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Часть I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

1. Общая характеристика 

1.1.Тип, вид, статус: дошкольное образовательное учреждение, бюджетное. 

1.2.Лицензия на образовательную деятельность: 

 № 317-Пот 09.02.2012года,СерияА№ 0001807. 

  

 

1.3. Место нахождение, удобство транспортного расположения: здание и участок детского 

сада расположены в зоне с особыми требованиями к качеству окружающей среды, вдали от 

магистральных улиц и инженерных сооружений по адресу: 644076, РФ, Омская область, город 

Омск, ул. 75 Гвардейской бригады, д. 4А. 

Радиус доступности от мест проживания воспитанников составляет от 100 метров и 

более. 

К зданию детского сада есть два подъездных пути: со стороны улицы 75 Гвардейской 

бригады и со стороны улицы 50 лет ВЛКСМ. Также удобство транспортного расположения 

обеспечивают две остановки «75-й Гвардейской бригады» и «Детская поликлиника», что 

позволяет привозить  детей со всех районов города. 

            

1.4. Режим работы: пятидневная рабочая неделя с продолжительностью работы учреждения  

24 часа, ежедневный график работы – с 7:00 до 19:00, выходные – суббота, воскресенье, 

праздничные и выходные дни. 

1.5. Структура и количество групп: в отчетном периоде в детском саду функционировало 



10 групп, которые комплектовались по возрасту детей, в соответствии с Адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и Адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития. 

 

Наименование 
группы 

 

Наименование 
адаптированной 
образовательной 
программы дошкольного 
образования 

Количество детей 
в группе/ режим 

пребывания 

Год обучения 

Группа № 1 АООП ДО детей с 
задержкой психического 
развития 

12 / 12-часовое 
пребывание 

Младшая 

Группа № 2 АООП ДО детей с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) 

12 / 12-часовое 
пребывание 

Подготовительная 

 (III год обучения) 

Группа № 3 АООП ДО детей с 
задержкой психического 
развития 

13 / 24-часовое 
пребывание    

Старшая/подготовительная 

Группа № 4 АООП ДО детей с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) 

11 / 24-часовое 
пребывание 

Старшая  

Группа № 5 АООП ДО детей с 
задержкой психического 
развития 

11 / 24-часовое 
пребывание 

средняя 

Группа № 6 АООП ДО детей с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) 

11 / 24-часовое 
пребывание 

Старшая (II год обучения) 

Группа № 7 АООП ДО детей с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) 

12 / 24-часовое 
пребывание 

Старшая/ 
подготовительная 

(II-III год обучения) 
Группа № 8 АООП ДО детей 

нарушением интеллекта 
(умственная отсталость) 

11 / 12-часовое 
пребывание 

Старшая/ 
подготовительная 

(II-III год обучения) 
Группа № 9 АООП ДО детей с 

умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) 

10 / 12-часовое 
пребывание 

Старшая/ 
подготовительная 

(II-III год обучения) 
Группа № 10 АООП ДО детей с 

задержкой психического 
развития 

12 / 24-часовое 
пребывание 

 

Подготовительная 
 

Итого  

60  детей с ЗПР; 

42 детей – с умственной 

отсталостью 

 

115 детей 

 

 

Комплектование БДОУ осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством, на основании заключения областной или городской психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). 



Количество мест и воспитанников: здание детского сада рассчитано на 100 мест (10 возрастных 

групп для детей с интеллектуальными нарушениями: умственная отсталость, задержка 

психического развития). 

Фактическая наполняемость на конец отчетного периода составляет 113 человек (10 групп). 

1.6. Наполняемость групп: количество детей в группах определено в порядке, установленном 

действующим законодательством и в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20, в 

зависимости от площади групповых помещений и психофизических особенностей детей, 

уровня интеллектуальных нарушений. За отчетный год не отмечено повышение числа 

воспитанников в группах. 

Динамика наполняемости групп за отчетный период 

 

1.7. Наличие групп кратковременного пребывания, инновационных форм дошкольного 

образования, консультационных пунктов для родителей: 

с 01 сентября 2018 года функционирует служба ранней помощи детям от 0 до 3 лет. 

1.8.Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц: 

управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличный исполнительный орган: 

И.о. руководитель детским садом – Любакова Ирина Сергеевна, телефон: 7 (3812) 57-03-40. 

Коллегиальные органы управления: 

1) Общее собрание работников: 

председатель – Любакова Ирина Сергеевна, 

телефон: 7 (3812) 57-03-40; 

2) Педагогический совет: 

председатель – Любакова Ирина Сергеевна, 

телефон: 7 (3812) 57-03-40, 

секретарь – Первова Марина Геннадьевна, 

телефон: 7 (3812) 57-03-40; 

3)Органы государственно-общественного управления: 

10 
33 

12 

48 

24 

10 
33 

12 

48 

24 

начало 2021-2022 уч.года 

конец 2021-2022 уч.года 



Родительский комитет. 

1.9. План развития и приоритетные задачи: в отчетном году решены следующие задачи: 

– обновлена предметно-пространственная среда детского сада; 

- закончена реконструкция части помещений (групповая, туалетная комната, приемная группы) 

и центральный вход Учреждения с учетом требований доступной среды для маломобильных 

групп населения и воспитанников с ОВЗ. 

– обеспечено взаимодействие между специалистами: учителем-логопедом, педагогом-

психологом и учителями-дефектологами в условиях равного доступа к качественному 

образованию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– созданы условия по приобщению воспитанников к духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям.  

1.10. Адрес сайт учреждения в сети «Интернет»: http://ds278.omsk.ru 

1.11. Контактная информация: 

и.о. руководителя Любакова Ирина Сергеевна, телефон: 7 (3812) 57-03-40, 

старший воспитатель Первова Марина Геннадьевна, телефон: 7 (3812) 57-03-40, 

e-mail: ds278@bdou.omskportal.ru, 

почтовый адрес: 644076, РФ, Омская область, г. Омск, ул. 75 гвардейской бригады, д. 4А. 

2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Содержание обучения и воспитания детей: образовательная деятельность 

осуществляется на основе: 

- Адаптированная основная образовательная Программа дошкольного образования детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденной приказом 

заведующего № 71- ОД от 30.08.2019 г; 

- Адаптированная основная образовательная Программа дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития, утвержденной приказом заведующего № 71- ОД от 

30.08.2020 г. 

Программы разработаны в соответствии с требовниями Закона об образовании, СанПиН 

2.4.3648-20, ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования, санитарно-гигиенических правил и норм. 

Деятельность образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

вступившего в силу 1 сентября 2013 и нормативно - правовой документации: 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07«О коррекционном инклюзивном образовании детей»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении порядка проведения само обследования  образовательной организацией»; 

mailto:ds278@bdou.omskportal.ru


- Приказа от 30 августа 2013г. № 1014 Министерства образования и науки РФ «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

АООП – это образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Статья 79 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в РФ»  предписывает 

организовать содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с адаптированной 

основной образовательной программой (АООП), а для инвалидов –  в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. 

Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от  

3 (4) до 7 (8)  лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей детей с нарушением 

интеллектуального развития.  

Образовательная деятельность в сочетании с квалифицированной коррекцией 

реализуется в следующих образовательных областях: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) и в ходе режимных моментов. Специально 

организованная совместная деятельность осуществляется узкими специалистами – учитель-

дефектолог, учитель - логопед, педагог-психолог, воспитатель, инструктор  по ФК, 

музыкальный руководитель. 

Экспериментальная деятельность воспитанников Учреждения проводится в рамках 

образовательного процесса в БДОУ, а педагогическая экспериментальная деятельность 

осуществлялась под общим руководством БОУ ДПО «ИРООО», где Учреждение имеет статус 

«Ментор Региональной Инновационной площадки – Инновационного комплекса в образовании 

«Образование детей особой заботы». 

Авторские методические разработки:  

- Н.А. Лысенко, Н.Н. Донцова «Практическое пособие по конструированию для дошкольников 

с ОВЗ», переработанное с учетом современных требований образования дошкольников. 

- И.С.Любакова, Н.В.Фисенко «Обучение конструированию детей с ОВЗ в специализированном 

ДОУ». 

- Т.В.Затула, Е.В.Ковалёва «Обучение плоскостной лепке детей с ОВЗ». 

- Е.В. Антипова. «Нейропсихологический (психомоторный) подход в работе с умственно 



отсталыми детьми в условиях специализированного детского сада». 

2.2. Охрана и укрепление здоровья детей: для всех возрастных групп с учетом 

психофизических особенностей и групп здоровья детей разработаны планы мероприятий, 

направленные на укрепление физического и психологического здоровья детей. В дошкольном 

учреждении в основе коррекционного – воспитательного процесса лежат здоровьесберегающие 

технологии: 

- организован охранительной режим дня в соответствии с возрастными особенностями 

ребенка; 

- разработан режим двигательной активности; 

- проводятся закаливающие процедуры и оздоровительные мероприятия; 

- обеспечена благоприятная гигиеническая обстановка для культурно – гигиенического 

воспитания детей; 

- создана атмосфера психологического комфорта; 

- обеспечена безопасность детей совместными усилиями родителями и сотрудниками. 

В детском саду проводятся как традиционные, так и нетрадиционные виды 

физкультурных занятий: интегрированные физкультурно-речевые занятия, малоподвижные 

игры, музыкально игровые упражнения, логоритмические упражнения, релаксационные 

упражнения, фитнес-занятия, детская йога и т.д. 

 

При проведении физкультурных занятий используется метод дифференцированного 

подхода к детям с разным уровнем двигательных навыков, учитываются группы здоровья, 

основываясь на гендерное воспитание детей дошкольного возраста.  

    

В течение учебного года реализуется план ежедневных оздоровительных мероприятий - 



воздушные ванны, круглый год умывание и полоскание полости рта; игры с водой, соблюдение 

питьевого режима, прогулки на свежем воздухе, утренняя гимнастика и гимнастика после сна; 

дни здоровья, целевые прогулки; спортивные праздники, досуги и развлечения; витаминизация 

третьего блюда. 

        

Большая роль в пропаганде физкультуры и спорта отводится работе с родителями 

(законными представителями). Проведение общих собраний родительской общественности, 

вовлечение их в спортивно-оздоровительную работу детского сада стало традицией («Мама, 

папа, я - спортивная семья»). В каждой группе детского сада создан уголок здоровья, в котором 

родители (законные представители) могут получить необходимую информацию о сохранении 

здоровья детей. 

Инклюзивных программ в детском саду не реализуется. 

2.3. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям 

с ОВЗ: в детском саду действует 10 групп компенсирующей направленности для детей с 

умственной отсталостью и задержкой психического развития. Для воспитанников групп 

указанной направленности разработаны и утверждены Адаптированные основные 

образовательные программы дошкольного образования детей. 

Для осуществления коррекции и профилактики существующих и вторичных нарушений 

развития детей с умственной отсталостью и ЗПР, в штат детского сада включены 

дополнительные ставки специалистов: педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

а так же вспомогательного персонала: ассистенты. Деятельность специалистов строится в 

соответствии с квалификационными требованиями, должностными обязанностями. 

В рамках государственной Программы Российской Федерации «Доступная среда» на 

 2011 - 2020 годы в БДОУ г. Омска  «Детский сад № 278 компенсирующего вида» в 2020 -2021 

году завершены мероприятия по созданию безбарьерной среды для детей-инвалидов, и 

маломобильных групп населения, обеспечение их права на качественное дошкольное 

образование, полноценное участие в общественной жизни. 



    

2.4. Дополнительные образовательные и иные услуги дошкольное учреждение не 

оказывает.  

2.5. Программы предшкольного образования: 

Предшкольное образование важный период в жизни каждого дошкольника. Поэтому в группах 

старшего дошкольного возраста этому направлению уделяется большое значение, как в рамках 

реализуемых программ, так и на индивидуальных занятиях. Отметим, что дополнительных 

программ предшкольного образования для выпускников не требуется, так как подготовка детей 

к школе осуществляется в старших группах во всех видах детской деятельности. 

2.6. Преемственность дошкольных образовательных программ и программ начального 

общего образования, взаимодействие с учреждениями общего образования: детский сад 

работает в тесном контакте с педагогическими коллективами адаптированных образовательных 

школ г.Омска и Омской области. Ежегодно между учреждениями проводятся круглые столы и 

встречи. Для преемственности дошкольного и начального основного общего образования 

между учреждениями ведется углубленная работа по адаптации детей к школьным условиям. 

Педагоги детского сада помогают своим воспитанникам и родителям в установлении контакта с 

будущим учителем. 

2.7. Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и 

спорта. 

 В течение отчетного периода детский сад на основе заключенных договоров о сетевом 

взаимодействии вел совместную деятельность: 

– ФГБОУ ВО Омским государственным педагогическим университетом; 

– БПОУ ОО Омским педагогическим колледжем № 1; 

– ОРООИ «Планета друзей» г. Омск. 

В предстоящем учебном году планируется продолжать совместную работу. 

2.8. Основные формы работы с родителями (законными представителями). 

 Наиболее эффективными формами работы с родителями (законными представителями) в 

отчетном периоде стали: 

–собрания родительской общественности; 

– индивидуальные консультации родителей (законных представителей) руководителем и 



специалистами дошкольного учреждения; 

– организация и проведение открытых занятий, обучающих семинаров, праздников, 

театральных постановок, спортивных мероприятий с участием родителей (законных 

представителей); 

– организация выставок детских работ, приуроченных к календарным и праздничным датам, и 

выполненных совместно с родителями (законными представителями); 

– стендовая информация; 

– взаимодействие и связь с общественностью через социальные сети и сайт ДОУ. 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Организация предметной образовательной среды и материальное оснащение детского 

сада. Детский сад имеет наполненную базу для осуществления образовательной 

деятельности. Состояние базы соответствует педагогическим требованиям, уровню 

образования и санитарным нормам: 

Оснащение Состав 

Специальные 

помещения, 

оборудованные 

для определенных 

видов 

образовательной 

работы 

(музыкальной, 

физкультурно-

оздоровительной, 

познавательной) 

Тренажерный зал укомплектован дидактическим материалом, 

необходимым для проведения занятий, контейнерами. 

В зале имеются: детские тренажеры, гантели по количеству детей, 

мячи разного диаметра, обручи разного диаметра, туннели, 

контактные коврики (для профилактики плоскостопия), массажные 

«островки здоровья», диски и ролики «Здоровье», мячи «Кенгуру», 

гимнастические палки, детский батут 

Физкультурный зал укомплектован дидактическим материалом, 

необходимым для проведения занятий, контейнерами, подставками 

для спортивного инвентаря. 

В зале имеются: обручи разного диаметра, мячи разного диаметра, 

гимнастические палки, шведская стенка, гимнастические скамейки, 

маты, скакалки по количеству детей, силовые мячи по количеству 

детей, кольцеброс. 

В зале для проведения безопасных занятий установлено специальное 

освещение в защитных чехлах, закреплено оборудование, сетки и 

кольца для спортивных игр. 

Музыкальный зал укомплектован музыкальными инструментами 

для взрослых (пианино), аудиовизуальными пособиями и 

оборудованием, оборудованием для музыкальных игр-драматизаций 

(карнавальные костюмы, декорации, ширма для кукольного театра), 

музыкально-дидактическими пособиями. 

В зале имеются: детские музыкальные инструменты (погремушки, 

бубен, бубенцы и колокольчик, маракасы, трещотки), металлофоны 

(диатонические и хроматические), цитры, цимбалы, ксилофоны. 

Наглядные 

пособия 

Плакаты, доски, коврографы, иллюстрированные альбомы, 

гербарии, муляжи, коллекции, макеты, стенды 

Игрушки и Куклы, «орудия труда», позволяющие ребенку овладеть 

полноценной предметной деятельностью, а также предметы-



игровые предметы заместители: платочки с завязанными узелками, конструкторы, 

кубики и др. Развивающие настольные игры, модели и макеты, 

предметы для опытно-поисковой работы (магниты, пружинки, весы), 

мозаики, наборы развивающих игр, фигурки для счета. 

Во всех группах для организации сюжетно-ролевых игр имеется 

игровая мебель, посуда, игрушки. С целью организации игровой 

деятельности во время прогулок используется различный выносной 

материал. Для организации разных видов трудовой деятельности 

воспитанников имеется необходимое оборудование: детские 

фартуки, совки, ведерки разных размеров, лейки 

Детская 

библиотека 

В наличии в каждой группе 

ИКТ В группах старшего дошкольного возраста имеются интерактивные 

столы, а также столы с подсветками для рисования песком. 

 

Использование компьютера в образовательной работе с детьми соответствует требованиям 

работы с персональными электронно-вычислительными машинами, установленным в СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 

3.2. Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья: для детей с умственной 

отсталостью и детей с ЗПР в детском саду разработаны адаптированные образовательные 

программа, штат укомплектован профильными специалистами (учитель-дефектолог, педагог-

психолог, учителем-логопедом). С 2019 года в штате учреждения есть 3 ассистента. 

Для комфортного пребывания детей в детском саду имеются помещения: 

Помещения Площадь на одного ребенка, кв. м 

Приемная Соответствует нормам СаНПиН. 

Групповая Соответствует нормам СаНПиН. 

Спальня Соответствует нормам СаНПиН. 

Буфетная Соответствует нормам СаНПиН. 

Туалетная Соответствует нормам СаНПиН. 

 

3.3. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей 

к детскому саду территории: безопасность детского сада обеспечена УФК по Омской области 

(ФКГУ УВО МВД России по Омской области) договор № 6447 от 16.01.2022 года. Здание 

детского сада оборудовано: 

– экстренной прямой связью с дежурным Росгвардии; 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– охранно-пожарной сигнализацией; 

– системой контроля и управления доступом и эвакуации; 



– металлическими входными дверьми 

- домофонной системой, установленной на главном и вспомогательном входе. 

На территории детского сада имеются: 

– ограждение по периметру высотой 1,8 м; 

– уличное освещение. 

В 2019 году разработан паспорт безопасности. В целях отработки практических действий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций два раза в год проводятся тренировки по эвакуации 

воспитанников и персонала детского сада. Регулярно проводятся инструктажи с работниками и 

тематические занятия с воспитанниками. 

3.4. Медицинское обслуживание осуществляется по договору о совместной деятельности с 

детской городской поликлиникой № 7 Октябрьского административного округа г.Омска. 

В 2016 году получена лицензия на осуществление медицинской деятельности за 

№ ЛО-55-01-001859 от 21.01.2016 года. 

В 2022 году получено Санитарно-эпидемиологическое заключение от 22.06.2022г. № 

55.01.02.000.M000406.06.22. Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением 

удостоверяется, что производство образовательной деятельности соответствует 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

      

Для оказания первой доврачебной помощи в детском саду имеется медицинский 

кабинет, где есть все необходимое оборудование и инструменты. Профилактические осмотры 

детей проводятся в соответствии с нормативными документами и в соответствии с возрастом. 

 

3.5. Материально-техническая база: здание детского сада построено и введено в 

эксплуатацию в 1969 году. Здание типовое, двухэтажное, имеет необходимый набор и площадь 

помещений, обеспечено центральным отоплением, канализацией, централизованным холодным 

и горячим водоснабжением. Состояние здания детского сада на конец отчетного периода 

признано удовлетворительным. В июле -августе 2022 года в здании проведен текущий ремонт 

лестничного пролёта, косметический ремонт групповых помещений и музыкального зала. 

Наличие видов благоустройства: территория детского сада благоустроена – имеются 

цветники, зеленые насаждения (кустарники и деревья). 



Бытовые условия в группах и специализированных кабинетах соответствуют требованиям 

СанПиН 2.4.3648-20. 

3.6. Характеристика территории детского сада: территория ограждена и имеет наружное 

освещение. На территории имеются: 

– индивидуальные площадки для каждой группы: закрывающиеся песочницы, веранды, игровое 

оборудование, соответствующее возрастным особенностям воспитанников групп; 

– физкультурная площадка: нет; 

– учебно-опытная зона: нет. 

Каждый из элементов игровой зоны оснащен зелеными насаждениями, цветниками, малыми 

архитектурными формами. 

3.7. Качество и организация питания: в учреждении организовано сбалансированное 

шестиразовое питание, в соответствии с разработанным и утвержденным 10-тидневным меню. 

Для проверки качества питания в детском саду создана и функционирует бракеражная 

комиссия. Для организации питания используются средства родительской платы, 

регионального и местного бюджетов. Бесплатным питанием обеспечены дети с ОВЗ, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды.  

 

4. Результаты деятельности детского сада 

4.1. Результаты работы по снижению заболеваемости: в сравнении с предыдущим в отчетном 

учебном году уровень заболеваемости воспитанников снизился: 

 

Учебный год Списочный состав 

воспитанников 

Число пропусков 

дней по болезни 

Число пропусков на 

одного ребенка 

2020/2021 115 1450 13.4 

2021/2022 108 1321 13.2 

Заболеваемость: 

Год Списочный 

состав 

воспитанников 

Заболевание, число случаев 

Грипп и 

ОРВИ 
Пневмония Скарлатина 

Ветряная 

оспа 

ЛОР-

инфекция 

2020/2021 115 171 0 0 0 10 

2021/2022 108 141 0 0 0 5 

Заболеваемость воспитанников в сравнении с предыдущим годом 
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Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом 

Год Списочный 

состав 

воспитанников 

Количество воспитанников 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 

2020/2021 115 0 0 41 74 

2021/2022 108   34 74 

 

 

Анализ групп здоровья воспитанников в сравнении с предыдущим 

 учебным годом (в процентном соотношении) 

 

 

 
 

4.2. Достижения воспитанников, педагогов детского сада, результаты участия 

воспитанников в городских и окружных мероприятиях: за отчетный период воспитанники и 

педагоги детского сада стали активными участниками научно-практических, игровых, 

музыкальных и развлекательных мероприятий. 

Ежегодно педагоги и дети детского сада участвуют в конкурсах различного уровня: 

международные, всероссийские, региональные и муниципальных. 

За период с 01.09.2021 по 31.04.2022 года педагоги и дети получили дипломы, 

свидетельство, сертификаты, грамоты и благодарственные письма . 

 
 
Вывод:  

Таким образом, диаграмма  демонстрирует, участи педагогов и воспитанников в 

мероприятиях.  

Педагоги постоянно совершенствуются и развиваются, формируют в себе те качества, 

которые заложеня в профстандарте и необходимы для обучения воспитанников в современных 

условиях. Ппедагогический коллектив находится в постоянном профессиональном росте и 
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поиске новых современных методов и приемов для развития дошкольников с различными 

нарушениями, для успешной их социализации в общество нормотипичных сверстников и для 

получения воспитанниками равных стартовых возможностей в школьном обучении.  

4.3. Мнение родителей (законных представителей) и представителей органов 

общественного управления о деятельности педагогов, функционировании детского сада и 

качестве предоставляемых им услуг. 

Для выявления степени удовлетворенности родителями (законными представителями) 

работой педагогов групп ежегодно проводится анкетирование. В 2021 -2022 учебном году в 

анкетировании приняло участие 56 человек, предложена анкета, состоящая из 11 вопросов.  

По итогам анкетирования получены следующие результаты о деятельности детского сада: 

– 90% родителей (законных представителей) «отлично» и 10 % родителей (законных 

представителей) «хорошо» оценили доброжелательность и вежливость сотрудников детского 

сада по отношению к ним и их детям; 

– 98 % родителей (законных представителей) удовлетворены компетентностью сотрудников 

детского сада в вопросах организации образовательной деятельности; 

– 76 % родителей (законных представителей) удовлетворены материально-техническим 

обеспечением детского сада и 24 % родителей (законных представителей) затрудняются 

ответить на этот вопрос; 

– 95 %  родителей (законных представителей) удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг; 

– 99% родителей (законных представителей) готовы порекомендовать детский сад своим 

родственникам и знакомым. 

Участники: родители (законных представителей) воспитанников  детей старшего 

дошкольного возраста    

Таким образом,  анализ результатов анкетирования позволил проследить изменения  

удовлетворенности родителей (законных представителей) деятельностью воспитателя и 

Учреждения в лучшую сторону.  

В 2020 году проведена независимая оценка качества оказания образовательных услуг в 

образовательном учреждении. По итогам проверки БДОУ г. Омска «Детский сад № 278 

компенсирующего вида» занял пятую строчку общего рейтинга среди дошкольных 

образовательных учреждений,  которые  в 2020 году проходили независимую оценку качества 

оказания образовательных услуг. 

4.3.1. По результатам ВСОКО 2021-2022 учебном году приняты следующие управленческие 

решения: 

- управленческие решения по результатам оценки кадровых условий реализации 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования Результаты 

оценочных процедур служат основанием для совершенствования педагогического процесса: с 



этой целью воспитатели, учителя-дефектологи, педагог-психолог, учителя-логопеды регулярно 

посещают курсы повышения квалификации, вебинары, обучающие семинары и другие 

мероприятия, направленные на  повышение уровня профессионализма и приобретения новых 

компетенций 

 

Причина Управленческие решения Основные документы, 

где зафиксируются 

управленческие 

решения 

Соответствие квалификации 

педагогических работников 

требованиям, установленным 

в Едином квалификационном 

справочнике должностей 

руководителей, специалистов 

и служащих  

Повысить квалификацию 

педагогических работников 

Портфолио педагога 

Заявление на 

аттестацию. 

Лист оценки 

профессиональной 

деятельности педагога 

Соответствие квалификации 

учебно-вспомогательного 

персонала требованиям, 

установленным Едином 

квалификационном 

справочнике должностей 

руководителей, специалистов 

и служащих 

Повысить квалификацию учебно-

вспомогательного персонала 

Планы по 

самообразованию, 

аттестация, КПК и ПП 

Соответствие должностного и 

качественного состава 

реализации АООП ДО 

Увеличить соответствие 

должностей педагогических 

работников содержанию ООП ДО. 

Повысить процент профильной 

направленность квалификации 

педагогических работников в 

соответствии с занимающей 

должностью  

Портфолио педагогов 

Рабочие программы 

Повышение компетенции 

педагогов 

 

- педагогическим работникам 

обеспечивать эмоциональное 

благополучие детей; 

- педагогическим работникам 

обеспечивать поддержку 

индивидуальности и инициативы 

детей;  

- педагогическим работникам 

обеспечивать устанавливать 
правила взаимодействия в разных 

ситуациях; 

- педагогическим работникам 

обеспечивать построение 

вариативного образования, 

ориентированного на 

индивидуальные особенности 

развития детей; 

- педагогическим работникам 

обеспечивать конструктивное 

взаимодействие с родителями 

воспитанников  

План методической 

работы. 

Методическое 

сопровождение 

педагогов через 

наставничество. 



Объективность полученных 

данных 

Внести коррективы в план 

контроля по обеспечению качества 

образования в условиях 

реализации ФГОС, отслеживания 

результативности работы 

педагогов по ликвидации 

выявленных проблем 

План мониторинга 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Внести в практику рассмотрение 

на заседаниях педагогических 

советов вопросов объективности 

полученных результатов, их 

использования в целях повышения 

качества образования. 

План педсоветов 

Необъективность полученных 

данных 

Разработка локального 

нормативного акта, 

регламентирующего формы, 

периодичность и порядок 

текущего контроля усвоения 

детьми программного материала. 

Разработка локального 

нормативного акта, 

регламентирующего 

критериальную базу оценивания 

по каждому виду деятельности 

Локальные акты 

Результаты выше (ниже) текущего качества знаний 

Компетенция педагога 

(недостаточное 

владение содержанием 

образовательной 

области) 

Методическая помощь, курсы ПК, 

вебинары, семинары, наставничество 

План методической 

работы ДОУ, план 

(самообразование) 

профессионального 

развития педагога 

Результаты соответствуют текущему качеству знаний 

Компетенция педагога 

(достаточное владение 

содержанием 

образовательной 

области) 

Участие в конкурсах по распространению 

опыта, моральные и материальные 

стимулы, подтверждение или повышение 

категории 

Портфолио педагога 

Заявление на 

аттестацию. 

Лист оценки 

профессиональной 

деятельности педагога Качественное 

выполнение 

должностных 

обязанностей 

Моральные и материальные стимулы 

 

- управленческие решения по результатам мониторинга в Учреждении. Результаты оценочных 

процедур служат основанием для совершенствования педагогического процесса: для повышения 

информированности, развития моделей родительского оценивания, принятия обоснованных 

решений о выборе индивидуального маршрута ребенка. 

Причина Управленческие решения Основные документы, 

где зафиксируются 

управленческие 

решения 

Завышенные 

результаты 

воспитанников в 

системе диагностики 

Внесение изменений в систему 

мониторинга в рамках ВСОК 

Разработка технологий выявления и 

психолого-педагогического 

Положение о системе 

ВСОКО. 

Корректировка 

программ развития 



сопровождения воспитанников с 

высокими достижениями (или 

проблемами) в образовательном процессе 

через формирование образовательных 

маршрутов воспитанников, 

индивидуальных планов 

ДОУ. 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

Технология проведения 

диагностики 

(регламент, единый 

подход к трактовке 

критериев оценивания) 

Изменения критериев в рамках ВСОКО. 

Определение новых подходов к 

формированию системы мониторинга 

Диагностические 

материалы 

Выявлены пробелы в 

знаниях или навыков у 

воспитанников 

Корректировка рабочих программ и 

оценочных материалов для проведения 

диагностики воспитанников. Внедрение 

эффективных педагогических практик в 

образовательную систему. 

Рабочие программы, 

календарно-

тематическое 

планирование с 

корректировкой тем. 

Справка по итогам 

диагностики. 

Повышение качества 

подготовки 

воспитанников. 

 

Для достижения планируемых 

результатов необходимо реализовать 

системно-деятельностный подход к 

проектированию занятий, который 

предполагает включение ребенка в 

активную познавательную деятельность, 

наблюдение за объектами и предметами, 

выполнение действий моделирования, 

поиска и преобразования информации, 

выделения существенных признаков и 

установления причинно следственных 

связей. Включение в планирование 

заданий на развитие вариативности 

мышления воспитанников и способности 

применения знаний и навой ситуации, 

включать практические задания, которые 

диагностируют степень 

сформированности ЗУН 

 

План мероприятий 

База заданий 

Справка по итогам 

диагностики 

Компетенция педагога Скорректировать план методической 

работы и план повышения квалификации 

педагогов 

Программа повышения 

квалификации 

педагогов (заказ на 

КПК коллектива 

педагогов) 

План методической 
работы. 

Методическое 

сопровождение 

педагогов через 

наставничество. 

Информирование 

родителей 

Информировать родителей о целях и 

задачах проводимых исследований по 

оценке качества образования, обеспечить 

индивидуальное ознакомление родителей 

с результатами независимой оценки. 

Протокол 

родительского 

собрания 

Объективность 

полученных данных 

Внести коррективы в план контроля по 

обеспечению качества образования в 

План мониторинга 

учебно-



условиях реализации ФГОС, 

отслеживания результативности работы 

педагогов по ликвидации выявленных 

проблем 

воспитательного 

процесса 

Внести в практику рассмотрение на 

заседаниях педагогических советов 

вопросов объективности полученных 

результатов независимой оценки, их 

использования в целях повышения 

качества образования. 

План педсоветов 

Необъективность 

полученных данных 

Разработка локального нормативного 

акта, регламентирующего формы, 

периодичность и порядок текущего 

контроля усвоения детьми программного 

материала. Разработка локального 

нормативного акта, регламентирующего 

критериальную базу оценивания по 

каждому виду деятельности 

Локальные акты 

Результаты выше (ниже) текущего качества знаний 

Компетенция педагога 

(недостаточное 

владение содержанием 

образовательной 

области) 

Методическая помощь, курсы ПК, 

наставничество 

План методической 

работы ДОУ, план 

(самообразование) 

профессионального 

развития педагога 

Результаты соответствуют текущему качеству знаний 

Компетенция педагога 

(достаточное владение 

содержанием 

образовательной 

области) 

Участие в конкурсах по распространению 

опыта, моральные и материальные 

стимулы, подтверждение или повышение 

категории 

Портфолио учителя. 

Заявление на 

аттестацию. 

Лист оценки 

профессиональной 

деятельности педагога Качественное 

выполнение 

должностных 

обязанностей 

Моральные и материальные стимулы 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах обеспечивает возможность общения 

и совместной деятельности детей, взрослых, содержательно насыщенна, трансформируема, 

полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. 

Анализ предметно пространственной развивающей среды проведен во всех группах. Мебель и 

игровой материал расположен в группах функционально в соответствии с требованиями 

безопасности, соответствует году обучения. Мебель подобрана по росту детей, 

промаркирована. Физкультурные уголки во всех группах соответствуют году обучения. В 

наличии картотеки: картотека подвижных игр, спортивные игры, картотека занятий по 

физкультуре, гимнастике, физкультминуток  также соответствуют году обучения. 

Выносной материал находится в надлежащем состоянии и соответствует времени года. 

Условия для проведения гигиенических процедур (содержание полотенец, стаканчиков для 

полоскания рта, расчесок) на высоком уровне во всех группах. 

Для закаливания во всех группах:  



массажные коврики,  

рукавички, ведра для контрастного обливания ног, 

градусник для воды и др.) 

находятся в надлежащем  состоянии. 

Наглядная информация по организации двигательной активности (рекомендации по 

закаливанию, материала по профилактике простудных заболеваний и др.) отображается в 

родительских уголках, эстетично оформлена. 

Игровые уголки в группах, соответствуют году обучения во всех группах. 

В большом количестве разнообразный материал развивающих игр и игрушек. Соответствуют 

году обучения в каждой группе. 

В группах  организованы уголки по изодеятельности, по художественной литературе, 

постоянно пополняются и обновляются, соответствуют  году обучения.  

Планы воспитательно-образовательной работы в наличии во всех группах. Календарные планы 

соответствуют перспективным. Планы работы учителей дефектологов соотносятся с планами 

работы воспитателей.  

Управленческое решенение по РППС.  

1.Пополнять  предметно-пространственную развивающую среду игровым оборудованием,  

2. Педагогам групп подготовить презентации предметно-развивающей среды к повторному 

мониторингу; 

 3. Воспитателям групп продумать хранение и размещение прогулочного оборудования с целью 

обеспечения безопасности детей; 

4. Педагогам групп  продолжать обеспечивать реализацию принципа насыщенности и 

вариативности среды; 

5. Воспитателям всех возрастных групп обеспечить реализацию принципов насыщенности и 

вариативности среды в уголках сюжетно-ролевой и строительной игры. 

  

4.4. Информация СМИ о деятельности детского сада: нет. 

5. Кадровый потенциал 

5.1. Качественный и количественный состав персонала, динамика изменений, вакансии: в 

отчетном периоде штат работников детского сада состоит из 79 человека, из них: 

– административный персонал – 2 человека; 

– педагогический – 39 человек; 

– обслуживающий – 37 человек. 

На конец отчетного периода в детском саду вакантна должность - педагога-психолога. 

Возраст педагогического коллектива: 

Год 

 

Количество педагогов 

До 25 25–29 30–44 45–49 49 и старше 



2021/2022 0 0 16 8 15 

 

Возраст педагогического коллектива 

 

Образование: 

Учебный 

год 

Образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогические науки» 

Высшее Неоконченное высшее Среднее профессиональное 

2021/2022 26 0 13 

 

Курсы повышения квалификации: за отчетный период 100%  педагогов прошли курсы 

повышения квалификации (72 ч.) на базе БОУ ДПО ИРООО по теме «Продуктивные практики 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с нарушением интеллекта». 

Освоение новых технологий: педагоги детского сада посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, 

делятся своим опытом работы на районных методических объединениях и открытых 

мероприятиях. 

 
образование аттестация награждение 

высшее Среднее 

профессиона

льное 

Б/К СЗД Первая 

категория 

Высшая 

категория 

Почетна

я 

грамота 

ДО 

Почетная 

грамота 

МО ОО 

Почетн

ая 

грамот

а МО 

РФ 

Знак 

почетны

й 

работни

к общего 

образова

ния РФ 

26 12 5 7 7 19 6 12 8 1 

Всего имеют 

образование – 38 чел 

Всего аттестованы на I и высшую категорию – 

26 чел 

Всего имеют Почетные грамоты  

– 27 чел 

 

Кадровая политика ДОУ направлена на развитие профессиональной компетентности 

педагогов и личностно-ориентированный подход к сотрудникам, учитываются 

профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для повышения 

профессионального уровня и личностной самореализации. В 2022-2023 учебном году 

до 25 

25 - 29

30 - 44

45 - 49

49 и старше 



необходимо продолжать создание достойных условий для педагогической деятельности, 

повышения профессионального уровня, профессиональной и творческой самореализации 

посредством расширения спектра применяемых технологий работы с кадрами и повышения 

квалификации: в том числе ИКТ-технологий (участие педагогов в онлайн-конференциях, 

вебинарах и др.) 

5.2. Развитие кадрового потенциала: за отчетный период педагоги детского сада приняли 

участие в конкурсах, методических форумах, научно-практических конференциях, 

опубликовали статьи из опыта работы в различных изданиях муниципального, областного и 

всероссийских сообществ. 

5.3. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

Показатель На 01.09.21 На 31.07.2022 

соотношение значение соотношение значение 

Воспитанники/педагоги 2,8 : 1 115/41 2,8 : 1 108/38 

Воспитанники/все сотрудники 

(включая административный и 

обслуживающий персонал) 

1,3 : 1 115/87 1,4 : 1 108/79 

 6. Финансовые ресурсы и их использование 

6.1. Бюджетное финансирование: в отчетном году главными источниками финансирования 

детского сада являются средства областного и местного бюджетов, внебюджетные средства. 

Распределение средств бюджета детского сада по источникам их получения: 

Источник С 01.09.2021 по 31.12.2021 С 01.01.2022 по 31.08.2022 

Местный бюджет 13515581.14 13244244 

Областной бюджет 25100364.97 21723439,78 

Федеральный бюджет 214234 - 

Внебюджетные средства 825138.17 381364 

Гранты 0 0 

Всего:   

Структура расходов детского сада: общий объем финансирования образовательной 

деятельности детского сада за 2021/2022 год составил 34 967 683 руб. 

Из них: 

Показатель Сумма, руб. Источник финансирования 

Поставка 

продуктов питания 

3125374 Местный бюджет 

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда работников  

297029434 Областной бюджет 

Местный бюджет 

 

Коммунальные 1260602 Местный бюджет 



услуги  

Услуги связи 13050 Местный бюджет 

Работы и услуги по 

содержанию 

имущества 

314414,88 Областной бюджет 

Местный бюджет 

Пополнение 

материально-

технической базы: 

- хоз.нужды; 

- методические 

пособия; 

 

 

 

 

103000 

25864 

Местный бюджет 

Расходы на 1 воспитанника: расходы на содержание одного воспитанника в месяц составили 

12613 руб. 

6.2. Внебюджетная деятельность: в отчетном году на счет детского сада поступали 

добровольные пожертвования физических и юридических лиц в размере 25000 руб. 

Спонсорская помощь: 256 950 руб. 

Наличие фонда поддержки детского сада, объем средств фонда, структура доходов и расходов 

фонда: фонда поддержки у детского сада нет. 

6.3. Наличие и стоимость дополнительных платных услуг: в отчетном периоде детский сад 

не предоставлял дополнительных платных услуг. 

6.4. Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения: 1) 

Руководствуясь приказом директора департамента образования Администрации г. Омска от 27 

сентября 2021 года №88 «О внесении изменений в приказ директора департамента образования 

Администрации г.Омска от 14 апреля 2015 года №30». «С родителей (законных 

представителей) ребенка с ограниченными вопросами здоровья, в связи с обеспечением 

двухразовым питанием взимается 45 процентов от установленного размера родительской 

платы». 

2) Порядок расчета компенсации от среднего размера родительской платы из расчета 

компенсации 824 рубля (Установленный Министерством образования Омской области и по 

городу Омску от 30 августа 2013 года № 57. Размер компенсации родительской платы, 

взимаемой за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования, расположенные на 

территории Омской области (далее – дошкольные образовательные организации), составляет 20 

процентов среднего размера родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, 

посещающими государственные и муниципальные дошкольные образовательные организации 

(далее –средний размер родительской платы), на первого ребенка, 50 процентов среднего 

размера родительской платы на второго ребенка, 70 процентов среднего размера родительской 

платы на третьего и последующих детей. 



3) не взимается родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, (часть 3 

статьи 65ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются ДОУ с 

учетом общественной оценки его деятельности по итогам публикации предыдущего 

доклада: публичный доклад детского сада за 2020/2021 учебный год был опубликован на 

официальном сайте ДОУ и  департамента образования Администрации города Омска. По 

итогам публикации родительская общественность вынесла рекомендации администрации 

детского сада. 

Рекомендации родительской общественности были приняты к сведению и учтены в 

работе в 2021 – 2022 учебном году. Для этого при разработке Программы развития детского 

сада на 2020–2025 годы были внесены дополнительные направления развития детского сада. 

7.2. Информация о решениях (задачах), принятых (реализованных) коллективом детского 

сада в течение учебного года по итогам общественного обсуждения, и их реализации:  

В 2021-2022 учебном году педагогическим коллективом БДОУ реализованы следующие задачи:  

 Организована комплексная диагностика предметно-пространственной среды и 

достижений дошкольников с ОВЗ на каждом возрастном этапе.  

 Создана предметно-пространственной среды, способствующей развитию и воспитанию 

гармоничной и социально ответственной личности дошкольника с ОВЗ.  

 Реализована адаптированная общая образовательная программа для детей с задержкой 

психического развития. 

 Реализована адаптированная общая образовательная программа для детей с нарушением 

интеллекта. 

 Активизирована деятельность педагогов, направленная на повышение своей 

профессиональной компетентности через организацию и планирование работы творческих 

групп. 

 Сформирована готовность сотрудников к обновлению педагогической деятельности, 

использованию современных педагогических технологий, в том числе КИТ. 

 Произведено стимулирование педагогов ДОУ к саморазвитию, саморегуляции 

собственной личности и деятельности. 

 Введено и закреплено понятие «особые образовательные потребности семьи, 

воспитывающей ребенка с ОВЗ», взаимосвязанное с уже введенным понятием «особые 

образовательные потребности самого ребенка с ОВЗ».  

 Организовано взаимодействие специалистов ДОУ и семей по реализации воспитательно-

образовательного и реабилитационного потенциала.  

 Созданы условия для эффективного взаимодействия между педагогами, родителями 

и детьми по привлечению внимания родителей к интересам и потребностям ребенка с ОВЗ. 

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 
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8.1. Выводы по проведенному анализу и перспективы развития: результаты мониторинга 

показывают, что в детском саду созданы необходимые условия для развития эмоционального, 

социального и интеллектуального потенциала ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития, умственной отсталостью) и формирование 

позитивных качеств его личности. 

Детский сад имеет квалифицированные кадры и материально-техническую базу, 

необходимую для дальнейшего успешного развития. В коллективе отмечается стремление к 

совершенствованию своих профессиональных знаний, умений и навыков, к включению в 

практическую деятельность новых подходов, методик, технологий работы с детьми с ОВЗ, 

желание учитывать изменения, происходящие в системе специального дошкольного 

образования, новые  ФГОС к  дошкольному образованию. В большинстве случаев родители 

воспитанников удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых детским 

садом, кадровым составом, материально-техническим оснащением. 

8.2. План развития и приоритетные задачи на следующий год:  

в предстоящем учебном году детский сад ставит перед собой следующие задачи: 

– участие в проектной и грантовой деятельности; 

– усовершенствовать организацию службы ранней помощи детей раннего возраста и их 

родителям (законных представителей); 

– расширять формы взаимодействия с социальными партнерами; 

– продолжить построение развивающей предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС 

ДО и АООП для детей с ОВЗ; 

– способствовать укреплению материально-технической базы детского сада за счет 

приобретения современного оборудования для благоустройства территории. 

 

8.3. Планируемые структурные преобразования в детском саду: структурных 

преобразований в 2022/2023 учебном году не планируется. 

8.4. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие 

детский сад в предстоящем году: в следующем учебном году детский сад планирует участие в 

мероприятиях разного уровня (конкурсы, конференции, смотры, публикации, онлайн – 

вебинары и т.д.) 

Часть II. ВАРИАТИВНАЯ 

1. Специфика детского сада 

1.1. Ценности детского сада: 

1) Инновационность. Педагогический коллектив готов к изменению и совершенствованию 

своей деятельности с учётом потребностей государственной политики в сфере образования 

детей с ОВЗ, использованию новых технологий и расширению перечня образовательных услуг 

в соответствии с государственным заказом и желанием родителей (законных представителей) 



воспитанников детского сада.  

2) Индивидуализация. Наша цель – обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка дошкольного возраста независимо от его места жительства, пола, 

национальности, языка, социального статуса или ограниченных возможностей здоровья; 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования; возможность формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

3) Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. Регулярное повышение 

профессионального уровня педагогов, их самообразование и реализация профессиональных 

навыков в сфере коррекционной педагогики и психологии способствует высокому качеству 

предоставляемых образовательных услуг. 

4) Сотрудничество. В детском саду создано образовательное пространство «ДОУ-СЕМЬЯ-

СОЦИУМ». Мы координируем свои планы и действия, сохраняя целостность образовательной 

деятельности в интересах наших воспитанников и их семей, запросов социума. 

5) Открытость. Педагогический коллектив детского сада широко взаимодействует с 

социальными партнёрами, обменивается опытом с коллегами, а также ведёт свой официальный 

сайт и представляет свои наработки на форумах муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

1.2. Конкурентные преимущества детского сада по сравнению с другими дошкольными 

образовательными организациями города проявляются: 

– наличие  материально-технической базы; 

– наличие практического опыта оказания помощи детям с ОВЗ и их семьям; 

– 100% укомплектованность квалифицированными педагогическими кадрами, имеющими 

специальное образование; 

– высокий профессионализм и компетентность педагогов и специалистов ДОУ; 

– стабильность результатов коррекционно-воспитательной деятельности: воспитанники 

детского сада выпускаются с удовлетворительным уровнем подготовленности к обучению в 

школах разного вида, социальной адаптации и интеграции в общество. 
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