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1. Краткая характеристика учреждения 

 

1.1. Краткая характеристика учреждения, групп, детей 

     В ГБОУ МО НШДС №737 г. Видное в 2015 – 2016 учебном году 

функционировало четыре дошкольные группы с 12-ти часовым пребыванием 

и один первый класс. Общее количество воспитанников – 74 человека. 

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

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

Старшая группа (5 – 6 лет) – 13 человек; 

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

1 класс (старше 6,5 лет) – 15  человек 

1.2. Лицензирование, аттестация и аккредитация учреждения 

     В 2010 – 2011 учебном году учреждение прошло процедуру 

государственной аттестации и аккредитации, по результатам которых 

установлен статус и определён вид: специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) 

начальная школа – детский сад. 

     ГБОУ имеет государственную аккредитацию Министерства образования 

Московской области регистрационный номер 0692 от 18.06.2010 г., 

лицензию Министерства образования Московской области на право 

осуществления образовательной деятельности РО № 020744, 

регистрационный номер 66574 от 03.03.2011г; лицензию Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на 

право осуществления медицинской деятельности ФС-50-01-002357 с 

регистрационным номером 0005044 от 24.12.2012г. 

1.3. Кадровый состав педагогов и их уровень профессиональной и 

деловой деятельности 

     Всего педагогических работников  в ГБОУ – 16.  



     Из общего числа педагогов 11 (69%) имеют высшее профессиональное 

образование, 5 (31%) – среднее специальное.  

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

     Имеют высшую квалификационную категорию  - 8 педагогов, первую 

квалификационную категорию – 4 человека. 

     За учебный год 5 педагогов ГБОУ повысили квалификацию, из них 1 

человек – дважды, 1 человек - трижды: 

  в ГБОУ ВПО МО АСОУ: 

Букина Н.А. – старший воспитатель,  «Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам 

воспитания и обучения детей с ОВЗ»; 22.01 – 01.04.2016 г., 72 ч; 

Сенькив Л.В. – воспитатель, «Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам 

воспитания и обучения детей с ОВЗ»; 22.01 – 01.04.2016 г., 72 ч;     

Черменина Е.Е. – педагог-психолог, «Актуальные проблемы развития 

профессиональных компетенций педагога-психолога системы образования           

(в условиях ФГОС); 26.01 – 15.03.2016 г., 72 ч; 

Степанова А.В. – учитель-логопед, «Нейропсихологический подход к 

диагностике и коррекции предпосылок  нарушений чтения и письма у 

детей»; 17.03 – 12.05.2016 г., 72 ч;     

Минкина Е.В. – заместитель директора, Старовойтова Г.М. – учитель 

начальных классов, Степанова А.В. – учитель-логопед, Черменина Е.Е. – 

педагог-психолог, дистанционные курсы «Реализация ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ в Московской области»; 24.02 – 

11.05.2016 г., 72ч. 

 АНО «Логопед плюс»: 

Степанова А.В. – учитель-логопед, «Инновационные технологии коррекции 

нарушений произносительной стороны речи у детей со стёртой дизартрией. 

Система дифференцированного логопедического массажа при стёртой 

дизартрии»; 14.10.2015 г., 8 ч. 

 



2. Учебно – воспитательная 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 2015-2016 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 

2014 2015 2016 

Число    дней    функционирования 
 

202 202 214 

Заболеваемость в детоднях на                              
1 ребёнка 

17 14,4 12,4 

Простудная заболеваемость, % 
 

90 87,2 79,2 

Часто болеющие дети, % 
 

6.3 10 13,5 

Дети с хроническими заболеваниями, 
% 

7.8 6.2 10,8 

Группы  здоровья I 8 6 8 
II 53 53 58 

III 4 5 8 
IV - -  - 

 

     Общая заболеваемость с 2014 по 2016 г. снизилась на 4,6%, улучшили 

состояние своего здоровья по данным диспансеризации 7% выпускников. 

Ухудшивших своё здоровье не отмечено. Улучшились данные по количеству 

заболеваний на 1 ребёнка с 17 до 12,4%;  количество простудных 

заболеваний снизилось с 2014 г. на 10,8%.                                                                                                                             

Тем не менее, пропуски дней по болезни, обусловленные большим 

количеством часто и длительно болеющих детей (более 5 заболеваний в 



год), остаются высокими и даже увеличились ещё на 3,5%. В первую очередь, 

это связано с увеличением числа воспитанников с хроническими 

заболеваниями, их количество возросло по сравнению с прошлым годом на 

4,6%.                                                                                                                                                       

     Таким образом,  необходимо продолжать совершенствование 

оздоровительной и профилактической  работы в ГБОУ и вести активную 

санитарно-просветительскую работу с родителями. 

2.2. Уровень и эффективность усвоения программы учебно-

воспитательного процесс 

    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  
4,2 

Физическое развитие  
4,2 

Познавательное развитие  
3,9 

Художественно-эстетическое 
развитие 

 
4,2 

Социально-коммуникативное 
развитие 

 
4,2 



     Представленные в таблице результаты основываются на наблюдениях 

педагогов за детьми и на основе достигнутых результатов в течение всего 

периода воспитания. 

    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 –75 %;  средний уровень – 25 %;  низкий уровень – 0 %. 

Коррекционно-педагогическая работа: 

Высокий уровень –65,3 %;  средний уровень – 28,5 %;  низкий уровень – 6,2 %. 

 



Общие показатели освоения учебной программы выпускниками таковы:   

Высокий уровень – 66%;  средний уровень –  30 %;  низкий уровень –  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 2015-2016 учебном году выпущено 8 детей подготовительной к школе 

группы и 15 учащихся 1 класса;  6 детей подготовительной группы продолжат 

обучение в 1 классе ГБОУ. 

Выпускники Подготовительная 
группа  

 

1 класс 

14 
 

15 

Из них: 
в  1 класс СОШ 

6 9 

в 1 класс 
специализируемых 
школ (гимназия, 
лицей, пр.) 

2 2 

в класс ГБОУ МО 
СКНШДС № 737 

6 - 

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)»; 

- «Ознакомление дошкольников с художественной литературой»; 



- «Проектная деятельность в ДОУ»; 

- «Предметно-пространственная среда ДОУ»; 

- «Итоговый». 

     Все решения педагогических советов были успешно выполнены. 

     В течение 2015-2016 учебного года были проведены следующие 

организационно-методические мероприятия: 

Консультации: 

- «Разработка и использование маршрута «Дом-детский сад»  (по БДД для 

педагогов); 

- «Что и как читать детям»  (для родителей); 

- «Как оформить книжный уголок»   (для воспитателей); 

- «Формы и методы обучения детей безопасному поведению на улице. 

Мониторинг знаний правил безопасного поведения на проезжей части, в 

транспорте и во дворе» (для воспитателей); 

- «Роль взрослого в нравственном воспитании ребёнка» (для  

воспитателей); 

- «Роль семьи в формировании речи ребёнка» (для родителей); 

- «Роль младшего воспитателя в просвещении родителей» (для младших 

воспитателей); 

- «Виды и этапы педагогических проектов» (для педагогов); 

- «Правильная сервировка детского стола» (для младших воспитателей); 

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

- «Документальное оформление педагогического проекта» (для педагогов); 

- «Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ» (для 

воспитателей); 

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

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



- «Особенности работы в группах в летний период» (для педагогов); 

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

Практикумы: 

- «Читаем детям о главном (культура и нравственность)»; 

- «Изготовление с детьми книжки-малышки»; 

- «Народная кукла своими руками»; 

- «Нетрадиционные пособия, используемые педагогами в ДОУ (из опыта 

работы)»; 

- Методические посиделки по ПДД «Колесо истории»; 

- «Работа с природным и бросовым материалом». 

Открытые просмотры: 

- Интегрированное занятие по ознакомлению с художественной литературой 

в средней группе «Федорино горе»  (воспитатель, учитель-логопед); 

- Занятие по ознакомлению с художественной литературой в старшей группе 

«Почему ноябрь пегий?» (воспитатель); 

- Литературный КВН в подготовительной к школе группе «Путешествие по 

сказкам» (воспитатели); 

- Занятие по нетрадиционной технике рисования для детей 

подготовительной к школе группы «Зимние узоры» (педагог 

дополнительного образования); 

- Интегрированное  занятие по ознакомлению с художественной литературой 

в подготовительной к школе группе по проекту «Кукольный сундучок» 

«Василиса Премудрая» (члены творческой группы); 

- Игровое  тематическое занятие в младшей группе   «В гостях у Матрёшки»  

(инструктор по физкультуре); 

 - Коррекционно-развивающее занятие в средней группе «Зима. Зимние 

забавы»  (учитель-логопед); 



- Интегрированное коррекционно-развивающее занятие в младшей группе  

«Домашние птицы» с использованием нетрадиционного оборудования 

(учитель-логопед, педагог-психолог); 

- Фронтальное итоговое логопедическое занятие в старшей группе  для 

родителей  (учитель-логопед); 

- Фронтальное итоговое логопедическое занятие в подготовительной к 

школе  группе  для родителей  (учитель-логопед); 

- Классный час «Соблюдение правил поведения на ж/д транспорте» 

(учитель начальных классов). 

Праздники, досуги, развлечения: 

- Торжественная линейка для первоклассников «В Страну знаний»; 

- Физкультурный досуг «Пугало ищет друзей»; 

- Тематические осенние праздники: «Осенние зарисовки», «Осенняя сказка», 

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

- Новогодние утренники: «Как Лисичка ключи украла», «Мешок с 

подарками», «Новый год в сказочном лесу»; «По мотивам  сказки 

«Морозко». 

- Тематический физкультурный досуг для старших дошкольников и 1 класса  

«Мышата идут в армию»; 

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

- Праздники для мам: «Теремок», «Маму поздравляют малыши»,                                           

«С Международным женским днём»; «Золушка»; «Концерт для мам»; 

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

«Здравствуй, инопланетянин!», «Веселится народ, праздник Пасхи у 

ворот», «Парад Победы»;  

- Выпускной утренник в 1 классе «Сказка о том, как Василиса Прекрасная в 

школу пошла»; 

- Выпускной вечер в подготовительной к школе группе «До свидания, 

детский сад!». 



Кукольные спектакли: 

- «Мистер Ку-ки»;                                                                                                                                           

- «Лесная школа»;                                                                                                                                              

- «Не хочу быть собакой»;                                                                                                                          

- «Малыш и Карлсон»;                                                                                                                                

- «Чиполлино»;                                                                                                                                                     

-  «Ловись, рыбка»;                                                                                                                                                

- «Удивительное, невероятное космическое путешествие»;                                                                                     

- «Волшебные слова». 

Выставки: 

- Выставки детского творчества: «Безопасность дорожного движения», 

«Осенние мотивы», «Зимушка-зима», « Мой Папа – самый, самый», «Мамы 

разные нужны, мамы всякие важны», «Весна», «Мы – дети Галактики», 

«Смехопанорама», «Парад Победы»,  «Мой друг - светофор»; 

- Фотовыставки: «Осенние праздники и развлечения», «Как мы весело 

живём», «Весёлое Рождество», «Я и моя мама», «Весенние праздники». 

- Выставка творческих работ детей, педагогов и родителей: «Лесная 

королева», «Валенки»,  «Встречаем Рождество», « Космос», « Пасха в 

гости к нам пришла», «Помню! Горжусь»; 

Педагогические проекты:                                                                                                             

- «Тропа Здоровья»;                                                                                                                                              

- «Поляна Сказок»;                                                                                                                                     

- «В гостях у Чиполлино»;                                                                                                            

- «Сиреневая лента»;                                                                                                                                          

- «Кукольный сундучок». 

     В течение учебного года были запланированы и проведены мероприятия 

по плану Министерства образования Московской области. 

26.10 -15.11.2015г. – Целевое профилактическое мероприятие «Осенние 

каникулы» в 1 классе:                  

- викторина по ПДД «Помощник пешехода»;                                                                                       

- Консультация для родителей «Ребёнок и взрослый на улице»;                                                                 

- День презентаций по ПДД;                                                                                                                                   



- Классный час «Дорожный экзамен для юных велосипедистов»;                                                               

- Игровая деятельность на транспортной площадке. 

20.11.2015г. – Всероссийский День правовой помощи детям:   

- Тематические беседы в старших группах «Каждый ребёнок имеет право»;                                         

- Классный час «Всероссийский День правовой помощи детям»;                                                                                  

- Консультация юриста для родителей «Жестокое обращение с детьми»;                                                       

- Распространение памятки, составленной юристами «Если Вы стали 

свидетелем жестокого обращения с детьми»;                                                                                                     

- Распространение буклета «Всё о правах ваших детей».  

23 – 28.11.2015г. – Акция «Здоровье – твоё богатство»: 

- Тематические беседы: «Витамины я любою – быть здоровым я хочу», «Мы 

дружим с физкультурой»;                                                                                                                                                    

- Сюжетное занятие по физкультуре «За здоровьем мы шагаем»;                                                                            

- Развлечения: «Если хочешь быть здоров», «В Страну Здоровья»;                                                                            

- Выставки детских рисунков: «Смешинки – витаминки», «Папа, мама, я – 

спортивная семья»;                                                                                                                                          

- Кукольный спектакль «Ленивая Маша»;                                                                                                                       

- Игровая деятельность: «Здоровье на кончиках пальцев», игра-викторина 

«Если хочешь быть здоров»;                                                                                                                      

- Изготовление книжек-малышек на тему «Здоровье»;                                                                                      

- Фотовыставка «Наша семья – за здоровье»;                                                                                                         

- Досуг с элементами ОБЖ «Быть здоровым – хорошо!»;                                                                                         

- Консультация «Психологическое здоровье дошкольников». 

09.12.2015г. - Всероссийский урок Доброты в 1 классе; 

11 – 30.04.2016г. – Дни пожарной безопасности: 

- Тематические беседы: «Огонь – наш друг, огонь – наш враг», «Огонь – друг 

или враг?»;                                                                                                                                                         

- Игровая деятельность: с/р «Мы – пожарные», н/и «Разрезные картинки 

«Огонь дома», д/и «Что нужно для пожарного щита», «Причины пожара»; 

- Познавательно-продуктивная деятельность: пластилинография «Пожарная 

машина», изобразительная деятельность «Не играй с огнём»;                                                                                      

- Литературные чтения: С.Маршак «Кошкин дом», «Пожар»; Т.Нуждина 

«История спички»; Л.Толстой «Пожарные собаки»; Е.Пермяк «Как огонь 



воду замуж звал»;                                                                                                                                                  

- Физкультурно-тематический досуг «День Радости». 

Апрель – май 2016г. – Мероприятия по безопасности на железной дороге 

в 1 классе: 

- Классный час «Соблюдение правил поведения на железнодорожном 

транспорте»;                                                                                                                                                            

- Создание и распространение памятки «Переход железнодорожных путей»; 

- Консультация для родителей «Контроль и организация безопасного досуга 

детей во внеучебное время по правилам безопасности при нахождении на 

объектах транспортной инфраструктуры». 

Май -2016г. - Конкурс рисунков на асфальте «Когда все вместе» в рамках 

Концепции Всероссийского Фестиваля энергосбережения. 

 

Участие педагогов в мероприятиях, проводимых  вне учреждения: 

1. Всероссийское совещание «Особенности организации образовательной 

деятельности для обучающихся с ОВЗ на базе различных образовательных 

организаций», 17-19.09.2015 (Министерство образования и науки РФ, ФГАОУ 

ВО «РУДН»); 

2. Всероссийский семинар по внедрению моделей выявления отклонений и 

раннего комплексного вмешательства с целью коррекции первых признаков 

отклонений в развитии детей, 21-23.09.2015 (Министерство образования и 

науки РФ, МГГУ им. Шолохова); 

3. Шестой районный Слёт юных экологов, 23.09.2015 (Администрация 

Ленинского муниципального района, Управление образования, МКОУ 

УМОЦ); 

4. Учёный совет и доклады немецких коллег «Инклюзивное образование в 

Германии на примере школы Пауля и Шарлотты Книзе. Берлин», 27.10.2015 

(Министерство образования и науки РФ, Психологический институт 

Российской Академии образования); 

5. Научно-практический семинар с международным участием 

«Альтернативная дополнительная коммуникация в социализации детей с 

ОВЗ. Ресурсы Блисс-метода в работе с детьми, имеющими нарушения 



речи», 09 – 10.11.2015 (ФБГОУ ВПО «Калужский государственный университет 

им. Циолковского, Институт психологии Internatijnal Organization «Star of 

Hope» (Sweden); 

6. Районное методическое объединение учителей-логопедов «Играя, 

обучаем», 11.02.2016 (МКОУ Учебно-методический образовательный центр 

Ленинского района МО); 

7. Региональный семинар «Использование психодиагностического 

инструментария в рамках внедрения ФГОС для обучающихся с ОВЗ», 

17.03.2016 (Региональный научно-методический центр дистанционного 

образования ГБОУ ВО МО АСОУ); 

8. Межрегиональный Форум «Безопасное детство», 19.04.2016  (ГБОУ ВО 

МО АСОУ).    

 9. Участие в творческих районных конкурсах: 

- Районный конкурс «Валенки, эх валенки!», посвящённый Новому году:                                

I место, десять сертификатов победителей в разных номинациях;  

-  XV традиционный районный конкурс художественного и декоративно 

прикладного творчества «Рождество Христово – 2016».  В жанре 

«Декоративно-прикладное искусство» два диплома за 1и 4 места; четыре 

сертификата победителей в других номинациях; 

- Районный  творческий конкурс «За безопасность!», посвящённый 80-

летию со дня образования ГИБДД:  1 и 3 место в номинации «Медаль», 2 

место в номинации «Эмблема», 1сертификат победителя в номинации 

«Новизна идеи»; 

- Районный творческий конкурс «Космос – это интересно», посвящённый 

55-летию первого полёта человека в космос: I место в номинации»Слоган»,                              

I место в номинации «Аппликация», 12 сертификатов победителей в 

различных номинациях, 7 сертификатов педагогам за подготовку 

победителей; 

- Районная выставка «Звёздный путь», посвящённая 55-летию первого 

полёта человека в космос: 5 грамот (педагог-ребёнок) за участие;  

- XV традиционный районный конкурс художественного и декоративно-

прикладного творчества «Пасхальная радость»:  I место в номинации 



«Пасхальное яйцо», диплом за II место в коллективной работе (воспитанник-

педагог) в номинации «Декоративно-прикладное искусство», 8 сертификатов 

участников районного конкурса. 

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, консультации, 

совместные мероприятия (досуги, субботники, выставки, конкурсы). 

     Интересно прошло родительское  собрание по БДД «Влияние на 

безопасность детей поведения родителей» с приглашением 

Государственного инспектора группы пропаганды по БДД  ОГИБДД  УМВД 

России по Ленинскому району. 

     В конце учебного года в старшей и подготовительной к школе группах 

проводятся традиционные открытые фронтальные логопедические занятия с 

участием родителей. 

     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: 

старшие дошкольники и ученики 1 класса (5 человек) посещают 

православную школу при монастыре, участвуют во всех мероприятиях, 



проводимых  Видновской епархией; учащиеся 1 класса  и старшей 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» и 

«Пасхальная радость».        

     Продолжается сотрудничество с Учебно-методическим образовательным 

центром Ленинского муниципального района. Учреждение участвовало в 

мероприятиях, проводимых по инициативе МКОУ УМОЦ: Слёте юных 

экологов, 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. 

     В этом учебном году учреждение сотрудничало с районным Историко-

культурным центром: посещение выставок, участие в выставке «Звёздный 

путь». 

      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 

профессиональный  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. 

     Недостатки те же, что и в прошлом учебном году: отсутствие кабинетов 

для учителей-логопедов 1 класса и средней группы; недостаток подсобных 



помещений для хранения спортинвентаря и атрибутов для проведения 

театрализованной и музыкальной деятельности. 

    Также работа педагогического коллектива осложняется тем, что в штате 

имеются совместители, что влияет на объём и качество выполняемых 

обязанностей. 


