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1.Общие сведения об образовательном учреждении, характеристика МОУ 

 

1.1.Общая характеристика образовательного учреждения   

   

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида                 

№ 35Дзержинского района г. Волгограда (далее по тексту Детский сад). 

Официальное сокращенное наименование учреждения: МОУ детский сад № 35 

Адрес:  400049 г. Волгоград, ул. Ангарская, 13а 

  Телефон: 8 (8442) 37-15-22 

сайт: http://sadzvezdocka.ucoz.ru/ 

E-mail: mou35@mail.ru 

Учредитель: муниципальное образование - городской округ город-герой Волгоград (муниципальное 

образование Волгоград). 

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования Волгоград осуществляют 

администрация Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда (далее Департамент), 

департамент муниципального имущества администрации Волгограда (далее Департамент муниципального 

имущества), Дзержинское территориальное управление департамента по образованию администрации 

Волгограда (далее Территориальное управление) в соответствии с муниципальными правовыми актами 

Волгограда. Детский сад находится в ведении Территориального управления. Юридические и фактические 

адреса органов, осуществляющих функции и  полномочия учредителя: 

Администрация Волгограда: 400131. Россия, Волгоград, ул. Володарского, 5; Департамент  

муниципальною имущества:400131,Россия, Волгоград, ул. Волгодонская, 16; 

Департамент: 400131, Россия, Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, 17а; Территориальное управление: 400075, 

Россия, Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, д. 5.  

МОУ детский сад № 35 основан в 1947 году.  

В 1993 году передано в муниципальную собственность решением Волгоградского областного Совета 

народных депутатов от 10.06.1993 г. № 13/152 «О передаче в муниципальную собственность 

государственного имущества Волгоградской области» как детский сад № 35 отдела народного 

образования Дзержинского района г. Волгограда,  от 17.09.1996 года № 230 учреждено муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) детский сад № 35  компенсирующего вида  Дзержинского 

района г. Волгограда. 

Приказом департамента образования, спорта и молодёжной политики администрации Волгограда от 

16.04.201 г. № 255 муниципальное дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) детский сад 

компенсирующего вида № 35  Дзержинского района г. Волгограда переименовано в муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение МОУ детский сад компенсирующего вида № 35 Дзержинского 

района г. Волгограда. 

В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях». Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», постановлением 

Правительства РФ от 12.09.2008 № 666 «Об утверждении Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении». Уставом города-героя Волгограда и иными нормативными правовыми 

актами РФ, на основании постановления администрации Волгограда от 08.11.201 1 № 3425 «О создании 

муниципальных образовательных учреждений Дзержинского района Волгограда путем изменения типа» 

создано муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида  

№ 35 Дзержинского района Волгограда путем изменения типа существующего муниципального 

образовательного учреждения. 



 

 

Детский сад, но своей организационно-правовой форме является муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением, созданным для оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления в сфере образования. 

Детский сад  реализует коррекционную программу  для  дошкольников   с  ДЦП   в дошкольном  

возрасте.   Основную  общеобразовательную  программу   в  раннем  возрасте  в соответствии с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, а также оказывает дополнительные образовательные 

услуги  за  исключением  платных. В  2012-2013 году  детский  сад  платных  услуг  не  оказывал. 

Статус детского сада:  

Тип – дошкольное образовательное учреждение 

Вид – детский сад компенсирующего вида. 

 

1.2.Организационно – правовое  обеспечение деятельности МОУ.  

 

Детский сад в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», 

иными законодательными и нормативными правовыми актами, настоящим Уставом. 

Устав МОУ детского сада № 35 принят общим собранием работников протокол № 5, от 

10.11.2011г. утвержден приказом руководителя департамента по образованию администрации 

Волгограда № 980 от 14.12.2011г.  

Последние Изменения в Устав МОУ детского сада № 35 приняты общим собранием работников 

протокол № 9 , от 19.02.2013г. утверждены приказом руководителя департамента по образованию 

администрации Волгограда № 334 от 05.04.2013г.  

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 34 

№ 000343189 от 09.12.2002г. 

Свидетельство о постановке на  учет юридического лица в налоговом органе серия 34 № 

003652843  ИНН 3443905639  КПП 344301001. 

Лицензия на правоведения образовательной деятельности  № 362 от 21.05.2012г. серия 34ОД  № 

001026, срок действия – бессрочно.  

Лицензия на осуществление медицинской деятельности, № ФС-34-01-000738, от 29.11.2007г.,  

срок действия – бессрочно 

 

1.3. Особые цели и отличительные черты образовательного учреждения, ожидаемые результаты 

деятельности. 

 

В МОУ функционирует 4  возрастные  группы, из них -1 группа раннего возраста,                                        

3 группы -  1   средняя, 1 старшая и 1 подготовительная к школе группы.  В детский сад принимаются 

дети в возрасте   до 7 лет с ограниченными возможностями здоровья – нарушениями опорно-

двигательного аппарата:  

 ДЦП; 

 Последствия полиомелита; 

 артрогриппоз; 

 хондрострофия; 

 миопатия; 

 врожденные и приобретенные деформации опорно-двигательного аппарата, вялые 

параличи и парезы верхних и нижних конечностей. 



 

 

Основные задачи работы в 2012 – 2013  учебном году 

1. Обеспечить безопасность образовательного процесса и здоровьесбережения 

воспитанников. 

2. Максимально оптимизировать условия организации коррекционно-образовательной 

деятельности дошкольного учреждения в соответствии с требованиями, 

обеспечивающими реализацию новых  требований в  системе образования РФ. 

3. Совершенствовать формы взаимодействия детского сада и семьи в вопросах 

воспитания и обучения воспитанников. 

 

Сотрудничество, социальное партнёрство с другими учреждениями и организациями. 

 

Организация Содержание работы 

МОУ ЦДТ  

 

Организация экскурсий, 

познавательных мероприятий. 

 

ВГСПУ, ВГПУ №1 Выступления на городском 

конкурсе 

МОУСОШ № 67 Работа по преемственности 

МУЗ детская поликлиника № 30,28,15 Медицинское обслуживание 

воспитанников 

 

Ортопедический завод 

Городская детско-юношеская библиотека , 

Волгоградская областная специальная библиотека 

для слепых,  детская  библиотека  № 12  

 

Организация экскурсий, 

конкурсов, праздников книг, 

встреч с интересными людьми. 

 

 

1.4.Мнения участников образовательного процесса и других заинтересованных лиц об 

образовательном учреждении, источник знаний о них. 

       Важным аспектом в организации работы дошкольного учреждения является работа с родителями, 

как непрерывный и постепенный процесс. Разрабатываем анкеты и проводим анкетирование родителей 

по различным направлениям деятельности в детском саду: питание детей, безопасность ребенка дома и 

в детском саду, отношение родителей к вопросам экологического образования дошкольников, мнение 

об организации работы в детском саду и т.п. результаты анкетирования обрабатываются и выносятся 

для обсуждения на родительские собрания, педсоветы. Итоги анкетирования учитываются при 

составлении Программы Развития детского сада, годового плана работы, проведения различных 

мероприятий с детьми и родителями (Дни открытых дверей, дополнительные образовательные услуги: 

бесплатные). 

        Вся информация о результатах деятельности детского сада открыта для заинтересованных лиц на 

официальном сайте Детского сада. Большую роль в информированности родителей о деятельности 

учреждения играет наглядная информация: стенды в холле детского сада по всем направлениям 

деятельности детского сада и в групповых помещениях. Главная задача информационных стендов 



 

 

ознакомление родителей с задачами, содержанием, формами и методами работы с детьми, 

инновационными технологиями, используемыми в детском саду, оказание практической помощи семье. 

Постоянно организовываем выставки творческих семейных работ, проводим презентации опыта работы 

детского сада и отдельных педагогов. 

 

2. Содержание образования и организация образовательного процесса 

 

Организацию педагогического процесса планируется осуществлять через технологию 

проектирования, основанную на взаимодействии педагога и воспитанника, семьи и Детского сада. 

Поскольку МОУ посещают дети, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, одной из важнейших 

задач выступает задача реабилитации больного ребенка, проведение медицинских, психологических, 

педагогических реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных двигательных 

функций ребенка, это несет  определённую нагрузку и  специфику  при  составлении  учебного  плана. В ДОУ 

представлены коррекционные виды организованной деятельности, направленные на  преодоление вторичных 

отклонений нарушения зрения у детей: развитие зрительного восприятия, ориентировка в пространстве, 

социально-бытовая ориентировка, коррекция нарушений речи. 

Специальные коррекционные виды организованной деятельности по исправлению недостатков развития  

проводятся по подгруппам и индивидуально. Подгруппы комплектуются с учетом однородности недостатков 

развития воспитанников. Коррекционные виды организованной деятельности по ориентировке в пространстве 

проводятся индивидуально и по подгруппам, комплектуются с учетом диагноза. Коррекционная работа строится 

как многоуровневая система,          обеспечивающая целостный, комплексный, дифференцированный, 

регулируемый процесс управления всем ходом психофизиологического развития и восстановления функций  на 

основе стимуляции всех потенциальных возможностей детей с нарушением ОДА. 

 Специфичность коррекционной работы с детьми дошкольного возраста состоит во взаимосвязи и 

взаимодействии коррекционной работы со всеми видами детской деятельности; всестороннем воздействии 

содержания, методов, приемов и средств коррекции на психику ребенка, в компенсаторном развитии средствами 

деятельности(игры, труда, организованных видах деятельности и т.д)                                                                                                

Направленное обучение и воспитание, предусматривающие формирование навыков и умений, формирование 

компенсаторных форм  строится за счет развития сохранных анализаторов, речи и мышления. Все виды 

коррекционной работы пронизаны задачами лечебного процесса, включая задачу снятия побочного влияния 

медицинских процедур на психику ребенка. Развитие ОДА осуществляется в дидактических играх, в 

организованной деятельности по рисованию, лепке, физкультуре и др. Система упражнений, способствующих 

активизации зрительного восприятия и познания окружающей действительности согласуется с врачом- 

неврологом.  

Цели, задачи и концепция функционирования Детского сада. 

 

Цель работы дошкольного учреждения – ПРЕДЕЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРУШЕННЫХ 

ФУНКЦИЙ У ДЕТЕЙ  С   ПРОБЛЕМАМИ В РАЗВИТИИ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБУЧЕНИЯ   В 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ШКОЛ. 

Воспитанникам: 

- максимальная  компенсация   и  обогащение всестороннего развития неповторимой индивидуальности 

ребенка в каждой возрастной группе; 

- возможность проявления каждым ребенком творческих способностей в разных видах    детской 

деятельности; 

- успешный переход на следующую образовательную ступень – начальную школу. 

 

Педагогам: 



 

 

- достойные условия для педагогической деятельности; 

- возможность повышения уровня своих теоретических и научно-практических знаний и умений; 

- возможность всесторонней профессиональной самореализации; 

- возможность проявления творчества в работе. 

Родителям: 

- создание  индивидуальной   программы, технологии работы с ребенком; 

- возможность выбора формы посещения ребенком детского сада; 

- возможность повышения уровня своей психолого-педагогической культуры; 

- спокойствие и уверенность в успешном благополучном будущем их детей. 

 

Образовательная программа. 

 

Образовательная программа разработана для реализации в условиях МОУ детского сада № 35, 

контингент которого представлен детьми младшего возраста от 2 до 3-х лет, детьми дошкольного 

возраста от 3-х до 7 лет. 

Программа основана на положениях: 

1) отечественных психолого-педагогических исследований о закономерностях развития ребенка 

дошкольного возраста; 

2) научных и практических разработок, показавших свою эффективность в условиях современного 

дошкольного образования; 

3) действующего законодательства, регулирующего деятельность системы дошкольного образования. 

Программа построена с учетом принципа развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости. 

Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию воспитанников. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Программа предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

Реализация каждого направления предполагает решение специфических задач во всех видах 

детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, 

игровая деятельность; непосредственно-образовательная деятельность; индивидуальная и подгрупповая 

работа; самостоятельная деятельность. 

Вся  педагогическая  деятельность  в   МОУ строится  с  учётом  возрастных  и  психофизических  

особенностей  ребёнка  дошкольника  с  нарушениями  опорно-  двигательного  аппарата. Включая   в  

себя  не  только  цикл  специально  подобранных  обучающих  занятий,  совместную  деятельность  

педагога  с  ребёнком,  но  так  же  создание  условий  для  максимально  доступной  самостоятельной  



 

 

деятельности  и  социализации  ребёнка  с  ДЦП. В сетках занятий учтены оптимальные условия для 

развития ребенка в МОУ детском саду, коррекционно-образовательная, познавательная деятельности, 

личностно-социальная (обеспечивающая продуманным соотношением свободной регламентированной 

и нерегламентированной видов деятельности ребенка).Нерегламентированная деятельность ребенка 

предполагает совместное развитие коррекционных процессов с взрослыми. Свободная деятельность 

составляет около 40 % от нерегламентированной деятельности, она включает в себя спонтанную 

игровую деятельность со сверстниками. 

Все занятия разделены на 3 основных типа: 

1. Интеллектуально-развивающие, связанные с приобретением знаний: речевые, ознакомление с 

окружающим, сенсомоторные, математические. Обучение грамоте (чтению и письму) 

2. Эмоционально-развивающие занятия, т.е. занятия связанные с творческими задачами (креативная 

терапия), сопровождающаяся приобретением умений и навыков в эстетической области, 

касающаяся эмоциональной сферы: рисование, лепка, аппликация, конструирование (занятия со 

строительным, бросовым материалом) 

3. Оздоровительные занятия.  

Все виды занятий, связанных с коррекций и развитием физического состояния ребенка, освоением 

моторных возможностей своего тела: ФИЗО, МУЗО. Весь учебно-развивающий процесс строится на 

основе индивидуально-дифференцированного подхода к воспитаннику с учетом степени его 

морфологической зрелости, типа высшей нервной деятельности. Способом реализации индивидуально-

дифференцированного подхода к дошкольникам в учебно-воспитательном процессе является 

разделение детей на занятиях на полгруппы с учетом их реальных возможностей и особенностей; у 

детей может различаться биологический возраст и паспортный (в индивидуальном развитии при этом 

первый не всегда соответствует второму «календарному»). Поэтому при разработке сетки занятий 

учитываются не только возрастные, но и индивидуальные особенности ребенка. Распределили учебную 

нагрузку по дням недели с учетом возраста и программных задач. Учебная нагрузка распределена на 

50% х 50% : 50% - интеллектуальных, 50% - оздоровительно-коррекционных, с подсчетом оптимально-

допустимых количеств занятий в неделю. Занятия  проводимые специалистами: 

Учителя-логопеды проводят занятия: 

 Развитие речи; 

 Ознакомление с окружающим; 

 Формирование элементарных математических представлений (подгрупповая и индивидуальная 

формы проведения) 

 

Музыкальный руководитель: 

 Музыкальные занятия (фронтальная, подгрупповая и индивидуальная формы проведения) 

 

Педагог-психолог: 

 Коррекционно-развивающие занятия по подгруппам: 

 

Воспитатели: 

 Физическое воспитание; 

 Труд; 

 Игра; 



 

 

 Изодеятельность (подгрупповая и индивидуальная формы деятельности) 

 

Учебный план. 

 

Статус специализированного образовательного учреждения обязывает медико-педагогический 

коллектив строить работу с учетом долгосрочных целей, выбирая их приоритетными направлениями: 

«Предельно возможное восстановление нарушенных функций у детей с патологией и подготовка их к 

обучению в разных видах школ» 

Процесс оздоровления и реабилитации детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, в условиях 

модернизации, потребовал от медико-педагогического персонала обновления содержания 

коррекционно-воспитательного образования, создания концепции развития специального образования в 

системе методического блока. 

Система методического блока ориентирована на: 

1. Решение вопросов профессиональной подготовки педагогов по психолого-медико-

педагогическому сопровождению детей с проблемами в развитии; 

2. Овладение коррекционным обучением как инструментом реабилитации детей, включающим в 

себя: 

 медицинский 

 психологический 

 педагогический 

 логопедический 

 

При создании целостного методического блока мы руководствовались следующими принципами: 

1. Задачами, стоящими перед МОУ детским садом 

2. Межструктурной взаимосвязью специалистов МОУ 

3. Состоянием учебно-методической базы 

4. Уровнем коррекционно-образовательного процесса 

5. Личностно-ориентированной моделью – движение, речь, изображение 

 

Методический межструктурный блок состоит: 

 Педагогический совет 

 Научно-методический совет 

 Психолого-медико-педагогический консилиум 

 Творческая медико-педагогическая группа 

 

Методический блок ориентирован на создание системы психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с проблемами в развитии. В него входят следующие специалисты: врач-невролог, 

старшая медицинская сестра, медицинская сестра ФИЗИО, инструктор ЛФК, массажисты, учителя-

логопеды, педагог-психолог, старший воспитатель, воспитатели. Интегрирование детей в социум 

данными специалистами, работает по сложной системе, созданной творческой группой медиков и 

педагогов из трех основных компонентов «Движение – Речь – Изображение». Технологичность системы 

обеспечивает хорошие результаты. Разработана и действует система здоровьясбережения «Движение 



 

 

нам в радость». Она состоит из замкнутого цикла реабилитационных инструментов. Учитывает: 

коррекцию аномального развития, дифференцированную диагностику, коррекцию психо-физической 

нагрузки. Такая система позволяет последовательно осуществлять восстановление нарушенных 

функций у детей без психических срывов и травм. С целью апробации структуры психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с проблемами а развитии, разработана схема интегрирования 

двухстороннего процесса, где участвуют два равноправных субъекта. Для реализации данного проекта 

создана творческая группа, работающая по трем направлениям: 

1. Коррекция движения 

2. Коррекция речи 

3. Коррекция изображения в совокупности с общим психическим развитием. 

В своей системе используем следующие формы методической работы: групповые формы методической 

работы (педагогический совет, психолого-медико-педагогический консилиум, семинары-практикумы, 

научные семинары, тренинги, консультации, открытые просмотры, мастер-класс, деловые игры и 

т.п.)индивидуальные формы методической работы (курсовая подготовка, самообразование. 

Индивидуальное консультирование, собеседование, наставничество и т.д.) 

Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, санитарными и 

методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с ФГТ. 

При составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки. Содержание 

воспитательно-образовательного процесса включает совокупность образовательных областей: «Физическая 

культура», «Здоровье», «Безопасность», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Социализация», «Чтение 

художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка», которые обеспечивают разностороннее  

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Образовательная область – «Физическая 

культура» предусматривает -  коррекционно-педагогическую  работу. В процессе  физического развития  

необходимыми  являются индивидуальные и групповые виды организованной деятельности по развитию у детей 

с нарушением ОДА навыков коррекции, ориентировки в пространстве, равновесии и др. Нарушение ОДА 

отрицательно сказывается на овладении детьми движениями, ориентировкой в пространстве, на общем 

физическом развитии и состоянии здоровья. Поэтому с детьми планируется три непосредственно 

образовательных  вида деятельности по физическому развитию в неделю. Одно из них – на воздухе. 

Образовательная область – «Здоровье» реализуется в процессе совместной деятельности взрослого и детей, в 

процессе режимных моментов, организованных видах деятельности по ознакомлению с окружающим, беседах, 

чтении художественной литературы. Образовательная область – «Безопасность» - предусматривает: 

ознакомление с окружающим (развитие экологической культуры). Формирование  основ  безопасного  поведения. 

Реализуется в процессе совместной деятельности взрослого и детей, беседах, чтении художественной 

литературы, организованных видах деятельности по ознакомлению с окружающим миром. Образовательная 

область «Социализация» реализуется в организованной деятельности по ознакомлению с окружающим, беседах, 

чтении художественной литературы, игровой деятельности. Образовательная область «Труд» реализуется в 

организованной деятельности по ознакомлению с окружающим, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

беседах, чтении художественной литературы. Образовательная область – «Познание» - предусматривает 

образовательные компоненты: развитие элементарных математических представлений (РЭМП), сенсорное 

развитие,  конструирование, ознакомление с окружающим. Образовательная область «Коммуникация» 

предусматривает: развитие речи  и обучение грамоте (в подготовительной группе).Образовательная область 

«Чтение художественной литературы» предусматривает: чтение и рассказывание детям. Реализуется в 

непосредственно образовательной деятельности, в совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Образовательная область «Художественное творчество» предусматривает: «Изобразительное искусство»: 

рисование, лепка, аппликация, ручной труд.      Образовательная область «Музыка» реализуется в 

непосредственно образовательной деятельности по музыкальному развитию. 



 

 

В учебном плане выделяются: 

• Основная обязательная образовательная деятельность, обеспечивающая усвоение 

государственных образовательных стандартов;  

• Дополнительные совместные мероприятия педагога с детьми, позволяющие более полно 

реализовать вариативное обучение и усилить дошкольный компонент. 

• Необходимость решения специфических задач психолого-медико-педагогической поддержки 

потребовала интеграции деятельности всех специалистов, работающих в дошкольном 

учреждении: воспитателей, социального педагога, педагога-психолога, учителя-логопеда и 

медицинских работников, которая выражается в: 

•  психолого-медико-педагогическом обследовании состояния здоровья,  

• физического и психического развития ребенка, определении на его основе содержания и 

направлений работы с ним; 

• психолого-медико-педагогическом сопровождении , адаптации детей к новым для них условиям 

образования (включение лечебных процедур в режим дня, новый коллектив сверстников); 

осуществлении медико-педагогического контроля за методикой физического воспитания и 

закаливания детского организма, за соответствием нагрузки их возрастным и индивидуальным 

возможностям; осуществлении психолого-педагогической помощи и поддержки детей в 

образовательном процессе, компенсации проблем их семейного воспитания.  

 

         Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую половину 

дня (как по инвариантной, так и по вариативной частям учебного плана).Обучение и воспитание детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата в образовательно-воспитательном процессе МОУ имеют 

реабилитационную направленность. Педагоги владеют информацией о состоянии здоровья, знанием 

возрастных и индивидуальных особенностей, специфических возможностей развития каждого ребенка. 

В связи с этим основу обучения и воспитания составляет индивидуально-дифференцированный подход. 

Организация педагогической поддержки и индивидуального сопровождения ребенка позволяет 

проектировать индивидуально-образовательные маршруты. Индивидуальный маршрут непосредственно 

и в первую очередь учитывает уровень здоровья ребенка (соматического, физического, психического, 

психологического); возможности ребенка (уровень готовности к освоению программного материала); 

его потребности, интересы и способности. 

       В первой половине дня в младших и средних группах непосредственно образовательная 

деятельность планируется не более двух раз, в группах старшего дошкольного возраста – не более трех.          

В группах детей старшего дошкольного возраста образовательная деятельность во второй половине 

дня планируется не чаще 2-х–3-х раз в неделю, преимущественно художественно-продуктивного или 

двигательного характера. Перерывы составляют не менее 10 минут.В середине непосредственно 

образовательной деятельности проводится физкультминутка, включающая упражнения на 

профилактику зрения, общей и мелкой моторики, артикуляционная гимнастика, снятие мышечной 

усталости (продолжительность 2-3 минуты). В старших дошкольных группах допускается проведение 

некоторых компонентов непосредственно образовательной деятельности со всей группой с целью 

подготовки детей к школьным условиям обучения.  Образовательная деятельность по музыкальному 

развитию проводится со всей группой (по условиям МОУ). Количество компонентов непосредственно 

образовательной деятельности и их продолжительность, время проведения соответствуют требованиям 

СанПиН 2.4.1.2660-10. Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в 

дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления 

непосредственно образовательная деятельность познавательной направленности чередуются 

непосредственно образовательной деятельностью художественно-эстетического направления.  



 

 

Музыкальное развитие детей в МОУ осуществляет музыкальный руководитель, физическое развитие – 

инструктор по лечебной физической   культуре.  Образовательная   деятельность   по  физическому  

воспитанию  обеспечивается   воспитателями  совместно  с  инструктором  ЛФК. Система 

физического воспитания  компенсирующего  дошкольного образовательного учреждения предполагает 

взаимосвязь инструктора по ЛФК с другими специалистами детского сада: врачом-неврологом, 

медицинской сестрой массажа,  логопедами, воспитателями, медиками, психологом. Инструктор по 

физическому воспитанию совместно с другими педагогами МОУ обеспечивает рациональный общий и 

двигательный режим, составляет рекомендации по созданию оптимальных условий для игр и занятий. 

Целесообразность проведения любого педагогического мероприятия рассматривается с позиций 

сохранности здоровья каждого ребенка. Кроме того, при осуществлении физкультурно-спортивной 

работы в МОУ организуется врачебный,  психолого-медико-педагогический контроль. Учет возрастно-

физиологических особенностей, диагноза  ребенка предусматривает адекватность физической нагрузки 

возрасту, полу, уровню физического развития, биологической зрелости и здоровью. Комплексность мер 

по оздоровлению детей предполагает сочетание двигательной активности с общедоступными 

закаливающими процедурами, обязательное включение в комплекс физических упражнений элементов 

дыхательной гимнастики. При решении неспецифических физкультурных задач решаются также задачи 

интеллектуального, нравственного, эмоционального, эстетического, трудового воспитания. На любом 

физкультурном мероприятии инструктор по физической культуре стремится к активизации 

мыслительной деятельности ребенка, создавая условия, в которых ребенок самостоятельно ищет 

рациональный способ деятельности, поведения, упражняется в трудовых действиях, эмоционально 

воспринимает ритмичную музыку, проживает радость красоты, наблюдая, как педагог или другой 

ребенок выполняет гимнастическое упражнение. Вся физкультурно-оздоровительная работа МОУ 

строится на основе комфортности. Ребенку необходимы позитивные эмоции от общения со 

сверстниками, от физических упражнений (“чувство мышечной радости”), победы над своим 

неумением, понимание того, что он делает, что-то очень важное для своего здоровья, ощущение 

результатов. Планируя работу с детьми, инструктор по физической культуре учитывает диагноз, 

индивидуальные особенности каждого ребенка, признает факт уникальности и неповторимости 

конкретного пути развития ребенка, в данном случае его физического развития. В МОУ выделены три 

аспекта индивидуализации: индивидуальный подход к детям с учетом состояния здоровья; 

индивидуальный подход к детям с учетом уровня физической подготовленности; индивидуальный 

подход к детям с учетом характера двигательной активности. При этом считаем целесообразным и 

коллективные формы работы при наличии ряда условий: если они интересны для всех детей, 

обеспечивают для каждого оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальные 

темпы двигательной активности.  В МОУ детском саду   компенсирующего вида №  35 работают 3 

логопеда во всех возрастных группах. Основная цель логопедической работы с детьми с ДЦП – 

развитие речевого общения, улучшение разборчивости речевого высказывания для того, чтобы 

обеспечить ребенку большее понимание его речи окружающими.  Учитель-логопед проводит всю 

учебно-коррекционную работу по умственному развитию детей, по обучению правильной речи, 

правильному произношению, работает в тесном контакте с врачом-неврологом, воспитателями групп, 

музыкальным работником, педагогом-психологом, массажистом, проводит с детьми подгрупповые и 

индивидуальные занятия. Вся логопедическая работа направлена на коррекцию нарушений речи в 

сочетании со стимуляцией развития всех ее сторон (лексики, грамматики, фонетики), сенсорных и 

психических функций. Установив   диагноз на  основании  первичного  логопедического  

обследования,  логопед  совместно  с  невропатологом  разрабатывают  тактику  коррекционно-

логопедической  работы,  определяют  основные  направления  и  формы  работы,  прогнозируют   

конечный   результат  логопедического  воздействия,  определяют  противопоказания  и  дозировку  



 

 

занятий.  Для  каждого  ребёнка  желательно  составить  индивидуальную  комплексную  программу,  

включающую  конкретные  коррекционно- логопедические  задачи  на  ближайшее  время   и  

перспективный  план  работы. 

В работе используются  программы и технологии: 

Н. В. Нищеева «Система коррекционной работы для детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи» Санкт-Петербург 2002 г 

Л. И. Абрамычева «Основы интеллектуального развития ребенка» 2002г 

      А. Герасимова «Уникальное руководство по развитию речи : о детях с рождения до 6 лет» 

Москва 2002 г 

Л. С. Маркова «Построение коррекционной среды для дошкольников с задержкой психического 

развития» Москва 2001 г 

И. Ю. Левченко, О. Г. Приходько «Технология обучения и воспитания детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата» Москва 2001 г 

Т. Б. Филичева Г. В. Чиркина «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста» Москва 2004 г 

Л. С. Сековец «Коррекционно-развивающая среда для детей дошкольного возраста с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата» Москва 2003 г 

В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР» 

Москва 2000 г 

В.В. Коноваленко С В Коноваленко «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения» Москва 1999 г   С А Васильева «Рабочая тетрадь по развитию речи дошкольников 

» 

  Педагог-психолог проводит психодиагностику детей, осуществляет коррекционно-развивающую 

деятельность, оказывает психолого-профилактическую и консультативную помощь родителям и 

педагогам МОУ. Участие психолога в образовательно-оздоровительном процессе МОУ заключается в 

проведении диагностики эмоционального благополучия, социальной компетентности и 

интеллектуального развития ребенка, адаптации его к условиям детского сада, диагностику 

психологической компетентности родителей и педагогов. К числу основных задач педагога- психолога 

МОУ относятся: восстановление у ребенка доверия к миру, облегчение процесса адаптации к МОУ, 

нормализация деятельности поведения; коррекция имеющихся недостатков в психическом и 

психологическом развитии, коррекция и профилактика стрессовых состояний у детей; разработка 

коррекционных и адаптационных программ; психологическое консультирование, просвещение 

педагогического коллектива МОУ, родителей; координация деятельности специалистов по организации 

и проведению медико – психолого-педагогического консилиума. Основные формы работы психолога: 

проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий; организация и проведение 

тематических семинаров для педагогов МОУ; беседы с родителями по анализу динамики продвижения 

детей (по запросу родителей); семинары для родителей по повышению их психологической 

компетентности; психологическое консультирование педагогов и родителей (индивидуальное и 

групповое). В работе с детьми педагог-психолог использует технологии: А.А.Реана «Психология 



 

 

детства», В.Леви «Новый нестандартный ребенок». Мотивационные занятия с будущими 

первоклассниками, «БОС» - обучение диафрагмальному дыханию, «Антистрессовый тренинг». Работа 

психолога ведется в совместной деятельности педагога с детьми. 

Социальный  педагог   в  своей практической деятельности социальный педагог МОУ выполняет 

различные социально-педагогические роли:  

 роль посредника между детьми и взрослыми, между семьей и государственными 

службами; роль защитника интересов и законных прав ребенка; 

  роль помощника педагогов и родителей в решении проблем; 

роль эксперта в постановке социального диагноза и определении методов компетентного 

вмешательства. 

 Социальный педагог помогает в предвосхищении и разрешении конфликтных ситуаций в 

семьях, а также — между педагогами и родителями ребенка и способствует реабилитации семьи. 

Социальный педагог  осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, развитию и социальной 

защите ребенка;  изучает психолого-медико-педагогические особенности, микросреду и условия жизни 

детей; выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации и 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку; выступает посредником между ребенком и 

учреждением, семьей, средой, специалистами различных социальных служб, ведомств и 

административных органов; определяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы, 

способы решения личных и социальных проблем, принимает меры по социальной защите и социальной 

помощи, реализации прав и свобод детей; способствует установлению гуманных, нравственных, 

здоровых отношений в социальной среде. Содействует созданию обстановки психологического 

комфорта и безопасности; взаимодействует с педагогами, родителями или лицами их заменяющими, 

специалистами социальных служб.  Обеспечивает,  работу по защите прав ребенка,  присутствует  на  

занятиях,  ведет  индивидуальную  коррекционную  работу. 

   Учитель   дефектолог   в  МОУ   занимается формированием  способов усвоения  социального 

опыта у детей  с проблемами в развитии. Его  работа  включает  в  себя:  

 развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности ребёнка с 

проблемами в развитии;  

 преодоление и предупреждение у обучающихся вторичных отклонений в развитии их 

познавательной  сферы, поведения и личности в целом;  

 формирование у обучающихся способов ориентировки в окружающей действительности (метод 

проб, практическое применение, зрительная ориентировка), развитие необходимого уровня 

психофизических функций.  

 Работа чаще  индивидуальная,  реже подгрупповая. Формирование у детей системы знаний и 

общественных представлений об окружающей действительности, развитие их познавательной 

активности; решение вопросов социализации, повышения самостоятельности и автономии 

ребёнка и его семьи, на становление нравственных ориентиров в деятельности и поведении 

дошкольника, а также воспитание у него положительных качеств.  

В середине учебного года (январь) для детей дошкольного возраста организуются недельные 

каникулы. В дни каникул организуется совместная деятельность всех специалистов МОУ в форме: 

вечеров-развлечений, праздников, утренников, и т.п досуга детей. 

В летний период организуются оздоровительные мероприятия, направленные на укрепление  

здоровья детей, их физического и психологического благополучия: совместные с родителями детские 

праздники «День Нептуна», «Под липами», «Праздник клубники», «Берегись автомобиля » и т.д. 



 

 

(согласно ЛОП), подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д., увеличивается 

продолжительность прогулок. 

С момента освоения инновационных программ и технологий в МОУ ведется систематическая 

работа по апробации различных вариантов реализации содержания реализуемых программ по причине 

невозможности полного их усвоения в рамках организованных форм обучения, т.к. авторами программ 

рекомендовано большее количество форм образовательной деятельности, чем допускается 

требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10. 

В связи с вышеизложенным, а также с необходимостью использования имеющихся в МОУ 

условий, в вариативную часть учебных планов групп введен компонент МОУ кружки- «Фитбол»; 

поэтому освоение части материала отдельных областей Программы: «Здоровье», «Безопасность», 

«Труд», «Социализация», «Чтение художественной литературы», «Художественное творчество» 

осуществляется в свободное от непосредственно образовательной деятельности время и в 

самостоятельной деятельности (см. пояснительные записки учебных планов групп).  

Руководствуясь целями и задачами, определенными Уставом МОУ, Программой развития МОУ, 

Образовательной программой МОУ, учитывая интересы родителей и детей в дополнительных 

образовательных услугах, материально-техническую базу МОУ, возможности и желание педагогов, в 

вариативную часть учебного плана включены вышеперечисленные кружки «Фитбол». 

  Деятельность кружка направлена на обеспечение и развитие индивидуальных интересов и 

творческих способностей детей, укрепление физического и психического здоровья воспитанников.  

Кружок посещают дети среднего и старшего дошкольного возраста по желанию, и с согласия  

родителей. Каждый ребенок средних, старших и подготовительных групп посещает один кружок. 

Количество компонентов образовательной деятельности  по дополнительному образованию не 

превышает двух в неделю и включено в максимально-допустимую недельную нагрузку. 

Продолжительность - не превышает 25 – 30 минут. Поэтому в учебных планах в графе «Итого» по 

вариативной части записано недельное количество и время для одного кружка, а не всех, которые 

посещают дети данной группы. Объем непосредственно образовательной деятельности в неделю дан в 

инвариантной и вариативной частях учебного плана для каждой возрастной группы. 

Результативность образовательной деятельности. 

 

Система комплексного мониторинга качества образования воспитанников. 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования подразделяются на  итоговые и промежуточные (ФГТ). При этом итоговые 

результаты описывают интегративные качества ребенка, которые он приобретает в результате 

освоения Программы: 

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками; любознательный, 

активный; 

- эмоционально отзывчивый; овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту; 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе; 



 

 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями работать по правилу и 

по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; овладевший необходимыми умениями и 

навыками. 

Для определения уровня развитости таких качеств подобраны описанные в психолого-педагогической 

литературе диагностические методики. 

Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают динамику формирования 

интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем 

направлениям развития детей. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы представляет 

собой совокупность апробированных, описанных в психолоro-педагогической литературе 

диагностических методик, позволяющих определить уровень развития интегративных качеств ребенка 

на каждом этапе его возрастного развития. Система мониторинга должна обеспечивает комплексный 

подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, позволяет осуществлять 

оценку динамики достижений детей. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка 

путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-ориентированных методик 

нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования, скрининг-тестов. 

По результатам диагностики наблюдается стабильность освоения детьми программного 

материала по направлениям развития. Программа воспитания и обучения выполнена на 70-80% в  

зависимости  от  диагноза  ребёнка. Более  50% воспитанников  МОУ обучаются  в  

общеобразовательных  школах. 

Низкий уровень развития в основном наблюдается у детей, не посещавших ранее 

или нерегулярно посещающих дошкольное учреждение. Со всеми воспитанниками, имеющими 

трудности в усвоении программ, проводилась индивидуальная работа. 

Анализ «уровня информированности» позволил нам сделать вывод: дети в достаточной степени 

владеют понятиями, определениями, умеют ориентироваться в информации в соответствии с 

возрастными нормами, т. е. обеспечивается базисный минимум, заложенный в программе. 

 

3.Участники образовательного процесса 

 

3.1.Кадровое обеспечение 

 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано педагогами полностью согласно 

штатному расписанию. 

На 2013 год штатным расписанием предусмотрено 15 единиц педагогов, из них: 

- заведующий; 

- старший воспитатель; 

- педагог – психолог- 1,0; 

- инструктор ЛФК – 1,5; 

- музыкальный руководитель – 1,0; 

- социальный педагог – 1,0; 

- учитель – логопед – 3; 

- 8– воспитателей. 

 

 

 



 

 

Информация 

о прохождении аттестации педагогическими и руководящими работниками  МОУ детский сад 

компенсирующего вида № 35 Дзержинского района г. Волгограда 

в 2013 учебный год. 

 

Категория 

работников 

Количество работников 

 

высшая I 
нет 

категории 
всего 

Педагогические 2 5 8 15 

Руководящие - - - - 

Итого: 2 5 8 15 

 

Педагогический стаж распределяется следующим образом: 

 

Стаж работы, лет 

 

01.01.2013 

 До 5 лет 4 

До 10 лет - 

До 15 лет 3 

До 20 лет - 

Свыше 25 лет 8 

 

 

Возраст педагогов Количество педагогов 

До 30 лет 3 

От 30 до 40 лет 3 

От 40 до 55 лет 6 

От 55 и выше 3 

 

Образовательный ценз педагогов: 

 

Образование педагогов Количество педагогов 

Высшее образование 11 

Среднее профессиональное 4 

 

 Сведения о повышении квалификации педагогов 

на 2013 учебный год 

 

№ 
Наименование и уровень образовательных 

программ 

Ф.И.О. 

(полностью) 



 

 

1 Мастерство управления ДОУ(дополнительное 

профессиональное образование в области 

менеджмента и экономики) 

Углубленный уровень  профессионального 

развития «руководитель как мастер и 

консультант». 

Длительное обучение (с диагностикой на 

соответствие  квалификационной 

характеристике должности руководителя ОУ) 

Старшова  Марина  

Александровна 

2 Гендерный  подход  «Развитие  игровой  

деятельности  детей  среднего возраста  с  

учётом  половой дифференциации. 

Гаврюшова  

Наталья  Павловна,  

Корякина  Вероника  

Георгиевна, 

Куликова  Ирина  

Александровна 

3 Организация  педагогического  процесса  с  

детьми  дошкольного  возраста 

Корякина  Вероника  

Георгиевна, 

 

4 Компетентность  коррекционного  педагога  в  

условиях ФГОС 

Криулина  Людмила  

Васильевна 

5 Новый  взгляд  на  проблему  готовности  к  

школе 

Ткаченко  Татьяна 

Алексеевна,  

Ткачёва  Юлия  

Александровна 

6. Социализация    в  контексте  ФГОСТ Ткаченко  Татьяна 

Алексеевна,  

Ткачёва  Юлия  

Александровна 

7. Психолого-педагогические и  

методологические  аспекты обучения  и  

воспитания  у  детей  с  нарушениями  в  

развитии 

Иванова  Надежда   

Владимировна 

8 «Технология «Музыкальная ритмика» в 

организации музыкальной деятельности 

ребенка»  

Никольская  Галина  

Николаевна 

9 Логоритмика  в  системе  комплексных  

реабиталиционных  методик 

Никольская  Галина  

Николаевна 

10   

 

3.2.Сведениея о воспитанниках 

 

В учреждении функционирует 4 группы. Из них: 1 - первая младшая группа, 1 - средняя 

группа(разновозрастная), 1 - старшая группа, 1 - подготовительная к школе группа. 



 

 

Дошкольное учреждение на 2013год посещает 34 воспитанника, которые по возрастному принципу 

распределены следующим образом: 

№ Группа Возраст детей Количество 

детей 

1 I младшая 2 - 3 6 

2 Средняя  4 - 5 12 

4 Старшая 5 - 6 8 

5 Подготовительная  6 - 7 8 

 

  

Наполняемость групп соответствует   требованиям СанПиН . Количество детей в группах 

определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) – для групп раннего возраста не менее 2,5 

метров квадратных на 1 ребенка, в дошкольных группах не менее 2,0 метров квадратных на одного 

ребенка. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом, а количество групп от 

санитарных норм и условий образовательного процесса. 

 

3.3.Сведения о родителях/законных представителях/ 

 

Социальный состав семей воспитанников в 2013 году представлен следующим образом: 

Всего родителей в МОУ – 65 

Неполная семья –8 (одинокая мама, потеря кормильца, разведены). 

Количество многодетных семей-  5 семей  

Работающих родителей -45 

Безработных - 20 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

 

    Взаимодействие с родителями коллектив МОУ детского сада  № 35 строит на принципе 

сотрудничества.  

При этом решаются приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 

  Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 показ занятий для родителей; 

 выставки совместных работ; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них; 



 

 

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 

Работает консультативная служба специалистов: педагог –психолог ,учителя - логопеды, инструктора 

по   лечебной  физкультуре, массажист, музыкального руководителя, старшей медсестры 

Вывод: в МОУ детском саду  № 35 создаются условия для  максимального удовлетворения  запросов 

родителей детей  с  нарушениями  ОДА  дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители 

получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные 

вопросы пребывания ребенка в ДОУ участвовать в жизнедеятельности детского сада. 

 

  

4. Руководство и управление  

 

1. Структура МОУ и система его управления 

Управление дошкольным учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

уставом МОУ детского  сада № 35 и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

 Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий. 

 Общее руководство учреждением осуществляет общее собрание трудового коллектива. 

 Управление педагогической деятельностью осуществляет совет педагогов учреждения, в состав 

которого входят все педагоги. 

 Важным звеном в структуре управления детского сада профсоюзный комитет. Профсоюзный комитет 

совместно с работодателем решает важные социально - бытовые проблемы, согласовывает локальные 

документы, осуществляет контроль за деятельностью структурных подразделений учреждения. 

Административные обязанности в педагогическом коллективе распределяются следующим образом: 

 Заведующий в соответствии с законодательством РФ и уставом МОУ осуществляет руководство 

образовательным учреждением, устанавливает контакты с внешними организациями, осуществляет 

системный контроль за воспитательно-образовательной, административно-хозяйственной и финансовой 

деятельностью учреждения. 

 Старший воспитатель  по учебно-методической работе планируют и организуют методическую 

работу коллектива. Руководит работой воспитателей, педагогов-специалистов, анализирует выполнение 

программы, участвует в разработке перспективных планов и направлений деятельности учреждения, 

организуют деятельность методических объединений. 

 Медицинская сестра работает в тесном контакте с врачом - педиатром детской поликлиники, врачом 

– неврологом, старшим воспитателем, инструктором по лечебной физической культуре, педагогом-

психологом по контролю и укреплению здоровья воспитанников, контролирует работу пищеблока, 

санитарное состояние всех помещений и территории МОУ, внедряет здоровьесберегающие технологии. 

 Заведующий по административно-хозяйственной работе организует и обеспечивает безопасное и 

бесперебойное обслуживание, выполнение предписаний надзорных органов, ремонт. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления образовательного учреждения 

являются: анализ результатов, планирование, прогнозирование, тематический и оперативный контроль, 

мониторинг, коррекция программ и планов. 

В течение учебного года  продолжалась работа по созданию и обогащению нормативно- 

информационного обеспечения управления. Используются унифицированные формы оформления 

приказов. Управление осуществляется на аналитическом уровне. 

4.2.Результативность и эффективность руководства и управления 

 Цель управления заключается в совершенствовании процесса принятия решений. 

Процесс управления слагается из следующих функциональных звеньев: 

 Информационно-аналитического; 



 

 

 Мотивационно-целевого; 

 Планово-прогностического; 

 Регулятивно-диагностического; 

 Контрольно-диагностического; 

 Организационно-исполнительского; 

Они рассматриваются как относительно самостоятельные виды деятельности. Между тем, 

функциональные звенья управления связаны и последовательны, поэтапно сменяют друг друга, образуя 

единый управленческий цикл.  

Для осуществления эффективного руководства создана мотивационная среда дошкольного учреждения, 

используются различные (оптимальные для каждого сотрудника) формы поощрений и эффективно 

решены следующие задачи: 

- создана оптимальная структура управления и распределения функций в дошкольном учреждении для 

формирования субъектной позиции каждого педагога в управлении учебно-воспитательным процессом; 

- организовано материальное стимулирование педагогов; 

- создана система повышения квалификации педагогических кадров; 

- проводятся мероприятия по созданию благоприятного психологического климата в коллективе, 

созданию конкурентоспособного коллектива педагогов; 

- обеспечению материально-технической базы. 

 

5.Условия реализации образовательной программы 

 

5.1.Использование материально-технической базы 

   В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития 

детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды. Здание детского 

сада светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии.  

В детском саду имеются: 

групповые помещения - 4 

кабинет заведующего - 1 

методический кабинет - совмещен с кабинетом  учителя  логопеда- 1 

кабинет учителя - логопеда совмещен с кабинетом педагога – психолога - 1 

музыкальный зал совмещен с физкультурным залом - 1 

пищеблок - 1 

прачечная - 1 

медицинский кабинет -1 

физиокабинет-1 

изолятор 

кабинет заведующего по хозяйству. 

 

  При оформлении групповых ячеек воспитатели исходят их требований безопасности 

используемого материала для здоровья детей, а также характера воспитательно-образовательной 

модели, которая лежит в основе планирования и оборудования группы. При создании предметно-

развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей 

группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием,  современными 



 

 

информационными  стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана 

мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое 

поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В 

МОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает 

нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное 

использование отдельных ее элементов. 

   В  МОУ произошла частично модернизация материально-технической базы ДОУ. Детский сад 

оснащен  

 Персональные компьютеры – 1  

Ноутбук  - 1 

Принтер - 2 

Музыкальный центр – 1 

Магнитофоны – 4 

Фотоаппарат – 1 

Телевизоры-3 

В детском саду имеется видеокамера, которая используется для съемки занятий, мероприятий, 

утренников. Отснятые материалы эпизодически используются в воспитательной работе. 

В детском саду есть выход в интернет, электронная почта.  

Оборудованы физкультурно- музыкальный зал. 

 Зал располагает всеми видами оборудования, необходимыми для ведения физкультурно-

оздоровительной работы с детьми. Имеются мячи всех размеров, гимнастические мячи разной формы, 

предметы для выполнения общеразвивающих упражнений, гимнастические стенки, скамейки, мешочки 

для метания, различные тренажёры и массажёры, сухой бассейн, большой перечень нестандартного 

оборудования. 

Имеется достаточное количество научно-методической литературы и учебно-наглядных пособий для 

обеспечения воспитательно-образовательного процесса в МОУ. 

Организованная в МОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную и 

творческую активность детей,  предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает 

содержание разных форм детской деятельности , безопасна и комфорта, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 

окружающим миром. 

 В этом учебном году пополнен фонд игрушек  для воспитанников в группе.  

 В течение учебного года в методическом кабинете организовывались постоянно действующие 

выставки новинок методической литературы, тематические и по запросам педагогов,  постоянно 

оформлялись стенды информации.  Для обеспечения педагогического процесса была приобретена 

методическая и познавательная литература, игры и пособия, осуществлена подписка на периодические 

издания. На территории  детского сада обновлены клумбы и цветники. 

Вывод: В МОУ детском саду  № 35 предметно-пространственная среда  способствует всестороннему 

развитию дошкольников. 

 

5.2.Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников 

Условия для полноценного питания 

 

В МОУ имеется необходимая документация по организации питания: 

-Положение об организации питания; 

-Приказ об организации питания; 

-Положение о бракеражной комиссии; 



 

 

-Утверждённое 20-дневное меню и ежедневное меню; 

-Технологические карты 

-Положение об административно- общественном контроле за организацией питания. 

     Выполнение санитарно-гигиенических правил в пищеблоке МОУ регламентируется санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях.  СанПиН 

2.4.1.3049-13».    

      На пищеблоке МДОУ имеется в наличии  и своевременно в соответствии с установленными 

требованиями оформляется учётная документация по организации питания . 

      Согласно требованиям СанПиН ведётся учёт выполнения натуральных норм питания и 

калорийности в накопительной ведомости, указывается время снятия суточных проб, своевременно 

производится проверка весового оборудования. Суточные пробы отбираются в стерильные банки с 

крышками, опечатываются и хранятся в течение установленного времени.  

       Пищеблок оборудован необходимым технологическим и холодильным оборудованием. Все 

технологическое и холодильное оборудование находится в рабочем состоянии. 

       Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных 

для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку 

для сырых и готовых пищевых продуктов. При работе технологического оборудования исключена 

возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов. 

       Кухонная посуда, столы, оборудование, инвентарь промаркированы и используются по назначению. 

       Пищевые отходы на пищеблоке и в группах собирают в промаркированные металлические ведра с 

крышками, очистка которых проводится по мере заполнения их не более чем на 2/3 объема.  

       В помещениях пищеблока ежедневно проводят уборку: мытье полов, удаление пыли и паутины, 

протирание радиаторов, подоконников; еженедельно с применением моющих средств проводят мытье 

стен, осветительной арматуры, очистку стекол от пыли и копоти и т.п. 

       Один раз в месяц проводится генеральная уборка с последующей дезинфекцией всех помещений, 

оборудования и инвентаря. 

       В помещениях пищеблока проводят дезинсекцию и дератизацию силами специализированных 

организаций. 

       Пищевые продукты, поступающие в учреждение,  имеют документы, подтверждающие их 

происхождение, качество и безопасность. Качество продуктов проверяет кладовщик, заведующий 

хозяйством.  Пищевые продукты без сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и 

признаками порчи не выявлены. 

      Особо скоропортящиеся пищевые продукты хранятся в холодильных камерах и холодильниках при 

температуре +2-+6 °C, которые обеспечиваются термометрами для контроля за температурным 

режимом хранения. 

      Кисломолочные и другие готовые к употреблению скоропортящиеся продукты перед подачей детям 

выдерживают в закрытой потребительской упаковке при комнатной температуре до достижения ими 

температуры подачи 15 °C +/- 2 °C, но не более одного часа. 

     Работники пищеблока при приготовлении пищи соблюдаются необходимые правила: 

-обработку сырых и вареных продуктов проводят на разных столах при использовании 

соответствующих маркированных разделочных досок и ножей; 

-для раздельного приготовления сырых и готовых продуктов  используются различные мясорубки.  

     Обработку яиц перед использованием в любые блюда проводят в специально отведенном месте 

мясорыбного цеха, используя для этих целей промаркированные емкости. 

        Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в учреждении осуществляется при 

наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность. Продукция поступает в таре 

производителя (поставщика). Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, 

маркировочные ярлыки (или их копии)  сохранятся до окончания реализации продукции. 

Входной контроль поступающих продуктов осуществляет кладовщик и шеф-повар. Результаты 

контроля регистрируются в специальном журнале. 



 

 

        Не допускаются к приему пищевые продукты с признаками недоброкачественности, а также 

продукты без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность, не 

имеющие маркировки . 

      Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности, 

установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической 

документацией. 

     Складские помещения для хранения продуктов оборудованы  приборами для измерения температуры 

воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. 

    Старшей медицинской сестрой в МОУ осуществляется проверка качества уборки кухни и всех 

подсобных помещений, мытья посуды и оборудования. Также отслеживается соблюдение сроков 

прохождения медицинских обследований персоналом с обязательными отметками в санитарных 

книжках; проводятся ежедневные осмотры работников пищеблока на наличие гнойничковых 

заболеваний кожи, контролируется соблюдение личной гигиены сотрудниками пищеблока. 

        Каждый сотрудник пищеблока ознакомлен под роспись с инструкциями по режиму работы в 

пищеблоке.  Все инструкции составлены в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 .Питание детей в 

детском саду организуется в соответствии с 20-дневным   меню, разработанным с учётом 

физиологических потребностей детей в калорийности и пищевых веществах и утвержденным 

Роспотребнадзором.  

  

В МОУ имеется медицинский блок, состоящий из кабинета для медицинских работников, 

изолятора, физиокабинета, кабинет массажа. 

Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного процесса обеспечивает 

формирование физической культуры детей и определяет общую направленность процессов реализации 

и освоения Программы МОУ. Одно из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы 

нашего ДОУ - это создание оптимальных условий для целесообразной двигательной активности детей, 

формирование у них необходимых двигательных умений и навыков, а также воспитание 

положительного отношения и потребности к физическим упражнениям. 

Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно - правовых документов: 

- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

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

организации режима работы дошкольных организациях». 

В ДОУ разработан и используется мониторинг состояния здоровья воспитанников, что важно для 

своевременного выявления отклонений в их здоровье.   

Режим деятельности ДОУ является гибким и строится в зависимости от социального заказа 

родителей. Для занятий с детьми в зале имеется необходимое современное оборудование. В группах 

имеются спортивные уголки, не во всех группах имеется  достаточное количество разнообразного 

спортивно-игрового оборудования. Инструктор  ЛФК реализует индивидуальный подход к детям, 

следит за самочувствием каждого ребенка, стремится пробудить у детей интерес  к занятиям, 

использует игровые образы.  В течение года систематически проводится в детском саду: 

- утренняя  гимнастика в зале и на улице, 

- регламентированная образовательная деятельность, 

- активный отдых, 

- воздушные и солнечные ванны, 

- спортивные праздники, развлечения. 

Результаты диагностики уровня физического развития детей выявили положительную динамику их 

физического развития. Медицинский блок включает в себя  медицинский кабинет, изолятор, оснащен 

необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов. Старшей медицинской сестрой 

МОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний. 



 

 

ДОУ курирует врач-невролог детской поликлиники, которая осуществляет лечебно-профилактическую 

помощь детям, даёт рекомендации родителям по укреплению здоровья детей и предупреждению 

вирусных, инфекционных заболеваний, проводит совместную работу с педагогическим коллективом по 

реабилитации детей в условиях детского сада 

Проводятся профилактические мероприятия: 

Старшей медсестрой  МОУ: 

осмотр детей во время утреннего приема; 

антропометрические замеры 

анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

лечебно-профилактические мероприятия: 

- витаминотерапия, 

- полоскание горла водой, 

- в зимний период - с-витаминизация третьего блюда, кварцевание (холодный период); 

 Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-специалистами. 

 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Цель: всестороннее формирование личности ребенка с учетом его особенностей, его психического и 

физического развития, индивидуальных возможностей и особенностей, коррекция речи и вторичных 

отклонений в развитии; обеспечение готовности к школьному обеспечению 

 

Формы организации 

Психологическая служба 

Диагностика развития ребенка с последующей коррекцией 

Занятия и консультации со специалистами 

Индивидуальная и подгрупповая коррекционно-развивающая работа с логопедом, психологом 

Подготовка к обучению в школе 

Оздоровительная работа 

Проводится с учетом принципов 

Целеполагание 

Свобода выбора 

Личностно-ориентированная модель взаимодействия 

Динамичность восприятия (задания по нарастающей трудности, смена видов деятельности) 

Познавательная направленность 

Системность 

Коррекционная работа 

Ранняя диагностика 

Речевое развитие 

Предупреждение школьной дезадаптации 

Игровая коррекция развития 

В работе с детьми групп используются современные технологии. 

Элементы ритмики 

Речедвигательные игры 

Психомоторные игры 

Сюжетно-ролевые игровые обучающие ситуации 



 

 

Пальчиковые игротренинги 

-эмоциональные  

 

6.Качество подготовки выпускников. 

 
      Ежегодно проводится обследование детей подготовительных групп (6-7 лет) с целью выявления уровня 

готовности детей к школе, что включает в себя психологическую диагностику уровня интеллектуального, 

эмоционально-волевого и личностного развития воспитанников ДОУ. Психологическую диагностику педагог-

психолог проводит по методике Н.М.Семаго «Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к началу 

школьного обучения».     По данным фронтальной оценки уровня готовности 87,25 % воспитанников готовы к 

школе (условно готов, готов).Фронтальная оценка уровня готовности детей подготовительных к школе групп 

проводилась в марте-апреле месяце. По итогам данной диагностики воспитателям, родителям были даны 

рекомендации по коррекции необходимых процессов. К моменту поступления в школу показатели улучшаются. 

 

7.Методическая деятельность. 

 

Цель методической работы: повышение уровня методического и профессионального 

мастерства педагогов и воспитателей дошкольного учреждения. 

Задачи: 

Ø создание образовательной среды для реализации творческого потенциала 

педагогического коллектива; 

Ø изучение и распространение передового педагогического опыта; 

Ø организация информационно-методического сопровождения педагога. 

Методическая работа непосредственно в детском саду имеет свои преимущества: 

1. Она носит относительно непрерывный, постоянный, повседневный характер в отличие от курсовой 

подготовки базе институтов повышения квалификации, проводимой один раз в четыре-пять лет. 

2. Повышение квалификации и мастерства педагога непосредственно в детском саду позволяет тес-

нейшим образом связывать содержание и характер методической работы с проблемами, ходом и 

результатами реального воспитательно- образовательного процесса с изменениями в качестве знаний, 

умений и навыков воспитанников. 

3. Методическая деятельность в дошкольном учреждении предоставляет каждому педагогу 

возможность непосредственно участвовать в планировании и разработке методических мероприятий. 

Системный подход к повышению квалификации педагогов в дошкольном 

учреждении подразумевает совершенствование всех элементов методической работы — задач, 

содержания, организационных форм, условий. 

Условия эффективной методической деятельности, способствующей повышению профессиональной 

компетентности воспитателей: 

- постоянный учет актуальных потребностей воспитателей в педагогических знаниях; 

- учет трудностей воспитателей и рациональной координации их работы; 

- введение разнообразных форм и интерактивных методов работы с воспитателями; 

- включение инновационных педагогических технологий в образовательный процесс ДОУ. 

Методическая работа в детском саду эффективно способствует повышению профессиональной 

компетентности воспитателей при следующих условиях: 

- учет актуальных потребностей воспитателей в педагогических знаниях; 

- учета трудностей воспитателей; 



 

 

- введения разнообразных форм и интерактивных методов работы с педагогами; 

- включения инновационных педагогических технологий в образовательный процесс дошкольного 

учреждения. 

Методические объединения 

Группа совершенствования педагогического мастерства 

• готовят материалы к семинарам – практикумам; 

• проводят открытые просмотры занятий; 

• изучают опыт коллег; 

• обобщают собственный опыт. 

Группа становления педагогического мастерства 

• участвуют в подготовке теоретических семинаров; 

• подбирают и анализируют литературу по рассматриваемой теме; 

• изучают опыт творческих педагогов; 

• нуждаются в системном контроле и оказании помощи. 

Формы методической работы 

• Игровые формы: деловые игры, ролевые игры, игры-имитации; 

• Дискуссии: диспуты, круглые столы, педагогический ринг; 

• Поисково-творческие задания: проекты пособий, занятий, игр; 

• Социологические опросы: анкетирование, блиц-опросы; 

• Семинары, семинары – практикумы; 

• Мастер-класс; 

• Проектная деятельность; 

• Консультирование; 

• Методические недели; 

• Конкурсы профессионального мастерства; 

• Обобщение передового опыта; 

• Курсы повышения квалификации; 

• Самообразование; 

• Аттестация. 

• Работа в методических объединениях. 

Используемые активные формы методической работы позволяют: 

· Максимально активизировать имеющиеся у педагогов знания. 

· Создать благоприятный психологический климат в коллективе. 

· Обеспечить оптимальные условия для обмена опытом. 

К наиболее востребованным услугам методической службы относятся индивидуальные и 

коллективные формы работы, которые должны оптимально сочетаться: 

- консультации и тренинги по инновационным технологиям воспитания и обучения воспитанников, 

- разработка соответствующего диагностического инструментария, 

- формирование информационных баз данных по запросам учреждения или педагогов, 

- информирование об изменениях в нормативно – правовой базе, программном обеспечении 

воспитательно-образовательного процесса, 

- консультирование по вопросам самообразования и обобщения опыта, формирование педагогического 

портфолио. 

Индивидуализация в системе повышения квалификации, планирование курсов на диагностической 

основе, отбор содержания и форм обучения с учётом личностных запросов педагогов, приводят к 

положительным результатам. 



 

 

Работая в режиме развития, система методической работы постоянно совершенствуется. Большую 

информационную значимость имеет методический кабинет. Мы всегда следим за выходом новой 

методической литературы и периодических изданий. Здесь на методические мероприятия собираются 

педагоги, имеются различные материалы в виде сменяющихся выставок и пополняющихся фондов. 

 

8.Общие выводы и предложения: 

 

  В Детском саду созданы условия для получения дошкольного образования посредством: 

•  расширения возможностей развития личностного потенциала и способностей каждого ребенка 

дошкольного возраста 

• обеспечения условий ЗОЖ и безопасности ребенка, 

• приобщения к социокультурным нормам традициям семьи, общества, государства через 

соответствующие виды деятельности. 

Педагогический процесс обеспечен разнообразным наглядным и дидактическим материалом, 

методическими пособиями и разработками. 

  
  

  

 

 

Результаты самообследования обсуждены и приняты педагогическим советом МОУ детского сада №35. 

 

Заведующий МОУ детского сада №35    ________ М.А.Старшова          

 

 «     »                    2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  
 


