
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областное государственное казенное образовательное учреждение для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
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Утверждено :

приказ директора

дом 

 ___ 2019 г 

Зайцева 
т 

Отчет о результатах самообследования 

областного государственного казенного образовательного учреждения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Шуйского детского дома» 

за 2018 год. 



Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Полное 

наименование 

областное государственное казённое образовательное учреждение для 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

 «Шуйский детский дом» 

сокращенное ОГКОУ Шуйский детский дом 

 

Организационно-

правовая форма 

Областное государственное казённое образовательное учреждение 

Юридический 

адрес (место 

нахождения) 

 

155902, Российская Федерация, Ивановская область, Шуйский район,  

город  Шуя, улица Ярославская, дом 77 

Руководитель 

 

Зайцева Елена Владимировна 

 

Реквизиты 

ИНН 3706004605; КПП 370601001;   

Р/с 40201810100000310007 Шуйское отделение УФК по Ивановской 

области; 

 л/с 03332002580;  

БИК 042406001;  

ОГРН 10237001393925; 

ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области. 

 

Права 

юридического 

лица 

Свидетельство о государственной регистрации № 637 серия 411000. 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе по месту нахождения  на территории Российской Федерации. 

ОГКОУ Шуйский детский дом серия 37 № 001404806  

С ОГРН 10237001393825  и присвоение ему  ИНН 3706004605 КПП 

3700601001. 

 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

 № 1245 от 21.11.2014 года серия 37Л01 № 0000776, выдана 

Департаментом образования Ивановской области 

Приложение № 1 к лицензии серия 37П01 № 0000648 

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

№ ЛО-37-01-001054 от 15.03.2016 года выдана Департаментом 

здравоохранения Ивановской области  

Приложение  № 34 к лицензии  на  осуществление медицинской 

деятельности ОБУЗ «Шуйской ЦРБ» в ОГКОУ Шуйский детский дом 

 

Устав Утвержден приказом Департаментом социальной защиты населения 

Ивановской области № 363-од от 01.09.2015 года 

 

Режим работы 

 

круглосуточно 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

Образовательная программа дошкольного образования  ОГКОУ Шуйского 

детского дома (срок реализации 5 лет) 

Адаптированная образовательная программа ОГКОУ Шуйского детского 

дома для детей с тяжелыми нарушениями речи с 4 до 7 лет (срок 

реализации 4 года) 



Структура 

управления 

 

Директор ОГКОУ Шуйского детского дома Зайцева Елена Владимировна.  

 осуществляет непосредственное руководство Учреждением и несет 

ответственность за деятельность Учреждения. 

Коллегиальные органы управления Учреждением:  

- Попечительский совет;  

-Педагогический совет;  

-Общее собрание (конференция) работников. 

Адрес 

электронной 

почты 

 

e-mail: shuya_dd@qov37.ivanovo.ru 

Дата постройки 1970 год 

 

Дата создания 

(переименования) 

в ОГКОУ 

Шуйский детский 

дом 

2011 год Распоряжение Правительства Ивановской области  

от 10.08.2011  № 234-рп «Об изменении типа существующих 

государственных учреждений Ивановской области в целях создания 

казённых учреждений Ивановской области, подведомственных 

Департаменту социальной защиты населения Ивановской области» 

 

Учредитель Департамент социальной защиты населения Ивановской области                   

153012, Россия, Ивановская область, г. Иваново, пер. Свободный, д. 4 

Контактный телефон: (4932) 41-05-57; 

 Факс: (4932) 30-40-97                 

 Электронный адрес: info@ivszn.ivanovoobl.ru                                                    

Интернет-приёмная: /obrashheniya/internet-priemnaya/ 

 

Областное государственное казенное образовательное учреждение   для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Шуйский детский дом» (далее – Учреждение) расположено 

в жилом районе города. 

 Проектная наполняемость на 30 мест. 

Учреждение  расположено в двухэтажном кирпичном здании общей площадью 1071,9  кв. м, из 

них площадь помещений используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 

770,4 кв. м. Площадь земельного участка 6425 кв. м. 

 

Основными целями деятельности Учреждения являются: 

-создание для воспитанников благоприятных условий, приближенных к домашним, 

способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию личности; 

-обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической реабилитации и социальной 

адаптации воспитанников; 

-освоение образовательных программ дошкольного образования;  

-обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников; 

-охрана прав и интересов воспитанников. 

 

II. Система управления Учреждением 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Уставом Учреждения. 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом является директор ОГКОУ Шуйского детского дома 

Зайцева Елена Владимировна.  

Коллегиальными органами управления являются: попечительский совет, педагогический совет, 

общее собрание (конференция) работников. 

 



Органы управления, действующие в Учреждении 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений учреждения, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы учреждения. 

Осуществляет непосредственное руководство Учреждением и несет 

ответственность за деятельность Учреждения. 

 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Учреждения, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

 

Общее собрание 

(конференция) 

работников. 

Реализует право работников участвовать в управлении  

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и  

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы и развитию  

материальной базы 

Попечительский 

совет 

осуществляет комплекс мер направленных на:  

-содействие организации и совершенствование образовательного 

процесса; 

- привлечение внебюджетных средств на развитие учреждения;  

-осуществление контроля за целевым использованием пожертвований, 

полученных учреждением и согласование с руководителем учреждения 

приоритетов в расходовании внебюджетных средств;  

- внесение предложений о введении дополнительных образовательных 

услуг, получение информации о состоянии педагогической деятельности 

от руководителя учреждения; 

- содействие совершенствованию материально-технической базы 

учреждения по созданию оптимальных условий для воспитания, обучения 

и развития детей, укреплению их здоровья, организации питания. 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Учреждения. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- ФГОС дошкольного образования; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

- Нормативно-правовыми актами Департамента социальной защиты населения Ивановской 

области и Департамента образования Ивановской области; 



- Уставом  ОГКОУ Шуйского детского дома; 

- Постановлением  Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности 

организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в 

них детей, оставшихся без попечения родителей». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной образовательной программы 

дошкольного образования  ОГКОУ Шуйского детского дома, которая составлена в  

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной  

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и  

нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Характеристика контингента  воспитанников Учреждения  на 2018  год 

В Учреждении  воспитываются дети в возрасте от рождения (если состояние здоровья ребенка не 

требует оказания первичной специализированной медицинской помощи (медицинской 

реабилитации) в условиях медицинской организации) до 7 лет.  

В  Учреждении созданы благоприятные условия пребывания, приближенные к семейным, 

способствующие интеллектуальному,  эмоциональному, духовному, нравственному и 

физическому развитию детей. Проживание детей организовано по принципу семейного 

воспитания в воспитательных группах. 

Сформированы  4 воспитательные группы детей дошкольного возраста по принципу совместного 

проживания  и пребывания в группе детей разного возраста и состояния здоровья, прежде всего 

полнородных и неполнородных братьев и сестер, детей - членов одной семьи или детей 

находящихся в родственных отношениях, которые ранее вместе воспитывались в одной семье. 

Численность детей в воспитательных группах до 8 человек, а в возрасте до 4 лет- 6 человек. За 

группами детей закреплен постоянный состав воспитателей. 

В Учреждении на каждого ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, утверждается индивидуальный план развития и жизнеустройства воспитанника в 

Учреждении, назначается куратор по работе с кровной семьей и близкими родственниками. 

 

Число воспитанников в детском доме на 31.12.2018 года составляло 27 человек в возрасте от 1года 

2 месяцев до 7 лет. 

Количественный состав воспитанников: 

Количество детей 

Общее 

количество 

воспитанников 

Девочки, 

(чел / %) 

Мальчики, 

(чел / %) 

Возраст 

до 2 лет (чел 

/ %) 

Возраст 

3- 4 года 

(чел / %) 

Возраст 

5- 6 лет 

(чел / %) 

Возраст 

7-15 лет 

(чел / %) 

27 8/29,6% 

 

19/70,4 % 

 

8/29,6% 

 

10/37,1 % 

 

8/29,6% 

 

1/3,7% 

 

 

По социальному статусу: 

 

 

количество 

воспитанников 

из них 

дети-сироты 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей (чел / %) 

дети, находящиеся по заявлению 

родителей 

(чел / %) 

 

27 

 

13 человек / 48,2 % 

 

14 человек / 51,8 % 

 

 

Оценка организации учебного процесса 

Особенности организации образовательной деятельности. 

Учреждение работает круглосуточно. В Учреждении функционирует 4 группы. 

Образовательная деятельность в Учреждения сбалансирована в соответствии с требованиями 

санитарных норм. 

Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не менее 50% 

общего времени занятий. Образовательная деятельность по физической культуре и музыке 

проводится со всей группой в специально отведенном для этого музыкально-спортивном зале (по 

условиям Учреждения).  



Музыкальное воспитание детей всех групп Учреждения осуществляет музыкальный 

руководитель.  

 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД).  

Расписание НОД на учебный год составляется с учетом санитарных норм. Непрерывная 

образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления непрерывная 

образовательная деятельность познавательной направленности чередуется с непрерывной 

образовательной деятельностью художественно-эстетического и физического направлений. 

 

Совместная образовательная деятельность и культурные практики в режимных моментах 

представлены в недельном Расписании совместной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах и направлены на развитие личности детей в различных видах детской 

деятельности: 

- Двигательная деятельность, 

- Игровая деятельность, 

- Коммуникативная деятельность, 

- Трудовая деятельность, 

- Познавательно-исследовательская деятельность, 

- Продуктивная (ИЗО) деятельность, 

- Музыкальная деятельность, 

- Восприятие художественной литературы и фольклора. 

Организация и руководство самостоятельной деятельностью детей представлено в расписании 

самостоятельной деятельности детей в режимных моментах и осуществляется посредством 

созданной и постоянно трансформирующейся предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды. 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.  

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия по образовательным областям (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения образовательной программы дошкольного 

образования ОГКОУ Шуйского детского дома (далее - ОП Учреждения) в каждой возрастной  

группе.  

Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития (ЗУН- знания, 

умения, навыки) и качества освоения образовательных областей. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится в начале пребывания ребенка в 

Учреждении (первичная) и через пять-шесть  месяцев в конце пребывания (итоговая).  

Дети, находящиеся в Учреждении год и более проходят:  

-первичный для определения индивидуального маршрута развития ребенка;  

-промежуточный  через 5-6  месяцев с целью корректировки индивидуального маршрута развития;  

- итоговый мониторинг по окончанию учебного года. 

На конец учебного года в мае 2018 года обследовано 29 детей находящихся в данный момент в 

Учреждении.  

Так, результаты качества освоения ОП  Учреждения на  конец учебного года 2017-  2018 года 

выглядят следующим образом: 

 

 

 

 

 

 



Сводная педагогическая диагностика индивидуального развития воспитанников ОГКОУ 

Шуйского детского дома на конец учебного года (май 2018). 

 

 

Сводная педагогическая диагностика индивидуального развития воспитанников на конец   2018 

года обследовано 27 детей поступивших /находящихся в данный момент в Учреждении 

 
Уровень Дети до 2 лет  8 чел. / 

% 

3-4 года 

10 чел. / % 

5-6 лет 

8 чел. / % 

Старше 7 лет 

1 чел. / % 

Высокий 0чел. 0чел. 0чел. 0чел. 

Выше среднего 0чел. 0чел. 0чел. 0чел. 

Средний 4чел. 1чел. 3чел 1чел 

Ниже среднего 1чел. 3 чел. 4чел. 0чел. 

Недостаточный 7 чел 6 чел 1чел 0чел 

 

Сводная педагогическая диагностика индивидуального развития по образовательным областям 

воспитанников ОГКОУ Шуйского детского дома на декабрь 2018  года 

 
Возраст,кол-во 
детей / % от 

общего кол-ва 

Образовательные области 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое  

развитие 

до 2 лет 
8 чел. / 29,6 % 

7 чел.- н 

    
 

7 чел.- н 

1 чел.-н/с 
7 чел.- н 

1 чел.-н/с 
7 чел.- н 

1 чел.-н/с 
6 чел.- н 

2 чел.-н/с 

3-4 лет 

10 чел. / 37,1% 
7 чел.- н 

3 чел.-н/с 

7 чел.- н 

3 чел.-н/с 

4 чел.- н 

4 чел.-н/с 

2 чел.-с 

7 чел.- н 

3 чел.-н/с 

5 чел.- н 

4 чел.-н/с 

1 чел.-с 

5-6 лет 

8 чел. / 29,6 % 
2 чел.- н 

5 чел.-н/с 

1 чел. -с 

8 чел.-н/с 1 чел.-н 

4 чел.- н/с 

3 чел.- с 

1 чел. -н 

4 чел.- н/с 

3 чел.- с 

1 чел. -н 

3 чел.- н/с 

4 чел. - с 

Старше 7 лет 

1 чел. / 3,7 % 
1 чел. - с 1 чел. - с 1 чел.- с 1 чел.- с 1 чел.- с 

Всего 27 ребенка 16 чел.-н 

9 чел-н/с 

2 чел.-с 

22 чел.-н 

4 чел.-н/с 

1 чел.- с 

11 чел.-н 

9 чел.-н/с 

7 чел.- с 

 

17 чел.-н 

13 чел.-н/с 

6 чел. - с 

16 чел.-н 

13 чел.-н/с 

7 чел. -с 

 

Уровень Подготовител

ьный возраст   
чел. 5 чел./ 

17,3% 

Старший 

возраст 
 3 чел чел. / 

10,3% 

Средняя группа 

 9 чел чел. / 
31 % 

Младшая 

группа 
4 чел. чел. / 

13,8% 

Ранний 

возраст(ясли) 
8 чел. / 27,6 % 

Итоги 

всего по 
учреждению 

 

Высокий 

 

0 чел. 

0% 

0 чел. 

0% 

0 чел. 

0% 

0 чел. 

0% 

0 чел. 

0% 

0 чел. 

0% 

Выше 

среднего 

 

2 чел. 

40 % 

0 чел. 

0% 

0 чел 

0% 

0 чел 

0% 

0 чел 

0% 

2 чел 

7% 

Средний 3 чел 

60% 

2 чел 

66,5 % 

3 чел 

33,3 % 

2 чел 

50% 

2 чел 

25% 

13 чел 

44% 

 

Ниже 

среднего 

 

0 чел 

0% 

1 чел 

33,5% 

3 чел 

33,3% 

2 чел 

50% 

4 чел 

50% 

10 чел 

32 % 

Недостато

чный 

0 чел  

0% 

0 чел 

0% 

3 чел 

33,3 % 

0 чел 

0 % 

2 чел 

25 % 
5 чел 

17% 



 

Результат мониторинга физической подготовленности воспитанников на  01.10.2018 г 

(дети подлежащие мониторингу по состоянию здоровья) 

 

Возрастная 

группа 

Всего 

детей 

12 из них 

Уровень физической подготовленности 

Высокий и выше 

среднего 

Средний Ниже среднего 

 
Количество % Количество % Количество % 

4  года 

 

5   лет 

 

6 -7 лет 

 

6 

 

4 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

0% 

 

0% 

 

0 % 

1 

 

1 

 

2 

16,5 % 

 

25 % 

 

100 % 

5 

 

3 

 

0 

83,5 % 

 

75 % 

 

0% 

 

Всего обследовано 12 детей подлежащих мониторингу из них: высокий и выше среднего                  

0 детей - 0 %.  Средний 4 ребенка - 33,3 %. Ниже среднего и недостаточный  8 детей-  66,7   %. 

Мониторинг речевого развития по адаптированной образовательной программе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 4 до 7 лет Учреждения показал:  

-на начальном этапе большая часть детей  81,5 % (22 ребенка) имели очень низкий уровень 

развития речи и близкий к норме и 18,5% (5 детей)  нормальный уровень развития низкий и 

близкий к норме; 

-  к концу года   показатели улучшились, 15% детей имеют нормальный  уровень речевого 

развития , 57% близкий к норме и 28 % остались на низком уровне, но внутри этого уровня 

отмечается значительная положительная тенденция. 

 

В июне 2018 года педагоги Учреждения проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 4 человек.  

Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: 

возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 

деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать  

определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или 

иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

Результаты готовности выпускников к школьному обучению. 

 

Количество детей Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

4 0 4 0 

100% 0% 100% 0% 

 

Выводы по итогам готовности выпускников к школьному обучению: 

Все четыре воспитанника имеют средний уровень готовности к школьному обучению.  

Выводы по итогам психолого-педагогического мониторинга за 2018  год. 

Применяемые в Учреждении диагностические методики достаточно информативны и 

позволяют анализировать индивидуальные особенности каждого воспитанника, уровень 

компетентности педагога, общий уровень детского развития по образовательным областям в 

группе.     

Показатели уровня физического развития воспитанников 

Учреждение регулярно проводится мониторинг состояния здоровья воспитанников, что важно для 

своевременного выявления отклонений в их здоровье. Изучение состояния физического здоровья 

детей осуществляется медицинскими работниками. 

 



Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Базой для реализации образовательной программы является укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников, формирование у них основ двигательной и гигиенической 

культуры. Одно из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы нашего 

Учреждения - это создание оптимальных условий для целесообразной двигательной активности 

детей, формирование у них необходимых двигательных умений и навыков, а также воспитание 

положительного отношения и потребности к физическим упражнениям. 

Для организации физкультурно - оздоровительной работы имеются медицинский кабинет, 

спортивный зал, физкультурные уголки в группах. 

Для занятий с детьми в зале имеется необходимое современное оборудование. В реализации 

физкультурных занятий педагоги Учреждения используют индивидуальный подход к детям, 

следят за самочувствием каждого ребенка, стремятся пробудить у детей интерес к занятиям, 

используют игровые образы. 

На постоянном контроле администрации Учреждения находится соблюдение санитарно-

гигиенических требований к условиям и режиму воспитания детей. 

Учреждение регулярно проводится мониторинг состояния здоровья воспитанников, что важно 

для своевременного выявления отклонений в их здоровье. Изучение состояния физического 

здоровья детей осуществляется медицинскими работниками. 

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных особенностей детей и 

специфики сезона (на тёплый и холодный период года). Для детей раннего возраста 

предусмотрены изменения в режиме на холодный период года и индивидуальный режим для 

детей после перенесённого заболевания. 

Режим дня в Учреждении - это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Режим дня в разных возрастных 

группах разработан на основе санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН и 

скорректирован с учетом федеральных государственных требований к структуре основной 

образовательной программы дошкольного образования Учреждения. 

Режим дня разработан с учетом следующих принципов: 

- соответствие возрастным возможностям ребенка и состоянию его здоровья; 

- соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, физической и др.), 

их чередование; 

- отведение времени для самостоятельной (нерегламентированной и регламентированной) 

деятельности ребенка; 

- организация режима пребывания детей в Учреждении;  

- учет приоритетных направлений развития детей;  

- проведение мероприятий по профилактике утомления отдельных воспитанников. 

В течение 2018 учебного года в Учреждении традиционно проводился 

комплекс специально организованных мероприятий по улучшению физического и психического 

здоровья воспитанников: 

- утренняя гимнастика в зале и на улице, гимнастика после сна; 

- 3 физкультурные занятия в неделю (2 в зале, 1 на свежем воздухе), 

- сеансы здоровья, 

- физкультминутки, 

- оздоровительная гимнастика, 

- активный отдых, 

- закаливание, 

- самостоятельная двигательная деятельность, 

- воздушные и солнечные ванны, 

- спортивные праздники, развлечения, в том числе с участием родителей, 

- ежеквартальные Недели Здоровья. 

Занятия по физическому развитию проводит воспитатель, спортивные праздники и развлечения 

проводят все педагоги учреждения вместе. 

 



Показатели физического развития 

Всего детей 27, 

из них: 

Показатели уровня 

физического развития 

2018г 

человек % 

Нормальное физическое развитие 18 66,6 

Избыток массы тела 1 3,7 

Дефицит массы тела 3 11,2 

Низкий рост 4 14,8 

Высокий рост 1 3,7 

Вывод: Лишь две/трети  воспитанников имеют нормальное физическое развитие.  Количество 

детей  с дефицитом массы тела 11,2 %. Количество детей с низким ростом 14,8% и 3,7 % детей 

имеют высокий рост. 

Медицинское обслуживание воспитанников Учреждения осуществляется в специально 

оборудованном медицинском блоке. 

Медицинский блок включает в себя медицинский и процедурный кабинеты, изолятор, 

массажный кабинет, физиокабинет, приемную, санузел. 

Медицинский блок оснащен необходимым медицинским инструментарием, набором 

медикаментов. Медицинским персоналом Учреждения ведется учет и анализ общей 

заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний. 

Учреждение курирует врач-педиатр детской поликлиники, которая ежедневно осуществляет 

лечебно-профилактическую помощь детям, даёт рекомендации по укреплению здоровья детей и 

предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводит совместную работу с 

педагогическим коллективом по реабилитации детей в условиях Учреждения. 

В Учреждении проводятся профилактические мероприятия медицинскими работниками 

Учреждения: 

- осмотр детей в утреннее время; 

- антропометрические замеры; 

- анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

- ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

- лечебно-профилактические мероприятия в Учреждении: 

- витаминотерапия, 

- полоскание горла кипяченой водой, 

- в зимний период - фитонциды, с-витаминизация третьего блюда, 

- кварцевание (холодный период и период подъема инфекционных заболеваний), 

Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-специалистами (Диспансеризация). 

Движение детей по группам здоровья 

 

Группы здоровья 2018 

группа 1 - 

группа 2 7 

группа 3 20 

Группа 5 - 

Общее количество воспитанников находящихся в учреждении на конец 

года 

27 

Анализ заболеваемости детей в ОГКОУ Шуйском детском доме на конец 2018г.г. 
 

Перечень заболеваний 2018 

Количество случаев заболеваний 

ОРВИ, грипп и др. детей находящихся в учреждении на конец год 

196 

Несчастные случаи 0 

Общее количество воспитанников находящихся в учреждении на конец 

года 

27 



 

Процент детей, имеющих хронические заболевания 

 

Классификация болезней 

(человек/процент) 

2018 

Болезни органов дыхания 6 

Патологии опорно-двигательного аппарата - 

Дерматиты 5 

Болезни почек и мочевыводящих путей - 

Инвалиды детства - 

Часто болеющие дети 8 

Общее количество воспитанников находящихся в учреждении 

на конец года 

27 

 

Вывод: Стабильно высоким остается количество случаев заболевания (в том числе и на одного 

ребенка), средней продолжительности одного заболевания и количество случаев 

госпитализации. По сравнению с прошлым годом  высоким остается  количество детей, 

имеющих 3 группу здоровья.  

Большая часть детей в Учреждении имеют психоневрологическую патологию,  есть дети с 

заболеваниями «анемия» и «дерматиты». Обусловлено это тем, что дети поступают в 

Учреждение с имеющийся патологией и период пребывания (в среднем 6 месяцев)  мал, для 

того, чтобы проводимая в Учреждении лечебно-профилактическая работа дала видимый, 

положительный результат, а также большое количество детей, имеющих 3  группу здоровья.  

Работа по оздоровлению, профилактике   простудных и инфекционных заболеваний является 

приоритетной на 2019 год. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в 

следующем году, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у 

детей потребности здорового образа жизни. 

Коррекционно-развивающая работа в Учреждении. 

В Учреждении создана система психолого-педагогического сопровождения воспитанников и их 

семей, функционирует психолого-педагогическая служба, регулярно проходят заседания 

Психолого-медико-педагогического консилиума.  

Цель работы психолого-педагогической службы - содействие администрации и педагогическому 

коллективу Учреждения в создании социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности воспитанников и обеспечивающей психологические условия для охраны 

здоровья и развития личности воспитанников, их родителей (законных представителей), лиц их 

заменяющих, педагогических работников и других участников образовательного процесса. 

В 2018 учебном году, психолого-педагогической службой Учреждения проводилась работа в 

соответствии с основными видами деятельности: 

Диагностическое: 

с детьми: проведено 4 групповых и 152 индивидуальных диагностических обследований. 

Групповые обследования проведены по направлениям: невербальная социометрия, готовность к 

школьному обучению (4 ребенка ); 

с педагогами: 

- 3 групповых обследования. 

с кровными родителями/будущими опекунами: 

-20 индивидуальных диагностических обследования. 

Коррекционно - развивающее:  

с детьми:  

-проводились 64 групповые коррекционно - развивающие занятия (наполняемость групп от 3 - до 

7 воспитанников); 



-530 индивидуальных  коррекционно - развивающих занятий. Занятия в группах проходили по 

темам: формирование готовности к школьному обучению, снижение уровня агрессии и 

тревожности в группе, формирование познавательной и эмоционально - волевой готовности к 

школьному обучению у детей с речевыми дефектами, развитие познавательной сферы. 

с педагогами: 

-4 групповых занятий; 

- 5 индивидуальных занятий. 

с кровными родителями/будущими опекунами: 

- 4 групповых консультаций; 

-  48 индивидуальных консультаций. 

Основная тематика консультирования: индивидуальные особенности развития психической 

сферы детей, возможные пути развития и коррекции психических особенностей детей. 

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился анализ воспитательной 

работы. 

Воспитательная работа по социализации воспитанников,  позволила увидеть изменения, 

происходящие с ребенком за время проживания в Учреждении на основе соотнесения данных, 

полученных воспитателем, педагогом-психологом и другими специалистами, при 

необходимости организовывать индивидуальную и групповую работу с ребенком, 

своевременно оказывать медицинскую, педагогическую, и психологическую помощь. 

В начале года у подавляющего большинства  детей наблюдался  низкий и ниже среднего 

уровень развития по многим образовательным областям. Это были дети, не социализированные, 

ослабленные, с плохой речью или ее отсутствием, не владеющие культурно-гигиеническими 

навыками, педагогически запущенные, слабо проявляющие интерес к играм, занятиям. 

К концу учебного года результаты показанные воспитанниками детского дома стали  наиболее 

приближены среднему показателю уровня развития и освоению образовательной программы. 

Появились дети с уровнем развития выше среднего. 

Анализ в формировании гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу (формирование нравственно-

патриотических качеств личности) показал, что у большинства  детей сформированность 

компетенций в области нравственно-патриотического воспитания в пределах нормы. 

Особого внимания требуют дети  имеющие ЗПР. Игровые и нравственные качества их развиты 

на недостаточном уровне, сюжеты элементарны, игровые действия ситуативны и 

непродолжительны.  

Сформированность игровой деятельности у большей части детей к концу пребывания в 

Учреждение в пределах нормы: игровая деятельность достаточно сформирована, дети 

ориентируются в процессе игры, реализуют свои замыслы и впечатления от окружающего в 

игре, устанавливают контакты со сверстниками и взрослыми по поводу игры.  

Это явилось следствием того, что педагогами в течение года была проведена большая работа по 

созданию условий для развития детей. Групповые комнаты  были дополнены развивающим 

материалом,  центрами детской активности и творчества: экспериментирования,  двигательной 

активности, продумана организация развивающей среды с учетом возрастных особенностей 

детей и требований программы. 

Совершенствовалась психолого-педагогическая работа по освоению образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» и обогащение социального опыта ребенка через 

реализацию , познавательных проектов. 

Социализация детей в Учреждении проводилась через ведущую детскую деятельность – игру и 

речевое развитие. 

По итогам текущего года: 

• Наблюдается положительная динамика освоения знаний по всем образовательным областям во 

всех группах Учреждения, 

• Анализ индивидуальных особенностей развития воспитанников показал большое количество 

детей с ярко выраженной повышенной лабильностью нервной деятельности, что может 



сказаться на общих показателях усвоения образовательной программы в 2018 - 2019 учебном 

году. 

Для обеспечения успешной адаптации воспитанников был реализован план мероприятий по 

адаптации к Учреждению.  

Согласно плану, период адаптации разделен на 3 части: доадаптационный, адаптационный и 

постадаптационный. Проведены консультации для принимающих педагогов по реализации 

основных адаптационных мероприятий. Осуществлялось медико- психолого-педагогическое 

сопровождение адаптации. 

Сложности адаптации возникли у детей с особыми педагогическими потребностями, 

патологиями развития ЦНС. Воспитателям даны рекомендации по воспитанию и развитию 

таких категорий детей. 

Все вышеперечисленные мероприятия привели к тому, что адаптация протекала относительно 

благоприятно. По сравнению с прошлым годом увеличилось количество детей, перенесших 

адаптацию сравнительно легко - 60% ( в основном дети ранее уже бывшие у нас и поступившие 

вторично), у  малышей адаптация характеризовалась средней степенью тяжести. Проявлений 

крайне тяжелой адаптации не отмечено, количество детей, проявивших признаки тяжелого 

течения адаптации нет. Основная причина сложностей  адаптации в 2018 году недостаточное 

развитие навыков самообслуживания,  индивидуальные характерологические особенности 

детей, патологии ЦНС. 

В 2018  году проводилась особая работа с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности. Это дети, имеющие отклонения в развитии социального и/или органического 

генеза, которые испытывают трудности в общении и усвоении программы. В рамках работы с 

такими дошкольниками были проведены дополнительная диагностика психолога и наблюдение 

медицинского персонала для уточнения диагноза и определения прогноза индивидуального 

развития. С детьми с отклонениями в поведении (агрессивность, тревожность, замкнутость и 

т.д.) психологом проводилась коррекционно-развивающая работа.  

Важным звеном в воспитательной работе детского дома является система дополнительного 

образования - углубленная инновационная (проектная) работа педагогов. В творческих 

объединениях дополнительного образования занимается почти  100 % воспитанников детского 

дома. В 2018 году педагогами детского дома для детей был разработан и реализован общий проект 

«Браво малыш!», который включает несколько долгосрочных, творческих проектов: 

- «Исток» (история родного города, культурное и историческое прошлое-настоящее, будущее 

Шуи); 

- «Шуя - капелька России» (ИЗО - деятельность ); 

- «Листаю календарь» (народный календарь, природоведческая работа); 

- «Ребенок и его здоровье» (здоровый образ жизни); 

- «Сенсорная комната» (сохранение и укрепление психофизического и эмоционального здоровья 

воспитанников с помощью мультисенсорной среды); 

-«Русская изба» (нравственно - патриотическое воспитание через ознакомление с бытом и 

традициями русского народа); 

-«Браво малыш» художественно-эстетическое развитие (развитие выразительной речи, 

воображения, актерских способностей, коммуникативных навыков,  приобщение к русским 

народным традициям); 

- «Мегабайтик» (по развитие компьютерной грамотности). 

Работа по проектам проводилась по разработанному плану-графику (деятельность в рамках 

проекта) как в рамках специально отведенных занятий (с периодичностью от 1 до 2 занятий в 

неделю), так и в совместной деятельности. Каждый этап проекта завершался различными 

итоговыми мероприятиями в виде: досуга, выставки творческих индивидуальных и коллективных 

работ, презентаций, викторин, спектакля и других конечных продуктов. 

На базе учреждения реализовались среднесрочные и краткосрочные тематические  проекты: 

социальный проект «Я, ты, он, она – вместе мы дружная семья», «В здоровом теле - здоровый 

дух!», « Мир театра», «В гостях у сказки» и другие.  

Созданы условия для организации деятельности  в детском доме по экологическому 

воспитанию детей в контексте ФГОС дошкольного образования. 

Педагоги в течение года получали консультативно-методическую помощь для решения 

поставленных задач, занимались самообразованием по вопросам организации эколого-



пространственной, развивающей среды. 

Во всех группах Учреждения оборудованы уголки  природы, где собраны разные виды 

комнатных растений. В зимнее время года в экологической комнате и на  подоконниках 

групповых комнат размещается мини огород, что позволяет ребятам выращивать растения и в 

холодный период года.   

В обучении и воспитании практиковался  комплексный системный подход – от простого к 

сложному. Под руководством педагогов дети провели цикл наблюдений за живыми объектами. 

Работа по проектам «Любознайка», «Приключения Воробьишки» и др. вызвала большой 

интерес у детей. 

При построении системы экологической работы мы обращаем особое внимание на следующие 

направления: 

• Познавательное направление работы включает цикл познавательных мероприятий 

(используются следующие формы: эксперименты и опыты, дидактические игры, беседы, 

путешествия, спектакли, викторины), которые способствуют более глубокому расширению 

экологических знаний воспитанников. 

• Познавательно-развлекательное направление ставит целью знакомство детей с компонентами 

живой и неживой природы, влияние деятельности человека на эти компоненты в игровой 

занимательной форме: экологические акции, театрализованные представления на 

экологическую тему, праздники, утренники, экологические игры, игры-путешествия. 

• Изучение растительного и животного мира, ландшафтов родного края, связанно с 

практическими делами (практическое направление работы) - совместные с волонтерами акции 

по озеленению групповых комнат, территории Учреждения,  работа на огороде и аптекарской 

клумбе, оформление  цветников, акции по охране редких цветов, подкормке птиц, изготовление 

и развешивание кормушек и скворечников, способствуют привитию бережного отношения 

воспитанников к родной природе. 

• Исследовательское направление работы осуществляется в рамках следующих мероприятий: 

проектной деятельности, экскурсий в природу, фенологических наблюдений, опытов которые 

способствуют развитию мышления, анализу полученных результатов. Начались работы по 

создание экологической тропы на территории Учреждения 

Пути реализации системы экологической работы в Учреждении: 

1. Создание условий (экологизация развивающей среды) 

Одним из важнейших условий решения задач экологического образования является 

организация развивающей предметной среды. Предметная среда окружает ребенка и оказывает 

на него определенное влияние уже с первых минут его жизни. Важно, чтобы она стала 

развивающей, то есть обеспечивала развитие активной самостоятельной детской деятельности. 

Однако, чтобы предметный материал, который дается детям в свободное пользование, стал 

стимулятором, источником исследовательской, поисковой деятельности. 

В Учреждении созданы следующие условия; имеется литература по экологическому 

воспитанию дошкольников, наглядно-дидактический материал. 

Сделана подборка презентаций для детей такие как «Перелетные птицы», «Зимующие птицы», 

«Времена года». В группах оснащены уголки природы, где есть растения, материал для 

детского экспериментирования, мини-коллекции, макеты природных зон, наборы животных, 

овощей, фруктов, альбомы для рассматривания, природный материал, дидактические игры и 

многое другое.  

В Учреждении имеется экологическая комната с  мини-лабораторией, где собран материал для 

организации опытов с водой, воздухом, и др. 

С целью знакомства детей с охраняемыми объектами природы, в Учреждении созданы 

«Календари экологических дат». 

Так же совместными усилиями коллектива Учреждения созданы условия на территории 

Учреждения, разбиты цветники, огород. На территории  растет много разнообразных деревьев и 

кустарников, за которыми дети совместно с педагогами наблюдают в разное время года, 

создается экологическая тропа на территории Учреждения. 

Все это помогает организовать работу с детьми.  

Воспитатели, используют разнообразные формы организации: 

• Непосредственно непрерывная - образовательная деятельность 

• Экскурсии на территории Учреждения по экологическим пунктам. 



• Чтение художественной литературы о природе. 

• Наблюдения за объектами живой и не живой природы. 

• Посильный труд в уголке природы и на участке детского сада. 

• Проводятся праздники «День Нептуна», «Праздник березки», «День земли». 

• Организация опытнической деятельности, детского экспериментирования 

• Организация дидактических, сюжетно-ролевых игр экологического содержания; «Что будет, 

если…?», «Восстанови последовательность», «С какого дерева листок», «Угадай по описанию», 

«Когда это бывает?» и другие. 

• Организуется исследовательская деятельность через реализацию экологических проектов 

таких как «Приключения Воробьишки», «Лаборатория неживой природы», «Покормите птиц 

зимой». 

Организованы выставки: «Осенние фантазии» (из природного и бросового материала)», 

«Кормушка для синички» к всемирному дню синички», «Украсим дом цветами»,  «Выставка 

поделок из природного материала», «Моя Родина   - Россия» конкурс плакатов, стенгазет  и 

рисунков совместного творчества сотрудников и детей, «Фронтовые истории» конкурс мини-

музея, «Ты не один» - акция «Милосердие». 

Таким образом, с помощью воспитательных мероприятий  мы стараемся сформировать у детей 

чувства ответственности, самостоятельности, нравственности, творчества, способности видеть 

смысл своих поступков, т.е. воспитывались личностные качества ребенка, и конечно, 

экологическая культура, бережное и ответственное отношение к природной среде. 

Физкультурно- оздоровительная работа.   

Под руководством педагогов  и под контролем врача, медицинского персонала  Учреждения 

была организована планомерная работа по оздоровлению, формированию физических качеств 

детей. Главным показателем результатов работы  учреждения является психическое и 

физическое здоровье воспитанников.   

 Большое внимание педагогический коллектив уделял   мероприятиям, направленным на 

повышение защитных качеств и расширение адаптационных возможностей организма. 

 В Учреждении применялась система закаливающих мероприятий,  на основе природных 

факторов: вода, воздух, солнце, земля; их вид и методика менялись в зависимости от сезона и 

погоды.  

Параллельно с закаливающими процедурами в Учреждении проводились профилактические 

процедуры: фитотерапия; поливитамины; разные виды самомассажа, дыхательные и 

пальчиковые гимнастики; профилактические прививки против гриппа и инфекционных 

заболеваний; упражнений для профилактики простудных заболеваний; в целях профилактики 

миопии проводились физкультминутки для глаз; в групповых помещениях, в физкультурно-

музыкальном зале и медицинском кабинете проводилось кварцевание бактерицидными 

лампами. Проводилась углубленная диспансеризация детей. 

Для успешного решения годовой задачи «Формирование   здорового образа жизни»   следует 

отметить что,  процесс образовательной работы строился в системе: проводились мероприятия 

по совершенствованию здоровьесберегающих условий в группах и на участке Учреждения, 

укреплению здоровья детей, рациональной организации деятельности детей в течение дня. 

Педагогами были организованы  занятия, праздники, досуги,  и целевые прогулки  

организационные формы, направленные на формирование осознанного отношения к своему 

здоровью, физическому развитию.  

В проведении данных мероприятий принимали участие социальные партнеры детского дома:  

-волонтерский студенческий  отряд «Данко» Шуйского филиала Ивановского государственного 

университета; 

- волонтерский студенческий   отряд «СОВА» Ивановской пожарно-спасательной академии 

Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий»; 

- волонтерский студенческий  отряд Шуйского технологического колледжа;  

- общественное волонтерское движение «Теплый свет»    (г. Москва);  

-священнослужители Шуйской епархии; 

- сотрудники детской библиотеки центральной библиотечной системы г. Шуя. Педагоги 

использовали различные средства физического воспитания в комплексе: регулярно проводилась 



утренняя гимнастика, физкультурные занятия в зале и на воздухе, физкультминутки, 

физкультурные упражнения после сна, подвижные игры в помещении и на прогулке, 

спортивные игры и развлечения, физкультурные праздники. Создавались все условия для 

самостоятельной двигательной активности детей. Учебная нагрузка в течение дня дозировалась 

с учетом состояния здоровья детей, ежедневная педагогическая деятельность сочеталась с 

оздоровительной работой. В организации физкультурно-оздоровительной работы педагоги 

реализовывали индивидуальный подход к детям.  

Методическая работа  

Методическая работа в Учреждении  способствовала совершенствованию образовательного 

процесса в целом и каждого педагога в отдельности. Разнообразные формы методической 

работы позволили качественно улучшить организацию педагогического процесса. 

Педагоги в течение года  получали консультативно-методическую помощь для решения 

поставленных задач, занимались самообразованием по вопросам организации эколого-

нравственно-оздоровительной модели воспитания и обучения с учетом современных 

технологий, методов и приемов. 

Педагоги принимали активное участие в планировании и разработке перспективных и 

календарных планов; активно использовали в работе   достижения современной педагогической 

науки и практики, направленные на формирование и развитие личности дошкольника. 

Педагогический коллектив творчески подошел к решению поставленных задач: были 

разработаны и проведены интереснейшие мероприятия  по приобщению детей к народному 

творчеству, воспитанию духовных ценностей и культурных традиций родного города  

(экскурсии, наблюдения в природе, рассказы, беседы, игры, обряды, народные праздники,  

развлечения, викторины,   и др.).   

Готовясь к мероприятиям, педагоги ориентировались на интеграционный характер 

деятельности детей (связь интеллектуальной, музыкальной, физической, трудовой, 

художественно-эстетической, игровой деятельности). Ориентация на интеграционный характер 

деятельности будет продолжена и в следующем учебном году. 

Нельзя не отметить неоценимую помощь организаций, оказывающих спонсорскую помощь 

Учреждению в приобретении одежды, канцелярских товаров и создании уюта в жилых 

комнатах. Помощь не ограничивается только материальной поддержкой, благодаря их 

содействию, организуются экскурсии для детей познавательного и развлекательного характера, 

систематически проходят встречи, организуются концерты, совместные мероприятия. 

Получение такого рода общения необходимо нашим воспитанникам, прежде всего для 

расширения кругозора, формирования представления об окружающей действительности и 

социализации в общество. 

 

Реализация семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Нормативно-правовой базой реализации данного направления являются: Федеральный закон 

«Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48 ФЗ; Постановление Правительства Российской 

Федерации от 18.05.2009, № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан». 

 В учреждении функционирует Центр подготовки приемных родителей и сопровождения 

замещающих семей (далее Центр), который проводит подготовку  лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, осуществляет 

сопровождение замещающих семей. 

Социальным педагогом отделения восстановительной реабилитации кровной семьи 

Учреждения своевременно передавались дополнения и изменения к анкетам в региональный  

банк данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в установленные 

строки: 

 -на вновь прибывших детей; 

 -информация о мерах, предпринятых по устройству и оказанию содействия в устройстве 

ребенка на воспитание в семье граждан РФ; 

 -о прекращении учета сведений о ребенке (устройство ребенка в приемную семью, опеку, 

возврат в кровную семью). 

 Специалисты отделения восстановительной реабилитации кровной семьи пишут ответы на 



письма родителей, чьи дети в силу своего маленького возраста еще не умеют писать, 

рассказывая о здоровье, настроении ребенка, пусть небольших успехах и творчестве.  

С кровными родителями и родственниками воспитанников в 2018 году проведено свыше 16 

культурно-массовых  мероприятий, в которых приняли участие родители и кровные 

родственники. 

  

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Учреждении утверждено положение о внутренней системе оценки качества  

образования от 11.05.2017. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году 

показал неплохую работу педагогического коллектива по всем показателям. 
 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные , несмотря на то, 

что большая часть воспитанников- 72% детей имеют 3 группу здоровья .  

Воспитанники подготовительной группы  показали следующие   показатели готовности к 

школьному обучению: 2 ребенка имеют 100% готовность к школьному обучению, 2 ребенка 

условно готовы к обучению в школе.  

 

В 2018 году воспитанники  нашего детского дома успешно участвовал в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня: 

 

1. Международном фестивале мультимедиа технологий «Взгляд к небу» организованного  Фондом 

президентских грантов автономной некоммерческой организации «Центр содействия воспитанию 

и образованию детей и молодежи «Взгляд к небу» в номинации «Мир таков каким его вижу я» за 

мультфильм «Пасхальная радость» воспитанники старшей группы награждены грамотой 

финалиста; 

2. Всероссийском конкурсе творчества «Надежды России» центра организации и проведения 

дистанционных Всероссийских и Международных мероприятий «Твори! Участвуй! Побеждай!» 

воспитанники средней группы за творческую работу «Мы Россияне» награждены дипломом за 2 

место. 

3. Областном конкурсе детского художественного творчества «Созвездие» в номинации 

«Хореографическая» за матросский танец, детский коллектив ОГКОУ Шуйского детского дома 

награжден грамотой за 2 место; 

4. В 10-ом  межрегиональном фотофестивале им. Ф. В. Никонова Шуйского историко-

художественного и мемориального музея им. М.В. Фрунзе за фотоработу «Осень», дипломом 

участника награждена социальный педагог Шураева С.А.  

5. Городском конкурсе «Благодатный книжный свет» Шуйской епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат)и Шуйского филиала Ивановский государственного 

университета, в номинации «Художественное творчество за работу «Моя первая книга» диплом. 

 А также были участниками многочисленных конкурсах муниципального уровня организованных 

администрацией городского округа Шуя. 

Воспитанники детского дома являются активными участниками ежегодного фестиваля 

«Театральные встречи в провинции», который проводится Шуйским историко-художественным и 

мемориальным музеем имени М.В. Фрунзе.  

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

По состоянию на 01.01.2019 в учреждении работали 48 сотрудников, в том числе 28 человек – 

административно-технический персонал, 20 человек - педагогические работники.  

Из административного персонала имеют высшее профессиональное образование - 2 человека, 

среднее профессиональное образование - 2 человека.  

Из технического персонала имеют высшее профессиональное образование - 3 человека, среднее 

профессиональное образование - 19 человек,  среднее образование - 2 человека. 

Из педагогических работников имеют высшее профессиональное образование 18 человек, среднее 

профессиональное образование - 2 человека, высшую   квалификационную категорию - 5 человек, 

первую квалификационную категорию - 2 человека, 6 человек аттестованы на соответствие 



занимаемой должности, 7 человек аттестацию не проходили, из них: 3 чел. - молодые 

специалисты; 4 чел. из числа вновь принятых на работу.  

 Характеристика педагогических кадров отражена в представленных ниже сравнительных 

диаграммах. 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 

 

1. Характеристика педагогических кадров по стажу:  

 

2. Характеристика педагогических кадров по возрасту: 

 

Число педагогов, прошедших в отчетном году профессиональную переподготовку -  4 человека, 

повышение квалификации, - 12 человек. 

Педагоги ОГКОУ Шуйского детского дома постоянные  участники:  

- Межрегионального научно-методического семинара «Инновационные технологии духовно-

нравственного воспитания в процессе реализации ФГОС общего образования», в рамках 

взаимодействия «вуз-школа-Церковь» на базе Шуйского филиала Ивановского государственного 

университета; 

-Межрегиональной научно-практической конференции «Современные векторы развития» 

Управления образования Администрации города Иваново. 

Опубликовали свой опыт работы: 

-  на 64-ой научной конференции Ивановского государственного университета  ( доклад 

«Психолого-педагогическая работа с различными категориями обучающихся»); 

до 5 лет - 22%

от 5 до 10 лет-

0%

от 10 до 20 лет -

17%

свыше 20 лет-

61%

3 чел- 15%.

4 чел.-20%

4 чел.- 20%

9 чел.-45% 

до 30 лет

от 30 до 40 лет

с 40 до 50 лет 

свыше 50 лет



- в журнале  «Международный студенческий вестник» № 3 от 09.06. 2018г на тему: «Психолого-

педагогическое сопровождение младших школьников, имеющих ограниченные возможности 

здоровья». 

 Во Всероссийском педагогическом конкурсе Академии педагогических проектов Российской 

Федерации в номинации педагогическое мастерство заняли 1 место за лучший конспект занятия, а 

в 4-ом Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Надежды России» за творческую 

работу заняли 2 место. 

Осуществлялась многофункциональная деятельность детского дома по предоставлению комплекса 

услуг по профилактике социального сиротства и развитию семейных форм воспитания.  

В 2018 году в Центре  проходили подготовку   17 кандидатов в замещающие родители, получено 

14 свидетельств ,  2 – кандидата получили справки о том, что прослушали лекционный курс.  

 На сопровождении в Центре находится 137 семей, в которых воспитывается 161 ребенок, семьи 

получают своевременную, квалифицированную психолого-педагогическую помощь.  

На базе Центра работал клуб выходного дня «Берегиня», который посещали 33 семьи. 

В рамках работы с замещающими семьями проводились мероприятия:  

- семинары «Методы воспитания: кнут или пряник», «Искусство быть женщиной», «Час вопросов 

и ответов», «Общение в жизни человека», «Маме поклон земной»;  

-тренинги «Формула счастливой семьи», «Всемирный День борьбы со СПИДом»; 

 - мастер-классы: «Выбираем профессию»,  «Подарок для мамы» и «Украшаем куличи», «Массаж 

при простудных заболеваниях», «Волшебная флористика»; 

- экскурсии в Ивановскую пожарно-спасательную академию Государственной противопожарной 

службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,  в  Ивановские музыкальный и 

кукольные театры .  

Для замещающих семей была организована работа творческой мастерской «Волшебная 

мастерская». 

 Специалисты Центра  провели областной семинар «Роль семьи в обеспечении потребностей 

ребенка» для специалистов центров подготовки приемных родителей и сопровождения 

замещающих семей Ивановской области, делились опытом работы киностудии «Исток» на 10 

межрегиональном  фестивале педагогических идей «Вдохновение» (доклад и мастер-класс).   

Специалисты Центра и воспитанники из замещающих семей, стали дипломантами конкурсов: 

1.Международного фестиваля мультимедиа технологий «Взгляд к небу» организованного  Фондом 

президентских грантов автономной некоммерческой организации «Центр содействия воспитанию 

и образованию детей и молодежи «Взгляд к небу»: 

- в номинации «Малая Родина моя» за видеоклип «Шуя капелька России»;  

-в номинация «Мир таков каким его вижу я» за мультфильм «Пасхальная радость» и видеоролик 

«Дари добро») награждены грамотами финалистов (команда киностудии «Исток»  ОГКОУ 

Шуйского детского дома). 

2. Всероссийского конкурса короткометражных фильмов «Формат А-4» автономной 

некоммерческой организации высшего образования "Институт кино и телевидения  награждены 

сертификатом участника за  конкурсный фильм «Мечты сбываются» киностудии «Исток» ОГКОУ 

Шуйского детского дома. 

3. Областного конкурса среди замещающих семей «Профессия – родитель» Департамента защиты 

населения Ивановской области в номинации «В волшебной мастерской» 1 место; 

4. Областного фестиваля семейного творчества «Радуга талантов» Департамента защиты 

населения Ивановской области в номинации «Семья в объективе» 2 место. 

 Специалистами Центра подготовлены информационно-методические материалы для  

замещающих семей том числе:  

Видеофильмы:   

-«Генетика. Страх плохой наследственности – мифы и реальность» - обучающий видеофильм; 

-«Особенности развития и поведения ребенка оставшегося без попечения родителей»-  обучающий 

видеофильм для замещающих родителей; 

- «Родительские истории» - информационный видеофильм; 

-«Шуя-капелька России» - видеоролик 

- « Формат А-4»- конкурсный фильм киностудии «Исток»;  «125 грамм» 

Буклеты:  



«Не хочу учиться»; «11 советов в помощь родителям», «Тревожные сигналы» 

«Роль семьи в воспитании ребенка»; «Девиантное поведение»; «Я могу остановить туберкулез», 

«Дети- лед-безопасность», «Семейные виды устройства» 

 «Детское воровство-советы родителям»  часть  1, часть 2, часть 3; «Счастье ребенка - в семье, а 

счастье семьи- в детях»; «Конституция РФ - основной закон государства» 

Памятки:  «Влияние родительских установок на развитие детей», «Родительские установки» 

Листовки: «День ПОБЕДЫ…» 

 «Нормативно-правовые акты», «Права и обязанности опекунов» «Осторожно СПИД» ,  « Школа 

приемных родителей» 

В 2018 году в учреждении продолжило функционировать отделение восстановительной 

реабилитации кровной семьи, что позволило организовать работу с кровными семьями, 

родственниками воспитанников в новом формате. Данная работа теперь носит системный 

характер. Индивидуально по каждому воспитаннику осуществляется анализ ситуации в кровных 

семьях в части анализа шансов на возврат ребенка, ведется переписка с родителями, кровными 

родственниками, проводятся консультации для родителей, устанавливаются, укрепляются 

родственные связи воспитанников, ведется подготовка детей к передаче в семью.  

В 2018 году индивидуально по каждому воспитаннику осуществлялся анализ ситуации в кровных 

семьях в части наличия условий  на возврат ребенка, велась переписка с родителями, кровными 

родственниками.  

За отчетный период проведены: индивидуальные и подгрупповые консультации с кровными 

родственниками воспитанников по вопросам восстановления в родительских правах; 

психодиагностика кровных родителей; участие специалистов в судебных заседаниях;  посещение 

кровной семьи (при возврате/восстановлении семьи). 

Воспитателями групп для поддержания связи, установления теплых и восстановления 

доверительных отношений с родителями и родственниками организуются поздравления их к 

праздничным датам и дням рождениям. 

Специалисты отделения восстановительной реабилитации кровной семьи пишут ответы на письма 

родителей, чьи дети в силу своего маленького возраста еще не умеют писать, рассказывая о 

здоровье, настроении ребенка, пусть небольших успехах и творчестве.  

Проведено свыше 16 культурно-массовых  мероприятий, в которых приняли участие родители и 

кровные родственники. 

Как результат этой работы, 1 ребенок возвращен в кровную семью. 

В течение года на семейные формы устройства из детского дома передано 7 воспитанников под 

опеку и 5 воспитанников в приемную семью.     

Социальным педагогом проведено 126 индивидуальных консультаций на темы: «Правила 

посещения детей», «Восстановление в родительских правах», «Осуществление родительских 

прав», «Ответственность родителей», «Правильное воспитание хороших привычек», «Роль отца в 

воспитании ребенка», «Как интересно провести досуг», «Подготовка ребенка к школе», «Как 

нельзя поступать с ребенком», «Режим воспитания: гибкий или строгий» и другие. 

Для поддержания связи, установления теплых и восстановления доверительных отношений с 

родителями и родственниками организуются поздравления их к праздничным датам и дням 

рождениям. 

Специалисты отделения восстановительной реабилитации кровной семьи пишут ответы на письма 

родителей, чьи дети в силу своего маленького возраста еще не умеют писать, рассказывая о 

здоровье, настроении ребенка, пусть небольших успехах и творчестве.  

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В учреждении библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов 

учреждения. Библиотечный фонд представлен методической  

литературой по всем образовательным областям основной образовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также  

другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой  

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий,  



рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в  

соответствии с обязательной частью ОП. 
В 2017 году Учреждение пополнило учебно-методический комплект ОГКОУ Шуйского детского 
дома.  Приобрели учебно- методические пособия и литературу: 

№ 

п/ п 

Название литературы Автор/материал 

1 Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

Под редакцией Н.Е Вераксы; 

Т.С Комаровой; 

М.А, Васильевой 

2 Развитие художественных способностей дошкольников Комарова Т.С 

3 Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников 

Веракса Н.Е; Галимов О.Р. 

4 Оздоровительная гимнастика(комплексы упражнений) Пензулаева Л.И 

5 Сборник подвижных игр Степаненкова Э.Я 

6 Игровая деятельность в детском саду Губанова Н.Ф 

7 Детское художественное творчество Комарова Т.С 

8 Музыкальное воспитание в детском саду Зацепина М.Б 

9 Игры-занятия на прогулке с малышами Теплюк С.Н 

10 Формирование основ безопасности у дошкольников Белая К. Ю 

11 Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольников 

Веракса А.Н 

12 Развитие познавательных способностей дошкольников Крашенинников Е.Е; 

Холодова О.Л 

13 Трудовое воспитание в детском саду Куцакова Л.В 

14 Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром 

Павлова Л.Ю 

15 Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения Саулина Т.Ф 

16 Социально-нравственное воспитание дошкольников Буре Р,С 

17 Этические беседы Петрова В.И; Стульник 

18 Ребенок третьего года жизни Теплюк С.Н 

19 Развитие игровой деятельности Губанова Н.Ф 

20 Развитие речи в детском саду Гербова В. В 

21 Ознакомление с природой в детском саду Соломенникова О.А 

22 Формирование элементарных математических 

представлений 

Пономарева И.А; Позина В.А 

23 Образовательный процесс(планирование на каждый день) 

сентябрь-ноябрь 2-я группа раннего возраста 

Под редакцией Н.Е Вераксы; 

Т.С Комаровой; М.А. 

Васильевой 

24 Образовательный процесс(планирование на каждый 

день)декабрь-февраль 2-я группа раннего возраста 

Под редакцией Н.Е 

Вераксы;Т.С Комаровой; 

25 Образовательный процесс(планирование на каждый 

день)март-май 2-я группа раннего возраста 

Под редакцией Н,Е Вераксы; 

Т.С Комаровой; М.А. 

Васильевой 

26 Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» 

Под редакцией Н.Е Вераксы; 

Т.С Комаровой;  

27 Комплексные занятия по изобразительной деятельности Под редакцией Н.Е Вераксы; 

Т.С Комаровой;  



28 Парциальная программа «Юный эколог» система работы в 

младшей группе 

Николаева С.Н 

29 Ознакомление с предметным и социальным окружением 

младшая группа 

Дыбина О.В 

30 Музыкальное воспитание в детском саду младшая группа Зацепина М.Б; Жукова Г.Е 

31 Социально-коммуникативное развитие дошкольников Абрамова Л.В; Слепцова 

32 Развитие игровой деятельности младшая группа Губанова Н.Ф 

33 Ознакомление с природой в детском саду младшая группа Соломенникова О.А 

34 Физическая культура в детском саду младшая группа Пензулаева Л.И 

35 Формирование элементарных математических 

представлений младшая группа 

Пономарева И.А; Позина В.А 

36 Изобразительная деятельность в детском саду младшая 

группа 

Комарова Т.С 

37 Образовательный процесс(планирование на каждый день) 

сентябрь-ноябрь младшая группа 

Под редакцией Н.Е Вераксы; 

Т.С Комаровой; М.А. 

Васильевой 

38 Образовательный процесс(планирование на каждый день) 

декабрь-февраль младшая группа 

Под редакцией Н.Е Вераксы; 

Т.С Комаровой; М.А. 

Васильевой 

39 Образовательный процесс(планирование на каждый день) 

март-май младшая группа 

Под редакцией Н.Е Вераксы; 

Т.С Комаровой; М.А. 

Васильевой 

40 Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» младшая группа 

Под редакцией Н.Е Вераксы; 

Т.С Комаровой; М.А. 

Васильевой 

41 Комплексные занятия по изобразительной деятельности 

младшая группа 

Под редакцией Н.Е 

Вераксы; 

Т.С Комаровой; 

42 Парциальная программа «Юный эколог» система работы в 

средней группе 

Николаева С,Н 

43 Физическая культура в детском саду средняя группа Пензулаева Л.И 

44 Музыкальное воспитание в детском саду средняя группа Зацепина М.Б; Жукова Г.Е 

45 Развитие речи в детском саду средняя группа Гербова В.В 

46 Формирование элементарных математических 

представлений средняя группа 

Пономарева И.А; Позина В.А 

47 Изобразительная деятельность в детском саду младшая 

группа 

Комарова Т.С 

48 Ознакомление с природой в детском саду средняя группа Соломенникова О.А 

49 Ознакомление с предметным и социальным окружением 

средняя группа 

Дыбина О.В 

50 Развитие игровой деятельности средняя группа Губанова Н.Ф 

51 Конструирование из строительного материала средняя 

фуппа 

Куцакова Л. В 

52 Образовательный процесс(планирование на каждый день) 

сентябрь-ноябрь средняя группа 

Под редакцией Н.Е Вераксы; 

Т.С Комаровой; М.А. 

Васильевой 



53 Образовательный процесс(планирование на каждый день) 

декабрь-февраль средняя группа 

Под редакцией Н.Е Вераксы; 

Т.С Комаровой; М.А. 

Васильевой 

54 Образовательный процесс{планирование на каждый день) 

март-май средняя группа 

Под редакцией Н.Е Вераксы; 

Т.С Комаровой; М.А. 

Васильевой 

55 Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» средняя группа 

Под редакцией Н.Е Вераксы; 

Т.С Комаровой; М.А. 

Васильевой 

56 Комплексные занятия по изобразительной деятельности 

средняя группа 

Под редакцией Н.Е Вераксы; 

Т.С Комаровой; М.А. 

Васильевой 

57 Сезонные прогулочные карты с описанием на каждый день. 

Осень(56 карт) 

Александрова изд. 2017 

58 Сезонные прогулочные карты с описанием на каждый день. 

Весна(56 карт) 

Александрова изд. 2017 

59 Сезонные прогулки «Зима». Карта-план для воспитателя. 

Средняя группа 4-5 лет(64 карты). «От рождения до школы» 

Небыкова изд. 2017 

60 Сезонные прогулки «Лето». Карта-план для воспитателя. 

Средняя группа 4-5 лет(64 карты). «От рождения до школы» 

Небыкова изд. 2017 

61 Парциальная программа «Юный эколог» система работы в 

старшей группе 

Николаева С.Н 

62 Изобразительная деятельность в детском саду старшая 

группа 

Комарова Т.С 

63 Развитие речи в детском саду старшая группа Гербова В.В 

64 Конструирование из строительного материала старшая 

группа 

КуцаковаЛ.В 

65 Формирование элементарных математических Пономарева И.А; 

 представлений старшая группа Позина В.А 

66 Физическая культура в детском саду старшая группа Пензулаева Л.И 

67 Ознакомление с предметным и социальным окружением 

старшая группа 

Дыбина О.В 

68 Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» старшая группа 

Под редакцией Н.Е Вераксы; 

Т.С Комаровой; М.А. 

Васильевой 

69 Комплексные занятия по изобразительной деятельности 

старшая группа 

Под редакцией Н.Е Вераксы; 

Т.С Комаровой; М.А. 

Васильевой 

70 Сезонные прогулки «Лето». Карта-план для воспитателя. 

Старшая группа 5-6  лет(64 карты). «От рождения до 

школы» 

Костюшенко изд. 2017 

71 Сезонные прогулки «Весна». Карта-план для воспитателя. 

Старшая группа 5-6  лет(64 карты). «От рождения до 

школы» 

Костюшенко изд. 2017 

72 Сезонные прогулочные карты с описанием на каждый день. 

Зима старшая группа(56 карт) 

Александрова изд. 2017 

73 «Магнитные пифагорики» комплекс обучающих игр для 

детей дошкольного возраста 

комплекс обучающих игр для 

детей дошкольного возраста 

74 Образовательный процесс на каждый день. Планирование 

на каждый день 

Методический материал 



75 Парциальная программа «Юный эколог» система работы в 

подготовительной группе 

Николаева С.Н 

76 Конструирование из строительного материала 

подготовительная группа 

Куцакова Л.В 

77 Ознакомление с предметным и социальным окружением 

подготовительная группа 

Дыбина О.В 

78 Развитие речи в детском саду подготовительная группа Гербова В.В 

79 Формирование элементарных математических 

представлений подготовительная группа 

Пономарева И.А; Позина В.А 

80 Изобразительная деятельность в детском саду 

подготовительная группа 

Комарова Т.С 

81 Физическая культура в детском саду подготовительная 

группа 

Пензулаева Л.И 

82 Образовательный процесс(планирование на каждый день) 

сентябрь-ноябрь подготовительная группа 

Под редакцией Н.Е Вераксы; 

Т.С Комаровой; М.А. 

Васильевой 

83 Образовательный процесс(планирование на каждый день) 

декабрь-февраль подготовительная группа 

Под редакцией Н.Е Вераксы; 

Т.С Комаровой; М.А. 

Васильевой 

84 Образовательный процесс(планирование на каждый день) 

март-май подготовительная группа 

Под редакцией Н.Е Вераксы; 

Т,С Комаровой; М.А. 

Васильевой 

85 Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» подготовительная 

группа 

Под редакцией Н.Е Вераксы; 

Т.С Комаровой; М.А, 

Васильевой 

86  Комплексный диагностический инструментарий. 

Мониторинг речевой деятельности для детей 3-4 лет 

Карты + методика 

Ничепорук изд. 2016  

87 «Живое слово как основа развития речи дошкольника» 

Для детей 3-4 лет  

Батова изд.2016 

 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образовательных 

программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов. Кабинет достаточно оснащен техническим и компьютерным 

оборудованием. 

Информационное -телекоммуникационное обеспечение Учреждения в 2018 году пополнилось   1 

компьютером.  Имеющееся программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми 

редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. Имеется 

выход в интернет-пространство и сайт Учреждения. 

В учреждении  учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В учреждении сформирована материально-техническая база для реализации  

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  

 

В Учреждении оборудованы и функционируют: 

- 4 жилых блока (для детей дошкольного возраста), где имеются спальня, игровая комната с 

большим набором развивающих игр и разнообразными игрушками для малышей и современной 

аудио - теле - видеоаппаратурой, санитарно-гигиеническая  комната, раздевалка;  



- кабинет психолога (комната психологической разгрузки ); 

-методический кабинет; 

-кабинет учителя-логопеда; 

-кабинет социального педагога; 

-музыкальный (физкультурный) зал; 

-«Экологическая комната»; 

-музей  «Русская изба»; 

-«Изостудия»; 

-медицинский блок; 

-столовая; 

-банно-прачечный блок; 

-ремонтная мастерская.  

 

 На территории Учреждения имеются:  

- 4  прогулочные  площадки, с игровым оборудованием; 

-спортивный комплекс; 

- гараж на два автомобиля общей площадью 63,2 кв. м. 

- склад; 

-учебное хозяйство, площадь 0.02 га (огород; сад; теплица). 

 

Учреждение имеет: 

- легковой автомобиль «Рено Логан»; 

- микроавтобус «Фиат Дукато». 

 

Игровое, дидактическое, спортивное, мультимедийное оборудование: 

 Образовательное пространство нашего учреждения оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем в соответствии с ФГОС ДО. 

 

В нашем Учреждении имеется: 

- 10 компьютеров и 3 ноутбука, которые имеют выход в информационно-коммуникационную сеть 

и доступ к информационным системам; 

- 7 многофункциональных лазерных  и струйных устройств (принтер, сканер, копир); 

 - интерактивная доска; 

- 2 мультимедийных экрана; 

- 2 проектора; 

-  4 телевизора; 

- 6 музыкальных центров. 

Информационные стенды : 

 -Пожарная безопасность в ОГКОУ Шуйском детском доме; 

-Обеспечение безопасности в ОГКОУ Шуйском детском доме; 

-Безопасность дорожного движения; 

-Педагогический уголок; 

-Охрана труда в ОГКОУ Шуйском детском доме; 

-Для Вас, родители; 

-Экран добрых дел; 

-Детство под защитой; 

-Полезная информация» 

-«Вот мы какие»; 

-Центр подготовки приемных родителей и сопровождения замещающих семей; 

-«Главное любить» стенд ЦППР и СЗС. 

 

В 2018 году в Учреждении проведен текущий ремонт  

Выполнены работы: 

в рамках проекта  «Доступная среда 

- установлен пандус для входа в учреждение; 



-автоматическое открывание ворот и калитки; 

- напольная  разметка для слабовидящих;  

- тактильные таблички на кабинеты и указатели; 

-тактильный поэтажный план пожарной эвакуации; 

-звуковое оповещение о пожаре. 

Выполнены ремонтные работы: 

-произведен наружный ремонт отмостки стен здания Учреждения; 

-установлена система вентиляции в прачечном блоке. 

Приобретено: 

-детские  стулья в группы; 

- детские раздевальные шкафчики в младшую группу; 

-кухонный моечный гарнитур в столовую; 

-сушильная и стиральная машины в прачечный блок; 

-холодильник, электромясорубка и блендер на пищеблок; 

-телевизор и музыкальный центр в младшую группу; 

- пылесос(2 шт. 

- новые шторы в музыкальный зал 

Материально-техническое состояние учреждения  и территории соответствует действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты анализа показателей деятельности учреждения 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2018г. 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

27 человека 

1.1.1 В режиме круглосуточного пребывания 27 человека 

1.1.2 В семейной дошкольной группе круглосуточного пребывания - 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 8 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 19 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

27 человека 

/100% 

1.4.1 В режиме круглосуточного пребывания 27 человека 

/100% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человека /0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 1 человек/ 3,7% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 27 человек/ 100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 27 человека 

/100% 

1.6. Общая численность педагогических работников, в том числе: 20 человека 

1.6.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

18 человек/90 % 

1.6.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

17 человек/85% 

1.6.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

2 человек/7,2% 

1.6.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

2 человек/7,2% 

1.7. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

13 человек/65% 

1.7.1 Высшая 5 человек/25% 

1.7.2 Первая 1человека/ 3,7% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, 

20 человек 



Анализ показателей указывает на то, что Учреждение  имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном 

объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Учреждение укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 педагогический стаж работы которых составляет:  

1.8.1 До 5 лет 7 человек/35% 

1.8.2 Свыше 30 лет 5 человек/25% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

          3 человека/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

8/ 40% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

3 года повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

5/ 25% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

14\58,4% 

1.13 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1/1,5 

1.14 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.14.1 Музыкального руководителя да 

1.14.2 Преподавателя дополнительного образования нет 

1.14.3 Учителя-логопеда да 

1.14.4 Учителя- дефектолога нет 

1.14.5 Педагога-психолога да 

1.14.6

. 

Социального педагога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

6,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

93,8 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 


