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С  целью  определения  качества  и  эффективности  образовательной  
деятельности  ОКУ «Елецкий специализированный Дом ребенка»     в  

2016-2017уч.  году,  на основании  приказа    Министерства  образования  от  
14.06.2013 № 462  «Об утверждении  Порядка  проведения  
самообследования  образовательной организации», в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки  РФ  от  10.12.13  №  1324  «Об  
утверждении  показателей  деятельности организации,  подлежащей  
самообследованию », постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 
«О деятельности организаций для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 
родителей», а  так  же  для  определения дальнейших  перспектив  развития  
была  проведена  процедура  самообследования  ЕСДР.  

 
 
                    Часть №1( аналитическая)  
ОКУ «Елецкий специализированный Дом ребенка» функционирует с 

1943года. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 
лицензией на правоведения образовательной деятельности серия № 1205  от 
09.03.2016 г. Регистрационный номер № 1024800794732. 

Срок действия лицензии – бессрочная. 
Учреждение рассчитано на 90 койко-мест. Функционирует 7 групп и 2 

изолятора.   
Дом ребенка расположен в городе Ельце. 

Дом ребенка  представляет собой 2 двухэтажных здания общей 
площадью 1987 кв. м.: 
1 корпус – 1965 года постройки, расположен по адресу: ул. Пирогова, 32; 
Телефон 2-02-18  Главный врач ОКУ «ЕСДР» - Гнетнева Елена Михайловна. 
В ближайшем окружении от первого корпуса находиться городская больница 
имени Семашко. Проезд автобусом: № 1, 7,8,15 до остановки больница.  
2 корпус – 1956 года постройки, расположен по адресу: пер. Мельничный,4; 
Телефон  4-45-17. 
В ближайшем окружении от магазина Линкор. Проезд автобусом: № 2, 
7,11,14 до остановки магазин Линкор. 
Контактная информация: 
Сайт учреждения: http://eletssdr.wixsite.com/esdr 
 Электронный адрес: elspdom @yandex.ru  

ОКУ «Елецкий специализированный Дом ребенка» является 
самостоятельной медицинской организацией, созданной для круглосуточного 
содержания детей: 

– сирот; 
– оставшихся без попечения родителей; 
– находящихся, в трудной жизненной ситуации, 

имеющих заболевания нервной системы, нарушения психики, и различную 
соматическую патологию в возрасте от 0 до 4-х лет включительно. 
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Предметом и целью деятельности Дома ребёнка является оказание 
воспитанникам медицинской, педагогической, психологической, 
дефектологической и социально-правовой помощи (а также оказание 
консультативной, психологической и юридической помощи их 
представителям) и обеспечение детям условий пребывания, максимально 
приближенных к семейным, которые способствуют интеллектуальному, 
эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию 
воспитанников.  

ОКУ «ЕСДР» осуществляет свою деятельность на основании 
следующих лицензий: 

 Управления здравоохранения Липецкой области  
№ ЛО-48-01-001038  от 24.01.2014 г. на осуществление доврачебной, 
первичной врачебной и специализированной медицинской помощи; 

 Управления образования и науки Липецкой области 
№ 1205  от 09.03.2106 г. на право оказывать образовательные 
услуги по виду дошкольное образование; 

 Управления здравоохранения Липецкой области  
№ ЛО-48-03-000092 УЗ ЛО от 07.03.2014 г. на деятельность по обороту 
наркотических средств и психотропных препаратов.  

 
Дом ребёнка осуществляет все вышеперечисленные  виды помощи и 

уход за детьми, организует физическое развитие с учётом возраста и 
индивидуальных особенностей воспитанников и получение ими образования, 
в том числе познавательно – речевого, социально – личностного, 
художественно – эстетического, духовно – нравственного. 

В учреждении проводится работа по социализации детей, защите их 
законных прав и интересов, оказывает содействие устройству детей на 
воспитание в семью, включая консультирование лиц, желающих усыновить 
(удочерить) ребёнка, по вопросам семейного устройства и защиты прав 
детей. Специалисты Дома ребенка проводят подготовку к устройству детей в 
детские дома или учреждения социального обслуживания системы 
социальной защиты населения; принимают необходимые меры по 
предупреждению нарушения личностных, неимущественных и 
имущественных прав детей и осуществляют полномочия опекуна по защите 
прав и законных интересов воспитанников, оставшихся без попечения 
родителей или временно помещённых в организацию. 

Деятельность организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, строится на принципах наилучшего обеспечения 
интересов детей, гуманизма, общедоступности, приоритета 
общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развития 
личности, защиты прав и интересов детей и светского характера образования.  

 
     Деятельность  педагогического  коллектива  ДОУ  направлена  на  
реализацию  индивидуального  комплексного  развития  каждого  ребенка  с  
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учетом психического и физического состояния здоровья, как воспитанников,  
так  и  педагогов,  создание  комфортных  условий  всем  участникам  
педагогического процесса.  
        Для осуществления поставленных целей коллектив ЕСДР в 2016 - 2017  
годах  решал следующие задачи:      
  
 1)  охраны  и  укрепления  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  
том числе их эмоционального благополучия;  
2)  создания  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  
возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  
развития способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  
3) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества;  
4)  формирования  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  
ценностей здорового  образа  жизни,  развития  их  социальных,  
нравственных, эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  
инициативности, самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  
формирования  предпосылок учебной деятельности;  
5)  формирования  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,  
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  
6)  обеспечения  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения  
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и  
образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
  

                      1.Оценка образовательной деятельности.  
  
         Режим  работы  ЕСДР  и  длительность  пребывания  в  нём  
воспитанников определяется Уставом:  
- группы функционируют в круглосуточном режиме  
Списочный состав 6 – 8 детей в одной группе.  
 
№ Группа Кол – во детей 
1 1 –я грудная 6 
2 2 –я грудная 6 
3 3- 1 раннего возраста 6 
5 5- 2. Раннего возраста 8 
6 6 – возраст с 2 лет до 4лет 8 
7 7 - возраст с 2 лет до 4лет 8 
8 8 - возраст с 2 лет до 4лет 9 
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В ЕСДР реализуются образовательные программы дошкольного образования:  
 Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  

ОКУ «Елецкий специализированный Дом ребенка». 
 Адаптированная коррекционно – развивающая программа. 

     Содержание  программ  соответствует  основным  положениям  
возрастной психологии  и  дошкольной  педагогики;  предусматривает  
решение программных  образовательных  задач  как    в  совместной  
деятельности взрослого и детей,  так и в самостоятельной деятельности детей 
не только  в рамках  регламентированной  образовательной  деятельности,  но  
и  при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования;  выстроено  с  учетом  принципа  комплексно-
тематического планирования  образовательного  процесса  и  принципа  
интеграции образовательных областей:  

 социально-коммуникативное развитие;  
 познавательное развитие;   
 речевое развитие;  
 художественно-эстетическое развитие;  
 физическое развитие.  

В основе организации образовательного процесса заложен комплексно –  
тематический  принцип  с  ведущей  игровой  деятельностью,  а  решение  
программных  задач  осуществляется  в  разных  формах  совместной  
деятельности  взрослых  и  детей,  а  также  в  самостоятельной  деятельности  
детей.  Освоение  детьми  примерной  основной  общеобразовательной  
и адаптированной   коррекционно – развивающей программ ЕСДР 
осуществляется  на  удовлетворительном  уровне.  Годовые задачи 
реализованы в  запланированном объеме.   
Платные услуги в ДОУ не оказываются.  
Вывод:  Оку «Елецкий специализированный Дом ребенка»    функционирует  
в  соответствии  с  нормативными документами  в  сфере  образования  
Российской  Федерации. Большинство воспитанников имеют отягощенный 
социально-биологический анамнез.  Преобладают  дети  из   неполных семей.   
Перспектива:  Реализация  каждого  направления  предполагает  решение  
специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в  
режиме  дня  учреждения.  
   

                              2.Система управления организации.  
  

 Управление   деятельностью ОКУ «Елецкий специализированный 
Дом Ребенка»  осуществляется  в  соответствии  Указа Президента РФ 
от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 
  с   Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
от  29.12.2012 г. № 273; Уставом    ЕСДР,    законодательством  РФ  и    
строится  на  принципах единоначалия и самоуправления.   
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Непосредственное  управление  и  ответственность  за  деятельность  ЕСДР  
осуществляет  главный врач учреждения  Гнетнева Е.М..  Окончила в 1998 
году Воронежскую Государственную медицинскую академию                          
им. Н.Н. Бурденко по специальности «педиатрия» с отличием. После 
окончания института была направлена в Елецкую детскую больницу для 
прохождения интернатуры по той же специальности. Окончив в 1999 г. 
интернатуру, работала врачом-педиатром участковым до 27.04.2012 г. 

С 28.04.2012 г. по настоящее время работает главным врачом и 
врачом-педиатром по совместительству в ОКУ «Елецкий 
специализированный Дом ребенка».  
 Главный врач  устанавливает  структуру  управления,  утверждает штатное 
расписание, распределяет должностные обязанности.  
Право  на  введение  образовательной  деятельности,  государственный  
статус ЕСДР подтверждается следующими документами:  

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:  
            Регистрационный №  1227  от  22 марта  2016 г.  

 Уставом ЕСДР.  
   Положением о структурном подразделении занимающегося 

образовательной деятельностью, разработанного в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012г № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».  

 
ЕСДР  зарегистрирован и функционирует в соответствии с 

нормативными документами  в  сфере  образования и здравоохранения 
Российской  Федерации, в частности с постановлением Правительства РФ от 
24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей».   Структура  и механизм  управления  
учреждением  определяют  его  стабильное функционирование.  
 
Структура управления  в ЕСДР является:  
   
 Медико - психолого –педагогическая комиссия-является  
представительным  органом  всех участников  образовательного  процесса  и  
является  постоянно  действующим    органом  Учреждения  для  
рассмотрения вопросов, отнесенных к его компетенции.  
Педагогический  совет   -  определяет  направления  образовательной  
деятельности,  обсуждает  вопросы  содержания,  форм,  методов,  
образовательного  процесса,  рассматривает    вопросы,  повышения  
квалификации и переподготовки кадров.  
Общее собрание трудового коллектива - вправе принимать решения, если  
в  его  работе  участвует  более  половины  работников,  для  которых  ЕСДР   
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является  основным  местом  работы.  В  периоды  между  Общими  
собраниями интересы трудового коллектива представляет Профсоюзный 
комитет.   
В  доме ребенка реализуется  возможность  участия  в  управлении  
учреждением всех участников образовательного процесса.   
Отношения   ЕСДР  с родителями (законными представителями) 
воспитанников  регулируются  в  порядке,  установленном  Законом  РФ  «Об  
образовании  в Российской Федерации», Уставом ЕСДР и постановлением 
Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в 
них детей, оставшихся без попечения родителей».   
Вывод:     ЕСДР  зарегистрирован  и  функционирует  в  соответствии  с  
нормативными  документами  в  сфере  образования и здравоохранения  
Российской  Федерации.  
Структура и механизм управления  домом ребенка определяет его  
стабильное  функционирование.  Перечень  основных  документов,  
внутренние локальные нормативные акты, регулирующие правовые основы 
деятельности образовательной  организации,  утверждены  приказами  и  
согласованы  с органами управления.   
Ведутся  протоколы  заседаний,  контролируется  исполнение  принятых  
решений,  введение  документации.  План  работы  соответствует  
функциональным задачам и Уставу учреждения. Участники 
образовательного процесса  по  результатам  анкетирования  удовлетворены  
системой взаимоконтроля  за  качеством  образовательной  деятельности  и  
принимаемых решений.  
Рекомендации:  при  изменении  и  дополнении  локальных  нормативных  
актов рекомендуется обновлять сведения не позднее 10 рабочих дней после 
их изменений и размещать новую редакцию на официальном сайте 
организации.  
  

            3.Содержание и качество подготовки воспитанников.   
 
 
   Уровень  нервно -  психического развития детей  диагностируется  при 
поступлении ребенка и в эпикризные сроки  согласно возрастным 
показателям, всеми специалистами. 
  
В  обследовании  принимали    участие   14 воспитанники  ЕСДР 
находящиеся в доме ребенка  полный календарный год (9детей возраст с2 лет 
до 3; 5 детей в возрасте с ). 
 В результате обследования было выявлено, что  
 



7 
 

 
  

 
     
     Показателем результативности деятельности дома ребенка является  
участие педагогов  и  детей в различного уровня конкурсах:  

 Смотр-конкурс  «На лучшую группу по подготовке к новому учебному  
     году» - участие  
 Смотр – конкурс  «Лучшее тематическое оформление и 

благоустройство территории «В гостях у сказки» 
 В международном Конкурсе поделок «Радуга творчества» 
 В всероссийском конкурсе творческих работ «Путешествие в лето» 
 Сезонный смотр – конкурс на украшение своей группы.  

             Вывод.   Проведение  педагогической  диагностики  выпускников  
ЕСДР  в конце  учебного  года  показало,  что  в 2016г-2017г -56% 
воспитанников  усвоили образовательный   материал  на удовлетворительном 
и  среднем уровне.  Отмечается   динамика в усвоении программного 
материала воспитанниками. 
  
Год выпуска Количество   Усваивают 

программу 
Испытывают 
сложности 

2016г 45 31 14 (инвалиды) 
2017г 43 24 19 (инвалиды) 
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Перспектива:  Поставленная в начале учебного года  цель по выполнению  
Образовательных задач воспитанниками ЕСДР - выполняется. 
 

                     4. Организация учебного процесса. 
 
Воспитательно - образовательный процесс организован в соответствии с  
ФГОС  и  нормами  СанПиН  и  выстроен  на  основе     сочетания  
Основной общеобразовательной, аптированной коррекционно – 
развивающей программ и педагогических технологий.   
 Организация  воспитательно-образовательного  процесса  в  ЕСДР  
регламентируется    Уставом  ДОУ,  основной  образовательной и 
адаптированной коррекционно – развивающей программами, учебным 
графиком,  расписанием  ОД,  комплексно-тематическим планированием.    
         Содержание Основной общеобразовательной и адаптированной 
коррекционно -  развивающей программ  направлено  на формирование  
общей  культуры,  развитие  физических,  интеллектуальных  и личностных  
качеств,  формирование  предпосылок  учебной  деятельности, сохранение  и  
укрепление  здоровья  детей,  коррекцию  недостатков  в физическом  и  (или)  
психическом  развитии  детей,  обеспечение  социальной успешности детей  и 
на решение задач ФГОС ДО.   
  
Основными  приоритетными  направленияим  работы    дома ребенка    
являются  
  создание благоприятных, максимально приближенных к домашним    

условий для полноценного временного пребывания и проживания 
детей раннего возраста в учреждении господдержки, 

 формирование основ базовой культуры личности, социальной 
адаптации в современном обществе (социализации) и 
индивидуализации детей, 

 разработка и реализация психолого-медико-педагогического 
сопровождения для осуществления динамики нервно-психического 
развития 

 своевременная успешная  коррекция  нарушений развития,     
формирование предпосылок  учебной деятельности. 

  
                     Реализуемые программы и технологии:  
 
Вид деятельности: общение. 

Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова. Развитие общения детей со сверстниками. 
Игры и занятия с детьми раннего возраста. 1 – 3года. Серия «Первые шаги». 
Москва. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 
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Вид деятельности: игра. 

В.В. Ветрова. Во что играть с ребёнком до 3 лет. Серия «Ранний возраст». 
Рекомендовано Министерством образования РФ в качестве учебного пособия 
для воспитателей дошкольных детских учреждений. Москва. Творческий 
центр «Сфера», 2009.  

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Первая младшая группа. 
Библиотека программы от рождения до школы. Соответствует ФГОС.  
Москва. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Вид деятельности: трудовая.  

И.С. Авдеева, М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина. Помоги мне сделать самому. 
(Развитие навыков самообслуживания) От 0 до 3 лет. Серия «Рождаюсь. 
Расту. Развиваюсь». Санкт-Петербург.  «Паритет», 2005.   

Вид деятельности: ознакомление с природой. 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 
группа раннего возраста. Библиотека программы от рождения до школы. 
Соответствует ФГОС.  Москва. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Вид деятельности: познавательно-исследовательская (формирование 
целостной картины мира) 

Л.Н. Павлова, Э.Г. Пилюгина, Е.Б. Волосова. Раннее детсво: познавательное 
развитие. 1-3 года. Методическое пособие для дошкольных образовательных 
учреждений. Серия «Истоки». Центр «Дошкольное детство» им А.В. 
Запорожца. Москва. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2003. 

Вид деятельности: познавательно-исследовательская (сенсорное развитие, 
формирование элементарных математических представлений). 

.Э.Г. Пилюгина. Сенсорные способности малыша. Развитие восприятия 
цвета, формы и величины у детей от рождения до трёх лет. Серия 
«Библиотека воспитателя». Москва. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2003. 

.Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер. Воспитание сенсорной культуры 
ребёнка. От рождения до 6 лет. Книга для воспитателей детского сада. 
Москва, «Просвещение», 1988. 

.И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных математических 
представлений. Вторая группа раннего возраста. Библиотека программы от 
рождения до школы. Соответствует ФГОС.  Москва. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015. 
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.Э.Г. Пилюгина. Игры-занятия с малышом. От рождения до трёх лет.  
Развитие восприятия цвета, формы и величины. Серия «Библиотека 
воспитателя». Москва. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

.Л.Н. Павлова. Развивающие игры и занятия с детьми от рождения до трёх 
лет. Пособие для воспитателей. Серия «Библиотека воспитателя». Москва. 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2003.  

 
Организация учебного процесса.  
       Образовательный  процесс  реализуется  через  совместную  деятельность  
детей  и  взрослых  (организованная  регламентированная  деятельность  и  
образовательная  деятельность  в  режимных  моментах),  самостоятельную  
деятельность  детей.  Содержание  образовательного  процесса  реализуется  
на основе комплексно-тематического планирования.  
        Учебный  план  составлен  в  соответствии  с  «Санитарно  -  
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций»  
(СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПин 13.04.15г ВК – 950/07).  
        В  группах  у  воспитателей   имеется  необходимая  документация:  
рабочая программа,  календарные и перспективные планы, дневник 
наблюдения детей.   
В  каждой  группе  воспитателем  ведется  «Папка  группы»,  где  отражаются  
основные блоки воспитательно - образовательного процесса: это социальный  
паспорт группы  перспективное планирование.  
      Календарные  и  тематические  планы  составлены  в  соответствии  с  
       современными требованиями и творчеством педагогов.  
      Система  контроля  организованного  в  ЕСДР  позволила  получать  
объективную  информацию  о  реализации  «Основной  образовательной и 
адаптированной коррекционно – развивающей программ  ЕСДР».   
      Проводится    динамика развития   (мониторинг)    достижений  в  
воспитании,  обучении, развитии,    оздоровлении  и  организации    
жизнедеятельности  воспитанников для прогнозирования перспектив 
развития ЕСДР, который помогает выявить затруднения педагогов  в 
осуществлении образовательной и оздоровительной работы  с  
воспитанниками,  своевременно  принять  меры  по  устранению выявленных  
недостатков  и  совершенствованию  работы  учреждения.  
Полученные результаты  используются  при планировании системы контроля  
на новый учебный год.         
       Большую    роль  в  оптимизации   воспитательно  -  образовательного  
процесса играет повышение профессиональной компетенции педагога.  
Работа в этом направлении проводится в виде групповых собраний, круглых 
столов, педагогических советов и т.д.   
  
Педагогические советы:  
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« Основные направления работы ДОУ на 2016-2017 учебный год »  
«Социально-нравственное воспитание»  
«Активизация  речевой  активности   с помощью картин и картинок » 
«Психическое здоровье детей – основная задача деятельности для детей – 
сирот»   
« Игровая деятельность»  
«Итоговый»  
Семинары-практикумы:  
«Здоровая образовательная среда - здоровый ребенок»  
«Особенности развития познавательной деятельности малышей дома 
ребенка» 
Консультации:  
«Формы взаимодействия взрослого и ребенка» -   
«Защита прав ребенка » -  социальный педагог 
Роль взрослого в осуществлении нового подхода к организации жизни детей 
и работы персонала в доме ребенка  (Проект «Как дома» - ст. воспитатель 
  
  
Коллективные просмотры педагогического процесса на темы:  
 «Утренняя гимнастика в первой младшей группе – Корякина Н.А.  
«Социально-нравственное  воспитание  в  игровой  деятельности»  -   
Проняева З.В.  
«Здравствуй масленица»  -  Корякина Н.А., Лисичкина А.А., Белоножкина 
Л.П., Казакова Е.В. 
Развлечение с детьми «В гостях у зайки» - Сапрыкина Т.М.. 
« Мишка в гостях у детей» - Майорникова С.А. 
«Цветы на клумбе» - Кураева Л.А. 
 
Условия для осуществления воспитательно – образовательного процесса. 
 
В  ЕСДР  создана  современная,  эстетически  привлекательная  предметно- 
развивающая среда и условия для   обеспечения   интеллектуального,   
личностного  и  физического  развития  и    приобщения   воспитанников    к  
общечеловеческим ценностям; для организации прогулок детей, развития  их  
двигательной  активности  на  воздухе;  для  решения  задач  по  охране  
жизни  и укрепления здоровья детей.  
Организация предметно-развивающей игровой среды является особой 
заботой педагогов,  которые  сами  ее  проектируют.  Среда  строится  в  
соответствии  с  закономерностями естественного развития личности ребенка 
и ориентируется на  концепцию  целостного  развития  ребенка,  обеспечивая  
реализацию личностно - ориентированной модели общения взрослого и 
ребенка.  В то же время  педагоги  учитывают  стремление  детей  
самостоятельно трансформировать  игровое  пространство,  максимально  
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проявлять  фантазию, строить  тот  воображаемый  мир,  который  
соответствует  интересам  и потребностям ребенка. 
Педагогическое просвещение родителей опекунов, усыновителей 
осуществляется через папки – передвижки, стенды, беседы, консультации и с 
помощью современных средств информатизации (сайт и электронная почта) 
 
 

           Качество кадрового обеспечения 
 

Всего в  учреждении работает 220 сотрудников, из них 200 
физические лица. Укомплектованность персоналом составляет 91%, 
физическими лицами –82,7%. 

В Доме ребенка работают следующие специалисты: 
 3 врача-педиатра (из них 1 – заслуженный врач РФ, 2 – имеют звание 
«Отличник здравоохранения», 2 – имеют высшую квалификационную 
категорию, 3 –награждены Почетной грамотой МЗ РФ) и 3 узких 
специалиста (неврологи, отоларинголог) по совместительству; 

 50 сотрудников из числа среднего медицинского персонала  (из них: 1 
–имеет звание «Отличник здравоохранения»,  7 – награждены 
Почетной грамотой МЗ РФ,  29 –  имеют высшую, и 14 – первую  
квалификационные категории) (см. рис. 2); 

 44 сотрудника из числа младшего медицинского персонала; 
 65 специалистов педагогического профиля, в том числе  воспитатели, 
дефектологи, логопеды, психологи, олигофренопедагог.   

 45 человек  – служащие и прочий персонал. 
 

 Все педагоги, имевшие не профильное образование, прошли 2016г.           
переподготовку, а 2017г курсы по оказанию первой медицинской 
помощи. 

  4 педагога прошли обучение по дополнительной профессиональной 
образовательной программе в ФГБОУВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет»;   

       
В  ЕСДР  созданы  необходимые  условия  для  профессионального  роста  
педагогов.  В  течение  учебного  года  педагоги  постоянно  повышали  свой  
профессиональный  уровень  в  ходе    участия  в  методических  
объединениях, через  самообразование,  показы  практической  деятельности,  
участие  в педагогических  советах,  семинарах,  семинарах  –  практикумах,  
мастер  – классах.  
Подготовка  педагогов  направлена  на:  повышение  образовательного  
уровня,  обеспечение  готовности  осуществлять  образовательный  процесс  в  
режиме индивидуализации.  
       Работа по повышению квалификации педагогов в детском саду отвечает  
следующим  требованиям:  
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- носит практико-ориентированный характер;   
- сочетает повышение квалификации и внедрение передового опыта;  
- учитывает возможности педагогов и их профессиональные интересы;  
-способствует  активному  освоению  и  закреплению  профессиональных  
умений;  
-результаты своевременно оцениваются с целью внесения корректив в 
процесс профессионального совершенствования;  
- носит системный и комплексный характер.  
       Педагоги подготовили консультации по темам учебного года, провели 
открытые занятия, активно приняли  участие в семинарах-практикумах, 
провели мастер классы.  
         
Вывод:  Работа  с  кадрами    направлена  на  повышение  профессионализма,  
творческого  потенциала,  педагогической  культуры  педагогов,  оказание  
методической  помощи  педагогам.  Составлен  план  повышения  
квалификации  педагогов.  Педагоги  дома ребенка  постоянно повышают  
свой  профессиональный  уровень,  посещают, знакомятся  и  делятся  
опытом  работы  со  своими  коллегами,    изучают  новинки периодической  
и  методической  литературы.  Все  это  в  комплексе  помогло педагогом 
повысить свой профессиональный  уровень, расширить кругозор и пополнить  
педагогический  багаж  новыми  знаниями  и  улучшить  качество 
образования и воспитания воспитанников.    
Перспектива:   
 - повысить квалификационную категорию  педагогов в соответствии с 
планом прохождения аттестации.   
 - посетить курсы повышения.  
  

             6. Методическое  обеспечение.  
  
Учебно  -  методическое  и  библиотечно-информационное  сопровождение    
реализации  Основной  образовательной и адаптивной программ   ЕСДР  
соответствует профессиональным   потребностям   педагогических   
работников, специфике условий осуществления образовательного процесса.   
В методическом кабинете в течение года продолжалось формирование банка  
методической литературы. Приобретены новые методические рекомендации 
и разработки, которые воспитатели творчески используют в своей 
деятельности.   
В   ЕСДР  имеется  методическая  и  художественная  литература,  
репродукции картин,  иллюстративный  материал,  дидактические  пособия,  
энциклопедическая  и  справочная  литература,  демонстрационный  и  
раздаточный материал для ведения образовательной деятельности.  
В ЕСДР имеется выход в интернет, электронная почта, функционирует сайт, 
на котором    размещена  вся  необходимая  информация,  содержание  и  
перечень которой  регламентируется  законом    «Об  образовании  в  
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Российской Федерации»  и  иными  законодательными  актами  в  сфере  
образования,  также  имеются ссылки на порталы информационных 
образовательных  ресурсов.  
 Все  формы  методической  работы  в  ЕСДР  направлены  на  выполнение  
задач, сформулированных в Уставе, Программе развития и годовом плане.  
  
Выводы:  Таким  образом,  в  ЕСДР  созданы  условия,  обеспечивающие  
повышение мотивации участников образовательного процесса на личностное  
саморазвитие,  самореализацию,  самостоятельную  творческую  
деятельность.  
Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно-
методической литературы, так и электронно-образовательными ресурсами.   
 За 2016-2017 учебный год значительно увеличилось   количество наглядных  
пособий и дидактических материалов  во  всех возрастных  группах. На сайте  
ДОУ имеются ссылки на информационные образовательные  ресурсы.  
Перспектива: Для обеспечения  качественного    воспитания, образования   
и развития  воспитанников    в   соответствии   с ФГОС ДО  в 2017-2018уч. г.  
необходимо      продолжать  обновление  методического  и  дидактического  
обеспечения  к  Основной образовательной и адаптированой программам 
ЕСДР, уделив особое внимание игровым развивающим  технологиям и 
использованию ИКТ, а так же  необходимо продолжать формирование банка 
методической  литературы ,  методические разработки для образовательного 
процесса.  
  

  7. Состояние  материально-технического обеспечения.  
  
Требования  к  материально-техническим  условиям  реализации   основной  
образовательной  и адаптированной коррекционно - развивающей программ  
ОКУ ЕСДР» включают:  
1)  требования,  определяемые  в  соответствии  с  санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами;  
Материально – технические условия реализации ООП соответствуют 
СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  
устройству, содержанию  и  организации  режима  работы  в  дошкольных  
организациях».  
(Утверждены  постановлением  Главного  государственного  санитарного  
врача РФ от 15 мая 2013 № 26);  
2)  требования,  определяемые  в  соответствии  с  правилами  пожарной  
безопасности;  
3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом  
и индивидуальными особенностями развития детей;  
4)  оснащенность  помещений  развивающей  предметно-пространственной  
средой;  
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5) требования к материально-техническому обеспечению программы 
(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  
Требования,  определяемые  в  соответствии  с  санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами:   
Здания ОКУ «Елецкий специализированный Дом ребенка»- это 2,  2 –х  
этажных здания.  Вместимость – на 90 детей.   
Территория, каждого здания, по  периметру  ограждена  забором.    Зона  
игровой  территории включает в себя:   
- групповые площадки - индивидуальные для каждой группы с соблюдением  
принципа групповой изоляции;   
-  физкультурную  площадку;   
 - карусель; 
-  горку – лабиринт; 
- батуты; 
- качалки на пружинах (джип, вертолет, машина,); 
- игровые городки;  
   
Вся  территория  оформлена  так,  что  влияет  на  развитие  всех  сенсорных  
способностей ребенка:   
- созерцательный;   
- осязательный;   
- исследовательский;   
- обонятельный;   
- театрально-игровой;   
- двигательный.   
Здания  оборудованы   системами  холодного  и  горячего  водоснабжения,  
канализации,    отопления  и  вентиляции  в  соответствии  с  требованиями,  
предъявляемыми  к  отоплению,  вентиляции  и  кондиционированию  
воздуха  в общественных  зданиях  и  сооружениях.  Каждая  группа    имеет 
несколько  помещений,  соответствующих  требованиям  санитарных  норм:  
раздевальная, групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи),  
раздатка (для подготовки готовых блюд  к  раздаче  и  мытья  столовой  
посуды),  туалетная  (совмещенная  с умывальной),  спальная.    Все  группы     
обеспечены  необходимой мебелью, играми и пособиями, соответствующими 
возрасту детей.   
  
Для проведения физкультурной и музыкальной деятельности имеются залы, 
где собран  достаточный  набор  материалов  и  пособий  для  проведения  
развивающих занятий с детьми.  
 Сенсорная комната помогает ребенку успокоиться, ощутить всю прелесть 
окружающего пространства, настроиться на позитивное общение, 
совершенствовать сенсорные и двигательные навыки.  Она состоит из 
светлой и темной частей и оборудованна: 
- сухими бассейнами; 
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- мягкими модулями; 
- пуфами с гранулами; 
- световым оборудованием;  
- музыкальным центром с успокаивающей музыкой, в наличии диски с 
голосами птиц, шумом прибоя, дождя; 
Оборудование  помещений  соответствует  росту  и  возрасту  детей,  учтены  
гигиенические  и  педагогические  требования.  Функциональные  размеры  
используемой  детской  мебели  для  сидения  и  столов  (обеденных  и  
учебных) соответствуют  обязательным  требованиям,  установленным  
техническими регламентами и национальным стандартам.   
Помещения  имеют  отделку,  допускающую  уборку  влажным  способом  и  
дезинфекцию.   
Все строительные и отделочные материалы безвредны для здоровья детей.   
Уровни  естественного  и  искусственного  освещения  соответствуют  
требованиям  к  естественному,  искусственному  и  совмещенному  
освещению жилых  и  общественных  зданий.  Источники  искусственного  
освещения обеспечивают  достаточное  равномерное  освещение  всех  
помещений.  В помещениях используется преимущественно люминесцентное 
освещение.  
Устройство, оборудование, содержание пищеблока соответствует 
санитарным правилам  к  организациям  общественного  питания,  
изготовлению  в  них пищевых  продуктов  и  продовольственного  сырья.  
Пищеблок  оборудован необходимым  технологическим  и  холодильным  
оборудованием.  Набор оборудования  производственных,  складских  
помещений  соответствует санитарным  правилам.  Все  технологическое  и  
холодильное  оборудование находится  в  рабочем  состоянии.  Пищевые  
продукты,  поступающие  в учреждение, имеют документы, подтверждающие 
их происхождение, качество и безопасность. При организации питания детей 
и составлении примерного 10-дневного меню учреждение руководствоваться 
рекомендуемым санитарными правилами  среднесуточным  набором  
продуктов  питания,  с  учетом  возраста детей.   
 Требования,  определяемые  в  соответствии  с  правилами  пожарной  
безопасности.   

Оба корпуса оснащены автоматической системой пожаротушения; 
системой мониторинга за пожарной сигнализацией с выводом в Единую 
диспетчерскую дежурную службу 01; оборудованы автономными 
источниками электроснабжения, системой видеонаблюдения внутри 
помещений и по периметру здания; тревожной сигнализацией с выводом на 
пульт вневедомственной охраны ОВД. Территории круглосуточно 
охраняются штатными сотрудниками. 
 
При  организации  работы  по  пожарной  безопасности  в  ЕСДР  основным  
нормативным  документом  является  ППБ  –  101  –  89  «Правила  пожарной  
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безопасности для общеобразовательных школ профессионально– 
технических училищ,  школ  интернатов,  детских  домов,  дошкольных,  
внешкольных  и других учебно-воспитательных учреждений».   
В соответствии с ними:   
- территория  дома ребенка находиться под видео наблюдением, постоянно 
содержится в чистоте;  
-  расстановка  мебели  и  оборудования  в  помещениях  не  препятствует  
эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения;  
-  в  коридорах,  вестибюлях,  холлах,  на  лестничных  клетках  и  дверях  
эвакуационных  выходов  имеются  предписывающие  и  указательные  знаки  
безопасности;  
-  эвакуационные  проходы,  выходы,  коридоры,  тамбуры  и  лестницы  не  
загромождены какими-либо предметами и оборудованием;  
- здания оборудованы средствами оповещения людей о пожаре;  
- для отделки стен и потолков путей эвакуационных не используются 
горючие материалы;   
-  здание  и  помещения  детского  учреждения  обеспечены  первичными  
средствами пожаротушения в соответствии с нормативом.   
Оснащенность помещений для работы медицинского персонала в 
организации   
Медицинское обеспечение воспитанников  ЕСДР осуществляется 
медицинским персоналом. В соответствии  с  требованиями  СанПиН  
2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  
содержанию  и  организации режима  работы  дошкольных  образовательных  
учреждений»  в   ЕСДР, предусмотрены:     

 2 кабинета для проведения физиотерапевтических процедур и 
массажа; 

 2 процедурных кабинета; 
 прививочный кабинет; 
 карантинно-обсервационное  отделение из 4-х боксов (на 10 коек); 
 изолятор на 3 койки; 
 отделение « Милосердие»; 
 2 поста дежурной медсестры; 
 кабинет ЛФК; 

 
         Одним  из  условий  обеспечения  воспитательно-образовательного  
процесса является создание развивающей среды.   
Педагогами, обслуживающим персоналом в ЕСДР создана развивающая 
среда, обеспечивающая  полноценное  физическое,  эстетическое,  
познавательное  и социальное развитие детей.   
Предметно-развивающая  среда  в  нашем  доме ребенка  соответствует  
положению дошкольной  дидактики,  которая  является  основной  частью  
педагогики развития.  Каждому  ребенку  предоставляется  возможность  
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реализовать  свои способности  и  потребности  в  общении,  игре,  действиях  
с  предметами.  
Пространство игровых комнат организовано так, что дети имеют 
возможность одновременно заниматься разными видами деятельности, при 
этом, не мешая друг другу. Это возможно при создании уголков специально 
оборудованных и приспособленных для полноценных детских занятий. В 
первую очередь таких как:  уголок  сюжетно-ролевой  игры,  строительных  и  
конструктивных  игр, театра,  изобразительной  и  музыкальной  
деятельности,  формирования сенсорных эталонов, развития мелкой 
моторики, спортивный уголок.  
Эстетическое  оформление  помещений  способствует  художественному  
развитию  детей  (экспозиции  картин,  произведений  народного  творчества,  
авторских работ сотрудников, детей, комнатные растения и др.) 
В группах в свободном доступе для детей имеются необходимые материалы  
для  рисования,  лепки  и  аппликации,  художественного  труда  (бумага  
разных видов,  форматов  и  цветов,  пластилин,  краски,  кисти,  карандаши,  
цветные мелки,  природный  и  бросовый  материал,  другое).  В  группах  
имеются атрибуты,  элементы  костюмов  для  сюжетно-ролевых,  игр-
драматизации,  а также материал для их изготовления.   
В доме ребенка созданы условия для развития конструктивной деятельности   
детей.    В  группах  имеются  разнообразные  конструкторы  (деревянные,  
металлические, пластмассовые, с различными способами соединения 
деталей).  
Имеются  мозаики,  разрезные  картинки, пазлы и  др.  Имеется  бросовый  и  
природный материал для художественного конструирования.   
В  ЕСДР созданы условия для экологической культуры детей, имеются 
уголки озеленения  (комнатные  растения),  наглядные  пособия,  
иллюстрированный материал  для  развития  экологической  культуры  
(альбомы,  наборы  картин, муляжи, дидактические игры и пр.).   
. Имеются подборки книг и открыток, комплекты репродукций, игры и  
игрушки,  знакомящих  с  историей,  культурой,  трудом,  бытом  разных 
народов,  с  техническим  достижениями  человечества.    
В группах имеются настольно-печатные и дидактические игры, знакомящие  
с правилами дорожного движения.   
 В   ЕСДР  созданы  условия  для  развития  у  детей  элементарных  
естественно  - научных представлений.  Имеются материалы - приборы для 
демонстрации и детского  экспериментирования  (карты,  макеты,  наборы  
открыток  и иллюстраций,  настольно-печатные  игры,  пр.).  Имеются  
уголки  для  детского экспериментирования,  в  т.ч.  для  игр  с     песком.   
В   ЕСДР  созданы  условия  для  развития  речи  детей,  имеется  детская  
художественная  литература,  имеются  наборы  картин  и  настольно-
печатные игры по развитию речи.   
В   ЕСДР  созданы  условия  для  развития  игровой  деятельности  детей.  
Имеется необходимое  игровое  оборудование,  на  участках  и  в  группах,  
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выделено пространство  для  игр.  В   ЕСДР имеются  игрушки  для  
различных  видов  игр: сюжетно-ролевых, подвижных, спортивных, 
дидактических и пр.   
Для  реализации  задач  экологического  воспитания  как  одного  из  средств  
здоровьесбережения  детей  в  детском  саду  созданы  определенные  
условия, продумана организация внутренней и внешней природной зоны.  
Внутренняя зона:  
- уголки природы;  
 Внешняя зона:   
- цветники;  
- альпийская горка;  
- декоративные кустарники;   
- фруктовый сад;   
- релаксационные зоны.  
Особое  место  в  озеленении  участка  принадлежит  цветникам.  Они  
привлекает  детей  своей  красочностью,  разновидностью,  развивают  
эстетические чувства, любознательность, воспитывают бережное отношение 
к живым существам.  
  
 В 2016-2017 уч. году коллективом  ЕСДР  была проделана большая работа 
по улучшению материально-технической базы:  

За отчетный период (2014–2016 гг.) проведены: 
– капитальный ремонт фасада и кровли 2-го корпуса; 
– благоустроены (оснащены травмобезопасным покрытием на основе 

каучука и оборудованы детскими игровыми комплексами, горками, 
песочницами, детскими скамеечками и т.д.) 4 игровых площадки; 

– создана и оснащена всем необходимым спортивная площадка; 
– установлен забор по периметру территории 2 корпуса, 

отремонтирован забор на территории 1-го корпуса, установлены новые 
кованые ворота; 

– выложены тротуарной плиткой дорожки к верандам и площадкам; 
– проведен ремонт трех прогулочных веранд на территории 2-го 

корпуса, установлены 2 новые веранды на территории 1-го; 
– проведены работы по озеленению территории (высажены хвойные и 

лиственные деревья, многолетние кустарники); 
– произведен ремонт прачечной, котельной, гаражей; 

– внутри корпусов проведен ремонт 4-х игровых групп, коридоров, лестниц, 
пищеблоков, изолятора и карантинного отделения, актового зала,   
сенсорного зала, кабинетов ЛФК и физиотерапии. Все группы оборудованы 
современной красивой и функциональной детской мебелью, плазменными 
ТВ, DVD и CD-проигрывателями; в группах для детей младшего возраста 
установлены новые манежи. Каждая группа оформлена в своем стиле; 
мебель, ковры, шторы, роспись стен гармонируют между собой, создавая 
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уютную обстановку, приближенную к домашней, что оказывает большое 
влияние на эстетическое воспитание детей 
-  произведены  все  испытания  и  выполнены  все  плановые    мероприятия  
по соблюдению пожарной безопасности  ЕСДР и по подготовке к 
отопительному сезону.  
  
Вывод:  Организованная  в   ЕСДР  предметно-развивающая  среда  
инициирует познавательную  и  творческую  активность  детей,  
предоставляет  ребенку свободу  выбора  форм  активности,  обеспечивает  
содержание  разных  форм детской  деятельности,  безопасна  и  комфорта,  
соответствует  интересам, потребностям  и  возможностям  каждого  ребенка,  
обеспечивает  гармоничное отношение  ребенка  с  окружающим  миром  и    
способствует  всестороннему развитию.   
Перспектива: Продолжать совершенствовать предметно-развивающую среду  
в соответствии с требованиями ФГОС ДО.          
 

 8. Лечебно-профилактическая  и реабилитационная деятельность 

представляет собой многогранный комплекс мероприятий: 
В первую очередь осуществляется индивидуальный подбор и 

применение режима дня для каждого воспитанника, с учетом его состояния 
здоровья, его компенсаторных и  психологических особенностей. Всего в 
Доме ребенка используются 7 вариантов режима. За первый год жизни 
ребенок проходит 4 режимных периода, которые больше зависят от 
состояния здоровья, чем от возраста. О правильности выбранного режима 
говорит поведение ребенка, так как все воспитанники  Дома ребенка – это 
дети с  повышенной истощаемостью ЦНС, быстрой утомляемостью, 
динамическими нарушениями, поэтому режимы являются гибкими,  
индивидуальными, легко изменяемыми. 

Не менее важным является правильная организация полноценного и 
сбалансированного питания, которое обеспечивает нормальный рост и 
развитие детского организма, оказывает существенное влияние на 
резистентность и иммунитет ребенка, способствует оптимальному нервно-
психическому развитию.  

Питание в Доме ребенка пятиразовое, разработано по методическим 
рекомендациям, оптимально  сбалансировано по калорийности и основным 
ингредиентам. В состав пищи включены витамины и микронутриенты (хлеб 
ржаной йодированный, хлеб пшеничный, обогащенный железом, 
йодированная соль). 

Особого внимания требует организация питания детей первого года 
жизни, которые зачастую поступают непосредственно из родильных домов 
или детских больниц.  Как правило, эти дети с первых дней жизни находятся 
на искусственном вскармливании, поэтому большое значение нужно уделять 
подбору адаптированных молочных смесей.  
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Организация питания детей старше 1 года имеет определенные 
особенности. Принципы составления рациона общепринятые, 
рекомендуемые для детей соответствующего возраста. При приготовлении 
пищи на двух пищеблоках учреждения используется рекомендуемая для 
данных возрастных групп кулинарная обработка продуктов.  

Кисломолочная продукция, приобретенная путем проведения запроса 
котировок, преимущественно поставляется Детской молочной кухней ГУЗ 
«ЕГДБ».  Продукция молочной кухни («Наринэ», «Биолакт», творог)  
привлекательна технологией изготовления из натурального молока и 
специальной закваски без использования содержит консервантов, красителей 
и ГМО.  

Для детей первого года в качестве основных  используются смеси 
торговых марок «Нутрилон», «Нан», «Нутрилак», «Хипп», «Фрисо», 
«Агуша», а для детей старше года, при необходимости, назначаются 
«последующие формы» этих же производителей. При показаниях так же 
используются лечебные и лечебно-профилактические виды смесей 
(кисломолочная, гипоаллергенная, низко- и безлактозная, антирефлюксная и 
т.д.). 

В качестве прикорма используются соки, фруктовые, овощные и 
мясные пюре, а также каши с добавлением злаков, мультифруктов, 
витаминов, микроэлементов. В составлении индивидуальных рационах  
рационов детей с сопутствующими алиментарными расстройствами 
(гипотрофией, рахитом, пищевой непереносимостью), а также детей с 
различными поражениями ЦНС. Такие дети получают индивидуальное 
коррекционное питание согласно рекомендациям специалистов. Например, 
детям с гипотрофией, а также находящимся на зондовом вскармливании, 
имеющим хронические заболевания  в стадии суб- и декомпенсации и детям, 
перенесшим недавно оперативное вмешательство показано дополнительное 
введение в рацион специальных смесей « Педиашур», «Кленутрен», 
«Берламин-Модуляр», «Алфаре» и др. 

Помимо финансирования за счет  областного бюджета Липецкой 
области, обеспечивающего все основные потребности Дома ребенка, 
учреждению так же  оказывается помощь со стороны благотворительных 
фондов и организаций в дополнительном обеспечении детей продуктами 
питания.   

 

  Физическое воспитание и оздоровление 

 
состоит из комплекса  мероприятий:  

 физкультурных занятий; 
 утренней гимнастики; 
  массажа; 
 ЛФК; 
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 закаливания.  
В учреждении работают два методиста по физкультурным занятиям, 

которые рассчитывают нагрузку на каждого ребенка индивидуально, с 
учетом его состояния здоровья в целом, и кардиореспираторной системы в 
частности. Дети с выраженными двигательными расстройствами занимаются 
с инструктором ЛФК.   

Дети первого года получают физиологический массаж № 1 – № 5 и 
массаж на фитболе, дети  старше 2-х лет получают общий массаж № 20 
дважды в год, весной и осенью. Дети с неврологической патологией 
получают лечебный массаж по назначениям невролога. 

Для развития движения оба корпуса оснащены всем необходимым 
физкультурным оборудованием (гимнастические бревна, горки, скамьи,  
шведские стенки, дуги, лесенки, детские тренажеры, обручи, мячи, ленты  и 
т.д.), соответствующим возрасту, разнообразными мягкими модулями, 
сухими бассейнами. Помимо спортивных залов, на территории каждого из 
корпусов устроены спортивные площадки, оснащенные современным 
оборудованием (бум-бревно, разноуровневый бум, лабиринт, различные лазы 
и спортивные стенки, баскетбольная стойка, щиты для метания) для занятий 
на свежем воздухе. Травмобезопасное покрытие на основе каучуковой 
модульной плитки, которым оснащены площадки, способствует 
безопасности малышей во время занятий. 

Для выбора комплекса закаливающих процедур применяется 
индивидуальный подход к каждому воспитаннику. Широко используются 
такие методы, как контрастные  воздушные ванны и водные процедуры, 
хождения босиком по массажным коврикам и  дорожкам здоровья. 

В целях общего оздоровления всего контингента воспитанников в 
Доме ребенка активно используются: 

 ионизация и очищение воздуха посредством ионизаторов AICYH-
2162, которые имеются в каждой группе и в изоляторах; 

 использование обогащения воздуха ионами полезных 
микроэлементов с помощью использования солевых лам, которыми 
оснащена каждая группа; 

 кислородотерапия с использованием разнообразных (витаминных, 
иммунных, классических композиций), для этих целей в каждом из 
корпусов имеются концентратор кислорода Армед 7F-1L и 
кислородныекоктейлеры. 

  
  Организация лечебно-профилактической работы  

и медицинская  реабилитация 

Число воспитанников, имеющих отклонения в состоянии физического  
и нервно-психического развития,   за отчетный период увеличилось,  
несмотря  на все прилагаемые усилия и очевидную положительную динамику 
в их развитии за время пребывания в Доме ребенка  (см. табл. 4). Это связано 
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с поступлением с 01.09.2016 г. большого количества детей, имеющих 
серьезные отклонения здоровья.  

 
Таблица 4. Физическое развитие воспитанников. 

Оценка физического развития 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Нормальное 48,5% 41,2% 27% 

С отклонением 51,5% 58,8% 73% 

По представленном ниже рис. 11, видно, насколько в 2016 г. 
увеличилось число детей до года, поступивших в учреждение и доля 
маловесных (менее 3 кг.) детей среди них. 

 

 

Рисунок 11. Число детей до 1 года и маловесных детей 
из общего числа поступивших. 

 
Распределение детей по группам здоровья в отчетном периоде также 

свидетельствует об увеличении числа детей с тяжелой патологией, 
поступающих в Дом ребенка (см. табл.5).  

Таблица 5. Распределение воспитанников по группам здоровья. 

Группа здоровья 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

I – – – 

II 75,4% 66,6% 53% 

III 8,7% 5,7% 18% 

IV 7,2% - - 
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V 8,7% 27,7 29% 

 

Структура общей заболеваемости  за отчетный период у воспитанников 
Дома ребенка представлена в таблице № 6. . 

   Таблица №  6 .Структура острой заболеваемости. 

 2014 год 2015 год 2016 год 

всего до 1 г. всего до 1 г. всего до 1 г. 

123 38 135 43 121 35 

грипп, ОРВИ 90 21 113 35 108 29 

о. бронхит 19 9 12 4 10 4 

о. пневмония 11 5 8 4 1 - 

о. отит 3 3 2 - 2 2 

 

В течение отчетного периода каждый год планомерно снижается 
число заболеваемости бронхитом и пневмонией.  

 
Этот позитивный результат достигнут благодаря проведению 

неспецифической и специфической профилактики простудных заболеваний, 
а именно: 

 соблюдению режимных моментов и санитарно-эпидемиологических 
нормативов; 

  
 активному выполнению вышеупомянутых мероприятий по 
оздоровлению и закаливанию; 

  
  назначению всем воспитанникам в плановом режиме 2 раза в год 
(весной и осенью)  профилактических курсов лечения, включающие в 
себя физио- иммуно- посиндромную терапию; 

  
 вакцинации против гриппа  детей и сотрудников. 

 
Вывод: В доме ребенка большое внимание уделяется охране и укреплению 
здоровья детей. 
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Рекомендации: Следует продолжать работу по снижению заболеваемости 
детей и в следующем году. 

 
9. Основные направления ближайшего развития и повышения 
качества  образования и развития детей. 
 
1.   Формирование  основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее  
развитие психических и   физических качеств в соответствии с возрастными 
и индивидуальными  особенностями,    подготовка  ребенка  к  жизни  в  
современном  обществе.  Забота  об    эмоциональном  благополучии    
каждого ребенка.  
2.    Провести системный анализ педагогической деятельности по созданию  
предметно-развивающей    среды  для  речевого  развития  детей.  
Определить пути  совершенствования работы воспитателя в  данном 
направлении.  
3.    Развивать  художественно-творческие  способности  воспитанников  
посредством интеграции различных видов деятельности.  
4.    Совершенствовать  взаимодействие  всех специалистов  с  целью  
повышения  эффективности  решения  задач    физического    воспитания  и  
оздоровления детей.  
   
Функционирование внутренней системы оценки качества образования.  
  
Разработанные  и  реализуемые  образовательным  учреждением программы    
соответствуют требованиям действующих нормативных документов.    
Цель  программ  -  формирование  общей  культуры  детей,  обеспечение  их  
социальной  успешности,  сохранение  и  укрепление  здоровья.    Основная  
образовательная  программа  отвечает    принципам,  критериям  и  подходам:  
возрастной  адекватности,  развивающего  образования,  единства  
воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач  процесса  
образования детей раннего возраста, интеграции образовательных областей.  
Общий объем ООП соответствует требованиям к общему времени 
реализации основной  общеобразовательной и адаптированной программ,  
виду  образовательного учреждения, режиму пребывания детей.   
  
Соответствие условий реализации ООП ДО требованиям действующих  
нормативных  правовых  документов.  
Материально-техническое обеспечение и предметно-развивающая среда  
в ЕСДР  подобраны  с  учетом    возраста  детей,    принципами  интеграции  
и  комплексно-тематического  планирования  образовательного  процесса.  
Учитывалось нормативно-правовое обеспечение учреждения, наличие  
обязательных документов,  их  соответствие  требованиям  действующего  
законодательства  и иных  нормативно-правовых  актов.  Методические  
кабинеты,  групповые помещения,  кабинеты  специалистов  ЕСДР,  
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музыкальные  залы  отвечают гигиеническим  и  эстетическим  требованиям,  
и  оснащены  по  принципу достаточности  и  необходимости  для  
реализации  ООП.  Образовательный процесс  с  детьми  осуществлялся  в  
соответствии  с  видами  детской деятельности,  взаимодействие  педагогов  с  
детьми    проходило    в  атмосфере доброжелательности с использованием 
мотивационного подхода.   
  
   Оценка развития детей по диагностики  ПМПК для дальнейшего 
педагогического маршрута соответствует характеристикам специалистов 
учреждения. 
  
 
 
Общие выводы  

1. Задачи, поставленные на прошедший 2017 год, были успешно реализованы 
педагогическим коллективом.  
 
2. Деятельность коллектива  ЕСДР в течение года была разнообразной и 
многоплановой. Достигнутые результаты работы соответствуют 
поставленным в начале учебного года целям и задачам.  
 
3. Активно велась работа по обогащению предметно развивающей среды и 
пополнению материально-технической базы учреждения.  
 
4. Педагогический коллектив ЕСДР  в 2017 году проведена большая работу 
по повышению своего профессионального мастерства  
(  курсы повышения квалификации, обучающие вебинары).  
 
5. Деятельность дошкольного учреждения и его воспитанников в 2017 году 
была широко и активно представлена в конк урсном участии. 
 
.  
Таким образом, на основе самообследования деятельности ЕСДР, 
представленной в аналитической части отчёта, можно сделать вывод, что в 
учреждении создана развивающая образовательная среда, представляющая 
собой систему условий социализации и индивидуализации воспитанников.  
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ПОКАЗАТЕЛИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 ОКУ «Елецкий специализированный Дом ребенка»    
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 
2016-2017 

уч. год 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в 
том числе: 

45 человек 
  
 

1.1.1 В режиме круглосуточного пребывания 45 человек  
   

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек  
0   

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек  
0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-
педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

человек  
0  
 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек  
30 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 4 
лет 

человек  
 15 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 
общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

Человек  
45  

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) Человек  
  
0 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) Человек  
0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания Человек  
45  

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей 

Человек  
19  
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численности воспитанников, получающих услуги: 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии 

Человек  
19  

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

человек 
26  

1.5.3 По присмотру и уходу Человек  
  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 

день  
  
 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

человек  
 64 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

человек/% 
22/88% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля) 

Человек  
  

55 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование 

Человек  
  
 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля) 

Человек  
  
4 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 
 

Человек  
  
0 

1.8.1 Высшая Человек  
0  

1.8.2 Первая Человек  
 0 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

человек/  
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1.9.1 До 5 лет Человек  
3/5%  

1.9.2 Свыше 30 лет Человек  
 24/37%   

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

Человек  
  

2/3% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

человек/  
  

24/37% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

Человек  
  

65/30%  

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
и административно-хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

человек/  
  

45/70% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

  
1,5/1  

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Учителя-логопеда да 

1.15.3 Логопеда Да 

1.15.4 Учителя - дефектолога 2 

1.15.6 Педагога - психолога да 

2 Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 5кв.м. 
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образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника  

2.2 Площадь помещений  для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников 

30 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала 2 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулки 

да 

1.15.3   

 

 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


