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Отчет о результатах самообследования 

МБДОУ «Сибирячок» за 2021 год 
 

Аналитическая часть 

 

РАЗДЕЛ I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное    

учреждение комбинированного вида Нижнепойменский 

детский сад «Сибирячок» (МБДОУ «Сибирячок») 

Руководитель Вера Ивановна Владимирова 

Адрес организации 
663840, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт. 

Нижняя Пойма, мкр. «Спутник», 9а. 

Телефон, факс (39171) 42-2-53    

Адрес электронной почты sibirychok-reshoty@rambler.ru 
Сайт детского сада   http://сибирячок-дс.ниобр.рф  

Учредитель 
муниципальное образование Нижнеингашский район 

Красноярского края 

 Адрес Учредителя: 
663850, Россия, Красноярский край, пгт. Нижний Ингаш, ул. 

Ленина, 164. 

Дата создания 1976 год 

Лицензия на образовательную 

деятельность 

Регистрационный № 5961-л от  06.09.2011  

Серия А № 0000661 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного 

вида Нижнепойменский детский сад «Сибирячок» (далее – Учреждение) расположено в жилом 

районе поселка вдали от производящих предприятий и торговых мест. Учреждение  

функционирует с марта 1976 года.   Его территория имеет общую площадь 5972 кв.м., (площадь 

здания 954 кв.м.). Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса, составляет 695 кв. м.                                                               

Игровые участки достаточно озеленены  (50%), на каждом участке имеется веранда и песочница.   

Спортивная площадка оборудована беговой дорожкой, ямой для прыжков в длину, имеется 

необходимое оборудование для игр с элементами баскетбола и волейбола, бумы разной высоты  

для равновесия и прыжков. Требуется обновление  спортивной площадки сертифицированным 

физкультурным оборудованием.   

   Эколого-развивающий комплекс включает в себя уголки леса, сада, поля. Оборудованы 

цветники и мини-огород,    уход за которыми осуществляют работники детского сада, привлекая к 

посильной помощи воспитанников старшего возраста.  Педагоги ДОУ проявляют мастерство и 

творчество   для создания на участке  детского сада развивающей предметной среды. 

http://сибирячок-дс.ниобр.рф/
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Цель деятельности Учреждения – осуществление образовательной деятельности по 

реализации основной образовательной программы  и адаптированных программ дошкольного 

образования  (ЗПР, ТНР) для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

Предметом деятельности Учреждения является формирование общей культуры, развитие 

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

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.  

Режим работы Учреждения: рабочая неделя – пятидневная: понедельник - пятница. 

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00 

(выходные суббота и воскресенье, праздничные дни). 
 

РАЗДЕЛ II.  Система управления организации 

 

Управление Учреждением  осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Учреждения. Управление Учреждения строится на принципах 

единоначалия, самоуправления и коллегиальности. Коллегиальными органами управления 

являются: родительский комитет, педагогический совет, общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

 

Органы управления, действующие в Учреждении 

 

Наименова-

ние органа 

Компетенции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство Учреждением 

 

Родительский 

комитет 
 содействует   проведению  массовых воспитательных мероприятий с детьми;  

 осуществляет   контроль над организацией качественного питания детей, 

медицинского обслуживания;   

 оказывает помощь администрации Учреждения в организации и проведении 

общих родительских собраний;  

  участвует  в обсуждении локальных актов ДОУ по вопросам, относящимся к 

полномочиям Комитета; 

 взаимодействует с другими органами самоуправления, общественными 

организациями по вопросу пропаганды традиций ДОУ.  

 

Педагогическ

ий совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Учреждения, 

в том числе: 

 обсуждает и утверждает выбор и обоснование ООП ДО,  образовательные 

и воспитательные методики, технологии,  локальные акты Учреждения, 

касающиеся педагогической деятельности, решает вопрос о внесении в них 

необходимых изменений и дополнений;   

 организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

распространению педагогического опыта; 

 определяет направление взаимодействия Учреждения со школами и другими 

общественными организациями; 

 представляет педагогических работников к различным видам поощрений и 

присвоению званий; 

 заслушивает отчеты   заведующего Учреждением  о создании условий для 

реализации ООП Учреждения,  отчеты медицинского работника о 

состоянии здоровья детей и педагогических работников Учреждения о ходе 

реализации образовательных и воспитательных программ, отчеты о 

самообразовании педагогов; 
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 подводит итоги деятельности Учреждения за учебный год.  

 

Общее 

собрание 

работников 

 Реализует право работников участвовать в управлении Учреждением:      

 принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка;  

 рассмотрение и принятие локальных актов Учреждения, принятие которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации отнесено к его 

компетенции;  

 избрание представителей работников в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений Учреждения; 

 определение тайным голосованием первичной профсоюзной организации, 

которой поручается формирование представительного органа для переговоров с 

работодателем при заключении коллективного договора, если ни одна из 

первичных профсоюзных организаций не объединяет более половины работников 

Учреждения;  

 утверждение коллективных требований к работодателю;  

 избрание делегатов на конференцию по выборам Управляющего Совета 

Учреждения или другого органа самоуправления;  

 рассмотрение и выдвижение кандидатуры для награждения работников из 

числа членов коллектива Учреждения. 

 

 

 

Модель  методической службы  в Учреждении 

 

   Методическая работа с педагогическими кадрами в Учреждении выступает как средство 

научного управления целостным педагогическим процессом, повышения  профессиональной 

квалификации воспитателей и специалистов и развития их творческой активности.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 

 

ППк 
Консультативный 

пункт 
Педсовет 

Аттестационная 

комиссия 

Временные проектные 

микрогруппы 
 Повышения 

квалификации 

(самообразование, 

КПК, конкурсы, РМО 

и пр.) 

 

Сотрудничество со 

сторонними 

организациями 

Методический 

кабинет 

(библиотека, 

пособия и пр.) 

Методические 

объединения 

воспитателей и 

специалистов 

      

Методическая   

модель     

Выявление ППО, 

обобщение и 

распространение  
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Структура управления Учреждения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проводится постоянная работа по  разработке локальных актов Учреждения в соответствии  

 

 

 

Проводится постоянная работа по  разработке  и обновлению локальных актов Учреждения 

в соответствии с нормативными требованиями и методическими рекомендациями.  

На основании федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» и с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах  Стратегии 

развития воспитания в РФ в ДОУ разработана     Программа воспитания, которая является 

компонентом ООП ДОУ (утверждена приказом по Учреждению № 74 от 01.09.2021 г.). 

Заслуживает внимания приложение к  ней: рабочая   программа нравственно-патриотического 

воспитания  дошкольников с включением регионального компонента для детей от 3 до 8 лет. 

Реализация  Программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных 

отношений и   предполагает социальное партнерство с другими организациями. В течение года  

продолжалось создание/обновление локальных актов деятельности учреждения. 

Разработана дополнительная  образовательная  программа   воспитания основ  финансовой 

грамотности    «Экономика: жизнь и игра» (возраст обучающихся 5 - 7 лет).  Срок реализации 

программы 2 года (утверждена приказом по Учреждению  № 35 от 20.01.2021). Программа 

отражает основные положения Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017–2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25 сентября 2017 года № 2039-р, содержит определение финансовой грамотности 

как результата процесса финансового образования, который, в свою очередь, определяется как 

сочетание осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, необходимых для 

принятия успешных финансовых решений и, в конечном итоге, для достижения финансового 

благосостояния.   Программа    привязана к образовательным возможностям   дошкольного 

учреждения, его предметно-развивающей среде. С помощью игр экономических задач, 

кроссвордов дошкольники вводятся    в сложный мир предметов, вещей, финансовых 

взаимоотношений, учатся  вести себя правильно в реальных жизненных ситуациях, в процессе 

 

Заведующий ДОУ 

Общее собрание 

работников 

Родительский 

комитет 
Педагогический 

совет 

Медсестра Старший 

воспитатель 

Завхоз 

Обслуживающий 

персонал и 

технические 

работники 

Воспитатели 

Специалисты (учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре, учитель-дефектолог) 

 

Родители 

(законные 

представители) 

ППк 
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которых  развиваются  разумные потребности.  А помогает  педагогам  в проведении  мероприятий  

игровой персонаж   «Гном Эконом». 

Воспитатели   каждой возрастной группы и специалисты имеют рабочие программы.  

 Большую роль  в оптимизации воспитательно-образовательного процесса играет 

повышение профессиональной грамотности педагогов в области основ дошкольной педагогики и 

психологии, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.   Работа проводится в 

виде педагогических советов   (в 2021 году проведено  4 плановых  и  3 внеплановых педсовета:  

по согласованию АОП для детей с ОВЗ и рассмотрению обновленных локальных актов в связи с 

изменением  законодательства), семинаров, круглых столов, индивидуальных собеседований  и 

других форм (курсы повышения квалификации, профессиональные конкурсы, интернет-

олимпиады и пр.)  

В 2021 году администрация детского сада  (пандемия коронавируса)  взаимодействовала  с 

коллегами активно используя интернет-ресурсы. Повышение квалификации проходило в 

форматах вебинаров и семинаров, дистанционного обучения, единых методических дней (ЕДМ) и 

районных методических объединениях (РМО) на платформе  ZOOM,  участия в 

профессиональных интернет-конкурсах и олимпиадах. Все педагоги детского сад имеют 

электронные почтовые ящики, на которые делались рассылки проектов  локальных актов 

учреждения, а затем проводился обмен мнениями, т.е. проходило   обсуждение. Общение с  

родителями (законными представителями)  проходило в групповых чатах (приложение- 

мессенджер  Viber):  обмен информацией и рассылка заданий  для обучающихся. Обучающиеся 

старшего возраста  тоже активно участвовали   в  интернет - конкурсах и олимпиадах. 

 В детском саду функционирует Первичная профсоюзная организация (12 человек). 

 Вывод. Структура управления и методическая служба   соответствуют специфике 

деятельности Учреждения и   ситуации, возникшей  вследствие создавшейся санитарно-

эпидемиологической  обстановке в образовании и стране в целом (пандемия коронавируса). 

Реализация  Программы  Развития  на 2020-2025 годы и годового плана учреждения на 2020-2021 

учебный год проходит в режиме саморазвития.    

 

РАЗДЕЛ III. Оценка воспитательно-образовательной деятельности 

 
   На 31.12.2021 года детский сад посещали 106 воспитанников в возрасте от 1,4 года до 7 лет. В 

течение года списочный состав возрастных групп незначительно изменялся.  В Учреждении 

функционирует 6 возрастных групп, из них 3 группы общеразвивающей направленности,  2  

группы   комбинированной  направленности (РАС, ЗПР)   и 1 группа компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ (нарушения речи – ОНР II-III  уровня).   

 - ранний возраст   (1-3 года) - 10 детей 

−  2 младшая  группа, комбинированная – (3-4 года) - 17 детей; 

−  средняя группа (4-5 лет) – 25 детей; 

−  старшая   группа, комбинированная  (5-6 лет) – 17 детей; 

-   подготовительная к школе  группа - 25 детей   

-   логопедическая группа  (5-7 лет)– 12 детей 

 

Возрастной состав контингента (количество) Гендерный состав (количество) 

до 3-х лет с 3 до 7 лет мальчики девочки 

10 96 55 51 

 

 

Анализ контингента  обучающихся в  ДОУ  (количество)   



6 

 

115

106

начало года конец года

 

106

14

1

Всего из них с ОВЗ инвалиды

 

Дети  с ОВЗ  

12

1 1

ТНР РАС ЗПР

 

      В связи с пандемией  коронавируса посещаемость  детей  в 2021 году составила 59 %. Много 

детодней  потеряно из-за изоляции детей по причине заболеваемости в семье.  Заболеваемость 

детей в ДОУ составила 13%. 

Образовательная деятельность ведется на основании  основных образовательных  программ 

(ООП, АООП ТНР), Устава Учреждения и локальных актов, регламентирующих  образовательную 

деятельность учреждения (см. на сайте  Учреждения http://сибирячок-дс.ниобр.рф) 

Дополнительного образования Учреждение не осуществляет. 

 

№ Программы Количество 

групп 

Количест-

во 

обучаю-

щихся 

1 Основная образовательная программа дошкольного 

образовательного учреждения (ООП ДОУ) 

5 92 

2 Адаптированная  основная  образовательная  программа для 

детей старшего дошкольного возраста  с тяжелыми 

нарушениями речи (АООП для детей с ТНР)   

  1 12 

3 Адаптированная  образовательная программа  - АОП (РАС)  1 

4 Адаптированная  образовательная программа  - АОП (ЗПР)  1 

 

Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии с Федеральным 

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

образования,  С 01.01.2021 года Детский сад функционирует в соответствии с требованиями 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно 
с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Режим образовательной деятельности – пятидневная неделя.  Расписание занятий  

представлено на сайте ДОУ в разделе «Образовательная деятельность».    

 В основе образовательного процесса в ДОУ лежит взаимодействие педагогических 
работников, администрации и родителей (законных представителей). Основными участниками 
образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 
Основные формы организации образовательного процесса: 

 непосредственно-образовательная деятельность физической, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической  и (или) социально-коммуникативной направленности;  

 решение образовательных задач в процессе режимных моментов; 

 самостоятельная деятельность детей. 

Для успешной реализации ООП ДОУ педагоги активно   применяют  педагогические технологии. 

С итогами самоанализа можно познакомиться в представленной ниже таблице. 

 

№ Технология Год 

http://сибирячок-дс.ниобр.рф/
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В   период  ограничений педагоги ДОУ  с помощью   приложения   ZOOM    подключались 

к  районным методическим мероприятиям,  знакомились с  опытом работы коллег и презентовали  

свой опыт работы: 

 август - ЕДМ: педагогическая площадка «Качество дошкольного образования» 

(образовательно-административный  портал) -  презентация проекта «Бережливый детский сад» в 

действии (участник - старший воспитатель  Коновалова Н.Г); 

 октябрь - отчет о проведении мероприятий по обучению финансовой грамотности в рамках 

Краевого семейного финансового фестиваля (воспитатель Беспалова С.В.); 

 ноябрь – РМО: неделя естественнонаучной грамотности  (РНЕНГ) «Удивительное рядом» в 

рамках образовательной недели  «Дом. Квартира. Мебель», в которой приняли участие 47 

воспитанников  в возрасте 4-7 лет  (участники - старший воспитатель  Коновалова Н.Г., 

воспитатели Моисеенко Е.А., Микова О.В.); 

 декабрь  - ЕДМ:  педагогическая площадка  «Одаренные дети» -  презентация работы по 

выявлению успешных детей (участники - старший воспитатель  Коновалова Н.Г., музыкальный 

руководитель Гусарова И.И.). 

Продолжается реализация  новой    формы   презентации непосредственно образовательной 

деятельности педагогов  «Банк педагогических идей»  в формате видеофильмов.  В 

педагогический процесс включены  региональные  мероприятия:  «Единый урок по безопасности в 

сети Интернет» (декабрь). Отчеты  представлены на сайте ДОУ в разделе «Новости». 

 

 Традиционно проходит реализация  долгосрочных, социально значимых проектов: 

  проект «Воспитываем будущих читателей» - сотрудничество с поселковой  детской  

библиотекой более 10 лет. Проведено 3 встречи. Одна из них посвящена 70-летию полета                   

Ю. Гагарина и прошла в форме познавательно-развлекательной  программы  «Космос – это МЫ» 

(апрель). В  июне,  в рамках Пушкинской недели,   состоялась познавательно-развлекательная  

программа «Что за прелесть эти сказки? Каждая есть поэма!».  Состоялась экскурсия в детскую 

поселковую библиотеку воспитанников старшего возраста. 50-летию со дня издания 

фантастически сказочной трилогии Н. Носова «Приключения  Незнайки»  была посвящена  еще 

одна встреча: «Незнайка в гостях у дошколят (сентябрь).   

Проект «Школа юного пожарного» - взаимодействие   с ПЧ-291 КГКУ «Противопожарная 

охрана Красноярского края».  Эта школа открыта в нашем детском саду для  дошколят уже  более 

10 лет.  За отчетный период проведены тематические  занятия    «Спички -  не игрушки»,  «Чем и 

как  можно тушить огонь»,  «Пожарная безопасность в новогодний праздник»,  экскурсия в  

пожарную часть.  

 Сотрудничая с клубом им.  Джержинского,  приняли  участие  в   муниципальном конкурсе 

«Масленица -  озорушка, веселушка!»,  где были представлены  9 поделок.   

  2020 2021 

  % % 

1 Здоровьесберегающие технологии 100 100 

2 Технологии проектной  деятельность 46 71 

3 Технологии  исследовательской деятельности 54 71 

4 ИКТ 85 86 

5 Личностно - ориентированные технологии 54 100 

6 Технология портфолио дошкольника 15 57 

7 Технология портфолио педагога 31 86 

8 Игровая технология 100 100 

9 Технология  разноуровневого обучения 54 71 

10 ТРИЗ 15 36 

11 Технология коллективного способа обучения 69 28 

12 Технология интегрированного обучения 38 92 

13 Технология проблемного обучения 8 71 
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В связи  с ограничениями  контактов и в целях   предупреждения распространения  COVID-19, 

реализация программы  преемственности   «Скоро в школу»  (сотрудничество с 

общеобразовательными  школами)  в виде презентации готовности  воспитанников к школьному 

обучению не состоялась, проведено собеседование между педагогами и переданы карты 

индивидуального развития выпускников с рекомендациями для учителей начального звена.   

  
Наши воспитанники  в 2021 году приняли участие в дистанционных мероприятиях: 

 международный конкурс детского творчества «Весенняя капель» - 21 ребенок; 

  всероссийская IХ  олимпиада  «SAPIENTI SAT» для детей дошкольного возраста – 15 

детей; 

  всероссийская Х  олимпиада  «SAPIENTI SAT» для детей дошкольного возраста – 15 

детей; 

  международный    конкурс  детского творчества  «На пороге осень золотая» - 15 детей; 

 районный конкурс «Охрана труда «Охрана труда глазами детей» - 10 участников; 

 всероссийский конкурс  детского творчества  «Зимушка-зима» - 18 участников. 

  

Наши педагоги  в 2021 году приняли участие в профессиональных конкурсах:  

 Районный конкурс «Лучший педагог ДОУ-21» - 1 (результат - лауреат); 

 Краевой конкурс «Зелёный алюминий» в рамках ресурсосберегающей экологической 

программы «Зелёный кошелёк» - Зеленый алюминий -2 (результат - участие); 

 Всероссийский конкурс педагогических  работников «Воспитать человека -2021» 

(результат - участие). 

 Осуществляется сотрудничество на договорной основе с МБУДО «Нижнепойменская  

ДШИ» в формате кружка «Моделирование оригами» для детей 6-7 лет, с  периодичностью - 1 раз 

в неделю, 22 участника. Занятия проводятся на бесплатной основе. 

 

Вывод.    Наполняемость детьми в ДОУ достаточная. Обучение  воспитанников проходит 

по основной образовательной программе и адаптированным программам, учитывающим  

образовательные  потребности каждого ребенка с ОВЗ.  Взаимодействие со сторонними 

организациями, расширяющее   образовательное поле  воспитанников, проходит в системе, 

планово, с учетом  значимых событий в нашей стране, районе и поселке.     Педагоги  участвуют в 

районных мероприятиях  с использованием  платформы  ZOOM.   

Коллективом учреждения успешно используются  современные формы взаимодействия с 

родителями (законными представителями). 

 

РАЗДЕЛ IV.  Оценка функционирования  внутренней системы оценки качества образования  

 

В Учреждении  имеются  положения   «О внутренней системе оценки качества образования»  

и    «О системе оценки и учета индивидуального развития детей».   

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 
проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
 диагностические срезы; 
 наблюдения, итоговые занятия. 
Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы   ДОУ 

(ООП ДОУ) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития 
воспитанников в рамках целевых ориентиров дошкольного образования и качества освоения 
образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП   представлены следующим 
образом: 
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Мониторинг образовательного процесса  (%) – май 2021 года 
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Оценка индивидуального развития воспитанников  (%)  - май 2021  год. 
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  Обследование обучающихся  6-8 лет   на предмет оценки сформированности предпосылок  

к учебной деятельности показало следующие результаты: готовы полностью – 60%, условная 

готовность у  20% обучающихся,  условная неготовность  -  у  20% обучающихся. 

В 2021  году    выпущены  в школу  12 детей. 

Адаптация выпускников 2021  года  в школе  (сентябрь-октябрь) -  составила 79%.   Анализ 

уровня  успешности обучения  в 1 классе (выпуск 2020 года): повышенный уровень – 16%, 

базовый уровень – 56%, недостаточный уровень – 22%, неудовлетворительно – 6%. 

   

Вывод. Анализ показателей педагогической деятельности и анализ адаптации  выпускников 

свидетельствуют о   результативности образовательной деятельности ДОУ в предоставлении 

образовательных услуг. Для повышения уровня личностного развития детей  необходимо 

продолжать   развивать детскую самостоятельность и инициативу как во время НОД,  так и  во 

время всех  видов  деятельности.    С этой целью необходимо более широко внедрять технологии, 

направленные  на  реализацию данной задачи.    

 

В МБДОУ «Сибирячок»   осуществляется инклюзивное образование воспитанников с 

особыми образовательными потребностями. Обновленная модель инклюзивного  образования  

представлена на сайте ДОУ в разделе «Доступная среда».  В связи с тем, что в ДОУ 

функционирует группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, проводится ранняя диагностика речевого развития детей 2-4 лет. Выявлять детей с 

ненормативным развитием речи помогают воспитатели,  работающие с детьми раннего возраста.  

  
Реализация АООП (ТНР) – май 2021 

 

                  Выпущено – 4 Оставлены   

на 2-й год 

обучения 
В школу В общеобразовательную группу 

с  исправленной 

речью 

с улучшенной 

речью 

с  исправленной речью 
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Обучение ребенка-инвалида с расстройством аутистического спектра (РАС) и обучающего  с 

задержкой психического развития, посещающих группу комбинированной направленности  (5-6 

лет),  проводилось  специалистами по индивидуальным адаптированным  образовательным   

программам. В ходе реализации программ ведение соответствующей документации проходит 

систематически. 

 В 2021 году  содержание деятельности по организации сотрудничества образовательной 

организации и семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ, проходило по следующим направлениям: 

 традиционные формы (консультации, беседы, наблюдения, предъявление практических 

результатов  деятельности, участие в выставках рисунков или другой практической 

деятельности   и пр.) 

 новые формы  (обмен видеофильмами с деятельностью ребенка между педагогами и 

родителями (законными представителями),   домашние задания, обмен, приобретение новых 

дидактических  пособий).  

 Привлечение  педагогического  ресурса семьи и повышение родительской компетентности 

проходило  через: 

 ППк с участием родителя (законного представителя) – 2, тема: реализация  АОП – 

достижения, сложности в реализации и путь к  успеху; 

 участие ребенка-инвалида в  интернет-конкурсе рисунков – 1. 

 

 В ДОУ  организован     консультативный пункт  по оказанию  помощи родителям 

(законным представителям)  с целью   повышения их психологической компетентности в вопросах 

воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста. В течение 2021 года учителем-

логопедом проведено  18 консультаций, из них 4 консультация  - для родителей (законных 

представителей),  дети которых  посещают  дошкольные учреждения поселка Нижняя Пойма   

 

Вывод.    В  Учреждении создана комплексная система планирования и реализации  

воспитательно-образовательной деятельности  с учетом направленности реализуемой 

образовательной программы, возрастных особенностей воспитанников, которая  позволяет  

осуществлять качественную реализацию ООП ДОУ,  АООП (ТНР), АОП (ЗПР) и АОП (РАС). 

       Команда специалистов приобрела опыт по привлечению  педагогического  ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности с целью  успешной реализации адаптированных 

программ. По запросам родителей (законных представителей) регулярно  действует 

консультативный пункт. 

 
Воспитательная работа и её направления 

 

В отчётном году  педагогический коллектив продолжал    работать над: 

 обеспечением условий реализации государственного задания в вопросах воспитания 

дошкольников, создания оптимальных условий для развития, интеллектуального и 

эмоционального становления обучающихся, в том числе  детей с ОВЗ; 

 отбором    эффективных методик и технологий и формированием практик, способствующих   

поддержке самостоятельности и инициативы детей  разного возраста;    

 .финансовым   просвещением    и  повышением их финансовой грамотности в семье и в  

детском саду; 

 организацией дальнейшего взаимодействия  педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся,  в том числе детей с ОВЗ  посредством организации 

инклюзивного образования (обучение по АОП). 

 

В настоящее время  в ДОУ практикуется  культурная практика «Познавательно-

эстетическая гостиная» (опыт представлен на районном уровне) и технология «Час игры» 

(проходит апробацию на уровне ДОУ).    
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Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация ДОУ 

ввела дополнительные ограничительные и профилактические меры в соответствии с 

требованиями времени и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

 

 Для выбора стратегии  воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ состава 
семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу (октябрь 2021) - % 
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Занятость на производстве  

 

Воспитательная работа ведется с учетом индивидуальных особенностей детей с опорой на 

«зону ближайшего развития, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей (законных представителей).   

Проведение антикоронавирусных мероприятий не позволило  родителям (законным 

представителям)  участвовать  в очных родительских собраниях,  присутствовать на презентациях  

образовательной деятельности в группах  и на утренниках.  Регулярные видеоотчеты   в форме  

фотовыставок, поздравительных минифильмов,  информационная  открытость с использованием  

мессенжеров   WhatsApp   и Viber,  знакомили  родителей с образовательными  мероприятиями и 

повседневной жизнью детей.  Участие детей в  олимпиадах, викторинах и конкурсах с 

использованием  интернета позволило родителям (законным представителям) активно  

участвовать в образовательном процессе. 

Анкетирование  родителей (законных представителей) по теме «Качество представляемых 

услуг ДОУ»  проведено в феврале  2021года (роздано  79 анкет,     обработано – 57 анкет  (89%)).      
Аналогичное анкетирование проводится администрацией  постоянно 1 раз в год с целью  определения  

уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) представляемыми   дошкольным  

учреждением образовательными  и прочими услугами.   Опрос показал,  что родители (законные 

представители) воспитанников    оценивают  работу ДОУ    при 5-ти бальной системе  на 4,7  балла.  

  Информационную открытость  образовательной деятельности  МБДОУ   «Сибирячок» родители 

(законные представители) оценили на 4.8 балла (среднее значение по 5-ти бальной системе),  69%  

воспитанников  охотно   идут в детский сад 

Привлекают родителей (законных представителей) такие традиционные формы работы, как 

родительские собрания (66%), конкурсы и  выставки - 45%,  дни открытых дверей (образовательные 

мероприятия, мастер-классы и пр.), круглый стол среди родителей своей группы – 21%.   

66% опрошенных знают, что ДОУ предоставляет  образовательные услуги  детям, имеющим 

трудности в развитии.      
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В ДОУ работает консультативный пункт, в котором специалистами по запросам родителей 

(законных представителей) оказываются услуги уже в течение 3 лет, однако 64% опрошенных не знали об 

этом до момента заполнения анкеты. 

51%  опрошенных  консультируются  у специалистов ДОУ, но наиболее востребованы 

консультации учителя-логопеда (31%) и заведующего ДОУ.  

64%  родителей устраивает   работа администрации ДОУ полностью, 18% - частично. 

 На вопрос об    участии  в образовательном процессе группы никто не пожелал быть 

руководителем кружка, участвовать в театрализованной деятельности готовы 9%, оказывать помощь в 

организации ППРС – 42%. 

Сотрудники ДОУ, родители воспитанников и дети приняли участие во всероссийских  

акциях   «#Окна_Победы»,  «Вывесьте в окне флаг России», «#Георгиевскаяленточка», 

«БессмертныйПолкОнлайн». 

 

.Вывод.  Уровень организации воспитательно-образовательного процесса  

преимущественно положителен, в практике ДОУ педагогами  стали шире  использоваться 

нетрадиционные формы  взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников. В связи с пандемией коронавируса значительно расширились границы и 

разнообразие  форм сотрудничества педагогов с родителями (законными представителями) с 

помощью интернет-технологий. Родители (законные представители) воспитанников    оценивают  

работу ДОУ    при 5-ти бальной системе  на 4,7  балла.  Родители (законные представители) обучающихся 

обеспокоены  состоянием  материально-технической базы  учреждения. Оценка деятельности ДОУ  

сторонними организациями   положительная. 
   

РАЗДЕЛ V.    
Оценка качества кадрового обеспечения 

Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации заявленных образовательных 

программ требованиям, предъявляемым к укомплектованности кадрами,  показал, что    

Учреждение   не имеет открытых вакансий, всего  31 сотрудник.  Учреждение  укомплектовано 

педагогами на 100 %  согласно штатному расписанию,  педагогический коллектив Учреждения  

насчитывает 10 воспитателей и 4 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 

взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 7,6/1;   

− воспитанники/все сотрудники – 3,4/1. 

Прошли курсы повышения квалификации по темам:  

 «Финансовая грамотность для дошкольников» - 3;   

 «Специфика работы воспитателя с дошкольниками, имеющими нарушения речи» - 1; 

 «Психолого-педагогические технологии в работе с детьми с РАС» - 2; 

 «Организация развивающей образовательной среды в условиях реализации ФГОС ДО» - 1; 

 Интенсив «Аутизм. От теории к практике. Спектр подходов и методов коррекции»– 1; 

 «Основы здорового питания для дошкольников» в рамках федерального проекта 

«Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография»- 28; 

 «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» - 10; 

 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20» - 10; 

 «Подготовка ответственных за энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности лиц в организациях и учреждениях бюджетной сферы» - 1; 

 «Организация работы по предупреждению коррупции» - 2; 

Приняли участие  в написании «Большого этнографического диктанта – 2021» -14. 

 

Прошли  аттестацию на первую квалификационную категорию по должности 

«воспитатель»-1 педагог,  на соответствие занимаемой должности по должности «воспитатель»- 1.      

 

Получают высшее образование  («КГПУ им Астафьева», 6 курс)  - 1. 
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Проведен традиционный  конкурс  молодых специалистов ко дню дошкольного работника 

– 2 педагога  (Калинина Е.Ю., Беспалова С.В.). 

 

  Вывод.   В  ДОУ   кадровые условия, обеспечивающие качественную реализацию 
образовательной программы в соответствии с требованиями обновления дошкольного 
образования частично не соответствуют нормативам постановления Правительства Красноярского 

края № 244-п от 23.06.2014г.  В учреждении созданы условия для непрерывного 
профессионального развития педагогических работников через систему методических 
мероприятий. Значительно повысился  профессиональный  уровень педагогов для ведения 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ. 
 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Учреждении библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный фонд 

располагается в кабинетах заведующего ДОУ, специалистов и  групповых ячейках.  Библиотечный 

фонд    представлен методической литературой по всем образовательным областям основной  

образовательной программы, рекомендованной  для планирования воспитательно-
образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. В 2021 году значительно 
пополнился     банк  необходимых учебно-методических пособий  по программе «От рождения до 
школы» (под ред.  Н.Е.Вераксы и др.), которая является  базовой для ООП ДОУ.      Обновление  

наглядно-дидактических пособий  и расширение библиотеки  детской художественной литературы  

осуществляется за счет добровольной помощи  родителей воспитанников  (работа родительских 

комитетов).     

Обеспечение ДОУ профессиональными периодическими изданиями не осуществляется в 

связи с отсутствием финансирования. 

В методическом кабинете отсутствуют условия для возможности организации совместной 
деятельности педагогов из-за ограниченной площади.  Для этих целей  администрация использует 
музыкальный зал.  

Учреждение располагает следующим  учебным оборудованием: компьютеры- 1, ноутбук – 

3,  МФУ - 3, принтер - 1, DVD-плеер - 2,  телевизоры – 3, магнитофоны – 2, мультимедийная 

установка с экраном – 1, микрофон – 1, светомузыкальные колонки – 5, активная акустическая 

система АР-203 «Dialog» – 2. Методический  кабинет недостаточно оснащен техническим и 
компьютерным оборудованием,  поэтому воспитатели   продолжают использовать личные 

ноутбуки  при проведении индивидуальной и подгрупповой образовательной работы с детьми. В 

ДОУ доступ к Интернет-ресурсам ограничен.  Пополнение оргтехникой в отчетный период   не 

осуществлялось из-за ограниченного финансирования. 

Обеспеченность учебными материалами, наглядными пособиями достаточная.  Идет  

постоянное обновление  педагогами за счет интернет-ресурсов (распечатки иллюстраций, 

изготовление лепбуков,  дидактических игр и пр.) и  спонсорской помощи родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета принципу 

необходимости и достаточности для реализации ООП  ДОУ  показал, что в методическом 

кабинете в настоящее время более  полно представлены наглядно-иллюстративный материал,  

дидактические игры и пособия.   Требуется   плановая работа по оформлению   разделов: 

нормативно-правовые документы,  материалы,  иллюстрирующие лучший педагогический опыт 

работников.   Материалы по результатам  образовательной деятельности учреждения 

представлены на сайте ДОУ. Значительно пополнилась библиотека современной методической 

литературой, соответствующей ФГОС ДО,  проведена инвентаризация имеющейся  литературы в 

группах. 

 

Вывод.  В методическом кабинете ограниченные  условия для   организации совместной 

творческой деятельности педагогов.   Учреждение  недостаточно  оснащено  необходимым 

техническим и компьютерным оборудованием. Учебно-методическое обеспечение соответствует  

ООП ДОУ, но требуется обновление наглядно-иллюстративного  материала и дидактических 

пособий.  Частично   пополнился методический  кабинет   учебно-методическими  комплектами  к 
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примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 
в соответствии с ФГОС.   

 

VII. Оценка материально-технической базы 
  

Анализ материально-технического обеспечения реализации ООП ДО требованиям, 

предъявляемым к участку, зданию, помещениям показал следующее: каждая возрастная группа 

имеет отдельное  помещение, в котором обеспечивается оптимальная температура воздуха, 

водоснабжение и канализация. Помещения оснащены необходимой мебелью,  подобранной в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников (столы, стулья, 

раскладные кровати). 

  В детском саду имеются: 

- групповые помещения (групповая, раздевальная, туалетная, буфетная комнаты) -  6;   

- кабинет заведующего - 1; 

- кабинет учителя-логопеда (совмещен со спальной комнатой логопедической группы - 1; 

- кабинет педагога-психолога (совмещен со спальной комнатой группы раннего возраста) - 1; 

- методический кабинет -1; 

- музыкально - физкультурный зал - 1; 

- медицинский блок (приемная, процедурный кабинет, изолятор) - 1; 

- прачечная - 1; 

- гладильная – 1; 

- пищеблок - 1. 

Оснащение музыкально-физкультурного зала соответствуют санитарно-гигиеническим 

нормам, полезная площадь зала достаточна для  реализации образовательных задач. Оборудование 

подобрано в соответствии с принципом необходимости и достаточности  для  организации  

образовательной работы. 

Анализ оснащения ТСО на  соответствие  показал, что все технические средства обучения, 

имеющиеся в Учреждении, соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, 

техническое оборудование имеет все необходимые документы и сертификаты качества.   

Оснащение медицинского  кабинета    соответствует  предъявляемым требованиям. 

 В пищеблоке  имеется все необходимое технологическое оборудование,  созданы 

необходимые условия для соблюдения правил  личной гигиены персонала (имеется комната 

персонала, наличие средств гигиены и т.п.). Работники пищеблока снабжены моющими и 

дезинфицирующими средствами, спецодеждой, необходимой посудой. 

На территории прогулочных площадок (6 шт.) размешены   веранды, песочницы с 

закрывающимися крышками и сюжетные конструкции для игр детей, сделанных с помощью 

родителей (работа родительских комитетов). Требуется  капитальный ремонт 4 веранд, спортивное  

и игровое оборудование на спортивной и игровых площадках требует  обновления и пополнения 

сертифицированным оборудованием. 

  К новому учебному  году проведен косметический  ремонт  групповых ячеек 

учреждения. 

 Приобретены: 

 комплекты детского постельного белья – 50 шт.; 

светильники потолочные светодиодные – 22 шт.; 

стол детский регулируемый 2-х местный – 8 шт.; 

стул детский регулируемый – 8 шт.; 

картридж угольный Гейзер – 1 шт. 

Количество и соотношение возрастных групп детей в образовательном учреждении 

определено учредителем, исходя из их предельной наполняемости и гигиенического норматива 

площади на одного ребенка в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. Питание и процесс оздоровления детей организованы строго в соответствии 

с требованиями СанПиН. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 
индивидуальные особенности детей своей группы. В групповых  комнатах выделены  игровые, 
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познавательные и  обеденные зоны. Значительно затрудняет организацию РППС  в 4-х 
возрастных группах отсутствие спальных комнат.  

Коллектив учреждения творчески работает над оформлением лестничных маршей: 
выставки детского творчества различной тематики, информационный стенд «Будем знакомы - , 
«Сибирячок», раскрывающий деятельность  учреждения. 

В ДОУ соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, предъявляемые к содержанию детей 

дошкольного возраста.  

  

Вывод.   Материально-техническое состояние Учреждения  и территории  соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. Для  создания современной предметно-развивающей среды  в 

соответствии с ФГОС ДО  в помещениях и на игровых площадках детского сада, в том числе для 

детей с ОВЗ, необходимо  обновление и пополнение материально-технической базы  ДОУ, 

напрямую зависящей от финансирования. 

 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Система качества дошкольного образования в ДОУ  рассматривается как система контроля 

внутри ДОУ, которая включает в себя интегративные качества: 

 качество методической работы; 
 качество воспитательно-образовательного процесса; 
 качество взаимодействия с родителями (законными представителями); 
 качество работы с педагогическими кадрами; 
 качество развивающей предметно-пространственной среды. 

 В ДОУ  имеется  Положение о внутренней системе оценки качества   образовательной 

деятельности.   

С целью повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса   в ДОУ 
применяются  внутренний контроль,   который дает качественную и своевременную информацию 
об эффективности  образовательного процесса и уровня педагогического мастерства воспитателей 
и специалистов.   
 
Тематические  проверки: 

 Реализация ООП ДОУ, раздел «Познавательное развитие», подраздел  - ФЭМП (февраль 

2021 года) - средний показатель по ДОУ эффективности – 75%.     Воспитатели имеют 

достаточный уровень  ЗУНов  для  реализации программы по ФЭМП в своих возрастных группах.  

Работа педагогического коллектива детского сада по созданию условий  для    математического  

развития   ведётся целенаправленно. Грубых нарушений не выявлено. Педагогам рекомендовано:  

разнообразить   формы проведения НОД  (досуги,  викторины, КВН, решение кроссвордов и пр.),  

осуществлять  дифференцированный подход  к обучающимся, четче продумывать  содержание 

упражнений и игр  с математическим  содержанием. 

 «Информационная открытость образовательного процесса в ДОУ» (январь 2021 г.) 
показала, что организационно-правовой режим деятельности учреждения, обеспечивающий 

возможность получения необходимого и достаточного объема информации всеми участниками 

социального взаимодействия достаточен,     открыт и доступен  родителям (законным 

представителям). Этому способствует своевременное оповещение о проводимых мероприятиях 

через родительские группы, объявления, групповые стенды. Информационные стенды, творческие 

выставки детских работ на лестничных маршах  и  в групповых раздевалках   привлекают 

внимание родителей к жизни в ДОУ.  На официальном сайте ДОУ имеется информация о 

реализуемых    образовательных программах,  работе консультативного пункта, модель 
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инклюзивного образования, сведения о педагогическом составе, новости о проводимых 

мероприятиях и пр. 

 «Эффективность работы ДОУ по организации изобразительной деятельности 

дошкольников» (старший возраст) – ноябрь-декабрь 2021 г.  Работа педагогического коллектива    

по данному направлению  ведется  планово, систематически и творчески.  Знания и умения 

воспитателей по организации и проведению НОД  достаточны,   средняя эффективность занятий 

составила  71 %.  Уровень  сформированности  общих учебных умений и навыков  обучающихся   

составляет от 70%  до 85%.  Уровень реализации ООП  по  изобразительной деятельности – выше 

среднего. Воспитателям рекомендовано  дополнить  уголки изобразительной деятельности в 

соответствии с требованиями и возрастом детей, продумать более рациональное расположение 

изобразительных средств и пособий, планировать коллективные формы работы и шире 

использовать  возможности предварительной работы.  

 
 В  апреле 2021 года МБДОУ «Сибирячок»  исполнилось  45 лет. Традиционно прошли 

праздничные утренники. Порадовала коллег,  воспитанников  и их родителей  выставка   картин 

«Цветы «Сибирячку», оформленная на лестничном марше. Цветочные композиции  выполнены 

педагогами с помощью   разных техник. 

 

Прошли смотры-конкурсы:  

 на лучший центр занимательной математики, в ходе которого   выявился  лучший опыт в 

оформлении математических уголков групп,   популяризировался положительный опыт по 

тематическому оформлению и пополнению  материально-технической базы   по познавательному 

развитию дошкольников.  В   конкурсе принимали участие воспитатели всех возрастных групп. 

Итоги конкурса порадовали:    много  новинок, интересных находок, способствующих обучению  

детей  сенсорным эталонам,  понятиям о количестве и счете, величине и форме, ориентировке в 

пространстве, которые учат  рассуждать, развивают логику, способность  к математике 

и познавательный интерес.  Победителями стали воспитатели   раннего  и младшего дошкольного 

возраста Попкова Г.Г.,  Прис С. А., Беспалова С.В. и Микова О.В.; 

 средств наглядной агитации и пропаганды «Осторожен будь с огнем»!» среди педагогов 

ДОУ проводился согласно утвержденному плану мероприятий  Министерства образования 

Красноярского края.   В процессе подготовки и проведения конкурса педагогический коллектив 

апробировал новую форму  предъявления конкурсных работ с использованием  возможностей 

интернета. Подведение итогов проходило в режиме онлайн-голосования (администратор    

Беспалова С.В.);  

 на лучший познавательно-игровой материал по экономике, направленный на 

стимулирование роста творческой инициативы педагогов, обновление содержания образования, 

форм, методов и приемов работы, способствующих реализации ФГОС ДО и обогащение 

предметно-пространственной среды по финансовой грамотности дошкольников.  Лучший 

материал  представили  воспитатели средней группы Якушева Е.А. и Калинина Е.Ю. 

 

В 2021 году состоялись проверки  по оценке деятельности ДОУ: 

- Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Красноярскому краю – замечания имеются, связаны с недостаточным 

финансированием; 

-  Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю – замечаний нет; 

-  Министерством образования Красноярского края – замечаний нет. 

 

Вывод. В ходе проверок и смотров-конкурсов  выявлялись сильные и слабые стороны 

педагогического процесса, которые активно обсуждались на педагогических советах и планерках, 

старшим воспитателем проводились консультации с воспитателями и специалистами, давались 

рекомендации  по устранению недостатков, пропагандировался положительный опыт коллег. 

Оценка деятельности ДОУ  сторонними организациями   положительная. 
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Заключение. 

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

которая соответствует требованиям  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи »   и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют  соответствующее образование  и регулярно проходят повышение квалификации, 

что обеспечивает результативность образовательной деятельности. Все педагоги постоянно 

занимаются самообразованием через курсы повышения квалификации (в том числе и на 

внебюджетной основе),  вебинары и  семинары, районные и внутрисадовые методические 

мероприятия.  Все педагоги владеют необходимыми знаниями и умениями  проведения 

педагогической диагностики и мониторинга образовательного процесса.  Для повышения уровня 

личностного развития детей педагогам рекомендовано обратить более пристальное внимание на 

развитие детской самостоятельности и инициативы как во время НОД, так и  во время всех  видов  

деятельности.    С этой целью необходимо более широко внедрять технологии, направленные  на  

реализацию данной задачи.  

Необходимо совершенствовать условия  для    самостоятельной   деятельности  детей  в 

процессе     создания и преобразования предметно-пространственной среды в соответствии с  

замыслами.   Педагогам рекомендовано дидактический и игровой материал  содержать  в 

свободном доступе,  обновлять и пополнять его в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием, обеспечивая психологический комфорт и максимальное поддержание интереса 

дошкольников к деятельности. 

В настоящее время  в ДОУ практикуется  культурная практика «Познавательно-эстетическая 

гостиная» (опыт представлен на районном уровне) и технология «Час игры» (проходит апробацию 

на уровне ДОУ).    

Для успешного инклюзивного  образования  детей с ОВЗ необходимо   всестороннее 

сотрудничество с родителями (законными представителями) обучающихся (наблюдается 

самоустранение, невыполнение предписаний ПМПК и рекомендаций медицинских работников). 

 

Вывод.  На сегодняшний день МБДОУ «Сибирячок»  работает в режиме   развития, поиска новых 

форм и методов работы с  детьми и их родителями (законными представителями), педагогами.    
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