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Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, согласно требованиям 
федерального законодательства, которое обязывает образовательные организации ежегодно 
осуществлять процедуру самообследованияи размещать соответствующий отчет на сайте организации 
(пункт 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»),

Самообследование проводилось в соответствии с требованиями приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» от 14 июня 2013 г. № 462, Приказа Минобрнауки России от 10.12.2013г. 
№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию».

Целью проведения самообследования являлось обеспечение доступности и открытости информации о 
деятельности МБДОУ д/с № 17, а так же подготовка отчета о результатах самообследования.

В процессе самообследования были проведены: оценка образовательной деятельности, включающая в 
себя анализ содержания и качества подготовки воспитанников,организации образовательного 
процесса, анализ системы управления ДОО,качества кадрового, учебно-методического, 
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, медицинского 
обеспечения МБДОУ д/с № 17,системы охраны здоровья воспитанников,организации питания.

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения, был 
определен приказом заведующего МБДОУ д/с № П от 20.02.2020г.№11«0 проведении 
самообследования ДОУ».

Аналитическая часть.

Общие сведения о МБДОУ д/с № 17.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 
вида№ 17 «Здоровячок» (МБДОУ д/с № 17) было открыто в январе 1969 года.
Тип ДОУ: дошкольная образовательная организация.
Тип учреждения: бюджетное учреждение.
Организационно-правовая форма ДОУ: муниципальное учреждение.
Находится по адресу: 663690, Красноярский край, г.Зеленогорск, ул. Мира 54, тел. 3- 80- 41, 3- 52- 54. 
Е-таП: тМои172@уапс1ех.г1]
Сайт: \ууАУ.(1ои24.ги/217
Функции и полномочия учредителя ДОУ осуществляет Администрация ЗАТО г. Зеленогорска в 
порядке, установленном постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.
Глава ЗАТО г. Зеленогорска: Сперанский Михаил Викторович,
Полный адрес учредителя:
субъект РФ: Красноярский край,индекс: 663690, г.Зеленогорск, улица: Мира, дом: 15

МБДОУ имеет лицензию от 28.03.2011г. Регистрационный № 4758-л на право осуществления 
образовательной деятельности по программам дошкольного образования и дополнительного 
образования детей и взрослых.

МБДОУ д/с №17 функционирует по 5 дневной рабочей неделе с 6.30 -  18.30, выходные: суббота, 
воскресенье.

Заведующий МБДОУ д/с № 17 -  Киселева Елена Владимировна, т.: 8-(391-69) -  3-80-41,
Е-таП: тЫ ои ! 7г@уагк1ех.ги



На 1 января 2019г. МБДОУ д/с № 17 был укомплектован: количество сотрудников соответствовало 
штатному расписанию, группы были наполнены детьми в соответствии с возрастом и ее 
направленности. Функционировало 9 групп:
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- общ еразвивающ ей направленности, в число которых входят следующие группы:
• группа детей раннего возраста (от 1 года до 2 лет) -12 детей
• группа детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) -  20 детей
• младшая группа (от 3 до 4 лет) -  18 детей

- комбинированной направленности:
• средняя группа (от 5 до 6 лет) -  21 ребенок
• подготовительная к школе группа (от 6 до 7 (8) лет) -  18 детей

- оздоровительной направленности
• 1 оздоровительная (разновозрастная) от 2- 5 лет - 9 детей
• 2 оздоровительная (разновозрастная) от 5-7(8) лет -  12 детей

- компенсирующие группы для детей с нарушением зрения, в число которых входят следующие 
группы:

• 1 компенсирующая группа для детей (разновозрастная) 2-4 лет -  14 детей
• 2 компенсирующая группа для детей (разновозрастная) 5-7 лет -  10 детей

Списочный состав воспитанников: 134 ребенка 
в режиме полного дня (8-12часов): 134 ребенка

На 31 декабря 2019г. МБДОУ д/с № 17 был укомплектован: количество сотрудников соответствовало 
штатному расписанию, группы были наполнены детьми в соответствии с возрастом и ее 
направленности. Функционировало 9 групп:

- общеразвивающ ей направленности, в число которых входят следующие группы:
• группа детей раннего возраста от 1 года до 2 лет -13 детей
• группа детей раннего возраста от 2 до 3 лет -  16 детей
• младшая группа от 3 до 4 лет -  20 детей

- комбинированной направленности:
• средняя группа от 5 до 6 лет -  17детей
• старшая /подготовительная к школе группа (от 5 до 7 (8) лет) -  19 детей

- оздоровительной направленности
• оздоровительная (разновозрастная) от 3- 7 лет - 16 детей

- компенсирующие группы для детей с нарушением зрения, в число которых входят следующие 
группы:

• младшая компенсирующая группа для детей (разновозрастная) 2-4 лет -  9 детей
• средняя/старшая компенсирующая группа для детей (разновозрастная) 4- 6 лет -  12 детей
• подготовительная компенсирующая группа от 5 до 7 (8) лет - 12 детей

Списочный состав воспитанников: 134 ребенка 
в режиме полного дня (8-12часов): 134 ребенка

• Управление детским садом:
МБДОУ д/с № 17 -  является юридическим лицом.
Учредителем ДОУ является муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края. 
Функции и полномочия учредителя ДОУ осуществляет Администрация ЗАТО г. Зеленогорска в порядке, 
установленном постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.
Часть функций и полномочий Учредителя ДОУ передаются для осуществления следующим 
структурным подразделениям Администрации ЗАТО г. Зеленогорска:

- Управлению образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска;



- Комитету по управлению имуществом Администрации ЗАТО г.Зеленогорска.
Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности.
В ДОУ сформированы следующие коллегиальные органы управления:

>  Общее собрание трудового коллектива МБДОУ д/с № 17,
>  Педагогический совет МБДОУ д/с № 17,
> Родительский комитет МБДОУ д/с № 17,
> Групповое родительское собрание.
> Попечительский совет.

В управлении МБДОУ принимали участие Учредитель и Отдел образования.
Непосредственное управление осуществляла заведующий МБДОУ д/с № 17 -  Киселева Елена 
Владимировна.

• Организация учебного процесса: содержание и результаты образовательной деятельности.

Результаты образовательной деятельности:
Образовательная деятельность с детьми осуществлялась в рамках Основной образовательной 

программы МБДОУ д/с № 17, составленной в соответствии с ФГОС ДО, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155, с учетом примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15) и 
образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 
М. А. Васильевой.

Коррекционная работа с детьми с нарушением зрения обеспечивалась реализацией 
Адаптированной основной образовательной программой МБДОУ д/с № 17, разработанной и 
утвержденной ДОУ самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО,с учетом примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования, образовательной программы «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и с учетом Программ 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения) 
под ред. Л.И. Плаксиной.

Коррекционная работа с детьми с ТНР обеспечивалась реализацией Адаптированной
образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи, разработанной и утвержденной 
ДОУ самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования, образовательной программы «От рождения до школы» под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой иразработана с учётом комплексных 
программ: Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор Нищева Н. В.); 
Программа логопедической работы по преодолению ФФНР у детей (авторы Филичева Т. Б., Чиркина Г. 
В., Туманова Т. В.).

Коррекционная работа с детьми с ЗПР обеспечивалась реализацией Адаптированной
образовательной программой для детей с задержкой психического развития, разработанной и 
утвержденной ДОУ самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования , образовательной программы «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и разработана с четом 
Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития; под ред. Л.Б. 
Баряевой.

Коррекционная работа с ребенком с У О обеспечивалась реализацией Адаптированной
образовательной программой для детей с умственной отсталостью, разработанной и утвержденной
ДОУ самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования, образовательной программы «От рождения до школы» под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой Коррекционный компонент разработан с 
учетом Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушением интеллекта под ред. Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой.

Коррекционная работа с ребенком со сложным дефектом обеспечивалась реализацией 
Адаптированной образовательной программой для детей со сложным дефектом, разработанной и 
утвержденной ДОУ самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования, образовательной программы «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и с учетом Программ



специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения) 
под ред. Л.И. Плаксиной., учитывая нарушения слуховосприятие.

Необходимым условием реализации ООП ДО и АОП ДО в группах компенсирующей и 
комбинированной направленности является ^соблюдение кадровых условий — наличие в штатном 
расписании учителя-логопеда, учителя-дефектолога, учителя дефектолога (тифлопедагога), педагога- 
психолога.

Результаты освоения Основной образовательной программы детьми дошкольного возраста:
на период с 01.01.2019 -  31.05.2019гг.

Всего 92 ребенок дошкольного возраста 
Высокий уровень 1 9 -2 1  %
Средний уровень 69 -  75%
Низкий уровень 4 - 4% (направлены на ПМПК)

Программный материал усвоен детьми всех возрастных групп по всем разделам на доступном и 
оптимальном уровне. По итогам мониторинга дети показали положительный результат усвоения 
Программы.

В течение года проводилась коррекционно -  развивающая работа педагогом-психологом высшей 
категории (Бабич Я. А.) с детьми согласно ООП ДО, АООП, АОП для детей с ЗПР, с ТНР с УО, со 
сложным дефектом.

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА -  ПСИХОЛОГА

1. Общее количество детей, прошедших диагностическое обследование в течение всего года: 89
чел.
из них: ранний возраст 9 чел. 3-4 года 19 чел. 4-5 лет 23 чел. 5-6 лет 22 чел.
6-7 лет 16 чел.

цель диагностики Кол-во детей, охваченных 
диагностикой

но чьей инициативе (запросу) проводилась 
диагностика

Смена программы обучения 17 Педагогов, родителей
Первичное установление инвалидности 
(заболевание)

1 Родителей

Переосвидетельствование инвалидности 1 Родителей
Раннее выявление наруш ений в развитии 
детей (ранний возраст, младшая группа)

17 Педагога -  психолога, воспитателей, 
родителей

Диагностика познавательной и 
эмоционально -  волевой сферы + динамика

44 Родители, педагоги

Результативность коррекционно -  
развивающей работы (подгот. гр.)

9 Специалисты

2. Количество детей, сопровождаемых по адаптированным программам:
ТНР ЗПР УО Прочие (указать)

19 14
(из них 3 чел. 

с нарушением зрения)

1 С нарушением зрения - 28 
Со сложными дефектами 

(слух, зрение) - 1

3. Кол -  во детей, получивших психолого -  педагогическую коррекционную помощь согласно 
адаптированной программе 61 чел.

4. На конец учебного года:
кол-во детей, освоивших АООП на высоком уровне 10 чел. 
кол-во детей, освоивших АООП на среднем уровне 43 чел. 
кол-во детей, освоивших АООП на низком уровне 8 чел. 
причины: 2 чел. смена АОП для детей с ТНР на АОП для детей с ЗПР 

2 чел. смена ООП на АОП для детей с ЗПР с апреля 2019 г.
(коррекционный период 2 мес.)
1 чел. смена АОП для детей с нарушением зрения на АОП для детей с 
нарушением зрения с ЗПР (на август 2019 г.)
1 чел. смена АОП для детей с ЗПР на АОП для детей с УО 
(на август 2019 г.)
1 чел. АОП для детей с ЗПР (много пропусков д/с)



1 чел. АОП для детей с ТНР (не сопровождался неврологом, без соответствующего 
медикаментозного и физио лечения) количествово детей не освоивших АООП нет

5. Кол ичествово детей, получивших гГеихолого,- педагогическую коррекционную помощь 38 
чел., из них:
через индивидуальные формы работы 2 чел. 
через подгрупповую и групповую работу 38 чел.

6. В течение года использовались разные формы, виды психолого-педагогического сопровождения 
детей:
психодиагностическое сопровождение:
- изучение процесса адаптации детей при поступлении в ДОУ,
- диагностика познавательной и эмоционально -  личностной - волевой сфер, диагностика 
готовности к школе;
коррекционно-развивающее сопровождение (индивидуальное, групповое, подгрупповое):
- развитие школьно-значимых функций, познавательных процессов, снижение индекса 
тревожности, агрессивности, импульсивности;
психопрофилактическое и здоровьесберегающее сопровождение:
- профилактика нарушений поведения, коммуникативной сферы

7. Количество консультаций для родителей 55 чел. 
из них: по вопросам усвоения программы 34 чел.
по вопросам девиантного поведения и эмоционально-волевой сферы, адаптационный период 40 
чел.
Из них 19 чел. родителей получили консультацию по вопросам усвоения программы и по 
вопросам поведения и эвс.

Специалистами: учителями - логопедами высшей квалификационной категории, учителем -
дефектологом (тифлопедагогом, учителем - дефектологом в соответствии с адаптированными 
программами для детей с нарушением зрения, для детей с ТНР и ЗПР, УО осуществлялось 
сопровождение детей с нарушением зрения, с ТНР и ЗПР. Задачи коррекционного обучения решались на 
индивидуальных и подгрупповых занятиях.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ- ЛОГОПЕДА

Возрастные группы: младшая, 1 компенсирующая (глазная). 2 компенсирующая (глазная),
подготовительная (комбинированная). 2 оздоровительная 
Всего детей в группе (группах): 22
Количество детей, сопровождаемых по адаптированным программам_________________________________

ТНР ЗПР УО Прочие (указать)

9 4 1 8 для детей с нарушениями зрения

На конец учебного года:
кол-во детей, освоивших АООП на высоком уровне___ 6___________________________
кол-во детей, освоивших АООП на среднем уровне_____ 16________________________
кол-во детей, освоивших АООП на низком уровне ____ -___________________________
кол-во детей не освоивших А О О П___-___________________________________________

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА

Возрастная группа: 2 оздоровительная (старший возраст). 2 компенсирующая (старший, средний 
возраст), средняя /комбинированная /Л оздоровительная (младший возраст)
Всего детей в группе (группах) 24

Количество детей, сопровождаемых по адаптированным программам
ТНР ЗПР УО Прочие (указать)

19 5 -
На конец учебного года:
кол-во детей, освоивших АООП на высоком уровне 2 
кол-во детей, освоивших АООП на среднем уровне 20



кол-во детей, освоивших АООП на низком уровне 2
кол-во детей не освоивших АО ОП_______________ ________________________________
причины: 1 ребенок смена программы с ТНР на ЗПР 
1 ребенок смена программы с ЗПР на УО (йа август 2019 г.)

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ - ДЕФЕКТОЛОГА
Тифлопедагога

Возрастная группа:
- 1 компенсирующая для детей с нарушением зрения (ранний, младший, средний возраст)
- 2 компенсирующая для детей с нарушением зрения (средний, старший, подготовительный возраст)
- 2 оздоровительная группа для детей с туберкулезной интоксикацией (старший возраст)
Всего детей в группе (группах)
1 компенсирующая - 15 чел.
2 компенсирующая -  14 чел.
2 оздоровительная -  3 чел.(с нарушением зрения)

Сопровождение детей по адаптированным программам
ЗПР УО Прочие (указать)

3 чел. С нарушением зрения -  28 чел.
Со сложными дефектами (слух, зрение) -  1 чел.

На конец учебного года:
кол-во детей, освоивших АООП на высоком уровне 7 чел. 
кол-во детей, освоивших АООП на среднем уровне 23 чел. 
кол-во детей, освоивших АООП на низком уровне 2 чел.
1 чел. смена АОП для детей с нарушением зрения на АОП для детей с нарушением зрения с ЗПР (на 
август 2019 г.)
1 чел. АОП для детей с нарушением зрения с ЗПР (много пропусков д/с; без соответствующего
медикаментозного и физио лечения)
кол-во детей не освоивших АООП причины: нет

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ - ДЕФЕКТОЛОГА

Возрастная группа средняя гр., старшая гр., подг. гр.
если учитель-дефектолог сопровождает несколько компенсирующих групп, указывать через 

запятую здесь 
Всего детей 11чел.

• В компенсирующих группах: 
количество компенсирующих групп 2 
количество детей с ОВЗ в компенсирующих группах 3 чел. 
из них: в мл.гр._____ , средней гр. 1 чел., старшей гр. 1 чел., подг. гр. 1 чел.

Сопровождение детей по адаптированным программам
ЗПР УО Прочие (указать)

3

На конец учебного года:
кол-во детей, освоивших АООП на высоком уровне 1 чел. 
кол-во детей, освоивших АООП на среднем уровне 2 чел. 
кол-во детей, освоивших АООП на низком уровне _____

• В комбинированных группах:
количество комбинированных групп: 2
количество детей с ОВЗ в комбинированных группах: 4 чел.
из них: в мл. гр ._____ , средней гр. 2 чел., старшей гр. подг.гр. 2 чел.

Сопровождение детей по адаптированным программам
ЗПР УО Прочие (указать)

3 1

На конец учебного года:
кол-во детей, освоивших АООП на высоком уровне



кол-во детей, освоивших АООП на среднем уровне 4 чел.
кол-во детей, освоивших АООП на низком уровне __________________________

а»/

• В оздоровительных группах: . * ■«, - '
количество оздоровительных трупп 1
количество детей с ОВЗ в оздоровительных группах 4 чел.
из них: в мл.гр._____ , средний воз.1 чел., старший воз.. 2 чел..подг. Воз.. 1 чел.

Сопровождение детей по адаптированным программам
ЗПР УО Прочие (указать)

4

На конец учебного года:
кол-во детей, освоивших АООП на высоком уровне___________________________
кол-во детей, освоивших АООП на среднем уровне 3 чел. 
кол-во детей, освоивших АООП на низком уровне 1 чел.
кол-во детей не освоивших АО ОП ___________________________________________

Анализ подготовки детей к школе МБДОУ № 17 
2018-2019 уч. год.

Всего 22 ребенка,
из них:

Г руппа Высокий 
у р о вен ь(%)

Выше
среднего(%)

Средний 
у р о вен ь(%)

Ниже среднего 
(%)

Низкий
уровень(%)

Подготовительная 
комбинированная группа 

18 детей

3 -16,7% 13-72,3% 1 - 5,5% 1 - 5,5% 0

оздоровительная группа 
- 1 ребенок

1 -  100%

компенсирующая группа- 3 
ребенка:

2 - 66,7% 1-33 ,3%

22 ребенка 5 -  22,7% 15-68,3% 1 -  4,5% 1 -  4,5% 0

Участие детей МБДОУ д\с №17 в российских, краевых и городских конкурсах
Период с 01.01. 2019-31.12.2019гг.

Дата Название мероприятия призовые места
Январь 2019 г. Муниципальный этап краевой акции «Зимняя планета детства», 

«Столовая для пернатых»
(11 человек)3 
место

Февраль 2019 г. «Лыжня России 2019» Дипломы
участников

Февраль 2019г. Городская олимпиада для дошкольников по экологии -  «Солнышко» Диплом
победителя

24.03.2019 г. Муниципальный этап Фестиваля изобразительного творчества 
«АРТатомС1ТУ»

Диплом
призёра

19.03.2019 г.
Международная дистанционная олимпиада «Путь к знаниям» 2 победителя 

Диплом 1 
степени

13.03.2019 г. Городской шашечный турнир участники
15.03.2019 г. VI Городской конкурс чтецов «Волшебное перышко» Гран-при и 

победитель + 2 
место

19.03.2019 г. Олимпиада для детей дошкольного возраста (дистанционная) «Путь к 
знаниям» от проекта «Олимпиадия» ОН тр1асПа.ги

2 победителя 
(1 место)

20.04.2019 г. 4 городской танцевальный конкурс для дошкольников «Во власти 
танца»

Гран -  при 
конкурса

12.04 2019 г. Городской фестиваль науки «Умное поколение» Г рамота
«Магистра
науки»
Г рамота



«Мастера
науки»

29.04.2019 г. Экологическая акция «Сбережём леса для потомков» Участники
02.04.2019 г. -  
04.04..2019 г

. Муниципальный этан Чемпионата по футболу 5+ для воспитанников 
ДОУ городов -  участников проекта «Школа Росатома»

Участники

04. 2019 г. Благотворительная акция «Помоги бездомным животным». 
Посещение вет. клиники «Альфа - Дог»

Участники

18.05.2019 г. «Весёлые старты», посвящённые Дню защиты детей г. Участники
Август 2019г. Всероссийский интернет-проект «Страна экологических троп». 

Конкурс «Юный садовод: сажаем растения вместе».
Участники

Август 2019г. Участие в экологическом квесте «Чистые руки в ЗАТО Зеленогорск» Благодарственн 
ое письмо

Октябрь 2019г. Всероссийский флэшмоб «Чистые руки для всех» в рамках 
«Всемирного мытья рук».

Сертификат
участника

Октябрь 2019г. 4 Международный дистанционный конкурс «Старт» 1 место- 3 
ребенка
2 место-1 
ребенок
3 место-1 
ребенок 
Участники: 2 
ребенка

Ноябрь 2019 г. Городской шашечный турнир. 2 место -  1 
ребенок

Ноябрь 2019г. Международный онлайн фестиваль -  конкурс творчества 8НОШМИР 
Останкино Москва . Инструментальное исполнительство

Лауреат 1 
степени

Ноябрь 2019 г. Городской конкурс ««Папа, мама, я -  спортивная семья!» 2 место

Декабрь 2019 г.
Международный детский конкурс «Мечтай! Исследуй! Размышляй!»

15 участников, 
2 ребенка -  2 

место 
1 ребенок -  3 

место
Декабрь 2019г. Международный дистанционный конкурс «Звёздный час» 1 место- 3 

ребенка.
2 место-2 
ребенка 
Участники: 2

Декабрь 2019г. Международные дистанционные олимпиады и конкурсы для детей 
«Клевер», г.Москва. Международная олимпиада для дошкольников 
«Мир сказок».

участники

Приоритетным направлением в работе являлось лечение и оздоровление детей с туберкулезной, глазной 
патологией. По направлению врача -  фтизиатра прошли оздоровление 21 детей, с глазной патологией в 
течение года получали квалифицированную помощь 29 детей.

Выбыл в школу 22 ребенка. Из них: с нарушением осанки - 2, с нарушением зрения -  3 ребенка 
(с улучшением).

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является здоровье детей.

Сравнительная таблица динамики распределения детей по группам здоровья 
_______ __________________ (в период с 2015 по 2019г.)_________________________

МБДОУ д/с № 
17

Группы здоровья
первая вторая третья четвертая

2015 45-34% 60-45,4% 24-18,1% 3-2,2%
2016 51 -3 7 % 55 -4 0 % 28 -  20% 4 -3%
2017 46 -35,1% 58-44 ,3% 24-18,3% 4 -  2,3%
2018 3 8 -2 8 ,4 64 -  47,8% 28 -20,9% 4 -  2,9%
2019 48 -36 ,1  % 46 -  34,56% 34 -  25,6% 5 -3 ,7 %



Количество детей с 1 и 2 группой здоровья -  превышает показатели предыдущего года. Это связанно с 
увеличением детей с ОВЗ.
4 группа здоровья у детей -  имеющих инвалидность по зрению и слуху.

.  * “■ '
• Качество кадрового обеспечения.

Образовательный процесс в ДО У  с 1.01.2019г по 31.08.19 обеспечивачи:
• Заведующий -  1
• Учитель-логопед -  2
• Педагог-психолог -  1
• Учитель -  дефектолог (тифлопедагог)- 1
• Музыкальный руководитель -  2
• Инструктор по физической культуре -  1
• Воспитатель -  1 8
• Старший воспитатель -  ]
• Учитель -  дефектолог- 1

Каждый педагог в ДОО имеет свой индивидуальный план профессионально -  личностного развития. 
План переподготовки и аттестации педагогических кадров имеется и является составной частью 
годового плана. За 2019 учебный год 1 педагог получил высшую категорию,2 педагога получили 1 
категорию, 14 педагогов прошли курсовую подготовку.
Ежегодно педагоги повышают свое профессиональное мастерство в процессе участия в различных 
конкурсах и фестивалях на разных уровнях.

Участие педагогов МБДОУ д/с №17 в российских, краевых и городских конкурсах и
мероприятиях в 2019г.

Методическое объединение педагогов -  психологов (руководитель):
• февраль 2019г. Коррекционно -  развивающая работа педагога -  психолога с 

детьми, имеющих трудности в поведении (практикум)
• март 2019 г. - «Использование приемов телесно -  ориентированной терапии в 

работе с детьми имеющими психоэмоциональные нарушения»

Бабич Я.А. 
педагог -  
психолог

• Городской фестиваль инновационных педагогических практик 
Презентация региональной инновационной площадки «Траектория развития особого 
ребенка в инклюзивной среде»
- практика «Создание мультфильмов в технике «песочная анимация» как средство 
развития познавательных процессов и социально -  коммуникативных умений у старших 
дошкольников с нарушением зрения»
МБДОУ д/с № 17:

• Мастер -  класс «Создание мультфильмов в технике «песочная анимация» как 
средство развития познавательных процессов и социально — коммуникативных 
умений у старших дошкольников с нарушением зрения»

• Практикум «Коммуникативные игры для педагогов»
• Практикум «Алгоритм проведения ППк»
• Семинар -  практикум : «Психолого -  педагогическое общение воспитателя с 

детьми»
Публикации:
II Международный фестиваль педагогического мастерства «Делюсь опытом» 
Научно -  методическая работа «Особенности развития детей с ЗПР и УО легкой 
степени»
МБДОУ д/с №  17:

• Консультация -  практикум «Особенности развития детей с ЗПР и УО легкой 
степени»

• Консультация педагогов «Развитие слоговой структуры слова у детей 
дошкольного возраста»

Бибик И.А. 
учитель — 
логопед

Публикации:
II Международный фестиваль педагогического мастерства «Делюсь опытом»с научно- 
методической работой:«Особенности развития детей с ЗПР и УО легкой 
степени»(соавтор статьи)



Декабрьский Логомарафон. Используем игровые приемы. Профессиональный клуб 
«Лого-эксперт»:

1. Как помочь малышу заговорить: от звукоподражаний к свободе мышления, 
06.12.19г. -- •» -• -

2. Практические приемы использования развивающих игрушек в логопедической 
работе, 1 1.12.19 г.

3. Языковые игры на логопедических занятиях с дошкольниками, 26 .12.19 г.
03.2019 Гостевой обмен . Презентация опыта: «Изменение образовательной среды ДОУ 
для достижения новых образовательных результатов»

Свиридова
Л.М.

Воспитатель05.2019 Мастер-класс для педагогов МБДОУ №29 «Использование Триз технологии в 
работе с детьми дошкольного возраста»
04.2019Городской фестиваль педагогических практик: презентация образовательной 
практики «Развитие творчества у детей с нарушением зрения с помощью ТРИЗ 
технологий»
Публикации:
03.03.2019 Сборник стихов для детского сада. Российский электронный журнал 
«Совушка»

11.2019 Презентации педагогов «Моя педагогическая находка»на городском 
методическом объединении: Проект «Читающая семья», «Почта», презентация 
индивидуального планирования детей»

03.2019 Гостевой обмен. Мастер-класс «Создание игрушки с подвижными элементами 
из бросового материала».
12.2019г. Публикация в журнале «Дошкольная педагогика» Проект «Такая интересная 
крупа»

Ставер Е.В.

11.2019 Городское методическое объединение. Презентация «Моя педагогическая 
находка»
Городской фестиваль инновационных педагогических практик
Презентация региональной инновационной площадки «Траектория развития особого 
ребенка в инклюзивной среде»
- практика «Создание мультфильмов в технике «песочная анимация» как средство 
развития познавательных процессов и социально -  коммуникативных умений у старших 
дошкольников с нарушением зрения»

Сартакова А.С.

11.2019 Городское методическое объединение. Презентация «Моя педагогическая 
находка»: Проект «Мешочки-коврики для игр»

Дуд ко В. В.

11.2019 Городское методическое объединение. Презентация «Моя педагогическая 
находка»: «Рассказы в картинках»

Высотина Ю.Г.

Конкурсы
Дата Название конкурса Результат Ф.И.О.

13.01.2019 г Первая Всероссийская олимпиада педагогов, работающих 
с обучающимися с ОВЗ. Направление 
«Олимпиада учителей-логопедов» Образовательный 
портал «Мой университет» \у\у\у.то1-ишуег5Пе1.ги

Диплом
2степени

Бибик И.А.

с 01.10.2019 I Всероссийский конкурс цифровых образовательных 
материалов «СФЕРА ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ-
2020»

эксперт Бибик И. А.

17.01.2019г. Всероссийская викторина «Методическая грамотность 
педагога, в рамках ФГОС»
Всероссийский центр проведения и разработки 

интерактивных мероприятий «Мир педагога» г. Москва 
ДП -  202 № 16117

Диплом 
лауреата 1 

степени
Шульга Е.Н.

17.01.2019г. Всероссийская викторина «Здоровьесберегающие задачи 
дополнительного образования»
Всероссийский центр проведения и разработки 
интерактивных мероприятий «Мир педагога» г. Москва 
Д П -  179 № 16112

Диплом 
лауреата 1 

степени

19.01.2019г. Всероссийское педагогическое тестирование на тему 
«Разносторонность современного воспитателя»

Диплом 
лауреата 1



Всероссийский центр проведения и разработки 
интерактивных мероприятий «Мир педагога» г. Москва 
ДП -  216 № 16188

степени

20.01.2019г. Международный^ конкурс «Здоровьесберегающие 
технологии в дошкольном образовании»
Всероссийское издание «Педразвитие» Липецкая область 
Серия Д Д №  35349 от 20.01.2019г.

Диплом за 1 
место

23.02.2019г. Всероссийское педагогическое тестирование на тему 
«Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников 
в условиях ФГОС» Всероссийский центр проведения и 
разработки интерактивных мероприятий «Мир педагога» г. 
Москва ДП -  209 № 17897

Диплом 
лауреата 1 

степени

23.03.2019г. Всероссийская олимпиаде «игра -  основной вид 
деятельности ДОО»
Международный информационно -  образовательный 
центр развития «Диплом педагога» г. Москва ДП -  235 № 
13719

Диплом 
лауреата 1 

степени

Март 2019г. Всероссийское тестирование «Радуга талантов» Тест: 
«Инклюзивное образование» Сайт всероссийских 
конкурсов «Радуга талантов»
Кемеровская область № 534965

Диплом 
победителя 1 

степени

12.2019г. «Научно -  образовательный центр педагогических 
проектов» г. Москва; Всероссийский профессиональный 
педагогический конкурс, номинация «Лучшая 
презентация»

Диплом 1 
степени

08.2019г. Всероссийский интернет-проект «Страна экологических 
троп». Конкурс «Юный садовод: сажаем растения вместе».

Сертификат
участника

Ставер Е.В.

11.2019г. Всероссийский профессиональный педагогический 
конкурс в номинации «Стенгазеты и плакаты»

Диплом первой 
степени

12.2019г. Всероссийский творческий конкурс «Лучшее 
дидактическое пособие». Номинация «Развиваем 
моторику»

Диплом первой 
степени

12.2019г. 26 городская выставка-конкурс «Новогодняя фантазия». 
Номинация «Мастерство исполнения»

2 место

11.2019 Международный онлайн фестиваль -  конкурс творчества 
8НОШМИР Останкино Москва . Инструментальное 
исполнительство

Лауреат 1 
степени

Вишневская 
А.В.

• Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения.
Учебно-методическое обеспечение в учреждении соответствует требованиям реализуемой 
образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход. В ДОУ 
созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного процесса на 
личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги 
имеют возможность пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так и электронно
образовательными ресурсами. Методическое обеспечение способствует развитию творческого 
потенциала педагогов, качественному росту проф. Мастерства. Созданы условия для организации и 
осуществления повышения квалификации педагогов: 1 раз в 3 года прохождение курсов повышения 
квалификации, участие в городских методических объединениях, оказание консультативной помощи, 
методической поддержки, содействие выполнению программ развития дошкольного образования. В 
ДОУ в полной мере удовлетворены информационные, учебно-методические образовательные 
потребности педагогов. 100% педагогов получают своевременную методическую помощь в организации 
образовательного процесса.

• Качество материально-технической базы.

Условия образования:
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства МБДОУ д/с№17, групп, а также территории, прилегающей к 
ДОУ, приспособленной для реализации Программы. Развивающая предметно-пространственная среда



оборудована с учетом возрастных особенностей детей, охраны и укрепления их здоровья, учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития и принципов ФГОС ДО. Все элементы среды 
связаны между собой по содержанию, масштабу, и художественному решению.
В МБДОУ имеются: кабинет заведующего,-, методический кабинет, кабинет педагога -  психолога, 
сенсорная комната, кабинет -музыкальных руководителей, два кабинет учителей- логопедов, кабинет 
учителя -  дефектолога, медицинский кабинет, кабинет охраны зрения, ЬЕОО-комната, физкультурный 
и музыкальный залы, спортивный комплекс на улице, участки для прогулок детей, библиотечка для 
детей, цветники, огород, групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей, помещения, 
обеспечивающие быт, и т.д.. Все кабинеты оснащены современным оборудованием и дидактическим 
материалом. В 2018г. детский сад выиграл гранд на I миллион в Федеральном конкурсе «Доступная 
среда», что позволило в 2019г. организовать среду, доступную для людей -  инвалидов: оборудовали 
пандус, лестничные марши оснастили новыми нержавеющими перилами, все лестничные марши имеют 
контрастную, тактильную, противоскользящую маркировку на входе и путях следования в помещения 
лифт- подъемник, кнопка вызова.

• Обеспечение безопасности. Организация питания.

Вся территория детского сада имеет ограждение по периметру. Въезд и вход на территорию ДОУ 
производится через центральные ворота и калитку. По окончании рабочего дня с 18.30 до 06.30ч., в 
выходные и праздничные дни вход в учреждение закрыт. В учреждении действует, согласно Положения, 
пропускной режим. Вход в учреждение закрыт в период с 8:30-10:15 и с 12:10-15:00,за исключением 
центрального входа.
В штате МБДОУ д/с № 17 имеются вахтеры, сторожа, оборудованы 9 камер наружного
видеонаблюдения и 7 камер внутреннего наблюдения.
В наличии имеются стационарные кнопки тревожной сигнализации -  1 штуки и переносные в виде 
брелков -  3 штуки. Объект охраняется Росгвардией. Имеется телефонная связь с АОН.
В ДОУ организовано 4х разовое питание. В меню представлены разнообразные блюда, исключены их 
повторы. Между завтраком и обедом дети получают дополнительно соки, фрукты, кисломолочную 
продукцию (кефир, ряженка, снежок).

• Финансовое обеспечение функционирования и развития детского сада.

Согласно плану ФХД за период 2019 год на выделенные средства были приобретены:
- детские шкафы - 21000 руб.
- столы детские регулируемые -  9950 руб.
- стульчики -  13184,0 руб.
- произведена полная замена песка в песочницах -  5200 руб.
- хозяйственный инвентарь -  20777 руб.
- канцелярские принадлежности -  113266 руб.
- бумага -  8уе1:о Сору А4 -  19878,50руб.
- Выполнены ремонтные работы санузла 1 этажа в здании, потолок пищ еблока-35252,48 руб.
- произведен текущий ремонт системы видеонаблюдения в здании -  34508,0 руб.
- установка тревожной сигнализации с выводом в ОВО -  14030 руб.
- замена пожарных кранов источников внутреннего водопровода -  13828 руб.
Текущий ремонт системы оповещения в здании 62570,0 руб.
кресло офисное ВЯАВ1Х-7790 руб.
моющие и дезинфицирующие средства - 83341,32 руб.
запасные части -57804 руб.
спецодежда -  36046,0 руб.
журналы, печатная продукция -  8755,0 руб.
пиломатериал -  13714,0 руб.
ткань (текстильные изделия) - 10000 руб.
системный блок -  20060 руб.
картриджи -  23953,93 руб.
медицинский расходный материал -4 0 0 0  руб.

В рамках грандовой поддержки «Доступная среда», позволило в 2019г. организовать среду, 
доступную для людей -  инвалидов:



- Произведен капитальный ремонт по устройству входной группы для доступа маломобильных групп 
населения в здании (пандус, подъемник) -  372842,0 руб.
-работы по оборудованию входов для мало мобильных групп населения -  379352 руб.
- оборудование для детей с ОВЗ и детей ^инвалидов ( тренажеры для глаз, ловкости, развивающие 
наборы и т.д.) -257806 руб.

В новом 2020 году в МБДОУ д/с № 17 мы ставим перед собой следующие задачи:

1. Продолжать обеспечивать устойчивое непрерывное развитие профессиональной 
компетентности педагогических кадров за счет применения Профессионального стандарта 
педагога.

2. Совершенствовать систему сопровождения воспитанников с ОВЗ в условиях комбинированных 
и коррекционных групп в ДОО в соответствии с моделью инклюзивного образования МБДОУ 
д/с № 17.

3. Сохранять положительную динамику результатов образовательного процесса за счет 
применения современных технологий в ДОУ и детских культурных практик;

4. Продолжать создавать доступную среду в ДОО для детей -  инвалидов и.детей с ОВЗ.



Приложение № I 
Утверждены 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324

N п/п Показатели Единица
измерения

Единица
измерения

На 01,01.2019г. На 31.12.2019г.
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 
образования, в том числе:

134 человека 134 человека

1.1.1 В режиме полного дня ( 8 - 1 2  часов) 134 человека 134 человека
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания ( 3 - 5  часов) 0 человек 0 человек
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 0 человек
1.1.4 В форме семейного образования с психолого

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации

0 человек 0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 
лет

32 человека 29 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 
8 лет

102 человека 105 человек

1.4 Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности воспитанников, 
получающих услуги присмотра и ухода:

134 человека/100% 134человека/100%

1.4.1 В режиме полного дня ( 8 - 1 2  часов) 134 человека/100% 134 человека/100%
1.4.2 В режиме продленного дня ( 1 2 - 1 4  часов) 0 человек/0% 0 человек/0%
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 0 человек/0%
1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги:

50человек/37,3% 54 человека/40%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии

50человек/37,3% 54 человека/40%

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования

5 0человек/3 7,3 % 54 человека/40%

1.5.3 По присмотру и уходу 50человек/37,3% 54 человека/40%
1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного воспитанника

10,2 дней 10 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в 
том числе:

25 человек 26 человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование

22 человека/88% 22 человека/85%

1.7.2 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля)

21 человек/84% 22 человека/85%

1.7.3 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование

3 человека/12% 4человека/15%

1.7.4 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля)

2 человека/8% 4человека/15%

1.8 Численность/удельный вес численности 17 человек/68% 18 человек/ 69%



педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических,работников, в 
том числе: ■ "•»

1.8.1 Высшая 5 человек/20% 6 человек/23%
1.8.2 Первая 12 человек/48% 12 человек/46%
1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

25 человек/100% 26 человек/100%

1.9.1 До 5 лет 1 человек/4% 1 человек/3,8%
1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек/20% 6 человек/23%
1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет

1 человек/4% 1 человек/3,8%

1.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет

2 человека/8% 3 человека/11,5%

1.12 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

27 человек/100% 28 человек/100%

1.13 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

26 человек/96,2% 28 человек/100%

1.14 Соотношение «педагогический 
работник/воспитанник» в дошкольной 
образовательной организации

5 человек/134 
человека

5,1 человек/134 
человека

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да да
1.15.2 Инструктора по физической культуре да да
1.15.3 Учителя-логопеда да да
1.15.4 Логопеда нет нет
1.15.5 Учителя-дефектолога да да
1.15.6 Педагога-психолога да да
2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного воспитанника

17,2кв. м 17,2кв. м

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности воспитанников

238,3кв. м 238,Зкв. м

2.3 Наличие физкультурного зала да да
2.4 Наличие музыкального зала да да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке

да да

Заведующий МБДОУ д/с № 17 ^ Е.В.Киселева


