
Анализ деятельности МБДОУ «ДС № 448 г. Челябинска», 

подлежащей самообследованию 

В целях обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

дошкольной организации,  в МБДОУ «ДС № 448 г. Челябинска» проводился анализ 

деятельности за 2017-2018 год.   

       За 2018 год были достигнуты следующие значения показателей: 

 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

Факт 

 

1.  Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

 человек  291 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов) человек  276 

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 

человек  15 

1.1.3  В семейной дошкольной группе  человек  0 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации  

человек  0 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет  

человек  15 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет  

человек  276 

1.4  Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/%  

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов) человек/%  

1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/%  

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  человек/%  

1.5  Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек/% 60/21 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

человек/% 60/21 

1.5.2  По освоению образовательной программы 

дошкольного образования  

человек/% 60/21 

1.5.3  По присмотру и уходу  человек/% 60/21 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника  

день  9 

1.7  Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек  36 
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1.7.1  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование  

человек/% 23/64 

1.7.2  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 19/53 

1.7.3  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

человек/% 13/36 

1.7.4  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 12/33 

1.8  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 22/61 

1.8.1  Высшая  человек/% 12/33 

1.8.2  Первая  человек/% 10/28 

1.9  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/%  

1.9.1  До 5 лет  человек/% 11/31 

1.9.2  Свыше 30 лет  человек/% 18/50 

1.10  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

человек/% 5/14 

1.11  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

человек/% 11/31 

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  

человек/% 11/31 

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 

человек/% 100% 



3 

 

административно-хозяйственных работников  

1.14  Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации  

человек/человек  36/291 

1.15  Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

  

1.15.1  Музыкального руководителя  да/нет  Да 

1.15.2  Инструктора по физической культуре  да/нет  Да 

1.15.3  Учителя-логопеда  да/нет  Да 

1.15.4  Логопеда    

1.15.5  Учителя-дефектолога  да/нет  Да 

1.15.6  Педагога-психолога   Да  

2.  Инфраструктура    

2.1  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника  

кв.м  5 

2.2  Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников  

кв.м  96 

2.3  Наличие физкультурного зала  да/нет  нет 

2.4  Наличие музыкального зала  да/нет  Да 

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке  

да/нет  Да 

 

Наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 448 г. Челябинска» 

Организационно-правовая форма: учреждение 

Учредитель: Комитет по делам образования города Челябинска 

Лицензия: лицензия 74Л02 № 0002305 от 01.09.2016 г. , рег. № 13120 выдана 

Министерством образования и науки Челябинской области бессрочно  

Устав: Изменения № 7 (приказ Комитета по делам образования города Челябинска № 

1564-у от 23.10.2015 г.) 

Юридический и фактический адреса: 454010, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 

Агалакова, 50-А 

Телефоны: 8(351)251-68-28 

Е-mail: mdou448@mail.ru 

Сайт: ds448.ru 

Заведующий: Федорова Юлия Витальевна 

Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении определяется основной и адаптированной образовательной программой 

МБДОУ № 448. 

Основная образовательная программа МБДОУ № 448 разработана, принята и 

реализуется в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учётом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию. Протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 
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Адаптированная образовательная программа МБДОУ № 448 разработана, принята 

и реализуется в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, с учётом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития (одобрена решением от 07.12.2017г. Протокол № 6/17) и Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) одобрена решением от 

07.12.2017г. Протокол № 6/17. 

Дополнительные образовательные услуги: 

Направления дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

специалистами учреждения, определены в соответствии с запросами родителей 

воспитанников, с учетом оздоровительно-образовательного потенциала социума.  

Бесплатные дополнительные образовательные услуги: не реализуются. 

Платные образовательные услуги в МБДОУ № 448 реализуются в Обществом с 

ограниченной ответственностью Детский клуб раннего развития «Надежда» на основании 

договора аренды с МБДОУ № 448. 

Ближайшее окружение МБДОУ (социум): МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска», 

МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска», ГБУЗ ОКБ № 2, детская библиотека № 15, клуб 

«Пионер» МБУДОД ДЮЦ. 

Достижения: 

Информация об участии МБДОУ № 448 в конкурсах за 2017-2018 г.г. 

№ 

п/п 
Мероприятие Год Результат 

1 Спартакиада «Малышок» Веселые старты 

2017-18 

Участие в полуфинале 

2 Соревнования по лыжным гонкам Участие во 2 подгруппе 

3 Соревнования по шашкам Участие  

4 Соревнования по легкой атлетике Участие 

5 Турнир по боулингу Лауреат 

6 Районный тур XXV городского фестиваля 

творчества детей с ОВЗ «Искорки надежды» 

Участие 

7 XIII Районный Фестиваль самодеятельного 

художественного творчества «Творческий 

учитель – творческий ученик» им. 

В.Первакова 

Лауреат III степени 

8 Отборочный этап XXI Фестиваля творческих 

коллективов ДОО им.Г.Ю. Эвнина 

«Хрустальная капель» 

Участие 

9 Открытое мероприятие «Научился сам – 

научу друга» в рамках образовательного 

технопарка 

Организация 

мероприятия 

10 Открытое мероприятие «Дарите людям 

тепло» в рамках образовательного технопарка 

Организация 

мероприятия 

11 Районный конкурс детских рисунков «Сквер 

моей мечты» 

Победитель 

 

Конкурентное преимущество:  

 Реализация инновационного научно-прикладного проекта по теме: 

Проектирование модели образовательного технопарка ТЕМП в муниципальном 

образовании г. Челябинска. «Фабрика игрушек» как инновационная модель развития 

научно-технического творчества воспитанников в условиях детского сада». 
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 Действующая сетевая экспериментальная площадка ФГАУ «ФИРО» по теме 

«Вариативно-развивающее образование как инструмент достижения требований ФГОС 

дошкольного образования». 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 448 г. Челябинска 

ориентирована на разностороннее развитие детей с 1,5 до 8 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

 Содержание адаптированной образовательной программы 

МБДОУ № 448 г. Челябинска предполагает включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья (задержка психического развития, расстройства аутистического 

спектра, интеллектуальная недостаточность) в образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей. 

Целью АОП является проектирование социальных ситуаций развития 

воспитанников с задержкой психического развития, ранним детским аутизмом и 

интеллектуальной недостаточностью, развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих коррекцию недостатков в физическом или психическом развитии, 

максимальное всестороннее развитие на основе  сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности, учета возможностей 

каждого ребенка, обеспечивающих готовность к обучению в школе и позитивную 

социализацию. 

 

Характеристика участников образовательных отношений 
 

На 1 января 2018 года: 

 

№ Наименование групп Количество детей 

1 Первая младшая группа 26+27 

2 Вторая младшая группа 27+27+29 

3 Средняя группа 26+25 

4 Старшая группа 27 

5 Разновозрастная (4-6) ЗПР 16+16 

6 Разновозрастная (5-7) ЗПР 17 

  7 Разновозрастная (5-7) У/О 13 

ИТОГО: 12 групп 276 

 

№ Наименование групп Количество детей 

1 Группа кратковременного пребывания общеразвивающего 

вида (1-3) 

10 

2 Группа кратковременного пребывания компенсирующего вида 

(1-3) 

5 

ИТОГО: 2 группы 15 
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Кадровое обеспечение МБДОУ № 448 на 01.01.2019 г. 

 

№ 

п/п 

Категории педагогических и 

руководящих работников 

Количество 

педагогов 

Потребность 

1. Заведующий 1 0 

2. Заместитель заведующего по ВМР 1 0 

3. Старший воспитатель  1 0 

4. Воспитатель 28 0 

5. Психолог 1 0 

6. Инструктор физкультуры 1 0 

7. Музыкальный руководитель 2 0 

8. Учитель-логопед 2 0 

9. Учитель-дефектолог 4 0 

10. Социальный педагог 1 0 

 ВСЕГО: 42 0 

 

Профессиональный уровень педагогов 

Уровень образования Количество 

педагогов 

% 

Высшее образование 25 62 

Среднее профессиональное 

педагогическое образование 

15 38 

Среднее образование 0 0 

 

Квалификационный уровень педагогов 

Квалификационная категория Количество 

педагогов 

% 

Высшая квалификационная категория 11 28 

Первая квалификационная категория 11 28 

Без квалификационной категории 18 44 

 

Стаж работы педагогов 

Педагогический стаж (полных лет) Количество педагогов % 

1 - 3 года 9 23 

3 - 5 лет 4 10 

5 -10 лет 6 15 

10 -15 лет 3 7 

15 - 20 лет 0 0 

20 и более лет 18 45 
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В дошкольном учреждении создана система повышения профессиональной 

квалификации педагогов, постоянно совершенствуются условия для профессиональной 

самореализации всех педагогов.  

Каждому педагогу предоставлена возможность повысить свою квалификацию 

через различные формы обучения: очные и дистанционные курсы повышения 

квалификации в ГБОУ ДПО ЧИППКРО, ГБОУ ДПО «ЧИРПО», МБОУ ДПО «УМЦ», 

семинары, вебинары, городские методические объединения, внутрифирменное 

повышение квалификации, обеспечение методической, периодической литературой и др. 

 

Повышение квалификации педагогических кадров 

2017-2018 Всего человек 

МБОУ ДПО «УМЦ» 

«Использование возможностей Автоматизированной системы «Сетевой 

город. Образование» в деятельности ДОО», 18 часов 

2 

МБОУ ДПО «УМЦ» 

«Использование Лего-технологий в образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО», 18 часов 

4 

МБОУ ДПО «УМЦ» 

«Электронное портфолио как способ интерактивной презентации 

профессиональной деятельности специалиста», 36 часов 

2 

МБОУ ДПО «УМЦ» 

«Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 

специалиста», 42 часа 

1 

МБОУ ДПО «УМЦ» 

«Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 

специалиста», 36 часов 

1 

МБОУ ДПО «УМЦ» 

«Рисуем на компьютере», 36 часов 

1 

МБОУ ДПО «УМЦ» 

«Введение в информационные технологии XXI века», 18 часов 

1 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

«Теория и методика развития детей раннего возраста в ДОУ, в 

условиях реализации ФГОС ДО, 72 часа 

1 

МБОУ ДПО «УМЦ» 

«Реализация педагогических технологий в решении актуальных 

проблем педагогической деятельности в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО», 72 часа 

2 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

«Педагогическая деятельность в условиях введения ФГОС ДО», 72 

часа 

1 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

«Инновационные методы управления ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 часа 

1 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

«Физическая культура и укрепление здоровья обучающихся и 

воспитанников», 72 часа 

1 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

«Современные информационные технологии в профессиональной 

деятельности педагогических работников ДОУ в условиях введения 

ФГОС ДО», 72 часа 

1 

Количество педагогов 19 

Процент 53 
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В соответствии с графиком аттестации и поданными заявлениями педагоги 

МБДОУ № 448 систематически проходят аттестацию. 

 

Аттестация педагогических кадров 

 

Квалификационная категория 2017-2018 учебный год 

Высшая категория 12 

Первая категория 10 

Соответствие должности 6 

Без категории 12 

 

Для успешной реализации на практике поставленных годовых задач методической 

службой МБДОУ № 448 реализован перечень мероприятий. Созданы методические 

условия для повышения профессионализма педагогов МБДОУ № 448. 

Инновационная деятельность в дошкольном учреждении повышает эффективность 

процесса обучения и обеспечивает получение более качественных результатов. При 

осуществлении инновационной деятельности перед педагогами МБДОУ № 448 ставятся 

задачи развития индивидуальности воспитанников; развития инициативности детей, их 

самостоятельности, способности к творческому самовыражению; повышению 

любознательности и интереса к исследовательской деятельности; стимулирование 

различных видов активности воспитанников (игровой, познавательной и т. д.); повышение 

интеллектуального уровня детей; развитие креативности и нестандартности мышления. 

Используются эффективные технологии в работе с детьми общеразвивающей 

направленности и с ограниченными возможностями здоровья по освоению 

образовательных областей. 

Педагоги МБДОУ № 448 используют в своей работе: компьютеры; интерактивные 

столы; магнитофоны; телевизоры; фотоаппаратура и т. п.  Компьютеры стали уже 

привычным атрибутом современности. ФГОС отмечает широкое использование 

информационно-коммуникационных технологий в дошкольном учреждении как одно из 

условий успешного образовательного процесса.  

Новые информационные технологии позволяют строить процесс обучения на 

основе зрительного (презентация, анимация), слухового (звуковые и видеоматериалы) и 

осязательного (интерактивный стол, клавиатура) восприятия. Использование 

интерактивного стола на занятиях помогает перейти от объяснительной формы обучения к 

деятельной - дети сами проявляют познавательную активность, что способствует 

осознанному усвоению материала. Работа с интерактивным столом включает в себя: 

проведение различных развивающих игр; просмотр иллюстраций и видеоматериалов; 

разбор проблемных ситуаций; совместное творчество и другое. 

Одним из актуальных направлений работы по внутрифирменному повышению 

квалификации является работа по самообразованию педагогов. С целью повышения 

качества самообразования организована работа по созданию портфолио педагогов как 

формы оценки его профессионализма и результативности работы. Открытые просмотры 

играют важную роль в системе повышения квалификации педагогов и в образовательном 

процессе в целом. Они позволяют педагогам увидеть, как работают коллеги, использовать 

их опыт, осознать свои недочеты. 

Каждый из педагогов и специалистов детского сада посетил открытые мероприятия 

своих коллег, где не только посмотрел их работу, но и активно участвовал в обсуждении 

просмотренных мероприятий. 
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Проведенные мероприятия прошли на высоком методическом уровне, об этом 

свидетельствует: 

- использование разнообразных методов и приемов развивающего обучения 

(проблемные ситуации, интеграция образовательных областей); 

- высокая познавательная и речевая активность дошкольников в ходе 

образовательной деятельности, коммуникабельность детей, их умение общаться со 

взрослыми и сверстниками при большом количестве наблюдателей; 

- использование индивидуального подхода к каждому ребенку, знание возрастных 

возможностей и особенностей детей своей возрастной группы; 

- грамотное использование принципа интеграции в образовательном процессе; 

- педагогический такт, отличное знание методики; 

- умение не только грамотно организовать мотивацию дошкольников, но и 

поддерживать ее на протяжении всей деятельности. 

В МБДОУ № 448 разработаны методические рекомендации для педагогов по 

оформлению портфолио, организована работа по обмену опытом через показ открытых 

форм работы с детьми. 

Особо отметим разнообразие содержания НОД, проявление педагогами выдумки, 

творчества, фантазии при подготовке к данным просмотрам, использование 

интерактивного оборудования и Лего-технологий. В сочетании с педагогическим опытом, 

творческим подходом к каждому мероприятию, получились прекрасные занятия. Было 

чему поучиться молодым педагогам, более опытным коллегам – взять на заметку 

интересные педагогические находки, приемы работы с дошкольниками. 

Анализ готовности педагогов к организации взаимодействия с детьми в среде 

показал, что 76% педагогов показывают успешные результаты: взаимодействие с детьми 

носит личностно-ориентированный характер, прослеживается творческий подход к 

решению педагогических задач. Важно отметить, что педагоги при этом проявляют свою 

индивидуальность, учитывают наличные ресурсы своего образовательного пространства, 

но свой персональный проект обязательно согласует с моделью образовательной среды 

всего МБДОУ № 448. На итоговых мероприятиях (педагогическом совете) воспитатели 

групп и специалисты наглядно демонстрировали свое педагогическое мастерство. 

Большое внимание уделяется обобщению и распространению передового 

педагогического опыта работников детского сада, что отражается в публикациях 

педагогов. 

 

Участие педагогов МБДОУ № 448 в редакционно-издательской деятельности 

за 2017-2018 г.г. 

 

№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид Выходные данные Авторы 

1 

Статья «Психолого-

педагогическое сопровождение 

семьи ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях Лекотеки» 

Сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья: проблемы и 

перспективы 

Материалы Всероссийской с 

международным участием 

научно-практической 

конференции (Челябинск, 2017) 

Синицына Е.Н. 

2 

Методические рекомендации 

для детей и педагогов по работе 

с детьми с РАС «Загадочный 

мир особого ребенка» 

Рецензия ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО, 2017 

Синицына Е.Н. 

Курова А.В. 
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3 

Пособие «Модуль с манной 

крупой» 

Сборник дидактических 

пособий психологической 

направленности / под. ред. 

Криволаповой Н.М.-

Челябинск,2017-81с. 

Синицына Е.Н. 

4 

Статья «Детско-родительская 

группа как форма психолого-

педагогического 

сопровождения семьи ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

Комплексное сопровождение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

проблемы и перспективы 

Материалы Всероссийской с 

международным участием 

научно-практической 

конференции (Челябинск, 6-7 

февраля 2018г) 

Синицына Е.Н. 

5 

Статья «Организация 

совместной продуктивной 

деятельности в 

разновозрастной группе для 

детей с задержкой 

психического развития» 

Дошкольное образование в 

контексте реализации ФГОС: 

материалы V заочной 

Всероссийской конференции 

(29.05.2018). – Челябинск: 

Цицеро, 2018. – 144 с. 

Курова А.В. 

Рябова Г.А. 

 

Также о высоком уровне профессионализма педагогов детского сада свидетельствуют 

результаты участия в конкурсах районного, городского, областного и федерального 

уровней. 

 

Участие педагогов МБДОУ № 448 в конкурсных мероприятиях за период 

2017-2018 г.г. 

 

Наименование конкурса Результат 

Районные мероприятия 

2017 

Районные соревнования «Веселые старты» среди ДОУ 

Ленинского р-на 

Участие 

Городской конкурс на лучшую организацию развивающей 

образовательной среды в ДОУ 

Победитель 

отборочного этапа 

Районная спартакиада «Малышок» по шашкам Победитель-1 место 

Турнир по боулингу Лауреаты 

XXIV Городской фестиваль детского творчества «Искорки 

надежды» 

Лауреаты 

Фестиваль творческих коллективов ДОУ «Хрустальная капель» Лауреаты 

Фестиваль театральных коллективов «Малая серебряная маска» Номинанты 

2018 

Спартакиада «Малышок» Веселые старты Участие в 

полуфинале 

Соревнования по лыжным гонкам Участие во 2 

подгруппе 

Соревнования по шашкам Участие  

Соревнования по легкой атлетике Участие 

Турнир по боулингу Лауреат 

Районный тур XXV городского фестиваля творчества детей с ОВЗ 

«Искорки надежды» 

Участие 
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XIII Районный Фестиваль самодеятельного художественного 

творчества «Творческий учитель – творческий ученик» им. 

В.Первакова 

Лауреат III степени 

Отборочный этап XXI Фестиваля творческих коллективов ДОО 

им.Г.Ю. Эвнина «Хрустальная капель» 

Участие 

Открытое мероприятие «Научился сам – научу друга» в рамках 

образовательного технопарка 

Организация 

мероприятия 

Открытое мероприятие «Дарите людям тепло» в рамках 

образовательного технопарка 

Организация 

мероприятия 

Районный конкурс детских рисунков «Сквер моей мечты» Победитель 

Городские мероприятия 

2017 

Городской фестиваль-конкурс детского творчества «Кем быть?» Участие 

Городской конкурс «Озорные коньки» Участие 

Практический семинар «Организация образовательной 

деятельности для детей с РАС»  

Организация 

семинара 

Открытый городской детский фотоконкурс «Принцесса на льду» Участие 

Городской конкурс «Рождественская Мечта» Участие 

Городской семинар «Логопедическое сопровождение детей с 

РАС» 

Участие 

Городской конкурс «Стань светлее и моднее» Участие 

Городской конкурс «Сантехмен. История одного супергероя» Участие 

Открытый конкурс «Весенние цветы» Победитель 

«За лучшую работу» 

XXIV Городской фестиваль детского творчества «Искорки 

надежды» 

Лауреаты 

«Молодой атлет» специальная олимпиада России для детей с ОВЗ Участники 

Фестиваль профессионального мастерства «Педагогический 

калейдоскоп» 

Участие 

Городской смотр-конкурс «Цветущий город» Участие 

2018 

Методический мост «Современный детский сад: инструменты для 

эффективной организации образовательного процесса» 

Ведение секции 

Городской этап конкурса «Педагог специального 

(коррекционного) образования – 2017» в номинации: 

«Профессиональное мастерство: педагог специального 

(коррекционного) образования» 

Участие 

Мастер-класс в рамках образовательного технопарка «Открытие 

Фабрики игрушек» 

Выступление 

«Молодые атлеты Специальной Олимпиады». Спортивная 

игровая программа для детей с проблемами интеллекта. 

Перспективы реализации в ДОО» 

Выступление 

Фестиваль семей «Погода в доме» Организация мастер-

классов 

XXV городской фестиваль детского творчества «Искорки 

надежды» 

Лауреат 

Городской конкурс «Челябинский светлячок» Участие 

Открытый конкурс елочной игрушки «Театр Деда Мороза» Участие 

Победитель 

Городской конкурс «Лучшая методическая разработка 

образовательной деятельности – Педагогический дебют» 

Участие 
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Спортивный праздник «Веселые футболисты» в рамках 

программы Молодой атлет Специальной Олимпиады России 

Участие 

I Региональный Форум учителей-дефектологов, учителей-

логопедов Челябинской области 

Участие 

Областные мероприятия 

2017  

Областной этап XII Всероссийского конкурса «Мастер 

педагогического труда по учебным и внеучебным формам 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» 

Победитель 

2018  

VIII областной конкурс «Детские сады – детям» в рамках 

партийного проекта «Новая школа» 

в номинации «Лучший профессионал детского сада» 

Участие 

Муниципальный этап областного фестиваля детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Участие 

Муниципальный этап областного творческого конкурса «Сам 

себе спасатель» 

Участие, победитель 

Региональный этап Всероссийского форума «Педагоги России: 

инновации в образовании 

Участие 

Межрегиональный практико-ориентированный семинар 

«Игровые практики в образовательном процессе детского сада» 

Участие 

Всероссийские и международные мероприятия 

2017 

XII Всероссийский конкурс «Мастер педагогического труда по 

учебным и внеучебным формам физкультурно- 

оздоровительной и спортивной работы» 

Дипломант 

IV Всероссийская научно-практическая конференция 

«Дошкольное образование в контексте ФГОС» 

Участие 

I Всероссийский конкурс творческих работ «Волшебная 

валентинка» 

Лауреаты 

Всероссийский педагогический конкурс «Творческий воспитатель 

– 2016» 

Участие 

Всероссийский дистанционный конкурс детского творчества 

«Весеннее настроение» 

Участие 

I Международный конкурс творческих работ «Развивающая 

предметно-пространственная среда в ДОУ» 

Участие 

Международный конкурс творческих работ «А я люблю 

мультфильмы» 

Победитель 

Международный конкурс творческих работ «Мир сказки» Победители 

Международный конкурс «Мир моими глазами» Победители 

2018 

Всероссийский научно-педагогический Форум «Современный 

ребенок – какой он?» 

Участие 

Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Комплексное сопровождение детей с 

ОВЗ: проблемы и перспективы» 

Участие 

Всероссийский конкурс ООО ИнформРазвитие «День защитника 

отечества» 

Участие 
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Профессионализм педагогов подтверждают и имеющиеся звания и награды: 

- Почетная грамота Министерства образования и науки Челябинской области - 

11педагогов; 

- Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации - 5 

педагогов. 

В МБДОУ № 448 создан благоприятный психологический микроклимат, который 

позволяет каждому из педагогов почувствовать себя успешным в профессиональной 

деятельности. Участие в конкурсах профессионального мастерства, это способ заявить о 

себе, транслировать позитивный педагогический опыт. Методическая служба и 

специалисты МБДОУ № 448 оказывают всестороннюю поддержку. Со стороны 

заведующего, разработана система материального стимулирования педагогов на ведение 

инновационной деятельности, реализацию научно-прикладных проектов, на участие в 

конкурсах профессионального мастерства. 

Кадровый состав образовательного учреждения позволяет качественно 

реализовывать образовательный процесс. Отмечается достаточно высокий 

квалификационный уровень педагогов и специалистов, работающих на группах 

компенсирующей направленности, обеспечивающих их высокую активность в обобщении 

и распространении опыта. 

В дошкольном учреждении создана внутрифирменная система повышения 

профессиональной квалификации педагогов, постоянно совершенствуются условия для 

профессиональной самореализации всех педагогов. Каждому педагогу предоставлена 

возможность повысить свою квалификацию через различные формы обучения: очные и 

дистанционные курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, городские 

методические объединения, школы молодых воспитателей, внутрифирменное повышение 

квалификации, обеспечение методической, периодической литературой и др. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДОУ 

 

В условиях дошкольного образования цели и задачи воспитания, обучения и 

развития личности ребенка решаются в условиях образовательного процесса, который 

носит целенаправленный, целостный и планомерный характер. Он специально 

организуется педагогом на основе учета закономерностей воспитания, обучения и 

развития ребенка от 3 до 8 лет с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей, 

осуществляемый в различных моделях и формах дошкольного образования. 

Образовательный процесс в МБДОУ № 448 – это специально организованное 

взаимодействие воспитателя и воспитанника с целью реализации задач воспитания и 

обучения ребенка раннего и дошкольного возраста. Такое взаимодействие должно 

обеспечивать результат – разностороннее развитие ребенка. 

Образовательный процесс МБДОУ № 448 осуществляется с учетом базовых 

принципов: 

- единства образовательного пространства, предполагающего участие ДОУ в 

функционировании единых образовательных систем района (города); 

- гуманистической направленности, выраженной в признании индивидуальных 

особенностей ребенка и безусловном принятии его во всех проявлениях; 

- развивающего обучения, опирающегося на «зону ближайшего развития» 

воспитанников и предполагающего применение форм и методов развития творческой 

мыслительной и практической деятельности; 

- ориентации на личностные интересы, потребности, способности детей, 

предполагающей всесторонний учет уровня развития и способностей каждого ребенка, 

формирование на этой основе личных планов, программ обучения и воспитания с целью 

повышения познавательной мотивации и активности детей, развитие творческого 

потенциала личности; 
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- ориентации на успешность ребенка, при котором любое достижение 

воспитанника рассматривается как значимый для него результат; 

- эффективности, активности и равности социального партнерства, признание 

ценности совместной деятельности МБДОУ № 448 и социальных партнеров, интеграции 

деятельности с преемственными учреждениями, обеспечивающейся системой договоров 

детского сада с учреждениями и службами разной ведомственной принадлежности; 

- расширение спектра образовательных услуг, предполагающего вариативность 

реализуемых образовательных программ по дополнительному образованию; 

- обратной связи, отслеживание (мониторинг) отдельных параметров в 

образовательной деятельности. 

В МБДОУ № 448 используются современные формы организации обучения: 

занятия проводятся как по подгруппам, так и индивидуально, что позволяет воспитателям 

ориентировать образовательные задачи на уровень развития каждого ребенка.  

Приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым методам обучения, 

поддерживающим постоянный интерес к знаниям и стимулирующим познавательную 

активность детей. Тематические планы основных занятий скоординированы с учетом 

места, времени проведения занятий и режимных моментов.  

Обеспечивается координация различных направлений педагогического процесса: 

проводится совместный анализ программ, технологий, проблемных ситуаций обучения и 

воспитания. Результативность работы по новым программам и технологиям 

отслеживается с помощью регулярной диагностики, проводимой по мере необходимости. 

Ее данные анализируются с целью выявления проблемных моментов в развитии детей. 

Промежуточная диагностика позволяет педагогу осуществить своевременную коррекцию 

не только детской деятельности, но и своей собственной, если в этом возникает 

необходимость. Методы диагностики: беседы с детьми; наблюдения, игровые ситуации с 

проблемными вопросами; анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Содержание образования в МБДОУ № 448 дифференцируется по следующим 

направлениям развития: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей и реализуется в 

различных формах организации образовательного процесса. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или 

их интеграцию. 

Для реализации приоритетных направлений деятельности в МБДОУ № 448 

созданы условия, обеспечивающие обогащенное физическое, познавательное и речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и коррекционное развитие 

детей (деятельность педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда) через 

организацию личностно-ориентированной системы образования, обогащенной 

развивающей среды и условий для разнообразной детской деятельности. 

Повышение эффективности процесса обучения и получение более качественных 

результатов является целью образовательной деятельности в дошкольном учреждении. 

Перед педагогами МБДОУ № 448 ставятся задачи развития индивидуальности 

воспитанников; инициативности детей, их самостоятельности, способности к творческому 

самовыражению; повышения любознательности и интереса к исследовательской 

деятельности; стимулирование различных видов активности воспитанников; повышения 

интеллектуального уровня детей; развития креативности и нестандартности мышления. 
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Реализация дополнительных образовательных услуг осуществляется на основании 

договора аренды МБДОУ № 448 с ООО детский клуб раннего развития «Надежда» и 

определяется потребностями детей и запросами родителей. 

Общий охват детей дошкольного возраста дополнительным образованием за 

период реализации Программы развития составляет более 70%. 

 

Приоритетное 

направление развития 

Название вида 

деятельности 

Количество 

детей / групп 

Руководитель 

Познавательное развитие 

Интеллектуальное 

развитие с элементами 

развивающего обучения 

ТРИЗ 

4 группы 

Павленко 

Надежда 

Юрьевна, 

директор ООО 

ДКРР 

«Надежда» 

Подготовка к обучению в 

школе 
2 группы 

Английский язык 2 группы 

Речевое развитие Развитие речи 4 группы 

Физическое развитие 
ЛФК 4 группы 

Тхэквондо 2 группы 

Художественно-

эстетическое развитие 

Легоконструирование 4 группы 

Творческая мастерская 4 группы 

Хореография 2 группы 

Детский театр и вокал 2 группы 

Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного процесса взрослых 

субъектов образовательного процесса показывает, что контингент родителей 

положительно оценивает качество предоставляемых образовательных и просветительских 

услуг. Родителей, отрицательно оценивающих качество предоставляемых 

образовательных и просветительских услуг не выявлено. 

85 % родителей готовы получать дополнительные услуги в детском саду, более 70 

% из них готовы их оплачивать; 

30 % сотрудников учреждения готовы оказывать дополнительные образовательные 

услуги, принимать участие в работе новых форм дошкольного образования. 

Уровень квалификации педагогического персонала позволяет качественно 

спланировать и организовать образовательный процесс, и, в свою очередь, получить 

максимально возможные образовательные результаты. Организованные формы работы с 

детьми занимают более 65 % от общего времени, предпочтение отдается подгрупповым и 

индивидуальным формам работы (концентрируя внимание на личностных особенностях 

воспитанников). Педагоги со стажем более 20 лет предпочитают традиционные формы 

работы с детьми, в отличие от молодых специалистов, которые все чаще выбирают 

развивающее обучение и нетрадиционные подходы к организации образовательной 

деятельности. Дифференцированной и индивидуальной работе с детьми отводится 20 % от 

времени пребывания ребенка в детском саду.  



16 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
 

Здание МБДОУ № 448 введено в эксплуатацию в 1984 году. 

Общая площадь – 3475 кв.м 

Минимальная условная площадь игровых комнат, приходящихся на 1 

воспитанника общеразвивающей группы младше 3 лет – 2,0 кв.м., приходящихся на 

воспитанника компенсирующей группы старше 3 лет – 4,0 кв.м., приходящихся на 

воспитанника общеразвивающей группы старше 3 лет – 2,0 кв.м. 

Помещения и территория МБДОУ № 448 в основном соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и 

нормативам работы МБДОУ - СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной 

безопасности.  

Созданная в МБДОУ № 448 материально-техническая база включает: 

- групповые помещения, в которых пространственная среда, мебель, игровое 

оборудование, средства обучения соответствуют возрасту детей и индивидуальным 

особенностям их развития; 

- оборудованный медицинский  и процедурный кабинеты; 

- пищеблок, на 100% обеспечен современным технологическим оборудованием; 

- методический кабинет  (имеется подключение к сети Интернет); 

- музыкальный и физкультурный залы, оборудованные необходимым количеством 

наглядного, дидактического, демонстрационного, спортивного и музыкального 

оборудования, которое обеспечивает всестороннее развитие воспитанников по 

образовательным областям; 

- кабинет учителя-логопеда, педагога-психолога; 

- многофункциональная спортивная площадка;  

- детская библиотека; 

-медиатека, постоянно пополняемая новыми цифровыми ресурсами; 

- сенсорная комната; 

- уголок для трудовой деятельности. 

МБДОУ № 448 оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой 

оповещения о пожаре, кнопкой экстренного вызова полиции; 

В большинстве помещений сделан современный ремонт. 

Информационно-методическая база насчитывает 9 компьютеров, 2 проектор5, 2 

копировальных устройства. 

 

Информатизация образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое 

значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 

Internet, скорость к сети Internet,Кбит/сек 

Подключено, 

2048 Кбит/с 

Количество Internet – серверов  

Наличие локальных сетей в ДОУ 1 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров), 

используемых в образовательном процессе,  в том числе: имеют 

доступ в интернет 

3 

Количество помещений, оборудованных 

мультимедиапроекторами  

2 

Количество групп, оснащенных мультимедийным оборудованием 0 

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами  0 
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Одним из важных направлений данной работы было выполнение предписаний 

надзорных органов. Предписание № 23 от 20.11.2012 г. Роспотребнадзора выполнено в 

полном объеме. Предписания Госпожнадзора отсутствуют. 

В 2018 году по результатам проверки в период с 27 августа по 14 сентября, 

получено новое Предписание № 06/32-1/120 от 12.09.2018 г., которое и будет выполняться 

в течение 2018-2020 г.г. 

 

№ 

п/п 

Заключения 

надзорных 

органов (дата, №) 

Предписания надзорных 

органов 

Основные действия по 

исполнению предписаний 

1 Предписание  

№ 06/32-1/120  

от 12.09.2018 г. 

Роспотребнадзора 

по результатам 

проверки 

на период 2018 г. – 

2020 г. 

 

1) Восстановить целостность 

бетонных отмосток по 

периметру здания. Устранить 

дефекты межпанельных швов 

на фасаде здания. Провести 

локальный ремонт кровли. 

Отремонтировать кровлю 

отдельно стоящего 

капитального строения для 

использования по назначению. 

Проведен локальный ремонт 

кровли в 2018 году 

Восстановление целостности 

бетонной отмостки и 

устранение дефектов  

межпанельных швов 

запланировано на 2019 год. 

2) Продолжить поэтапную 

замену деревянных окон, с 

возможностью проведения 

проветривания помещений на 

постоянной основе.  

Проведена частичная замена 

окон по первому этажу. 

3) Провести косметический 

ремонт стен и потолков в 

туалетах групп № 4,5,6,7,9,11. 

Проведен частичный 

косметический ремонт стен и 

потолков в туалетах групп № 

5,6,7. 

4) Провести ремонт пола  в 

туалетах групп № 4,5,6,7,9,11 

Проводятся работы по 

составлению проектно-

сметной документации. 

5) Заменить металлические 

кровати в спальне группы № 7 

на стационарные деревянные 

или трехъярусные выдвижные, 

в соответствии с возрастом и 

ростом детей. 

Мероприятия по замене 

кроватей запланированы на 

2019-2020 г.г. 

6) Завершить оборудование 

индивидуальных кабинок в 

туалетах групп № 6,7,11,12. 

Оборудование  

индивидуальных кабинок 

запланировано на 2019-2020 

г.г 

7) Восстановить работу 

принудительной механической 

вентиляции в прачечной. 

Проводятся работы по 

составлению проектно-

сметной документации. 

8) Оборудовать боковое 

ограждение уличной игровой 

веранды группы № 7 на высоту 

не менее 1,5 метра от земли. 

Оборудование бокового 

ограждения уличной игровой 

веранды группы № 7 

запланировано на 2019 год. 
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9) Провести частичную замену 

детских стульев. 

Проведена замена детских 

стульев в 2018 г. 

10) Заменить бытовые 

светильники в спальнях групп 

№ 6,7 на стандартные 

светильники. 

Замена бытовых 

светильников в спальнях 

групп № 6,7 запланирована на 

2019 год. 

11) Укомплектовать пищеблок 

нормативным количеством 

оборудования - холодильный 

шкаф для хранения суточного 

запаса продуктов питания, 

разделочные металлические 

столы для сырой мясо - 

рыбной продукции и сырых 

кур. 

Приобретение 

дополнительного 

оборудования на пищеблок 

планируется в 2019-2020 г.г. 

2 Заключения 

Госпожнадзора о 

несоответствии 

условий 

реализации 

ООПДО, 

присмотра и ухода 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

 

Предписания Госпожнадзора 

отсутствуют 

  

 

Значимым направлением в деятельности администрации было поддержание в 

исправном состоянии конструкций зданий, инженерных сетей, энергоснабжением. 

Каждый год успешно и в срок проводится подготовка  системы отопления  к началу 

отопительного сезона, проводится ремонт и поверка приборов для теплоузла, средств 

защиты, замеры сопротивления изоляции, испытание пожарных водоводов, проверка и 

очистка вентиляционных каналов, поверка весов, дератизация, дезинсекция помещений; 

противоклещевая обработка, приобретение и заправка огнетушителей, покраска уличного 

оборудования, косметический ремонт помещений в здании МБДОУ № 448. 

 

Перечень крупных работ, выполненных в МБДОУ № 448 по материально-

техническому обеспечению в 2017 - 2018 гг. 
2017 год 

1. Ремонт  систем ХГВС группы № 5. 

2. Приобретение СИЗ: противогазы, спецодежда. 

3. Обновление мебели в группах. 

4. Замена деревянных оконных блоков. 

5. Текущий ремонт помещений. 

6. Установка третьей двери-домофона. 

 

2018 год 

1. Частичный ремонт кровли. 

2. Закупка игрового развивающего оборудования. 

3. Закупка и установка софитов над досками в группах. 
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4. Приобретение широкоформатного экрана для мультимедийной установки в 

музыкальный зал для проведения мероприятий с детьми и педагогами.  

5. Приобретение новой посуды для пищеблока. 

6. Приобретение мебели в группы. 

7. Косметический  ремонт групповых помещений. 

8. Реконструкция спортивной площадки в многофункциональную спортивную 

площадку. 

В МБДОУ № 448 в основном созданы необходимые материально-технические 

условия для внедрения федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Созданные материально-технические и другие условия в основном  обеспечивают  

развитие образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативной 

базы и основной образовательной программы дошкольного образования. 

Одним из важных направлений совершенствования материально-технической базы 

дошкольного образовательного учреждения было выполнение предписаний надзорных 

органов. Значимым направлением в деятельности администрации было поддержание в 

исправном состоянии конструкций зданий, инженерных сетей, энергоснабжением. 

Каждый год успешно и в срок проводится подготовка  системы отопления к началу 

отопительного сезона, проводится ремонт и поверка приборов для теплоузла, средств 

защиты. Повышенное внимание уделялось вопросам безопасности, укрепления здоровья 

участников образовательного процесса, обновления и совершенствования материально-

технической базы учреждения. 

Большое внимание уделялось благоустройству территории МБДОУ № 448.  

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории 

учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и 

цветники, огород, уголок леса, альпийская горка и т.п. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 
 

Работа по созданию развивающей предметно-пространственной среды была 

направлена на обеспечение реализации образовательного потенциала пространства и 

территории МБДОУ № 448 , а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Созданная в МБДОУ № 448 развивающая предметно-пространственная среда 

направлена на формирование активности воспитанников, обеспечивает в достаточной 

степени развитие различных видов детской деятельности. Развивающая среда МБДОУ № 

448 организована с учетом национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, с учетом интересов детей и отвечает их 

возрастным особенностям. 
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№ Характеристики среды Уровень 

выполнения 

требований 

Комментарии 

1 Насыщенность среды: 

 - оснащение средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том 

числе расходными, игровым, 

спортивным, оздоровительным 

оборудованием 

достаточный В группах 

используются ТСО: 

мультимедийные 

комплексы «Играй и 

развивайся», 

интерактивные столы. 

 - разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивает игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком 

и водой) 

достаточный Необходимо 

периодическое 

пополнение 

оборудования для 

экспериментальной 

деятельности 

(лабораторий 

изучения свойств 

предметов и т.д.) 

На прогулочных 

участках необходимо 

обновление и 

пополнение малых 

архитектурных форм 

для сюжетно-ролевых 

игр. 

 - организация образовательного 

пространства обеспечивают 

двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и 

соревнованиях 

достаточный Введена в 

эксплуатацию 

спортивная площадка 

на улице, что 

способствует 

организации 

оптимальных условий 

для двигательной 

активности детей 

 - обеспечивается эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным 

окружением 

достаточный Созданы комфортные 

условия для 

пребывания детей 

 - организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивают 

возможность самовыражения детей, 

самостоятельной исследовательской и 

продуктивной деятельности, творческих 

игр и т.д. 

достаточный Необходим подбор 

тематических 

интерактивных 

игрушек, 

побуждающих к 

ролевой и 

режиссёрской играм с 

определённым 

сюжетом. Игры-

головоломки, игры 

для развития 

логического 

мышления 



21 

 

2 Трансформируемость пространства: 

 - возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации 

частично 

соответствует 

В связи с 

особенностями 

развития 

воспитанников с ОВЗ 

(дети с РАС не всегда 

готовы к переменам) 

 - возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от 

меняющихся интересов и возможностей 

детей 

достаточный Пополнение игровой 

среды лёгкими 

ширмами, мягкими 

модулями, а также 

изготовление пособий 

и атрибутов самими 

детьми, для 

организации игровой 

деятельности. 

3 Полифункциональность материалов: 

 - возможность разнообразного 

использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д. 

достаточный  

 - наличие в МБДОУ полифункциональных 

(не обладающих жёстко закреплённым 

способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре) 

достаточный Пополнение игровой 

среды лёгкими 

ширмами, мягкими 

модулями, а так же 

изготовление пособий 

и атрибутов 

совместно с 

родителями, для 

организации игровой 

деятельности 

 

4 Вариативность среды: 

 - наличие в МБДОУ различных пространств 

для игры, конструирования, уединения и пр. 

достаточный В группах достаточно 

мест для игровой 

деятельности и т.д. 

 - наличие в МБДОУ разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей 

достаточный Недостаточное 

количество игрушек в 

группах раннего 

возраста, в связи 

переуплотнением  

 - периодическая сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую 

активность детей 

достаточный Для познавательной и 

исследовательской 

активности детей  не 

достаточно игр для 

развития мышления  

 - разнообразие материалов, из которых 

изготовлены элементы среды (дерево, 

пластик, поролон, различные виды тканей и 

др.) 

достаточный В группах требуется  

обновление 

строительного 

материала и 

пополнения крупного 
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пластмассового 

конструктора 

 - разноуровневость элементов среды, 

обеспечивающих учет индивидуального 

развития каждого ребенка 

достаточный Предметно-

пространственная 

среда в отдельных 

группах  не всегда  

соответствует уровню 

развития детей 

5 Доступность среды: 

 - доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность 

достаточный Все воспитанники 

имеют свободный 

доступ к игровым 

пособиям 

 - свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды 

детской активности 

достаточный  

 - исправность и сохранность материалов и 

оборудования 

достаточный Требуется частичный 

ремонт  игрового 

оборудования в 

игровых уголках 

 - оптимальное количество игр, игрушек и 

пособий в соответствии с их назначением 

и количеством детей в группе 

достаточный Требуется пополнение 

игрушек и пособий в 

группы раннего 

возраста 

6 Безопасность среды: 

 - соответствие всех элементов среды 

требованиям по обеспечению надёжности 

и безопасности их использования 

достаточный  

 - соответствие всех элементов среды 

требованиям психолого-педагогической 

безопасности 

достаточный  

Созданная в МБДОУ № 448 развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства для воспитанников 

с нормативным развитием и детей с ОВЗ (с задержкой психического развития, 

расстройствами аутистического спектра, интеллектуальной недостаточностью). 

Развивающая предметно-пространственная среда для детей с задержкой 

психического развития содержит атрибуты, которые обеспечивают приобретение 

предметно-практического и чувственного опыта, и перенос его в игровые и практические 

ситуации; формирование познавательного ориентирования в окружающем пространстве. 

Сюда относятся: различные варианты материалов по одной теме (живые объекты, 

объемные предметы, плоскостные предметы, иллюстрации); схемы и алгоритмы действий; 

модели последовательности рассказывания, описания; модели сказок; предметы для 

развития сенсорной сферы. Для детей старшей группы с ЗПР в доступе находятся 

игрушки предыдущей возрастной группы, в т.ч. такие, которые отражают реальные 

предметы окружающего мира, соответствуют жизненным ситуациям. 

Для создания комфортной развивающей предметно-пространственной среды для 

воспитанников с расстройством аутистического спектра в групповых помещениях 

МБДОУ № 448 проведены некоторые изменения. Во-первых, обязательное зонирование 

групповой комнаты (выделение зоны для творчества, оборудование игровой зоны и 

других; расположение атрибутики для соответствующей деятельности). Наполняемость 

зон соответствует принципу учета зоны актуального развития самого слабого ребенка и 
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учета зоны ближайшего развития самого сильного ребенка в группе. Во-вторых, созданы 

места для релаксации: уголок (ширма, кресло, коврик), где ребенок мог бы уединиться, 

успокоиться, почувствовать себя защищенным, а через некоторое время вернуться к 

другим детям. Это пространство оформлено в спокойных пастельных тонах. Визуальная 

поддержка – создание сенсорно обогащенной среды; расписание, алгоритмы 

деятельности, схемы, режим дня в картинках. Представлен достаточный ассортимент 

игрушек, обеспечивающий возможность участия в игре всех детей. В младших 

возрастных группах постепенно введение игрушек, показ игры с ними, обучение 

действиям по подражанию. 

При формировании высших психических функций у воспитанников с 

интеллектуальной недостаточностью, важное значение имеет правильная организация 

развивающей предметно-пространственной среды, как в кабинетах специалистов, так и в 

групповом помещении. Развивающая среда создает возможности для расширения опыта 

эмоционально-практического взаимодействия ребенка раннего возраста со взрослыми и 

сверстниками и позволяет включить в активную познавательную деятельность 

одновременно всех детей группы. В ней они реализуют свои способности. Игровые зоны 

не перегружены оборудованием, так как это затрудняет выбор игр ребенком, меняется 

оборудование 1 раз в неделю. При организации развивающей среды в групповом 

помещении учитывается, что дети раннего возраста с синдромом Дауна плохо реагируют 

на пространственные изменения обстановки и предпочитают в этом смысле стабильность, 

поэтому часто переставлять мебель в группе, менять местоположение и количество 

развивающих модулей необходимо крайне обдумано. 

Созданная в МБДОУ № 448 развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства дошкольного 

образовательного учреждения, а также территории, прилегающей к учреждению, 

приспособленной к реализации образовательной программы, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

а также коррекции недостатков их развития. 

Условия формирования РППС направлены на максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МБДОУ № 448 для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Созданные материально-технические и другие условия обеспечивают развитие 

образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативной базы и 

основной образовательной программы дошкольного образования.  

Активное участие родителей в работе по формированию развивающей предметно-

пространственной среды благоприятно сказывается на обновлении форм взаимодействия 

и сотрудничества с семьями воспитанников. 

Родители вовлечены в проектную деятельность по созданию образовательных 

проектов, продукты которых используются в качестве элементов развивающей среды. 

Развивающая среда в группах обогащена продуктами индивидуальных семейных 

образовательных проектов. 

Таким образом, всесторонний анализ образовательной системы МБДОУ № 448 

позволил выявить ее сильные и слабые стороны. 

К сильным сторонам можно отнести: 

- наличие достаточно полной и разнообразной инфраструктуры, способной 

обеспечить доступность дошкольного образования, широкий спектр вариативных 

образовательных услуг; 

- сбалансированность интересов всех участников образовательного процесса; 

- имеющийся опыт работы педагогического коллектива в реализации 

инновационной образовательной деятельности, реализация научно-прикладных проектов, 

ориентированных на инновации в образовании; 
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- публикации опыта работы, освещенность инновационной и научно-прикладной 

деятельности педагогических работников; 

- многолетний достаточный опыт организации коррекционной работы в группах 

компенсирующей направленности для воспитанников с ОВЗ;  

- опыт позитивного взаимодействия с родителями по социально-педагогическому 

просвещению с целью повышения воспитательного потенциала семьи, а также 

восстановлению социальной активности семьи в условиях разбалансированности 

социальных отношений; 

- достаточный уровень развития информационно-технологических составляющих 

образовательной деятельности. 

К слабым сторонам относятся: 

- сложности взаимодействия родительской общественности и представителей 

МБДОУ по ряду вопросов; тревога за семьи, где есть ребенок с проблемами в развитии, 

частое недопонимание серьезности ситуации (отказ от прохождения ПМПК по 

показаниям специалистов и т.д.). 

- ослабление традиций и ценностей семейного воспитания, сложность вовлечения 

семьи в образовательный процесс; 

- нацеленность родителей лишь на результат подготовки ребенка дошкольного 

возраста к обучению в школе, порою необоснованно завышенные требования к уровню 

развития детей. 

- снижение количества педагогов, желающих проходить процедуру аттестации на 

первую и высшую квалификационные категории; принимать участие в конкурсах 

педагогического мастерства, применять интерактивные технологии в образовательной 

работе с детьми; 

- недостаточный уровень заинтересованности педагогов и специалистов в 

инновационной, научно-методической, научно-прикладной, проектной, творческой 

деятельности; 

- невозможность полного удовлетворения образовательных потребностей в системе 

дополнительного образования в МБДОУ № 448, необходимость расширения спектра 

услуг в системе дополнительного образования, позволяющего детям (в том числе детям с 

особыми потребностями) реализовать свой потенциал в познавательной, творческой, 

организационной, поисковой, проектной и иных видах деятельности; 

- трудности реализации индивидуальных образовательных маршрутов детей с 

особыми образовательными потребностями и детей, испытывающих трудности в 

усвоении программного материала; 

- сложность кадровой реализации комплексного подхода к образованию детей в 

группах компенсирующей направленности. 

 

Таким образом, сильные и слабые стороны образовательной системы МБДОУ № 

448 позволяют говорить о необходимости работы образовательного учреждения в режиме 

развития.  

Оценка стартовых условий показывает, что в МБДОУ № 448 имеются практически 

все условия для стабильного функционирования в режиме развития: 

- наличие развитой материально-технической базы и высококвалифицированных кадров; 

- готовность администрации и педагогов к внедрению инноваций; 

- сбалансированность интересов всех участников образовательного процесса; 

- организация научно-методического сопровождения реализации преобразований; 

- наличие эффективной системы управления; 

- постоянное расширение внешних связей, развитие сотрудничества; 

- изучение и использование позитивного опыта других МБДОУ, создание банка 

инноваций. 

Заведующий МБДОУ № 448                                                                              Ю.В. Федорова 


