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I. Аннотация 

Самообследование - процедура оценивания (самооценивания). Процесс 

самообследования – это познавательная деятельность педагогов, воспитанников, 

руководителей учреждения, носящая системный характер и направленная на развитие 

образовательной среды и педагогического процесса и коррекцию деятельности 

коллектива дошкольного учреждения. 

Самообследование выполняет ряд функций: 

Оценочная функция - осуществление с целью выявления соответствия 

оценочных параметров нормативным и современным параметрам и требованиям; 

Диагностическая функция – выявление причин возникновение отклонений 

состояние объекта изучения и оценивания нормативных и научнообоснованных 

параметров, по которым осуществляется его оценка (самооценка); 

Прогностическая функция – оценка (самооценка) последствий проявления 

отклонений для самого оцениваемого объекта и тех, с которыми он вступает во 

взаимодействие. 

МАДОУ детский сад № 3 в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" о информационной открытости образовательной организацииобеспечивает 

открытость и доступность информации: 

- о организационно-правовом обеспечении образовательной деятельности (о дате 

создания дошкольного учреждения, об учредителе, о месте нахождения дошкольного 

учреждения, режиме, графике работы, о руководителе дошкольного учреждения, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты, лицензии на образовательную 

деятельность, о контингенте воспитанников дошкольного учреждения, о системе 

договорных отношений, регламентирующих деятельность дошкольного учреждения); 

- о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

- о содержании и качества подготовки выпускников (об особенностях 

организации образовательного процесса, об итогах мониторинговых исследований 

качества освоения программы дошкольного учреждения, показателях готовности детей 

к обучению в школе); 

- об организации учебного процесса (анализ учебного плана, взаимодействие с 

социальными партнерами, взаимодействие с родителями воспитанников); 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, участия педагогов в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня; 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том 

числе о наличии оборудованных кабинетов, средств обучения и воспитания, об 

условиях питания и охраны здоровья обучающихся, об обеспечении безопасности 

дошкольного учреждения, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям); 

- о функционировании внутренней системы оценки качества образования; 

- о финансово-хозяйственной деятельности дошкольного учреждения. 

Данная информация собрана и проанализирована членами экспертной комиссии 

дошкольного учреждения и представлена в виде отчета о результатах 

самообследования, включающего аналитическую часть и результаты анализа 

показателей деятельности учреждения, подлежащего самообследованию. 
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II. Аналитическая часть 

1.Общие сведения об образовательной организации: 

1.1 Тип учреждения 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

1.2 Вид учреждения Компенсирующего вида 

1.4 Учредитель 

Комитет образования города Балаково 

Саратовской области (ул. Факел 

Социализма, д.9
б
) 

1.5 Юридический адрес 
413851,городБалаково,улицаШевченко,   

дом42 

1.6 Телефон/факс (8453) 64-12-10/64-12-52 

1.7 Электронный адрес mdouraduga3@mail.ru  

1.8 Сайт http://dou3balakovo.ucoz. 

1.9 
Год введения ДОУ в 

эксплуатацию 
1979 год 

1.10 
Тип строения (типовое, 

приспособленное) 
типовое 

1.11 Общая площадь ДОУ 7 800,75м
2
 

1.12 

Руководитель (Ф.И.О) Кузнецова Наталья Васильевна 

-образование высшее 

- дата назначения на должность, 

№ и дата приказа 

01.02.1999 год.  

приказ №59 от 04.02.1999г. 

- стаж работы (пед./рук.) 42 лет/ 38 лет 

- категория высшая 

1.13 

Лицензия на образовательную 

деятельность 
№1648 от 30 октября 2014 г. 

Лицензия на медицинскую 

деятельность 
№ ЛО-64-01-003830 от 06.июля 2017 г. 

1.14 

Режим работы ДОУ 10 часов 

- плановая наполняемость  135 

- списочный состав на  

31.12.2017 г. 
143 

- функционирует групп 9 

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность дошкольного 

учреждения, представлена: 

- договором о взаимоотношениях между комитетом образования АБМР и МАДОУ 

детский сад № 3; 

- трудовым договором с руководителем МАДОУ детский сад № 3; 

- коллективным договором МАДО  детский сад № 3; 

- договорами с родителями (законными представителями). 

Работу Учреждения регламентируют следующие локальные акты: 

- Устав МАДОУ детский сад № 3; 

- Адаптированная основная образовательная программа МАДОУ детский сад №3; 

- Штатное расписание Учреждения; 

mailto:mdouraduga3@mail.ru
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- Должностные инструкции, определяющие обязанности работников Учреждения; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в Учреждении; 

- Положение об Общем собрании трудового коллектива; 

- Положение о Педагогическом совете; 

- Положение о Совете родителей Учреждения; 

- Годовой план работы Учреждения; 

- Календарный учебный график; 

- Учебный план; 

- Режим дня; 

- Циклограмма НОД; 

- Положение об оплаты труда работников МАДОУ детский сад №3. 

2.Структура и система управления Учреждения 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Уставом МАДОУ -детский сад № 3 и 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор. Директор 

дошкольного учреждения действует от имени Учреждения, представляет его во всех 

учреждениях и организациях, несёт ответственность за деятельность дошкольного 

учреждения перед Учредителем. 

В учреждении создаётся Наблюдательный совет. Члены Наблюдательного совета 

дошкольного учреждения назначаются приказом Учредителя сроком на три года. 

Наблюдательный совет рассматривает предложения о внесении изменений в Устав 

дошкольного учреждения, предложения Учредителя или Учреждения о реорганизации 

дошкольного учреждения или о его ликвидации, проект плана финансово- 

хозяйственной деятельности дошкольного учреждения и др. 

Общее руководство учреждением осуществляет общее собрание трудового 

коллектива. 

Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет 

учреждения, в состав которого входят все педагоги, медицинские работники и 

представители родительской общественности. 

В течение 2017 года было проведено 5 педагогических советов, на которых 

принимались следующие решения: - подведение итогов за учебный 2016-2017 учебный 

год, об утверждении годового плана работы МАДОУ детский сад №3 «Радуга» на 2017-

2018 учебный год, планирование образовательной деятельности воспитателей и 

специалистов; плана работы ДОУ на летний оздоровительный период. Рассмотрены 

вопросы ответственности педагогов за жизнь и охрану здоровья воспитанников, 

применении современных образовательных технологий; 

 - о принятии локальных актов, касающихся организации образовательной 

деятельности, регламентации работы педагогов; 

- о результатах самообследования деятельности МАДОУ детский сад №3 

«Радуга» в 2016-2017 учебном году;  

- о реализации плана летнего оздоровительного периода в 2016-2017 уч.году; 

 - о проведении оперативного и тематического контроля;  

- о реализации программы оздоровления детей за 2016-2017 уч. год; 

 - о реализации программы развития;  

- о результатах внутреннего мониторинга качества образования; 

 - о работе специалистов, деятельности ПМПк и консультационного центра. 

Педагогическим советом было принято решение о продолжении внедрения 

инновационных технологий: игровой технологий В.В. Воскобовича «Сказочные 
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лабиринты игры» иОТСМ-ТРИЗ – РТВ технологий. Выбраны наиболее эффективные 

формы взаимодействия с семьями - акции, дни открытых дверей, экскурсии. Для 

улучшения кадрового потенциала педагогическим советом было принято решение: - 

продолжать реализовывать методическую деятельность в ДОУ по повышению 

профессиональной компетенции педагогов, - мотивировать педагогов на участие в 

конкурсах профессиональной направленности, повышение квалификационной 

категории, - повышать квалификацию педагогов через семинары и вебинары 

организованные ФИРО и издательским центром «Просвещение».  

Вывод: работу педагогического совета можно считать удовлетворительной 

и результативной. В результате обсуждений принимаются решения, 

способствующие эффективной работе по организации образовательного процесса.  

Родительский комитет. В течение учебного года родительский комитет 

заседал 12 раз. В ходе заседаний рассматривались следующие вопросы:  

- о профилактике детского семейного неблагополучия, профилактика 

детского травматизма дома и в детском саду,  

- о физкультурно-оздоровительных мероприятиях, о системе 

профилактических мероприятий, о необходимости приобщать детей к здоровому 

образу жизни;  

- об участии родителей в контроле за организацией питания; 

 -о формах взаимодействия педагогов и родителей в вопросах воспитания, 

обучения, развития дошкольников;  

- подведение итогов работы и планирование совместных мероприятий на 

будущее.  

Совет родителей является так же органом общественного самоуправления 

дошкольного учреждения. Функции Совета родителей: ознакомление с Уставом и 

другими локальными актами дошкольного учреждения, касающимися взаимодействия 

с родительской общественностью, внесение предложений по усовершенствованию 

педагогического процесса в дошкольном учреждении (группе), решение вопросов 

оказания помощи воспитателям группы в работе с семьями, находящимися в социально 

опасном положении, принятие решений об оказании благотворительной помощи, 

направленной на развитие дошкольного учреждения, совершенствование 

педагогического процесса в группе. 

Административные обязанности в дошкольном учреждении распределяются 

следующим образом: 

- директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом МАДОУ детский сад № 3 осуществляет руководство образовательным 

учреждением, устанавливает контакты с внешними организациями, осуществляет 

системный контроль за воспитательно-образовательной, административно-

хозяйственной и финансовой деятельностью учреждения; 

- заместитель директора по воспитательно – образовательной работе планирует 

и организует методическую работу коллектива. Руководит работой воспитателей, 

педагогов-специалистов, осуществляет работу с молодыми специалистами, анализирует 

выполнение программы воспитания и обучения, участвует в разработке перспективных 

планов и направлений деятельности учреждения, организует деятельность 

методических объединений; 

- заместитель директора по административно-хозяйственной работе организует и 

обеспечивает безопасное и бесперебойное обслуживание, выполнение предписаний 

надзорных органов, ремонт. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления 

дошкольного учреждения являются: анализ результатов, планирование, 

прогнозирование, тематический и оперативный контроль, мониторинг. 
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Таким образом, в Учреждении  реализуется возможность участия в управлении 

всех участников образовательного процесса. Директор детским садом занимает место 

координатора стратегических направлений.  

Вывод:в Учреждении создана структура управления в соответствии с 

целями и содержанием работы.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.Образовательная деятельность 

3 .1.Содержание и качество подготовки выпускников 

Цель работы дошкольного учреждения – оказание комплексной медико-

педагогической помощи детям с нарушением зрения. 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, удовлетворение потребностей каждой из сторон воспитательно-

образовательного процесса, а именно обеспечить: 

Воспитанникам: 

- обогащение всестороннего развития неповторимой индивидуальности ребенка в 

каждой возрастной группе; 

- возможность проявления каждым ребенком творческих способностей в разных 

видах деятельности; 

- успешный переход на следующую образовательную ступень – начальную школу. 

 

Директор 

МАДОУ 

Педагогический  

совет 

Общее 

родительское 

собрание 

Родительский 

комитет 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

Медицинский 

персонал 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Инженерно-

технический 

персонал 

Заместитель директора по 

воспитательно - образовательной 

работе 

Воспитатели 

Учителя-дефектологи 

Учитель – логопед 

Музыкальный руководитель 

Педагог-психолог 

Инструктор по физической 

культуре  и ЛФК Родительский 

комитет 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

Наблюдательный 

совет 

Структура управления МАДОУ детский сад компенсирующего вида №3 
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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: 

- возможность выбора 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. 

3.2.Организация учебного процесса 

МАДОУ - детский сад № 3 осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 29 декабря, 2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и на основании Устава, а также следующими нормативно – 

правовыми и локальными документами: 

 • Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской 

Федерации»; 

 • Конвенция ООН о правах ребёнка;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384); 

 • Приказ 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»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

В ДОУ функционирует 9 возрастных групп, в которые принимаются дети с 2-х 

до 8 лет с нарушениями зрения и с иными сопутствующими ограниченными 

возможностями здоровья. Зачисление детей в Муниципальное автономное дошкольное 

учреждение - детский сад компенсирующего вида №3 «Радуга» происходит по 

решению городской психолого-медико-педагогической комиссии. 

В 2017 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 

Направлению в дошкольное образовательное учреждение подлежат: 
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- дети с близорукостью различной степени, требующие регулярного поддерживающего 

лечения; 

-дети с врожденной патологией, требующие активной помощи из-за нарушения 

зрительных функций. 

- дети с неаккомодационным, частично аккомодационным и аккомодационным 

косоглазием, требующие плеопто - ортоптического,  диплоптического  лечения; 

- дети с дисбинокулярнойамблиопией различной степени; 

- дети с обскурационной амблиопией. 

 Приоритетным направлением деятельности ДОУ является осуществление 

квалифицированной коррекции зрительных нарушений, обеспечение равных стартовых 

возможностей для обучения воспитанников в учреждениях начального общего 

образования. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

нарушением зрения ДОУ (далее АООП ДО) и направлена на проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и безопасность 

жизнедеятельности дошкольника с нарушением зрения через 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. 

Коррекционный воспитательно-образовательный процесс в Учреждении 

организован в соответствии с адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с нарушением зрения. 

Адаптированная 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; 
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- 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 редакциейН.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»; 

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

Маханева – СПб.: «Детство – Пресс», 2000; 

7. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» представлена 

парциальной программой «Дорогою добра» концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников Л.В. 

Коломийченко – М.: ТЦ Сфера, 2015г.; 

8. Образовательная область «Речевое развитие» реализуется парциальной 

программой: «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

О.С.Ушаковой- М.:ТЦ Сфера, 2016г.; 

9. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется 

парциальной программой художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014г. 

Технологии:  

1. Технология 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 АООП 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-х  до 8 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: 
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- 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. 

3.3.Качество медицинского обеспечения дошкольного 

образовательного учреждения, системы охраны здоровья 

воспитанников 

Дошкольное учреждение имеет лицензию на медицинскую 

деятельность.Учреждение работает по двум направлениям: лечебно – 

восстановительная, лечебно – профилактическая работа.  

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 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; 
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- закаливающие мероприятия; 

- профилактика нарушения зрения, плоскостопия, нарушения осанки; 

- лечение сопутствующих заболеваний. 

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. 

Проведено физиопроцедур: 

- Ингаляций – 51 процедура; 

- Соллюкс – 243 процедуры; 

- УФО – 216 процедур; 

- Электрофорез – 80 процедур.  

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:БеляковойО.П., Одинцовой М.А.,Косенковой В.В., Лифантьевой О.В.. 

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. 

Результаты оздоровительной работы: 

Параметры 2016 2017 

Общая заболеваемость на 1 ребенка 23.7 23,1 

Заболеваемость по простудным на 1 

ребенка 
21,7 20,9 

Посещаемость на 1 ребенка за месяц 16,2 16,6 

Неболеющие дети 20,0 15,0 

Индекс здоровья  14,0 % 10,5 % 

 

 

Заболеваемость 
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Заболевания 2016 2017 

Пневмония 5 12 

Грипп и острые инфекции верхних дыхательных 

путей 
309 297 

Несчастные случаи, отравления, травмы - - 

Другие заболевания 23 20 

ВСЕГО 337 329 

Антропометрические данные воспитанников   

Развитие детей выше 

среднего 
Среднее развитие Ниже среднего 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

12 

(8,63%) 

8 

(5.755%) 

99 

(71,22%) 

110 

(79,13%) 

28 

(20,4%) 

19 

(13,66%) 

Посещаемость 

2016 2017 

план факт % план факт % 

31073 23101 74 33229 23671 71,2 

Выводы: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. 

Работа кабинета охраны зрения 

Главной целью работы офтальмологического кабинета является организация и 

проведение полного комплекса лечебных мероприятий, направленных на 

восстановление зрительных функций. Имеется аппаратура для проведения лечения 

детей с нарушением зрения. По рекомендации врача-офтальмолога были введены в 

практику новые комплексы зрительной гимнастики в каждой возрастной группе.  

проводились индивидуальные консультации педагогического персонала, а также 

родителей воспитанников. 

В декабре 2017 года был проведен осмотр детей после курса 

офтальмологического лечения. Всего осмотрено 143 ребенка. 

Сведения о зрительной патологии детей за 2017 год: 

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  3 2,09 

Спазм аккомодаций - - 

Гиперметропия  92 64,3 

Смешанный астигматизм 20 13,9 

Косоглазие  15 10,4 

Амблиопия 4 2,7 

Премиопия 25 17,4 

Врожденные патологии 4 2,7 
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В соответствии с офтальмологическим диагнозом проводилось 

офтальмологическое лечение. За 2017 года проведено- 2899 процедур, из них: 

- Фотомагнит – 550 процедур; 

- Спекл – 110 процедур; 

- Иллюзион – 590 процедур; 

- Синоптофор – 179 процедур; 

- КПК – 710 процедур; 

- Ручеёк- 580 процедур; 

- Саккада – 110 процедур 

- Амблиотер – 70 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 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 
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семьями воспитанников по формированию у детей потребности здорового образа 

жизни. 

Организация питания 

Организация питания в ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. В ДОУ организовано 4-х 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-х до 3 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. 

4. Внутренняя система оценки качества образования 

В дошкольном учреждении разработана и функционирует внутренняя система 

оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования – внутренний мониторинг 

качества образования, как систематическая и регулярная процедура сбора информации, 

экспертизы и оценки качества образовательных услуг. Проводится в целях развития 

системы дошкольного образования, выявления степени соответствия результатов 

деятельности дошкольного учреждения стандартов и требованиям дошкольного 

образования, своевременному предотвращения неблагоприятных или критических 

ситуаций в дошкольном учреждении. А так же целью организации внутренней системы 

оценки качества образования является анализ исполнения законодательства в области 

образования и качественная оценка воспитательно-образовательной деятельности, 

условий развивающей среды ДОУ и выполнения комплексного плана контроля для 

определения факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество 

образования в дошкольном образовательном учреждении. 

4.1. Задачами внутренней системы оценки качества образования 

являются: 
- Получение объективной информации о функционировании и развитии 

дошкольного образования в ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на 

динамику качества образования; 

- Организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения 

информации о состоянии и динамике показателей качества образования; 

- Предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 
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- Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

- Прогнозирование развития образовательной системы дошкольного учреждения. 

Основными принципами внутренней системы оценки качества образования 

дошкольного учреждения в центре являются целостность, оперативность, 

информационная открытость к результатам. 

4.2.Основные направления внутренней системы оценки качества 

образования 
1. Выполнение Адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного учреждения (итоговые и промежуточные результаты); 

2. Готовность воспитанников к обучению в школе; 

3. Состояние здоровья воспитанников (анализ заболеваемости детей, дней 

функционирования, динамики показателей групп здоровья); 

4. Физическое и психическое развитие воспитанников; 

5. Адаптация вновь прибывших детей к условиям дошкольного учреждения; 

6. Выполнение поставленных годовых задач; 

7. Взаимодействие с семьями воспитанников (удовлетворенность родителей 

(законных представителей) качеством образования в дошкольном учреждении); 

8. Кадровое обеспечение образовательного процесса: укомплектованность кадрами; 

динамика профессионального роста (повышение квалификации, образовательного 

уровня педагогов); 

9. Материально-технические, медико-социальные условия пребывания 

воспитанников в ДОУ. 

Контрольную деятельность в учреждении осуществляют директор, заместитель 

директора по АХЧ, заместитель директора по ВОР, медицинская сестра, представители 

общественности и иные работники, назначенные приказом директора не позднее, чем 

за 2 недели издает приказ о сроках и теме предстоящего контроля, устанавливает срок 

предоставления итоговых материалов, назначает ответственного, доводит до сведения 

проверяемых и проверяющих план-задание предстоящего контроля. 

Периодичность и виды контрольной деятельности определяются необходимостью 

получения объективной информации о реальном состоянии дел и результатах 

деятельности. Нормирование и тематика проверок находятся в исключительной 

компетенции директора дошкольного учреждения. 

Формой отчета является аналитическая справка, которая предоставляется не 

позднее 10 дней с момента завершения внутренней системы оценки качества 

образования. 

Данные, полученные в результате контрольных мероприятий, отражаются в 

анализе выполнения годового плана, отчете о результатах самообследования и других 

отчетных документах дошкольного учреждения. 

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 Министерства 

образования и науки РФ, 

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

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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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 
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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: 

4.3. Результаты мониторинга образовательного процесса МАДОУ– 

детский сад № 3 по реализации АООП ДО 

Образовательные 

области 

2016 год 2017 год 

С ЧС Н С ЧС Н 

Физическое развитие 55% 44% 1% 49% 48% 3% 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

75% 24% 1% 78% 22% 0% 

Познавательное 

развитие 
63% 35% 2% 74% 26% 0% 

Речевое развитие 66% 31% 3% 70% 29% 1% 

Художественно- 

эстетическое развитие 
63% 35% 2% 63% 37% 0% 

Итоговый результат 64.4% 33% 1.8% 66.8% 32.4% 0% 

Результаты мониторинга образовательной деятельности за 2016 учебный год: 
у 64% детей навыки сформированы, у 35% воспитанников навыки частично 

сформированы, соответствую возрастной норме, у 1% детей навыки не соответствуют 

возрасту (не сформированы, данные дети нуждаются в помощи. 

Результаты мониторинга образовательной деятельности за 2017 учебный год: 
наилучшие результаты образовательной деятельности в учреждении по направлениям: 

познавательное и социально - коммуникативное развитие.  

Анализ качества освоения программы за 2017 учебный год воспитанниками по 

образовательным областям позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок: 

наиболее высокие результаты у воспитанников по таким образовательным областям, 

как «Физическое развитие» - 97%, «Социально – коммуникативное развитие» - 78%, 

«Речевое развитие» - 70%, «Художественно – эстетическое развитие» - 63% Таким 

образом, результаты мониторинга освоения программы на конец года показали, что 

воспитанники, достаточно успешно осваивают программу, реализуемую в детском 

саду.  

Одним из главных показателей работы дошкольного учреждения является 

качественная подготовка детей к обучению в школе. В рамках преемственности 

оформлен договор по взаимодействию с "СОШ №19", благодаря этому - не теряется 

связь с выпускниками и их родителями. Большинство воспитанников уходят в школу с 

большой мотивацией к обучению, имеют успехи в учебе. Об этом свидетельствуют и 

результаты психологической готовности детей к школе, которые с каждым годом 

повышаются.  
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Педагогом-психологом было проведено психологическое обследование детей 6-

7 лет подготовительных к школе групп, а также детей старшей группы (5 человек) с 

целью изучения уровня школьной готовности. Целью исследования стало изучение 

сформированности психических процессов второго и третьего уровней (развитие 

произвольности функций, интеллектуальное развитие). Педагог-психолог оценивал 

уровень школьной готовности выпускников 2017 года, задания, которые предлагал 

педагог- психолог позволяют оценить уровень сформированности предпосылок к 

учебной деятельности: возможность работать в соответствие с фронтальной 

инструкцией, умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, 

наличие определенного уровня работоспособности, а также умение вовремя 

остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение 

следующего. 

Психологическая готовность детей к школе 

Уровень школьной 

готовности 
2016 учебный год 2017 учебный год 

1 уровень школьной 

готовности 
29 чел.-67.3% 33 чел.-88.3% 

2 уровень школьной 

готовности 
9 чел- 32.7% 5 чел- 11.7% 

3 уровень школьной 

готовности 
0 чел. – 0% 0 чел. – 0% 

4 уровень школьной 

готовности 
0 чел. – 0% 0 чел. – 0% 

Вывод: таким образом, результатом осуществления образовательного 

процесса явилась качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность 

дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития накануне поступления в школу. Хорошие результаты 

достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих 

развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию 

проблемно-поисковых ситуаций и обогащению развивающей предметно-

пространственной среды 

4.4.Результаты анкетирования родителей о деятельности ДОУ  

В течение 2017 года проводилось четыре раза анкетирование родителей: в апреле и 

мае с целью выявления удовлетворѐнности родителей деятельностью детского сада; в 

сентябре с целью выявления приоритетов в образовании детей; в ноябре с целью 

определения проблем, возникающие у родителей в воспитании здорового ребенка. 

Результаты анкетирования родителей удовлетворенностью работой ДОУ в 2016-2017 

уч. года показали, что: 

 - 91% детей с удовольствием ходят в детский сад, дети раннего и младшего 

возраста 4,5 % ходят в детский сад с тревогой, что связанно с длительными перерывами 

по причине болезни или отпуска родителей;  

- 96 % родителей считают, что педагоги создают в группах благоприятные 

эмоциональные отношения между детьми;  

- 85% родителей полностью удовлетворены помощью воспитателей и специалистов 

по вопросам воспитания и развития детей, которую получают в форме консультаций;  

- 97 % родителей отмечают работу педагогов по вовлечению детей в проведение 

различных образовательных и развлекательных мероприятий как удовлетворительную;  

- 86% родителей считают, что педагоги создают достаточные условия для 

раскрытия способностей и интересов детей;  
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- 94% родителей замечают изменения в интеллектуальном и физическом развитии 

своего ребенка и 89% считают, что в этом заслуга педагогов детского сада, 8% 

родителей считают, что это заслуга эффективного взаимодействия родителей и 

педагогов;  

- 94% родителей посещают и пользуются информацией размещенной на 

официальном сайте ДОУ;  

- 98% родителей считают, что качество присмотра и ухода за детьми в группах 

удовлетворительное;  

- 98 % родителей считают, что любые предложения родителей оперативно 

рассматриваются администрацией и учитываются при дальнейшей работе.  

Можно сделать вывод, что 94% родителей считают деятельность детского сада 

удовлетворительной, этот показатель вырос на 4% по сравнению с прошлым годом. 

4.5. Организация учебного процесса 

Образовательный процесс в МАДОУ детский сад № 3 строится в соответствии с 

годовым и учебным планом, циклограммой непрерывной образовательной 

деятельностью. 

Учебный план составлен в соответствии с современными 

дидактическими,санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено 

в соответствии с ФГОС ДО. 

При составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки. 

Структура учебного плана содержит 2 части: обязательную часть – 

федеральный компонент; часть формируемая участниками образовательных 

отношений – компонент образовательного учреждения. В учебном плане МАДОУ 

детский сад №3 устанавливается соотношение между обязательной частью и частью 

формируемой участниками образовательных отношений: 

- обязательная часть - не менее 60% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение образовательной программы дошкольного образования; 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений - не более 40% 

от общего нормативного времени, отводимого на освоение образовательной программы 

дошкольного образования. 

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога и учителя – логопеда (в 

условиях деятельности логопункта) не входят в учебный план, так как малая 

коррекционная группа формируется на основе диагностики и по заявкам педагогов и 

родителей групп. Количество занятий и состав групп определяется по потребности. 

Занятия проводятся малыми подгруппами или индивидуально и выводятся за пределы 

учебного плана. Подгруппы формируются на основе анализа диагностических данных, 

на основе сходства проблем. Такие временные группы функционируют ограниченный 

срок (2 - 5 месяца). 

Для осуществления воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

учреждении была создана соответствующая предметно-развивающая среда. Все её 

компоненты обеспечивают оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного, речевого и социального развития детей. 

4.6.Взаимодействие с социальным окружением 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет взаимодействие с 

социумом. На данный момент дошкольное учреждение тесно сотрудничает с: 

- МОУ СОШ № 19, 

- Театр юного зрителя, 

- МУЗ «Детская поликлиника №1», 

- Центром искусств «Радуга, 
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- Детская библиотека №4, 

- Библиотека для слепых, 

- Государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Центр 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» г. Балаково. 

Творческое сотрудничество с социальными партнерами осуществляется согласно 

заключённым договорам и плана мероприятий совместной деятельности. 

Наблюдается тенденция к расширению и углублению связей дошкольного 

образовательного учреждения с другими образовательными, медицинскими 

учреждениями и учреждениями культуры. 

Организация социокультурной связи между дошкольным учреждением 

и социальными партнёрами позволяет использовать максимум возможностей для 

развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие 

образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных услуг и 

уровень реализации стандартов дошкольного образования. 

4.7.Взаимодействие с родителями воспитанников 

Взаимодействие с родителями коллектив дошкольного учреждения 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: 

- общие и групповые родительские собрания, консультации; 

- проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

- анкетирование; 

- наглядная информация; 

- выставки совместных работ; 

- День отрытых дверей; 

- посещение открытых мероприятий и участие в них, 

-сайт Учреждения. 

Работает консультативная служба специалистов: заместителя директора по ВОР, 

педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя - дефектолога, медицинской сестры, 

врача – офтальмолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию. 

5.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. 

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.; 
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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. 

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.г. 

В 2017 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: 
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2016 30 16 - 14 - 18 6 3 

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 
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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. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования педагогические работники, 

должны обладать основными компетенциями, необходимыми для создания условий 

развития детей. Повышение компетентности и профессионального мастерства 

педагогов осуществлялось на протяжении всего учебного года через:  

• систему методической работы с педагогическими кадрами внутри учреждения: 

педагогические советы, теоретические и практические материалы, деловые игры, 

выставки и конкурсы, консультации и др.  

• участие их в работе районных ассоциаций педагогических работников; 

 • семинары, информационно-методические совещания,  

• курсовая переподготовка,  

• просмотр вебинаров; 

• систематический обзор новинок педагогической литературы и статей 

профессиональных журналов,  

• работа над индивидуальными планами по самообразованию.  

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». В течение 2017 учебного года на базе МАДОУ детский 

сад № 3 продолжала свою деятельность региональная стажировочная площадка  

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; 

- II Межмуниципальная 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 2017 учебном году возросла результативность участия педагогов и 

воспитанников ДОУ в различных конкурсах: 

Педагоги:  

 Косолапова О.Н.- Муниципальный конкурс «Лидеры дошкольного 

образования». Диплом II 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», III место 
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 Бурцева Н.А., Антипова Ю.Н., - в муниципальном конкурсе наглядных 

дидактических пособий «Лэпбук: Основы здорового образа жизни»- Диплом I степени; 

Вывод:Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии 

АООП ДО, годовым планированием и учебным планом непрерывной 

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. Учебно – методическое обеспечение 

Методический кабинет оформлен в соответствии общепринятыми эстетическими 

требованиями. Для удобства сотрудников весь материал систематизирован по 

направлениям деятельности. Оформлен паспорт методического кабинета с целью 

обеспечения минимального времени поиска необходимого материала.Материалы 

методического кабинета оформлены в едином стиле, регулярно обновляются. 

В арсенале кабинета имеются технические средства обеспечения воспитательно-

образовательного процесса: видео и аудиоаппаратура, необходимая оргтехника, 

интернет. 

В кабинете имеется банк педагогической информации (представлен на 

электронных носителях) по вопросам дошкольной педагогики, психологии, 

методологии. Накоплен большой пласт полезной информации по всем направлениям 

деятельности специалистов детского сада. 

Весь накопленный материал рассортирован и обработан по тем же принципам, что 

и основной материал, что позволяет облегчить поиск нужной информации и 

оперативно его распечатать. 

Для оформления материалов используются такие программы, как PhotoShop, 

PoverPoint, Penacle-Studio. 

Так же кабинет оснащен техническими средствами обучения: 

DVD плеер    - 1 шт. 

Компьютер    - 2 шт. 

Принтер (черно-белый) - 1 шт. 

Принтер (цветной)   - 1 шт. 

Видеокамера    - 1шт. 

Фотопират    - 1шт. 

СD, DVD-диски (игры, документация) - 20 шт. 

В методическом кабинете имеется в наличие наглядно-демонстрационные пособия: 

раздаточные карточки, плакаты. Все методическое обеспечение соответствует 

требованиям ФГОС ДО.  

Детский сад на протяжении пяти лет внедряет инновационную технология В.В. 

Воскобовича «Сказочные лабиринты игры», поэтому в сентябре 2017 года 

методический кабинет пополнился методическим пособием В.В. Воскобовича, были 

приобретены: 

 Чудо – конструкторы – 45 комплектов, 

 Пособие для проведения НОД по формированию математических 

представлений – 56 комплектов, 

 Пособие по развитию мелкой моторики – 68 комплектов, 

 С целью развития у детей с нарушением зрения зрительного восприятия в 

методическом кабинете был обновлен картинный материал в количестве – 156 

шт.  
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Анализ программно-методического обеспечения показывает, что к учебному 

годуметодический кабинет пополняется современной методической литературой, 

наглядными пособиями по всем образовательным областям. Приобретается наглядный 

и демонстрационный материал. 

В дошкольном учреждении имеются технические и информационно-

коммуникативные ресурсы: видеомагнитофон, телевизоры, магнитофоны, компьютеры, 

принтеры, сканер, мультимедийная доска и проектор. 

В ДОУ имеется в наличии собственная информационно-техническая база: 

- выход в Интернет; 

- электронная почта; 

- сайт детского сада. 

Выводы:Из вышесказанного можно сделать вывод, что одним из слагающих 

успешности реализации ФГОС ДОУ является организация работы методического 

кабинета, который позволяет обеспечить рост педагогического мастерства и 

творческого потенциала каждого педагога, осуществить педагогический процесс в 

соответствии с современными требования, с учетом потребностей 

воспитанников и запроса социума. 

7. Библиотечно-информационное обеспечение 

Фонд методической литературы постоянно пополняется и обновляется. В 

настоящее время в фонде находятся 325 книг, обеспечивающие методическую 

поддержку педагогам по реализации АООП, по взаимодействию с родителями, по 

формированию здорового образа жизни.  

В сентябре 2017 года библиотека методического кабинета пополнилась 

методическим пособием В.В. Воскобовича. В методическом кабинете имеется в 

наличие наглядно-демонстрационные пособия: раздаточные карточки, плакаты.  

В группах сформированы детские библиотеки, в которых представлены 

произведения разных жанров и авторов в соответствии с возрастом детей. 

Педагогический коллектив подписывается на периодическое издание 

профессиональной направленности «Воспитатель ДОУ», «Музыкальный 

руководитель», серия журналов «Управление ДОУ».  

В детском саду используются современные информационно-коммуникативные 

технологии. Создано информационное пространство, где педагоги могут обмениваться 

методическими рекомендациями, разнообразной профессиональной информацией 

через электронный почтовый ящик: mdouraduga3@mail.ru. На официальном сайте 

dou3balakovo.ucoz.ru. функционирует раздел «Методическая копилка», где педагоги так 

же могут размещать свой опыт работы, познакомиться с нормативно-правовыми 

документами, узнать новости образования. 

Анализ программно-методического обеспечения показывает, что к учебному 

году методический кабинет пополняется современной методической литературой, 

наглядными пособиями по всем образовательным областям. Приобретается наглядный 

и демонстрационный материал. 

8. Материально-техническая база 

В современных условиях для решения задач гармоничного развития личности 

воспитанников с нарушением зрения необходимо хорошее материально-техническое 

оснащение образовательно-восстановительного процесса. 

Администрация МАДОУ – детский сад компенсирующего вида №3 «Радуга» 

постоянно работает над решением данного вопроса. Материально-техническая база и 

mailto:mdouraduga3@mail.ru
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медико-социальные условия МАДОУ отвечают требованиям СанПиНа.Работа 

поматериально-техническому оснащению планируется в годовом плане. 

Территория МАДОУ – 7 800,75м
2
 

Наименование Функциональное использование Используемая площадь 

Прогулочные 

веранды, 

площадки 

Прогулки, прием детей 1 954,54 м
2
 

Зеленая зона, 

цветники 

Труд в природе, поисково-

исследовательская деятельность детей на 

прогулке 

4 281,28 м
2
 

Сарай 

металлический 
Для хозяйственных нужд 7 285 м

2
 

Характеристика здания: - 2 600,3 м
2
 

Площадь застройки: - 1 336,3 м
2
 

Тип 

объекта 

Год 

постройки 
Этажность 

Материал 

постройки 

Форма 

собственности 
Предназначение 

Год 

последнего 

капитального 

ремонта 

Нежилое 

здание 
1979 2 

Фундаментные 

блоки, кирпич 

Оперативное 

управление 

Детское 

дошкольное 

учреждение 

  

Материально-техническое обеспечение МАДОУ: 

1. Музыкальный зал   - 1 

2. Физкультурный зал    - 1 

3. Изостудия     - 1 

4. Кабинет учителя-логопеда   - 1 

5. Кабинет педагога-психолога  - 1 

6. Кабинет по формированию элементарных математических представлений  - 1 

7. Кабинет учителя-дефектолога  - 9 

8. Пищеблок      - 1 

9. Прачечный комплекс   - 1 

10. Комната психологической разгрузки - 1 

Административные помещения: 

1. Кабинет директора МАДОУ  - 1 

2. Кабинет заместителя директора по ВОР  - 1 

3. Кабинет заместителя директора АХР  - 1 

4. Кабинет специалиста по охране труда  - 1 

5. Кабинет специалиста по кадрам   - 1 

Медицинский блок: 

1. Медицинский кабинет    - 1 

2. Процедурный кабинет    - 1 

3. Изолятор       - 1 

4. Офтальмологический кабинет   - 1 

5. Кабинет охраны зрения    - 1 

6. Кабинет физиотерапевтический   - 1 

7. Тренажерный кабинет    - 1 

Для ведения образовательной деятельности, укрепления и сохранения здоровья 

детей МАДОУ оборудован всем необходимым для своего познавательного 

функционирования: 
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  Функциональное использование 

Музыкальный зал 

Непосредственно-образовательная деятельность, 

досуговые мероприятия, праздники, 

театрализованные представления, родительские 

собрания, прочие мероприятия 

Физкультурный зал 

Утренняя гимнастика, непосредственно-

образовательная деятельность, развлечения, 

тематические физкультурные досуги, праздники, 

дополнительная лечебно-физическая культура 

Изостудия 
Непосредственно-образовательная деятельность, 

организация детской творческой деятельности 

Методический кабинет 
Организация педагогической деятельности, 

методическая поддержка педагогов 

Кабинет учителя-логопеда 
Непосредственно-образовательная деятельность 

по коррекции речи и звукопроизношения, 

Кабинет педагога-психолога 
Профилактика социально-эмоционального 

развития ребенка 

Кабинет по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Непосредственно-образовательная деятельность 

по ФЭМП, дополнительной развитие у детей 

математических способностей 

Кабинет учителя-

дефектолога (9) 

Специальная коррекционная образовательная 

деятельность, групповая, подгрупповая, 

индивидуальная 

Групповые комнаты (9) Организация образовательного процесса 

Медицинский блок 

Организация медицинского обслуживания детей, 

консультативно-просветительская работа с 

родителями и сотрудниками МАДОУ 

Кабинет офтальмолога 
Офтальмологическое и плеоптоортоптическое 

лечение 

Кабинет 

физиотерапевтический 
Облечивание детей 

Административные, 

служебные, 

вспомогательные 

помещения 

  

Помещения групповых комнат отвечают педагогическим и гигиеническим 

требованиям. Естественное освещение, тепловой режим соответствует требованиям 

СанПиН. Предметно-пространственная организация групповых комнат обеспечивает 

уровень интеллектуального, эмоционального и личностного развития детей (выделены 

и оборудованы зоны отдыха для игр, занятий, отдыха, имеются игрушки и 

дидактические пособия для интеллектуального, сенсорного развития, различных видов 

деятельности). 

Кроме того, для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ 

имеется достаточное количество учебно-методической литературы. 

Оборудование медицинских кабинетов: 

 

Оборудование физиокабинета: 

№ п/п Наименование оборудования количество 
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1 Ингалятор аэрозольный «Муссон - 1» 1  

2 Лампа для кварцевания «Минина» 1 

3 Лампа «Соллюкс» 2 

4 Аппарат «ПОТОК-1» 1 

5 Аппарат «ПОТОК» 1 

6 Аппарат «Тубус-кварц» 1 

7 Ингалятор «Ammron» 1 

Оборудование офтальмологического кабинета: 

№ п/п Наименование оборудования количество 

1 Аппарат визуальный цветочувствительный ЦМС-

11 

1 

2 Лазерный аппарат СПЕКЛ 1 

3 Аппарат «ЛАСТ-1» 1 

4 Монобиноскоп МБС-02 1 

5 Набор пробных линз очковых 1 

6 Синоптофор СИНФ-1 1 

7 Щелевая лампа 1 

8 Бивизиотренер БВТР-02 1 

9 Макулостимулятор «Иллюзион» 1 

10 Цветотест ЦТ-1 1 

11 Оправа пробная универсальная 1 

12 Офтальмоскоп 1 

13 Осветитель – аппарат ROTTO 1 

14 Линейка Скиаскопическая ЛС-02 2 

15 Набор пробных очковых линз на 158 шт. с оправой 1 

16 Лазерный аппарат СПЕКЛ 1 

17 Аппарат «ЛАСТ-1» 1 

Оборудование ЛФК: 

№ п/п Наименование оборудования количество 

1 Детский спортивный комплекс 1 

2 Мат 2 

3 Лесенка деревянная 1 

4 Фитбол большой 15 

5 Мяч резиновый большой 18 

6 Мяч резиновый маленький 18 

7 Мяч 40 

8 Прыгалка 8 

9 Обруч большой 5 

10 Обруч маленький 15 

11 Набивной мяч 5 

12 Мешочек для метания 10 

13 Гантель 30 

14 Пирамида 2 

15 Кубы 6 

16 Ориентир (конус) 4 

17 Канат 1 

18 Шнур 30 

19 Кубик 20 
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20 Корзина 6 

21 Самокат 3 

22 Доска для метания 2 

23 Доска для ходьбы 2 

24 Флажок 30 

25 Платочек 20 

Тренажерный зал: 

№ п/п Наименование оборудования количество 

1 Детский тренажер для ходьбы «Степпер» 1 

2 Детский велотренажер 1 

3 Детский тренажер дисковый 1 

4 Детский тренажер «Беговая дорожка» 1 

5 Взрослый тренажер «Степп» 1 

В МАДОУ имеется собственная информационно-техническая база: выход в 

интернет, электронная почта, официальный сайт МАДОУ, технические средства 

обучения: 

Наименование 

ТСО 

кол-во Год 

выпуска 
Где установлено 

Компьютер 

1 2003 Кабинет специалиста по закупкам 

2 2007 Кабинет охраны зрения 

1 2012 Кабинет ФЭМП 

1 2011 Кабинет ИЗО 

1 2007 Старший воспитатель 

1 2009 Кабинет специалиста по кадрам 

1 2011 Кабинет заместителя директора АХР 

МФУ «Canon» 
1 2012 Кабинет специалиста по закупкам 

1 2012 Кабинет заместителя директора по ВОР 

Принтер «Canon» 

1 2010 Кабинет ИЗО 

1 2010 Кабинет директора 

1 2007 Кабинет ФЭМП 

Ноутбук 1 2011 Кабинет директора 

 1 2011 Музыкальный зал 

1 2014 Кабинет заместителя директора по ВОР 

Мультимедийный 

проектор 
1 2011 Музыкальный зал 

Музыкальный 

центр LG 
1 2012 Музыкальный зал 

Музыкальный 

центр LG 
1 2005 Физкультурный зал 

Цифровая камера 

«Panasonic» 
1 2010 Кабинет заместителя директора по ВОР 
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DVD плеер 1 2007 Кабинет педагога - психолога 

Аудиосистема 

«Elenberg» 
1 2003 Кабинет учителя - логопеда 

Магнитофон 1 2003 Кабинет ЛФК 

Факс «Panasonic» 1 2008 Кабинет директора 

В МАДОУ на прачечном блоке установлено следующее оборудование: 

№ п/п Наименование оборудования количество 

1 Стиральная машина 2 

2 Утюг 2 

3 Гладильный стол 2 

4 Шкаф для чистого белья 2 

5 Раковина для мытья рук 1 

6 Ванна 2 

Эксплуатация оборудования производится в соответствии с требованиями 

безопасности. 

В МАДОУ уделяется большое внимание безопасности детей. По периметру ДОУ 

установлено видеонаблюдение, имеется видеодомофон, ведется контрольно-

пропускной режим. Имеется АПС (автоматическая пожарная сигнализация), 

помещения снабжены средствами пожаротушения, имеются схемы плана эвакуации 

детей и взрослых, регулярно проводится инструктаж со всем коллективом на случай 

возникновения пожара. 

Территория МАДОУ имеет ограждение по всему периметру. Для каждой 

возрастной группы отведена отдельная игровая площадка с верандой. 

В групповых комнатах все секции отопления закрыты ограничивающими доступ 

щитами. Детская мебель изготовлена из безопасных материалов. 

Санитарно-гигиенические условия содержания детей в ДОУ соответствует 

требованиям СанПиН. Игровое и физкультурное оборудование, игрушки, средства ТСО 

соответствуют требованиям государственного стандарта по дошкольному образованию. 

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 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 групп путем приобретения и изготовления атрибутов и методических 

материалов,  как для игровой, так и образовательной деятельности. 

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. 

8.1.Соблюдение мер противопожарной и антитеррористической 

безопасности 
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С целью обеспечения безопасности в учреждении осуществлялось наружное и 

внутреннее видеонаблюдение, подключена «тревожная» кнопка, обеспечивающая 

быстрое реагирование органов внутренних дел, работает видеодомофон.  

В ДОУ функционирует автоматическая система оповещения о пожаре, программа 

автоматического контроля «Стрелец – Мониторинг» по передаче сигнала о пожаре на 

ЦТМ.  

В режиме постоянной готовности находились первичные средства пожаротушения 

– огнетушители (12 шт). Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных 

выходов.  

В ДОУ разработан Паспорт антитеррористической защищенности. Своевременно 

проводятся инструктажи с сотрудниками по повышению антитеррористической 

безопасности, противопожарный инструктаж. На территории детского сада «Бульвар 

безопасности», где с детьми проводятся беседы, по правилам безопасности, занятия по 

ОБЖ, соблюдения правил дорожного движения.  

Ежедневно проводится осмотр групповых, детских площадок на предмет 

безопасного пребывания в ДОУ детей и сотрудников. Деятельность по охране труда 

сотрудников велась согласно нормативно-правовой базе, локальным актам 

образовательного учреждения, должностным инструкциям работников ДОУ и 

инструкциям по технике безопасности. 

8.2. Состояние территории ДОУ 

Территория ДОУ ограждена забором, на территории детского сада располагается 

9 прогулочных участков, на которых располагаются прогулочные веранды, спортивное 

и игровое оборудование, малые архитектурные формы.  

Вокруг здания детского сада разбиты цветники, оформлены клумбы. На 

территории ДОУ разбита экологическая тропа, тропа здоровья, с июня 2017 года 

функционирует детская гидрометеостанция.  

На прогулочных участках размещена сетка для игры в волейбол и бадминтон. На 

площадке перед детским садом имеются асфальтные игры, игры для закрепления 

правил дорожного движение. Согласно Программе производственного контроля 

ежемесячно производиться осмотр территории ДОУ состояние игрового и спортивного 

оборудования, по результатам составляется акт. На 1 августа 2017 года состояние 

спортивного и игрового оборудования находиться в исправном состоянии безопасного 

для детей.  

Вывод: в ДОУ создана хорошая материально – техническая база, 

организованная в детском саду развивающая предметно-пространственная среда 

инициирует познавательную, двигательную и творческую активность детей. 

Ребенку предоставляется свобода выбора форм активности, обеспечивается 

безопасность и комфорт. Среда групп соответствует развитию интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка. В ДОУ созданы безопасные 

условия пребывания детей, соблюдаются правила по охране труда. 

 

 

 

 

 

 

 

III. ПОКАЗАТЕЛИДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения – детский сад компенсирующего вида №3 «Радуга», 

подлежащие самообследованию 

№ 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) 140 человек 

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

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 19 человек 

3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 124 человек 

4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

143 человек/100 % 

4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 127 человек/88.8 % 

4.2. В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 16 человек/11.2 % 

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 

2.5 дней 

7. 
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
31 человек 

7.1. 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
15 человек/48% 

7.2. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

15 человек/48% 

7.3. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

16человек/52% 

7.4. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

16человек/52% 

8. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

21 человек/67.8% 
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педагогических работников, в том числе: 

8.1. Высшая 18 человек/58% 

8.2. Первая 3 человек/9.7% 

9. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

31человека/100 % 

9.1. До 5 лет 7 человека/22.6 % 

9.2 Свыше 30 лет 7 человек/ 22.6% 

10. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/3.2 % 

11. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

3 человека/9.7 % 

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 

31 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 

31 человек/143 

человек 

15. 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
  

15.1. Музыкального руководителя 2 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 м
2
 

18. 
Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 
46 м

2
 

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 
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IY. Заключение 

Анализ деятельности детского сада за 2017 год выявил успешные показатели в 

деятельности МАДОУ детский сад № 3: 

 - Учреждение функционирует в режиме развития; 

 - Выявлен хороший уровень освоения детьми адаптированной основной  

образовательной программы дошкольного образования; 

 - В Учреждении сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, 

имеющих потенциал к профессиональному развитию. 

Основные направления ближайшего развития ДОУ 

1. Совершенствование материально-технической базы учреждения, оснащение 

развивающей среды. 

2. Организация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Расширение сферы участия родителей в организации жизни образовательного 

учреждения. 

В соответствии с приоритетами образовательной политики России, исходя из 

анализа работы за предыдущий год и образовательных потребностей населения, 

детский сад определяет на следующий учебный год  следующие ЗАДАЧИ: 

1.Формировать у детей с патологией зрительного анализатора интереса и 

ценностного отношения к здоровому образу жизни через проведение лечебно-

профилактических и коррекционных мероприятий. 

2.Обеспечить  оптимальное  вхождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общественную жизнь, социально-коммуникативное  развитие, как одно из 

направлений развития личности  дошкольников с нарушением зрения в аспекте ФГОС 

ДО. 

3.Формирование познавательных процессов, способов умственной деятельности и 

развитие мелкой моторики как средство познания. 
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