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1. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

37» создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом №7- ФЗ 

от «12» января 1996г. «О некоммерческих организациях», постановлением Главы 

Администрации г. Таганрога № 1604 от «15» июня 1994г. «Об утверждении 

муниципальных образовательных учреждений».  

Место нахождения МБДОУ д/с № 37 (юридический, фактический адрес) 347927, 

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова 301/1, телефон: 64-55-52, e-mail: sad37@ 

tagobr.ru 

МБДОУ д/с № 37 является звеном муниципальной системы образования города 

Таганрога. Учредителем МБДОУ является муниципальное образование «Город Таганрог». 

МБДОУ д/с № 37 по типу является дошкольным образовательным учреждением; по 

организационно-правовой форме – муниципальным учреждением. 

     МБДОУ имеет лицензии: 

   - на право ведения образовательной деятельности установленной формы: серия 61Л01, 

№ 0003364, регистрационный номер 5727, от «09» сентября 2015г., срок действия 

лицензии – бессрочно; 

  - на осуществление медицинской деятельности: от «13» июля 2015г. № ЛО-61-01-004491, 

срок действия лицензии – бессрочно. 

   Договор о сотрудничестве с МБУЗ «ДГП № 1» от «27» октября 2016г. 

  Свидетельство об аккредитации организации выдано «14» сентября 2004г. 

Министерством общего и профессионального образования Ростовской области. Серия АА 

№ 112719, срок действия свидетельства – бессрочно. 

ДОУ имеет  статус юридического лица, осуществляет свою образовательную, правовую 

и хозяйственную  деятельность в соответствии с Законом «Об образовании», «ФГОС ДО», 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», Конвенцией о правах ребенка, Уставом МБДОУ, постановлениями и 

распоряжениями Главы г. Таганрога, приказами начальника Управления образования г. 

Таганрога и другими нормативными и правовыми актами. 

 ДОУ основано в 1972 году. С 2002 года по результатам аттестации и аккредитации ДОУ 

является детским садом компенсирующего вида второй категории. В 2006-2007 учебном 

году ДОУ успешно прошло государственную аккредитацию и аттестацию и подтвердило 

статус ДОУ компенсирующего вида второй категории. В результате проведенной 

Управлением образования экспертизы качества дошкольного образования ДОУ 

подтвердило статус ДОУ по типу «муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение», виду «детский сад компенсирующего вида», категории «вторая» с 

01.06.2012 года. С 19.05.2015г., после утверждения нового Устава, ДОУ является 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

№ 37». 
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ДОУ располагается в отдельно стоящем здании внутри спального микрорайона 

смешанного типа, сочетающего в себе частный сектор и многоэтажные дома. Ближайшее 

окружение МОБУ СОШ № 5, МОБУ СОШ № 12, МБДОУ д/сады № 62 и 13/38. 

Участок огорожен, озеленен, имеются игровые площадки, теневые павильоны для 

каждой возрастной группы.  

МБДОУ д/с № 37 работает в рамках пятидневной рабочей недели с 7.00 до 19.00 часов, 

кроме праздничных дней. Прием детей организован по гибкому режиму с учетом 

возможностей, потребностей родителей (законных представителей) и их детей.  

Здание ДОУ расположено вблизи автобусных, троллейбусных остановок: «ул. Чехова», 

«ул. Транспортная», до которых можно доехать следующими маршрутными автобусами: 

№ 31, 13, 11, 30, 5; троллейбусами № 3, 4, 5; маршрутными такси № 30, 31, 58, 5, 11, 13, 

14. 

Прием ребенка в детский сад производится на основании следующих документов: 

   - направления ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия) при Управлении 

образования; 

   - документов, удостоверяющих личность родителей (законных представителей); 

   - заявления родителей (законных представителей); 

   - медицинского заключения; 

   - договора об образовании по образовательным программам между родителями 

(законными представителями) ребенка и МБДОУ. 

 

2. Состав воспитанников  

Основной целью МБДОУ является образовательная   деятельность, направленная на 

реализацию основных задач дошкольного образования:  

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

путем удовлетворения потребностей воспитанников в получении дополнительного 

образования; 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

- обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития каждого ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- осуществление необходимой квалифицированной коррекции отклонений в физическом 

и (или) психическом развитии детей; 

- формирование интеллектуального потенциала воспитанников, общей культуры личности 

на основе усвоения воспитанниками обязательного минимума содержания 

образовательных программ; 

- адаптация воспитанников к жизни в обществе и подготовке к школьной жизни; 

- взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  
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        МБДОУ детский сад № 37 посещают воспитанники от 3 до 7 лет, имеющие различную 

степень нарушения зрения, в основном, это дети с диагнозами «косоглазие» и 

«амблиопия», слабовидящие и с пониженным зрением.  

    Списочный состав детей в ДОУ: 91 чел. (данные на 01.05.2018 г.). 

 

Комплектование групп для детей с нарушением зрения устанавливается в зависимости от 

категории детей и их возраста: 

 

№ 

п/п 

направленность группы возраст детей количество 

детей 

1. специализированная 3-4 года 17 

2. специализированная 4-5 лет 20 

3. специализированная 5-6 лет 20 

4. специализированная 6-7лет 14 

5. специализированная 6-7 лет 20 

 

Социальный статус контингента родителей ДОУ 

С семьями воспитанников взаимодействие строится на основе Договора об оказании 

образовательных услуг детской образовательной организацией и годового плана 

образовательной работы ДОУ. Д/с посещают воспитанники с нарушением зрения из 

разных микрорайонов города и близлежащих территорий.   

 

Социальная принадлежность родителей: 

- служащие – 37%; 

- работники негосударственных предприятий – 43%; 

- рабочие – 12%; 

- пенсионеры, домохозяйки, инвалиды – 8%. 

По составу семьи: 

- полная семья – 83%; 

-неполная – 17%; 

- с одним ребенком – 57%; 

- с двумя детьми – 41%; 

- многодетные – 2% 

- неблагополучные – 0. 

Из них: 

количество семей с детьми, проживающих под опекой – 0; 

количество семей с детьми-инвалидами – 5 (5,3%) 

уровень образования родителей 

- высшее – 58%; 
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- среднее специальное – 35%; 

- среднее – 7%. 

Вывод: наполняемость групп и возраст детей в них соответствует лицензионным 

требованиям, социальный статус родителей (законных представителей) воспитанников 

позволяет сделать вывод, что дети воспитываются в благополучных семьях.  

 

3. Структура управления образовательного учреждения и органы его 

самоуправления 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.                              

 Формы самоуправления МБДОУ: 

Руководитель учреждения – заведующий Андронова Елена Николаевна, имеет высшую 

квалификационную категорию, стаж педагогической работы 45 лет, высшее 

педагогическое образование, награждена Почетной грамотой Министерства образования 

и науки РФ.  

Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе – Шипика Наталья 

Петровна, стаж педагогической работы 22 года, высшее психолого-педагогическое 

образование.  

Управление учреждением в соответствии с компетенцией, определенной 

законодательством и Уставом, осуществляют: 

- Учредитель; 

- Заведующий учреждением; 

- Общее собрание (конференция) работников МБДОУ д/с № 37; 

- Педагогический совет; 

- ПМПк; 

- Родительское собрание; 

- Родительский комитет. 

Общее собрание (конференция) работников ДОУ является органом внутреннего 

самоуправления, определяет ориентиры образовательной, кадровой, финансовой 

политики детского сада.  

Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления ДОУ 

для рассмотрения основных вопросов организации и осуществления образовательного 

процесса.   

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) ДОУ является постоянно 

действующим органом самоуправления ДОУ для рассмотрения основных вопросов 

организации и осуществления коррекционно-развивающего и восстановительного 

процесса.   

Родительский комитет ДОУ является коллегиальным органом внутреннего 

общественного управления, действующий в целях развития и совершенствования 

коррекционно-образовательного процесса, взаимодействия родительской общественности 

и МБДОУ. 
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4. Условия осуществления образовательного процесса, в том числе материально-

техническая база 

 Коррекционно-образовательный процесс в ДОУ для детей с нарушением зрения 

осуществляется в соответствии с основной адаптированной общеобразовательной 

программой дошкольного образования, созданной дошкольным учреждением на 

основании следующих документов:  

 Конституция РФ от 12.12.93г.; 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Федеральный закон РФ от 20.07.2000г. № 103 «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в РФ»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.11. 

2013г.  N 1155 «Об утверждении федеральных образовательных стандартов 

дошкольного образования»; 

 СанПиН 2.4.1. 3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

  Образовательный процесс строится на комплексном интегрированном решении 

целей и задач «Основной образовательной программы дошкольного образования от 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и 

Программы специальных коррекционных образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения) под редакцией В.А. Бельмер, Л.И.Плаксиной и задач 

образовательных областей.  

Образовательный процесс в ДОУ предполагает гуманно-личностный подход к 

воспитанникам и базируется на определенных принципах: 

Принцип гуманизации образования утверждает ценность и уникальность каждого 

человека, его неповторимость. При этом имеющиеся проблемы ничуть не уменьшают 

ценности человека, свидетельствуют о праве каждого на свой индивидуальный путь 

развития. 

     Принцип педагогического оптимизма позволяет педагогу верить в возможности 

каждого ребенка и любые отклонения в его развитии рассматривать в первую очередь как 

результат недифференцированного подхода к нему. Искреннее и оптимистическое 

отношение педагога к успехам и неуспехам ребенка стимулирует его познавательную 

деятельность, активизирует внутренние компенсаторные механизмы психической 

деятельности. 

    Принцип сотрудничества и взаимопомощи предполагает объединение интересов 

педагога и воспитанников в решении учебно-воспитательных задач. Каждый ребенок 

постоянно ощущает, что с ним считаются, ценят его мнение, что он может свободно 
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высказываться и делать выбор. Принцип предполагает также этичное отношение к 

ребенку, уважение и поддержку его достоинства. 

    Принцип успешности очень важен в образовании детей с отклонениями в развитии. 

Суть его: «есть успех – есть желание учиться» (В.А. Сухомлинский). 

   Принцип коррекционной направленности предполагает решение задач коррекции 

нарушенных функций и систем организма, личности в целом. 

   Принцип индивидуализации и дифференциации образовательного и коррекционно-

развивающего процессов предполагает учет индивидуального темпа усвоения материала; 

дифференциации содержания образования в зависимости от зрительных возможностей 

детей; разработки и реализации индивидуальных программ коррекционно-развивающей 

работы с детьми-инвалидами. 

   Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений развития 

предполагает совместное участие специалистов разного профиля деятельности в 

проведении диагностики воспитанников. 

  Принцип построения образовательного процесса на диагностической основе 
предполагает четкую зависимость содержания, методов и приемов образования и 

коррекции от результатов диагностики, возможность внесения оперативных изменений в 

программу педагогической деятельности, обеспечение её индивидуализации и 

дифференциации.  

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

 сопровождения детей с нарушением зрения 
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Организация режима пребывания детей соответствует требованиям СанПиНа. 

Режим пребывания детей в МБДОУ д/с № 37 «Хрусталик» - с 7.00 до 19.00.  

 

возраст 

 

 

образовательная               

деятельность 

младший дошкольный старший 

дошкольный 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Вторая младшая группа: 

2 ч. 55 мин. в неделю. 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в день – 33 

минуты, 

продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности – не более 

15 мин. с перерывом – 

10 мин. 

Старшая группа: 6 часов 15 минут 

в неделю. Максимально 

допустимый объем 

образовательной нагрузки в день – 

53 минуты, продолжительность 

непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности – 

не более 25 минут.  

(Может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна, 

но не чаще 2-3 раз в неделю и не 

более 25-30 минут в день). 

Средняя группа - 3ч. 45 

мин. часа в неделю. 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в день – 40 

минут, 

продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности – не более 

20 минут. 

Подготовительная к школе 

группа: 8 часов 30 минут в 

неделю. Максимально 

допустимый объем 

образовательной нагрузки в день – 

90 минут, продолжительность 

непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности – 

не более 40 минут.  

(Может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна, 

но не чаще 2-3 раз в неделю и не 

более 25-30 минут в день). 

 Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Ежедневная УГГ; 

гимнастика для глаз; 

подготовка к завтраку, 

завтрак; подготовка к 

прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, 

труд); возвращение с 

прогулки; подготовка к 

обеду, обед; подготовка 

ко сну, сон, 

Дежурство; гимнастика для глаз; 

ежедневная УГГ; подготовка к 

завтраку, завтрак; подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд); возвращение с 

прогулки; подготовка к обеду, 

обед; подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры; подготовка к 

полднику, полдник; подготовка к 



9 

 

постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры; подготовка к 

полднику, полдник; 

подготовка к прогулке, 

прогулка; возвращение с 

прогулки.  

прогулке, прогулка; возвращение 

с прогулки. Общественно-

полезный труд 

(самообслуживание, 

элементарный хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе) – 

продолжительность не должна 

превышать 20 минут в день. 

Самостоятельная деятельность детей  Во время приема детей, после завтрака; на прогулке; после 

возвращения с прогулки; после обеда; после подъема; после 

полдника 

 

 

Материально-технические условия в ДОУ обеспечивают решение всех 

образовательных и коррекционных задач, направленных на всестороннее развитие 

воспитанников ДОУ.  

Количество помещений для организации и проведения образовательного процесса: 

- групповые помещения, совмещенные со спальнями - 5; 

- музыкальный зал (совмещенный с физкультурным залом) - 1; 

- кабинет учителя - логопеда - 1; 

- кабинет педагога - психолога - 1; 

- кабинет учителя-дефектолога – 2; 

- административные помещения – 2; 

- кабинет охраны зрения – 1; 

- медицинский блок - 1; 

- пищеблок - 1; 

- прачечная - 1. 
Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Музыкальный 

зал 

Непосредственно образовательная 

деятельность. 

Утренняя гимнастика. 

Досуговые мероприятия. 

Праздники. 

Театрализованные представления. 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Телевизор, интерактивная 

доска, музыкальный центр, 

DVD. 

Пианино. 

Детские музыкальные 

инструменты. 

Различные виды театра, 

теневая ширма. 

Шкаф для пособий, игрушек, 

атрибутов 

Спортивный зал 

(совмещенный с 

музыкальным залом) 

Непосредственно образовательная 

деятельность. 

Утренняя гимнастика. 

Досуговые мероприятия. 

Индивидуальная коррекционная 

работа 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, 

равновесия, ползания и 

лазания. 

Пособия, атрибуты, 

спортивный инвентарь 

Кабинет охраны зрения 

 

Осмотр детей, работа по коррекции 

зрения 

 

Большой мультимедийный 

центр. 
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Стол для рисования песком со 

световым эффектом. 

Учебно-дидактический стол с 

наполнением для развития и 

коррекции зрения. Различные 

коррекционные игры и 

дидактические игры, 

способствующие развитию 

зрительного внимания, 

восприятия, ориентировке на 

ограниченной площади для 

детей с нарушениями зрения 

Медицинский блок Осмотр детей, консультации 

медсестры. 

Консультативно-просветительская 

работа с родителями и сотрудниками 

Шкаф канцелярский. 

Шкаф аптечный. 

Медицинским столик. 

Детская кроватка. 

Медицинские весы. 

Ростомер. 

Термометр медицинский 

(электронный). 

Бактерицидный облучатель. 

Персональный компьютер 

Кабинет  

учителя – логопеда 

 

Индивидуальная коррекционная 

работа. 

Подгрупповая коррекционная работа. 

Консультативно-просветительская 

работа с родителями и сотрудниками 

МБДОУ 

Зеркала. 

Наглядно-иллюстративный 

материал по лексическим 

темам. 

Игрушки для развития и 

коррекции дыхания. 

Пособия для 

совершенствования речевого 

праксиса. 

Пособия для развития 

зрительного и слухового 

восприятия. 

Пособия для развития 

фонематических процессов. 

Пособия для развития связной 

речи. 

Сенсорный стол. 

Настенная магнитно-

маркерная доска. 

Стол для рисования песком со 

световым эффектом. 

Мольберт прозрачный 

напольный.  

Персональный компьютер 

Кабинет  

педагога-психолога 

Индивидуальная коррекционная 

работа. 

Подгрупповая коррекционная работа. 

Консультативно-просветительская 

работа с родителями и сотрудниками 

МБДОУ 

 

Зеркало.  

Дидактические игры и 

пособия для диагностической 

и коррекционной работы в 

области эмоций и чувств. 

Игры для развития творческих 
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способностей, памяти и 

внимания. 

Детский зеркальный уголок с 

пузырьковой колонной. 

Мягкий пуф. 

Учебно-дидактический стол с 

наполнением для развития и 

коррекции зрения. 

Мольберт прозрачный 

напольный 

Кабинет  

учителя-дефектолога 

Индивидуальная коррекционная 

работа. 

Подгрупповая коррекционная работа. 

Консультативно-просветительская 

работа с родителями и сотрудниками 

МБДОУ 

 

Пособия для развития 

зрительных функций, 

пространственных 

представлений и 

ориентировки, развития 

зрительного восприятия и 

мелкой моторики 

Коридоры МБДОУ Информационно-просветительская 

работа с сотрудниками МБДОУ и 

родителями 

Стенды для родителей, визитка 

МБДОУ. 

Стенды для сотрудников 

Участки Прогулки, наблюдения. 

Игровая деятельность. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

Трудовая деятельность 

Прогулочные площадки для 

детей всех возрастных групп. 

Теневые навесы. 

Игровое, спортивное 

оборудование. 

Спортивная площадка 

Спортивная площадка Организованная образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, праздники 

Спортивное оборудование. 

Оборудование для спортивных 

игр 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

Центры зрительной 

нагрузки 

Деятельность по развитию и 

коррекции зрительных анализаторов 

Различные коррекционные 

игры и дидактические игры, 

способствующие развитию 

зрительного внимания, 

восприятия, ориентировке на 

ограниченной площади для 

детей с нарушениями зрения 

Центр познания Деятельность по формированию 

представлений о ярких 

отличительных признаках и 

свойствах различных веществ и 

материалов. 

Деятельность по расширению 

представлений детей об окружающем 

мир. 

Проектная деятельность. 

Проблемно- игровые ситуации 

 

Различные развивающие игры, 

и дидактические игры, 

способствующие 

интеллектуальному развитию 

детей. 

Настольные игры 

Развивающие игры с 

правилами 

Магнитная доска. 

Предметные и сюжетные 

картинки. 

Лото, домино 

Центр занимательной 

математики 

Деятельность с эталонами (цвет, 

форма, размер, вес и т.п.) 

Логико-математические, 

интеллектуальные игры, 
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направленные на развитие 

мышления, памяти, внимания, 

воображения, восприятия 

Центр природы Расширение познавательного опыта, 

его использование в трудовой 

деятельности 

Календарь природы. 

Сезонный материал. 

Литература 

природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы. 

Материал для проведения 

элементарных опытов. 

Обучающие и дидактические 

игры по экологии. 

Инвентарь для трудовой 

деятельности. 

Природный и бросовый 

материал 

Центр конструирования Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. 

Выработка позиции творца 

Напольный строительный 

материал. 

Настольный строительный 

материал. 

Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст с крупными 

деталями). 

Конструкторы с 

металлическими деталями- 

старший возраст. 

Схемы и модели для всех 

видов конструкторов – 

старший возраст. 

Мягкие строительно- игровые 

модули- младший возраст. 

Транспортные игрушки. 

Схемы, иллюстрации 

отдельных построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и др.) 

Центр игры Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем 

мире в игре. 

Накопление жизненного опыта 

Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье»). 

Предметы- заместители 

Центр безопасности Расширение познавательного опыта, 

его использование в повседневной 

деятельности 

Дидактические, настольные 

игры по профилактике ДТП. 

Макеты перекрестков, 

районов города. 

Дорожные знаки. 

Литература о правилах 

дорожного движения 
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Центр книги Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию 

Детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей. 

Наличие художественной 

литературы. 

Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности 

по ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной литературой. 

Материалы о художниках – 

иллюстраторах. 

Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст). 

Тематические выставки 

Центр театра Развитие творческих способностей 

ребенка, стремление проявить себя в 

играх-драматизациях 

Ширмы. 

Элементы костюмов. 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом). 

Предметы декорации 

Центр творчества Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества 

Выработка позиции творца 

Бумага разного формата, 

разной формы, разного тона. 

Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки). 

Наличие цветной бумаги и 

картона. 

Достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для 

аппликации. 

Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.). 

Место для сменных выставок 

детских работ, совместных 

работ детей и родителей. 

Место для сменных выставок 

произведений изоискусства. 

Альбомы- раскраски. 

Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки. 

Предметы народно – 

прикладного искусства 

Центр музыки Развитие творческих способностей в 

самостоятельно-ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные 

инструменты. 

Портрет композитора 

(старший возраст). 

Магнитофон. 
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Набор аудиозаписей. 

Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные). 

Музыкально- дидактические 

игры. 

Музыкально-дидактические 

пособия 

Центр дежурства Выполнение хозяйственно-бытовых 

действий 

График дежурств. 

Фартуки, косынки. 

Тазы, салфетки, емкости для 

сбора мусора 

Центр патриотического 

воспитания 

Обогащение жизненного опыта детей 

историческими событиями через 

произведения искусства 

Российская символика, 

иллюстрации и макеты 

военной техники. 

Атрибуты ВОВ. 

Детские энциклопедии. 

Настольно-печатные игры по 

патриотическому воспитанию. 

Изделия народных промыслов. 

Наглядные пособия 

 

Все кабинеты оформлены в соответствии с принципами организации РППС и 

коррекционной деятельности. При создании образовательной среды воспитатели, 

специалисты учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 

Содержание пространственной предметно-развивающей среды групп постепенно 

обновляется и пополняется современным игровым и развивающим оборудованием и 

материалами. 

Таким образом, условия осуществления образовательного процесса и материально-

техническое оснащение образовательного процесса позволяют обеспечить 

дошкольникам с нарушением зрения максимальный доступ ко всему образовательному 

пространству, помогают детям, сотрудникам и родителям чувствовать себя в ДОУ 

комфортно.  

 

5. План образовательной деятельности ДОУ. Режим дня  

План образовательной деятельности ДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности, охватывает следующие 

направления развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие,  предусмотренные Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.11. 2013г.  N 1155). Образовательная 

деятельность построена с учетом «Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13).  
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Модель организации образовательного коррекционно-развивающего процесса в д/с 

№ 

п/п 

Направление развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Коррекционное 1. Тифлопедагогические занятия 

по развитию зрительного 

восприятия, ориентировке в 

пространстве, социально-

бытовой ориентировке 

(фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные). 

2. Настольные игры в группах 

для развития мелкой моторики, 

фиксации взора, зрительно-

моторной координации. 

3. Логопедические занятия 

(фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные). 

4. Индивидуальные и 

подгрупповые занятия с 

психологом. 

Индивидуальная работа с 

детьми по рекомендациям 

специалистов. 

 

Гимнастика для мышц 

глаз по рекомендациям 

врача-офтальмолога. 

 

Настольные игры в 

группах для развития 

мелкой моторики, 

фиксации взора, 

зрительно-моторной 

координации. 

2 Социально-коммуникативное 1. Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

2. Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

3.Формирование навыков 

культуры еды 

4. Этика быта, трудовые 

поручения 

5. Дежурство по столовой, в 

уголке природы, помощь в 

подготовке к организованной 

образовательной деятельности 

6. Формирование навыков 

культуры общения и поведения в 

обществе 

7. Беседы, дидактические игры 

по этическим темам, ОБЖ, ПДД, 

противопожарной безопасности 

8. Сюжетно-ролевые игры 

9.Театрализованные игры 

10. Работа в книжном уголке   

Воспитание в процессе 

хозяйственно- бытового 

труда и труда в природе. 

Эстетика быта. 

Тематические досуги в 

игровой форме. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно- ролевые игры. 

Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, концерты, 

праздники и проч.). 

3 Познавательное 

 

1. Организованная 

образовательная деятельность 

познавательного цикла 

2. Дидактические игры 

3. Наблюдения (за окружающим, 

за изменениями на участке, 

Развивающие игры. 

Интеллектуальные досуги. 

Совместная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам. 
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живой, неживой природой, 

опыты) 

4. Беседы 

5. Экскурсии 

6. Рассматривание научной 

литературы (энциклопедии) 

7. Индивидуальная работа 

Исследовательская работа, 

опыты, 

экспериментирование. 

4 Речевое  1. Организованная 

образовательная деятельность 

речевого цикла 

2. Дидактические игры 

3. Рассматривание картин и 

иллюстраций 

4. Беседы 

5. Экскурсии 

6. Индивидуальная работа 

7. Чтение художественной 

литературы 

Развивающие игры. 

Совместная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, концерты, 

праздники и проч.). 

5 Художественно-эстетическое 1.  Музыкальная образовательная 

деятельность 

 2. Художественное творчество 

2. Эстетика быта 

3. Экскурсии в природу 

4. Посещение музеев 

5. Индивидуальная работа 

Самостоятельная 

художественно-творческая 

деятельности. 

Музыкально-

художественные досуги. 

Дидактические игры. 

Театрализованные 

представления. 

6 Физическое развитие 1. Прием детей на воздухе 

2. Утренняя гимнастика, 

дыхательные упражнения 

3. Гигиенические процедуры 

4. Закаливание в повседневной 

жизни 

 (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

5. Физкультминутки 

7. Организованная 

образовательная деятельность по 

физической культуре 

9. Прогулка в двигательной 

активности 

10. Индивидуальная работа по 

физ.воспитанию, по 

профилактике плоскостопия, 

нарушения осанки, зрения 

11. Беседы по валеологии 

12. Игры со спортивным 

инвентарем, на спортивном 

оборудовании 

Коррегирующая 

гимнастика после сна. 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком, 

обширное умывание). 

Физкультурные досуги, 

игры, развлечения. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

Кружковая деятельность 

«Веселая ритмика» 

Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений, 

координации движений и 

ориентировке в 

пространстве). 
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Структура содержания образования в МБДОУ д/с № 37 представлена в основной 

адаптированной общеобразовательной программе дошкольного образования в следующей 

модели: инвариантная часть, включающая базисное содержание дошкольного 

образования и вариативная, выраженная дополнительным образованием, направленным 

на решение коррекционных задач ДОУ – компенсацию недостатков в развитии 

воспитанников. 

Образовательный план базируется на максимально-допустимых объемах недельной 

нагрузки, включая деятельность по дополнительному образованию детей. 

Весь педагогический процесс разделен на три составляющих блока: организованная 

образовательная деятельность, совместная деятельность взрослого и ребенка в режимных 

моментах и индивидуальная самостоятельная деятельность детей.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип (позволяющий включать региональный и этнокультурный 

компонент, учитывать специфику ДОУ) с ведущей игровой деятельностью. 

Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, осуществляется 

индивидуальный адаптационный режим. В ДОУ функционирует родительский клуб 

«Общение». Цель клуба: в доступной форме раскрыть родителям актуальные вопросы 

лечения, оздоровления и образования детей, имеющих различные нарушения зрения, 

создать единое оздоровительно-образовательное пространство «образовательное 

учреждение – семья».  

Взаимодействие родителей и сотрудников в ДОУ позволяет сделать пребывание 

воспитанников в детском саду радостным и комфортным. 

Педагогический коллектив детского сада организует психолого-педагогическое 

сопровождение и поддержку как самих детей с ограниченными возможностями, так и их 

родителей.  

 Сравнительный анализ уровня развития воспитанников нашего дошкольного 

учреждения по социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому, направлениям за последние три года 

показывает стабильность и позитивную динамику: 

 
уч. 

год 

уровни 

% 

социально- 

коммуникативное 

познавательное речевое художественно- 

эстетическое 

физическое 

2015- 

2016 

высокий 43% 56,6% 53,6% 46,1% 47,2% 

средний 29% 42,4% 41,4% 43,5% 44,6% 

низкий 28% 0,8% 5% 10,4% 8,2% 

2016- 

2017 

высокий 53% 57% 54,2% 52,7% 51,4% 

средний 44% 43% 42% 45,1% 47% 

низкий 3% 0% 4,8% 2,2% 1,6% 

2017- 

2018 

высокий 55% 47% 40% 50% 65% 

средний 40% 48% 55% 40% 30% 

низкий 5% 5% 5% 10% 5% 
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Приведенные данные позволяют отметить снижение количества детей с низким 

уровнем развития по всем линиям развития ребенка. Кроме этого данные диагностики 

позволяют своевременно выявлять существующие проблемы в развитии детей, обозначать 

их на заседаниях Педагогического совета, ПМПк, индивидуальном консультировании 

педагогов и родителей и разрабатывать образовательные маршруты для решения 

выявленных проблем с учетом индивидуальных особенностей каждого воспитанника. 

Успешность применяемых методик и технологий подтверждается повышением уровня 

развития выпускников до среднего и высокого уровней.  

Контроль за педагогическим процессом в ДОУ осуществляют: администрация, 

психолого-медико-педагогический консилиум ДОУ, родители.  

 

Организация коррекционно-развивающей работы в ДОУ 

 Одновременно с общеобразовательным процессом в детском саду осуществляется 

коррекционно-развивающая работа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа направлена на раннюю коррекцию и 

компенсацию вторичных отклонений слабовидящих детей, восстановление их зрительных 

функций, преодоление недостатков зрительной патологии и психофизического развития, 

коррекцию эмоционально-волевой сферы и оказание логопедических услуг детям с 

речевыми нарушениями с учетом индивидуальных возможностей детей и рекомендаций 

ПМПК. 

В течение дня осуществляются коррекционные процедуры и занятия. Реализуется 

принцип взаимопроникновения различных направлений и видов деятельности на основе 

взаимодействия специалистов и воспитателей.  

 Особенности коррекционно-педагогической деятельности в работе с детьми, 

имеющими нарушения зрения, заключаются в следующем: 

 активизация всех видов восприятия ребенком окружающего пространства: 

зрительное, слуховое, тактильное, пространственное, обоняние, вкус; 

 обогащение сенсомоторного опыта детей и совершенствование сенсомоторной 

координации посредством использования объемных предметов, изготовленных из 

материалов разной фактуры, формы, цвета, размера; 

 организация физкультурной деятельности, динамических развивающих игр, 

разыгрывание сюжетов, отражающих определенную тематику. 

КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА В ДОУ 

коррекционно-

педагогическая 

деятельность 

лечебно-

восстановительная 

деятельность 
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 Конечная цель развития детей: стабилизация всего хода психофизического 

развития ребенка для успешной интеграции его в общеобразовательную школу и 

общество сверстников. 

        В ДОУ созданы и развиваются условия для взаимодействия с семьями воспитанников 

в свете идей гуманной педагогики. Используются различные формы организации работы 

с родителями: просветительские, диагностические, наглядно-информационные, 

интерактивные, познавательные, досуговые. Основной целью взаимодействия является 

поиск эффективных форм совместной работы с семьей, переход на сотрудничество, 

разработка и внедрение модели - «педагог-ребенок-семья». 

 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

         Одним из важных условий достижения эффективности результатов является 

сформированная у педагогов потребность в постоянном, профессиональном росте.  

Уровень своих достижений педагоги доказывают, участвуя в методических мероприятиях 

разного уровня (ДОУ, город, область), а также при участии в интернет конкурсах 

федерального масштаба.  

Педагогический коллектив МБДОУ зарекомендовал себя как инициативный, творческий, 

умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть и развить 

его способности. 
Характеристика педагогического коллектива  

 

Общее количество - 16  

Воспитатель - 8 

Педагог-психолог - 1  

Музыкальный руководитель - 1  

Инструктор по физкультуре - 1  

Учитель-логопед - 1  

Учитель-дефектолог - 4 

Образовательный уровень Высшее педагогическое образование - 15 (94%) 

Среднее специальное педагогическое образование - 1 

(6%) 

Уровень квалификации Высшая – 10 (62%) 

СЗД – 3 (19%) 

Без квалификационной категории - 3 (19%) 

Стаж работы в должности педагога  
 

До 5 лет - 2 

До 15 лет - 3 

15-30 лет - 8 

Свыше 30 лет - 3 

Возрастные показатели 20-35 лет - 2 

35-55 лет - 12 

Свыше 55 - 2 

Педагогические работники, которые прошли 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС 

11 (69%) 

 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации - это обеспечивает результативность образовательной деятельности. 
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Состав педагогических кадров соответствует виду детского учреждения. 

Педагоги ДОУ – заведующий ДОУ Андронова Е.Н., учителя-дефектологи Хилкова 

Л.Е., Рожкова Е.А., Шипика Н.П., учитель-логопед Гродская И.К., воспитатель Дякина 

Г.В., музыкальный руководитель Иванова Г.Г. приняли участие в XVII Южно-Российской 

межрегиональной научно-практической конференции-выставке «Информационные 

технологии в образовании», проходившей в г. Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года. 

Учитель-дефектолог Рожкова Е. А. в октябре 2017 г. участвовала в семинаре-практикуме 

«Информационно-методические условия, обеспечивающие повышение уровня 

предшкольной подготовки воспитанников посредством ИКТ», в феврале 2018 г. приняла 

участие во II региональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

специального и инклюзивного образования детей». Учитель-дефектолог Шипика Н.П. в 

январе принимала участие в семинаре «Программно-методический комплекс «Мозаичный 

ПАРК» - современный педагогический инструментарий в системе ДО». Педагог-психолог 

Фитисова Е.В. в апреле 2018 г. приняла участие в городском методическом семинаре 

«Модель открытого образовательного пространства ДОУ, обеспечивающего развитие 

творческих способностей дошкольников». 
 

7. Финансовое обеспечение функционирования и развития дошкольного 

учреждения  

 Как и все муниципальные образовательные дошкольные учреждения, наш детский 

сад получает бюджетное нормативное финансирование, которое распределяется 

следующим образом: 

    - заработная плата сотрудников; 

    - расходы на содержание детей в ДОУ; 

- услуги связи и транспорта; 

- расходы на коммунальные платежи и содержание здания. 

Таким образом, стабильность развития ДОУ неразрывно связана с оптимальным 

использованием бюджетных средств и помощью спонсоров. 

 

8. Результаты образовательной деятельности  

Целостность образовательного процесса обеспечивается адаптированной 

Образовательной программой ДОУ, которая интегрирует решение   целей и задач 

«Основной образовательной программы дошкольного образования» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С.  Комаровой и Программы специальных коррекционных 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения) под редакцией 

В.А. Бельмер, Л.И. Плаксиной и задач образовательных областей ФГОС ДО. 

Общеобразовательная Программа ДОО призвана обеспечить психолого-педагогические 

условия: 

- для целенаправленного развития возрастных (потенциальных) и индивидуальных 

(реальных) возможностей детей, имеющих разное состояние здоровья и разный стартовый 

уровень развития; 

- для поддержания удовлетворительного состояния здоровья, не ухудшающего качества 

жизни и образовательных возможностей детей; 

- для воспитания у дошкольников навыков элементарной саморегуляции и привычки к 

здоровому активному образу жизни; 
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- для формирования готовности к самостоятельному обучению и успешной социализации. 

Развивающей целью Программы является содействие становлению и проявлению детьми 

основ ключевых компетентностей и (социальной, коммуникативной, деятельностной, 

информационной, здоровьесберегающей).  Главным признаком наличия у ребенка основ 

ключевых компетентностей признается проявление им инициативности, активности, 

самостоятельности в решении бытовых, образовательных, игровых и иных сообразных 

дошкольному детству и культурно-образовательным традициям детского сада видах 

деятельности.  

Основой для организации коррекционной работы является медико-психолого-

педагогическое заключение, определяющее особые образовательные потребности 

воспитанников, имеющих особенности развития речи, познавательной и эмоциональной 

сфер личности, особенности физического развития или ограниченные возможности 

здоровья. Сущность коррекционно-развивающей работы заключается в выявлении особых 

образовательных потребностей, в осуществлении индивидуально ориентированной 

медико-психолого-педагогической помощи, направленной на общее развитие личности, 

развитие интересов и склонностей, интеграцию, освоение типично детских видов 

деятельности. 

Для успешности воспитания и обучения детей с нарушением зрения необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. 

В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, 

позволяющей: 

 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка; 

 определить оптимальный педагогический маршрут; 

 обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка в дошкольном 

учреждении; 

 спланировать коррекционные мероприятия; 

 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

 консультировать родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку 

особенностей развития ребенка с патологией зрения всеми специалистами и охватывает 

познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, 

двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. Следовательно, 

изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

Готовность к обучению в школе определяется совместно педагогами и родителями 

воспитанников на основе методик Н.Е. Вераксы. 

Для определения уровней достижений ребенка проводятся мини-консилиумы с 

привлечением родителей воспитанников. 

Промежуточные показатели освоения Программы раскрывают динамику 

формирования интегративных качеств личности в период дошкольного детства и пред-

ставлены показателями и критериями становления и развития у детей основ ключевых 

компетентностей. 
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Показатели и критерии динамики развития 

детей группы раннего возраста 

Показатели и критерии динамики развития детей 

младшего и старшего возраста  

Социальная компетентность проявляется в успешном (активном, результативном) установлении 

отношений с разными людьми, понимании ребенком своих чувств, желаний, действий 

Выражает свои чувства и мысли, отношение к 

окружающей действительности. Проявляет ин-

терес к сверстникам, взрослым, реагирует на их 

эмоциональные состояния. Включается в 

решение «проблем игрушек» (пожалеть, умыть, 

причесать, накормить) 

 

Принимает разные социальные роли и действует в 

соответствии с ними. Устанавливает и под-

держивает отношения с разными людьми 

(сверстниками, старшими, младшими). 

Анализирует действия и поступки, прогнозирует 

результаты, управляет поведением, разрешает 

конфликтные ситуации. Инициирует разговор, 

поддерживает его, выбирает стиль общения. 

Коммуникативная компетентность проявляется в понимании ребенком чужой речи и стремлении 

сделать свою речь понимаемой другими 

Подражает речи взрослого, использует речь при 

выражении желаний и чувств. Откликается на 

вопросы и предложения взрослого, инициирует 

общение 

Выражает словами свои мысли, планы, чувства, 

желания, результаты. Задает вопросы. Аргументи-

рует свою точку зрения. 

Деятельностная компетентность проявляется в умении самостоятельно выбирать, планировать, 

осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать результаты своих действий 

Делает выбор и самостоятельно осуществляет 

действия. Реализует задуманное, радуется 

процессу и результату 

 

Ставит цель, отбирает необходимые средства для 

ее осуществления, определяет последовательность 

действий. Делает выбор и принимает решение. 

Договаривается о совместных действиях, работает 

в группе. Прогнозирует результат, оценивает и 

корректирует действия (свои, других) 

Информационная компетентность проявляется в умении использовать и называть доступные 

источники знаний и опыта  

Проявляет признаки интереса, любопытства. 

Обращается к взрослому, сверстнику, книге как 

к источникам информации 

 

Активно использует и называет источники знаний, 

адекватные возрасту, индивидуальным воз-

можностям, познавательным потребностям 

(взрослый, сверстник, книги, собственный опыт, 

СМИ, Интернет) 

Здоровьесберегающая компетентность проявляется в готовности самостоятельно решать задачи, 

связанные с поддержанием и укреплением здоровья 

Охотно выполняет движения имитационного 

характера. Участвует в подвижных играх. 

Осмысленно пользуется предметами индиви-

дуального назначения (носовой платок, 

расческа и др.). Чувствует себя полным сил. 

Осмысленно пользуется предметами личной 

гигиены. Проявляет активность в выбранных 

видах двигательной деятельности. Осознает 

пользу движений. Соблюдает правила безопасного 

поведения в быту, в различных видах 

деятельности, в разных ситуациях. 

 

Специфика контингента воспитанников нашего ДОУ заключается в том, что у 

каждого ребенка, поступающего в наше образовательное учреждение, имеется различная   

степень нарушения зрения, в основном это следующие диагнозы: косоглазие, амблиопия, 

астигматизм, понижение остроты зрения. Нарушения зрения оказывают негативное 
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влияние на состояние здоровья, работоспособность и развитие ведущих физиологических 

систем организма ребенка. Отмечается устойчивая взаимосвязь болезней органа зрения с 

соматическими и психосоматическими заболеваниями. У всех детей с отклоняющимся 

развитием, независимо от вида нарушений, имеются как общие недостатки, так и 

специфические трудности, которые связаны непосредственно с характером и 

выраженностью первичных нарушений и с особенностями вторичных отклонений. 

 

Эффективность проводимого офтальмологического лечения в МБДОУ д/с № 37 

 

 2015 2016 2017 

Общее число детей в д/с 90 93 91 

Направлено на оперативное лечение 1 7 8 

Из них прооперировано - 5 6 

Операции отменены по мед показаниям 1 - - 

Всего курсов лечения получено 419 345 190 

Среднее количество курсов на одного ребёнка 4 4 4 

Кол-во ортоптических курсов 78 67 23 

Кол-во плеоптических курсов 339 271 153 

Кол-во курсов стимуляции (электро, лазеро) 34 53 14. 

Улучшение офтальмологических показателей 94% 84% 91% 

Повышение остроты зрения 95% 91% 93% 

Уменьшение угла косоглазия 91% 90% 86% 

Бинокулярное зрение 7 4 4 

         

 Таким образом, положительные результаты воспитанников в освоении   

Образовательной программы, в компенсации различных нарушений позволяют сделать 

вывод о высоком качестве коррекционно-образовательного процесса в ДОУ.  

 

9. Состояние здоровья детей  

Медицинское обслуживание детей осуществляется штатным медицинским 

персоналом: 

- медицинская сестра – Погорелова И.И. (стаж работы 29 лет, высшая 

квалификационная категория). 

Группа здоровья 2015 2016 2017 

I 4 5 4 

II 51 63 57 

III 30 22 26 

IV 5 - 2 

V - 3 2 

Физкультурная группа   
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Ежегодно проводится скрининг-тест и распределение детей по группам здоровья (в 

соответствии с рекомендациями врача-педиатра) 

 

Результаты состояния здоровья детей и их физическое развитие отражаются в 

диагностической карте оценки состояния здоровья: 

 Методы, приемы и формы используемых здоровьесберегающих технологий 

позволяют нивелировать ситуации нарушений в физическом и психическом здоровье 

детей.   

Состояние здоровья детей определяется комплексной оценкой уровня здоровья и 

физической работоспособности: в результате анализа медицинских карт (динамика 

простудных заболеваний). 

           Мониторинг заболеваемости в группе за два года при применении 

здоровьесберегающих технологий показывает, что уровень заболеваемости снизился. 

Для эффективного педагогического управления процессами здоровьесбережения 

дошкольников производится объективная оценка физического и психического здоровья 

воспитанников и их родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Динамика состояния здоровья детей отражает эффективность используемых в 

образовательном процессе здоровьесберегающих технологий.  

   

10. Организация питания   

   Необходимым условием для гармоничного роста, физического и нервно-

психического развития, устойчивости к воздействию инфекций и других неблагоприятных 

факторов внешней среды, формирования у детей культурно-гигиенических навыков, 

полезных привычек, рационального пищевого поведения, основ культуры питания 

является организация рационального питания в ДОУ. 

основная 28 38 39 

подготовительная 56 48 45 

специальная 6 7 7 

аспекты 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

                                 физическое здоровье 

физические отклонения и 

хронические заболевания 

54% 45% 43% 

                                     психическое здоровье 

признаки тревожности у детей 28,1% 26,5% 24,3% 

признаки тревожности у родителей 29,8% 24,7% 23,4% 
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Основными принципами организации питания в нашем учреждении являются: 

- соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребенка; 

-  сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых пищевых веществ; 

- максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих     сбалансированность 

рациона; 

-   правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, направленная на 

сохранность их исходной пищевой ценности, а также высокие вкусовые качества блюд; 

- оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей навыки культуры 

приема пищи; 

- соблюдение гигиенических требования к питанию (безопасность питания). 

При разработке меню учитывают возрастные группы. Набор блюд при этом единый, 

различен объем порций для младших и старших детей.  Рацион разнообразен как за счет 

расширения ассортимента продуктов, так и за счет разнообразия блюд, готовящихся из 

одного продукта. С полным 10-ти дневным меню родители могут ознакомиться в 

свободном доступе в фойе центрального входа в детский сад. Ежедневное меню 

медицинская сестра составляет при участии шеф-повара и кладовщика. Для составления 

ежедневного меню имеется картотека блюд, в которую входят меню-раскладки I, II, III 

блюд, салаты, блюда из овощей, творога. Для повышения питательной и биологической 

ценности рациона питания детей проводится «С» - витаминизация пищи (третье блюдо), 

включена йодированная соль. Количество приемов пищи в нашем детском саду – 4. 

Пищевые продукты, поступающие в детский сад, имеют документы, 

подтверждающие их происхождение, качество и безопасность.  Продукты хранятся    с 

соблюдением требований СаНПин (2.4.1.3049-13) и товарного соседства. 

Устройство, оборудование, содержание пищеблока детского сада соответствует 

санитарным правилам к организации детского общественного питания. Пищеблок 

оснащен всем необходимым технологическим и холодильным оборудованием, 

производственным инвентарем, кухонной посудой. 

Все блюда — собственного производства; готовятся в соответствии с 

технологическими картами, санитарными нормами. 

Для контроля за организацией питания детей в учреждении создана бракеражная 

комиссия, куда входят представители медицинского, педагогического персонала и 

администрация. Ежедневно в соответствии с графиком члены комиссии снимают пробу 

готовых блюд на пищеблоке, ведут контроль за условиями доставки и хранения продуктов 

и сроками их реализации, оставляя записи в «Журнале контроля».  

 

11. Обеспечение безопасности  

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечение 

безопасности участников образовательного процесса является закон РФ «Об 

образовании», который в ст.28, 41 устанавливает ответственность образовательного 

учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и работников учреждения во время 

образовательного процесса. 

Безопасные условия пребывания в образовательном учреждении - это, в первую 

очередь, условия, соответствующие противопожарным, санитарным и техническим 

нормам и правилам, возрастным особенностям дошкольников. 
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Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности в детском саду является: 

-  пожарная безопасность;      

- антитеррористическая безопасность;      

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований и безопасности 

жизнедеятельности воспитанников; 

- охрана труда и техника безопасности сотрудников.   

В ДОУ приобретены и поддерживаются в состоянии постоянной готовности 

первичные средства пожаротушения: огнетушители.  Соблюдаются требования к 

содержанию эвакуационных выходов. В целях соблюдения антитеррористической 

безопасности в детском саду установлен сигнал тревожной кнопки. В начале учебного 

года издается приказ об организации охраны пропускного режима работы в здании и на 

территории детского сада, который доводится до каждого сотрудника учреждения. 

Главной целью по охране труда в детском саду является создание и обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и 

сотрудников в процессе труда, воспитания и организованного отдыха. 

В МБДОУ организовано ежедневное дневное дежурство сотрудников и ночное 

дежурство сторожей, а в праздничные дни - организовано круглосуточное дежурство 

сторожей и администрации. 

В течение каждого учебного года проходит неделя безопасности, в рамках которой 

проводятся занятия с детьми с использованием наглядного обучающего оборудования.  

Обучение персонала способам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях по плану 

и тематике, утвержденным заведующим.  В начале календарного года, в начале учебного 

года, а также перед длительными выходными и праздничными днями проводятся 

плановые инструктажи всего личного состава сотрудников ДОУ, о чем делаются 

соответствующие записи в «Журналах инструктажей». 

Таким образом, созданные условия обеспечивают безопасность всех участников 

образовательного процесса. 

 

12. Социальная активность и социальное партнерство ДОУ 

Деловые партнерские отношения с социальными институтами детства строятся на 

основе договоров, направлены на обеспечение комплекса условий здоровьесбережения и 

физического развития детей, развитие познавательно-речевой сферы, расширение 

социальных контактов.  Для реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольное отделение сотрудничает с социальными институтами детства. 

Учреждение Совместно решаемые 

задачи 

Формы работы 

Детская поликлиника  Мониторинг состояния 

здоровья; профилактика 

заболеваний, стратегия и 

тактика оздоровления 

Осмотр врачом-педиатром; 

назначения, сопровождение в 

период после болезни 

ДОД ЦВР Приобщение детей к 

искусству  

Участие в культурно-массовых и 

физкультурно-спортивных 

мероприятиях 
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ТХМ  Приобщение детей к 

искусству. Развитие 

познавательных интересов. 

Эстетическое воспитание 

Совместные тематические 

занятия 

Театр «Карусель» 

Ростовской 

областной 

филармонии  

Развитие познавательных 

интересов. Этических 

представлений; 

музыкально-эстетическое 

воспитание ответственного 

отношения к своему 

здоровью (ОБЖ) 

средствами искусства  

 

Просмотр спектаклей; совместные 

тематические занятия; развитие 

представлении о театральных 

жанрах; ознакомление с техниками 

вождения кукол (перчаточные 

куклы, марионетки) и др. 

Детская библиотека Приобщение детей к 

культуре чтения 

Использование передвижного 

фонда библиотеки; совместные 

тематические занятия; посещение 

тематических выставок; участие в 

конкурсах 

МАОУ СОШ №12 Обеспечение 

преемственности в 

обучении и воспитании  

Экскурсии в школу; знакомство с 

учителем; совместные мероприя-

тия 

ГИБДД Воспитание ответственного 

участника дорожного 

движения  

Встречи детей с сотрудниками 

ГИБДД; участие в городских 

мероприятиях 

Государственная 

инспекция пожарной 

безопасности 

(ВДПО) 

 Обучение ОБЖ и воспитание 

ответственного поведения 

дома и на улицах города 

Знакомство с правилами пожарной 

безопасности; подготовка плакатов, 

рисунков, рассказов 

 

           

Преемственность в работе ДОУ и школы 

Обеспечение преемственности дошкольного начального общего образования 

осуществляется в соответствии с рекомендацией Методического Письма Министерства 

образования РФ от 25.12.1994г. №35-М на основе договора о сотрудничестве, 

заключенного между ДОУ и школой. Предметом взаимодействия являются совместные 

действия в целях реализации системы непрерывного образования, обучения и воспитания 

дошкольников. 
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Модель преемственности между ДОУ и школой 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ГОТОВНОСТИ К 

ШКОЛЕ 

ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ 

ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

ЗНАНИЙ 

ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

РЕБЕНКА 

 

ОСНОВАНИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ 

БУДУЩЕГО УЧЕНИКА, 

ИНТЕРЕС К УЧЕБЕ 

РАЗВИТИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ. РАЗВИТИЕ 

ПРОИЗВОЛЬНОСТИ 

ПОВЕДЕНИЯ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ 

 

РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ 

ОБУЧЕНИЯ РЕБЕНКА 

МОДЕЛИРУЮЩИМ И ЗНАКОВО-

СИМВОЛИЧЕСКИМ ВИДАМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Вовлечение различных социальных институтов города в образовательный процесс 

позволяет обеспечить эффективность воспитательной системы ДОУ. 

 

Таким образом, деятельность учреждения за 2017-2018 учебный год показывает 

положительную динамику работы коллектива по воспитанию и образованию детей, 

стабильное функционирование ДОУ, высокий кадровый потенциал сотрудников, 

эффективную систему управления.  

 

 13. Направления развития дошкольной организации   

Целью деятельности является гуманизация образовательной среды и 

образовательного процесса, создание на этой основе  адаптивного  образовательного 

учреждения, обеспечивающего каждому ребенку необходимые условия для полноценного 

развития, коррекции, обучения, воспитания и социализации. 

 Основополагающей    педагогической    идеей   деятельности д/с является воспитание 

всесторонне развитой социально-адаптированной личности на основе коррекции и 

компенсации имеющихся у детей нарушений, активизации и развития духовных, 

нравственных и познавательных возможностей каждого ребенка. 

 

 Перспективы развития:  

 Совершенствовать материально-техническое оснащение ДОУ в соответствии с 

современными требованиями к организации коррекционно-развивающей 

образовательной и оздоровительной среды в соответствии с ФГОС ДО. 

 Развивать здоровьесберегающую среду в ДОУ путем внедрения инновационных 

технологий. 

 Обеспечить права ребенка на получение качественного образования и коррекции 

зрения в соответствии с Концепцией модернизации образования. 

 Внедрять дистанционное сопровождение семей, имеющих детей-инвалидов по 

зрению. 

 


