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1.Общая характеристика образовательного учреждения 

 

1.1. Общие сведения 

 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №5 «Колокольчик»  

Сокращенное наименование МАДОУ №5 «Колокольчик» 

Заведующий Обухова Юлия Альбиновна 

Юридический/фактический адрес 238750 Калининградская область, 

г. Советск, 

ул. К. Либкнехта, дом 8 

Телефон/факс 8(40161) 3 45 51; 8(40161) 3 22 09 

Электронный адрес madou5kolokolchik@yandex.ru 

Адрес официального сайта  http://nashsad.ucoz.ru  

Учредитель Администрация Советского городского 

округа 

Дата создания 01.09.1958г. 

Лицензия № ДДО-2033 от 20 октября 2020г 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №5 «Колокольчик» (далее – Детский сад) расположен в трехэтажном 

кирпичном здании довоенной постройки. Проектная наполняемость на 145 мест. Общая 

площадь здания 1294,00 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для 

нужд образовательного процесса, 1141,00 кв. м. 

Цель деятельности детского сада — осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Режим работы детского сада: рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по 

пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 10,5 часов. Режим работы групп – с 7:30 

до 18:00. 

Основными видами деятельности МАДОУ являются: 

- образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования; 

- осуществление присмотра и ухода за детьми. 

 

1.2. Система управления МАДОУ 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом детского сада.  

Управление ДОУ строится на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности.  

Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления 

коллектива и единоначалия, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления.  

Формами самоуправления являются: Наблюдательный совет, Педагогический совет, 

Общее собрание трудового коллектива, Совет родителей. Порядок выборов в органы 

самоуправления и их компетенции определяются положениями. Непосредственное управление 

ДОУ осуществляет заведующий.  
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ДОУ вправе создавать иные органы общественного управления, деятельность которых 

регулируется локальными нормативными актами ДОУ, принятыми в установленном порядке, и 

не противоречит положением действующего Устава. Организационно-управленческая 

структура ДОУ представлена в следующей таблице, где для каждого структурного 

подразделения определено содержание деятельности, взаимодействия с другими структурными 

подразделениями. 

Органы управления, действующие в детском саду 

 

Наименование 

органа  

Функции  

Заведующий  Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство детским садом  

Наблюдательный 

совет  

- содействует осуществлению управленческих начал, развитию 

инициативы трудового коллектива;  

- реализует право на самостоятельность учреждения в решении 

вопросов, способствующих оптимальной организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности;  

- содействует расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощения в жизнь государственно-общественных 

принципов  

Педагогический 

совет  

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью детского сада, в том числе рассматривает вопросы:  

 развития образовательных услуг;  

 регламентации образовательных отношений;  

 разработки образовательных программ;  

 выбора методических пособий, средств обучения и 

воспитания;  

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса;  

 аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников.  

Общее собрание 

трудового 

коллектива  

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе:  

 

 

Структура и количество групп 

Численность воспитанников 122 ребёнка. 

В ДОУ функционирует 5 групп: 

 

Группа раннего возраста -1 группа (18 детей) 

Младшая -1 группа  (25 детей) 

Средняя -1 группа (26 детей) 

Старшая -1 группа (27 детей) 

Подготовительная к школе группа – 1 группа (26 детей) 

 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с: 

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

Федерации» (с изменениями от 24 марта 2021 года),  



 Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 No 293 (ред. от 

21.01.2019 г.),  

 Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 No 1527 (с изменениями от 25 

июня 2020 г.),  

 Уставом МАДОУ №5 «Колокольчик» 

 

2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Содержание обучения и воспитания детей 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с 

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

ФГОС дошкольного образования. С 01.01.2021 года детский сад функционирует в соответствии 

с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — 

дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Образовательная деятельность ведется на основании санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов, утвержденной основной общеобразовательной программы  дошкольного 

образования МАДОУ №5 «Колокольчик», которая составлена в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы и Т.С. Комаровой. 

Парциальные программы: 
- "Ладушки", И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

- "Юный эколог" С.Н. Николаевой направлена на формирование основ экологической 

культуры у детей 3-7 лет в условиях детского сада, на развитие в детях гуманного отношения к 

природе и живым существам. 

Обучающиеся с установленным статусом ОВЗ обучаются по адаптированным 

образовательным программам, разработанным узкими специалистами в соответствиями с 

рекомендациями «Центра диагностики и консультирования детей и подростков». 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Обязательная часть адаптированной образовательной Программы МАДОУ №5 

«Колокольчик» (в соответствии с ФГОС ДО) составлена с учетом: 

- комплексной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

- программы дошкольного образования «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичёвой и Г.В. Чиркиной. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя 

следующие парциальные образовательные программы: программу художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», авт. Лыкова И. А.;  

Выбор выше представленных парциальных образовательных программ и авторских 

технологий осуществлен по причине наибольшего соответствия потребностям и интересам 

детей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

МАДОУ и обеспечивает построение целостного педагогического процесса. Программа 

направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для 



позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Цель Программы – построение системы работы с  детьми имеющими  тяжелые 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей 

дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты; 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

 обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и всестороннего 

гармоничного развития воспитанников с общим недоразвитием речи; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития; 

 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

для детей с ОВЗ. малой Родине и Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, 

культуре и др. 

 

С 01.09.2021 детский сад реализует программу воспитания, которая являются частью 

основной образовательной программы дошкольного образования. Воспитательная работа 

строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм 

и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных 

семей уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в детский сад. 

Дополнительное образование  
Цель внедрения дополнительных образовательных услуг: формирование единого 

образовательного пространства ДОУ для повышения качества образования и реализации 

процесса становления личности в разнообразных развивающих средах. Развитие личности, её 

мотивации к познанию и творческой деятельности.  

Учреждение оказывает дополнительные образовательные услуги в соответствии с 

законом РФ «Об образовании в РФ», Уставом МАДОУ №5 «Колокольчик», положением о 

платных образовательных услугах. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы составлены с учетом интересов детей и запросов родителей.  

В детском саду в 2021- 2022 учебном году дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы реализовались по шести направлениям: физкультурно-

спортивное, социально-гуманитарное, художественно-эстетическое, духовно – нравственное, 

техническое, естественнонаучное. 

 

Требования к организации образовательного процесса 

В основе образовательного процесса в детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги.  

Основные форма организации образовательного процесса:  

- совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной 

программы;  



- самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника.  

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет:  

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет — до 10 мин;  

 в группах с детьми от 3 до 4 лет — до 15 мин;  

 в группах с детьми от 4 до 5 лет — до 20 мин;  

 в группах с детьми от 5 до 6 лет — до 25 мин;  

 в группах с детьми от 6 до 7 лет — до 30 мин.  

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут.  

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и 

развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 

процесса.  

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

детского сада в 2021-2022 учебном году продолжила соблюдать ограничительные и 

профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20:  

- ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников, термометрия с помощью 

бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. Лица с 

признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет 

территориальный орган Роспотребнадзора;  

- еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму;  

- ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 

оборудования дезинфицирующими средствами;  

- дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования;  

- использование бактерицидных установок в групповых комнатах;  

- сквозное проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников;  

- проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп;  

- требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском аду ребенка, который переболел или контактировал с больным COVID-

19. 

 Количество воспитанников, обучающихся по образовательным программам 

дошкольного образования: 

Воспитанники, обучающиеся по ООП ДО – 98 (80%). 

Воспитанники, обучающиеся по АООП ДО – 24 (20%). 

 



 
2.2. Работа структурного подразделения «Центр сопровождения детей» 

Психолого-педагогическая и социальная служба «Центр сопровождения детей» является 

структурным подразделением муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

№5 «Колокольчик» Советского городского округа.  

Основные функции Центра: - диагностическая, консультативная, коррекционная, методическая,  

просветительская. 

Функции «Центр сопровождения детей» реализует в следующих формах: 

прием населения, коррекционные индивидуальные и групповые занятия, диагностирование, 

выездная помощь, семинары, тренинги, информирование населения через средства массовой 

информации и интернет-ресурсы на официальном сайте Управления образования СГО и 

официальном сайте. 

Деятельность «Центра сопровождения детей» позволяет:  

- реализовать особый вид помощи обучающимся в обеспечении эффективного развития, 

социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав в условиях образовательного 

процесса;  

- оказывать содействие в разработке и реализации программ развития образовательного 

учреждения с учетом создания более благоприятных условий для развития и воспитания 

обучающихся с особыми возможностями здоровья; 

- создавать комплексные профилактические и коррекционные программы, направленные на 

преодоление психолого-педагогических и социальных проблем обучающихся с особыми 

возможностями здоровья  

В штатном расписании «Центра сопровождения детей» имеются следующие единицы: учитель-

логопед – 3 ед., учитель-дефектолог – 1 ед, социальный педагог – 1 ед.,  педагог-психолог – 2 ед. 

Целью «Центра сопровождения детей» является: 

 -организация диагностической и коррекционной помощи обучающимся с ОВЗ на основе 

достоверной психолого-педагогической и социальной диагностики, определения потребностей и 

условий, обеспечивающих развитие, получение образования, адаптацию и  интеграцию в социум. 

Основные задачи «Центра сопровождения детей»: 

 - повышение уровня психолого-педагогической и социальной компетентности педагогов 

ОУ и родителей обучающихся; 

 - выбор индивидуального образовательного маршрута и обеспечение психолого-

педагогического и социального сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

 - организация специализированной поддержки обучающихся с ОВЗ, интегрированных в 

ОУ СГО. 

Направления работы ЦСД: 

 - коррекционно-развивающая работа с обучающимися с ОВЗ, имеющими трудности в 

воспитании, обучении и развитии; 

80%

20%
Воспитанники, 

обучающиеся по ООП 

ДО

Воспитанники, 

обучающиеся по 

АООП ДО



 - координация и методическое обеспечение деятельности специалистов коррекционной 

педагогики в системе образования (по запросам и договору); 

 - оказание помощи обучающимся с ОВЗ; 

 - содействие своевременному выявлению обучающихся с ОВЗ; 

             - комплексная, всесторонняя психолого-педагогическая и социальная диагностика 

обучающегося и его потенциальных возможностей; 

            - определение специальных условий развития, воспитания, обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

            - направление обучающихся с ОВЗ для консультирования в учреждения других ведомств 

с целью обеспечения сопутствующей или основной помощи вне системы образования (при 

необходимости); 

           - консультирование родителей (законных представителей), педагогических, социальных 

работников и других лиц, непосредственно представляющих интересы обучающихся в семье и в 

образовательном учреждении; 

          - инициирование и содействие организации условий развития, 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, адекватных их индивидуальным особенностям; 

          - формирование банка данных об обучающихся с ОВЗ; 

          - проведение индивидуальных и групповых занятий с обучающимися по заявлениям 

родителей ( законных представителей); 

         - оказание квалифицированной психолого-педагогической и социальной помощи всем 

участникам образовательного процесса по вопросам обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ; 

         - осуществление организационно-методической помощи специалистам психолого-

педагогических консилиумов образовательных учреждений; 

         - осуществление просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической культуры населения;  

         - содействие процессам интеграции в обществе обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

       - отслеживание выполнения рекомендаций специалистами образовательных учреждений; 

      - разработка предложений по совершенствованию помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и развитию системы специального (коррекционного) образования.  

 

1. Количество человек, получивших услугу специалистов  ЦСД  

 

Формы работы 

 

1.Работа с детьми 

Количество 

человек 

(первичные

) 

Количество 

приёмов/зан

ятий 

Индивидуальная работа с детьми   

1.1.Дети только на диагностике и консультировании 109 227 

1.2.Дети, обучающиеся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам 

социально-педагогической, коррекционной направленности  

42 1177 

Формы работы 

 

 

Количество человек  

Общее количество детей, получивших услугу специалистов 

(диагностика и консультирование, выездные обследования): 
584 

А) Из них, количество детей, зачисленных в Центр для оказания 

помощи 

101 

 В) Из них, дети обследованные при выезде по договорам с ОО 374 

Г) Из них, дети только на диагностике и консультировании 109 



1.3.Дети, обучающиеся по   адаптированной основной 

образовательной программе (МАДОУ № 5) 

30 1806 

Всего детей на индивидуальных приёмах 181 3228 

Групповая работа с детьми   

1.4.Дети, обучающиеся в группе по программе сопровождения 38 1623 

1.5.Профилактическая работа с детьми (групповые 

консультации, тренинги не в рамках сопровождения)  

163 6 

Всего детей в групповой работе 201 1629 

Всего детей (1.1.+1.2.+1.3.+1.4+1.5) 

 

405 8067 

2. Работа со взрослыми   

2.1. Индивидуальное консультирование родителей  242 242 

2.2. Групповое консультирование родителей   

2.3. Всего родителей (законных представителей) 242 242 

2.4. Индивидуальное консультирование педагогов, специалистов 26 26 

2.5. Групповое консультирование педагогов, специалистов 10 1 

2.6. Всего педагогов 36 27 

ИТОГО: п.1+п.2 683 8336 



 

1.1.Категории детей, получивших помощь специалистов ЦСД  

а) Распределение по возрастным категориям 

 

1.2. Категории детей по статусу ТЖС: 

№ Наименование категории детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Кол-во  

чел.  

Из них 

обучались по 

программе 

сопровождения 

1 

 

Дети с ОВЗ  (не учитывать детей-инвалидов) 50 48 

Дети-инвалиды  3 2 

 из них: Дети-инвалиды, не прошедшие ПМПК 1  

2 Дети, направленные учреждениями здравоохранения, 

без статуса  ПМПК, нуждающиеся в ППМС-помощи,  

   

3 Дети, не посещающие ОО, нуждающиеся в ППМС-

помощи,  

20 5 

4  Дети раннего возраста (0-3г. на момент первичного 

обращения),  

4  

из них нуждающиеся в ППМС-помощи, 4  

 из них (п.4), не посещающие ОО  3  

5 Дети-сироты, дети  из замещающих семей 6 1 

из них: направлены Управлением по соц. вопросам (по к-

ву направлений) 

      

 Число приемных  семей, обратившихся за помощью   семей ххх 

6 Дети, направленные Управлением по соц. вопросам  (в 

т.ч. из п.5)  

  

Форма работы с детьми Всего 

(чел.) 
Распределение по возрастной категории 

до 

3х 

лет 

3 – 4  

лет 

5 – 7 

лет 

8 – 9 

лет 

10-

14 

лет 

15-18 

лет 

стар

ше 

18 

лет 

1)Индивидуальная работа 

(диагностика, консультирование, 

занятия) 

172 4 19 103 20 2

1 

5 - 

А. Дети (только диагностика и 

консульт-е) 
109 4 1

8 

5

1 

1

4 

1

7 

5 - 

Из них девочек 37 2 7 1

8 

3 5 2 - 

В. Дети, обучающиеся по программе 

сопровождения 

72  3 5

9 

6 4   

Из них девочек 23  2 1

8 

2 1  - 

Всего детей на инд. приемах (А+В) 17

2 

4 1

9 

103 2

0 

2

1 

5 - 

Из них девочек (всего) 60 2 9 3

6 

5 6 2 - 

2)Групповые занятия 38   8 14 7 9  

Из них девочек 15   2 4 2 7  

ИТОГО (п.1+п.2)  21

9 

4 2

1 

118 34 2

8 

14 - 

Из них девочек 75 2 9 3

8 

9 8 9 - 



7 Дети, состоящие на профилактическом учете 

КДНиЗП, ОДН ОМВД                                       

  

 

8 
Психолого-педагогическое сопровождение детей в судах 

или следственных действиях всего, из них дети: 

2  

- признанные уголовно-процессуальным 

законодательством подозреваемыми, обвиняемыми или 

подсудимыми  

  

- являющимся потерпевшими или свидетелями 

преступления 

  

- сопровождение детей в ходе суда по иным причинам 2  

9 Дети, испытавшие жестокое обращение,  

из них, испытавшие действия сексуального характера,  

  

10 Дети, суицидального риска,   

Из них с суицидальным поведением    

Самоповреждающим поведением   

 

 

  1.3.Распределение детей и взрослых по причинам обращений 

 

Код Причины обращений Кол-во 

обращен

ий 

 Возрастно-психологическая консультация (по диагностике УПР, развития 

способностей, подготовка к школьному обучению детей и т.п.), не 

включенные ниже 

45 

 Проблемы развития, обучения, в том числе дети с ОВЗ 64 

 Проблемы поведения, социальной адаптации 6 

 Из п. «ПП»:  

 Правонарушения, девиантное поведение  

 Употребление ПАВ (алкоголь, табак, наркотики и др.)  

 Компьютерная зависимость   

 Проблемы психо-эмоционального развития другие: психиатрия, 

неврология,заикание, страхи, психосоматика (не входящие в п. ПП и ТО) 
11 

 Последствия кризисных ситуаций (утрата, катастрофы…), экстренная ПП 

помощь 
 

 Последствия жестокого обращения, насилия  

 Межличностные отношения/конфликты/медиация 1 

 Другие личностные проблемы ребенка (самоопределение, самопознание, 

личностный рост) 
 

 Профконсультация 3 

 Проблемы детско-родительских отношений, воспитания 4 

 Семейные проблемы (ситуации развода, внутрисемейных конфликтов и 

др.) 
 

 Воспитание приемного ребенка, его адаптация  

 Метод. консультация для педагогов или администрации   

 Метод. консультация для других специалистов (опека, КДН, УСВ…)  

 Дети, испытывающие трудности в развитии и обучении (без статуса ОВЗ)  

 ЗПР 8 

 Умственная отсталость   

 Нарушение зрения   

 Нарушение слуха  



 Нарушение ОДА  

 Нарушения аутистического спектра 2 

 Речевые нарушения (ОНР) 87 

 Сложная структура дефекта развития (сочетанное нарушение: ЗПР, УО и 

сенсорные нарушения: НЗ _____, НС _____, НОДА _____, РАС _____, РН 

(ОНР)_____ 

 

 Подготовка к школьному обучению детей с ОВЗ, Д-И  

 Подготовка к школьному обучению детей с ТОиР по мед. диагнозу  

 Психолого-педагогическая диагностика развития:  

 при поступлении в ДОУ  

 при поступлении в школу  

 при поступлении в класс предшкольной подготовки  

 Особенности возрастного развития (другая)  

 Обучающие консультации для родителей:                                                             

всего 

из них: 

242 

 Развитие, обучение, социальная адаптация детей с ОВЗ, Д-И  

 Развитие, обучение, социальная адаптация детей с мед. диагнозом  

 Метод. консультация для педагогов или администрации - обучение детей с 

ОВЗ 
 

 Методическая консультация для студентов ВУЗов  

 Из них выявлено нарушений речи всего 

Из них: 
87 

 ЗРР (до 3х лет) 3 

 Легкие формы нарушения речи (ФНР, дислалия; ФФНР, дислалия) 26 

 Тяжелые формы нарушения речи (ОНР, дизартрия; ФФНР, дизартрия) 30 

 Запинки в речи, заикание 2 

 Нарушения письма и чтения 26 

 Особенности возрастного речевого развития   

 Методическая  консультация для педагогов или администрации по ППМС 

сопровождению детей с НР 
 

 Участие специалиста в ПМПк ОО  

 Методическая консультация для студентов ВУЗов  

 Другое:   

 

2. Диагностическая работа (инд.) с детьми  

Вид диагностики Кол-во 

детей/взрослых 

Выявлена группа 

риска (чел.) 

ВСЕГО проведено диагностических обследований 

Из них:  

308 хххх 

1.Обследование при поступлении в детский сад   

2.Обследования при поступлении в школу 5  

4.УПР экспресс (без пп1 и 2)  100 53 

5. УПР углубленное (без пп1 и 2) 10 ххххх 

6. ЭС 13  

6. ЛО, ПП, МО 6  

7. Профориентация 12 ххххх 

8. ДРО (дети) 1 ххххх 

9. Логопедическая диагностика (без пп.1 и 2) 161 107 



 

 

2.1. Распределение исследований по возрастной категории 

Тема исследования 

 

 

Распределение по возрастной категории 

Всего  до 3 

лет* 

3 – 4  

 

5 – 7  8 –14  15 –

18/ 

ст.18  

УПР - Исследование познавательной сферы 106 3 18 38 46 1 

Углубленное исследование интеллекта       

ЭС  13 1  5 5 2 

ЛО, ПП, МО 6    6  

Межличностные отношения (группа) 4    4  

Профориентация 12     12 

ДРО дети 1     1 

Другое (соц. адаптация)       

Логопедическая диагностика  161  32 99 30  

Обследование при поступлении в детский 

сад 
      

Обследования при поступлении в школу 5   5   

Всего:  308 4 50 147 91 16 

Диагностика взрослых (ДРО, инвалиды, 

стиль сем. воспитания, другое) 
      

Другие исследования:       

*возраст до 3хлет на момент поступления 

 

2.2. Результаты работы ПП консилиума 

Количество проведенных заседаний ППк_______________5___________________________ 

Количество детей, прошедших ППк ___________________14____________________________ 

Основные причины обращений на ППк: 

- проблемы адаптации воспитанников_________________________________________________ 

- проблемы усвоения школьной, дошкольной программы, определение образовательного 

маршрута____14___ 

- проблемы отклонения в поведении воспитанников____________________________________ 

- работа с воспитанниками, имеющими ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), детьми-

инвалидами_____14________________________________________________________________ 

 

Направлены на ПМПК _______14________, из них прошли ПМПК ____14__________ 

 

3. Результаты психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ  за учебный год:  

Наименование  

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы (ДООП) / 

адаптированной основной 

образовательной 

программы (АООП) 

 

К-во 

дете

й 

всег

о на  

ПС 

Результативность обучения при 

полной реализации ДООП/АООП 

ДООП/АООП 

не реализована 

Нет 

динами

ки 

Слабая 

«+» 

динами

ка 

Стабил

ь-но 

«+» 

динами

ка 

Речевая

/ 

психо-  

норма 

продолж

а-ют 

обучение 

не закон-

чили 

обу-

чение* 

АООП для детей с ЗПР  

МАДОУ № 5, «Развитие и 

коррекция познавательной 

8 1 2 5  4  



деятельности  

дошкольников с ОВЗ» 

Учитель –дефектолог 

Дрофич Ж.Н. 

«Развитие высших псих. 

процессов», «Развитие 

эмоциональной сферы» 

Педагог-психолог 

Хачатурян С.В. 

59  4 33 22 16  

«Коррекция нарушений 

речи» 

Учитель –логопед Даник 

Е.Ч. 

21  2 10 9 13 2 

«Коррекция чтения и 

письма» 

Учитель –логопед Минец 

Н.Б. 

28  7 13 8 16 6 

«Коррекция нарушений 

речи» 

Учитель –логопед 

Плискина З.Т. АООП с ТНР 

МАДОУ № 5 

35  6 17 12 20  

ИТОГО: 151 1 21 78 51 69 8 

% 100

% 

1 14 51 34 46 5 

*Причины прекращения обучения  занятия прекращены по семейным обстоятельствам – 5% 

Пояснения и анализ работы: 

Результаты психолого-педагогического сопровождения детей:  у 1% детей наблюдается 

отсутствие динамики, причины – особенности психо-физического развития, слабая 

динамика у 14% детей причины – особенности психо-физического развития, период 

сопровождения начался в конце учебного года,  51% имеют положительную динамику 

развития, у 34 % к концу года установлена речевая и психологическая норма. 

Рекомендовано продолжить обучение в следующем году 46% детей. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Работа по договорам с ОО 

№ Мероприятие по договору с ОО Дети К-во 

услуг 

Родит

ели 

К-во 

услуг 

Педаг

оги 

К-во 

услуг 

1 ПП диагностические 

обследования на базе ОО 

374 55   26 26 

2 ПП консультирование на базе 

ОО/центра 

      

3 ПП КР занятия (по направлению 

ОО) 

      

4 ПП сопровождение детей 

одаренных 

      

5 ПП сопровождение детей с ОВЗ       



6 ПП помощь детям с ТО, ПП  (в 

ОО и по направлению ОО) 

      

7 ПП сопровождение детей в 

ТЖС, ЗС 

      

8 ПП сопровождение педагогов       

9 Информационно-

образовательные мероприятия 

(групповые консультации, 

семинары, тренинги…) 

163 6   9 1 

 Итого  537 61   35 27 

 

5. Выездные обследования:  
количество выездов - 107  

кол-во детей - 809 

в какие ОО: МАДОУ № 3 «Почемучка», МАДОУ №11 «Росинка», МАДОУ № 5   

«Колокольчик», МАДОУ № 2 «Счастливое детство», МАДОУ № 1 «Остров сокровищ», 

МАОУ «Гимназия № 1», МАДОУ № 12 «Солнышко» 

5.1. Число детей, обратившихся в ЦСД после экспресс -обследования в ОО  - 45 

 

 

6.  Групповые формы работы с детьми и родителями 

 

Групповые формы работы с детьми  

Форма Тема мероприятия С кем 

проводится 

Кол-во 

групп 

К-во 

чел.  

Число 

занятий 

Гр.консультаци

я 

  
   

Тренинг/заняти

е 

Тренинг  с младшими 

школьниками 

Гимназия № 1 

6 163 6 

Лекция      

 итого ххх    

 

Групповые формы работы с родителями (консультации, занятия, выступления на 

родительских собраниях)  

Форма Тема С кем 

проводится 

Кол-во 

групп 

К-во 

чел.  

Число 

занятий 

Гр.консультаци

я 

  
   

Тренинг/заняти

е 

  
   

Лекция, беседа, 

выступление 
  

   

 итого ххх    

 

Групповая информационно-просветительская и профилактическая работа с 

педагогическими работниками 

Форма Тема С кем 

проводится 

Кол-во 

групп 

К-во 

чел.  

Число 

занятий 

Гр.консультаци

я 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

Педагоги 

МАДОУ № 5  10 1 



технологий в коррекционно-

образовательной работе 

учителя-дефектолога с 

детьми с нарушением 

интеллекта» 

 

«Колокольчик

» 

Тренинг/заняти

е 
Мастер – класс  

«Применение компьютерных 

презентаций в работе 

логопеда ДОУ» 

 

Педагоги 

МАДОУ № 5 

«Колокольчик

» 

 10 1 

Лекция, беседа, 

выступление 

«Эффективность 

использования ИКТ 

технологий в процессе психо 

– эмоциональной разгрузке с 

детьми» 

 

Педагоги 

МАДОУ № 5 

«Колокольчик

» 
 10 1 

 итого ххх    

 

 

8.Методические разработки (статьи, программы, брошюры…): 

Публикация статей  в городской газете «Хроники Амбера»: «Английский – это весело!», 

«Готовимся к школе!», «Детская Зумба», «Играем, развиваемся!», 

9.Тема самообразования специалистов, руководителя 

«Профилактика чтения и письма у детей с общим недоразвитием речи» (учитель-

логопед Данник Е.Ч.) 

1) «Развитие творческого потенциала педагогов как фактор эффективности психолого-

педагогического сопровождения обучающихся» (руководитель ЦСД Курганская С.В.) 

2) Актуализация личностного становления обучающихся через метод психологической 

коррекции – сказкотерапия (педагог-психолог Хачатурян С.В.)  

3) «Предупреждение дисграфических и дислексических ошибок у учащихся 1х классов» 

(учитель-логопед Минец Н.Б.) 

4) «Использование игровых методов в процессе автоматизации и дифференциации 

звуков» (учитель-логопед Плискина З.Т.). 

 

11. Повышение квалификации: 

 

Участие в семинарах, конференциях (слушатель) 

- Повышение квалификации Единый урок: «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 36 ч (Курганская С.В., Плискина З.Т., Хачатурян С.В., Минец Н.Б., 

Даник Е.Ч.) 

- «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» 73ч 

-Вебинар: «Подготовка к школе: предпосылки функциональной грамотности и их значение 

для будущих первоклассников».  

Вебинар-«Обновленные ФГОС: как обеспечить условия для перехода? Отвечаем на часто 

задаваемые вопросы» 

-«Разговор с психологом. Развитие логического мышления в дошкольном возрасте» 

-Всероссийская онлайн-конференция «Инклюзивное измерение современного 

образовательного пространства» 

https://uchitel.club/events/podgotovka-k-skole-predposylki-funkcionalnoi-gramotnosti-i-ix-znacenie-dlya-budushhix-pervoklassnikov/?utm_source=webinar&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=tr_visited_webinar
https://uchitel.club/events/podgotovka-k-skole-predposylki-funkcionalnoi-gramotnosti-i-ix-znacenie-dlya-budushhix-pervoklassnikov/?utm_source=webinar&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=tr_visited_webinar


- Семинар «Девиантное поведение. Воровство» (Курганская С.В.) 

12. Аттестация специалистов/руководителя на квалификационную категорию (дата, 

получение впервые, подтверждение)  

 

13. Предложения по развитию направлений ЦСД  

Разработка программ для сопровождения детей раннего возраста и их родителей (законных 

представителей). 

14. Цель и основные задачи работы ЦСД  на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: 

 организация диагностической и коррекционной помощи обучающимся с ОВЗ на основе 

достоверной психолого-педагогической и социальной диагностики, определения 

потребностей и условий, обеспечивающих развитие, получение образования, адаптацию 

и интеграцию в социум; 

 разработка рекомендаций педагогам ОУ СГО для обеспечения дифференцированного 

подхода к обучающимся с ОВЗ; 

 разработка и реализация индивидуально-дифференцированных программ по 

оздоровлению обучающихся с ОВЗ; 

 социальная диагностика семьи. Выявление семей «группы риска» и работа с ними; 

 осуществление консультативной помощи родителям (законным представителям), 

имеющим обучающихся с ОВЗ. 

 проведение здоровьесберегающих мероприятий (оздоровительная гимнастика, 

психогимнастика, элементы самомассажа, релаксация, музыко-, арт-, сказкотерапия, 

песочная терапия и др.) 

 

  Основные задачи: 

 повышение уровня психолого-педагогической и социальной компетентности педагогов 

ОУ и родителей обучающихся; 

 выбор индивидуального образовательного маршрута и обеспечение психолого-

педагогического и социального сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

 организация специализированной поддержки обучающихся с ОВЗ, интегрированных в 

ОУ СГО 



 

2.3. Инновационная деятельность 

С 2021 года МАДОУ №5 "Колокольчик" является ресурсным центром по 

совершенствованию системы духовно-нравственного воспитания. 

Приоритетной задачей ресурсных центров также является процесс духовно-нравственного 

воспитания. Данные организации в настоящее время отрабатывают управленческие 

механизмы построения и совершенствования этой системы воспитания, апробируют и 

реализуют модели организации образовательного процесса в сфере ДНВ на основе базовых 

национальных ценностей. 

Мероприятия  

 Семинар Создание условий в дошкольной организации для формирования системы 

базовых национальных ценностей у детей дошкольного возраста 

 Рождественская сказка 

 День дружбы, добра и вежливости 

 Акция "Твори добро!" 

 День памятников и исторических мест 

 Театральная постановка "Кошкин дом" 

 Рождественские чтения 

 Уголки "Духовно-нравственного и патриотического развития" 

 "День хлеба" 

 "Сильные, быстрые, задорные" 

С 2018 года наше дошкольное учреждение является участником федерального 

проекта по развитию личностного потенциала при поддержке Благотворительного 

фонда Сбербанка "Вклад в будущее". 

Программа направлена на расширение возможностей ребенка совершенствовать 

осознанный самостоятельный выбор целей в жизни и путей их достижения. Это 

подразумевает работу с каждым ребенком в трех ключевых направлениях: помощь в 

определении мотивов и установок, развитие универсальных компетенций, освоение 

технологий и инструментов под конкретные типы деятельности и задачи. 

Такой подход соответствует задачам в сфере образования, обозначенным в Указе 

Президента России № 204 от 7 мая 2018 года, а также федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

Педагогическая команда прошла обучение по курсу «Развитие личностного 

потенциала в системе взаимодействия ключевых участников образовательных 

отношений». В рамках обучения управленческая команда разработала и успешно 

презентовала проект по созданию творческой личностно-развивающей образовательной 

среды  МАДОУ №5 «Колокольчик» «ИДЕЙНАЯ СРЕДА». Включение педагогов в 

создание всех компонентов образовательной среды, который будет реализован в 

детском саду в течении трех лет. 

« 3+2» 

 Создание «Педагогического сообщества» 

 Герб и гимн детского сада «Колокольчик» 

 Первые шаги в оформлении предметно-пространственной среды. 

Задачи проекта: 

 Проектирование «Мини-модели» зонирования по типу «Кубрик» 

 

 

 

2.4. Охрана и укрепление здоровья детей 

Одним из основных направлений работы детского сада является сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья воспитанников. 

В детском саду создана здоровьесберегающая среда и модель двигательного режима 

для каждой возрастной группы. 

Для всех возрастных групп с учетом здоровья детей разработаны планы 

http://nashsad.ucoz.ru/news/seminar/2019-02-15-89
http://nashsad.ucoz.ru/news/seminar/2019-02-15-89
http://nashsad.ucoz.ru/news/rozhdestvenskaja_skazka/2019-01-18-83
http://nashsad.ucoz.ru/news/den_druzhby_dobra_i_vezhlivosti/2018-10-04-70
http://nashsad.ucoz.ru/news/tvori_dobro/2018-04-28-52
http://nashsad.ucoz.ru/news/den_pamjatnikov_i_istoricheskikh_mest/2018-04-19-49
http://nashsad.ucoz.ru/news/koshkin_dom/2018-03-29-46
http://nashsad.ucoz.ru/news/rozhdestvenskikh_chtenijakh_nravstvennye_cennosti_i_budushhee_chelovechestva/2018-01-15-37
http://nashsad.ucoz.ru/news/smotr_ugolkov/2017-10-24-29
http://nashsad.ucoz.ru/publ/den_khleba/1-1-0-370
http://nashsad.ucoz.ru/news/silnye_bystrye_zadornye/2017-09-04-20


мероприятий, направленные на укрепление здоровья детей. 

С воспитанниками ведется систематическая работа по физическому воспитанию и 

оздоровлению детей: проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия (утренняя 

гимнастика, физкультминутки, музыкально-ритмические движения, физкультурные 

занятия, коррекционные упражнения (для профилактики плоскостопия и нарушений 

осанки), подвижные игры, игровые упражнения, гимнастика после сна, оздоровительный 

бег, самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня), а также система 

закаливающих мероприятий (соблюдение воздушно – температурного режима в группе, 

воздушные, солнечные ванны), лечебно-профилактические мероприятия способствуют 

укреплению здоровья наших воспитанников. 

На территории МАДОУ функционируют следующие объекты спорта (в том числе 

приспособленных для лиц с ОВЗ): 

- физкультурный зал; 

- спортивная и игровая площадки на участке МАДОУ; 

- прогулочные площадки (с установленным игровым оборудованием для развития 

всех видов движения). 

Спортивная и игровые площадки используются для организации НОД и проведения 

спортивных мероприятий на воздухе. 

В дошкольном учреждении ведется систематическая работа по физическому 

воспитанию и оздоровлению детей. 

В течение учебного года выполнялись санитарно-гигиенические нормы содержания 

детей в ДОУ; организовано сбалансированное питание; осмотр узкими специалистами; 

вакцинация детей; дополнены центры физической активности детей; выполнялся режим 

дня; соблюдался уровень нагрузки на детей; режим двигательной активности; учитывались 

индивидуальные особенности детей на НОД по физической культуре и при проведении 

спортивных праздников. 

Все оздоровительные и физкультурные мероприятия в течение учебного года 

проводились под непосредственным медицинским контролем медицинской сестры. 

Физическая нагрузка воспитанников дозировалась в зависимости от группы здоровья. 

Медицинская сестра следит за организацией двигательного режима, санитарно-

гигиеническим состоянием мест проведения занятий, спортивного оборудования, 

спортивной одежды и обуви. 

2.5. Преемственность дошкольного и начального общего образования 

Детский сад работает в тесном контакте с педагогическим коллективом МБОУ 

"ООШ № 8", МАОУ лицей №10, МАОУ лицей №5. Ежегодно между учреждениями 

составляется договор о взаимодействии, планы образовательных и воспитательных 

мероприятий, которые реализуются в течение года. Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального образования реализация совместных социально-педагогических 

проектов («Школа будущего первоклассника») 

2.6. Совместная работа с организациями дополнительного образования, 

культуры и спорта 

В течение учебного года детский сад на основе заключенных договоров 

взаимодействовал с учреждениями социума в дистанционном формате. В течение года для 

воспитанников с родителями организовывались посещения мероприятий в формате 

выходного дня. 

 

 

Наименование организации Формы взаимодействия 

МБУДО "ЦРТ" Участие в тематических выставках 

рисунков, конкурсах. 

ФОК «ДРУЖБА», МАУ ДО "ЦРФКС" г. 

Советска 

Выявление физически одарённых детей и 

вовлечение их к занятиям физической 

культуры и спорта 

Участие в спортивных соревнованиях, 

сдача норм ГТО 



Психолого - педагогическая служба "Центр 

сопровождения детей" 

 

Комплексное обследование детей по 

определению проблем развития ( 

Консультирование родителей и педагогов 

по вопросам развития, обучения и 

воспитания ребенка. 

РЭГ ОГИБДД ОВД г. Советска 

Калининградской области 

Профилактика детского дорожного 

травматизма на дорогах города и района 

Пропаганда соблюдения правил дорожного 

движения детьми и их родителями 

(законными представителями) 

Калининградский областной детско-

юношеский центр экологии, краеведения и 

туризма 

Участие педагогов, детей и родителей 

(Законных представителей) в акциях, 

конкурсах, проектах экологической 

направленности 

Дошкольные образовательные учреждения 

СГО 

Обмен опытом 

Калининградский областной институт 

развития образования 

 

Управление образования Советского 

городского Округа 

 

Государственное бюджетное учреждение 

Калининградской области "Региональный 

центр образования" 

Научно-методическое сопровождение 

Нормативно-правовое сопровождение 

 

Предоставление отчётности 

Контрольно-аналитическая деятельность 

 

Инновационная деятельность 

Участие в совещаниях, конференциях 

Аттестация педагогических кадров 

 

2.7. Основные формы работы с родителями 

В течение года родители (законные представители) были активными участниками 

образовательного процесса. Взаимодействие с семьями воспитанников по вопросам  

образования и воспитания детей осуществлялось в разнообразных формах и посредством 

вовлечения родителей в образовательную деятельность: 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, проведение офлайн мероприятий по всем 

направлениям развития, разработка памяток, обновление информации на сайте; 

Информирование родителей о мерах профилактики с целью недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID19 – педагогами всех возрастных 

групп в течение всего периода проводилось консультирование родителей (законных 

представителей), разрабатывались и распространялись памятки и информационные 

буклеты по данной теме; 

Повышение компетентности родителей в вопросах образования детей – для 

родителей (законных представителей) воспитанников групп раннего возраста  

Родительские собрания – в соответствии с годовым планом работы и планами 

воспитателей собрания проводились с использованием дистанционных технологий; 

Заседания совета родителей - в соответствии с планом работы, участие родителей в 

управлении ДОУ, обсуждение вопросов безопасности содержания воспитанников, 

улучшение качества образовательной деятельности; 

Заседания комиссии «За безопасность движения» и инициативной группы 

«Родительский патруль» – заседания в соответствии с планом, решение вопросов 

безопасности воспитанников, повышение компетентности родителей в вопросах 

соблюдения и выполнения правил дорожного движения. 

Проведение родительских собраний и заседаний совета родителей в дистанционном 

формате. 

Участие родителей в совместных акциях: участие в изготовлении атрибутов для 

оформления ДОУ к новогодним утренникам, проведения тематических мероприятий ко 



Дню космонавтики и др.; участие в оформлении центров патриотического воспитания, 

безопасности дорожного движения в группах ДОУ. 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Условия осуществления образовательной деятельности 

В детском саду функционируют следующие помещения, которые используются для 

проведения практических и учебных занятий (в том числе для использования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья): 

- музыкальный зал; 

- физкультурный зал; 

- кабинет педагога-психолога; 

- кабинет учителя-логопеда; 

- методический кабинет; 

- групповые помещения. 

Каждая возрастная группа имеет: раздевалку, буфетную, туалетную, игровую, 

спальню. Все кабинеты и групповые помещения оформлены и материально оснащены. 

Развивающая предметно-пространственная среда в групповых помещениях обеспечивает 

реализацию образовательной программы МАДОУ, включает интеграцию образовательных 

областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому, а также 

свободную самостоятельную деятельность воспитанников. 

3.2. Наличие специальных условий для получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья в МАДОУ  № 5 «Колокольчик» 

№ 

п/п 

Наименование показателя Перечень специальных условий, имеющихся 

в образовательном учреждении 

Информация о наличии в помещениях, зданиях инфраструктуры, 

обеспечивающей условия для пребывания лиц с ограниченным возможностями 

1 Наличие возможностей 

перемещения лиц с ОВЗ внутри 

здания. 

Дети с ОВЗ могут свободно перемещаться 

внутри здания МАДОУ, имеют свободный 

доступ к учебным кабинетам для посещения 

индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных занятий 

2 Оснащение зданий и 

сооружений системами 

противопожарной 

сигнализации и оповещения с 

дублирующими световыми 

устройствами, 

информационными табло с 

тактильной (пространственно- 

рельефной) информацией и 

др. 

Помещение оснащено противопожарной 

звуковой сигнализацией 

Сведения об информационном обеспечении доступности дошкольного 

образования и обучения для лиц с ОВЗ 

3 Наличие адаптированного 

сайта. 

http://nashsad.ucoz.ru  

4 Наличие на сайте учреждения 

информации об условиях 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

http://nashsad.ucoz.ru/index/dostupnaja_sreda/0-

116  

Техническое обеспечение образовательной организации 

 

6 Использование 

мультимедийных средств, 

В МАДОУ имеются: компьютеры, выход в 

Интернет, многофункциональные устройства 

http://nashsad.ucoz.ru/
http://nashsad.ucoz.ru/index/dostupnaja_sreda/0-116
http://nashsad.ucoz.ru/index/dostupnaja_sreda/0-116


наличие оргтехники, 

электронной доски и др 

для работы с документами; мультимедийная 

установка для образовательной деятельности 

с воспитанниками. 

7 Обеспечение возможности 

дистанционного обучения 

(электронные УМК для 

дистанционного обучения, 

учебники на электронных 

носителях и др.) 

В МАДОУ имеются учебно-методические 

материалы для обеспечения возможности 

дистанционного взаимодействия с 

родителями 

воспитанников. 

 

3.3. Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей в здании и на 

прилегающей к детскому саду территории 

 

Пожарная 

безопасность 

1. Установлена автоматическая пожарная сигнализация. 

2. Имеются первичные средства пожаротушения (проверка 

проходит согласно плану). 

3. Разработаны и утверждены планы эвакуации на каждом 

этаже, в каждой групповой ячейки. 

4. Регулярно проводятся занятия по эвакуации детей и 

сотрудников на случай возникновения пожара. 

5. Руководитель и заместители прошли обучение по 

пожарно- 

техническому минимуму. 

6. Установлена система оповещения о пожаре. 

7. Имеется паспорт безопасности детского сада. 

8. Имеются стенды пожарной безопасности. 

Антитеррористическая 

безопасность 

1.Установлена кнопка тревожной сигнализации (КТС) с 

выводом на пульт централизованного наблюдения. 

2. Установлено видеонаблюдение. 

3. Территория детского сада имеет ограждение, на калитке 

установлен кодовый и магнитный замки. 

4. Согласно графика работы сторожей и дежурных 

администраторов, МАДОУ №5 «Колокольчик» находится под 

контролем круглосуточно. 

5. Разработан и утвержден план антитеррористической 

защищенности. 

6. Разработан план действий в условиях чрезвычайных 

ситуациях. 

7. Разработаны инструкции о порядке взаимодействия со 

службами жизнеобеспечения при возникновении 

чрезвычайный ситуаций. 

8. Ежедневно проводится обследование детского сада и 

прилегающей территории на предмет их защищенности, 

обнаружение посторонних предметов. 

9. В соответствии с планом проводятся тренировочные 

занятия с детьми и персоналом детского сада по эвакуации на 

случай 

угрозы террористического акта. 

Техническая 

безопасность 

1. Ежегодно проводится промывка и опрессовка внутренних 

отопительных систем. 

2. Регулярно проводится испытание спортивного 

оборудования. 

3. Ежегодно проводится очистка вентиляционных каналов. 

4. Регулярно проводится проверка состояния ограждений, 

территории. 



Гигиеническая 

безопасность 

1. Ежегодно сотрудники проходят гигиеническую 

аттестацию. 

2. Ежегодно сотрудники проходят бесплатный медицинский 

осмотр. 

Информационная 

безопасность 

1.Приказ о назначении ответственного лица за доступ к 

персональным данным работников, воспитанников и их 

родителей. Имеются локально-нормативные акты, 

регламентирующие информационную безопасность. 

Профилактика ПДД 1. Оформлены стенды для детей и родителей. 

2. Изготовлен макет дорог и улиц для навыков безопасного 

поведения. 

3. Разработан паспорт дорожной безопасности. 

4. Разработана программа по профилактике ПДД. 

5. Издан приказ о назначении ответственных лиц по 

организации работы с воспитанниками по ПДД. 

6. Детский сад регулярно участвует в конкурсах по ПДД. 

Охрана жизни и 

здоровья 

воспитанников 

1. Разработаны локальные и нормативные акты, 

регламентирующие ОТ и ТБ. 

2. Назначены ответственные лица, прошедшие обучение по 

технике безопасности и охране труда. 

Охрана труда 1. Регулярно в соответствии с графиком администрация 

проходит обучение по охране труда. 

2. Имеются инструктажи по охране труда. 

3. Имеются инструкция по охране труда. 

4. Разработана программа проведения вводного инструктажа 

по охране труда. 

5. Разработан план организационно- технических мер по 

улучшению условий по охране труда. 

6. Ведутся журналы по инструктажам по охране труда. 

7. Разработаны локальные акты. 

8. Издан приказ о назначении ответственного по 

электроэнерго-безопасности. 

 

3.4. Характеристика территории детского сада 

Территория ограждена и имеет наружное освещение. Территория благоустроена 

цветниками, зелеными насаждениями. 

На участке детского сада расположены прогулочные площадки для каждой 

возрастной группы с теневым навесом и верандами. 

На площадках установлено игровое оборудование для воспитанников. 

3.5. Качество и организация питания 

В МАДОУ №5 «Колокольчик» организовано 4-х разовое питание в соответствии с 

основными требованиями СаНпин к рациональному питанию. Химический состав, 

калорийность, объем рациона и режим полностью соответствуют возрастным потребностям 

организма. В повседневный рацион включены основные группы продуктов: мясо, молоко, 

кисломолочные напитки, сливочное масло, овощи, фрукты, хлеб. 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность питания включает соблюдение всех 

требований к санитарному состоянию пищеблока, поставляемых продуктов питания, их 

хранению, приготовлению и раздаче блюд. На все продукты, поступающие на пищеблок, 

имеются документы, подтверждающие их качество и безопасность. 

Приготовление пищи проводится в соответствии с утвержденным 10-ти дневным 

меню. Блюда готовятся строго по технологическим картам. 

Для обеспечения преемственности питания в детском саду и дома, родители 

получают информацию об ассортименте питания детей в МАДОУ, ежедневно знакомясь с 

меню. 



Для обеспечения питьевого режима в учреждении используется бутилированная 

вода, отвечающая всем требованиям качества и безопасности. Замена емкости проводится 

по мере необходимости, но не реже, чем один раз в 10 дней. 

 

4. Результаты деятельности дошкольного учреждения 

4.1. Достижения воспитанников 

В течение года воспитанники принимали участие в конкурсах, выставках, акциях на 

городском, областном, Всероссийском уровнях 

 Грамота за II и III место в муниципальном конкурсе – фестивале творчества 

учащихся «Янтарный край–моя гордость!», посвященном 75–летию Калининградской 

области;  

 Дипломы лауреатов I, II и III степеней открытого многожанрового фестиваля, 

посвященного 75–летию образования Калининградской области;  

 Грамота за победу в номинации «Дело мастера боится» в муниципальной выставке 

технического творчества среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций;  

 Грамота за участие в VII открытом муниципальном конкурсе научно – технического 

творчества НТТМ – 2021;  

 Грамота за проявленную гражданскую позицию и активное участие в 

благотворительных мероприятиях, проведенных на территории Советского городского 

округа, в рамках областного благотворительного марафона «Свет Рождественской 

Звезды»;  

 Диплом лауреата I степени Всероссийского творческого конкурса поделок из 

природного материала «Осенний карнавал»  

 Диплом за III место в Международном конкурсе детского творчества «Галерея 

великой победы».  

 Диплом за I место в X Международном конкурсе для детей и молодёжи «Спасём мир 

от терроризма» 

 Благодарность за участие в детском творческом конкурсе рисунков 

 «Охрана труда глазами детей» приуроченный к Всероссийскому Дню охраны труда  

 

4.2. Данные о выпуске детей в школу 

В конце 2022 года в школу выпущено 24 воспитанников в связи с завершением 

дошкольного образования (первой ступени общего образования). 

5. Кадровый потенциал 

Административно – управленческий персонал 

Должность ФИО Образование Стаж работы в 

должности 

Заведующий 

МАДОУ №5 

«Колокольчик» 

Обухова Юлия 

Альбиновна 

высшее 1 год 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической 

работе 

Знак Татьяна 

Валерьевна 

Высшее 1 год 

  

Состав педагогического коллектива 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель - 

дефектолог 

Учитель- 

логопед 

Педагог- 

психолог 

Социальны

й педагог 

 

8 1 1 3 2 1 



Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 30 человек. Педагогический коллектив детского сада 

насчитывает 16 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:  

 воспитанник/педагоги – 8/1;  

 воспитанники/все сотрудники – 4/1.  

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 9 педагогов.  

Из 16 педагогических работников детского сада все соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции 

соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог».  

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 

 

 

 
 

В 2021 – 2022 учебном  году педагоги Детского сада приняли участие:  

 II Всероссийская научно – практическая конференции «Развитие личностного 

потенциала как ценность современного образования»  

 Областной вебинар «Народный фольклор как средство формирования личности в 

дошкольном возрасте»  

 Областной вебинар «Формирование единого целостно – смыслового пространства: 

Детский сад – Семья»  

 Областной вебинар «Создание условий для социально – коммуникативного развития 

в образовательном пространстве детского сада»  

 Областной семинар «Организация образовательного процесса при работе с детьми 

ОВЗ в условиях групп компенсирующей направленности»  

до 5 лет до 10 лет до 20 лет свыше 20 лет

2019 2 3 6 4

2020 2 3 7 5

2021 1 1 4 5
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 II Всероссийский форум «Воспитатели России» «Воспитаем здорового ребёнка. 

Поволжье»  

 Областной онлайн – семинар «Повышение статуса игры как основного вида 

деятельности детей дошкольного возраста»  

 IV Всероссийский форум «Воспитатели России» «Воспитаем здорового ребёнка. 

Ярославль»  

 III Всероссийская научно – практическая конференция «Развитие личностного 

потенциала как ценность современного образования»  

 Всероссийский форум работников дошкольного образования «Ориентиры детства 

3.0»  

 Межрегиональная научно – практическая конференция «Векторы современного 

дошкольного образования»  

 Областной онлайн – семинар «Организация работы с родителями по развитию 

познавательной инициативы детей в дистанционном формате»  

 Областной онлайн – семинар "Создание условий в современном детском саду для 

духовно - нравственного воспитания детей дошкольного возраста средствами 

ознакомления с русскими традициями"  

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег 

и других дошкольных учреждений, а также ведут работу по самообразованию. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ 

Финансовое обеспечение дошкольного учреждения регламентируется Законом «Об 

образовании в РФ» ст.41 п.8. Финансирование осуществляется за счет бюджетных средств 

(муниципальное задание, целевые субсидии) и внебюджетных средств (родительская 

оплата). Рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств, грамотное 

ведение финансовой деятельности приводит к постоянному улучшению материально-

технической базы и образовательной среды учреждения. 

Вся финансово-хозяйственная деятельность учреждения направлена на реализацию 

уставных целей. Финансовая политика 2020-2021 учебного года была направлена на 

максимальное освоение бюджетных средств, экономный режим потребления 

электроэнергии, расхода горячей и холодной воды, рациональное использование денежных 

средств. Запланированные доходы в виде субсидий на выполнение муниципального 

задания, а также целевые субсидии поступили в полном объеме и были освоены. 

Бюджетное нормативное финансирование распределяется следующим образом: 

- заработная плата сотрудников; 

- услуги связи и транспорта; 

- расходы на коммунальные платежи и содержание здания; 

- организация питания; 

- контингент воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наиболее значимые приобретения обеспечивающие функционирование и 

развитие ДОУ в 2021 – 2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество/ш

т. 

Цена 

1 Стол  обеденный (в группы на кухню) 5 7 360,30 

2 Настольные игры - 2 742,52 

3 Монтаж пожарных шкафов 4 15 000,00 

4 Замена лампы проектора 1 8 000,00 

5 Программа энергосбережения - 25 000,00 

6 Теневой навес - 360 000,00 

7 Ковры в группу 10 5 529,20 

8 Настольные игры, игрушки - 38 161, 80 

9 Новогодние украшения, гирлянды - 8 960,00 

10 Приобретение огнетушителей 6 4 800,00 

11 Тактильная таблица, кнопка вызова персонала - 6 750,00 

12 Ремонт вентиляции - 66 850,00 

13 Оборудование помещения для охраны - 75 600,00 

14 Облучатели - рециркуляторы 5 83 850,00 

15 Кухонная мебель (шкафы, сушки, столешницы) в 

группу 

- 101 420, 00 

16 Кухонная посуда из нержавеющей стали - 142 766,00 

 

 


