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Самообследование 

Муниципальногоавтономного дошкольногообразовательногоучреждения –

детскогосадакомпенсирующеговида№3 «Радуга»г. Балаково Саратовской области 

понаправлениям деятельности. 

Самообследование деятельности муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения-детский сад компенсирующего вида № 3 «Радуга» города 

Балаково Саратовской области(далее ДОУ) составлено в соответствии с Приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Порядок проведения 

самообследования образовательной организацией». Процедура 

самообследованияпроведена с целью определения эффективности образовательной 

деятельности дошкольного учреждения за 2016-2017 учебный год, выявления возникших 

проблем в работе, а также для определения дальнейших перспектив развития. 

Самообследование включает в себя аналитическую часть и результаты анализа 

деятельности ДОУ за 2016-2017 учебный год. 

 

I.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

1.Общие сведения о ДОУ. 

Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид учреждения: детский сад. 

Статус: государственное учреждение. 

Лицензия на образовательную деятельность: Лицензия Сер64Л01Регистрационный  № 

0001295 №1648 от 30 октября 2014 года. 

Срокдействия:бессрочно. 

Адрес: 413851,городБалаково,улицаШевченко,   дом42 

Телефон: 8(8453)64-12-10 

Адрес электронной почты:mdouraduga3@mail.ru 

Режим работы: пятидневный  10-ти часовой  с 7.30 до 17.30. 

Учредитель – Комитет образования города Балаково Саратовской области (ул. Факел 

Социализма, д.9
б
). 

 

ДОУ посещают дети с косоглазием, амблиопией, врожденной миопией и другой 

патологией органов зрения. Зачисление детей происходит по решению городской 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Основная цель деятельности ДОУ – оказание комплексной медико-педагогической 

помощи детям с нарушением зрения.  

Дошкольное учреждение обеспечивает высококвалифицированное лечение 

заболеваний органов зрения, выполнение общих оздоровительных мероприятий, полный 

комплекс педагогических мероприятий, а также оказывает психологическую помощь 

родителям, имеющим детей с нарушением зрения.  

В ДОУ функционирует 9 возрастных групп, в которые принимаются дети с 2 до 8 

лет с нарушениями зрения и с иными сопутствующими ограниченными возможностями 

здоровья. 

Направлению в дошкольное образовательное учреждение подлежат: 

- дети с неаккомодационным, частично аккомодационным и аккомодационным 

косоглазием, требующие плеопто - ортоптического,  диплоптического  лечения; 

- дети с дисбинокулярнойамблиопией различной степени; 

- дети с обскурационной амблиопией;  

- дети с близорукостью различной степени, требующей регулярного 

поддерживающего лечения; 
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- дети с врожденной патологией, требующей активной помощи из-за нарушения 

зрительных функций. 

Приоритетным направлением деятельности ДОУ является осуществление 

квалифицированной коррекции зрительных нарушений, обеспечение равных стартовых 

возможностей для обучения воспитанников в учреждениях начального общего 

образования. 

Задачи коррекционной деятельности: 

- осуществление ранней коррекции и компенсации вторичных отклонений в 

развитии воспитанников; 

- осуществление лечебно-восстановительной работы, обеспечение комплексной 

офтальмологической помощи для успешной социальной реабилитации и адаптации 

воспитанников; 

- создание оптимальных условий для личностно-ориентированного взаимодействия 

участников образовательного процесса: воспитанников – педагогов – родителей 

(законных представителей); 

- формирование основ безопасности жизнедеятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 

В 2016/2017 учебном году  учреждение посещали  - 143 воспитанника. 

Группы по возрастам Кол-во 

возрастных групп 

Количество 

воспитанников 

Группа первого младшего 

возраста  

1 19 

Группа второго младшего 

возраста 

2 29 

Средняя 2 32 

Старшая 2 31 

Подготовительная 2 32 

 

 

Вывод: МАДОУ – детский сад компенсирующего вида №3 « 

Радуга»зарегистрирован и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. 

Муниципальное задание по наполняемости учреждения детьми выполнено 

полностью. 

 

2. Система управления ДОУ 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, нормативно-правовыми документами Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

В ДОУ разработан пакет документов, регламентирующих его деятельность: Устав 

ДОУ, локальные акты, договоры с родителями, педагогическими работниками, 

обслуживающим персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура системы 

управления соответствует Уставу ДОУ и функциональным задачам ДОУ. 

Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 

Формами самоуправления являются: Собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет, Совет родителей. Порядок выборов в органы самоуправления и их 

компетенции определяются Уставом. Непосредственное управление ДОУ осуществляет 

директор. 



Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются на заседании Педагогического 

совета в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 

Положениями: Положение о Собрании трудового коллектива, Положение о 

Педагогическом совете ДОУ, Положение о Совете родителей. 

Представительным органом работников является действующая в ДОУ первичная 

профсоюзная организация (ППО). 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить 

в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников 

ДОУ и родителей (законных представителей). 

Педагогический совет и Совет родителей работают в тесном контакте с 

администрацией ДОУ. 

На заседанияхПедагогического  совета ДОУ и Совета родителей обсуждаются 

нормативно-правовые документы, планы финансово-хозяйственной деятельности, члены 

советов ДОУ принимают активное участие в организации в создании оптимальных и 

безопасных условий осуществления образовательного процесса, оказывают помощь в 

организации и совершенствовании образовательной деятельности . 

В ДОУ используются различные формы контроля (оперативный, тематический, 

смотры-конкурсы) результаты которого обсуждаются на рабочих совещаниях и 

педагогических советах с целью дальнейшего совершенствования работы. 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных тенденций: программирование деятельности ДОУ в режиме развития, 

обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития 

участников образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство ДОУ. 

Вывод: 

Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей) и сотрудников ДОУ. 

 

3. Общие сведения об образовательном процессе 
Образовательная деятельность организуется в соответствии с адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования для детей с нарушением 

зрения ДОУ (далее АОООП ДО) и направлена на проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и безопасность жизнедеятельности дошкольника с нарушением 

зрениячерез общение, игру и другие формы активности. 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное образование. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с требованиями АООП ДО. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей (физическое развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие) в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями развития детей. 

Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных 

документов, оценки состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических 

принципов, отражающих представление о самоценности дошкольного детства. 



Основной формой образования и воспитания является игра и виды детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально- художественная, чтение художественной литературы). 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип планирования. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении  федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»  в течение 2016-2017 учебного 

года велась активная работа по реализации ФГОС ДО в образовательном процессе ДОУ. 

За отчётный период в ДОУ проведены следующие мероприятия: 

- Создан банк нормативно-правовых документов федерального, регионального 

уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. 

- Внесены изменения и дополнения в локальные акты ДОУ. 

- Налажено взаимодействие с социальными партнёрами: городской детской 

библиотекой, Балаковским драматическим театром, детской поликлиникой № 2, 

выставочным центром  «Радуга», детским домом инвалидов г. Балаково, МАСОШ №19. 

Вывод: 

Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с основными 

направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, 

государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с нарушением 

зрения МАДОУ – детский сад компенсирующего вида №3 «Радуга». 

 

4. Организация образовательного процесса 

 

 В 2016-2017 учебном  году методическая служба и педагогический коллектив,           

с целью оптимизации педагогического процесса и с учетом ФГОС ДО, разработали 

Адаптированную образовательную программу МАДОУ детский сад  № 3. (принято на 

педагогическом совете – протокол от 01.09.2016 г. № 1) и рабочие программы в каждой 

возрастной группе по пяти образовательным областям. 

Коррекционный воспитательно-образовательный процесс в Учреждении 

организован в соответствии садаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с нарушением зрения. 

 

Адаптированная основная образовательная программа определяет содержание и 

организацию коррекционно -образовательного процесса для детей дошкольного возраста c 

нарушением зрения  и направлена на решение следующих задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизических и других особенностей  (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках основных  образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и возможностями здоровья, склонностями, (развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром); 



- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия программ и организационных форм 

дошкольного образования; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,  

охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего  и 

начального общего образования. 

Методическое обеспечение АООП ДО: 

Комплексные программы: 

1.«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. 

Комаровой + методическое обеспечение к Программе;Программа специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений IY вида (для детей с нарушением зрения): 

под редакцией Л.И.Плаксиной. 

Парциальные программы: 

1.«Основы безопасности детей дошкольного возраста» - программа для дошкольных 

образовательных учреждений + методическое обеспечение к Программе; 

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

дошкольного возраста» Москва, 2005г. 

3. Программа музыкального развития «Музыкальные шедевры» О.О. Радынова. 

4. Крюкова С.В., Свободняк Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь».  

5. Программа эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» Москва «ГЕНЕЗИС» 

Технологии:  

1. Технологий В. В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры»  

2. ОТСМ – ТРИЗ - РТВ «Формирование навыков мышления, воображения и речи 

дошкольников», методический комплекс «Я познаю мир» Т.А. Сидорчук, Н.Н.Хоменко. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с АОП ДО, годовым 

планированием и учебным планом непрерывной образовательной деятельности с учетом 

возраста детей и зрительной патологией. 

В ДОУ созданы условия для разностороннего развития детей с 2 до 7 лет - детский 

сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении 

и на прогулочных участках. 

Содержание образовательного процесса представлено по пяти образовательным 

областям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - 

эстетическое и физическое развитие. 

Основные блоки организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках непрерывной 

образовательной деятельности (далее НОД); 

 при проведении режимных моментов; 

 при взаимодействии с родителями (законными представителями) 

 свободная деятельность детей 

Продолжительность НОД: 

 вторая группа раннего возраста (дети от 2 до 3 лет) – 10 минут; 

 во второй младшей подгруппе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут; 

 в средней подгруппе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут; 



 в старшей подгруппе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут; 

 в подготовительной к школе подгруппе (дети от 6 до 7 лет) – 25 минут. 

В ходе НОД педагоги проводят зрительную и пальчиковую гимнастики, 

физкультминутку. Между НОД предусмотрены перерывы продолжительностью 10 минут. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных 

особенностей детей и их способностей. При организации образовательного процесса 

учитываются зрительная патология, национально-культурные, климатические условия. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 

деятельностного типа: развивающее обучения, проблемное обучения, проектную 

деятельность. 

Вывод: 

Коррекционно - образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников с ОВЗ, предоставление 

равных возможностей для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей 

учебной деятельности и жизни в современных условиях. 

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями. 

 

Содержание и качество подготовки воспитанников ДОУ. 

Мониторинг (диагностика) планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы  МАДОУ детский сад № 3 разработан в 

соответствии: 

- с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ч. 2 ст. 11, ч. 2 ст. 64), 

- с Приказом № 1155 от 17 октября 2013 г. об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования Министерство 

образования и науки РФ, 

- с приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

Цель мониторинга – определение степени освоения ребенком Адаптированной 

образовательной программы и влияние коррекционно - образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие дошкольника с нарушением 

зрения. 

Задачи мониторинга: 

1. индивидуализация образования, поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории, коррекция его развития в рамках профессиональной 

компетенции педагога; 

2. разработка по итогам мониторинга маршрута индивидуального развития 

воспитанников, имеющих трудности в усвоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

3. оптимизация работы с группой. 

Мониторинг представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, 

оценке и прогнозу дальнейшего развития ребенка.  

Мониторинг направлен на обеспечение индивидуально-дифференцированного 

подхода при построении воспитательно-образовательного и коррекционно-

педагогического процессов. 



Принципы построения системы: 

 Законности 

 Научности 

 Этичности 

 Оптимальности 

Особенности построения системы фиксации динамики детского развития. 

 Проводится индивидуально с младшей до подготовительной к школе группах 

три раза в год в сентябре, январе и мае. 

 Определяется уровень развития детей по всем разделам программ 

 Общее развитие речи 

 Сенсорное развитие 

 Состояние мелкой моторики 

 Навыки изодеятельности 

 Обучение грамоте 

 Ориентировка в пространстве 

 Социально-бытовая ориентировка 

 Навыки счета 

 Конструирование и ручной труд 

 Игровая деятельность 

 Трудовая деятельность 

 Музыкальное развитие 

 Физическое развитие 

 Работоспособность 

 Результаты оцениваются по пятибалльной шкале: 5 – высокий уровень 

развития, 4 – выше среднего, 3 – средний, 2 – ниже среднего, 1 – низкий уровень и 

отражают эффективность воспитательно-образовательного и коррекционно-

педагогического процессов. На основе полученных данных подбираются технологии 

педагогического воздействия, соответствующие уровню развития каждого ребенка. 

Структура мониторинга 

Ребенку предлагается выполнить задания в игровой форме, что делает процедуру 

интересной и увлекательной. 

Педагог обрабатывает полученные результаты. Данные заносятся в сводную 

таблицу уровня развития по видам деятельности, в индивидуальную карту развития 

ребенка с вычерчиванием графика, в сводную таблицу по группе с вычерчиванием 

графика, что дает возможность проследить динамику развития всей группы и каждого 

ребенка. По результатам мониторинга каждым специалистом составляется аналитическая 

справка с выводами и рекомендациями.  
 

     Диагностический материал, пособия для определения уровня усвоения детьми 

образовательной программы хранятся в группах. Обновление - по мере необходимости. 

     Результаты педагогических наблюдений за уровнем усвоения детьми 

программных требований заносятся в специальную таблицу и хранятся в каждой 

возрастной группе. 

Результаты общего мониторинга усвоения детьми программных требований, уровня 

развития, коррекции и состояния здоровья детей хранятся у заместителя директора по 

ВОР. 

В ДОУ, по итогам мониторинга освоения адаптированной основной образовательной 

программы, зафиксированы следующие результаты:  

 

 

 



Учебный 

год 

Всего детей Усвоили 

образовательную 

программу 

Не усвоили 

образовательную 

программу 

2016-2017 143 98% 2% 

Уровень готовности детей к обучению в школе за 2017 год 

Уровень психического развития детей за 2017 год 

Год учебный 2016/2017 

Общее количество воспитанников 143 

Количество воспитанников, имеющих средний и высокий 

уровень развития 

138 

Высокий уровень 48% 

Средний уровень 45% 

Низкий уровень 7% 

Л
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а Ощущения 90% 

Восприятие 86% 

Память 70% 

Год учебный 2016/2017 

Общее количество выпускников 31 

Количество выпускников, готовых к обучению в школе 31 

Высокий уровень 35% 

Средний и выше среднего уровень 60% 

Ниже среднего уровень 5% 

Низкий уровень 0% 
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Оценка особенностей тонкой моторики и 

произвольного внимания (удержание как самой 

инструкции, так и двигательной программы), умения 

работать самостоятельно в режиме фронтальной 

инструкции. 

98% 

Оценка сформированности навыков пересчета в 

пределах 9, соотнесение цифры (графемы) и количества 

изображенных фигур. Оценка моторных навыков при 

изображении цифр. Определение сформированности 

понятия «больше—меньше» в ситуации «конфликтного» 

расположения элементов. 

99% 

Оценка сформированности у ребенка звукового и 

звукобуквенного анализа материала, подаваемого на 

слух,  сформированность графической деятельности (в 

частности, написания графем), произвольная регуляция 

собственной деятельности. 

95% 

Выявление сформированности произвольной 

регуляции деятельности (удержание алгоритма 

деятельности), возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа и 

целенаправленности деятельности. 

99% 

Общая оценка сформированности графической 

деятельности, оценка топологических и метрических 

(соблюдение пропорций) пространственных 

представлений, общего уровня развития. 

89% 

Доля детей, готовых к школьному обучению 100% 



Мышление. 67% 

Воображение 47% 

Внимание 57% 

Игра 93% 

Общение 76% 

Речь 71% 

Эмоции 92% 

Самостоятельность 60% 

Саморегуляция 58% 

Доля воспитанников, имеющих средний и высокий 

уровень психического развития 

96% 

Таблица составлена по результатам экспертной оценки психического развития, 

разработанной П.А Мясоед. В основу методики положено представление о психическом 

развитии как закономерном переходе от одних психических новообразований к другим. На 

основе этих представлений выработано 12 шкал, позволяющих определить уровень 

психического развития дошкольников. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Количество детей, имеющих средний и высокий уровень психического развития, 

составляет - 93%. 

5. Качество образовательной работы ДОУ 
Повышение качества образования неразрывно связано с повышением уровня 

профессионального мастерства  педагогов. 

В основе системы повышения квалификации в ДОУ лежат следующие 

управленческие документы: график повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников на 2013 – 2017г.г., ежегодный план работы ДОУ, график 

аттестации педагогов на 2013 – 2018г. 

В 2016-2017 учебном году 32 педагога приняли участие в работе методических 

объединений города. 

Педагогические работники повышают профессиональный уровень в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 1 раз в 3 года. 

 

Анализ профессионального уровня педагогического коллектива 

 

год Численный 

состав 

образование категория 

Высшее 

профес. 

Высшее Среднее 

профес. 

Среднее 

специал

ьное 

высш

ая 

первая соответств

ие 

2015- 

2016 

30 16 - 14 - 18 6 3 

2016-

2017 

33 17 - 16 - 22 1 10 

 

Методическая работа в ДОУ направлена на повышении компетентности педагогов в 

вопросах совершенствования образовательного процесса и создание такой 

образовательной среды, в которой полностью будет реализован творческий потенциал 

каждого педагога, всего педагогического коллектива и, в конечном счете, на обеспечение 

качества образовательного процесса ДОУ. 



При планировании и проведении методической работы в ДОУ отдается 

предпочтение активным формам обучения, таким как: семинары-практикумы, мастер-

классы, круглые столы, просмотры открытых мероприятий, взаимопосещения. 

Для оказания учебно-методической и научной поддержки всем участникам 

образовательного процесса на базе ДОУ открыт муниципальный методический 

информационно -консультативный центр, функционирует Педагогический совет и школа 

«Молодого педагога». 

Передовой педагогический опыт педагоги ДОУ распространяли и за пределами 

ДОУ, участвуя в:  

- XVI Международная конференция «Модульное построение образовательного 

процесса. От идеи к воплощению» г. Ульяновск; 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Социализация и реабилитация в 

современном мире»г.Саратов; 

- IIмежмуниципальная конференция педагогических работников ДОУ 

«Познавательно - речевое  развитие дошкольников в контексте ФГОС ДО: технологии 

ТРИЗ-ОТСМ-РТВ в образовательном процессе ДОУ» г. Энгельс;  

- Межрегиональный научно-практический семинар с участием С.Г. Доронова, к.п.н., 

ведущего научного сотрудника ФГАУ «Реализация Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования в рамках программы «Миры детства: 

конструктивные возможности»» г. Самара; 

- Региональный методический семинар для руководителей ДОУ «Социальное 

партнерство в рамках сетевой реализации ООП ДО ДОУ» г. Энгельс; 

- Региональная научно-практическая конференция «Коррекционная поддержка детей 

с ОВЗ». 

В 2016 -2017 учебном году возросла результативность участия педагогов и 

воспитанников ДОУ в различных конкурсах: 

Дети: 

 Ерокин Серафим – ДипломIIIстепени в областном краеведческом фестивале «Нет 

в мире краше милой Родины моей»; 

 Гулякина Мария, Шишенина Анастасия  - Диплом II степени в региональном 

конкурсе исследовательских работ и творческих проектовдошкольников и младших 

школьников «Я-исследователь!»; 

 Иссоченко Ярослав - Диплом 1 место в областном конкурсе «Время читать»; 

 Кобликов Степан - I место в муниципальном кустовом конкурсе «Задорный 

наигрыш»; 

 Поликарпов Евгений - Диплом за I место в муниципальной летней спортивной 

олимпиаде; 

 Бычкова Светлана - Диплом IIIстепени в муниципальном кустовом конкурсе 

«Умные шашки»; 

Педагоги:  

 Косолапова О.Н.- Региональный конкурс «Фотокарусель» номинация «Детский сад  

страна открытий». Диплом I степени; 

 Лифантьева О.В., Косенкова В.В., Жигунова В.В.,  во всероссийском конкурсе 

«Образовательные проекты в контексте игр В.В. Воскобовича » занялиI место; 

 Лифантьева О.В., Косенкова В.В.. -Региональный конкурс«Методических 

разработок по работе с родителями в образовательных организациях всех видов и типов» 

в номинации: «Разработка групповых, интерактивных, тренинговых занятий с 

родителями», 3 место 

 Казаева Е.Г. - Конкурс на лучшее дидактическое пособие по музыкальному 

развитию детей дошкольного возраста в номинации «Нестандартные шумовые 

инструменты» Диплом за III место. 



 Бурцева Н.А., Антипова Ю.Н., - в муниципальном конкурсе наглядных 

дидактических пособий «Лэпбук: основы здорового образа жизни»- Диплом 1 степени; 

Вывод: 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии АОП ДО, 

годовым планированием и учебным планом непосредственно образовательной 

деятельности. 

Целесообразное использование передовых педагогических технологий (игровые 

технологии В.В. Воскобовича, ОТСМ-ТРИЗ-РТВ, здоровьесберегающие, 

информационно-коммуникативные) позволило поднять на более высокий уровень 

качество образовательной работы ДОУ. 

6. Кадровое обеспечение 
 

Общее количество сотрудников ДОУ – 58 человек, из них: 

- руководящий состав – 3 человека (директор, заместитель директора поВОР, 

заместитель директора по АХР); 

- педагогический состав – 33 человек. 

ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

Есть свободная вакансия музыкального руководителя. 

Анализ педагогического состава ДОУ: 

- по образованию: 

высшее – 17 чел.; 

среднее специальное – 16 чел.; 

- по квалификации: 

высшая категория – 22 чел.; 

первая категория – 1чел.; 

соответствие занимаемой должности – 5 чел.; 

без категории – 5 чел.; 

- по стажу работы: 

от 0 до 2 лет – 5 чел.; 

от 2 до 5 лет – 3 чел.; 

от 10 и более –25 чел. 

Анализ педагогического состава показал, что перед руководителем стоит задача по 

пополнению коллектива молодыми специалистами. Более 83 % педагогов имеют стаж 

работы свыше 10 лет, что указывает на профессионализм педагогических кадров ДОУ. 

Они целенаправленно и в системе организуют образовательный процесс, проявляют 

творчество и педагогическое мастерство в проведении НОД, совместной деятельности. 

Есть педагоги, которые вышли   на исследовательский уровень работы, они 

самостоятельно планируют и отбирают методический материал, способны анализировать 

методическую литературу с точки зрения ее целесообразности для конкретной группы, 

владеют способами организации педагогического процесса на основе индивидуализации и 

интеграции. 

1 педагог детского сада награжден Почетной Грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

4 педагога Почетными грамотами Министерством образования и науки Саратовской 

области.  

4 педагога детского сада награждены Почетными Грамотами комитета образования 

Вывод: 

Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что 

педагогический  коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры, 

стабильный, работоспособный. Достаточный профессиональный уровень педагогов 

позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка. 

 



7. Материально-техническая база 
Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания, является состояние 

материально-технической базы. 

Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учётом действующих 

СанПиН. Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом 

плане. 

В ДОУ функционирует 9 групп. 

В детском саду имеется: 

 музыкальный зал 

 физкультурный зал; 

 тренажерный зал; 

 кабинет логопеда; 

 кабинет дефектолога; 

 кабинет психолога; 

 комната психологической разгрузки; 

 кабинет изостудии; 

 планетарий; 

 фито-бар; 

 зимний сад; 

 музей «Русская изба»; 

 мини-музей; 

 методический кабинет; 

 медицинский блок: 

 медицинский кабинет; 

 процедурный кабинет; 

 изолятор; 

 офтальмологический кабинет; 

  кабинет охрана зрения 

 физио кабинет; 

 кабинет ЛФК. 

Все помещения оснащены современным специальным техническим, учебным и 

игровым оборудованием, разнообразными наглядными пособиями с учетом финансовых 

возможностей ДОУ. 

Особенностью предметно-развивающей среды ДОУ является ее 

многофункциональность: эффективное использование одних и тех же помещений для 

разных форм дошкольного образования. 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 

приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по 

материально-техническому обеспечению рассматриваются на рабочих совещаниях. 

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу. Здание, 

территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. Проведена 

аттестация рабочих мест. 

В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и 

приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В течение учебного года были проведены следующие работы: 

 проведен ремонт  в групповых и туалетных комнатах, приемных, спальнях групп 



№8,4,5; 

 постоянно пополняется и обновляется развивающая среда всех возрастных группах 

путем приобретения и изготовления атрибутов и методических материалов,  как для 

игровой, так и образовательной деятельности; 

в течение  учебного года приобреталась методическая литература и методические 

пособия, соответствующие ФГОСДО.  

Вывод: воспитанники обеспечены всем необходимым для полноценного развития. 

Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией 

и тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд охраны в случае 

чрезвычайной ситуации. Обеспечение условий безопасности выполняется согласно 

локальным нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации.Территория по 

всему периметру ограждена металлическим забором. 

Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и содержании. 

Состояние хозяйственной площадки удовлетворительное. Мусор из контейнера вывозится 

по графику. 

С воспитанниками проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению 

правил безопасности на дорогах. Проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими 

сотрудниками, противопожарный инструктаж и инструктаж по электробезопасности. 

Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровья воспитанников и работников. 

Вывод:  в ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.        

Педагогический состав ДОУ и медперсонал совместно решают вопросы 

профилактики заболеваемости с учетом личностно ориентированного подхода, кадровой 

политики, материально-технического оснащения, взаимодействия с семьей в вопросах 

закаливания, физического развития и приобщения детей к спорту. Все оздоровительные и 

профилактические мероприятия для детей планируются и согласовываются с 

медперсоналом. 

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном 

состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести 

выявленные ремонтные работы, пополнить группы и помещения ДОУ необходимым 

оборудованием. 

 

8. Медицинское обслуживание 
ДОУ предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления 

здоровья детей и работников ДОУ. Медицинский кабинет оснащён необходимым 

медицинским оборудованием, медикаментами на 100 %. 

Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несет ответственность за 

здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, за качеством питания. 

Большое значение в работе уделяется системе оздоровительных мероприятий в 

рамках выполнения годовых задач: 

- соблюдение режима дня 

- регулярное проведение занятий по физической культуре и ЛФК 

-физиотерапия (индивидуальные назначения) 

-массаж 

- закаливающие мероприятия 

- профилактика нарушения зрения, плоскостопия, нарушения осанки 

- лечение сопутствующих заболеваний 

 



Положительная динамика прослеживается в адаптации детей раннего возраста к 

условиям дошкольного учреждения: адаптация проходила легко у большей части детей в 

группе первого младшего возраста и группе второго младшего возраста. Это стало 

возможным благодаря эффективной работе воспитателей группы первого младшего 

возраста  Анохиной Т. Ф.  Лебедевой А. В., воспитателей группы второго младшего 

возраста  Бурцева Н. А., Антипова Ю. Н., Барабонина Н В , Соловьёва Н В 

 

Результаты оздоровительной работы 

 

Параметры 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Общая заболеваемость на 1 ребенка 16,2 19 23 

Заболеваемость по простудным на 1 

ребенка 

15,8 18,9 17.8 

Посещаемость на 1 ребенка за месяц 13,8 13,1 13.5 

Неболеющие дети 26 22 17 

Индекс здоровья  12,2% 10,6% 10.8% 

 

Заболеваемость детей с сентября по май 2016 - 2017 учебного года 

 

Заболевания 2014-2015 2015-2016 2016-2017  

Пневмония 3 5 12 

Грипп и острые инфекции верхних 

дыхательных путей 

242 303 297 

Несчастные случаи, отравления, травмы - - - 

Другие заболевания 18 26 22 

ВСЕГО 265 334 331 

 

Антропометрические данные воспитанников за 2016/2017 учебный год 

 

Развитие детей выше 

среднего 

Среднее развитие Ниже среднего 

8 (5.6 %) 116 (81,1 %) 19 (13.3%) 

 

 

Посещаемость 

 

2015 – 2016 г. 2016 – 2017 г. 

План Факт % План Факт % 

22194 18115 81 25450 20263 82 

 

Медицинский кабинет оснащен необходимым медицинским инструментарием, 

набором медикаментов. Старшей медицинской сестрой ведется учет и анализ общей  

заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний. 

В ДОУ проводятся следующие профилактические мероприятия: 

- утренний фильтр воспитанников; 

- антропометрические замеры; 

- анализ заболеваемости; 

- ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

- кварцевание помещений. 



Для успешной реализации оздоровительных задач в работе с детьми, установлены 

следующие формы мероприятий: 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурные занятия в зале и на спортивной площадке; 

- физкультминутки; 

- гимнастика пробуждения; 

- полоскание полости рта; 

- спортивные игры, праздники, развлечения; 

- индивидуальная работа с детьми. 

 

Произведено физиопроцедур. 

Ингаляций – 52 процедуры. 

Солюкс – 240 процедур. 

УФО – 215 процедур. 

Электрофорез – 82 процедуры. 

 

Все усилия медико-педагогического персонала направлены на то, чтобы добиться 

качественного выполнения закаливающих процедур и оздоровительных мероприятий для 

повышения защитных сил организма. Этому способствует создание оптимальных условий 

для охраны и укрепления здоровья детей, их физического и психического развития.  

 

Сведения о зрительной патологии детей за 2016/2017 г. 

Главной целью работы офтальмологического кабинета является организация и 

проведение полного комплекса лечебных мероприятий, направленных на восстановление 

зрительных функций. Врач-офтальмолог высшей категории,  Сироткина И И , наблюдала 

за детьми и за соблюдением зрительной нагрузки в группах во время проведения 

организованной образовательной деятельности и нерегламентированной деятельности. По 

рекомендации врача-офтальмолога были введены в практику новые комплексы 

зрительной гимнастики в каждой возрастной группе. Сироткина И. И.  проводила 

индивидуальные консультации педагогического персонала, а также родителей 

воспитанников. 

В мае 2016 года был проведен осмотр детей после курса офтальмологического 

лечения. Всего осмотрено 143 ребенка 

На учете в офтальмологическом кабинете состоит - 143 воспитанника детского сада 

компенсирующего вида №3 «Радуга». 

Структура заболеваний по детскому саду следующая: 

Наименование заболеваний 
Количество 

детей 
% 

Миопия  9 6,3 

Спазм аккомодаций 31 22 

Гиперметропия  89 62,7 

Смешанный астигматизм 8 5,6 

Косоглазие  11 7,7 

Амблиопия 14 10 

Прочие  5 3,5 

 



В соответствии с офтальмологическим диагнозом проводилось офтальмологическое 

лечение. За  период с сентября 2016 года по май 2017 года проведено- 2387 процедур, из 

них: 

 Фотомагнит – 481 процедур; 

 Спекл – 260 процедур; 

 Иллюзион – 511 процедур; 

 Синоптофор – 37 процедур; 

 КПК – 518 процедур; 

 Тренировка по Волкову – 20 процедур. 

 Ручеёк- 361 процедур 

 Саккада – 125 процедур 

 Амблиотер – 74 процедур 

 

Анализ динамики остроты зрения 

 

Острота зрения 
Количество детей в 

сентябре 2016г. 

Количество детей в 

феврале 2017г. 

0,1/0,1 2 1 

0,2/0,2 - 2 

0,3/0,3 3 - 

0,4/0,4 7 6 

0,5/0,5 9 6 

0,6/0,6 5 5 

0,7/0,7 16 6 

0,8/0,8 6 13 

0,9/0,9 10 7 

1,0/1,0 51 68 

0,05 1 2 

0,01 1 3 

Анализ лечебно-восстановительной работы. 
В ДОУ имеется 2 офтальмологических кабинета, которые оснащены 29 аппаратами 

для лечения глазных патологий.  

Имеется вся необходимая медицинская аппаратура для проведения комплексного 

плеопто-ортоптического-диплоптического лечения зрительной патологии: 

 лечение амблиопии; 

 лечение косоглазия; 

 выработка бинокулярного зрения. 

Плеоптическое лечение амблиопии начинается с окклюзии, которую сочетают с 

лечением на монобиноскопе, иллюзионе, макулотестере, амблиотренере, ручейке . 

Ортоптическое лечение осуществляется на: синоптофоре, мускул-тренере, 

конвергенцтренере, бивизиотренере. Также лечение проводилось на компьютерах с 

установленным набором лечебных и диагностических программ, которые очень успешно 

применяются для диагностики и лечения амблиопии, косоглазия, восстановления и 

развития бинокулярного зрения. 

Преимущество использования в МАДОУ такого метода лечения является его 

игровой характер упражнений, что повышает интерес ребенка к лечению и качественно 

влияет на его результаты. 

   

Вывод: 

Медицинское обслуживание в ДОУ направлено на выполнение СанПиНа 

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



и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 

направлено на укрепление здоровья воспитанников с нарушением зрения и 

профилактику различных заболеваний. Большое внимание уделяется охране и 

укреплению здоровья детей. Следует продолжать взаимодействие с семьями 

воспитанников по формированию у детей потребности здорового образа жизни. 

 

9. Организация питания 

Организация питания в ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. В ДОУ организовано 4-рех разовое питание: завтрак, 2-ой 

завтрак, обед, ужин. ДОУ работает по десятидневному меню. 

Питание организовано в соответствии с примерным десятидневным меню, 

составленным с учетом рекомендуемых среднесуточных норм для двух возрастных 

категорий: для детей с 2 до 3-х лет и для детей от 3 до 7 лет. 

На основании ежедневного меню составляется меню-требование установленного 

образца с указанием выхода блюд для детей разного возраста. 

Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного 

контроля бракеражной комиссией в составе повара, представителя педагогического 

коллектива, медицинского работника. 

Старшая медицинская сестра и шеф-повар контролируют нормы, калорийность 

пищи, энергетическую ценность блюд, сбалансированность питания и пр. 

Пищеблок оснащен необходимым современным техническим оборудованием: 

холодильники, электроплиты, электрокипятильник, овощечистка, овощерезка, мясорубка. 

 В группах соблюдается питьевой режим. 

Вывод: 

Питание детей в ДОУ организовано в соответствии с десятидневным меню, 

направлено на сохранение и укрепление здоровья воспитанников и  на выполнение 

СанПиНа 2.4.1.3049-13. 

II. РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ. 

Результаты самообследования деятельности ДОУ позволяют сделать вывод о том, 

что в ДОУ созданы условия для реализации АОП ДОдля детей с нарушением зрения 

детского сада, однако они требуют дополнительного оснащения и обеспечения.  

Для дальнейшего совершенствования педагогического процесса основной целью 

считать следующее: 

Цель: Проектирование образовательного пространства ДОУ, повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на самосовершенствование в 

условиях работы по ФГОС ДО. 

Задачи: 

1.Формировать у детей с патологией зрительного анализатора интереса и 

ценностного отношения к ЗОЖ как средство лечения и реабилитации. 

2. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе дальнейшей работы по 

ФГОС ДО через: 

- использование активных форм методической работы: самообразование, сетевое 

взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары, открытые просмотры. 

-повышение квалификации на курсах, 

- прохождение процедуры аттестации. 

3. Организация НОД с точки зрения баланса обучения и развития (новый взгляд на 

занятие) 

-использование инновационных форм взаимодействия с детьми в целях развития 

когнитивных процессов 

4. Использовать ИКТ во взаимодействии ДОУ и семьи в интересах развития ребенка: 

- создание персональных сайтов педагогов; 



-ведение групповых страниц на сайте дошкольного учреждения; 

-создать систему консультирования родителей через сайт ДОУ 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1. 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

143 человек 

1.2 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 143человек 

1.3 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 4человек 

1.4 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.5 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 16 человек 

3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 127 человек 

4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

0человек/0 % 

4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 143 человек/ 100 % 

4.2. В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 15человек/10% 

4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0 % 

5. 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

143 человек/100 % 

5.1. 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
143 человек/100 % 

5.2. 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
143 человек/100 % 

5.3. По присмотру и уходу 143человек/0 % 

6. 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

1.6 дней 

7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 33человек 

7.1. 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
17человек/55% 

7.2. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

17человек/55% 

7.3. 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
16человек/45% 

7.4. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

16человек/45% 

8. 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 
27 человек/90 % 



квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

8.1. Высшая 22человек/60 % 

8.2. Первая 1человек/20 % 

9. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

33человека/100 % 

9.1. До 5 лет 3 человека/10 % 

9.2 Свыше 30 лет 8 человек/27 % 

10. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

1 человек/3 % 

11. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

3 человека/10 % 

12. 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

34 человека/ 100% 

13. 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

34 человека/100 % 

14. 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

33человека/143 

человек 

15. 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
  

15.1. Музыкального руководителя 1 человек 

15.2. Инструктора по физической культуре 1 человек 

15.3. Учителя-логопеда 1 человек 

15.4. Логопеда нет 

15.5. Учителя-дефектолога 7 человек 

15.6. Педагога-психолога 1 человек 

16. Инфраструктура нет 

17. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

14 кв. м 

18. 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
46 кв. м 

19. Наличие физкультурного зала да 

20. Наличие музыкального зала да 

21. 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

Директор                  ______________Н.В. Кузнецова 


