
  

Итоги  за 2021- 2022 учебный год 

Дошкольное учреждение «Детский сад №278 компенсирующего вида» 

входит в систему специального образования города Омска и Омской области. В 

настоящее время БДОУ успешно реализует образовательные услуги с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением интеллекта 

и задержкой психического развития), удовлетворяет потребности семьи и 

общества в целом в процессе реализации прав детей с ОВЗ на образование. 

Количество воспитанников в детском саду на протяжении последних лет 

остается стабильным (115 – муниципальное задание).  

В ДОУ функционирует 10 групп для детей с ОВЗ: 

-6 групп для детей с ЗПР  (от 4 до 8 лет); 

-4 группы для детей с умственной отсталостью (от 4 до 8 лет). Детский сад 

работает по 5-дневной рабочей неделе с круглосуточным пребыванием 

воспитанников (6 групп - круглосуточное пребывание).  

Обучение и воспитание в ДОУ нацелено на создание условий для 

гармоничного всестороннего развития каждого воспитанника, поиска 

эффективных путей компенсации первичных и вторичных отклонений при 

разной степени выраженности интеллектуальной недостаточности (нарушение 

интеллекта и ЗПР). Социализация, коммуникация, предметная, игровая, 

изобразительная, конструктивная и трудовая деятельность лежат в основе 

возникновения всех психологических новообразований личности ребенка в 

целом. Ключевой позицией обновления дошкольного специального 

образования является создание условий для системного развития возможностей 

дошкольников с ОВЗ, социализация и адаптация в коллективе. 

 Специалистами ДОУ организуется комплексная коррекционно-

педагогическая работа по пяти образовательным областям:  

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

Коррекционно – развивающее обучение и воспитание осуществляются по 
годам обучения (I, II, III). Группы комплектуются детьми от 4 до 7(8) лет в 

соответствии с рекомендациями и условиями, прописанными в заключениях 
ПМПК. 
В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив БДОУ решал задачи:  

 Организация комплексной диагностики предметно-пространственной 

среды и достижений дошкольников с ОВЗ на каждом возрастном этапе.  

 Планирование и организация предметно-пространственной среды, 

способствующей развитию и воспитанию гармоничной и социально 

ответственной личности дошкольника с ОВЗ.  

 Реализация адаптированной основной образовательной программы 

средствами обучения и воспитания необходимыми для организации учебной 

деятельности дошкольников с ОВЗ и создание развивающей предметно-

пространственной среды. 



 Активизировать деятельность педагогов, направленную  на повышение 

своей профессиональной компетентности через организацию и планирование 

работы творческих групп. 

 Формировать готовность сотрудников к обновлению  

педагогической деятельности, использованию современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ. 

 Стимулировать педагогов ДОУ к саморазвитию, саморегуляции 

собственной личности и деятельности. 

 Ввести и закрепить в сознании специалистов понятие «особые 

образовательные потребности семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ», 

взаимосвязанное с уже введенным понятием «особые образовательные 

потребности самого ребенка с ОВЗ».  

 Организация и реализация воспитательно-образовательного и 

реабилитационного потенциала семьи ребенка с ОВЗ в процессе 

взаимодействия со специалистами ДОУ. 

 Создание условий для эффективного взаимодействия между педагогами, 

родителями и детьми по привлечению внимания родителей к интересам и 

потребностям ребенка с ОВЗ. 

В соответствии с ФГОС ДО педагогами ДОУ разработаны программы, 

регламентирующие воспитательно – образовательный процесс в ДОУ:  

 «Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», 2019 г.; 

 «Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития», 2020 г.; 

 Рабочие программы специалистов ДОУ по всем годам обучения (учитель 

– дефектолог, воспитатель, музыкальный руководитель, педагог-психолог, 

учитель-логопед, инструктор по физической культуре), 2021 г. 

На основе реализуемых образовательных программ в ДОУ обеспечивается: 

1) коррекция и компенсация психофизического развития детей, 

предупреждение вторичных отклонений; 

2) формирование и развитие познавательного интереса воспитанников через 

коррекционно-развивающее обучение в игровой форме с максимальным 

использованием сензитивных периодов развития ребёнка; 

3) целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, 

продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной 

деятельности с ориентацией на формирование их мотивационных компонентов; 

4) ориентация коррекционного обучения на программу начального образования 

школ различного вида; 

5) формирование навыков социокультурного поведения, элементарных 

трудовых умений и навыков, адаптивных способностей. 

Приём детей (зачисление в ДОУ) производится на основании следующих 

документов: 

1) фотография  ребёнка  9  *12 

2) заключение ПМПК – оригинал 

3) направление (путевка) – оригинал  

4) Медицинская карта + допуск 

5) свидетельство о рождении ребёнка (копия) 



6) свидетельство ребёнка-инвалида (копия) +ИПРА (копия) 

7) справка о регистрации по месту жительства (миграционная служба) – оригинал  

8) документы по опеке (копия) 

9) документы многодетной семьи (копия) 

10) копии паспорта родителей и всех, кто будет забирать ребёнка (для 

предъявления) 

11)  СНИЛС (ребенка и родителя, законного представителя) 

При поступлении ребёнка в ДОУ проводится индивидуальное 

комплексное психолого-педагогическое обследование, всеми специалистами 

ДОУ. Определяется уровень актуального и потенциального развития 

воспитанника по основным направлениям (социальное, физическое, 

познавательное), а также возможность усвоения новых знаний и навыков в 

предметных областях образовательной программы. 

Создание комплексной системы помощи детям с ОВЗ строится на основе 

общих принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДОУ: 

 коррекция и компенсация является одним из ведущих принципов при 

разработке коррекционно-педагогических технологий и индивидуально-

дифференцированного подхода к ребенку в зависимости от характера, 

структуры и выраженности нарушения (коррекционная направленность на 

формирование компенсаторных механизмов); 

 деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и 

построению обучения с учетом ведущей для каждого возрастного периода 

деятельности (сенситивный период); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностей развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 развивающее обучение, основанное на положении о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»; 

 психолого-педагогическая диагностика как основа индивидуального 

подхода к коррекционно-развивающему обучению и воспитанию; 

 учет структуры и степени нарушений (первичного нарушения и 

вторичных отклонений развития); 

 генетический принцип, учитывающий закономерности развития; 

 принцип комплексного подхода к реализации задач обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. 

Анализ имеющегося практического опыта нашего ДОУ показывает, что для 

обеспечения комплексного подхода необходимо обеспечить: 

1. функционирование диагностико-консультативной службы, работающей 

на междисциплинарной основе (психолого-медико-педагогический 



консилиум); 

2. построение коррекционно-образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психофизических, личностных 

особенностей и возможностей детей с ОВЗ; 

3. использование адаптированных психолого-педагогических технологий; 

4. активное включение родителей в процесс предшкольной подготовки; 

5. развитие и коррекцию базовых психических процессов (памяти, 

внимания, речи, воображения, мышления); 

6. совершенствование коммуникативного опыта. 

В ДОУ для этого созданы следующие условия: 

1. Адекватный характер взаимодействия взрослого с ребенком, имеющим 

отклонениями в развитии.  

Индивидуально-ориентированный подход является основным 

требованием к организации взаимодействия взрослого с ребенком с ОВЗ в ходе 

коррекционно-педагогического процесса и направлен на обеспечение 

психологической защищенности и создания психологического комфорта 

каждому ребенку. При этом учитывается специфичность психического 

развития, характерная для конкретного вида патологии, структура нарушения, а 

также актуальный и потенциальный уровни развития ребенка. 

2. Создание и функционирование предметно-развивающей среды.  

Организация жизнедеятельности ребенка дошкольного возраста с ОВЗ 

осуществляется в соответствии с принципами создания предметно-

развивающей среды: 

- информационная направленность предметно-развивающей среды; 

- щадящий режим всех нагрузок. 

- превентивная направленность (предупреждение вторичных отклонений); 

- пропедевтическая направленность (многоэтапное и постепенное освоение 

ребенком информации об окружающем мире); 

- трансформирующее взаимодействие ребенка с окружающей средой. 

3.Материально-техническоме обеспечение.  

Материально-техническое обеспечение следует использовать для охраны, 

укрепления и совершенствования здоровья воспитанников, а также в качестве 

средства познания окружающей действительности, развития коммуникативной 

деятельности и социализации детей с нарушениями в развитии. 

4.Обеспечение профессиональной подготовки специалистов.  

Успешность реализации дошкольного образования детей с ОВЗ в ДОУ 

обусловлена профессиональной и личностной компетентностью педагогов, 

которая подразумевает наличие специального образования, знание основных 

категорий и закономерностей специальной педагогики и психологии, владение 

коррекционно-развивающими технологиями. 

Для коррекционно – развивающего обучения в группах ДОУ: 

 систематические фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные 

коррекционные занятия; 

 предметно – развивающая среда (дид. пособия, материалы, игрушки); 

 материально – техническое оснащение (ноутбук, сенсорный стол, 
проектор, магнитная доска, коврограф, бизиборды, мольберт и др.); 
 индивидуально - ориентированный подход к воспитанию, обучению и 
развитию каждого воспитанника; 



 эмоционально – деловые способы общения педагога с ребенком; 
 включение родителей в образовательный процесс. 

Реализуемые в ДОУ программы воспитательно-образовательной и 

коррекционной работы включают в себя взаимосвязанные направления 

обучении и воспитании детей с ОВЗ: 

 диагностическая работа обеспечивает проведение комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-

педагогической помощи детям в условиях дошкольного образовательного 

учреждения компенсирующего вида; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

коррекцию недостатков в физическом, психическом развитии детей с ОВЗ в 

условиях ДОУ, специализированную помощь в освоении содержания 

образования, а также формированию универсальных компонентов учебной 

деятельности у воспитанников (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) с целью подготовки к обучению в школе; 

 консультативная работа обеспечивает систематичность и 

комплексность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по 

вопросам обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников; 

 информационно-просветительская работа направлена на организацию 

совместной деятельности педагогических работников, других специалистов, 

родителей (законных представителей), общественных организаций по 

вопросам, связанным с особенностями реализации образовательного процесса 

для детей с ОВЗ. 

Работа дошкольного учреждения строится в соответствии с выполнением 

нормативных документов Министерства образования и науки Российской 
Федерации: 
- Федеральный Закон «об образовании в Российской Федерации» 01.09.2013г. 
№ 273-ФЗ; 

- Приказ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования»; 
- Приказ от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении и введении в 

действие Федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования»; 
- приказ от 31.01.2014 № 8 « Об утверждении примерной формы договора об 
образовании по образовательным программам дошкольного образования»; 

- Распоряжение от 01.03.2019 № Р -26 «Об утверждении методических 
рекомендаций по организации процесса оказания психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям)  детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание 

в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей»; 
- Письмо от 20.02.2019г. № ТС-551/07 «О сопровождении образования 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; 
- Распоряжение от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении примерного Положения 

о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации»; 
- Приказ от 21.01.2019 № 31 «О внесении изменений  в ФГОС ДО»; 
- Приказ от 21.01.2019 № 31 «О внесении изменений  в Порядок организации и 



осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 
программам дошкольного образования»; 

 - Приказ от 21.01.2019 № 31 «О внесении изменений  в Порядок приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования» 
- Приказ от 28.12.2015 № 1527, редакция от 26.02.2019 «Об утверждении 
Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровню и направленности»; 

- Приказ от 21.01.2019 № 30 «О внесении изменений в Порядок и условия 
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровню и 
направленности». 

Коллектив ДОУ осуществляет работу по программе развития в рамках трёх 

управленческих проектов: 

Проект № 1  «Развитие профессиональной компетентности педагога 

дошкольного образовательного учреждения, как средство  

индивидуализации образовательного процесса с детьми, имеющими 

нарушение интеллекта» 

Цель: 
Повышение качества образовательной деятельности путем индивидуализации 

образования детей с нарушением интеллекта посредством развития системы 

профессионального развития педагогов. 

Задачи: 
1. Разработать, проэкспертировать, представить утвержденную модель 

системы профессионального развития по индивидуализации образовательного 

процесса в Учреждении. 

2. Разнообразить РППС дидактическими и раздаточными материалами, 

обеспечивающими индивидуализацию обучения воспитанников с нарушением 

интеллекта 

3. Увеличить до 90 % педагогов Учреждения имеющих ИППР 

4. Разработать на каждого ребенка с диагностическим сроком обучения 

индивидуальный образовательный маршрут. 

5. Оформить на каждого ребенка портфолио личных достижений 

6. Расширить спектр проектной деятельности. 

7. Увеличить количество участников конкурсных мероприятий (в 

соответствии со списком конкурсов муниципальной системы оценки качества 

образования города Омска) 

8. Создать банк диагностических методик для мониторинга результатов на 

каждом этапе сопровождения ребёнка. 

9. Представить опыт работы по индивидуализации обучения на 

педагогическом форуме, стажировочной площадке. 

10. Провести итоговый мониторинг качества целевых ориентиров 

воспитанников в соответствии с внутренней системой оценкой качества 

образования.Ожидаемые результаты: 



Проект № 2 «Формирование познавательных способностей дошкольников 

с нарушением интеллекта, посредством реализации принципа 

полифункциональности развивающей предметно-пространственной 

среды» 

Цель: Реализация принципа полифункциональности развивающей предметно–

пространственной среды при формировании и развитии познавательных 

способностей дошкольников с нарушением интеллекта. 

Задачи: 

1. Разработать модель полифункционального использования развивающей 

предметно-пространственной среды дошкольного образовательного 

учреждения. 

2. Внедрить модель полифункциональной развивающей предметно-

пространственной среды в образовательный процесс. 

3. Организовать образовательный процесс с использованием модели 

полифункциональности в развивающей предметно-пространственной среде 

дошкольного образовательного учреждения. 

Проект № 3 «Организация преемственности детского сада и школы в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Цель: Создание эффективной системы работы в дошкольном 

образовательном учреждении по подготовке детей с нарушением интеллекта к 

обучению в школе. 

Задачи: 

1. Разработать управленческую модель работы дошкольного 

образовательного учреждения по организации подготовки дошкольников с 

нарушением интеллекта к обучению в школе. 

2. Внедрить данную модель в образовательный процесс (внутреннюю 

систему оценки качества образования, развивающую предметно-

пространственную среду, кадры). 

3. Обеспечить взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (родителей, педагогов, детей, учителей начальных классов) 

4. Представить опыт работы по преемственности детского сада и школы на 

педагогическом форуме, стажировочной площадке. 

5. Провести итоговый мониторинг по готовности к школьному обучению 

воспитанников с нарушением интеллекта в соответствии с ВСОКО. 

6. Освоить и внедрить новые формы и технологии взаимодействия педагог – 

воспитанник - родитель в системе детский сад-социум. 

Ожидаемые результаты: 
1. Разработана и реализована модель индивидуализации образовательного 

процесса в ДОУ. 

2. Создан банк дидактических материалов в соответствии с 

индивидуальными особенностями детей, имеющих нарушение интеллекта. 

3. 90 % педагогов имеют ИППР 

4. Разработаны индивидуальные образовательные маршруты  детей с 

диагностическим сроком обучения. 

5. Создано портфолио личных достижений на каждого воспитанника с 

нарушением интеллекта с продуктами деятельности. 

6. Увеличение количества воспитанников - призёров конкурсов различного 

уровня до 20 % 



7. В течение года каждой возрастной группой организуется не менее 3 

проектов. 

8. Система оценки качества результатов индивидуализации в соответствии с 

ВСОКО. 

9.  Публикация методических рекомендаций по практике индивидуализации 

образования дошкольников с особыми образовательными потребностями в 

условиях образовательной организации            не менее 3 шт. 

10. Создана творческая группа по познавательному развитию «Играй, твори, 

учись!» старшего дошкольного возраста 

11. Оформлено 3 стенда: 

- окружающий мир: «В мире природы»; 

- окружающий мир: «Моя страна, мой город»;  

- по безопасности жизнедеятельности «Наша безопасность» 

12. Разработан игровой модуль «Ребенок в мире профессий» 

13. Создан банк электронных ресурсов для детей по познавательному 

развитию по каждому возрасту  

14. Систематизировано методическое обеспечение по познавательному 

развитию во всех возрастных группах. 

15. Разработана и внедрена в воспитательно-образовательный процесс в ДОУ 

новая модель управления по подготовке детей к обучению в школе. 

16. По результатам итогового мониторинга от общего числа выпускников на 

20% увеличился показатель уровня готовности детей к обучению в школе 

(средний уровень составил 65%, высокий – 25 %). 

17.Эффективно реализуется внутренняя система оценки качества образования. 

 С целью повышения результативности педагогической работы 
проводятся курсы повышения квалификации, педсоветы, обучающие 
семинары, мастер-классы, презентации, семинары-практикумы, круглые столы, 

педагогические чтения, консультации, собеседования, творческие и 
методические выставки, важнейшими направлениями методической работы 
являются: 

- оказание методической помощи педагогам в поисках эффективных методов 

работы с детьми с ОВЗ; 

- организация работы педагогического коллектива на повышение 
квалификации; 

- создание условий для творческого роста; 

- совершенствование педагогического мастерства; 
- обобщение, распространение и внедрение передового опыта в работу ДОУ. 

Методический кабинет ДОУ оснащен современными пособиями, 

специальной литературой по коррекционной педагогике и специальной 

психологии.  

Педагогический коллектив работает в тесном контакте с БОУ ДПО 

«Институтом развития образования Омской области», ОмГПУ, СибГУФК, ОПК 

№ 1.  

С 2010 года ДОУ является стажировочной площадкой для слушателей 

ИРООО РИП-ИнКО «Образование детей особой заботы».  

С 2020 года – Ментор региональной инновационной площадки – 

Инновационного комплекса в образовании «Образование детей особой заботы». 

В рамках данной работы педагоги ДОУ проводят для слушателей курсов 



повышения квалификации и профессиональной переподготовки  открытые 

занятия, мастер-классы, консультации.  

Педагоги ДОУ активно используют интернет-ресурсы, размещают 

публикации, участвуют в заочных интернет-конкурсах, проектах различного 

уровня (городской проект «Мир-малышей», Международный творческий 

конкурс АРТ талант и др.). Информация о работе ДОУ регулярно обновляется 

на сайте учреждения. Педагоги и специалисты детского сада размещают статьи, 

информацию, фото-видео отчёты из жизни детского сада. Результаты итоговой 

диагностики на конец учебного года отражают педагогическую компетентность 

каждого специалиста, стремление к профессиональному росту. 

 

Коллектив принимал участие в мероприятиях в 2021-2022 учебном году 

 научно-практическая конференция «Ранняя помощь детям с ОВЗ: от 

теории к практике»; 

 Региональный форум «Содружество специалистов в помощи семье, 

воспитывающей ребенка с РАС»; 

 Всероссийской педагогической олимпиады «Коррекционная педагогика»; 

 Международная научно-практическая конференция «ИТ в образовании-

2021»; 

 Региональный конкурс «Мое открытое занятие» БОУ ДПО «ИРООО»; 

 Региональный научно-методический семинар «Сопровождение педагогов, 

родителей и детей в системе инклюзивного образования», г.Омск; 

 Региональный семинар «Современное состояние и перспективы развития 

специального и инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ», г.Омск; 

 Мероприятия в рамках работы стажировочной площадки для слушателей 

ИРООО РИП-ИнКО «Образование детей особой заботы»; 

 Областное методическое объединение специалистов, работающих с детьми 

и подростками с расстройством аутистического спектра 

 Всероссийский профессиональный конкурс для логопедов, дефектологов 

«Современные педагогические технологии в коррекционно-развивающей 

работе» 

 Региональная конференция ОмГПУ «К 100-летию Р.Е.Левиной» 

 ФГБОУ ВО ОмГПУ  участие в 5 региональной научно-практической 

конференции «Встреча поколений» 

 Участие в Межрегиональной научно-практической интернет конференции 

в рамках РИП ИнКО 

 Фестиваль педагогических идей – 2022 в рамках РИП ИнКО 

 ФГБОУ ВО «ОмГПУ» Сертификат за участие в круглом столе 

«Психолого-педагогическая навигация родителей, воспитывающих детей с 

особыми образовательными потребностями» в рамках Всероссийского 

фестиваля науки в ОмГПУ 

 ФГБОУ ВО ОмГПУ научно практическая конференция 

«Профессиональная деятельность логопеда в образовательно-

информационной офлайн и онлайн среде: вызовы времени» 

 Осенний кросс (Профсоюз ОАО) 

Детские конкурсы 2021-2022 учебный год: 
 Всероссийский конкурс для дошкольников «Солнечный круг»; 



 Всероссийский конкурс для дошкольников «МИР: Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!»; 

 «АРТ – талант» Международные творческие конкурсы; 

 Всероссийский конкурс для дошкольников «ПОНИ»; 

 Региональный конкурс для дошкольников «Весёлый светофор»; 

 Региональный конкурс рисунков «Цветная планета». 

 

 



СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГАХ 

 

Количество педагогов в ДОУ: 38 чел. 

Квалификационная категория: высшая – 18 чел., I категория – 8 чел., 8 чел – 

аттестованы на соответствие занимаемой должности, 4 человек - без категории. 

Возраст педагогов: до 30 лет – 3 чел., 30-40 лет – 12 чел., 40-50 лет – 13 чел., 

50-60 лет – 6 чел, старше 60 лет – 4 ч. 

 
АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ДОУ № 278  

В 2021 -2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 
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Имеют награды: 

 Знак «Почетный работник общего образования РФ» - 1 человека; 

 Почетную грамоту Министерства образования РФ – 9 человек; 

 Почетную грамоту Министерства образования Омской области – 11 

педагогов; 

 Почетную грамоту Департамента образования Администрации города Омска 

– 8 человек. 

Все педагоги 100% прошли в 2021г. курсы повышения квалификации по теме 

«Продуктивные практики коррекционно-развивающей работы с детьми с 

нарушением интеллекта» (72 часа при БОУ ДПО ИРООО).  

В 2020 году – 4 человека прошли профессиональную подготовку в 

БОУ ДПО ИРООО по специальности «Логопедия».  

В 2021 году – 5 человек (3 педагога, 2 ассистента) обучаются по 

программе профессиональной переподготовки «Специальная дошкольная 

педагогика и психология». 

Результатом работы коллектива являются следующие показатели:  

- 23 мая 2006 г. учреждение успешно прошло аттестацию;  

- 12 декабря 2008 г. ДОУ получило лицензию;  

- 09 февраля 2012 г. ДОУ как воспитательно-образовательное учреждение 
получило государственную аккредитацию; 

- 21 января 2016 года выдана лицензия на медицинскую деятельность; 

- 15 июля получено положительное Заключение Роспотребнадзора на 
образовательную деятельность.  

 



Актуальной задачей деятельности БДОУ является сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья воспитанников с ОВЗ. По 

результатам обследования физического и соматического здоровья детей в 
2019– 2020 учебном году данные выглядят следующим образом: 

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ. ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. 
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Количество дней, пропущенных по болезни за 2021-22 учебном году: 

     2019-2020  2020 – 20201              2021 - 2022 

Сентябрь –    155     179   189 

Октябрь-   57    193       228 

Ноябрь –    267    172   167 

Декабрь-   246    182   113 

Январь –    195    173    215 

Февраль-     347    274   232 

Март –    203    225   226 

Апрель-   161    195     - 

Май –    82    95      - 

Июнь –    30    24       - 

Всего                       1703 дня            1712   1370 

   14,8 дней                    8,8 дней на 1 ребёнка  

Вывод: в 2021 – 2022 учебном году заболеваемость кишечными инфекциями по 

– прежнему низкая, не наблюдалось случаев заболеваемости гриппом, на том же 

уровне заболеваемость ОРВИ. Уменьшилось количество пропущенных дней по 

болезни одним ребенком на том же уровне. 

В ДОУ созданы благоприятные условия для пребывания детей: 

качественное, разнообразное питание, вакцинация, выполнение установленного 

режима, достаточное пребывание детей на свежем воздухе, высокий уровень 

организации адаптационных мероприятий, высокий профессиональный уровень 

педагогов и медицинского персонала. В ДОУ обязательным является 

включение в воспитательно-образовательный процесс различных 

здоровьесберегающих технологий: 

 Физкультурные занятия; 

 Дни здоровья; 

 Физкультурные досуги на улице; 

 Подвижные и спортивные игры (в помещении и на улице); 

 ЛФК; 

 Лечебный массаж; 

 Самомассаж; 

 Динамические паузы; 

 Корригирующая гимнастика; 

 Дыхательная гимнастика;  

 Пальчиковая гимнастика; 

 Зрительная, глазодвигательная гимнастика; 

 Бодрящая (остеопатическая) гимнастика; 

 Ортопедическая (ЛФК) гимнастика; 

 Релаксационные упражнения; 

 Психогимнастика. 

Вместе с тем, физическое развитие за последние годы остается стабильным. 
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 Выводы: 100 % воспитанников ДОУ имеют II, III, IV группы здоровья. 

Причина- наличие сопутствующих хронических заболеваний: неврологические, 

заболевания опорно-двигательного аппарата, проблемы органов зрения, 

тубинфицирование, дефекты речи. Заболеваемость детей по-прежнему остается 

высокой, так как  все воспитанники соматически ослаблены. 

Антропометрические показатели: 
- рост, 

- вес, 

- динамометрия,  

- спирометрия. 

Вывод: на конец 2021-2022 учебного года показатели спирометрии сохранились 

на одном уровне. Рост и вес увеличились за счёт естественных 

физиологических факторов. 

У детей с ОВЗ часто отмечается общая моторная неловкость, нарушения 

осанки, зрительно-двигательной координации, сколиозы и плоскостопие. 

Физическое развитие характеризуется низким уровнем развития локомоторных 

навыков, незавершённостью периодов становления навыков ползания, 

прямостояния (в раннем возрасте) всё это негативно влияет на становление 

двигательных навыков в дошкольном возрасте. При осложнённых формах 

умственной отсталости наблюдаются эпилепсия, ДЦП, ММД, РАС.  

У детей с ОВЗ наблюдаются нарушения зрения - миопия, гиперметропия, 

астигматизм, косоглазие, амблиопия. Со стороны эндокринной системы детей с 

нарушением интеллекта чаще всего сопровождают такие заболевания, как ФКУ 

и ожирение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению 

детей в тесном контакте с семьей. 

Социологическое обследование показало, что 115 семьи по составу: 
Полных семей________________Неполных семей______________ 

Благополучных______________Неблагополучных_____________ 

Семей с 1 ребёнком___________с 2 детьми___________________ 

с 3 детьми___________________Рабочих_____________________ 

Служащих__________________Предпринимателей____________ 

Домохозяек_________________Безработных_________________ 
 

 

СОЦИАЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЕМЕЙ ДОУ № 278   
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В течение учебного года проводилась работа по повышению педагогической и 

психологической культуры родителей воспитанников ДОУ. Они были 

привлечены к активному участию во всех мероприятиях, проводимых в саду:  

 Анкетирование родителей; 

 Тематические общие и групповые родительские собрания; 

 Индивидуальные консультации специалистов ДОУ:  

-учитель-дефектолог; 

- учитель-логопед; 

- инструктор ЛФК; 

- педагог-психолог. 

  «Дни открытых дверей»; 

 Совместные спортивные развлечения и праздники; 

 Тематические выставки совместных творческих работ детей и их родителей. 

По результатам анкетирования родители дали следующую оценку работе 

учреждения: 

Отличную________   Хорошую _____           Неудовлетворительную____________ 
 

ОЦЕНКА РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЯМИ 
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О качестве воспитательно-образовательного процесса в ДОУ говорит высокий 

уровень подготовки детей к школе. По заключениям ПМПК выпускникам ДОУ 

рекомендовано продолжить обучение в школах различного вида: 
Учебный год 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Вид школ Кол-во детей Кол-во детей Кол-во детей 

VIII вида 31 25 22 

VII вида 7 15 20 

VI вида - - - 

V вида 8 8 - 

II вида - - - 

Общеобразовательные 

школы 

5 2 - 

Количество детей – выпускников уменьшилось в связи с тем, что по 

запросу и желанию родителей дети могут остаться в детском саду до 8 лет. 

2022 году дети, по результатам обследования ПМПКа, выпускаются в 

коррекционные (VII и VIII вида) школы города Омска и области. Уменьшение 

количества выпускников, направленных в школу VIII вида объясняется тем, что 

увеличивается количество детей с диагнозом ЗПР.  



Педагогический коллектив поддерживает связь с учителями школ, в 

которых учатся воспитанники детского сада.  

Вывод: По результатам анализа готовности детей к школе можно сказать, что в 

целом коррекционно-развивающее обучение и подготовка к школе, а также 

деятельность специалистов ДОУ эффективна.  

 

«Физическое развитие и физическое воспитание 
Физическое развитие и физическое воспитание направлено на 

совершенствование функций формирующегося организма ребенка, 

полноценное развитие основных движений, разнообразных двигательных 

навыков, совершенствование тонкой ручной моторики и развитие зрительно-

двигательной координации. В режиме дня ребенка должны быть 

предусмотрены занятия по физическому воспитанию, игры и развлечения на 

воздухе.  

Занятия по физическому воспитанию строятся так, чтобы с их помощью 

решались как общие, так и коррекционные задачи. В занятия включаются 

физические упражнения, направленные на развитие всех основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, метание), а также общеразвивающие 

упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, 

координацию движений, формирование правильной осанки, развитие 

равновесия. 

Основными задачами по физическому воспитанию дошкольников с ОВЗ 

являются: 

 укрепление общего состояния здоровья; 

 развитие основных движений детей; 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

 воспитание физических и личностных качеств; 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 развитие физических, личностных и интеллектуальных, качеств; 

 коррекция и развитие движений; 

 формирование правильной осанки; 

 развитие мелкой и общей моторики; 

 формирование потребности в двигательной активности; 

 формирование дисциплины, самостоятельности, ответственности. 

 

Для решения перечисленных задач в БДОУ осуществляется: 

1. подгрупповые и индивидуальные физ.занятия; 

2. оптимальный двигательный режим; 

2. динамические паузы на занятиях;  

3. подвижные игры в помещении  и на улице; 

4. закаливающие процедуры;  

5. соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

6. корригирующие гимнастические упражнения (ЛФК); 

7. игры и упражнения на развитие мелкой моторики; 

8. спортивные праздники и развлечения. 



В течение 2021-2022 учебного года были проведены следующие спортивно-

развлекательные мероприятия: 

 «Игры с клоуном» (к Дню Знаний) 

 «Осень в гости к нам пришла…» 

 «Здоровые ножки бегут по дорожке» 

 «В гостях у обезьянки» 

 «В гости к Снеговику» 

 «День Защитника Отечества» 

 «Космические истории» 

 «День Победы» 

 «День Рождения России» 

 

Данные диагностики показывают следующие результаты. 

Результаты диагностики по физическому воспитанию 
 

Усвоение 

программы 
1год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

выполняют 11% 59% 55% 75% 47% 83% 
Не выполняют 89% 41% 45% 25% 53% 27% 

 

Задачи на 2022 – 2023 учебный год: 
- организация в БДОУ оздоровительной развивающей среды; 

- обновление комплекса психолого-педагогической, профилактической и 

оздоровительной работы; 

- реализация комплексной системы диагностики и мониторинга состояния 

здоровья детей; 

- включение в коррекционно-образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 



«Познавательное развитие», «Речевое развитие» 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Диагностика в начале учебного года показала, что дети поступают в ДОУ с 

недостаточным уровнем представлений об окружающем и мире, ограниченным 

опытом социального взаимодействия, ограниченным объёмом понимания 

обращенной речи, с низкой концентрацией и неустойчивостью внимания, 

повышенной утомляемостью и узким объемом запоминания. В связи с этими 

особенностями воспитанников в данном разделе основной линией 

коррекционно-педагогического воздействия является выделение таких 

направлений работы, которые способствуют поэтапному формированию 

способов ориентировочно исследовательской деятельности, сочетающиеся с 

разнообразными способами усвоения ребенком общественного опыта.  

 В процессе целенаправленного обучения создавались условия для 

усвоения детьми систем сенсорных эталонов и их словесного обозначения, 

формирования перцептивных действий. Основное внимание уделялось 

формированию у воспитанников навыков правильного поведения, усвоению 

нравственных норм и развития эмоциональной сферы, т.е. социальных умений 

и навыков, которые в свою очередь позволят наладить контакт с окружающими 

и в дальнейшем помогут социализации ребенка.  

Основными задачами по познавательному развитию дошкольников с ОВЗ 

являются: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

-развитие познавательных интересов детей; 

-расширение опыта ориентировки в окружающем; 

- сенсорное развитие; 

- развитие любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 

 Формирование элементарных математических представлений: 

- формирование первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

 Ознакомление с миром природы: 

- ознакомление с природой и природными явлениями; 

-формирование причинно-следственных связей между природными явлениями; 

- формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля; 

-формирование элементарных экологических представлений; 

- воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Основными задачами по речевому развитию дошкольников с ОВЗ являются: 

 Развитие речи: 

- развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 



конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

- развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм;  

- формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи; 

- практическое овладение нормами речи; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 Художественная литература: 

- воспитание интереса и любви к чтению; 

- развитие литературной речи; 

- воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

Основными задачами по социально-коммуникативному развитию 

дошкольников с ОВЗ являются: 

 Формирование основ безопасности: 

- формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе; 

- воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности;  

- формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них; 

- формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; 

-воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 Социализация и развитие общения, нравственное воспитание: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; 

- воспитание моральных и нравственных качеств ребенка; 

- формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 

- формирование готовности детей к совместной деятельности; 

- развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: 

- формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;  

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. 

 Самообслуживание и самостоятельность: 

-развитие навыков самообслуживания;  



- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

-воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 

Результаты диагностики по познавательному,  

речевому и социально-коммуникативному развитию 

 
Усвоение 

программы 

группы 

1год обучения 2 год обучения 3 год обучения Подготовительная 

ЗПР 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

выполняют  34% 33% 64% 65% 87% 73% 94% 
Не выполняют  100% 66% 67% 36% 35% 13% 27% 6% 

Задачи на 2022 – 2023 учебный год: 

- создавать условия для социального, познавательного, речевого развития 

воспитанников; 

- использовать современные информационные компьютерные технологии в 

образовательно-воспитательном процессе; 

- расширить работу по развитию коммуникативных отношений между детьми, 

между детьми и взрослыми в свободной деятельности, в процессе сюжетно-

ролевых игр; 

- помогать родителям воспитанников налаживать эмоциональные контакты и 

доброжелательные отношения с собственными детьми, с окружающим 

социальным миром. 



«Художественно-эстетическое развитие» 

Становление художественно-эстетического восприятия происходило 

через приобщение воспитанников к культуре и музыкальному искусству в 

процессе знакомства с произведениями живописи, слушание музыкальных 

произведений, рассматривание предметов декоративно – прикладного 

творчества, чтение художественных литературных произведений.  

Программные задачи:  

 формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства;  

 воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

 развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

  развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.);  

 развитие музыкально-ритмической и изобразительной деятельности; 

  воспитывать интерес к продуктивным видам изобразительной деятельности, 

заинтересованности в процессе и результате; 

  учить детей внимательно слушать музыкальные произведения и мелодии, 

исполняющиеся на различных музыкальных инструментах; 

  развивать слуховое восприятие детей с целью формирования произвольного 

слухового внимания к звукам; 

 учить детей петь хором и индивидуально; 

  учить согласовывать движения с музыкой; 

Данные задачи решались в следующих видах детской деятельности: 

- в продуктивных видах деятельности (рисование, лепка, аппликация, музыка); 

- в игровой деятельности (в процессе сюжетно-ролевых игр, игр драматизаций, 

подвижных, спортивных, дидактических и других видах игр, в свободной 

игровой деятельности детей); 

- в свободной изобразительной деятельности. 

 

Результаты диагностики по «Художественно-эстетическому развитию» 

 
Усвоение 

программы 

группы 

1год обучения 2 год обучения 3 год обучения Подготовительная 

ЗПР 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

выполняют 0% 51% 51% 73% 73% 93% 16% 74% 
Не выполняют  100% 49% 49% 27% 27% 7% 84% 26% 

 

 

 

 

 

 



Для решения задач художественно-эстетического развития в ДОУ 

проводились тематические праздники и развлечения, утренники, творческие 

выставки:  

Спортивно-развлекательные мероприятия: 

 «Игры с клоуном» (к Дню Знаний) 

 «Осень в гости к нам пришла…» 

 «Здоровые ножки бегут по дорожке» 

 «В гостях у обезьянки» 

 «В гости к Снеговику» 

 «День Защитника Отечества» 

 «Космические истории» 

 «День Победы» 

 «День Рождения России» 

Музыкально-театрализованные мероприятия 

 1 сентября – День Знаний 

 Представление по сказке «Колосок» 

 Кукольный спектакль по сказкам «Репка», «Колобок» 

 Представление по сказке «Гуси-лебеди» 

 Представление по сказке «Глупый мышонок» (к Дню Матери) 

 Кукольный спектакль «Теремок» 

 Представление по рассказам В.А.Сутеева «Снеговик –Почтовик» 

 «Путешествие по сказкам»  

 Праздник «Здравствуй, осень золотая!» 

 Кукольный спектакль «В гости к Дедушке Морозу» 

 Масленица 

 Флешмоб «Весне-дорогу!» 

 Мультпутешествие 

 «Детская дискотека» 

 Праздник «На лесной полянке»  

Утренники:  

 -Новогодний; 

 - 8 Марта; 

 - Выпускной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг результативности коррекционно-развивающей работы в ДОУ 

за 2021-2022 учебный год показывает, что своевременное и качественное 

оказание комплексной психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ 

приводит к улучшению результатов в адаптации, развитии когнитивных 

функций, социализации детей и подготовки воспитанников к школе. 
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БДОУ 
Анализ деятельности учреждения показал, что основные годовые задачи 

БДОУ в 2021-2022 учебном году выполнены. Изучены, проанализированы и 

приняты к действию нормативно-правовые документы (приказы, 

информационные письма Министерства образования и науки РФ, СанПиН, 

Законы РФ, и др.). 

Важным фактором в результативности деятельности педагогов является 

активность в аттестации педагогических работников: в 2019-2020 учебном году 

педагоги продолжали осуществлять аттестацию на первую и высшую 

категории. Существенным достижение в деятельности педагогического 

коллектива стало значительное повышение методической активности 

педагогов. В течение учебного года педагоги принимали активное участие в 

профессиональных педагогических мероприятиях регионального, 

всероссийского и международного уровня. Значительно увеличилось 

количество детей – участников выставок, концертов, соревнований, открытых 

мероприятий городского уровня. На фоне повышенной активности педагогов 

БДОУ увеличилась и заинтересованность родителей в установлении 

взаимоотношений со специалистами БДОУ, что, безусловно, положительно 

отражается на коррекционно-образовательном процессе. Эти данные 

свидетельствуют о том, что в детском саду созданы условия для развития 

социального, эмоционального и познавательного потенциала дошкольников. 

Задачи коллектив выполнил. Однако педагоги должны постоянно 

совершенствовать свои профессиональные знания, умения и навыки, включать в 

практическую деятельность новые подходы, методики, технологии работы с 

детьми с ОВЗ, учитывать изменения, происходящие в системе специального 

дошкольного образования, новые  ФГОС к дошкольному образованию.  

 

 

 

 



В процессе анализа воспитательно-образовательной  работы выявлены 

сильные и слабые стороны, а также благоприятные возможности и угрозы:  

Сильные стороны: 
-Устойчивые традиции высокоэффективного практического опыта 

образовательной деятельности; 

 -Отсутствие кадровых проблем, стабильный сформировавшийся коллектив. 

 -Высокая рейтинговая оценка деятельности Учреждения в системе 

дошкольного образования; 

-Хорошая репутация Учреждения в социуме. 

 -Уютный и комфортабельный дизайн групповых и общественных помещений,  

-Благоприятный психологический климат в Учреждения между участниками 

педагогического процесса;  

-Результативность участия сотрудников Учреждения в конкурсах различного 

уровня; 

 -Активная творческая деятельность сотрудников Учреждения, направленная на 

поиск педагогических идей по обновлению содержания дошкольного 

образования;  

-Увеличение количества инновационных технологий и авторских разработок и 

включение их в учебно-воспитательный процесс; 

 -Трансляция передового педагогического опыта областных и региональных 

мероприятиях с наличием призовых мест. 

-Привлечение внимания и оказание содействия органами государственной 

муниципальной власти к проблемам детского сада 

Слабые стороны: 

- Недостаточное оснащение интерактивным оборудованием;  

 - Нежелание части педагогов овладевать технологической культурой, 

современными средствами интерактивного оборудования;  

 - Недостаточное количество методических разработок с использованием ИКТ и 

проектной деятельности в образовательном процессе для развития творческого 

потенциала ребенка с ОВЗ в условиях дошкольного Учреждения;  

  - Недостаточное разнообразие деловых и творческих связей с различными 

организациями и учреждениями города;  

 - Несформированная традиция привлечения родителей (законных 

представителей) в дистанционном обучении;  

Благоприятные возможности: 
-Удобное расположение Учреждения (насыщенная инфраструктура 

микрорайона);  

 -Увеличение уровня доходов работников сферы образования;  

 - Создание системы стимулирования и поощрения активной деятельности 

педагогов посредством моральных и материальных стимулов.;  

 -Привлечение внимания общества и органов государственной власти к 

проблемам детского сада и дошкольного образования;  

 -Возможность формирование и подготовки кадрового резерва;   

-Расширение возможностей профессиональной самореализации и непрерывного 

повышения квалификации педагогов и улучшения их уровня образования за 

счет обеспечения доступности качественного образования. 

 

 



Угрозы: 

- Эмоциональное выгорание педагогов вследствие продолжительных 

профессиональных стрессов;  

 - Недостаток площадей помещений для полноценного создания условий 

изменения развивающей предметно-пространственной среды и представления 

ее как модели социокультурной жизни общества;  

-Увеличение количества детей, относящихся к сложным категориям, ведущие к 

ухудшению показателей подготовки детей к школе. 

- Увеличение количества (превышение сан.норм) детей  имеющих нарушение 

интеллекта. 

Проблемы, над которыми необходимо работать в следующем учебном 

году: 

1. Организация образовательного процесса в условиях дистанционного 

обучения. 

2. Организация познавательно-исследовательской деятельности в группах для 

детей с ЗПР с помощью интерактивного обучения; 

3. Организация коммуникативной деятельности в группах (общение и 

взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

4. Организация восприятия художественной литературы и фольклора в 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников групп; 

5. Осуществлять построение развивающей предметно-развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО и АООП; 

6. Практически применять положения действующих нормативных правовых 

документов (ФГОС ДО, АООП,  СанПиН) и т.п.; 

7.  Осуществлять взаимодействие с родителями воспитанников по 

вопросам реализации а д а п т и р о в а н н о й  основной 

образовательной программы и вопросам коррекции речевых и 

познавательных недостатков; 

8. Повышение и рост профессиональной компетенции каждого педагога 

детского сада. 

С целью развития индивидуальности каждого ребенка с ОВЗ 

(умственной отсталостью, задержкой психического развития), с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, реализации задач АООП 

необходимо  в целях реализации 1 управленческого проекта «Развитие 

профессиональной компетентности педагога дошкольного образовательного 

учреждения, как средство  индивидуализации образовательного процесса с 

детьми, имеющими нарушение интеллекта»  

определены цели задачи на 2022-2023 учебный год: 

Цель: 
Повышение качества образовательной деятельности путем индивидуализации 

образования детей с нарушением интеллекта посредством развития системы 

профессионального развития педагогов. 

1. Разработать, проэкспертировать, представить утвержденную модель 

системы профессионального развития по индивидуализации образовательного 

процесса в Учреждении. 

2. Разнообразить РППС дидактическими и раздаточными материалами, 

обеспечивающими индивидуализацию обучения воспитанников с нарушением 

интеллекта 



3. Увеличить до 90 % педагогов Учреждения имеющих ИППР 

4. Разработать на каждого ребенка с диагностическим сроком обучения 

индивидуальный образовательный маршрут. 

5. Оформить на каждого ребенка портфолио личных достижений 

6. Расширить спектр проектной деятельности. 

7. Увеличить количество участников конкурсных мероприятий (в 

соответствии со списком конкурсов муниципальной системы оценки качества 

образования города Омска) 

8. Создать банк диагностических методик для мониторинга результатов на 

каждом этапе сопровождения ребёнка. 

9. Представить опыт работы по индивидуализации обучения на 

педагогическом форуме, стажировочной площадке. 

10. Провести итоговый мониторинг качества целевых ориентиров 

воспитанников в соответствии с внутренней системой оценкой качества 

образования. 

 

 


