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1. Краткая характеристика учреждения 

 

1.1. Краткая характеристика учреждения, групп, детей 

     В ГБОУ МО НШДС №737 г. Видное в 2016 – 2017 учебном году 

функционировало четыре дошкольные группы с 12-ти часовым пребыванием 

и один первый класс. Общее количество воспитанников – 76 человек. 

II младшая группа (3-4 года) – 16 человек; 

Средняя группа (4 – 5 лет) – 16 человек; 

Старшая группа (5 – 6 лет) – 16 человек; 

Подготовительная к школе группа (6 – 6,5 лет) – 14 человек; 

1 класс (старше 6,5 лет) – 14  человек 

1.2. Кадровый состав педагогов и их уровень профессиональной и 

деловой деятельности 

     Всего педагогических работников в ГБОУ – 17.  

     Из общего числа педагогов 13 (77%) имеют высшее профессиональное 

образование, 4 (23%) – среднее специальное.  

     Молодых специалистов с опытом работы менее трёх лет – 2 человека. 

     Имеют высшую квалификационную категорию - 6 педагогов, первую 

квалификационную категорию – 5 человек, соответствие занимаемой 

должности – 1 человек. 

     За учебный год 6 педагогов и заместитель директора ГБОУ повысили 

квалификацию: 

  в ГБОУ ВПО МО АСОУ: 

Афаникова Н.Н. – воспитатель, «Подготовка к школе детей с речевыми 

нарушениями»; 19.04 – 14.06.2017 г., 72 ч; 

Бороздина И.Э. – воспитатель, «Подготовка к школе детей с речевыми 

нарушениями»; 19.04 – 14.06.2017 г., 72 ч; 

Королёва А.В. – учитель-логопед, «Подготовка к школе детей с речевыми 

нарушениями»; 19.04 – 14.06.2017 г., 72 ч. 

В ГБОУ ВПО МОГУ: 



Марфина Н.Е. – воспитатель, «Работа педагога дошкольной образовательной 

организации с родителями воспитанников в условиях реализации ФГОС 

ДО»; 26.04 – 31.05.2017г., 72 ч; 

Букина Н.А. – старший воспитатель, «Работа педагога дошкольной 

образовательной организации с родителями воспитанников в условиях 

реализации ФГОС ДО»; 72 ч; 

Минкина Е.В. – заместитель директора, «Работа педагога дошкольной 

образовательной организации с родителями воспитанников в условиях 

реализации ФГОС ДО»; 72 ч. 

 Центр современных технологий обучения «ЛОГОИНФ»: 

Думская Д.А. – учитель-логопед, «Миофункциональная коррекция – новое 

направление в работе логопеда»; 20 – 23.03.2017 г., 36 ч. 

 

2. Воспитательно - образовательная работа 

2.1. Эффективность работы по охране жизни и укреплению здоровья 

детей 

    Система по укреплению здоровья детей в ГБОУ включает в себя 

закаливающие, профилактические и оздоравливающие мероприятия, а также 

здоровьесберегающие технологии и приёмы, используемые во всех 

дошкольных группах. 

В течение учебного года регулярно обновлялась информация по 

здоровьесбережению на медицинских стендах (в медкабинете и коридоре   1 

этажа), в родительских уголках, в папках-передвижках. Функционировали 

кабинеты массажа и физиотерапии, проводились занятия ЛФК.  

                                        Анализ  заболеваемости 

Показатели Год 

2015 2016 2017 

Число    дней    функционирования 

 

202 214 206 

Заболеваемость в детоднях на                              

1 ребёнка 

14,4 12,4 16,2 

Простудная заболеваемость, % 

 

87,2 79,2 72,7 

Часто болеющие дети, % 10 13,5 16 



 

Дети с хроническими 

заболеваниями, % 

6.2 10,8 20 

Группы  здоровья I 6 8 10 

II 53 58 50 

III 5 8 16 

IV  - - - 

 

     Общая заболеваемость по сравнению с 2015 и 2016 годом увеличилась. В 

первую очередь, это связано с увеличением числа воспитанников с 

хроническими заболеваниями, их количество возросло по сравнению с 

прошлым годом на 9,2%.  По этой же причине возросло и количество часто 

болеющих детей, так как вновь пришедшие в учреждение дети физически 

ослаблены, количество детей с III группой здоровья увеличилось в 2 раза. 

Радует то, что простудная заболеваемость детей продолжает снижаться, 

значит, все профилактические мероприятия, проводимые в ГБОУ 

эффективны.                                                                                                                                                

     Таким образом, необходимо продолжать совершенствование 

оздоровительной и профилактической работы в ГБОУ, вести активную 

санитарно-просветительскую работу с родителями, педагогическим и 

медицинским работникам работать слаженно, сообща, систематически. 

2.2. Уровень и эффективность усвоения образовательной программы   

    Педагогический процесс в ГБОУ ориентирован на всестороннее 

формирование личности ребёнка с учётом его физического, психического 

развития, индивидуальных возможностей и способностей, коррекцию 

речевого развития, подготовку к обучению в школе. Эти задачи 

реализовываются педагогическим коллективом согласно учебному плану в 

соответствии с адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования, составленной на основе примерной комплексной 

программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» 

под ред. Н.Вераксы, Т.Комаровой, М.Васильевой, учебных программ 1 

класса («Школа России») и специальных программ коррекционного обучения 

воспитанников. 

 

 



Анализ выполнения программы за учебный год по основным 

образовательным областям 

Образовательная область Итоговый показатель (среднее 

значение) 

Речевое развитие  

3,8 

Физическое развитие  

4,3 

Познавательное развитие  

3,9 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

4,3 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

4,2 

     Представленные в таблице результаты основываются на наблюдениях 

педагогов за детьми и на основе достигнутых результатов в течение всего 

образовательного периода. 

    Все показатели среднего и выше среднего уровня развития. 

     Хорошими остались показатели высокого уровня освоения программы по 

социально-коммуникативному развитию, художественно-эстетическому и 

речевому развитию детей. Отмечается положительная динамика в 

физическом развитии воспитанников.  Познавательное развитие осталось на 

уровне прошлого учебного года. 

     С начала года основной формой обучения в ГБОУ является 

образовательная деятельность. 

      Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей проводится в 

первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Для профилактики утомления указанные занятия 

сочетаются с физкультурными и музыкальными.   Перерывы между 

занятиями – не менее 10 минут. 

2.3. Уровень подготовленности выпускников 

     Результаты школьной готовности в подготовительной группе выявили 

высокий уровень важнейших показателей подготовки детей к школе: 

развитая речь, восприятие, память, воображение, наглядно-образное 

мышление (умение элементарно рассуждать, выделять существенные 



признаки предметов и явлений, доступные пониманию ребёнка, сравнивать 

предметы, находить различия и сходства, выделять целое и его часть, 

группировать предметы по определённым признакам, делать простейшие 

выводы и обобщения и др.) 

Результаты развития высших психических функций: 

Высокий уровень –71 % (75%); средний уровень – 29 % (25%);                                                                         

низкий уровень – 0 %. 

Коррекционно-педагогическая работа: 

Высокий уровень – 35% (65,3 %); средний уровень – 28,5 % (40%);                                     

низкий уровень – 25% (6,2 %). 

     Показатели коррекционно-педагогической работы хуже, чем в прошлом 

году, так как вновь поступившие в ГБОУ дети имеют сложные диагнозы и 

слабое здоровье. 

Общие показатели освоения учебной программы выпускниками таковы:   

Высокий уровень – 28,5% (66%); средний уровень – 71,5% (30 %); низкий 

уровень – 0% (4 %). 

      Посредством развивающих, индивидуальных, подгрупповых, групповых 

занятий проделана большая работа по развитию у детей волевых качеств 

личности, умению общаться с окружающими людьми, быть 

доброжелательным с другими детьми, взрослыми, в том числе педагогами, 

умению управлять телом, хорошо двигаться и ориентироваться в 

пространстве, развитию мелкой моторики рук, а также координации 

движения руки и глаз. 

     В 2016-2017 учебном году выпущено 14 детей подготовительной к школе 

группы и 14 учащихся 1 класса; 11 детей подготовительной группы 

продолжат обучение в 1 классе ГБОУ. 

Выпускники Подготовительная 

группа  

 

1 класс 

14 

 

14 

Из них: 

в  1 класс СОШ 

2 9 

в 1 класс 1 1 



специализируемых 

школ (гимназия, 

лицей, пр.) 

в класс ГБОУ МО 

НШДС № 737 

11 - 

во 2 класс СОШ 

 

- 4 

 

2.4. Эффективность деятельности методической службы 

     В соответствии с годовым планом работы учреждения и поставленными 

перед коллективом годовыми задачами, состоялись                                        

Педагогические советы: 

- «Установочный (организационный)»; 

- «Работа ДОО по сохранению и укреплению здоровья воспитанников»; 

- «Жизнь прекрасна, когда безопасна»; 

- «Педагогическое мастерство – высший уровень педагогической 

деятельности»; 

- «Итоговый». 

     Все решения педагогических советов были успешно выполнены. 

     В течение 2016-2017 учебного года были проведены следующие 

организационно-методические мероприятия: 

Акции: 

- Всероссийская акция «Марафон добрых дел» (5 этапов: посадили 

саженцы плодовых деревьев, развесили 7 скворечников, организовали в ГБОУ 

и магазине буккроссинг с детской литературой, участвовали в районной 

экологической акции «Чистый воздух! Чистая вода!»); 

- Участие в IV Глобальной неделе безопасности дорожного движения  ООН -

Всероссийская акция по БДД «Сохрани жизнь! #Сбавь скорость!» 

(интерактив с учениками 1 класса и родителями «Дорога жизни, любви и 

добра»; интерактив с дошкольниками старшей и подготовительной групп, 

педагогами и представителями ГИБДД «Сохрани жизнь!» и  «Засветись!».) 



Региональный проблемно-тематический семинар (совместно с кафедрой 

специального и инклюзивного образования АСОУ) «Приёмы педагогического 

мастерства в работе с детьми с ОВЗ». 

Консультации: 

- «Психофизиологические особенности дошкольников и поведение их на 

дорогах» (по БДД для педагогов); 

- «Укрепление здоровья дошкольника» (для родителей); 

- «Как научить ребёнка наблюдать за дорогой» (для педагогов и родителей); 

- «Релаксационные технологии в работе педагогов» (для воспитателей); 

- «Современные здоровьесберегающие технологии в ГБОУ» (для педагогов); 

- «Система оздоровительной работы в ГБОУ» (для родителей); 

- «Работа младшего воспитателя с родителями группы» (для младших 

воспитателей); 

- «Секреты воспитания ребёнка (социально-коммуникативное развитие» (для 

воспитателей); 

- «Учимся вместе с детьми» (для родителей, учащихся 1 класса); 

- «Сервировка детского стола» (для младших воспитателей); 

- «Игры на кухне» (для родителей); 

- «Профессиональное становление личности педагога» (для педагогов); 

- «Это должен знать каждый Родитель (ОБЖ)» (для родителей); 

- «Основные компоненты педагогического мастерства» (для педагогов); 

- «Как играть с ребёнком» (для родителей); 

- «Выполнение санэпидемрежима» (для младших воспитателей); 

- «Охрана жизни и здоровья детей на прогулке» (для воспитателей); 

- «Особенности работы в летний период» (для воспитателей) 

- «Где и как отдыхать с ребёнком летом» (для родителей); 

Практикумы: 



- «Дидактический материал по теме «Безопасность»; 

- «Изготовление пособий и игр для непосредственной образовательной 

деятельности»; 

- «Природный и бросовый материал для оформления прогулочных участков»; 

Открытые просмотры: 

- Коррекционно-развивающее занятие во 2-й младшей группе «Береги свои 

игрушки» (педагог-психолог); 

- НОД по физкультуре в старшей группе «Как мы устроены» (инструктор 

по физкультуре); 

- НОД по ознакомлению с окружающим в младшей группе «Новый год у 

ворот» (учитель-логопед и музыкальный руководитель); 

- Интегрированное занятие по речевому развитию детей в средней группе 

«Сказочная безопасность» (воспитатели, учитель-логопед); 

- Интегрированное занятие в подготовительной к школе группе по ППБ 

«Пожарная безопасность» (воспитатели, инструктор по физкультуре); 

- Интегрированное занятие в подготовительной к школе группе по ППБ 

«Пожарная безопасность» (воспитатели, инструктор по физкультуре); 

- Коррекционно-развивающий урок в 1 классе «Ориентировочные 

представления с точкой отсчёта от «другого предмета» как профилактика 

оптической дисграфии» (учитель-логопед, учитель-дефектолог); 

- Фронтальное итоговое логопедическое занятие в старшей группе для 

родителей  (учитель-логопед); 

- Открытый просмотр группового коррекционного занятия в средней группе  

для родителей  (учитель-логопед); 

- Классный час «Путешествие в Страну Знакографию» (учитель начальных 

классов). 

- Открытое тематическое занятие по ПДД на транспортной площадке  с 

участием инспектора отдела пропаганды ГИБДД.«Мы – пешеходы». 

Праздники, досуги, развлечения: 

- Торжественная линейка для первоклассников «День знаний»; 



- День здоровья для старших дошкольников «Здоровые дети – мир на 

планете»; 

- День здоровья для младших дошкольников «В гости к Мишке»; 

- Тематические осенние праздники: «Капустные посиделки», «Осенняя 

сказка», «Веснушка и дед Урожай в гостях у детворы, «В гостях у 

Барбоса»; 

- Физкультурный досуг для старших дошкольников «Зимняя Спартакиада»; 

- Новогодние утренники: «День рождения Ёлочки», «Проделки Бабы Яги или 

Дед Мороз в Африке», «Здравствуй, здравствуй, Новый год»; «Кто 

рукавичку потерял?». 

- Тематический физкультурный досуг для старших дошкольников 

«Богатырские масленичные потешки»;  

- Праздники для мам: «Волшебные бусы», «Мама – самый близкий друг»,                                         

«Лиса Алиса и кот Базилио»; «Путешествие по сказкам»; «Концерт для 

мам»; 

- Физкультурный досуг для средней группы «Школа молодого космонавта»; 

- Физкультурный досуг для старших дошкольников «Космический десант»; 

- Музыкально-тематические досуги: «День народного единства», «Прощание 

с Ёлочкой», «День Победы»; «Весна пришла, тепло принесла». 

- Выпускной утренник в 1 классе «Прощание с 1 классом»; 

- Выпускной вечер в подготовительной к школе группе «Фильм, фильм, 

фильм». 

Кукольные спектакли: 

- «Азбука дружбы»;                                                                                                                                           

- «Золушка»;                                                                                                                                              

- «Мастер по имени Таксойдёт»;                                                                                                                          

- «Петушок – золотой гребешок и Дедушка Мороз»;                                                                                                                                

- «Жили-были гуси»;                                                                                                                                                     

-  «День добра в Стране сказок»;                                                                                                                                                

- «Лиса и Медведь»;                                                                                                                                               

- «Как Машенька поссорилась с подушкой»;                                                                                                                                    



Выставки: 

- Выставки детского творчества: «Мама – солнышко моё», «Зимушка-зима», 

«Мой Папа», «Мама милая моя», «Космос», «Пасхалия», «Парад Победы», 

«Мой друг Светофор», «Выпускники -2017»; 

- Фотовыставки: «Осенние праздники и развлечения», «Зимнее веселье», 

«Весёлое Рождество», «Моя мама», «Весенние праздники»; 

- Выставка творческих работ детей, педагогов и родителей: «Капустоград», 

«Новогодние игрушки из пластиковых бутылок», «Лесная королева», 

«Безопасность», «Встречаем Рождество», «Пасха в гости к нам пришла», 

«Помню! Горжусь», «Готовность 01». 

Смотры-конкурсы: 

- «Лучший физкультурный уголок»; 

- «Лучший прогулочный участок». 

Педагогические проекты:                                                                                                             

- «Тропа Здоровья»;                                                                                                                                              

- «Поляна Сказок»;                                                                                                                                     

- «В гостях у Чиполино»;                                                                                                                                                 

- «Птичий дворик»;                                                                                                                                  

- «Сиреневая лента»;                                                                                                                                          

- «Кукольный сундучок»;                                                                                                                                  

- «Поляна эмоций». 

Тематические общие родительские собрания: 

- «Безопасность детей – забота общая»; 

- «Роль семьи в воспитании грамотного пешехода» (с инспектором группы 

отдела пропаганды ГИБДД Ленинского района). 

 

     В течение учебного года были запланированы и проведены мероприятия 

по плану Министерства образования Московской области. 

30.08 - 01.10.2016г. – «Месячник безопасности»:                  

- 02.09 - Единый день дорожной безопасности «Детям Подмосковья – 

безопасность на дороге» (тематические занятия с использованием ИКТ; 



игровая и изобразительная деятельность, выставка детских рисунков по БДД 

«Что делать можно, что нельзя», инструктаж и занятие-практикум с 

сотрудниками); 

- 07.09 - Единый день объектовых тренировок «Отработка практических 

навыков действия работников ОУ при возникновении ЧС» (учебная 

тренировка при пожаре по эвакуации обучающихся и сотрудников, занятие-

практикум); 

21-30.09 – совместные мероприятия с детьми: театрализованное 

представление «Бука и Бяка на улицах города; праздник «Безопасный город», 

тематические беседы. 

24-26.10.2016г., 15-17.11.2016г, 16.12.2016г., 21-23.12.2016г. – участие в 

работе Сетевой школы методиста. 

15.02.2017г. – Областная выставка  работ детей с ОВЗ «Зимняя природа 

Подмосковья – это сказка»: отправлено 2 работы. 

С 01.03.2017г. – Всероссийская экологическая акция «Марафон добрых 

дел» (участвовали 14 учеников 1 класса и 18 сотрудников ГБОУ): 

20.03 – 09.04.2017г. – Региональное комплексное информационно-

профилактическое мероприятие «Весенние каникулы» (создан 

видеоролик «Грамотный пешеход»; проведён День Весёлого Светофорчика с 

тематическими просмотрами, путешествием по книге Г.Элькина «Правила 

безопасного поведения на дороге» с использованием ИКТ; конкурс детского 

рисунка «Уважайте светофор»). 

05.04.2017г. – День благотворительного труда (приняли участие все 

сотрудники ГБОУ). 

 

Участие педагогов в мероприятиях, проводимых вне учреждения: 

1. Региональный обучающий семинар «Коррекционная развивающая среда на 

участке для детей с ОВЗ» - АСОУ, (выступали: старший воспитатель 

Букина Н.А. и педагог-психолог Черменина Е.Е.), 13.09.2016г., 

2. Региональный обучающий семинар «Самодельные игры и пособия из 

ткани и материала для детей с ОВЗ» - АСОУ, (выступали: старший 

воспитатель Букина Н.А., инструктор по физкультуре Егоровская Н.Ю., 

воспитатели старшей группы Афаникова Н.Н., Бороздина И.Э.), 26.09.2016г. 



3. Семинар по итогам апробации примерных образовательных программ 

физкультуры для инвалидов и лиц с ОВЗ – «НМЦ образования, воспитания и 

социальной защиты детей и молодёжи «СУВАГ» (участвовала инструктор 

по физкультуре Егоровская Н.Ю.), 25.10.2016г. 

4. Региональный Форум психологических технологий в АСОУ (участвовали 

педагог-психолог Черменина Е.Е. и воспитатель Давыдова Е.Н.). 26.10.2016г. 

5. Круглый стол в рамках апробации проектов примерных адаптированных 

образовательных программ дошкольного образования - «НМЦ образования, 

воспитания и социальной защиты детей и молодёжи «СУВАГ», (участвовали 

старший воспитатель Букина Н.А., педагог-психолог Черменина Е.Е., 

учитель-логопед Володина Ю.А. и учитель-дефектолог Леонова В.А.), 

02.11.2016г. 

6. Круглый стол по вопросам обсуждения примерных рабочих программ по 

учебным программам и коррекционным курсам для первых классов – МЗПУ, 

(участвовала учитель начальных классов Старовойтова Г.М.), 02.11.2016г. 

7. Региональный обучающий семинар «Приёмы и методы коррекционной 

работы с детьми с ОВЗ в условиях ДОО» - АСОУ, (выступали: воспитатель 

подготовительной группы Марфина Н.Е., учитель-логопед 

подготовительной группы Королёва А.В.; участвовали: заместитель 

директора Минкина Е.В. и старший воспитатель Букина Н.А.), 13.12.2016г. 

8. Региональный обучающий семинар «Организация коррекционно- 

развивающей среды с учётом требований ФГОС для детей с ОВЗ» - АСОУ, 

(выступали: учитель-логопед старшей группы Володина Ю.А. и учитель-

дефектолог  Леонова В.А.), 19.12.2016г.  

9. Муниципальный районный конкурс «Лучшая разработка коррекционно-

логопедического занятия или мероприятия» - УМОЦ Ленинского района, 

(участвовали: учитель-логопед старшей группы Володина Ю.А., учитель-

дефектолог Леонова В.А.), 25.01.2017г. 

10. Районное методическое объединение учителей-логопедов 

«Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи детей старшего дошкольного 

возраста» - МКОУ Учебно-методический образовательный центр Ленинского 

района МО, (участвовали: учитель-логопед старшей группы Володина Ю.А. 

и учитель-дефектолог Леонова В.А.), 23.03.2017г. 



10. Всероссийский педагогический марафон «Первое сентября» - «День 

здоровья детей, коррекционной педагогики, инклюзивного образования, 

логопедов, лечебной физкультуры» - МПГУ, (участвовали: учителя-

логопеды Володина Ю.А. и Думская Д.А., учитель-дефектолог Леонова В.А.), 

30.03.2017г. 

   Участие в творческих конкурсах: 

- Всероссийский конкурс методических материалов по теме «Здоровье и 

безопасность – 2016»: III место. 

- Районный конкурс «Год 41-й. Первая Победа!», посвящённый битве под 

Москвой: I место, три II места, четыре III места, два победителя в 

номинациях «Симпатия жюри» и «Война – это страшное слово».  

- Районный конкурс творческих работ «Новогодний транспорт Деда 

Мороза»: 11 сертификатов победителей в номинации «Зимнее очарование». 

- Традиционный районный конкурс «Праздничный наряд для Лесной 

Королевы»: три диплома II степени победителей конкурса. 

-  XVI традиционный районный конкурс художественного и декоративно 

прикладного творчества «Рождество Христово – 2017»: шесть сертификатов 

участников конкурса. 

- Городской конкурс «Зимняя сказка»: диплом III степени победителя и пять 

дипломов участников конкурса.   

- Районный творческий конкурс «Снежинка, травинка, дождинка», 

посвящённый году экологии: ГРАН-ПРИ, два II места, семь сертификатов за 

победу в спецноминациях: «Полёт фантазии» - 4 человека и «За 

оригинальность» - 3 человека. 

- Районный творческий конкурс на лучший лэпбук «В каждой избушке свои 

зверушки», посвящённый году экологии: ГРАН-ПРИ, I место, два II места, 

три III места. 

- XVI традиционный районный конкурс художественного и декоративно-

прикладного творчества «Пасхальная радость»: диплом I степени, работа 

отправлена на областной конкурс. 

- Районный тематический конкурс «Готовность 01» (отправлено 8 работ). 

2.5. Эффективность взаимодействия ГБОУ и семьи 



     В основе системы взаимодействия ГБОУ с семьями воспитанников лежит 

идея об образовательном учреждении как об открытой системе. И здесь 

важен принцип не параллельности, а принцип сотрудничества и 

взаимодействия. 

     Со всеми семьями воспитанников ежегодно до начала учебного года 

проходит заключение договоров о сотрудничестве, родителям разъясняются 

права и обязанности. 

     В течение учебного года в соответствии с планом проводились 

организационные и тематические родительские собрания, индивидуальные и 

общие консультации, совместные мероприятия (досуги, субботники, 

выставки, конкурсы). 

     Интересно прошли тематические родительские собрания: «Безопасность 

детей – забота общая» и «Роль семьи в воспитании грамотного пешехода» с 

приглашением Государственного инспектора группы пропаганды по БДД  

ОГИБДД  УМВД России по Ленинскому району и депутата, экс-начальника 

ГИБДД  Ленинского муниципального района. 

     В конце учебного года в старшей и подготовительной к школе группах 

проводятся традиционные открытые фронтальные логопедические занятия с 

участием родителей. В средней группе был организован «День открытых 

дверей» с посещением родителями группового коррекционно-развивающего 

занятия. 

     Родители воспитанников оказывают разнообразную помощь учреждению 

в улучшении предметно-развивающей среды. 

2.6.Результаты взаимодействия ГБОУ с социумом 

    Поскольку взаимодействие с социумом в ГБОУ должно развиваться с 

учётом специфических особенностей ОУ и достигнутого уровня 

организационного развития, предполагается использование уже имеющихся 

в ОУ ресурсов в области организации взаимодействия учреждения с 

социумом. 

     Продолжается сотрудничество со Свято-Екатерининским монастырём: 

учащиеся 1 класса и подготовительной группы посетили исторический музей 

при монастыре в Пасхальную неделю, Храм Святой Екатерины; при 

тренировочных учениях по ППБ воспитанники учреждения эвакуируются в 

монастырскую трапезную. 



    Крепнет сотрудничество с районной школой искусств «Импульс», которую 

посещают воспитанники ОУ и где проводятся традиционные районные 

творческие конкурсы «Праздничный наряд для Лесной Королевы», 

«Рождество Христово» и «Пасхальная радость».        

     Продолжается сотрудничество с Учебно-методическим образовательным 

центром Ленинского муниципального района. Учреждение участвовало в 

мероприятиях, проводимых по инициативе МКОУ УМОЦ: районном 

конкурсе методических материалов «Лучшая разработка коррекционно-

логопедического занятия или мероприятия», новогоднем творческом 

конкурсе «Зимняя сказка», районном методобъединении учителей-логопедов, 

региональных семинарах и пр.  

     Также воспитанники и педагоги принимают участие в мероприятиях, 

организованных Межпоселенческой Центральной детской библиотекой 

Ленинского муниципального района: творческих конкурсах, выставках. 

Заместитель директора и старший воспитатель ГБОУ входят в состав жюри 

многих творческих конкурсах. 

      ГБОУ продолжает активное взаимодействие и с другими учреждениями 

социума: общеобразовательными школами города и района, музыкальной 

школой, спортивными секциями. 

    Анализ работы педагогического коллектива ГБОУ позволяет говорить о 

том, что в учреждении создана необходимая для развития детей предметно-

развивающая среда, которая постоянно совершенствуется; сформирован   

педагогический коллектив, владеющий разнообразными современными 

образовательными технологиями и методиками. Педагоги систематически 

повышают свою квалификацию.   

     Во всех возрастных группах и 1 классе ГБОУ имеются необходимые 

учебные пособия, технические средства обучения, материалы для работы. 

      

 


