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1. Общая характеристика учреждения. 

 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

комбинированного вида Северо-Енисейский детский сад № 4 «Жарки»                    

гп Северо-Енисейский расположен в центре микрорайона улицы Донского  в 

типовом кирпичном  здании переменной этажности, общей площадью 1308,8 кв.м., 

рассчитан на 100 воспитанников, функционирует с 01 ноября 2008 года по 

юридическому адресу: 

 

 663282 Красноярский край   гп Северо-Енисейский  улица Донского 41 А. 

            Адрес электронной почты: sad4-se@yandex.ru 

Адрес сайта: http://4.39160.ds.3535.ru 

Телефон: 8(39160)22-4-11. 

Лицензия: 7488-л от 20.03.2014г.  

ИНН: 2434001755 

ОГРН: 1082454001013 

МБДОУ № 4  «Жарки» функционирует на основе Устава. 

 

Заведующим МБДОУ является Лопатьева Галина Ивановна.  Имеет первую 

квалификационную категорию стаж педагогической работы 39 лет. 

 

Учреждение  в 2013 году  награждено Дипломом за 1 место в краевом смотре 

– конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального 

партнерства» в номинации «Организация Красноярского края высокой социальной 

эффективности и лучших достижений в сфере развития социального партнерства» 

 

В 2017- 2018 учебном году учреждение награждено:  

-  Дипломом за III место в конкурсе «Благоустройство – забота общая» в 

номинации «Лучший двор образовательной организации»; 

- Дипломом за II место конкурса «Новогодние фантазии» в номинации 

«Лучший зимний двор»; 

 

        Дошкольное учреждение  размещено в специально выстроенном здании, в 

учреждении функционируют 4 группы, в каждой группе имеется спальная комната. 

Помещение детского сада соответствует санитарным нормам и правилам.  

 Территория детского сада огорожена, по периметру высажены зеленые 

насаждения. На территории расположены 4 прогулочных участка, оборудованных 

малыми формами, спортивная площадка, клумбы с цветами, имеется небольшой 

огород, много поделок изготовленных руками сотрудников и родителей. 

 

Детский сад «Жарки» является единственным дошкольным учреждением в 

районе, которое реализует инклюзивное образование с включением детей с 

ограниченными возможностями здоровья в группы общеразвивающей 

направленности. 

 



Режим работы ДОУ  

 Детский сад работает с понедельника по пятницу  с 7.00 до 19.00, 

обеспечивает  12-ти  часовое пребывание детей в дошкольном учреждении. 

2. Сведения о численности воспитанников 

МБДОУ № 4 «Жарки» в 2017-2018 учебном году посещали 98 воспитанников в 

возрасте от 3 до 7 лет, количество групп 4 из них: 

Наименование групп Возраст детей  Количество 

детей 

Дети-инвалиды 

Вторая младшая 3-4 25 1ребенок-инвалид 

Средняя 4-5 26 2 ребенка с ОВЗ 

Старшая 5-6 25 3 ребенка с ОВЗ 

Подготовительная  6-7 22 1 ребенок с ОВЗ  

 

3. Структура управления ДОУ 

Учитывая специфику дошкольного учреждения – ДОУ комбинированного 

вида (контингент здоровых детей и детей с ОВЗ), запросы родителей; в 

соответствии с целями, задачами, содержанием работы, в учреждении продумана 

гибкая структура управления, направленная на разумное использование 

самоценного периода дошкольного детства для подготовки детей к обучению в 

школе и самостоятельной жизни. 

Отношения МБДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об 

образовании», Уставом ДОУ и договором между администрацией ДОУ и 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

Согласно Уставу, управление деятельностью ДОУ осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. На принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Все функции управления (прогнозирование, программирование, 

планирование, организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция, 

стимулирование) обоснованы любыми изменениями содержания работы ДОУ и 

направлены на достижение оптимального результата. 

Формами самоуправления Учреждения, обеспечивающими государственно – 

общественный характер управления, являются:  Совет учреждения, общее собрание 

трудового коллектива, Совет педагогов, родительский комитет. 

Документальную основу деятельности ДОУ составляют обязательные 

базовые документы, поступающие от вышестоящих организаций. 

Руководитель учреждения играет ключевую роль в организации 

управленческой деятельности, обеспечивает нормативную основу его 

функционирования и развития в соответствии с современными требованиями.       



 4. Обеспечение безопасности 

1.В детском саду установлена  камеры видеонаблюдения (по периметру 

детского сада); автоматическая пожарная сигнализация с дублированием в 

пожарную часть; 

2. В ДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил 

пожарной безопасности, охране труда, технике безопасности, 

антитеррористической безопасности. 

С детьми и сотрудниками регулярно проводятся занятия по основам 

безопасности, плановые тренировки по эвакуации;  

Оформляется информация для родителей по ОБЖ. 

С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного 

движения и безопасного поведения детей на улицах, организуются экскурсии, игры. 

 

5.Образовательные программы, реализуемые в дошкольном учреждении. 
 Основная образовательная программа МБДОУ № 4 «Жарки» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и обеспечивает разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому,  физическому.  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. И реализует также принципы формирования 

образовательного пространства и реализации образовательной деятельности в 

формах, адекватных для детей дошкольного возраста, прежде всего в игре, 

познавательной и исследовательской деятельности.  

         В МБДОУ № 4 «Жарки»  реализовывается инклюзивное образование.  В 

работе с детьми, нуждающимися в коррекции развития, реализовываются  

Адаптированные образовательные программы (для детей для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и для детей с интеллектуальными нарушениями), разработанные 

на основе образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 4 

«Жарки» и программ учителя-логопеда для профессиональной коррекции речи 

«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина; и педагога-психолога коррекционно-

педагогической методике Семаго М. М «Проблемные дети», учителя-дефектолога 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Екжановой Е.А., 

Стребелевой Е.А.. 

АОП выстроены с учетом особенностей  психофизического развития 

воспитанников, индивидуальных возможностей, обеспечивающие коррекцию 

нарушений развития и их социальную адаптацию. 



6. Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса 

Материально-техническая база 
Для  каждой возрастной группы есть отдельный участок, на котором 

размещены: веранда, малые архитектурные формы и спортивные постройки.  

Для проведения физкультурных видов деятельности и спортивных праздников 

на улице оборудована спортивная площадка, имеется бассейн, зимняя веранда  с 

разметкой автогородка.  

Дошкольное образовательное учреждение располагает набором помещений, 

необходимых для организации воспитания, обучения и оздоровления детей: 

Групповые и спальные  комнаты выделены в отдельные помещения. 

Для осуществления педагогического процесса, развития творческого 

потенциала педагогов, формирования психологического микроклимата, введение 

детей в социум создана предметно-развивающая среда, которая представлена 

уголками и зонами, оснащѐнными современным дидактическим материалом и 

пособиями, как игровой, так и разнообразной продуктивной направленности: 

музыкальной, театрализованной, физкультурно-оздоровительной, трудовой,   что 

способствует ознакомлению детей с явлениями и предметами природы,  

окружающей жизни, развитию их речи, формированию поведенческих навыков и 

общению. Ребенок имеет свободный доступ к игровому, спортивному 

оборудованию, к средствам для свободной изобразительной   деятельности. 

Для занятий с детьми физкультурно-оздоровительной работой в группах 

оборудованы физкультурные уголки:  обручи разных размеров, стойка для прыжков 

с верѐвкой, мешочки с песком разного размера и веса, гимнастические палки 

разного размера, скакалки, мячи, ленты, кольцебросы, настенные спортивные 

комплексы, атрибуты к подвижным играм, дуги для подлезания, гимнастические 

скамьи разной высоты, мячи разного диаметра, лыжи. 

Для проведения с детьми культурно-массовой работы в ДОУ оборудован 

музыкально-спортивный зал, в котором имеется пианино,   а также разнообразные 

ТСО: музыкальный центр, караоке, DVD.  

В учреждении осуществляется коррекционная работа специалистами:  

Учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом.  

Для работы специалистов имеется: 

- комната психологической разгрузки для занятий по коррекции эмоциональных 

отклонений в старшем возрасте, а также для занятий по подготовке к школе детей 

подготовительных групп и для встречи с родителями, дети которых занимаются с 

психологом. 

- кабинет  учителя-логопеда для занятий по исправлению звукопроизношения с 

детьми от 5 лет и для консультаций с родителями. 

- сенсорная комната (кабинет учителя-дефектолога) -(вибромузыкальный сухой 

бассейн, световой проектор с колесами специальных эффектов, тактильная 

дорожка), песочный стол, светодиодный массажер – используется для 

коррекционно-развивающих занятий учителя-дефектолога и психолога; 

 Медицинский блок включает: 



 - медицинский кабинет, где медицинская сестра и приходящий врач проводят 

оздоровительную и профилактическую работу с детьми, а также консультативно – 

просветительскую работу с педагогами и родителями; 

 - процедурный кабинет; 

 - изолятор. 

  В учреждении функционирует методический кабинет, в котором собраны игры и 

пособия, материалы для консультаций, библиотека с учебно-методической и 

периодической литературой, где проходят заседания педсоветов, семинары, 

консультации с педагогами, выставки методической литературы. 

  Педагогический коллектив заботиться о сохранении и развитии материально-

технической базы и создании благоприятных медико-социальных условий 

пребываний детей в ДОУ. 

Информационно – техническое обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса:  

детский сад оснащен 6 компьютерами, 6 принтерами, 3 ксероксами,3 сканерами, 6 

ноутбуками, 1 интерактивной приставкой, ламинатор. Имеется мультимедийный 

проектор, 2 музыкальных центра, 4 видеоплеера, 4 телевизора. 

7.Кадровое обеспечение 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают: 

 заведующий;  

 старший воспитатель;  

 педагог-психолог;  

 учитель-логопед; 

 учитель-дефектолог; 

 музыкальный руководитель; 

 воспитатели.  

Образовательный уровень педагогов 2017-2018 гг. 
ВСЕГО:  12   педагогов. 

 

12 человек (100%) имеет образование педагогической 

направленности: 

высшее  – 7 человек (58 %) 

среднее  профессиональное  – 5 человек (42 %)  

 

Возрастной состав 

 

от 20 до 30 лет - 3 чел.(25%) 

от 30 до 40 лет – 5 чел.(42%)  

от 40 до 50 лет - 1 чел.(8 %)  

от 50 до 60 лет - 3 чел.(25 %)  

свыше 60 лет – 0 чел. 



Стаж педагогической работы 

 

До 5 лет – 1 чел. (8 %) 

До 10 лет – 5 чел. (42 %)  

До 20 лет – 3 чел (25 %) 

Свыше 20 лет – 3 чел. (25 %) 

 

Распределение педагогов по квалификационным категориям. 

 

Высшая  квалификационная категория - 0 

Первая квалификационная  категория - 6 чел. (50 %) 

Соответствие занимаемой должности - 4 чел. (33%) 

Не имеют квалификационной категории – 3 (17%) 

ДОУ укомплектовано кадрами  на 84%.    

 Рейтинг МБДОУ № 4 «Жарки» в 2017-2018 учебном году (приложение 1) 

 

8.Финансовое обеспечение функционирования и развития образовательного 

учреждения. 

        Финансовая деятельность  МБДОУ осуществляется на основании «Сметы 

доходов и расходов»  Информация о распределении средств по статьям расходов 

местного и краевого бюджета (Приложение №4) 

9. Режим дня воспитанников. Организация питания 

Режим дня детского сада соответствует нормативам СанПиНа. 

Режимные требования установлены с учетом холодного, теплого времени года и 

летнего оздоровительного периода, в соответствии с целями  и задачами 

воспитания. В процессе выполнения режима учитываем состояние здоровья детей, 

уровень их психического развития. Детям, ослабленным, или переболевшим 

увеличиваем время на сон, вносим необходимые изменения в содержание 

воспитательно-образовательной работы.  

Питание детей в дошкольном учреждении осуществляется  в соответствии с 

примерным меню – 10-и дневным. На каждое блюдо имеется утвержденная 

технологическая карта, разработанная с помощью программы АВЕРС-питание. 

В учреждении  организованно 4-х разовое сбалансирование  питание (второй 

завтрак в виде ежедневного приѐма сока или фруктов) на основе   десятидневного 

цикличного меню, составленного с учетом калорийности, необходимой для  

дошкольников. 

Стоимость питания (на 1 воспитанника в день) составляет 245,00 рублей 

В МБДОУ № 4 «Жарки»  своевременно заключаются договора и контракты  на 

своевременную и качественную поставку продуктов питания. На все продукты, 

поступающие на пищеблок, имеются сертификаты. Финансирование обеспечивает 

Районное управление образования администрации Северо-Енисейского района  на 



основе заключенного договора о взаимоотношениях МБДОУ № 4 «Жарки»  с 

Учредителем. 

Ежедневно на пищеблоке проводится контроль над соблюдением сроков 

реализации продуктов, их хранения, в том числе за температурным режимом в 

холодильнике. Контроль осуществляет заведующий МБДОУ.   Особое внимание 

уделяется ведению бракеражей: сырой (скоропортящейся) продукции с целью 

контроля над сроками реализации продукта, варѐной (готовой) продукции с целью 

контроля над качеством приготовления пищи. 

 

10. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ.  
Здоровье – важнейшее условие для гармоничного развития ребѐнка, от него 

зависит умственная и физическая работоспособность дошкольника.  

Здоровье – это состояние физического  благополучия, а не только отсутствие 

болезней.  

Для сохранения и укрепления здоровья воспитанников в ДОУ  осуществляются 

следующие  мероприятия по закаливанию, профилактики, которые должны помочь 

в укреплении иммунитета детей и тем самым способствовать снижению 

заболевания.  

1. Соблюдение температурного режима согласно СанПиНа.  

2. Правильная организация прогулок и их длительность    

3. Соблюдение сезонной одежды (индивидуальная работа с родителями)  

4. Облегченная одежда в детском саду  

5. Утренняя гимнастика и гимнастика после сна  

6. Закаливающие процедуры (согласно возрасту детей)  

 Мытье прохладной водой рук по локоть – средний возраст  

 Комплекс контрастных закаливающих процедур – старший возраст  

7. Полоскание рта прохладной водой  

8. Витаминотерапия 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий в ДОУ  используется мониторинг состояния здоровья воспитанников, 

что важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье. 

       Сравнительный анализ заболеваемости детей 

 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.год 

Грипп, ОРВИ 131 128 61 

ЛОР-органы 47 53 17 

Инфекц. 4 3 1 

прочие 21 19 18 

Всего  223 203 229 

       Скаждым годом складывается тревожная ситуация: увеличивается количества 

поступающих детей с заболеваниями лор-органов, которые с каждым годом все 

больше и больше дают количество заболеваний назофарингитом.  

 



Распределение воспитанников МБДОУ № 4 «Жарки 

по группам здоровья в динамике за 3 года 

 

 

 

 

 

          

                 

 

          Снижение числа воспитанников со 2 группой здоровья в прошедшем году связано 

с увеличением количества вновь принятых детей с диагнозом кариес, 

хроническими заболеваниями лор-органов. 

 

10. Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.  

 

Цель и задачи деятельности. 

Цель: Совершенствование в ДОУ деятельности по всем направлениям, 

ориентированным на гармоничное разностороннее развитие ребенка, обеспечение 

его охраны, безопасности, укрепление физического и психического здоровья, в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

Задачи воспитательно-образовательного процесса 

на 2017-2018учебный год 

 

1. Продолжить поиск инновационных направлений и форм сотрудничества с 

семьями воспитанников; 

2. Продолжать внедрение современных педагогических технологий в 

образовательный процесс и для организации детской самостоятельности и 

инициативы; 

3. Продолжить организацию консультативной, методической помощи семьям 

детей с ОВЗ; 

4. Обогащение, обновление развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ в соответствии с ФГОС; 

5. Выявить, обобщить и распространить положительный опыт работы по 

организации инклюзивного образования в ДОУ на тему: «Создание условий 

для образования детей с ОВЗ». 

 

1. Приоритетные направления. 

       Приоритетным направлением МБДОУ № 4 «Жарки»  является физическое 

развитие детей, которое представлено системой физкультурно – 

оздоровительной работы  и использованием здоровьесберегающих технологий, 

способствующих формированию ценностей здорового образа жизни, общей 

культуры личности детей, а также  открывающих возможности для позитивной 

Группы 

здоровья 

2015-2016уч.г. 2016-2017 уч.г 2017-2018уч.г 

1 37 41 32 

2 57 52 64 

3 2 1 2 

4 5 3 1 

Всего восп-в 101 97 100 



социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве ДОУ. 

 Для выполнения поставленных задач проведены ряд мероприятий: 

1. Педсовет – деловая игра  

 Тема:  «Игровые технологии, как образовательный ресурс реализации ФГОС ДО» 

Цель: повышение профессионального мастерства и компетенции педагогов. 

Результат: повышение профессионального мастерства и компетенции педагогов. 

Представили результаты работы коллектива на РМО воспитателей: 

«Организация игровой деятельности с дошкольниками в соответствии с ФГОС 

ДО» 

2. Тематический – круглый стол  

Тема «Современные формы организации работы по ФЭМП с учетом требований 

ФГОС ДО» 

      Цель: повышение профессиональной компетентности воспитателей 

     Результат:  повышение профессионального мастерства и компетенции    

педагогов;  организация творческой группы для продолжения работы над темой и 

представление результатов на методической неделе в новом уч.году 

3.Семинары 

Распространение опыта работы педагогов на уровне ДОО и муниципальном уровне 

Тема  Ответственный  

Семинар «Создание условий для образования 

детей с ОВЗ» 

Старший воспитатель.  

Мехнина Л.Г. 

Семинар для родителей «Развитие связной речи 

дошкольников: комплексный подход». 

Учитель-логопед 

Мыльникова В.С. 

Семинар «Эффективные игровые технологии как 

условие реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

Старший воспитатель 

Мехнина Л.Г. 

Семинар «Анонс утвержденных адаптированных 

образовательных программ. Внесение изменений в 

содержание АОП» 

Старший воспитатель 

Мехнина Л.Г. 

Семинар для родителей «Игры для развития 

фонематических процессов у детей дошкольного 

возраста» 

Учитель-логопед 

Мыльникова В.С. 

 

Семинар – практикум «Развитие математических 

представлений у детей с использованием 

развивающих игровых технологий» 

Старший воспитатель 

Мехнина Л.Г. 

«Разработка процедуры оценки результатов 

коррекционно-развивающей деятельности всех 

участников образовательного процесса в ДОУ» 

Старший воспитатель 

Мехнина Л.Г. 

Узкие специалисты: 

педагог-психолог 

Замиусская А.В.,  

учитель-логопед 

Мыльникова В.С.,  

учитель-дефектолог 



Пидгородецкая О.А., 

воспитатели 

Постоянно действующий семинар по изучению и 

внедрению ФГОС ДО: 

 Создание условий для реализации ФГОС ДО  

 Проблемы и перспективы развития 

дошкольного образования в современных 

условиях  

 Эффективные образовательные технологии 

развития детей дошкольного возраста в 

условиях введения ФГОС ДО 

 Развитие личности ребенка в современных 

условиях  

Старший воспитатель 

Мехнина Л.Г.,   

педагог-психолог 

Замиусская А.В., учитель-

логопед 

Мыльникова В.С., 

инстуктор по ФИЗО, 

учитель-дефектолог 

Пидгородецкая О.А., 

воспитатели  

Районный практический семинар «Презентация 

АОП ДО. Проведение экспертизы АОП ДОО» 

Старший воспитатель 

Мехнина Л.Г.,   

педагог-психолог 

Замиусская А.В.,  

учитель-логопед 

Мыльникова В.С., 

инстуктор по ФИЗО, 

учитель-дефектолог 

Пидгородецкая О.А., 

воспитатели 

Участие в методических (сетевых) мероприятиях: 

№ ФИО педагога Мероприятие Уровень 

1 Орлова Г.А. «Эффективные образовательные 

технологии развития детей с ОВЗ В  

условиях введения ФГОС ДО»  

муниципальный 

2 Кузьмина А.А. НОД опытно-экспериментальная 

деятельность «Мыльные пузыри» 

муниципальный 

3 Кузьмина А.А. Мастер-класс «куклы из капрона» муниципальный 

4 Замиусская А.В. КРЗ «Времена года» муниципальный 

5 Антоневич Т.В. 

 

НОД «Скоро в школу» муниципальный 

6 Пидгородецкая 

А.В. 

КРЗ «Весна» муниципальный 

1. 7 Замиусская А.В. Тренинг «Сказкотерапия» муниципальный 

8 Мехнина Л.Г. 

Пидгородецкая 

О.А., 

Мыльникова 

В.С. 

Замиусская А.В. 

«Взаимодействие специалистов ДОУ 

в организации инклюзивного 

образования» семинары БМП 

муниципальный 



Также приоритетом в педагогической деятельности коллектива стала работа 

базовой методической площадки на тему: «Инклюзивное  образование  детей  с 

ограниченными возможностями здоровья в  рамках  реализации  ФГОС  

дошкольного  образования». Цель БМП: создание модели взаимодействия 

педагогов, узких специалистов ДОУ, медицинского персонала и родителей в 

коррекционно-педагогической работе с детьми с ОВЗ и в их социализации в 

образовательное пространство ДОУ  

Результаты педагогической деятельности представляли дважды: провели 

районный семинар-практикум «Реализация модели взаимодействия педагогов и 

специалистов в работе с детьми с ОВЗ в образовательном пространстве ДОУ»; в 

день открытых дверей БМП МБДОУ № 4 «Жарки», представили опыт работы по 

организации инклюзивного образования, как воспитателей, так и узких 

специалистов ДОО. Провели анализ проблем и трудностей возникающие в 

организации инклюзивного образования и определили тему работы коллектива на 

следующий учебный год: «Игровые технологии проблемного обучения» 

12. Достижение воспитанников и выпускников ДОУ. 

      Анализ освоения  программы по направлениям и образовательным областям  

показал, что результаты в среднем по дошкольному учреждению составляют 

выполнение программы на 92% и подтвердил эффективность форм и технологий, 

выбранных педагогами в образовательной работе с детьми.          

        Все выполненные мероприятия по преемственности, качественная работа 

воспитателей и специалистов ДОО позволили качественно подготовить детей к 

обучению в школе  и получить высокие результаты (приложение 2).  

 

Кроме того, в течение прошедшего учебного года воспитанники МБДОУ № 4 

«Жарки» принимали активное участие в различных конкурсах (приложение 3)  

 

13. Основные направления развития ДОУ. 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов.  

2. Пополнение материально-технической базы. 

3. Организация работы в условиях введения ФГОС ДО. 

 

В соответствии с анализом работы МБДОУ № 4 «Жарки» на 2018-2019 

учебный год сформулированы следующие задачи:  

1. Продолжать внедрение современных педагогических технологий в 

образовательный процесс, для организации по ФЭМП у дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО.  

2. Обогащение, обновление развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ в соответствии с ФГОС; 

3. выявление, обобщение и распространение положительного опыта работы по 

организации инклюзивного образования в ДОУ на тему: «Создание условий 

для образования детей с ОВЗ» - «Игровые технологии проблемного 



обучения». Продолжить организацию консультативной, методической 

помощи семьям детей с ОВЗ. 

 

Приложение 1 

Результаты повышения квалификации в 2017 -2018 учебном году  
Курсовая подготовка: 

Курсовая подготовка: 

№ ФИО педагога, 

прошедшего курсы 

ПК 

Тема курсов  часы 

1 Кузьмина А.А. «Специфика работы с детьми с 

нарушениями речи»» 

72ч 

2 Замиусская А.В. Дистанционные курсы «Использование 

метода сказкотерапии  как эффективного 

средства воспитания и развития детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72ч 

3 Сагдатдинова Р.И.  Дистанционные курсы «Современные 

методики формирования элементарных 

математических представлений у 

дошкольников с учетом требований 

ФГОС ДО» 

72ч 

 

Педагогическая деятельность 

Участие в методических (сетевых) мероприятиях: 

№ ФИО педагога Мероприятие Уровень Результат 

1 Орлова Г.А. «Эффективные 

образовательные 

технологии развития 

детей с ОВЗ В  

условиях введения 

ФГОС ДО»  

муниципа

льный 

Обмен опытом 

работы в 

организации 

инклюзивного 

образования  в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

2 Кузьмина А.А. НОД опытно-

экспериментальная 

деятельность 

«Мыльные пузыри» 

муниципа

льный 

Повышение роста 

проф.мастерства, 

через участие в 

район.мероприятиях 

3 Кузьмина А.А. Мастер-класс 

«куклы из капрона» 

муниципа

льный 

Повышение роста 

проф.мастерства, 

через участие в 

район.мероприятиях 

4 Замиусская А.В. КРЗ «Времена года» муниципа

льный 

Повышение роста 

проф.мастерства, 

через участие в 



район.мероприятиях 

5 Антоневич Т.В. 

 

НОД «Скоро в 

школу» 

Муницип

альный 

Повышение роста 

проф.мастерства 

через участие в 

район.мероприятиях 

6 Пидгородецкая 

А.В. 

КРЗ «Весна» Муницип

альный 

Повышение роста 

проф.мастерства 

через участие в 

район.мероприятиях 

1. 7 Замиусская А.В. Тренинг 

«Сказкотерапия» 

Муницип

альный 

Повышение роста 

проф.мастерства 

через участие в 

район.мероприятиях 

8 Мехнина Л.Г. 

Пидгородецкая 

О.А., 

Мыльникова 

В.С. 

Замиусская А.В. 

«Взаимодействие 

специалистов ДОУ в 

организации 

инклюзивного 

образования» 

семинары БМП 

Муницип

альный 

Обмен опытом 

организации 

инклюзивного 

образования в ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Анализ качества обучения воспитанников 

Динамика качества обученности воспитанников за 5 лет 

 
Средние 

показатели 

овладения 

дошкольниками 

образовательного 

содержания в % 

Учебный год 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

92,3 90,2 93,3 92 92 

 

Уровень усвоения выпускниками программы: 

Уровень усвоения выпускниками программы: 

 Результаты готовности к обучению в школе 

/учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество  

выпускников 

25 26 22 20 20 

Из них  

детей инвалидов 

  4 3 0 

(1 ребенок 

с ОВЗ) 

Высокий 13 52% 13 47% 12  60% 15 -  87.5

% 

9 45% 

Соответствует 

возрасту 

11 44% 12 44% 6 30% 3 -  12.5 9 45% 

Отдельные  

компоненты  

не развиты 

1 4% 2 9% 2 10% 0 0 2 10% 

Низкий - - - - - - - - - - 

 

Показатели адаптации вновь прибывших детей 
Показатели адаптации вновь прибывших детей  

Всего детей Характер адаптации 

 

 

Лѐгкая 1 гр. Средняя 2 гр. Тяжѐлая 3 гр. Крайне 

тяжѐлая 4 гр. 

15-16г 15-16г 15-16г 15-16г 15-16г 

25 22 

88% 

1 

4% 

2 

8% 

- 

16-17г 16-17г 16-17г 16-17г 16-17г 

22 18 

82% 

4 

18% 

- 

 

- 

17-18г 17-18г 17-18г 17-18г 17-18г 

25 20 

80% 

5 

20% 

- - 



Приложение 3 

 

№ Полное название конкурса Кол-во 

участника/ов 

Результат 

1. Районный конкурс 

«Рождественская коляда»! 

 16 диплом 

2. Районный конкурс «Умники 

и умницы» 

1 Диплом  

3. - IV районная спартакиада 

воспитанников детских 

образовательных 

учреждений 

6  Диплом 

участников 

4. Муниципальный фестиваль 

«Надежда»: «Поѐм о том, 

как мы живем» 

5  

 

Дипломы 

5. Районный конкурс 

«Мастерская Деда Мороза» 

24  Диплом 

победителя 

6. Всероссийский конкурс 

«Таланты России» -

(вокальное творчество) 

1 Диплом 

победителя 

7. Фестиваль детского 

творчества «Театральная 

весна» 

10 Дипломы  

8. Всероссийский конкурс 

«Мечтай! Исследуй! 

Размышляй»- «Мир» 

10  дипломы 

9. Всероссийский конкурс 

«Мечтай! Исследуй! 

Размышляй» - «Простые 

правила»  

26 дипломы 

10 Всероссийский конкурс 

«Мечтай! Исследуй! 

Размышляй» - «Классики» 

22 Диплом 

Победителя 

10. Всероссийская акция 

«Североенисейцы - 

фронтовикам»  

15  участие 

11 Всероссийский конкурс 

благотворительного фонда 

Н.Елыгиной «Россияне с 

рождения за безопасность 

движения»  

25 (грамота) 

 

12 Всероссийская социальная 

акция «Синяя лента»; 

20 участие 

 



Приложение 4 

 
1. Поступление и расходование денежных средств в 2017г 

 

Статья 

расходов 

Всего расходов В том числе 

Местный бюджет Краевой бюджет 

План  Факт  План  Факт  План  Факт  

Заработная 

плата (211) 

12070602,18 12079740,35 3338002,18 3338002,18 8732600 8732600 

Прочие 

выплаты (212) 

415000 415000 73189 73189 341811 34811 

Начисление на 

выплаты по 

оплате труда 

(213) 

3645226,53 3645226,53 1312405,72 1312405,72 2332820,81 2332820,81 

Услуги связи 

(221) 

135777,80 100216,40 135777,80 100216,40 - - 

Транспортные 

услуги (222) 

106512,40 103600,00 30000,00 50000,00 56512,40 56512,40 

Коммунальные 

услуги (223) 

2377683,00 2377683,00 2377683,00 2377683,00 - - 

Работы, услуги 

по 

содержанию 

имущества 

(225) 

589183,40 589183,40 589183,40 

 

589183,40 - - 

Прочие 

работы, услуги 

(226) 

617418,51 537095,86 454176,71 433854,06 537095,86 103241,80 

Пособия по 

социальной 

помощи 

населению 

(262) 

370000,00 297452,37 - - 370000,00 297452,37 

Прочие 

расходы (290) 

31415,80 31415,80 31415,80 31415,80 - - 

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств (310) 

373070 373070 - - - - 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов (340) 

2951601,37 2856170,15 2856170,15 2856170,15 95431,22 95431,22 

ИТОГО: 23683490,99 23408553,86 11198003,76 11162119,71 124466271,29 11959869,6 

 


