
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад компенсирующего вида №12 

В МБДОУ функционирует 12+ 1 (консультативная) дошкольных групп, 

из них: 

 

№ 

группы 

направленность 

группы 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

инвалидов 

Прочие 

льготы 

1 для детей с задержкой 

психического развития 

11 2 многодетн.-2 

3 для детей нарушениями  речи 14 - сотрудник-1 

многодетн.-2 

одинокая 

мать-1 

4 комбинированной 

направленности 

14 1 сотрудник-3 

 

5 общеразвивающей 

направленности 

20 - сотрудник-3 

многодетн.-1 

6 для детей с тяжелым  

нарушениями  речи 

14 - сотрудник-2 

по комис.-2 

7 для детей с тяжелым  

нарушениями  речи 

14 - многодетн.-2 

под опекой -1 

8 для детей с тяжелыми 

нарушением речи (заикание) 

10 - одинокая 

мать-1 

сотрудник - 1 

8-а для детей с тяжелым 

нарушением речи (заикание) 

10 - сотрудник-1 

многодетн.-1 

9 для детей с тяжелыми  

нарушениями  речи 

12 1 сотрудник - 2 

10 для детей с тяжелыми  

нарушениями  речи 

14 - сотрудник-1 

многодетн.-1 

11  для детей с умственной 

отсталостью умеренной, 

тяжелой степени 

10 7 - 

12 для детей с умственной 

отсталостью 

11 10 - 

13 консультативная группа 6 6 - 

                                           ВСЕГО 158 27  

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели 1 группа с 

7 часов утра до 19 часов, 11 групп с 8 часов утра до 18 часов вечера. 

Учебный план МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 12 

разработан в соответствии с нормативными документами: 

- Законом Российской федерации от 10.07.1992 № 3266 – 1 «Об 

образовании»; 



- Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 

утверждённым постановлением Правительства Российской федерации от 

27.10.2011 № 2582; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПин2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и  организации режима работы в дошкольных 

организациях»  (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 22.07.2010 г. № 91). 

- Инструктивно-методическим письмом МОиПО РФ «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» от 14.03.2000 года № 65/23-16. 

- Приказом Минобразования РФ, Минздрава РФ, Госкомспорта РФ, и 

Российской Академии Образования «О совершенствовании процесса 

физического воспитания в ОУ  РФ» от 16.07.2002 года  № 2715/227/166/19 

- Положением о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2009 № 277; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской федерации 

от 23.11.2009 № 655 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования».  

На основании Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении  приоритетными направлениями деятельности ДОУ являются: 

Физическое: создание здоровьесберегающей системы  в ДОУ, 

обеспечивающей охрану жизни и укрепление  физического и психического 

здоровья детей. 

Познавательно-речевое: формирование умения строить общение в 

субъектной позиции ребёнка, становление адекватной самооценки 

посредством осознания своего социального положения в детском сообществе 

и во взрослом окружении.   

Социально-личностное: воспитание социально-адаптивной личности 

через расширение взаимодействия педагогов с детьми и детей друг с другом, 

в процессе формирования межличностных отношений. 

Художественно-эстетическое: обеспечение личностно-

ориентированного подхода в художественно-эстетическом и познавательном 

развитии детей. 

С  осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в 

речевом, психическом и физическом развитии детей 
Взаимоотношения между дошкольным учреждением и родителями 

(законными представителями) регулируются Договором между МБДОУ 

детский сад компенсирующего вида № 12 и родителями. 

Прием детей в учреждение осуществляется по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) при наличии медицинской карты 

ребенка, представлении копии свидетельства о рождении ребенка и 

документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 



представителей). В группы компенсирующей направленности  

дополнительно предоставляется  заключение городской психолого – медико -

педагогической комиссии. 

АНАЛИЗ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ  КАДРОВ 

 Кадровый состав детского сада представляет собой стабильно 

работающий и сформировавшийся коллектив. 

 Всего педагогов 41 педагог. 

Имеют квалификационные категории – 36 педагогов (88%) 

из них:  19 - высшая категория (46,3%) 

               7-первая категория (17%) 

               10-вторая категория (24, 3%) 

Образовательный ценз: высшее педагогическое образование имеют 

71% (29 педагогов). 

В ДОУ 5 педагогов имеют нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования РФ», 3 педагога имеют нагрудный знак  «Отличник 

народного просвещения». 

 

В детском саду создан и работает Совет педагогов как орган 

самоуправления учреждения. 

На заседаниях педагогического совета анализируются результаты 

проведенной с детьми работы, итоги выполнения программы, обсуждаются 

проблемы воспитательно-образовательной работы, развития учреждения, 

нормативные документы, обобщается опыт работы педагогов. 

 

Образовательный процесс строится исходя из принципов: 

 принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

 принцип личностной ориентации, все воспитанники  

должны чувствовать себя в детском саду как дома независимо от их 

индивидуальных способностей и особенностей. Отличительная черта 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ - его развивающий 

характер, который проявляется в создании условий для того, чтобы каждый 

воспитанник мог полностью реализовать себя, свои индивидуальные 

особенности, интересы, установки, направленность личности.  

Данный принцип требует обеспечения в ДОУ психологической 

комфортности воспитанников, которая предполагает снятие по возможности 

всех стрессообразующих факторов воспитательного процесса; создание 

атмосферы педагогического оптимизма; ориентацию на успехи,  мотивацию 

успешности. 

 научной обоснованности и практической применимости 
(содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 интеграции образовательных областей в соответствии  с  



возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип - главная задача  построения   

образовательного процесса – сделать жизнь детей интересной, связать ее с 

окружающей действительностью;  

 совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной  
деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

 возрастной адресованности  (построение образовательного процесса 

на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра. 

 принцип природосообразности предполагает,  что определять  

содержание, выбирать формы, средства образования, стиль взаимодействия с 

каждым ребёнком необходимо на основе целостного знания о ребёнке (его 

физиологических, психических особенностей, состояния физического 

здоровья, социально-нравственных представлений). 

 

Содержание образовательного процесса в учреждении выстроено 

в  соответствии с реализуемыми программами: 

 «Детство»: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования./ Бабаевой Т.И., А.Г. Гогоберидзе, З.А. 

Михайлова и др.  – СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2011г.  

  «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи» Т.Б.Филичева,  Т.К. Чиркина, Т.В. Туманова 

 «Программа логопедической работы с заикающимися детьми» С.А. 

Миронова. 

  «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» С.Г. 

Шевченко 

 «Воспитание и обучение умственно – отсталых детей дошкольного 

возраста» под ред. А.П. Савельевой и «Коррекционно – развивающее 

обучение и воспитание» Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. 

 «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с выраженной 

умственной отсталостью»  под ред. Ф.Н. Дементьевой 

 Программа музыкального воспитания «Ладушки» И.М. Каплуновой, 

И.А. Новоскольцевой; изд. СПб «Детство-Пресс», 2004г. 

 

Программы направлены на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования 

основ базовой культуры личности, коррекции нарушений в развитии детей, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, а также подготовку 

ребенка к жизни в современном обществе.  



Организация образовательного процесса в МБДОУ детский сад 

компенсирующего вида № 12 строится на основе годового плана, 

согласованного с управлением образования администрации города 

Белгорода, учебного плана и образовательной программой, разрабатываемой 

детским садом  самостоятельно, утвержденные заведующим и 

регламентируется расписанием занятий в соответствии с Базисным 

государственным учебным планом РФ.  

В соответствии с учебными планами для  достижения целей программы 

первостепенное значение уделяется: 

- заботе о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии  каждого ребенка; 

- созданию в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам; 

- максимальному использованию разнообразных видов детской 

деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

- творческой организации воспитательного процесса; 

- вариативности использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

- уважительному отношению к результатам детского творчества; 

- обеспечению развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

- координации подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

- обеспечению участия семьи в жизни групп детского сада и 

дошкольного учреждения в целом. 

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей, и 

объём учебного времени, отводимого на проведение непосредственно 

образовательной деятельности с детьми. 

В план включены четыре направления, обеспечивающие 

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое 

и физическое развитие детей. 

Каждому направлению соответствуют образовательные области, 

которые реализуются через разные виды непосредственно-образовательной 

деятельности 

  

Направление Область Непосредственно- 

образовательная деятельность 

Познавательн

о-речевое 

«Познание» - Познание, исследовательская 

деятельность; 

- ФЭМП; 

- конструирование 

«Коммуникация» - развитие речи; 

- подготовка к обучению 

грамоте 



«Чтение художественной 

литературы» 

- ознакомление с 

художественной литературой 

Социально-

личностное 

«Социализация» - ОБЖ 

-нравственно-патриотическое 

воспитание; 

- формирование мотивационной 

готовности к обучению в школе 

(подг. группа); 

- ознакомление с трудом 

взрослых; 

Художествен

но-эстетическое 

«Художественное 

творчество» 

- музыкальное развитие; 

- рисование, лепка, 

аппликация, ручной труд 

Физическое «Здоровье» - познавательные 

мероприятия из серии «Познай 

себя», «Моё здоровье» 

«Физическая культура» -физкультурные занятия 

  

Сетка реализации непосредственно образовательной деятельности 

регулирует нагрузку, определяет чередование различных видов учебно-

познавательной деятельности в целях устранения перегрузки детей, 

предупреждения их утомляемости, разнообразия форм проведения, 

чередования статичных и динамичных видов деятельности, распределения 

нагрузки между участниками образовательного процесса. 

Вся воспитательно-образовательная деятельность строится на основе 

перспективного тематического и календарного планирования и соответствует 

Федеральным государственным требованиям. Образовательная деятельность 

осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с 

учетом принципа интеграции образовательных областей («Физическая 

культура», «Здоровье», «Безопасность», «Труд», «Познание», 

«Коммуникация», «Социализация», «Чтение художественной литературы», 

«Художественное творчество», «Музыка»). 

Во вторую половину дня с детьми проводится индивидуальная и 

подгрупповая работа по всем направлениям развития ребенка и, особенно, по 

коррекционно-развивающему развитию. 

Организация предметно-развивающей игровой среды является особой 

заботой педагогов, которые сами ее проектируют. Среда строится в 

соответствии с закономерностями естественного развития личности ребенка 

и ориентируется на концепцию целостного развития дошкольника, 

обеспечивая реализацию личностно- ориентированной модели общения 

взрослого и ребенка. В то же время педагоги учитывают стремление детей 

самостоятельно трансформировать игровое пространство, максимально 



проявлять фантазию, строить тот воображаемый мир, который соответствует 

интересам, потребностям ребенка. 

Основное место для образовательной деятельности – групповая ячейка 

– изолированное помещение, которое оборудовано необходимым материалом 

и оборудованием принадлежащее каждой детской группе и включающее: 

 групповую комнату для игр и занятий (игровую), 

 раздевалку (приемную), 

 спальная комната, 

 умывальных с санузлом, 

 логопедический или дефектологический кабинет 

В групповой ячейке каждому ребенку обеспечивается личное 

пространство: кроватка, стул, шкафчик для одежды и др.  

Помимо групповой ячейки для занятий ребенку предоставляются 

специализированные помещения, предназначенные для поочередного 

использования  всеми или несколькими детскими группами: 

 музыкальный зал, 

 физкультурный зал. 

 тренажерный зал, 

 кабинет консультативной группы, 

 логотерапевтический кабинет БОС (биологически обратной связи) 

 логопедический кабинет с аппаратно – программным комплексом 

для детей с нарушениями речи. 

 кабинет для занятий с педагогом - психологом. 

 Кабинеты для занятий с учителями – логопедами. 

Для прогулок ребенку предоставляется зона игровой территории, 

оборудованная верандой (теневым навесом), песочницей, малыми формами в 

соответствии с возрастом. Помимо этого детям  предоставляется зоны 

предназначенные для поочередного использования  всеми или несколькими 

детскими группами: 

 волейбольная спортплощадка, 

 гимнастическая площадка, 

 баскетбольная спортплощадка. 

В здании дошкольного образовательного учреждения  оборудованы 

сопутствующие помещения (пищеблок, прачечная и гладильная) и служебно-

бытовые помещения для персонала. Здание оборудовано автоматической 

пожарной системой (АПС), кнопкой оповещения, тревожной сигнализацией. 

Оборудование основных помещений  соответствовать росту и возрасту 

детей, учитывать гигиенические и педагогические требования. Игровое и 

спортивное оборудование на участке и в здании ДОУ, мебель, игры, 

игрушки, издательская продукция, предметы гигиены и ухода за детьми, 

моющие и дезинфицирующие средства имеют санитарно-

эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам. 



Содержание всех помещений и подбор оборудования для организации 

образовательного процесса осуществляется в соответствии с СанПиН и 

правилами пожарной безопасности. 

В помещении и на прогулочном участке в соответствии с возрастом 

детей организуется развивающая предметно-пространственная среда 

(оборудованные играми, игрушками, учебно-наглядными пособиями  

пространства для проявления свободной познавательной, речевой, 

двигательной, творческой активности детей).  

 

В течение учебного года педагоги детского сада работали над 

основными задачами годового плана. 

1. Содействие всем участникам воспитательно – образовательного 

процесса в приобретении знаний,  умений, навыков,  необходимых для 

формирования устойчивой мотивации на здоровье и здоровый образ 

жизни  через систему оздоровительных и профилактических 

мероприятий.                          

2. Развитие коммуникативных умений у детей с нарушениями в 

физическом, психическом и речевом развитии посредством 

использования современных методов и технологий  в организации 

коррекционной работы. 

3. Повышение профессиональной компетенции педагогов посредством 

организации проектной деятельности в ДОУ.  

 

Педагогический процесс охватывает все основные направления 

развития ребенка, а также предусматривает систему мер по охране и 

укреплению здоровья.  

Проведение многоплановой и профилактической  работы по 

оздоровлению детей (организация рационального режима дня, достаточное 

пребывание детей на воздухе, создание условий  для оптимального 

двигательного режима, осуществление закаливающих мероприятий  и 

т.д.) способствовало сохранению здоровья воспитанников. 

Медицинское обслуживание детей осуществляется медперсоналом  
ДОУ и поликлиники №2 (по договору). 

В МБДОУ разработана система закаливающих мероприятий, в которой 

учитывается постепенность воздействия того или иного фактора. В период 

адаптации  закаливание начиналось с применения воздушных ванн 

(облегченная форма одежды). После адаптационного периода использовались 

различные виды закаливающих процедур после дневного сна согласно 

возрасту воспитанников: 

 солевое закаливание;  

 воздушно-солнечные ванны; 



 мытье рук до локтя,  

 контрастное обливание ног и обширное обливание тела до пояса; 

 босохождение по корригирующим дорожкам;  

                 Использовалась лампа Чижевского для аэронизации помещения, 

которая  размещена в помещении спортзала. 

Все закаливающие процедуры проводились в облегченной одежде. Па-

раллельно с закаливанием в МБДОУ проводилась лечебно-профилактические 

процедуры, разработан   план проводимых мероприятий, который включал в 

себя фитотерапию, поливитамины,  полноценное питание,  витаминизация 3-

го блюда аскорбиновой кислотой. 

В каждой возрастной группе ведется журнал здоровья, в котором 

отмечена группа здоровья ребенка, группа физического развития, его инди-

видуальные особенности, антропометрические данные, так же даны 

рекомендации врача. Физическая нагрузка каждому ребенку давалась с 

учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей, эмоционального 

состояния. 

Динамика заболеваемости за 3 года: 

 2009г.-17,2. 2010г.-13,9.                2011г. -11,6. 

Анализ показателей функционирования группы: 

год среднегородской показатель 

функционирования 

показатель функционирования 

ДОУ  

2008 72,6% 76% 

2009 73,2% 73,8% 

2010 76,7% 76,9% 

2011 76% 76,50% 

 

Особое внимание педагогический коллектив уделяет осуществлению 

квалифицированной коррекции отклонений в речевом, психическом и 

физическом развитии детей 

Работа по коррекции строится на основе диагностики, которую 

проводят  все участники педагогического процесса и  медицинские 

работники. Результаты обсуждаются на психолого-медико - педагогических 

консилиумах, совещаниях и отражаются в паспортах здоровья, оформленных 

в каждой группе. 

 Большое внимание в детском саду уделяется питанию детей, которое 

сбалансировано и построено на основе 10-дневного  меню, с учетом 

потребностей детского организма в белках, жирах, углеводах  и калориях. В 

весенне-летний период в рационе  - овощи, фрукты, соки, а весь год- 

витаминизированные продукты питания.  Воспитатели приучают детей к 

чистоте и опрятности при приеме пищи. В течение года проводится медико-

 



педагогический контроль, который включал в себя: качество приготовления 

пищи,  время приема пищи в режиме дня, дежурство детей по столовой, 

навыки еды в соответствии с возрастом. В конце каждого месяца подводятся 

итоги выполнения норм продуктов питания на ребенка. Родители имеют 

возможность ежедневно знакомиться с предложенным детям меню на день, 

которое вывешивается на видном месте у пищеблока и в группах. 

Особое внимание уделяется  адаптации детей, поступающих в ДОУ. С 

первых дней поступления детей в детский сад используются различные 

адаптационные методики и приемы. Педагоги  проводят игры и упражнения, 

которые способствуют снятию эмоционального напряжения, тревожности. 

Педагоги делают все возможное, чтобы развивалось физическое и 

психическое здоровье, духовно-нравственное благополучие ребенка. Этому 

способствует создание и содержание предметно-развивающей среды, четкое 

распределение обязанностей между сотрудниками группы. 

В ДОУ успешно реализуется программа «Обеспечение  безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста». 

Круглосуточная охрана дошкольного учреждения осуществляется 

федеральным государственным унитарным предприятие «Охрана» МВД РФ. 

В детском саду разработан паспорт безопасности (антитеррористической 

защищенности), установлена пожарная сигнализация. Установлена 

тревожная кнопка немедленного реагирования на пост УВД, ведутся 

мероприятия по предотвращению нарушений пожарной безопасности. 

Разработан План действий МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 12 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Вся работа по 

обеспечению безопасности участников образовательного процесса четко 

планируется, составляются планы мероприятий на учебный год по пожарной 

безопасности, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, предупреждению ДДТТ и обучению правилам дорожного 

движения. Издаются локальные акты, работает комиссия по охране труда. За 

прошедший период, 2011-2012 учебный год, не возникало ситуаций, 

угрожающих жизни и здоровью детей и сотрудников. 

Безопасность жизнедеятельности дошкольников осуществляется  в 

детском саду в двух направлениях - устранение травмоопасных ситуаций и 

воспитание безопасного поведения через разные формы работы с детьми. В 

непосредственно образовательной деятельности воспитатели формируют 

сознательное, ответственное и бережное отношение  детей к своей 

безопасности и безопасности окружающих, способствуют приобретению 

детьми элементарных знаний по защите жизни и здоровья, как своего, так и 

окружающих. 

        В учреждении ведется планомерная, систематическая работа по 

повышению профессиональной квалификации.  

Педагоги ДОУ регулярно участвуют во Всероссийских конкурсах 

профессионального мастерства: 

№ Название конкурса Категория Уровень Результативность 



п\п работников 

(должность) 

 (место, Ф.И.О. 

педагога) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Международная 

педагогическая 

творческая олимпиада 

 

 

 

Международная 

педагогическая 

творческая олимпиада 

Международная 

педагогическая 

творческая олимпиада 

Международная 

педагогическая 

творческая олимпиада 

 

II Всероссийский 

конкурс  «Я педагог» 

 

 

 

II Всероссийский 

конкурс  «Я педагог» 

 

II Всероссийский 

конкурс  «Я педагог» 

 

 

 

Городской конкурс 

педагогического 

 Высшая, 

учитель-логопед 

Высшая, 

учитель-

дефектолог 

Высшая, 

учитель-

дефектолог 

 

Первая, 

заведующий 

 

Высшая, 

учитель-логопед 

 

 

Первая, учитель-

логопед 

 

 

 

Высшая, 

воспитатель 

Высшая, 

воспитатель 

Высшая, 

воспитатель 

 

Первая, учитель-

логопед 

 

 

 

 Вторая, ст. 

воспитатель 

Высшая, 

воспитатель 

Первая, 

воспитатель 

 

Высшая, 

воспитатель 

Международный  

   

 

 

 

 

Международный 

 

Международный 

 

Международный 

 

 

Всероссийский  

 

 

 

 

Всероссийский 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

Муниципальный 

Победители  

Токарева О.А. 

Шурупова Т.В. 

Плужник В.И. 

 

 

 

 

 

Участник  

Букарева О.В. 

 

Участник  

Ледовских Т.В. 

 

 

Лауреат  

Ярошевич Т.Я. 

 

 

 

Лауреаты  

Черная О.Ф. 

Кузнецова С.П. 

Ковалева А.Ф. 

 

 

 

Лауреат  

Ярошевич Т.Я. 

 

 

Участники 

Беседина Н.Ю. 

Щетинина М.К. 

Леонова В.Т. 

 

 

 

 

Лауреат 

Черная О.Ф. 



мастерства «Воспитатель 

года» 

 

Опыт работы педагогического коллектива представлялся на городском, 

областном и федеральном уровне 

№ 

п\п 

Название мероприятия Категория 

работников 

(должность) 

Уровень 

 

Информация об участнике 

(Ф.И.О., название сообщения, 

доклада и др.) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москвва, курсы 

повышения квалификации 

для работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

осуществляющих 

интегрированное  

обучение детей с ОВЗ, по 

реализации комплексных 

программ реабилитации 

детей с ОВЗ. 

 

Практико – 

ориентированный семинар 

для воспитателей групп 

компенсирующей 

направленности 

слушателей курсов 

БелРИПКППС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учитель –

дефектолог, 

    первая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

вторая 

 

Учитель –

логопед, 

вторая 

Учитель – 

логопед, 

высшая 

Учитель – 

логопед, 

высшая 

 

Учитель – 

дефектолог 

 

 

Учитель – 

дефектолог, 

высшая 

 

Федеральный 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новоченко О.В. 

«Использование ИКТ в работе с 

детьми имеющими задержку 

психического развития» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседина Н.Ю. «Коррекционно – 

развивающее пространство ДОУ 

компенсирующего вида №12» 

Ярошевич Т.Я. «Построение 

образовательного процесса в 

ДОУ компенсирующего вида» 

Семенцова Л.Н. 

«Взаимосвязь в работе учителя – 

логопеда и воспитателя» 

Ледовских Т.В. «использование 

компьютерных технологий в 

работе с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи» 

Новоченко О.В. 

«Инновационные технологии в 

работе с детьми с задержкой 

психического развития». 

Плужник В.Н. «Коррекционно – 

развивающая деятельность с 

детьми имеющими 

интеллектуальную 

недостаточность» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практико – 

ориентированный семинар 

для студентов заочного 

отделения педагогического 

факультета, специальность 

«Логопедия» НИУ БелГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель – 

логопед, 

высшая 

 

 

Учитель – 

дефектолог, 

высшая 

 

Учитель – 

логопед, 

вторая 

 

Заведующий, 

первая 

 

Старший 

воспитатель, 

вторая 

Воспитатель, 

высшая 

 

 

 

 

 

 

Учитель – 

логопед, 

вторая 

 

 

 

Учитель – 

логопед, 

высшая 

 

 

Педагог – 

психолог, 

первая 

 

Учитель – 

логопед, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Токарева О.А. «Составление 

психолого – медико – 

педагогической характеристики 

на детей, направляемых на  

ПМПК ДОУ» 

Шурупова Т.В., Ковалева А.Ф. 

«Индивидуальное занятие с 

детьми имеющими УО средней и 

тяжелой степени» 

Зайцева М.С. «Презентация 

логотерапевтического кабинета 

по БОС» 

 

Букарева О.В. «Использование 

ИКТ в условиях ДОУ 

компенсирующего вида» 

Беседина Н.Ю. «ИКТ в 

коррекционно – развивающем 

пространстве». 

Кондратова Т.А. 

«Взаимодействие и 

сотрудничество учителя – 

логопеда и воспитателя по 

проблеме закрепления в 

спонтанной речи навыков 

правильного 

звукопроизношения» 

Ярошевич Т.Я. «Индивидуально 

коррекционно – развивающее 

занятие с применением средств 

ИКТ «Дифференциация звуков 

Д – Т в слогах, словах, 

предложениях»» 

Токарева О.А. «Открытое 

подгрупповое занятие по 

коррекции нарушений слоговой 

структуры слова у детей с 

тяжелым нарушением речи» 

Петрова В.С. «Компьютерные 

игры как способ взаимодействия 

на развитие познавательной 

деятельности дошкольников» 

Ледовских Т.В. «Открытое 

подгрупповое занятие по ОГ с 

элементами информатики 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Августовской секции 

воспитателей групп 

компенсирующей 

направленности 

«Обновление содержания 

дошкольного образования в 

контексте ФГТ к условиям 

реализации ООП 

дошкольного образования». 

 

Семинар – практикум для  

педагогов студентов БПК 

«Организация 

коррекционно – 

развивающей работы по 

развитию умственных 

способностей»  

 

высшая 

 

 

Учитель – 

логопед, 

высшая 

 

Воспитатель, 

вторая 

 

 

Воспитатель, 

вторая 

 

 

Учитель – 

логопед, 

вторая 

 

Учитель – 

дефектолог, 

высшая 

 

Учитель –

дефектолог, 

высшая 

 

 

 

Воспитатель, 

высшая 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель, 

высшая 

 

Воспитатель, 

высшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный  

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

«Дифференциация звуков Ч - 

Щ»» 

Семенцова Л.Н. «Демонстрация 

комплекса заданий с 

применением ИКТ на материале 

лексической темы «Весна»» 

Заложных Н.В. «Открытое 

подгрупповое занятие с 

применением ИКТ на материале 

лексической темы «Моя семья»» 

Бирюкова Е.И. «Открытое 

подгрупповое занятие 

«Составление рассказа с опорой 

на сюжетную картинку»» 

Зайцева М.С. «Индивидуальное 

коррекционно – развивающее 

занятие  по коррекции заикания 

с применением метода БОС» 

Шурупова Т.В. «Особенности 

работы учителя – дефектолога с 

детьми с ранним детским 

аутизмом с применением ИКТ» 

Плужник В.Н. «Использование 

развивающих игр с применением 

ИКТ с детьми, имеющими 

умственную отсталость легкой 

степени» 

 

Щетинина М.К. «Использование 

театрализованной деятельности 

как средства формирования 

связной речи у детей с общим 

недоразвитием речи». 

 

 

 

 

 

Ковалева А.Ф. «Особенности 

организации воспитания детей с 

ОВЗ в условиях детского сада» 

Кайдалова Т.Н. 

«Игра – как средство развития 

коммуникативных функций 

детей» 

Букарева О.В. «Опыт  работы 

ДОУ по обучению детей 



6 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Семинар для 

руководителей   

«Деятельность 

руководителя по 

реализации комплекса мер 

направленных на 

обеспечение комплексной 

безопасности ДОУ»  

 

Научно – практический 

семинар воспитателей 

групп компенсирующей 

направленности ДОУ 

«Использование в ДОУ 

здоровьесберигающих 

технологий на занятиях с 

детьми, имеющими 

речевые нарушения» 

 

Заведующий, 

первая 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель. 

высшая 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный  

правилам пожарной 

безопасности» 

 

 

 

 

«Особенности применения 

технологии 

«Биоэнергопластики» для 

сохранения и укрепления 

здоровья у заикающихся детей» 

Педагоги ДОУ постоянно работают над самообразованием и 

полученным опытом делятся с коллегами города. Актуальные 

педагогические опыты воспитателей групп компенсирующей направленности 

и учителей – логопедов были внесены в городской банк актуального 

педагогического опыта: 

 

№

 

п\

п 

Ф.И.О.автора должность Тема опыта Примечание 

(внесение в 

другие банки 

данных АПО) 

Где был 

представлен 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Татаринкова 

Татьяна 

Павловна 

 

 

 

 

Зайцева Жанна 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

Ярошевич 

Таисия 

Воспитатель  

 

 

 

 

 

 

Учитель – 

логопед 

 

 

 

 

 

 

Учитель – 

логопед 

«Формирование экономических 

представлений у дошкольников 

с ОНР посредством игровой 

деятельности» 

 

                                     

«Формирование темпо – 

ритмической речи заикающихся 

дошкольников на основе 

использования метода 

биологически обратной связи 

(БОС)» 

 

«Формирование языковой 

компетентности у детей с ОНР 

средствами русской сказки» 

 

Городской 

АПО  

№366 

 

 

 

 

Городской 

АПО  

№372 

 

 

 

 

 

Городской 

АПО  

На ГМО  

 

 

 

 

 

 

На ГМО для 

учителей – 

логопедов 

 

 

 

 

На ГМО 

учителей – 

логопедов 



 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Яковлевна 

 

 

Щетинина 

Марина 

Константиновна 

 

 

 

 

Черная О.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель  

 

 

 

 

 

«Использование 

театрализованной деятельности 

как средства формирования 

связной речи у детей с ОНР» 

 

«Формирование духовно – 

нравственных качеств личности 

старших дошкольников 

посредством использования 

духовной литературы» 

 

«Нетрадиционные формы и 

методы изобразительной 

деятельности как средство 

развития творческих 

способностей у детей с ОНР» 

№373 

 

 

Городской 

АПО  

№394 

 

 

 

 

Городской 

АПО  

№396 

 

 

ГМО 

воспитателей 

групп 

компенсирующ

ей 

направленност

и 

 

ГМО по 

духовно – 

нравственному 

воспитанию 

 

 

Педагоги ДОУ постоянно освещают свою деятельность  в средствах 

массовой информации. 

№ 

п\п 

 Статья      Уровень Автор 

(Ф.И.О., 

должность) 

Издание 

 Публикации педагогов 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

«Я помню, я горжусь!» 

 

 

«Методические 

разработки по духовно – 

нравственному 

воспитанию» 

 

«Большие гастроли 

маленького театра» 

 

«День пожилых людей» 

 

 

«Человек с чутким 

сердцем» 

  Федеральный 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

Муниципальный  

 

 

Муниципальный 

 

 

Муниципальный 

Букарева О.В., 

заведующий 

 

 

Черная О.Ф. 

 

 

 

Кузнецова С.П., 

воспитатель 

Леонова В.Т., 

воспитатель 

«Дошкольное 

воспитание» №3 

2012г. 

 

Сборник 

«Ступеньки 

мастерства» 

 

Сайт управления 

образования г. 

Белгорода 

Сайт управления 

образования г. 

Белгорода 

«Смена» №75 от 

21.09.2011 

 Публикации о педагогах 

    

 

 

 

 Теле и радио репортажи 



6 

 

 

7 

«Человек с чутким 

сердцем» 

 

Информационно – 

компьютерные 

технологии в ДОУ 

Муниципальный  

 

 

Муниципальный  

 Телекомпания 

«Мир Белогорья» 

 

Телекомпания 

«Мир Белогорья» 

 

 

 

На итоговом педсовете были проанализированы результаты 

выполнения «Программы воспитания и обучения в детском саду» и анализ 

выполнения годовых задач, анализ деятельности ДОУ  по охране жизни и 

здоровья детей, уровень педагогического мастерства воспитателей, 

выполнение планов по самообразованию,  удовлетворенность 

родителей деятельностью детского сада и т.д. 

В каждой возрастной группе  проводилась диагностика  по всем 

основным направлениям  развития ребенка. 

По  итогам  контрольных срезов  дети показали положительный 

результат усвоения программного материала в диапазоне от 80% до 94% (в 

зависимости от образовательных областей и возрастной группы). 

Наиболее высокий результат  усвоения воспитанниками программных 

задач отмечен по разделам: игра, самостоятельная деятельность, 

нравственное, трудовое воспитание. 

            На основе анализа игровой деятельности сделаны следующие 

выводы: 

-диагностика по игре  позволила определить уровень игровых умений 

детей, который соответствует программным требованиям; 

-дети самостоятельно умеют развернуть сюжет; 

-отмечается разная степень участия  родителей в детских играх, что 

свидетельствует о дефиците родительского опыта игровых отношений с 

детьми. 

На основе анализа художественно-эстетического воспитания можно 

сделать вывод, что в детском саду имеется хорошая эстетическая 

развивающая среда, которая отвечает требованиям к современному 

оформлению групп. У детей развивается интерес к произведениям искусства, 

к изобразительной деятельности, а также  

Необходимо продолжать развивать творческие способности детей, 

развивать сенсорные способности. В логопедических группах воспитателям 

обратить внимание на  развитие самостоятельной  художественной 

деятельности детей. 

На основе нравственного и трудового воспитания можно сделать 

вывод, что во всех возрастных группах данные задачи реализуются во всех 

разделах программы. И показатели выполнения программы наиболее 

высокие отмечаются по данным разделам. 

Но, нужно отметить, что в дальнейшем, при реализации данных задач, 

необходимо: 



-создавать благоприятные условия для воспитания отзывчивости, 

сочувствия, заботы, доброты; 

- по трудовому воспитанию уделять внимание культуре 

самообслуживания, организации труда на огороде. 

В  детском саду созданы условия для музыкального воспитания и 

развития детей. 

В целом анализ выполнения программы по  всем направлениям 

развития указывает на достаточно  хороший  уровень усвоения программного 

материала детьми разных возрастных групп.  

По результатам диагностики «Готовность детей к обучению в школе»    

можно   сделать вывод, что у  детей хорошие знания об окружающем мире, 

они полно и точно называют признаки предметов и явлений. Дети 

анализируют, сравнивают, используют модели в различных видах 

деятельности, понимают и принимают учебные задания, используют 

наблюдения как способ познания окружающего мира, устанавливают 

причинно-следственные связи, противоречия, 96% детей идут в школу с 

исправленным звукопроизношением,     79% выпускников имеют хорошо 

развитую речь. Дети способны выражать мысли полными и неполными 

предложениями, короткими текстами. 

Воспитанники ДОУ являются постоянными участниками и 

победителями городских конкурсов 

№ 

п\п 

Название конкурса  Уровень 

  

Результативность 

(место, Ф.И.О. 

ребенка) 

Ответственные 

педагоги 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Всероссийский конкурс 

детских рисунков «Паучок и 

червячок». 

 

 

 

 

 

 

Городской конкурс 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников, «Я- 

исследователь». 

 

Городской конкурс детских 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

Муниципальный  

Участники 

Мельник И. 

Халтурина В. 

Колесников Н. 

Сартакова С. 

Андреев В. 

Голованова К. 

 

 

Участники 

Подзолкова М. 

Шурупов Е. 

Беловодская М. 

 

 

3 – е место 

 

Ковалева А.Ф. 

Кайдалова Т.Н. 

Кузнецова С.П. 

Черная О.Ф. 

Заложных Н.В. 

Кондратова 

Т.А. 

 

 

Заложных Н.В. 

Шурупова Т.В. 

Кузнецова С.П. 

 

 

 



 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

рисунков  в рамках 

городской акции по 

предотвращению детского 

дорожно – транспортного 

травматизма «Зебрята» 

 

Городской конкурс детских 

поделок  в рамках городской 

акции по предотвращению 

детского дорожно – 

транспортного травматизма 

«Зебрята» 

 

Городской конкурс детских 

костюмов  в рамках 

городской акции по 

предотвращению детского 

дорожно – транспортного 

травматизма «Зебрята» 

 

Городской шахматный 

турнир «Юный 

гроссмейстер». 

 

 

 

 

 Городской конкурс 

«Аэробика – королева 

спорта» 

 

Городской конкурс 

«Золушка и маленький 

принц» 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

Муниципальный  

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

Муниципальный 

 

Муниципальный  

Коваленко М. 

 

 

 

 

Участник  

Сартакова С. 

 

 

 

 

 

Участник  

Дороганова Л. 

 

 

 

 

 

 

Финалист  

Подзолкова М 

Участники 

Андреев В. 

Мосичкин О. 

 

3 –е место 

Команда ДОУ  

 

Лауреат 

Стрельникова 

Д. 

 

 

Бирюкова Е.И. 

 

 

 

 

 

Дрога Л.А. 

 

 

 

 

 

 

Кондратова 

Т.А. 

 

 

 

 

 

 

Кондратова 

Т.А. 

 

 

 

Кухтинова 

Ж.Г. 

 

Петрова Т.Н 

 

Педагогический коллектив поддерживает связь с учителями школы, где 

учатся и  будут учиться большинство наших воспитанников. Составлен 

договор сотрудничества между МБДОУ детский сад компенсирующего вида 

№12 и МОУ СОШ  № 35, коррекционной школы №30 план работы по 

преемственности. Воспитанники подготовительных групп детского сада 



встречаются с учителями начальных классов,  бывают на  экскурсиях в 

школе. 

В течение года в соответствии с годовым планом проводилась работа с 

родителями. Педагоги и специалисты детского сада целенаправленно 

занимаются психолого-педагогическим просвещением родителей через 

проведение родительских собраний, индивидуальные и групповые 

консультации, а также периодически через анкетирование, опросы и беседы 

отслеживается уровень родительской удовлетворенности  детским садом. 

Родители считают работу детского сада интересной, творческой, 

отмечают заботливое, чуткое и внимательное отношение педагогов к детям. 

97 % родителей считают, что МБДОУ детский сад компенсирующего вида 

№12 соответствует их требованиям и запросам в воспитании детей. 

Как показал опыт нашей работы, наиболее эффективными формами 

сотрудничества с семьей являются подготовка и проведение совместных 

мероприятий, просмотры  открытых занятий, досугов, праздников. Родители 

знакомились с условиями пребывания детей в ДОУ, получали консультации 

специалистов. Посещаемость  мероприятий  в детском саду составила 74% 

(26%  родителей ссылаются на занятость). Большую заинтересованность к 

работе детского сада проявляют  родители групп компенсирующей 

направленности. 

В 2011-2012 году учителя– логопеды, учителя-дефектологи, 

воспитатели и педагог-психолог проводили открытые логопедические 

занятия, общие и групповые родительские собрания, консультации.  

Родители являются помощниками и единомышленниками. Они бывают 

не только на детских утренниках и открытых занятиях, но и принимают 

участие в непосредственно образовательной деятельности, совместных 

мероприятиях, спортивных праздниках, субботниках. 

Мы разделяем желание родителей знать как можно больше о 

дошкольном учреждении, которое посещают их дети, поэтому в полном 

объеме доносим до них информацию о материально-техническом оснащении 

учреждения, особенностях построения воспитательно-образовательного 

процесса, кадровом составе, жизнедеятельности детского сада. 

Для решения проблемы дефицита мест в дошкольных учреждениях в 

2011-2012 учебном году была открыта дополнительная группа для детей 

младшего дошкольного возраста. В 2012-2013 году планируется открыть еще 

2 группы. 

Важнейшим направлением деятельности остается создание наиболее 

благоприятных условий пребывания ребенка в нашем детском саду, его 

эмоционального благополучия, физического и познавательного развития, 

повышение родительской компетентности, качественного развития новых 

форм дошкольного образования, в частности. 

 

Анализ работы за 2011 – 2012 учебный год выявил определенные 

проблемы, на которые необходимо обратить внимание в новом учебном году: 



- снижению заболеваемости; 

Перед коллективом ДОУ стоит задача совершенствовать работу  по 

укреплению и сохранению здоровья детей как в ДОУ, так и дома. 

- формированию речевого развития дошкольников (90% детей поступающих 

в МБДОУ детский сад компенсирующего вида имеют недостатки в развитии 

речи); 

- обеспечению качества воспитательно – образовательной деятельности  в 

ДОУ  в соответствии с федеральными государственными требованиями в 

сфере дошкольного образования.  

 

 


