

сопровождения  педагогов были разработаны и реализовывались:  мероприятия  

запланированные на 2018 учебный год по реализации ФГОС, основная  образовательная  
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программа  учреждения, адаптированная основная образовательная программа для детей с 

ОВЗ, рабочие программы педагогов. 

Главной  задачей  мероприятий было  обеспечение методической  помощи  педагогам  в  

совершенствовании  педагогического  мастерства,  внедрении новых педагогических 

технологий, изучении нормативных документов.   

Были проведены организационно-координационные, методические мероприятия, 

внутрифирменное обучение педагогов в соответствии с планом через:  теоретические  и 

практические семинары, педагогические часы,  консультации, прослушивании вебинаров. 

 

Дополнительное образование воспитанников. Совместная работа с организациями 

дополнительного образования, культуры и спорта. 

МБДОУ №87  рассматривает себя как часть социальной системы общества и поэтому 

большое внимание уделяется      развитию творческих способностей детей. В МБДОУ создана 

системы дополнительного образования (кружковая форма), которая развивается в 

соответствии с развитием образовательных запросов семей воспитанников: 

Работа кружков дополнительного образования организуется во второй половине дня  

для детей старших и подготовительных к школе групп. Часы групповых и индивидуальных 

занятий по дополнительному образованию входят в объем максимально допустимой нагрузки. 

Численность воспитанников охваченных дополнительным образованием   составляет  

70 человек. Организация дополнительных услуг проводится как на бесплатной, так и на 

платной основе. 

Дети, занимающиеся на занятиях дополнительного образования, являются 

постоянными  участниками конкурсов, праздников, концертов, досугах, развлечениях 

проводимых в детском  саду. 

 

№ Наименования 

кружка 

Кадровое обеспечение    

Ф.И.О., образование,  

должность, квалификация 

Взаимодействие с социумом 

1. «Песочное 

рисование» 

Педагог дополнительного 

образования Румм О.В. 

Открытые занятия, мастер-класс для 

родителей, 

2. «Шахматы» Педагог дополнительного 

образования Румм О.В. 

Открытые занятия, мастер-класс для 

родителей. 

3. Театральная 

студия 

«Колокольчик». 

Сивкова Е.А., воспитатель 

Высшая квалификационная 

категория 

 Посещение  театра, спектаклей 

Участие городском конкурсе; «Волшебный 

мир театра» 
Отчетные концерты для родителей, 

утренники, праздники, культурные 

практики.  

Фотоотчеты для родителей на сайте ОО  

4.  «Школа мяча» 

  

Степанова О.И., инструктор по 

физическому воспитанию 

Высшая  квалификационная  

категория 

Детско-родительский праздник «День 

здоровья», «Мозаика здоровья» 

Консультации руководителя кружка с 

тренером спортивной школы по 

баскетболу, руководителями кружков 

других детских садов; 

 Участие в совместных  спортивных 

соревнованиях с СОШ №,40., ДОУ №21, 

№5. 

5. «Акварелька» Шойдокова  Т.И. Педагог 

дополнительного образования 

Выставка детских рисунков  в 

художественном музее «Волшебный мир 

театра», участие в конкурсе «Давай 
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дружить», участие  в городском фестивале 

для детей с ОВЗ «Встреча друзей»  

    

На платной основе проводились кружки «Песочное рисование», «Шахматы». 

Дополнительные образовательные услуги в учебном году реализовывались в 

соответствии с учебными планами. Результаты кружковой работы были  представлены на 

открытых мероприятиях внутри детского сада.  

 

 Реализация краткосрочных образовательных практик: 

В 2018 году детский сад работал по реализации краткосрочных образовательных 

практик:«Театральная студия «Колокольчик» , «Волшебная иголочка», пластилинография, 

лего – конструирование, «Ритмика», «Маленькие исследователи»;  

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Анализ результатов анкетирования родителей о качестве работы и перспективах 

развития ДОУ 

В анкетировании приняло участие 175  родителей, дети, которых посещают МБДОУ 

«Детский сад  компенсирующего вида № 87» 

Удовлетворенность родителей составляет 86 %. По отзывам родителей в течение года и 

результатам анкетирования в конце года  –  работа ДОУ по взаимодействию с семьями 

воспитанников оказалась эффективной. Большая часть  родителей   готова  к  взаимодействию  

по  самым  разнообразным  вопросам  по  планированию  образовательного процесса. 

Созданная  система  работы  дошкольного  учреждения  позволяет  удовлетворять  

потребности  и  запросы  родителей,  о чём свидетельствуют следующие результаты: 

-  активное  использование педагогами новых технологий в работе, учитывая 

социальный запрос, интересы, нужды и потребности родителей; 

-  активное  участие  родителей  в  жизни  детского  сада  (регулярное  посещение  

мероприятий,  участие  родителей  в реализации проектов по благоустройству участков и 

оформлению групп ДОУ, ремонте детского сада и т.д.) 

-деятельность родителей по пропаганде и рекламе деятельности ДОУ; 

-  наличие положительных отзывов о работе ДОУ. 

Педагогическому  коллективу     необходимо  совершенствовать  внедрение  

современных  психолого-педагогических  технологий по работе с родителями,   

педагогического  сопровождения  семей,  больше  оказывать  консультативной  помощи  

родителям  в воспитании и обучении детей с  проблемами развития. 

  

Результаты деятельности 

На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования проводилась оценка 

индивидуального развития детей. 

Работа по программе позволяет реализовать психолого-педагогическую работу по 

освоению детьми образовательных областей: 

1.  Физическое развитие 

2.  Социально-коммуникативное развитие 

3.  Речевое развитие 

4.  Познавательное развитие 

5.  Художественно-эстетическое развитие  

Все  образовательные  области  обеспечивают  разностороннее  развитие  детей  с  учетом  

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям. 
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   Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы;  

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования  по направлениям в соответствии с 

возрастом. 

Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в ДОУ. 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась 

качественная  подготовка детей  к обучению в школе. Готовность дошкольника к обучению в 

школе характеризует достигнутый уровень психологического развития до  поступления в 

школу. Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию 

проблемно-поисковых ситуаций, использованию эффективных здоровьесберегающих 

технологий и обогащению предметно-развивающей среды.  

 

Раздел 4. Условия образовательного процесса. 
Материально-техническое обеспечение 

 

Учреждение  владеет,  пользуется  и  распоряжается  закрепленным  за  ним  на  праве  

оперативного  управления  имуществом  в  соответствии  с  его  назначением,  Уставом  и 

законодательством  Российской  Федерации  и  несет  ответственность  перед  собственником  

за сохранность  и  эффективное  использование  закрепленного  за  ним  имущества. 

Детский сад это типовое  2-х этажное здание, расположено в уютном месте, в стороне 

от центральной автомагистрали. Здание детского сада и участок соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и 

нормативам работы ДОУ СанПин 2.4.1.3049-13., нормам и правилам пожарной безопасности. 

Учреждение имеет свой земельный участок площадью 16655  кв.м. Участок огражден 

по периметру. На участке выделены игровые площадки для каждой группы, оборудованы 

теневыми навесами, оснащены  игровыми постройками: песочницами с крышкой, скамейками 

детскими, домиками, качалками на пружине, спортивными лесенками и др. Спортивная 

площадка оснащена современным спортивным комплексом, баскетбольным щитом, стенкой 

для метания, бревном, сеткой для баскетбола, ямой для прыжков. 

 Площадь озеленения составляет не менее 50%. На территории разбиты клумбы, 

цветники, мини-огород.     

 В ДОУ созданы необходимые условия использования  технических средств,в  

настоящее время в ДОУ имеются: 4 комплекта ПК,  10 ноутбуков, 3 принтера, 1 ксерокс, 1 

сканер, 5 комплектов  мультимедиа, 2 интерактивных доски. 

  Организованная в МБДОУ развивающая предметно- пространственная среда  

В детском саду проводилась работа по обновлению развивающей предметно-

пространственной среды.  

На базе детского сада  имеются условия для реализации  психолого - педагогической , 

лечебно - восстановительной  и коррекционной работы. 

Создание развивающей  предметно-пространственной среды ДОУ, определялось 

требованиями ФГОС ДО к условиям реализации образовательной программы дошкольного 

образования,  СанПин 2.4.1.3049-13,  а также задачами  коррекционной программы 
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 Плаксиной Л.И и было направлено на реализацию  Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида №87»..,                                                                                                                                                                                          

 Были приобретено оборудование для физкультурного зала, групп, кабинетов с учетом  

 специфики детского сада: 

-для физкультурного зала: городки, тренажеры для зрительно-ручной координации, 

корзины для метания, мячи, пособия для профилактики плоскостопия: тренажерные дорожки, 

массажные коврики. 

-для групп и кабинетов специалистов: доска-мольберт, тренажеры для зрительно-

ручной координации, массажные мячики. 

Программно-методическое обеспечение педагогов осуществляется в методическом 

кабинете, где имеется необходимая литература, медиатека, наглядные пособия по всем 

направлениям деятельности детского сада, использование интернета и т.д.  

Организация питания воспитанников 

   ДОУ организовано 5- развое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин. 

Питание организовано согласно примерного примерного 10-дневного меню. Меню 

рекомендовано Управлением Роспотребнадзора по Забайкальскому краю.  

  Контроль за организацией питания осуществляет администрация ДОУ, медицинская 

сестра и бракеражная  комиссия. Примерное 10-дневное меню размещено на сайте ДОУ.  

 Ежедневно для родителей в приемных вывешивается меню на день с указанием выхода 

порций. 

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности  детей в здании и на 

прилегающей территории 

В МБДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, здание оборудовано 

автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации для экстренных 

вызовов, разработан паспорт антитеррористической безопасности учреждения,  «Паспорт 

безопасности дорожного движения». Детский сад оснащен системой видеонаблюдения. 

Вход оснащен домофоном. Охрану детского сада в выходные дни и в ночное время  

осуществляет  ЧОП  «Спарта». 

Имеется паспорт  «Доступная среда», по обеспечению беспрепятственного доступа 

инвалидов в здание дошкольного учреждения,   

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми 

документами: приказами, инструкциями, положениями. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 

сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 

поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами пожарной 

безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по технике безопасности, игры по 

охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного 

отношения к своему здоровью и жизни.   

В уголке для родителей помещается информация о детских заболеваниях, мерах 

предупреждения, профилактических мероприятиях по детскому дорожно-транспортному и 

бытовому травматизму. Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

сотрудников. 

 

Специальные условия для обучения детей с ОВЗ 

 

  Работа коллектива направлена на создание условий  для социализации этих детей в 

среде сверстников. Специалистами разработана АОП сопровождения детей – инвалидов.  
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 Логопедическая помощь детям с нарушениями речи оказывалась на логопункте. 

В 2018 году в рамках государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 

годы в учреждение оборудовано:  пандус, поручни по коридорам, перила  на  лестничных  

маршах,  информационные  таблички  и  указатели,  расширены  дверные  проемы  и  

устранены  перепады  высот, проведен ремонт в кабинете офтальмолога, учителя-дефектолога, 

спортивном зале(окрашены стены,  выровнены полы, заменен линолеум),  установлено 

дополнительное освещение в группах и кабинетах в соответствии с требованиями САНПин. 

Для офтальмологического кабинета были приобретены аппараты для лечения зрения, а 

также были пополнены кабинеты дефектологов дидактическими пособиями для работы с 

детьми с нарушением зрения. 

В ДОУ разработаны и утверждены: учебный план, расписание ООД, календарный 

учебный график, рабочие программы педагогов. Строго соблюдался максимально допустимый 

объём образовательной  недельной нагрузки в соответствии  с СанПиН. Рабочие программы 

педагогов соответствовали требованиям ФГОС ДО. 

Образовательный процесс осуществлялся по двум режимам в каждой возрастной 

группе, с учетом теплого и холодного периода года, с учетом климатических, национально-

культурных, региональных особенностей в образовательном процессе.  

 

Медико-социальные условия пребывания воспитанников ДОУ 
Медицинское обслуживание. 

 

Медицинское  обслуживание детей обеспечивается медицинским персоналом ГУЗ 

ДКМЦ г.Читы поликлинического подразделения №3. 

Лечебно-восстановительное обслуживание детей с нарушением зрения обеспечивается 

персоналом ГУЗ «ДКМЦ» Реабилитационное подразделение ( «Феникс»). 

В ДОУ созданы условия для лечебно-восстановительной деятельности. Работает врач-

офтальмолог, медсестра-ортоптистка, учителя-дефектологи (тифлопедагоги). Оборудован 

специальный кабинет (плеопто-ортоптический), в котором есть аппараты для лечения 

амблиопии, миопии, косоглазия, восстановления бинокулярного зрения, для исследования 

глазного дна, рефракции.  

Плеопто-ортоптическое лечение осуществляется с каждым ребенком отдельно.   

 В результате систематического лечения и коррекционно-педагогической работы, проводимой 

в детском саду, у детей с амблиопией и косоглазием уровень зрительного восприятия и 

зрительных функций значительно повысился. Таким образом, под влиянием коррекционных 

воздействий происходит нормализация развития у большинства воспитанников с нарушением 

зрения и восстанавливается его связь с окружающей действительностью. 

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи  

детям с нарушением зрения 

 В ДОУ  в течении года осуществлялась работа с детьми с нарушением зрения:                               

коррекционно-педагогическая-учителями-дефектологами,  своевременно проводилось 

обследование детей учителем-логопедом, педагогом психологом. Составлялись 

индивидуальные образовательные программы для детей, нуждающихся в сопровождении 

специалистами консилиума. Систематически осуществлялись индивидуальные и 

подгрупповые занятия, консультирование воспитателей и родителей. 

Развитие зрительного восприятия в ДОУ компенсирующего вида является 

приоритетным направлением коррекционно-педагогической работы и главным условием 

подготовки к школе. Осуществление коррекции зрения у детей со зрительными патологиями 

является сложным процессом. Его эффективность во многом зависит от успешности 

медицинских мероприятий, направленных на исправление  зрительных нарушений, и системы 

педагогических мероприятий по развитию наглядно-образного мышления и зрительного 

восприятия. 
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Наряду с общими задачами воспитания и обучения,  решаются  и коррекционные  

задачи:                                                                                                                                                                                                                   

-развитие зрительного восприятия, 

-развитие сохранных анализаторов, 

-коррекция зрения плеоптическим, ортоптическим методом ( аппаратное лечение). 

-коррекция сопутствующих отклонений (речь, координация движений). 

 Коррекционная работа осуществлялась по программе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 4 вида под ред Л.И.Плаксиной (для детей с нарушением зрения). 

В результате комплексного подхода по созданию оптимальных  условий для 

системного, комплексного, непрерывного воспитания и обучения детей дошкольного возраста,  

развития и коррекции зрительного восприятия, в правильной временной нагрузке на ребенка, 

подбора приемов адекватного коррекционного воздействия, результативность на конец 

учебного года  по развитию зрительного восприятия  в положительной динамике. 

Все дети в детском саду получили комплексное лечение совместное с занятиями 

педагогов групп и тифлопедагогов. Подготовка к лечению на аппаратах, особенно раннего 

дошкольного возраста помогла выполнить следующую задачу: формирование у детей 

адекватных зрительных восприятий и представлений, зрительного внимания и памяти, 

образного мышления, навыков обобщения и выделения, т.е. восприятие предмета в целом и 

условно расчлененном виде, что важно для лечения косоглазия, а иногда и амблиопии при 

анизометропии (при разной степени ее на каждом глазу).  

 

Логопедическая работа 

 

Работа в условиях логопедического пункта осуществлялась с воспитанниками  старшей 

и подготовительной групп по коррекции фонетического, фонетико-фонематического 

недоразвития речи, и общего  недоразвития речи.    

  В запланированные сроки (январь месяц, май, сентябрь) был проведен логопедический 

мониторинг с целью выявления динамики развития речи в коррекционно-образовательном 

процессе каждого ребенка, занимающихся на логопункте. В дальнейшем, в течение года детям   

оказывалась логопедическая помощь , по мере постановке звука, ребенок выводился из 

логопедического пункта, и на его место зачислялся другой ребенок ожидающий своей очереди 

на основании ПМПК. 

По результатам логопедического обследования были сформированы подгруппы детей в 

соответствии с выявленными нарушениями  звукопроизношения и с учетом психолого-

педагогических особенностей  детей. Занятия проводятся 2-3 раза в неделю, в зависимости от 

поставленного речевого заключения. Вся коррекционная работа (коррекционно-развивающие 

занятия, индивидуальная работа по постановке и автоматизации звуков, развитию 

фонематического слуха, формирование лексико-грамматического строя речи и т.д.) была 

проведена в соответствии с календарно-тематическим планированием в учебном году.  

В ходе работы, законные представители (родители)  детей, были ознакомлены с 

результатами логопедического обследования и планом коррекционной работы. Для родителей 

были организованы индивидуальные консультации, мастер-классы, родительские гостиные, 

проведены собрания. Также проводилась совместная работа с педагогами ДОУ: тетрадь 

взаимодействия между специалистами, воспитателями групп с учителем логопедом, 

консультации, памятки, буклеты, семинары, практикумы по речевому развитию детей. 

Свой опыт учитель-логопед Шитова С.С. представляла для слушателей курсов 

ИРОЗабКр «Специфика работы учителя-логопеда с детьми имеющими нарушение зрения» 

В следующем учебном году предполагается продолжить коррекционную работу на 

логопункте, с детьми  имеющие речевые нарушения. 

Проблемы:  отсутствие  преемственности  коррекционного  обучения  и 

квалифицированного  медикаментозного  и  физиотерапевтического  лечения  детей  с 

тяжелыми нарушениями речи 
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Психолого-педагогическое сопровождение детей с  нарушением зрения в  

учреждении. 

 

В  ДОУ  было  обеспечено  комплексное  психолого -  педагогическое сопровождение  

детей  с  нарушением зрения на протяжении всего периода обучения в учреждении: 

- организована  деятельность  специалистов  в  форме  психолого  -медико-

педагогического  консилиума  (  далее -  ПМПк)  с  целью  выявления, обследования  детей,  

разработки  индивидуальной  образовательной программы. 

Педагогом-психологом проведена коррекционно-развивающая работа с вновь 

поступившими детьми и их родителями по адаптации к детскому саду, в ходе  вновь 

поступивших  для родителей были даны советы и рекомендации «Успешность адаптации 

ребенка  в ДОУ».  

С детьми проведена групповая диагностическая работа по уровню развития 

познавательных процессов детей подготовительных групп, творческим способностям, 

интеллектуальным способностям, готовности к школе. 

 Своевременно проводились консультации по запросам родителей и педагогов через 

проведения анкетирования. 

Для педагогов (климат коллектива) «Добрый ли я?, склонность к работе с одаренными 

детьми, трудности молодых педагогов, «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

особыми образовательными потребностями в условиях ФГОС ДО» 

Для родителей – «Синдром дефицита внимания с гиперактивностью»,  

«Психологическая подготовке к школе», и другие. 

 

Преемственность со школой. 

 Продолжена работа по поддержанию и укреплению системы   преемственности  

дошкольного  и  школьного  образования, реализуемая  в  процессе  специально  

организованной  деятельности  администрации,  педагогов ДОУ и  учителей  начальных  

классов  по  созданию  условий  для  эффективного  и безболезненного перехода детей в 

начальную школу с помощью определенных форм и методов.  

В  2018 учебном  году  был  реализован  план  работы  МБДОУ  по  обеспечению  

преемственности дошкольного и начального общего образования совместно с  МБДОУ  

СОШ № 40 через различные  формы работы: 

-  круглые  столы  педагогов  ДОУ №87, №21,  учителей  школы  и  родителей  по  

актуальным вопросам преемственности; 

-  планирование  и  осуществление  совместной  практической  деятельности  педагогов  

и учителей с дошкольниками и первоклассниками (праздники, выставки детских работ, и др.);  

- встречи родителей воспитанников с будущими учителями;  

- анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в 

преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе;  

 

Взаимодействие с родителями 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» одной из 

основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением является «взаимодействие 

с семьей для обеспечения полноценного развития личности ребенка».   

В  ФГОС  ДО обозначено,  что  работа  с  родителями  должна  иметь  

дифференцированный подход,  учитывать  социальный  статус,  микроклимат  семьи,  

родительские  запросы  и  степень заинтересованности  родителей  деятельностью  

Учреждения,  повышение  культуры педагогической  грамотности  семьи.  Также  

сформулированы  и  требования  по  взаимодействию Учреждения работы с родителями.  

Наша работа направлена на то, чтобы родителей сделать субъектами образовательного 

процесса, вывести их на уровень равноправных партнеров. Для этого воспитатели детского 

сада совместно со специалистами проводят родительские собрания, анкетирование для сбора 
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различного вида информации и выявления потребностей родителей, мониторинг 

удовлетворенности родителей услугами, предоставляемыми ДОУ.  

Учреждение ведет планомерную работу по выявлению семей, находящимся в 

социально опасном положении, и оказанию помощи семьям «группы риска». Особое внимание  

уделяется  работе с неполными   и проблемными семьями, с малообеспеченными, с семьями, 

имеющими детей-инвалидов. 

В дошкольном учреждении в течение года  проведены совместно  с родителями 

различные  конкурсы и выставки: «Осенняя ярмарка», акция  «Поможем птицам зимой», 

«Новогодняя игрушка», «Неделя здоровья». Родители принимали  участие в детско-

родительских проектах «Традиции моей семьи», «Бабушкин сундук». 

  В течении всего года функционировали детско-родительские клубы «Школа молодой 

семьи», «Клуб успешных родителей». Такое взаимодействие улучшает педагогическое 

сотрудничество ДОУ и семьи. 

 Вывод: Сложности возникают в работе с родителями имеющие  детей с проблемами в 

развитии. Необходимо активно использовать разнообразные формы взаимодействия с семьей, 

прислушиваться к мнению родителей, выделять больше времени общению в удобное для них 

время. 

 

Основные формы работы с родителями 
Мероприятия Форма проведения Сроки 

«Рождественские колядки» Развлечение Январь 

«Оценка качества предоставляемых 

услуг ДОУ» 

Анкетирование родителей Январь 

«Широкая Масленица Развлечение Январь 

«Защитники Отечества» Музыкально - спортивный 

праздник 

Февраль 

Праздничные утренники с участием 

родителей- 8 марта 

«Мамин праздник» Март 

Досуг «День рождения Забайкальского 

края» 

Март 

Развиваем речь детей Анкетирование родителей Март 

«Мы здоровье бережем» Музыкально-спортивный  

праздник 

Апрель 

Развлечение Детско-родительские проекты Апрель 

 «Вот и стали мы на год взрослей» Общее родительское собрание Май 

Групповые родительские собрания Май 

«Оценка деятельности ДОУ» Анкетирование родителей Май 

Флешмоб «Утренняя гимнастика» Июнь 

Праздник «День защиты детей» Июнь 

Родительская гостиная «День семьи» Июль 

Развлечение  «День российского флага» Август 

Ярмарка «Дары Осени» Сентябрь 

Работа родительского клуба «Школа молодой семьи», Октябрь 

Анкетирование родителей  «Педагог глазами родителей» Ноябрь 

Круглый  стол   «Ваш  ребенок  пойдет  в школу». Декабрь 
Акции «Поможем  зимующим птицам», 

«День Победы», Брукроссинг 
 В течении 

года 

 

Анализ  работы с социумом 

Для повышения качества образовательного процесса в  Учреждении складываются 

отношения сотрудничества и взаимодействия с окружающим социумом, которые строятся на 

договорной основе. 
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Цели взаимодействия способствуют разностороннему развитию воспитанников и 

осуществляются в рамках реализуемой программы. 

На протяжении учебного года взаимодействие  осуществлялось со следующими 

социальными  партнерами: 

Организация      Результат совместной работы 

В области образования 

МБДОУ города на базе ДОУ регулярно проходят методические объединения для педагогов 

города; 

Городской 

научно-

методический 

центр 

 Заключение договора между ГНМЦ и  ДОУ 

Оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам 

образовательного процесса 

Публикация статей, конспектов. 

ИРО Заб Кр Курсы повышения квалификации  педагогов в соответствии с планом  ДОУ 

Читинский 

педагогический 

колледж 

Организация педагогической практики студентов. 

МОУ СОШ №40 Экскурсии, посещение занятий, уроков. 

 Проведение совместных спортивных  соревнование.  

Проведение совместных совещаний, педсоветов. 

В области здравоохранения 

ГУЗ «ДКМЦ» 

г.Чита 

поликлиника №3  

Плановый осмотр детей. 

Консультации по снижению заболеваемости детей дошкольного возраста. 

Проведение комиссии по ПМПК по набору детей в ДОУ( участие 

специалистов) 

Центр «Феникс»   Лечение  детей с нарушением зрения. Послеоперационная реабилитация. 

Проведение  обследования детей с целью выявления нарушения осанки, 

плоскостопия. 

В области культурно - досуговой деятельности 

Детская 

библиотека 

Им А.П.Чехова 

Проведение тематических встреч  (по датам) Международный день детской 

книги, «Дети войны». Сказки А.С. Пушкина,  Произведения К.Чуковского.  

Книжные  выставки «Птицы – наши друзья» 

«Знакомство с творчеством детских писателей и поэтов» 

ВОС 

Детская 

библиотека 

Акция «Книги детям в подарок » 

Литературная гостиная «Расскажем детям о войне».  

Участие в конкурсе «Встреча друзей» для детей с ОВЗ 

Художественны

й музей 

Экскурсии в музей. 

Участие в  тематических выставках 

Краевая  

филармония 

Участие в городских мероприятий. Творческое мероприятие: конкурс 

самодеятельных театров кукол Забайкальского края 

Читинский  

зоопарк 

Познавательные экскурсии в зоопарк  

Познавательные, обучающие занятия о животных. 

Тематические экскурссии. 

Краевой 

краеведческий 

музей 

 Посещение тематических выставок. 

Участие в конкурсах  «День синицы» 

Мастер-класс «Изготовление  кормушек». 

 

 

Раздел 5. Условия кадрового потенциала. 
 

Одна из главных задач ДОУ - обеспечение его квалифицированными специалистами, 

повышение профессионального мастерства сотрудников. В ДОУ созданы оптимальные 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fipk.zabedu.ru%2F&ei=bH6AUdqyJeaH4ATz4ICICg&usg=AFQjCNEpBrFH0BGdGOZGRLCz5iwpuVk5ew&sig2=JaddxJkDABwossopnl7DGw&bvm=bv.45645796,bs.1,d.bGE
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условия для профессионального роста, основанные на принципах плановости, доступности, 

наглядности, стабилизации и поисков методов, средств повышения педагогического 

мастерства. В ДОУ  работают  53 сотрудника из них 33 педагога. 

Распределение педагогов по стажу 

Количество До 5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21 – 25лет от 26 лет 

33 3 9 3 3 1 14 

100% 9 % 27% 9% 9% 3% 42% 

 

Распределение педагогов по образованию 

Количество Высшее  Неполное высшее Среднее специальное 

33 24 2 7 

100% 73% 6% 21% 

 

Распределение педагогов по возрасту 

 

Количество До 25 

лет 

25-29 

лет 

30-39 

лет 

40-44 

года 

45-49 

лет 

50-54 

года 

55-59 

лет 

Больше 

60 лет 

33 0 2 9 4 3 3 8 3 

100% 0% 6% 27% 12% 9% 9% 24% 9% 

 

Распределение педагогов по квалификационным категориям 

 

Количество Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Стажевой 

разряд 

Молодой 

специалист 

33 9 14 3 7 - 

100% 27% 42% 6% 21% - 

    Анализ кадрового состава показывает, что педагогический коллектив ДОУ обладает 

достаточно высоким уровнем профессионализма, творческим потенциалом и способностью к 

инновационной деятельности. 

Награждены  почетными  грамотами в учебном году:  

Иванова В.В. Благодарность  губернатора Забайкальского края 

Шитова С.С. Почётная грамота Министерства образования 

 

Курсы повышения квалификации педагогических и руководящих работников в 2018 у г. 

 

№ Фамилия,    имя, отчество 

педагога. Должность 

Дата  прохождения курсов. 

1

1. 

Новопашина О.Г. 

Воспитатель 

Февраль  2018 Дистанционные  курсы-36 час 

 Модуль-36 час . Дистанционные курсы-36 час 

2

2. 

Дудина Н.О. 

Воспитатель 

Февраль  2018 Дистанционные  курсы-36 час 

 Модуль-36 час . Дистанционные курсы-36 час 

3

3. 

Беляева Ю.А. 

Воспитатель 

Февраль  2018 Дистанционные  курсы-36 час 

 Модуль-36 час . Дистанционные курсы-36 час 

4

4. 

Иванова Е.В. 

 Воспитатель 

Февраль  2018 Дистанционные  курсы-36 час 

 Модуль-36 час . Дистанционные курсы-36 час 

5. Шитова С.С. Учитель-логопед Январь 2018 Курсы в объеме  72  час 

6

6. 

Адамова Е.В. 

Учитель-дефектолог 

Октябрь 2017 (4 часа), Декабрь, 2017 (4 часа) 

Февраль, 2018 (4 часа) 
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Апрель 2018 г. (16 час)  Апрель, 2018 (4 часа) 

7

7. 

Липатникова Е.В. 

Учитель-дефектолог 

Октябрь 2017 (4 часа), Декабрь, 2017 (4 часа) 

Февраль, 2018 (4 часа) 

Апрель 2018 г. (16 час)  Апрель, 2018 (4 часа) 

8

8. 

Иванова В.В. 

Учитель-дефектолог 

Октябрь 2017 (4 часа), Декабрь, 2017 (4 часа) 

Февраль, 2018 (4 часа) 

Апрель 2018 г. (16 час)  Апрель, 2018 (4 часа) 

9. Пыткина  С.А.   

Учитель-дефектолог 

ИРО  Забайкальского  края  по дополнительной 

профессиональной программе «Современное начальное 

образование в контексте ФГОС» июнь,  2018г 

 Удостоверение. 

Курсы переподготовки Федеральный институт 

повышения квалификации и переподготовки  г.Москва 

Специальное (дефектологическое) образование-

тифлопедагог, в объеме 580 часов.. Ноябрь 2018г. 

10 Таракановская Н.И.   

Учитель-дефектолог 

ИРО Забайкальского  края  по дополнительной 

профессиональной программе «Современное начальное 

образование в контексте ФГОС» июнь, 2018г. 

 Удостоверение   

11 Сухова Н.В 

 Воспитатель 
Ноябрь 2018 г. Дистанционные курсы-36 час Модуль1-

36 час .Модуль 2-36 час 

    

 

Аттестация педагогов    в 2018 учебном году. 

В течении   2018 учебного  года  прошли процедуру аттестации: 2 педагога. 

 

№ Фамилия,    имя,  

отчество 

педагога 

Должность Дата  прохождения , квалификационная 

категория 

1. Шитова С.С. Учитель-логопед Первая категория  апрель 2018  

2. Адамова Е.В Учитель-

дефектолог 

Высшая  категория      апрель 2018 

 

Анализ повышения квалификации педагогических работников ДОУ в 2018 году 

 

Таким  образом,  уровень  базового  образования  педагогов  достаточный,  наблюдается 

рост  профессиональной  компетенции,  совершенствуется  педагогическое  мастерство, что  

оказывает  положительное  влияние  на  качество  воспитательно-образовательного процесса. 

 Изучение профессионально-педагогической компетентности педагогов проводилось по трём 

направлениям: педагогические умения, профессионально-педагогические качества, 

личностные характеристики и фиксировалось в картах профессионального мастерства. 

Своевременно педагоги проходят  курсы повышения в соответствии с графиком  при 

ИРО Забайкальского края- 11 педагогов, а также   успешно прошли процедуру аттестации в 

учебном году -2 педагога. 

Педагоги МБДОУ № 87 регулярно посещали семинары, конференции, методические 

объединения, давали краткую информацию об интересных педагогических находках на 

педагогических часах и педагогических советах, в работе семинаров, владеют ИКТ. 

 

Инновационная деятельность за 2018 год 

 

   Детский сад  продолжает работу  по реализации проекта в рамках городской проектной 

площадки по теме «Посмотри вокруг: ориентировка детей с нарушением зрения в 
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пространстве». В данное время инновационный проект  находится на последнем этапе 

завершения. 

 Вывод.  Продолжается работа  по проекту «Посмотри вокруг: ориентировка детей с 

нарушением зрения в пространстве, в свете введения ФГОС» наработанный материал будет 

использован в коррекционно-педагогической работе тифлопедагогами, воспитателями 

коррекционных групп для детей с нарушением зрения и массовых дошкольных учреждений, 

учителями начальных классов, родителями, размещен на сайте детского сада. Будет издано 

практическое пособие «Посмотри вокруг: ориентировка детей с нарушением зрения в 

пространстве, в свете введения ФГОС»,  был представлен отчет  по проекту. 

 

Наши достижения 

Грамотная организация  методической помощи и разработка педагогами методических тем 

способствовали активному участию в представлении опыта на методических мероприятиях 

различного уровня. 

Уровень Название Участники 

 Краевой Съезд 

специалистов 

дефектологической 

службы 

Забайкальского края 

«Особые дети в 

обществе» 

«Создание специальных условий для детей с 

нарушением зрения в общеобразовательных 

учреждениях» 

Апрель 2018г. Грамота 

Учителя-

дефектологи 

VIII Всероссийский 

симпозиум с 

международным 

участием 

«Современные тенденции  и перспективы 

развития  доступного и качественного 

образования детей с ОВЗ» 

Выступление на симпозиуме.  

Апрель 2018г. Сертификат. 

Учитель-

дефектолог 

Краевой  конкурс «Организация работы по физическому 

развитию в работе с детьми с нарушением 

зрения» октябрь 2018 г. 

 

Заведующая 

Краевая акция  «Спорт –альтернатива пагубным привычкам» 

Видеоролик 

Педагоги, дети 

Муниципальный  Из опыта работы ДОУ 

«Особенности работы с детьми с нарушением 

зрения» ноябрь 2018 г. 

Заведующая 

Всероссийский 

конкурс для детей и  

родителей 

«Мы кормушку смастерили и столовую 

открыли» 

Дети, родители, 

воспитатели 

Всероссийский  

профессиональный 

педагогический  

конкурс 

Проект «Родительская гостиная » 

 

Воспитатели 

Международный 

игровой конкурс 

«Человек и природа» Дети, воспитатели 

ЗабИРО Курсы 

повышения 

«Использование современных 

образовательных технологий в ДОУ» 

Из опыта работы воспитателей. 

Благодарственное письмо 

Воспитатели 

ЗабИРО Курсы 

повышения 

«Специфика работы учителя-логопеда с 

детьми имеющими нарушение зрения» 

учитель-логопед  
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Участие в городских мероприятиях 

Городская научно-

практическая 

конференция 

Представление опыта работы «Использование 

проектной деятельности. Опытно-

исследовательская деятельность» 

Инструктор по 

Физо, 

Зам заведующей 

по ВМР 

Стажировочная 

площадка в рамках 

методического 

объединения  

«Педагогический 

поиск» 

Открытые занятия  для педагогов города . 

Практическая площадка. Сертификаты 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Городской конкурс «Чита в моем сердце» Конкурс чтецов  

Городской конкурс Конкурс «Давай дружить» 

Грамота. 

Педагог допол 

образования 

Городской конкурс «Солнышко в ладошках» Руководитель  

изостудии. Дети 

Городской конкурс Лучший конспект «Моя малая Родина» Воспитатель, 

учитель-

дефектолог 

Городской конкурс Выставка –конкурс изобретательных проектов 

«Изобретаем помощника  или лайфаки для 

воспитателя» 

Воспитатели. 

Городской фестиваль  

  

«Интеллектуалы 21 века» Конкурс детских 

проектов. Диплом 

Воспитатели, 

дети, родители 

Городской фестиваль Участие  в городском фестивале для детей с 

ОВЗ «Встреча друзей».  Диплом 
 

Городской конкурс Участие в выставках детских рисунков Руководитель  

изостудии. Дети 

Участие в мероприятиях внутри ДОУ 

Мероприятия ДОУ 

 

«Мозаика здоровья» спортивные мероприятия 

совместно  с МБДОУ № 21. 

Педагоги МБДОУ 

№87 и №21 

 Акции «Поможем  зимующим птицам» , 

Брукроссинг,  «День Победы», 

Педагоги,  

дети, родители  

 Конкурсы 

  

«Книжкина неделя», «Страна Талантов», 

«Зимний участок», «Новогодняя сказка» 

Лэпбуки «Времена года». 

Педагоги,  

дети, родители 

Конкурс детско-

родительских проектов 

«Традиции моей семьи», «Моя семья», «Мой 

город Чита», «Мы гордимся своими 

земляками», «Этот день Победы» 

Педагоги,  

дети, родители 

 

 

Праздники и развлечения для детей. 

 

День  знаний,  Праздник  осени,  День  матери,  Новый  год,  Масленица,  День  

защитника  

Отечества,  8  марта,   День  Победы,  Выпускной бал,  День защиты детей. 

Неделя здоровья, «День Российского флага», «День рождения Забайкальского края», 

«Наша Родина-Россия», проводились развлечения в рамках «Года театра» 

Ежемесячно  в  ДОУ  организовывались  выставки  детского  творчества, фотовыставки, 

а также выставки детских рисунков  в художественном музее города. 
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Участие в методическом  объединении «Педагогический поиск» 

Педагоги  (14 человек) ДОУ  в целях повышения профессионализма  участвовали в 

работе методического объединения  «Педагогический поиск», а также  представляли свой 

опыт  в форме  открытых занятий, презентации, анализа, отчета. 

Представление педагогического опыта 

     Показателем профессионализма современного педагога является его участие в различных  

профессиональных и творческих мероприятиях различного уровня. 

Публикация опыта в печати 
 

№ ФИО автора Где опубликовано  Тема (наименование) публикации 

1. Материалы сборника ИРО Забайкальского края, под ред О.И. Матафоновой. Статья 

«Создание  специальных условий  для детей с нарушением зрения в 

общеобразовательных учреждениях». Учитель-дефектолог Адамова Е.В. 

2. Адамова Е.В., Иванова  В.В., Леликова Ю.А., Липатникова Е.В.-учителя-дефектологи 

Сборник VIII Всероссийского симпозиума с международным участием «Современные 

тенденции и перспективы развития доступного и качественного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья»  

3. Материалы сборника ИРО Забайкальского края, под ред О.И. Матафоновой  

Статья «Сопровождение детей раннего возраста и их родителей с нарушением зрения 

в условиях специализированного дошкольного учреждения» Учитель-дефектолог 

Адамова Е.В. 

4. Презентация «Профессиональная компетентность педагога в условиях инклюзивного 

 образования» Учитель-дефектолог Адамова Е.В. 

5. Материалы сборника ИРО Забайкальского края, под ред О.И. Матафоновой  

Статья «Комплексное медико – педагогическое сопровождение детей с нарушением 

зрения». Учитель-дефектолог Адамова Е.В. 

6. Всероссийский профессиональный  педагогический конкурс  

Академия   педагогических проектов РФ. Конкурс лепбуков  «Умняша» 

Педагогический проект «Мой край Забайкалье». Воспитатель Решетникова И.В. 

7. Публикация в журнале «Педагог ДОУ»  

«Роль учителя - логопеда в образовательном процессе ДОУ в условиях реализации 

ФГОС» Учитель-логопед Шитова С.С. 

8. Публикация конспектов на сайте ДОУ, и электронных ресурсах. 

Презентация «Соответствие РППС требованиям ФГОС» 

Конспект «Воздух невидимка», 

Конспект. «Мое родное Забайкалье» и другие. 

 

Педагоги ДОУ публикуются в СМИ, принимают участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Вывод.  Педагоги постоянно  повышают свой профессиональный уровень через 

различные формы: внутрифирменное обучение, курсы повышения, методические 

объединения, участие в стажировочных площадках, инновационной деятельности, 

прохождение процедуры аттестации, открытее занятия, наставничество, участие в 

конференциях, публикации опыта. 

 

Раздел 6. Финансовые ресурсы и их использование 
 

Финансовое обеспечение дошкольного учреждения регламентируется Законом «Об 

образовании в РФ» ст.41 п.8. Финансирование осуществляется за счет бюджетных средств 

(муниципальное задание, целевые субсидии) и внебюджетных средств (родительская оплата). 
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Рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств, грамотное ведение 

финансовой деятельности приводит к постоянному улучшению материально- технической 

базы и образовательной среды учреждения. 

 

Отчет по выполнению плана ФХД за 2018  год 

  

Статья 221- 

1.услуги связи (телефон, интернет) 

Статья 223 

1.тепло-энергия,  

2.электроэнергия,  

3. водоснабжение 

Статья 225  

1. вывоз ТБО 

2.  дератизация 

3.  дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка  

4.  обследование огнетушителей 

5.  обследование песка 

6.  испытание эклетроустановок  

7.  техническое обслуживание пожарной сигнализации  

8.  поверка манометров, весов 

9.  перезарядка огнетушителей 

10.  испытание средств защиты  

11.  гидравлическая опрессовка теплотрассы 

12.  материалы для ремонта задвижек в тепловом узле-  

статья 226  

1.  медосмотр 

2.  гигиеническое обучение  

3.  обслуживание «тревожной кнопки» 

4.охрана объекта 

5.  обслуживание сайта 

Статья 229 

1. аренда земельного участка   

Статья 310 

1.учебные расходы  

Статья 340 

1.учебные  расходы длительного пользования 

 

 

Раздел 7. Перспективы и планы  развития на 2019 учебный год 
 

Анализируя  результаты  деятельности  учреждения  в  2018 учебном  году  можно 

отметить следующее:  

- в полном объеме реализованы поставленные задачи по всем направлениям 

деятельности;  

-  условия для осуществления коррекционно-образовательного процесса в ДОУ, в том 

числе для  детей-инвалидов,  являются  достаточными  для  реализации  АООП  и  позволяют 

обеспечить выполнение Стандарта качества муниципальной услуги;  

      -учреждение укомплектовано кадрами;  

- рост  показателей  эффективности  участия  педагогов  и  воспитанников  в  статусных  

конкурсах;  
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          -  наличие у учреждения призовых мест в конкурсах, подтверждает способность и 

потенциал работы ДОУ в инновационном режиме;  

Таким  образом,  выстроенная  в  ДОУ  образовательная  среда,  на  данный  момент  

обеспечивает  хорошие   показатели  по  всем  направлениям  и  способствует  процессу  

развития учреждения и удовлетворению образовательных потребностей всех участников 

образовательного  процесса. 

   

Перспективы на 2019 год: 

1.Составление  программы Развитие на 2019-2020 годы. 

2.Реализация инновационного проекта  «Посмотри вокруг: ориентировка детей с 

нарушением зрения в пространстве» 

3.Реализация требований к педагогическому составу в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога 

5.Увеличение числа педагогов с первой и высшей квалификационной категорией. 

6.Работа по улучшению материальной базы, совершенствованию развивающей среды в 

детском саду, в соответствии с ФГОС ДО. 

7.Формирование мотивации детей к здоровому образу жизни через систему 

краткосрочных образовательных практик различной направленности.  

8.Вовлечение родителей в образовательный процесс через использование 

инновационных форм работы. 

9.Повышение  педагогической  культуры  в  условиях  реализации  ФГОС  ДО  и  

введения  профессионального  стандарта педагога через внутрифирменное обучение и 

индивидуальный маршрут педагогов. 

 Выводы: проведенный самоанализ деятельности МБДОУ «Детский сад  

компенсирующего вида № 87» показал, что ДОУ продолжает работать в режиме развития. 

Деятельность коллектива направлена на реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

 Дошкольное учреждение является открытой образовательной системой, 

конкурентоспособным на рынке образовательных услуг.  
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