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бессрочно 
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Утвержден приказом Управления 

образования Администрации 
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утверждении новой редакции 
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ДОУ имеет статус «муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 7». Проектная мощность - 235 

детей. Находится в центральной части города Новочеркасска в жилом 

районе, вдали от производственных предприятий и торговых мест.   

 Функционирует уже 40 лет (с 1981 года). Расположен в двух корпусах, 

которые находятся по разным адресам:  

I корпус: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Шумакова д.31,    

телефон: 8(8635) 24 -63-77, 24-25-56., представлен двумя зданиями, 

построенными по типовому проекту, которые соединяются переходной 

галереей с «Зимним садом». 

II-корпус: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Красноармейская д. 

4, телефон: 8 (8635) 24-31-68, имеет в своем распоряжении два здания   с 

просторными игровыми комнатами, отдельными спальнями, 

оборудованными кабинетами специалистов и уютными игровыми 

площадками. 

Площадь территории детского сада составляет 5526 кв. метров.  

Территория дошкольного учреждения огорожена, охраняется.  По периметру 

высажены зеленые насаждения. Сотрудники ухаживают за клумбами, 

газонами и цветниками в весенне-осенний период, следят за чистотой и 

привлекательностью их зимой.  

На территории расположены 12 уютных прогулочных участков, где 

установлено новое спортивно – игровое оборудование.  

Основной целью деятельности ДОУ являются: 

➢ оказание услуг в сфере образования, реализация конституционного права 

граждан Российской Федерации на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, обеспечение охраны и укрепления 

здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

воспитанников в получении дополнительного образования, создания 

условий для отдыха, культурной, спортивной и иной деятельности 

воспитанников. 

Данная цель предусматривают решение основных задач ДОУ: 

➢ охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

➢ обеспечение равных возможностей для получения образования, в том 

числе для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, путем создания условий доступности (доступная среда); 

➢ обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

➢ создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого воспитанника 

как субъекта отношений с самим собой, другими воспитанниками, 

взрослыми и миром; 
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➢ объединение 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; 

➢ формирование общей культуры личности воспитанников, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности воспитанника, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

➢ обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

воспитанника; 

➢ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

воспитанника; 

➢ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья воспитанника. 

 

Структура дошкольного учреждения. 

В учреждении воспитываются 237 детей от 3 до 7 лет.  

Функционируют 12 групп. 10 групп компенсирующей направленности:         9 

групп -   полного дня (с 12 часовым пребыванием),  3 группы ТНР, 3 группы 

ЗПР, 2 – со сложным дефектом, 1 группа – для детей с НОДА, одна группа 

кратковременного пребывания (3ч. 40. мин) для детей со сложным  дефектом, 

 2 группы оздоровительной направленности полного дня и   1 группа 

кратковременного пребывания (3ч. 40 мин.) – общеразвивающей 

направленности. 

ДОУ является: 

- С 2011г. в рамках Федеральной целевой программы развития 

образования базовым учреждением стажировочной и инновационной 

площадки ГБОУ ДПО РИПК и ППРО по проблеме: «Модернизация 

направлений физического развития и здоровья дошкольников в 

условиях внедрения инновационных программ и технологий». 

- В 2016г.  учреждению присвоен статус «муниципального 

методического ресурсного центра» (ММРЦ) по распространению 

лучших педагогических и управленческих практик. 

- С 2014г. является городской опорной площадкой по проблеме: 

«Управление системой физкультурно-оздоровительной работы в 

условиях реализации ФГОС ДО», в рамках которой проводятся 

ежеквартальные практические занятия для педагогов города. 

- С 2020 г. – инновационная площадка НИИ Дошкольного Образования  
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«Воспитатели России» по теме внедрения парциальной модульной 

образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до 

робота».  

 

Аналитическая часть 

I.Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность ДОУ регламентируется:  

Конституцией Российской Федерации; Гражданским Кодексом РФ; 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; Приказом Министерства образования и Науки РФ 

от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении Федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования (с изменениями 21.01.2019Г); 

Федеральным Законом о внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся от 01 июля 2020 года № 304 - ФЗ; санитарно - 

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН3.1/2.4.3598-20, 

2.4.3648-20, 1.2. 3685 – 21, 2.3/2.4.3590-20; Уставом, утвержденным приказом 

Управления образования от 07.11.2016 года № 670. 

Законодательство в сфере образования динамично, и новый Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» диктует необходимость 

изменения большинства нормативно правовых и локальных актов, что 

обусловлено в последние годы значительное расширение перечня и 

модернизацию локальной и нормативно – правовой базы нашего учреждения. 

Регламентированные Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

разработаны и действуют локальные акты учреждения, обеспечивающие 

правовое поле деятельности. 

В ДОУ разработаны и утверждены:  

Программа развития, основная образовательная программа дошкольного 

образования и рабочая программа воспитания дошкольников, которая 

является приложением к ней, адаптированные образовательные программы 

дошкольного образования, годовой план, рабочие программы педагогов и 

специалистов.  

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами. Адаптированные основные 

образовательные программы дошкольного образования реализуются в 

рамках коррекционно - развивающей работы с детьми ОВЗ, имеющими 

нарушения: опорно-двигательного аппарата, речи, интеллекта, выраженные 

расстройства   эмоционально-волевой сферы, включая расстройства 

аутистического спектра, а также с синдромом Дауна, задержкой 

психического развития и комплексными нарушениями. 
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Формирование контингента детей ДОУ осуществляется в соответствии с 

Положением «О порядке приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования дошкольного образовательного 

учреждения». Комплектование групп компенсирующей направленности 

осуществляется согласно заключениям городской МПМПК. Отношения 

между родителями воспитанников и законными представителями строятся на 

договорной основе. 

В рамках реализации стратегической цели Программы развития деятельность 

нашего учреждения направлена на обеспечение современного качества 

образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства. 

В 2021 году, согласно годовому плану работы, ДОУ работало над 

решением следующих задач: 

1. создание условий для формирования у детей нравственно – 

патриотических чувств, эмоционально – ценностного отношения к истории, 

культуре и традициям Донского края.  

        В результате тематического и оперативного контроля было выявлено: 

- при планировании образовательной деятельности и построении предметно-

развивающей среды педагогами соблюдаются требования ФГОС ДО, 

образовательной программы, принципы учёта возрастных особенностей 

дошкольников; 

- во всех группах, в соответствии с программой, есть центры по знакомству с 

историей и культурой Донского края, отвечающие эстетическим и 

педагогическим требованиям; 

- имеются материалы для знакомства с родным краем:  

образцы декоративно-прикладного искусства; библиотеки литературных и 

фольклорных произведений; символика; старинные вещи и предметы быта; 

иллюстрации; картотеки игр; 

- систематически планируются разнообразные виды деятельности: 

 беседы, чтение литературных произведений, занятия художественно – 

эстетической направленности (рассматривание картин, слушание 

музыкальных произведений, знакомство с малыми формами фольклора); 

-создаются условия для самостоятельной работы детей с целью расширения и 

уточнения представлений о себе, своей семье, природе Донского края в 

продуктивной деятельности; 

- большинство педагогов используют информационно-коммуникационные 

технологии при проведении различных форм работы с детьми. 

Однако выявлены аспекты, требующие более пристального внимания: 

- в центрах отдельных групп недостаточное количество атрибутов к 

настольным, подвижным, народным играм Донских казачат; 

- в отдельных группах не в полной мере уделяется внимание формированию 

нравственно – патриотических чувств на основе духовно – нравственных, 
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исторических и культурных традиций родного края посредством 

использования ИКТ и дидактического материала.  

Педагогическим коллективом учреждения было принято решение 

продолжить работу над данной задачей в следующем учебном году. 

 

2. В рамках решения второй задачи «Оптимизация психолого-

педагогических условий для организации познавательного развития детей 

посредством использования нетрадиционных технологий» были проведены 

следующие мероприятия: 

- педагогический Совет по теме: «Развитие познавательно – 

исследовательских способностей детей в различных видах деятельности»;  

- педагогическая мастерская: «Создание условий для оптимизации 

познавательного развития дошкольников»; 

- представлен опыт в режиме презентации по проблеме: «Формирование у 

детей старшего дошкольного возраста математических представлений 

посредством познавательно – исследовательской деятельности»;    

- обобщен материал по теме: «Использование нетрадиционной технологии 

рисования солью, как средства развития познавательного интереса в 

процессе художественно – эстетического воспитания»; 

- по данной проблеме организованы выставки пособий, используемые в 

работе с детьми. 

В результате тематической проверки было выявлено:  

- педагогами соблюдаются требования ФГОС ДО в планировании 

образовательной деятельности с учётом содержания образовательной 

программы и возрастных особенностей дошкольников;  

- во всех группах планируется непосредственно-образовательная, совместная 

деятельность по развитию познавательных способностей дошкольников 

посредством бесед, чтения художественной литературы, сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, опытов, проблемных ситуаций, викторин, и т.д.; 

- материал, используемый в процессе деятельности, подобран и рационально 

размещен, соответствует педагогическим и санитарно-гигиеническим 

требованиям: познавательная литература, наглядный материал с муляжами, 

иллюстрациями, рисунками, схемами, моделями для познавательных опытов; 

- большинство педагогов используют информационно-коммуникационные 

технологи познавательной направленности в различных видах деятельности;  

- педагогами планируются разнообразные формы сотрудничества с 

родителями по данной проблеме. 

Однако необходимо систематизировать исследовательскую деятельность по 

проведению простейших опытов, фиксируя их в дневниках наблюдений.  

Обратить внимание на более точную постановку целей и задач 

индивидуальной работы с детьми в данном направлении.  

 

Вывод: образовательная деятельность в ДОУ была спланирована и 

осуществлялась на достаточно высоком уровне. Образовательную 
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программу в 2021 году освоили 95% детей.  Стабильно высокие результаты 

освоения образовательной программы воспитанниками свидетельствуют о 

высоком уровне качества образовательного процесса и созданных условий в 

ДОУ. 

Однако с целью расширения представлений дошкольников об истории и 

традициях Донского края принято решение о продолжении работы в данном 

направлении в следующем учебном году. 

 

Одной из основных задач развития нашего ДОУ является создание 

детского сада как открытой системы для родителей и общественности. 

Просветительским целям служат индивидуальные и групповые 

консультации в адрес родителей. Индивидуальное консультирование 

занимает важное место профессиональной деятельности. Педагогом-

психологом ДОУ осуществляется статистическая обработка количества 

обращений, специфики вопросов и проблем, соотношения разовых и 

повторных обращений родителей. 

 В детском саду ведётся целенаправленная работа с семьей на основе 

комплексного ее изучения, создания социально-психологического портрета 

семей детского сада, отдельной группы. 

Результаты анализа состава семей представлены в таблицах. 

 

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество семей  Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 179 86% 

Многодетная 30 16% 

Неполная 20 10% 

Мать одиночка  8 4% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в 

семье 

 

Количество семей 

 

Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

  

Один ребенок 93 39% 

Два ребенка 107 45% 

Три ребенка 34 14% 

Четыре ребенка 4 2% 
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Обработка результатов анкетирования родителей позволяет определять 

психологические характеристики родителей, их педагогический потенциал, 

условия воспитания и развития в семье и основные проблемы детско-

родительских отношений. Выявлено, что, несмотря на то что семьи в 

основном молодые, образованные, имеют развивающий и педагогический 

потенциал, только в 87% семей к воспитанию детей относятся осмысленно и 

целенаправленно: регулярно проводятся развивающие игры, культурно-

развивающие мероприятия вне семьи, имеется полноценное общение. 

Многие проблемы семейного воспитания связаны также и с недостаточным 

знанием возрастных и индивидуальных особенностей детей, что обязательно 

учитывается в планировании и реализации взаимодействия с семьей. 

В 2021 году родители принимали самое активное участие в жизни 

дошкольного учреждения. В свою очередь ДОУ поддерживало желание 

семей приобрести знания, необходимые для воспитания детей. 

Педагогический коллектив предлагал родителям различные виды 

сотрудничества и совместного творчества: родительские собрания, 

консультации, мастер – классы по изготовлению пособий, атрибутов, 

поделок. Родители принимают активное участие в оснащении предметно-

развивающей среды ДОУ, участвуют в   походах, праздниках, досугах, 

выставках, Днях открытых дверей, в городских конкурсах и мероприятиях. 

Проектная деятельность увлекла не только сотрудников детского сада, но и 

семьи воспитанников. 

Тематика общих и групповых родительских собраний, проводимых в ДОУ, 

ставит задачи повышения культурного педагогического, психологического и 

юридического уровня родителей, формирования и укрепления традиций рода, 

края в котором они взросли. 

Формы работы Периодичность Результат 

Родительские собрания Ежеквартально 

Активное посещение 

собраний, реализация 

намеченных планов 

100% 

Анкетирование  2 р/год 90% удовлетворены 

работой педагогов 

Совместные праздники В течение года Тесное взаимодействие 

ДОУ и семьи 

Консультации 

специалистов. 

По запросам родителей Реализация 100 запросов 

родителей 

Клуб «Здоровье» Последняя пятница 

каждого месяца 

100% удовлетворенность 

родителей. 

Клуб «Мы вместе» Последняя пятница 

каждого месяца 

100% удовлетворенность 

родителей. 



11 
 

Дни открытых дверей Ежемесячно 100% удовлетворенность 

родителей от посещения 

занятий, отзывы в книге 

предложений 

Круглые столы с 

привлечением 

специалистов: врача, 

психолога, юриста, 

учителя. 

 

В течение года. 

 

Удовлетворенность 

родителей от посещения 

данной формой работы. 

Информационно-

просветительская 

деятельность: стенды, 

памятки, папки-

передвижки, выставки. 

Ежеквартально  100% удовлетворенность 

родителей 

В целях усвоения дошкольниками программных задач было 

предусмотрено проведение занятий в двух форматах – онлайн и 

предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы 

Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право выбора предоставлялось родителям 

(законным представителям) исходя из имеющихся условий для участия их 

детей в занятиях на основании заявления. 

 Для качественной организации родителями привычного режима для 

детей, специалистами детского сада систематически проводились 

консультации, оказывалась методическая помощь и по возможности 

техническая. 

  Проводилась работа: 

-   в семейном клубе «Мы вместе» по проблеме «Преодоление речевых 

нарушений у дошкольников   в условиях реализации ФГОС ДО»;  

- онлайн - студии «Речевичок» в форме видеоролика по проблеме 

«Взаимодействие воспитателей, специалистов и семьи в коррекционно – 

реабилитационной работе с детьми ОВЗ и инвалидами посредством 

использования инновационных технологий». 

Демонстрировались: 

- практикумы для работы педагогов ДОУ с семьями по использованию 

нетрадиционных технологий в коррекционно - реабилитационной работе с 

детьми ОВЗ и инвалидами.  

Представлены: 

-   презентации с элементами практической деятельности (метод работы 

с кругами Луллия); 

- проведены мастер – классы для родителей: «Рисуем солью», «Рисуем 

мыльными пузырями» с целью коррекции речевых нарушений с детьми ТНР 

старшего дошкольного возраста. 

Используемые дистанционные формы взаимодействия специалистов, 
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воспитателей и семьи дало возможность каждому ребенку получить развитие 

в домашних условиях, изучать учебный материал, а также находясь дома, 

получать и выполнять задания.  Информация для родителей подавалась в 

формате презентации или ролика с закадровым голосом воспитателя или 

специалиста, которые давали рекомендации к проведению тех или иных 

форм работы с детьми.   

Данные мониторинга посещения онлайн - занятий и количества 

просмотров деятельности в записи по всем образовательным областям 

свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями 

ответственности за качество образования своих детей. 

       Целенаправленное системное информационное воздействие, 

направленное на родительскую общественность, с использованием 

информационно-коммуникативных технологий позволяет значительно 

повысить эффективность взаимодействия учреждения и семьи. 

Родители воспитанников ДОУ получают информацию, используют ее и 

осуществляют обратную связь с ДОУ через информационно – 

коммуникативные технологии.  

Вывод: Созданная в ДОУ система работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников позволяет учесть актуальные потребности конкретных 

семей, повышает активную жизненную позицию всех участников 

образовательного пространства, укрепляет институт семьи. 
 

Дополнительное образование. 

Большое значение для развития дошкольников имеет организация 

системы дополнительного образования в ДОУ, которая способствует 

практическому приложению знаний и навыков, полученных в дошкольном 

образовательном учреждении, стимулирует познавательную мотивацию, 

развивает творческий потенциал, навыки адаптации к современному 

обществу, позволяет получать возможность полноценной организации 

свободного времени.  

 В течение 2021 года ДОУ оказывает детям города дополнительные 

образовательные услуги, которые востребованы участниками 

образовательного процесса: воспитанниками и родителями (законными 

представителями). 

 Кружковые объединения являются составляющей единого 

образовательного пространства дошкольного учреждения и создаются в 

соответствии с интересами детей, социального заказа общества (детей, 

родителей, педагогического коллектива), по направлениям: 

 - художественно - эстетическое, интеллектуальное, речевое, 

физкультурно - оздоровительное. Оказывается психологическая и 

логопедическая помощь населению.  

Дополнительные платные услуги осуществляются на договорной 

основе. Работа в них проводится по программам, утвержденным 

региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 
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Ростовской области.  

 В 2021 году в учреждении работали кружки и студии по 

направлениям: 

1. социально-гуманитарной направленность: 

- студия «Школа логического мышления»;  

- студия психомоторного развития «Умка»; 

- художественно-речевая студия «Реченька»; 

- студия развивающего обучения «Познавайка»; 

2. художественно-эстетическая направленность: 

- комплексная развивающая студия «Солнышко»; 

- студия развития танцевально-ритмических движений «Жемчужинка»; 

- студия развития изобразительного творчества «Акварелька»; 

3. физкультурно-оздоровительная направленность: 

- студия коррекционно-оздоровительной гимнастики «Крепыш». 

В дополнительном образовании охвачено 91% воспитанников. 

Положительные результаты работы дополнительного образования в ДОУ 

обусловлены высоким профессионализмом и личной мотивацией педагогов. 

Актуальность выбранного направления подтвердилась на практике: 

- платные услуги востребованы родителями и детьми; 

- все заявки родителей на услуги выполнены; 

- дети посещают занятия с большим желанием; 

- разработан пакет документов для организации платных услуг; 

- продуман режим, дозирована нагрузка на детей, созданы безопасные и 

комфортные условия для проведения работы; 

- идет     совершенствование     перспективных     планов, программ, 

разработка и использование новых методов и приемов; 

     - создан   механизм   прогнозирования   потребностей   в дополнительных 

услугах; 

     - организация   и   предоставление   дополнительных   платных   услуг   

используется     как     дополнительный     источник 

финансирования ДОУ.  

 

Вывод: в рамках реализации стратегической цели Программы 

развития деятельность нашего учреждения направлена на обеспечение 

современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства. 

 

 

II. Оценка системы управления организации 

 

Деятельность  ДОУ регламентируется  Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 
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Федеральным Законом о внесении изменений в Федеральный  закон «Об 

образовании в Российской Федерации»  по вопросам воспитания 

обучающихся от 01 июля.2020 года № 304 -  ФЗ, санитарно - 

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН3.1/2.4.3598-20 , 

2.4.3648-20 , 1.2. 3685 – 21, 2.3/2.4.3590-20, Уставом, утвержденным приказом 

Управления образования от 07.11.2016 года № 670.   

В учреждении сформирована система тактического управления через 

реализацию и взаимодействие административных и общественно-

профессиональных органов управления учреждением.  

Непосредственное управление учреждением осуществляет 

заведующий, действующий на принципах единоначалия, компетенция 

которого закреплена Уставом и трудовым договором, заключенным с 

Учредителем. 

Реальным воплощением общественного характера управления является 

деятельность: 

Совета ДОУ (положение о Совете МБДОУ утверждено приказом от 

25.12.2020г. № 117), в компетенцию которого входит: выработка 

перспективных направлений развития учреждения; решение вопросов, 

касающихся функционирования ДОУ по представлению одного из 

представителей Совета; согласование и принятие локальных актов, 

разработанных учреждением, в рамках своей компетенции; заслушивание 

Администрации о расходовании бюджетных средств,  использовании иных 

источников финансирования; рассмотрение вопросов о дополнительных 

источниках финансирования на развитие материально-технической базы; 

представление интересов ДОУ в органах управления образованием, 

общественных объединениях, а также наряду с родителями (законными 

представителями), интересов воспитанников, обеспечивая социально-

правовую защиту несовершеннолетних; решение вопросов, связанных с 

привлечение добровольных пожертвований; решение других вопросов 

текущей деятельности ДОУ. 

Педагогического Совета (положение о Педагогическом Совете, 

утверждено приказом от 25.12.2020г.  № 117), где осуществляется 

обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм и 

методов образовательного процесса, способов их реализации. 

Осуществляется принятие локальных актов и образовательных 

адаптированных образовательных  программ, в т. ч. всех их компонентов;  

организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников,  развитию их творческих инициатив; принятие решения о 

награждении воспитанников; принятие решения о представлении к 

награждению педагогических работников детского сада; обсуждение 

режимных моментов деятельности детского сада; выборы представителей 

педагогического коллектива в Совет ДОУ; заслушивание сообщений 

Администрации по вопросам учебно-воспитательного характера; 
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осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством в 

сфере образования. 

Общего собрания работников (положение об общем собрании 

работников утверждено приказом от 25.12.2020г. №117), функциями 

которого является:  

принятие решения о необходимости заключения коллективного договора, 

внесение в него изменений и дополнений; принятие коллективного договора; 

заслушивание ежегодного отчета Администрации детского сада о выполнении 

коллективного договора; определение численности и срока полномочий 

комиссии по трудовым спорам, избрание ее членов; избрание представителей 

трудового коллектива в органы управления детским садом; выдвижение 

коллективных требований работников ДОУ и избрание полномочных 

представителей для участия в решении коллективного трудового спора; 

решение  других вопросов текущей деятельности. 

 Деятельность структурных подразделений регламентируется локальными 

актами, которые определяют задачи, направления и содержание работы, 

права и обязанности членов команды по реализации коррекционных и 

общеобразовательных задач, формы документирования данного процесса.   

В структуре управления выделяются звенья управления: 

- коррекционно – развивающая служба, ППк (психолого – педагогический 

консилиум), научно – методический совет (НМС), служба педагогического 

мониторинга.  

Данные подразделения направлены на: 

- координацию взаимодействия субъектов коррекционно - развивающей 

работы на всех этапах; 

-  определение основных направлений и задач коррекционно – развивающей 

и оздоровительной    работы; 

- диагностическое обеспечение коррекционно- образовательного процесса; 

- оказание помощи в разработке индивидуальных коррекционно - 

развивающих программ; 

- организацию консультативной помощи педагогам и родителям детей, 

имеющих проблемы в развитии. 

Каждый уровень системы управления находится в пределах должностных 

обязанностей и инструкций. В рамках служб сопровождения администрацией 

ДОУ осуществляется координационное распределение обязанностей и 

ответственности между участниками коррекционно – педагогического 

процесса посредством выполнения ими управленческих решений. Все 

функции управления (прогнозирование, программирование, планирование, 

организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция) направлены на 

достижение оптимального результата в освоении и реализации ФГОС ДО. 

Обеспечивают открытость, гласность образовательного процесса, доступ 

родителей к участию в деятельности учреждения такие меры, как создание 

электронного адреса, группы, сайта учреждения, издательской деятельности.  

В ДОУ организована система контроля, понятная всем участникам 
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образовательных отношений, в рамках полномочий каждого руководителя 

структурных подразделений для предотвращения дублирования. Налажена 

система взаимодействия с организациями-партнерами на основании 

договоров о сотрудничестве. Для обеспечения образовательной деятельности 

используются современные информационно-коммуникационные технологии 

в управлении дошкольным образовательным учреждением, своевременно и 

систематически оценивается эффективность влияния системы управления на 

повышение качества образования.  

Открытость образовательного пространства ДОУ осуществляется 

средствами сети Интернет через официальный сайт учреждения 

http://sad7.novoch-deti.ru, группу в социальной сети «Одноклассники» 

 «МБДОУ детский сад №7 . 
 

Вывод: в ДОУ разработаны и действуют локальные акты, 

регламентированные Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

обеспечивающие правовое поле его деятельности. Структура и система 

управления соответствуют специфике работы детского сада, имеет 

общественную направленность:  

-  сформированы и успешно работают органы общественного управления 

учреждением; 

- появился новый способ информирования общественности о состоянии дел 

и результатах развития образовательного учреждения. 

Состояние управления обеспечивает устойчивое функционирование МБДОУ 

в соответствии с современными требованиями. В учреждении созданы 

необходимые условия для реализации ФГОС ДОО. Внутренний мониторинг 

состояния образовательной системы, осуществляется с позиции новых 

технологий управления в рамках проектирования стратегии и тактики 

развития детского сада. 

 

III. Оценка содержания и качества образовательной деятельности 

 

Анализ качества и оценка образовательной деятельности. 

 

Образовательная деятельность ДОУ в 2021 году была организована в 

соответствии:  

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; ФГОС дошкольного образования; СанПиН СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

2.4.1.3049-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

http://sad7.novoch-deti.ru/
http://ok.ru/group/54833369514011?st._aid=ExternalGroupWidget_OpenGroup
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инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования, а также 

адаптированных образовательных программ дошкольного образования и 

предусматривает решение программных образовательных задач во всех 

видах образовательной деятельности в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

Основная образовательная программа дошкольного образования 

направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста, с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и выстроена на 

основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена федеральным УМО по общему образованию 20 мая 

2015г.) и вариативных программ для усиления содержания по направлениям 

развития дошкольников 

В рамках основной образовательной программы разработана Рабочая 

программа воспитания дошкольников.  Содержание программы воспитания 

дошкольников реализуется посредством   календарного плана 

воспитательной работы.  Основная цель данной программы: создание 

условий для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

всероссийском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства.  

Образовательная деятельность по организации коррекционно-

образовательного процесса осуществляется по адаптированным основным 

образовательным программам дошкольного образования для детей: ТНР, 

ЗПР, НОДА, УО.  

В работе с детьми воспитатели и специалисты широко используют 

эффективные инновационные технологии, призванные улучшить качество 

обучения и повысить мотивацию детей к получению новых знаний: 

- технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми; 

- проектной деятельности; 

- исследовательской деятельности; 

- информационно – коммуникативные технологии. 

С целью определения качества и эффективности образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО воспитателями и 

специалистами проведен мониторинг достижений детьми планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования и адаптированных основных образовательных программ 

дошкольного образования. В каждой возрастной группе имеются 

диагностические карты, которые включают анализ уровня развития целевых 

ориентиров детского развития и качества освоения образовательных 

областей. На основе наблюдений и оценки индивидуального развития 
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(педагогической диагностики) были обобщены и дифференцированы 

результаты усвоения содержания программ. 

 

 

Результаты педагогического мониторинга освоения детьми 

основной образовательной программы 

 

Группы Познаватель

ное развитие 

Социально - 

коммуникат

ивное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художеств

енно – 

эстетическ

ое 

развитие 

Физическ

ое 

развитие 

Год 2020 2021 2020 2021 2020 2021  2020 2021 2020 2021 

1 младшая  93 96 94 96 88 93 88 93 87 91 

Средняя 88 93 91 91 84 93 88 93 91 92 

Старшая 89 89 89 91 90 92 89 92 86 93 

Разновозрастная 90 91 95 95 85 86 87 87 85 90 

1 подготовительная 87 89 89 89 87 92 84 88 89 90 
2 подготовительная 80 93 80 91 75 95 70 94 78 95 

Общая оценка 87 92 89 92 84 91 85 91 85 89 

 

Достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной 

программы дошкольного образования по направлениям: 

Социально – коммуникативное развитие: 

Дети, начиная с младшей группы, владеют навыками общения со 

сверстниками, а также взрослыми; инициируют разговор; дифференцируют 

хорошие и плохие поступки, соблюдают правила элементарной вежливости, 

устанавливают и поддерживают положительные, неконфликтные отношения. 

Дошкольники имеют представления о труде взрослых, материальных 

результатах труда и его значимости, участвуют в совместном труде с 

взрослыми.  Демонстрируют знания об основных источниках опасности 

(горячая вода, острые предметы, огонь…), устанавливают причинно - 

следственные связи её возникновения. 

 Однако, недостаточное внимание уделяется развитию навыков 

трудовой деятельности, необходимо разработать   систему деятельности по 

данному направлению. 

Познавательное развитие: 

Материал детьми усвоен в основном успешно во всех возрастных 

группах (согласно возрастным требованиям). Воспитанники проявляют 

любознательность, познавательную активность, обобщают, анализируют, 

делают выводы, умозаключения, высказывают собственные суждения при 

постановке различных ситуаций. Владеют вычислительными операциями 

(уменьшение, увеличение), составом числа из двух меньших; умеют решать 

математические, логические задачи, передавая основные отношения с 
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помощью наглядной модели. В младшем возрасте сформированы сенсорные 

понятия (цвет, форма, величина). Успешно группируют предметы по трем 

признакам; уверенно оперируют математическими понятиями (больше, 

меньше, поровну).  У дошкольников сформированы пространственные и 

временные представления.  

Дети проявляют познавательный интерес к окружающему миру: имеют 

представления о растениях, животных, среде их обитания в различных эко - 

системах; рассуждают о признаках и явлениях окружающего мира. Имеют 

первичные представления о малой родине, ее быте, традициях.   

Речевое развитие: 

У большинства детей достаточно хорошо развита диалогическая речь. 

Они отвечают на поставленные вопросы, высказывают собственные 

суждения, используют в процессе речевого общения слова, передающие 

состояние, эмоции, настроение человека (радуется, грустит…).  

Однако, старшие дошкольники затрудняются в составлении 

описательных, творческих рассказов, на заданную тему в старших группах.  

Словарный запас большинства из них достаточно обширный.  Дети владеют 

звуковой структурой речи, производят звуковой анализ слова с определением 

места звука в слове и его характеристикой, но затрудняются в подборе слов 

по заданной звуковой модели. Недостаточно развита монологическая форма 

речи.  

Художественно - эстетическое развитие: 

Дошкольники в достаточной мере владеют техническими, 

изобразительными навыками. При создании сюжета применяют новые 

техники (кляксографию, ниткографию, монотопию), но испытывают 

затруднения в передаче бытовых сюжетов: изображения статичны, не всегда 

могут передать объекты в движении. Воспитанники проявляют интерес к 

произведениям народно – прикладного искусства, но не все дошкольники 

могут увидеть его отличия. 

Дети всех возрастов эмоционально реагируют на различный характер 

музыкальных образов, умеют двигаться в различных темпах, владеют 

разными способами перестроений. Большое внимание уделяется постановке 

спектаклей, музыкальных сказок и композиций, где дети свободно 

импровизируют, умеют создавать музыкальные образы (начиная со средней 

группы). Результаты деятельности рекламируются на различных городских, 

областных мероприятиях, где в большинстве своем становятся 

победителями. Но, не в полной мере осуществляется работа по знакомству с 

разнообразными жанрами казачьего фольклора, с целью развития у 

дошкольников ценностного отношения к культуре и истории Донского края. 

 

Вывод: анализ результатов мониторинга освоения детьми основной 

образовательной программы ДОУ дошкольного образования 

свидетельствует о наличии стабильной положительной динамики. Но, 

отдельные разделы требуют коррекции имеющихся недостатков. 
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Результаты педагогического мониторинга освоения детьми 

адаптированных основных образовательных программ дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития 

 

Оценка успешности продвижения детей ОВЗ в образовательном 

пространстве осуществлялась по пяти областям ФГОС. 

В рамках реализации адаптированной основной образовательной 

программы для детей ЗПР и в соответствии с ФГОС ДО проводилось 

диагностическое обследование детей в подгрупповой и индивидуальной 

форме по направлениям: 

- познавательное развитие. 

- Социально-коммуникативное развитие. 

- Речевое развитие. 

- Художественно-эстетическое развитие. 

- Физическое развитие. 

Мониторинг осуществлялся путем анализа изучения продуктивной 

деятельности детей (рисунков, поделок и т.п.), а также с помощью игр, бесед 

и наблюдений: 

 

 Познавательн

ое 

развитие 

Речевое 

развитие. 

Социально – 

коммуникатив

ное  

развитие 

Художественно 

– эстетическое 

развитие  

Физическое 

развитие. 

Год 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 
Солнышко В-6,8% 

С-

27,1% 

Н.с63,8 

Н-2,2% 

В-2% 

С -

7,5% 

Н.с 

25,3 

Н -

65,2. 

В.-9% 

Ср18% 

Н.с 

64% 

Н-9% 

В-1,7% 

С-1,8% 

Н.с 

36,3% 

Н 

60,2% 

В-

13,5% 

Ср.- 

16,8% 

Н.с-

63,8 

Н-4,5 

В-2% 

С-9% 

Н.с 

43% 

46% 

В.12,3% 

С.17,3% 

Н.с63 

Н.7% 

В 2%  

С 4% 

Нс  

23,5% 

Н 

70,5% 

В-3% 

С.-18% 

Н.с.-

40% 

Н.-39 

В 2% 

С 8% 

Н.с 40% 

Н 50% 

 

Ромашка 

В – 

С  46% 

Н.с -32  

Н - 22 

В – 

С 29% 

Н.с -

31% 

Н 40% 

В – 

С 50% 

Н.с 

21% 

Н 29% 

В – 

С -36% 

Нс 

24% 

Н 40% 

В  - 

С 48% 

Н.с 

25% 

Н 27% 

В- 

С 30% 

Н.с 

25% 

Н 45%  

 

В –  

С 40%  

Н.с 19% 

Н 41% 

В 3% 

С 38% 

Нс 

22% 

Н 37% 

В – 

С 

48,2% 

Н.с 

23% 

Н 

28,8% 

В 4% 

С 36,5% 

Нс 

24,5% 

Н 35% 

Колокольчи

к 

В.-26% 

С.-29% 

Н.с.- 

18% 

Н.-27 

В -3,4 

С-38,3 

Н.с26,6 

Н 31,7 

В.-33% 

С31% 

Н.с8% 

Н28% 

В-2,8 

С-27,8 

Н.с 

44,4 

Н -25 

В.-28% 

С.-34% 

Н.с-7% 

Н.-31% 

В11,3 

С-38,7 

Н-с25 

Н-31,7 

В 0% 

С.32% 

Н.с.13% 

Н.27% 

В 16,5 

С 14 

Нс47 

Н 22,4 

В 18,8 

С 12,5 

Нс 47,7 

Н -21 

В  2% 

С 8% 

Н.с 40% 

Н 50% 

 

Несмотря на: 

- систематическую и тесную работу со всеми специалистами и 

родителями; 

- создание условий предметной среды в группе для развития 

любознательности и активности; 
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- проведение ежедневных дидактических, подвижных и словесных игр 

для развития детей; 

- создание благоприятной психологической эмоциональной атмосферы в 

группе; 

- систематическую индивидуальную работу с дошкольниками, 

анализ результатов диагностики показал снижение уровня по отдельным 

направлениям развития за счет того, что увеличилось количество детей с 

признаками аутизма, у которых наблюдается слабая мотивация к 

деятельности, нежелание выполнять предложенные задания. Достаточно 

высокий процент детей с низким уровнем развития. 

Необходимо продолжать коррекционную работу над познавательным и 

социально-личностным развитием детей ОВЗ, а также повышением 

профессионального уровня педагогов и специалистов в вопросах воспитания 

детей данной категории. 

 

 

Результаты логопедического сопровождения дошкольников 

 

На начало учебного года по результатам логопедического 

обследования в компенсирующие группы для дошкольников с ТНР и ЗПР 

зачислены на основании заключений ПМПК - 115 детей и группу ФФНР - 39 

детей. 

С результатами диагностики ППк были ознакомлены педагоги и 

специалисты ДОУ.  

На учебный год поставлены основные коррекционные задачи: 

• совершенствование лексических и грамматических средств языка; 

• развитие диалогической и монологической речи; 

• совершенствование звуковой стороны речи; 

• развитие фонематического слуха; 

• исправление слоговой структуры слова; 

• основы овладения элементами грамоты. 

Коррекционно-логопедическая работа строилась с учетом следующих 

принципов: 

- индивидуализации; 

- систематичности; 

- комплексности коррекционно-педагогического воздействия. 

Коррекционно-образовательный процесс групп компенсирующей 

направленности проводился ежедневно на индивидуальных занятиях, а также 

на подгрупповых занятиях и в мини-подгруппах.  

Неотъемлемой частью коррекционно-речевой работы с детьми является 

«Мониторинг развития речи детей», цель которого - выявление динамики и 

особенностей продвижения в процессе коррекционной речи каждого 

воспитанника группы. 

На основе логопедической диагностики строилось: 
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• планирование учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми; 

• постановка коррекционных целей и задач; 

• составление индивидуальных коррекционно-логопедических программ и 

маршрутов. 

• использование методов и принципов коррекционного обучения; 

• создание в группе коррекционно-развивающей среды; 

• организация подгрупповой и индивидуальной работы с детьми в группе. 

Для значительного повышения эффективности логопедической работы 

учителя-логопеды целенаправленно включали родителей в единый, 

совместный процесс развития и коррекции. 

 

 

 

 

Результаты мониторинга речевого развития воспитанников ТНР и ФФНР 

по 7 направлениям на конец учебного года: 
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Состояние неречевых 

психических функций 

6 37 73 5% 32% 63% 

Состояние моторной сферы 10 41 65 9% 35% 56% 

Развитие фонетической 

стороны речи 

9 41 66 8% 35% 57% 

Развитие фонематических 

функций 

12 36 68 10% 31% 59% 

Развитие импресивной речи 9 39 68 8% 33% 59% 

Развитие экспрессивной 

речи 

9 39 68 8% 33% 59% 

Развитие связной речи 9 39 68 8% 33% 59% 
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Результаты логопедического сопровождения  

дошкольников с РАС, УО. 

 
 

Показатели 

По количеству детей 
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Н
е 

сф
о
р
м

и
р
о
в
ан

о
 

Н
а 

ст
ад

и
и

 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я
  

С
ф

о
р
м

и
р
о
в
ан

о
 

Н
е 

сф
о
р
м

и
р
о
в
ан

о
 

Н
а 

ст
ад

и
и

 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я
  

С
ф

о
р
м

и
р
о
в
ан

о
 

Состояние неречевых 

психических функций 

 10 20 8 26% 53% 21% 

Состояние моторной сферы 10 20 8 26% 53% 21% 

Развитие фонетической 

стороны речи 

13 23 2 34% 60% 6% 

Развитие фонематических 

функций 

13 17 8 34% 45% 21% 

Развитие импресивной речи 4 25 9 11% 66% 24% 

Развитие экспрессивной 

речи 

18 12 8 47% 32% 21% 

Развитие связной речи 17 13  8  45%  34% 21% 

 

59%

33%
8%

Результат мониторинга индивидуального речевого

развития воспитанников компенсирующих групп для детей ТНР  и  ЗПР

сформировано 

на стадии формированиярования 

не сформировано
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Выводы: посредством тесного взаимодействия педагогов ДОУ по всем 

основным направлениям работы выявлена положительная динамика в 

речевом развитии детей. 

 

 

 

 

Результаты дефектологического сопровождения дошкольников 

Диагностическое обследование детей проводилось в подгрупповой и 

индивидуальной форме по разделам программы «Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития» Шевченко С.Г. в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Цель обследования на начальном этапе - выявить особенности психического 

развития каждого воспитанника, определить исходный уровень обучения, т. 

е. овладения знаниями, умениями, навыками в объеме образовательной 

программы. 

45%

34%

21% 0%

Результаты логопедического сопровождения  
детей  с РАС, УО.

не сформировано на стадии формирования сфомировано

0%
20%

40%
60%

2020год

2021 год

8%

8%

34%

33%

58%

59%

Динамика речевого развития за 2020 год и 2021 год 

сформировано

на стадии формирования

не сформировано
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Цель обследования на конечном этапе   - определить характер динамики, 

оценить результативность работы, а также составить прогноз относительно 

дальнейшего развития и обозначить пути образовательного маршрута для 

каждого воспитанника. 

Познавательное развитие включает:  

• освоение разделов программы «Развитие элементарных 

математических представлений» и «Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи». 

 

 

Развитие элементарных математических представлений 

• Дети различают, называют, обобщают предметы по выделенным 

свойствам. 

• Называют домашних животных и знают, какую пользу они приносят 

человеку. 

• Определяют некоторые временные отношения: день-ночь, сначала – 

потом; пространственные: вверху – внизу, впереди -сзади. 

• Правильно называют предметы ближайшего окружения, знают их 

назначение; 

• с помощью взрослого выделяют части предметов и их назначение. 

Но, вместе с тем испытывают затруднения: 

• при составлении сериационного ряда из предметов разной величины. 

• Воспитанники недостаточно могут пользоваться в речевом общении 

простыми и сложными предложениями. 

• Слабо ориентируются в гамме основных цветов спектра. 

• Недостаточно чётко устанавливают закономерность увеличения 

(уменьшения) размеров определённых предметов по длине, толщине, 

высоте и т.д. 

• Не соотносят цифровое обозначение с количеством заданных 

предметов. 
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Ознакомление с окружающим миром 

Дети знают и называют: 

•  несколько растений, зверей, птиц, ярких насекомых, опираясь на 

отдельные признаки; 

• соотносят предметы по величине в убывающем и возрастающем 

порядке 

• Дети правильно называют предметы ближайшего окружения, знают их 

назначение;  
• Определяют эмоциональное состояние взрослых и детей при 

рассматривании картинок. 
 

Испытывают затруднения: 

• в определении и названии отдельных геометрических фигур; 

• в установлении связи между назначением предмета и его основными 

характеристиками; 

• в словесном описании предмета, недостаточно употребляя в речи его 

признаки и качества. 

 

Анализ результатов итогового диагностического обследования показал, что  

большая часть детей имеет положительную динамику развития восприятия и 

понимания пространственно-временных отношений. У значительной части 

детей появились устойчивые знания, умения, навыки в практике усвоения 

элементарного математического материала, расширился запас знаний и 

представлений об окружающем мире. 
 

Выводы: на конец учебного года большинство воспитанников детского сада 

показывают достаточно высокие результаты, обусловленные системой 

работы, тесным взаимодействием воспитателей и специалистов по данным 

основным направлениям.  
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Мониторинг физического развития детей 

 

Для обеспечения качества здоровьесберегающей деятельности в ДОУ 

разработаны:  

- комплексно-целевая программа «Здоровье»; 

- комплексно-оздоровительные планы на разные периоды времени года, 

организация двигательного режима в ДОУ; 

- система закаливания по разным методикам в соответствии с возрастом 

детей; 

- разработаны и скорректированы оздоровительные и щадящие режимы 

пребывания воспитанников в ДОУ, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья детей. 

Осуществляется контроль образовательной нагрузки согласно 

требованиям СП 2.4.3648-20. 

Воспитатели групп ведут постоянное наблюдение за состоянием здоровья 

детей и их самочувствием, медицинские работники оценивают состояние 

здоровья детей и определяют их группу здоровья. В начале каждого учебного 

года педагоги совместно с медицинским персоналом ДОУ проводят 

мониторинг состояния здоровья воспитанников, на основании которого 

планируется система профилактических и оздоровительных мероприятий. В 

условиях дошкольного учреждения по результатам медицинского осмотра 

дошкольников проводится диспансеризация. Состояние здоровья 

воспитанников ежемесячно анализируется старшей медицинской сестрой, 

заведующим ДОУ, результаты которого фиксируются в листах здоровья с 

рекомендациями для детей, состоящих на диспансерном учете.  

Результаты развития и здоровья воспитанников. 

При осмотре выявлено: 

К первой группе здоровья относятся – 54 человека.  

Ко второй группе – 124 человека. 

К третьей - 56 человек. 

К четвертой – 3 человека. 

В период с сентября по март 2021года не болело 47 детей.  

Индекс здоровья составил – 45 %. 

С января по март 2021 года в младшей группе не болело – 17 человек. 

В средней – 14 человек. 

В старшей – 20 человек. 

В разновозрастной – 12 человек. 

В первой подготовительной - 21 человек. 

Во второй подготовительной - 11 человек. 

 

В 2021 году с сентября по март зарегистрировано: 

 
Год Зарегистрировано 

заболеваний (всего) 

В том числе: 

инфекционные 

Пропусков по 

болезни 
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 на одного 

ребенка. 

2020 379 55 22 

2021 332 53 8,3 

 

Таким образом, в течение года наблюдалось снижение 

заболеваемости за счет отлаженной системы работы всех участников 

педагогического процесса. 

 

Система физкультурно – оздоровительной работы с дошкольниками по 

физическому развитию и оздоровлению предполагает проведение 

разнообразных мероприятий в рамках разработанной модели 

здоровьесберегающего пространства и осуществляется во взаимодействии 

всех педагогов и специалистов ДОУ. 

Все формы организации двигательной активности предопределяют не 

только решение задач физического развития и здоровья, но и задачи 

образовательных областей «Безопасность», «Социализация», «Познание». 

В каждой возрастной группе 2 раза в неделю проводятся динамические 

часы. Занятия проводятся по подгруппам, в зале лечебной физкультуры, в 

утренний отрезок времени. Разработаны комплексы специальных 

упражнений с предметами и без предметов. 

 Квалифицированная коррекция нарушений опорно-двигательного 

аппарата органично включается в образовательный процесс дошкольного 

учреждения. 

Соблюдение ортопедического режима является неотъемлемой частью 

системы коррекционной работы, включает частую смену поз детей, 

целесообразный двигательный режим и другое. Особый акцент в создании 

ортопедического режима делается на организации и руководстве 

двигательной активностью детей в течение дня. Исследования последних лет 

свидетельствуют о том, что современные дети в большинстве своем 

испытывают «двигательный дефицит». Это увеличивает статическую 

нагрузку на определенные группы мышц и вызывает их утомление. 

Снижается сила и работоспособность скелетной мускулатуры, что влечет 

ухудшение состояния здоровья детей, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата. Поэтому ведется усиленная работа по оптимальной 

организации двигательного режима в каждой возрастной группе для всех 

детей, но под особым контролем находятся дошкольники с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

Усиленная работа по оптимальной организации двигательного режима в 

каждой возрастной группе дает положительные результаты, что 

подтверждено результатами мониторинга физической подготовленности. 
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Результаты мониторинга физической подготовленности. 

детей 3-7 лет за 2021 учебный год 

Всего ДОУ посещает 191 ребенка. Из них: 

I группа здоровья – 54чел, 

II группа здоровья –124 чел., 

III группа здоровья ребенка - 56 чел.,  

IV группа здоровья – 3 чел., 

В обследовании принимало участие 182 ребёнка. 

По итогам мониторинга физической подготовленности детей 3-7 лет - 136 

детей (77%) показали положительный результат. 

 

 

13

49

38

Начало  
2021-

ОВД В

ОВД С

ОВД Н

20

63

14

Конец 
2021

ОВД В

ОВД С

ОВД Н

Сводная таблица результатов мониторинга физической 

подготовленности  

 ОВД Физ.качеств

а 

Общая моторика Итого: 

В С Н В С Н В С Н В С Н 

Начало 

года 

13 49 38 14 50 36 14 50 36 14 50 36 

Конец 

года 

20 63 14 21 64 15 23 61 16 22 63 15 

Итого: На 21% на21% На20%  На21% 
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Динамика физической подготовленности (%) 

 

Группа ОВД Физ.качества Общая 

моторика 

Итого: 

Средняя 14 13 14 14 

Старшая 21 20 20 20 

Смешанная 15 16 20 17 

Подготовительная1 28 28 28 28 

Подготовительная2 26 26 28 27 

Итого: 21 21 20 21 
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Оценивая темп прироста показателей физических качеств по шкале 

В.И.Усакова («Оценка физического и нервно-психического развития раннего 

и дошкольного возраста», Н.А.Ноткина, Л.И.Казьмина, Н.Н.Бойнович) 

получены следующие результаты: 
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– Оценка «отлично» (за счет эффективного использования естественных сил 

природы и физических упражнений)- в смешанной и старшей группах 

повысилось на 17 и 20%, в 1 и 2 подготовительной группах – на 27-28%. 

- Оценка «хорошо» - за счет естественного роста и целенаправленной 

системы физического воспитания- в средней группе- на 14%. 

По дошкольному учреждению в целом - на 22% -оценка «отлично» 

Дети показали максимально возможный уровень гармоничного 

физического развития (с учетом индивидуальных данных и особенностей 

физического здоровья). У дошкольников достаточно развита крупная и мелкая 

моторика. Дети обладают развитой потребностью бегать, прыгать, способны 

к волевым усилиям в разных видах деятельности. У них сформированы 

основные физические качества и потребность в двигательной активности.  

Из них:  

22% детей показывают высокие результаты в освоении основных видов 

движений; 

63% дошкольников физически развиты, проявляют умения и навыки по 

физической культуре, соответствующие их возрасту.  

15% детей относятся к группе ОВЗ, у которых работоспособность значительно 

снижена, движения в ходьбе слабо скоординированы, недостаточно развито 

чувство равновесия. Однако отмечается положительная динамика в 

показателях физической подготовленности. 

Причины недостатков: 

- психо - физические особенности детей; 

- недостаточная двигательная активность дошкольников в свободной 

деятельности; 

- снижена работа над качеством выполнения основных видов движения 

детей. 

Пути коррекции: 

- усовершенствовать план физкультурно-оздоровительной и 

коррекционной работы; 

- повысить качество физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

ОВЗ при тесном взаимодействии специалистов ДОУ; 

- усилить индивидуально-коррекционную работу с дошкольниками; 

- уделить особое внимание просветительской работе с родителями по 

данному направлению. 

 

Вывод: созданная в ДОУ система оздоровления способствует 

формированию основных видов движения и физических качеств у 

дошкольников в рамках возрастных и индивидуальных возможностей, 

особенностей развития. В процессе реализации программы «Здоровье 

дошкольников», разработанной педагогами ДОУ, отмечается 

положительная тенденция к снижению заболеваемости. 
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Психологическое сопровождение педагогического процесса 

 
В течение 2020-2021 учебного года в соответствии с требованиями 

ФГОС, годовым планом учреждения, годовым планом педагога-психолога 

осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение дошкольников 

ДОУ, задачами которого являлись: 

- содействие формированию личности ребенка; 

- определение причин нарушения личностного и познавательного 

развития ребенка; 

- преодоление нарушений в развитии ребенка; 

-  развитие психолого-педагогической компетентности воспитывающих 

взрослых. 

В рамках решения поставленных задач с целью изучения целостного 

здоровья отслеживался уровень развития познавательных процессов 

дошкольников, изучался уровень готовности детей к обучению в школе. Были 

обследованы дошкольники 3-7 лет, посещающие ДОУ.  

По результатам данных обследований педагогам всех возрастных групп 

выданы рекомендации с выделением приоритетных направлений, требующих 

дополнительного психолого-педагогического сопровождения в каждой 

возрастной группе, оказана консультативная помощь педагогам в подборе и 

разработке индивидуальных заданий различной сложности в соответствии с 

уровнем и индивидуальными особенностями развития дошкольников. По 

запросу родителей, педагогов и специалистов проведено 105 индивидуальных 

консультаций по вопросам индивидуальных особенностей развития 

дошкольников. Проведено 32 индивидуальных консультаций родителей 

будущих выпускников, цикл индивидуальных консультаций педагогов по 

вопросам готовности к школьному обучению. 

Результаты готовности выпускников ДОУ к школьному обучению, 

следующие: 

Методика экспресс диагностики интеллектуальных способностей 

№ 

п/п 
Показатели /уровни 

Высокий Средний Низкий 

1. Словарный запас 24% 61% 15% 

2. Понимание количественных 

и качественных отношений 

33% 48% 19% 

3. Логическое мышление 36% 51% 13% 
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4. Математические 

способности 

21% 55% 24% 

5. Общий показатель 

интеллектуальных 

способностей 

29% 53% 18% 

 

 

Методика Керна-Йирасика 

№ 

п/п 

Показатели /уровни Высокий Средний Низкий 

1. Копирование письменных 

букв 

46% 37% 19% 

2. Копирование группы точек 40% 49% 17% 

3. Рисование фигуры человека 39% 49% 22% 

4. Средний  

показатель общей 

готовности 

38% 43% 19% 
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Методика Тулуз-Пьерона 

№ п/п Показатели /уровни 

умственной 

работоспособности 

Высокая, 

хорошая 

Возраст 

норма 

слабая патология 

1. Скорость 21% 49% 16% 14% 

2. точность 27% 35% 14% 24% 

 

,  

Таким образом, готовыми к школе являются 81% выпускников, 19% 

выпускников направлены на ПМПК для определения специальных условий 

школьного обучения. 
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С целью решения коррекционно-развивающих задач психологической 

готовности к школьному обучению и профилактики школьных трудностей с 

будущими выпускниками был проведен комплекс занятий по системе 

развития навыков учебной деятельности И.В. Данилова. Данная система 

позволила оптимизировать развитие произвольности психических процессов, 

увеличить скорость и точность умственной работоспособности 

дошкольников, стимулировать развитие наглядно-схематического и 

элементы логического мышления. В ходе работы совершенствовались 

графические навыки, умение работать по образцу и правилу. 

Для уточнения перспективы дальнейшего образовательного 

маршрута24ребенка с соответствующими пакетами документов были 

представлены на городскую ПМПК (из них 10 детей первично и 14 детей 

повторно). Дальнейшая работа с данными детьми проводилась на основе 

полученных рекомендаций.   

В контексте индивидуального сопровождения были углубленно и 

дифференцированно обследованы дети, нуждающиеся в углубленном 

психологическом сопровождении. На индивидуальном психологическом 

сопровождении находились 8 детей-инвалидов, для них были составлены 

планы коррекционно-развивающей работы.  
Для повышения качества коррекционной и реабилитационной работы в 

рамках реализации совместного с учителем-дефектологом проекта 

«Равновесие» исследовались новые возможности «метода BALAMETRIC». 

Для усиления работы над развитием процессов балансировки, чувства 

эмоционального равновесия, внутреннего сосредоточения произвольного 

внимания были приобретены настольные балансиры-лодочки, эластичные 

ленты, изготовлены утяжелители с крупами, были изготовлены таблицы-

накладки с развивающими заданиями. Расширилось поле применения 

светящегося столика с прозрачными геометрическими фигурами для детей с 

нарушением зрения, пузырьковых дорожек, сухого и кинетического песка, 

тактильных панно. Совместная коррекционно-развивающая работа с детьми-

инвалидами и их родителями осуществляется с элементами системной 

семейной психотерапии. 

В процессе реализации содержания планов психологического 

сопровождения детей ОВЗ использовались циклы занятий с использованием 

Сенсорной комнаты, игр «Кабинета психомоторной коррекции», набора 

психолога «Пертра», эти игры дополнялись и интегрировались с элементами 

арттерапии, песочной терапии и сказкотерапии. Широко применялась 

интерактивная сенсорная панель, к которой подобраны интерактивные игры 

различной сложности.  

Для более эффективного решения психолого-педагогических задач 

развития любознательности и познавательной активности старших 

дошкольников в рамках реализации всех направлений ФГОС совместно с 

педагогами подготовительной и разновозрастной групп были разработаны и 

реализованы большие проекты «Удивительная соль» и «Умные сладости»; 
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В рамках изучения комфортности пребывания дошкольников в ДОУ, 

совместно с соц. педагогом проводилась экспресс-диагностика отношения 

детей и педагогов. Данная работа осуществлялась посредством цикла бесед с 

детьми старшего дошкольного возраста, в структуру которых включались: 

метод «незаконченных предложений», «метод свободного выбора», «метод 

разрешения предполагаемых ситуаций». По результатам данной работы с 

педагогами старших возрастных групп были проведены индивидуальные 

консультации по вопросам особенностей характера взаимодействия с 

отдельными детьми. 

На протяжении учебного года проводились консультации для педагогов 

по вопросам взаимодействия с дошкольниками ОВЗ и их родителями. Особое 

внимание было уделено вопросам осуществления индивидуального подхода 

к дошкольникам ОВЗ в педагогическом процессе, вопросам расширения 

перспективы использования игр и игровых развивающих технологий, 

направленных на развитие проприоцепторной и вестибулярной 

чувствительности, а также чувства ритма, стимуляции всех анализаторных 

систем у детей ОВЗ. 

В текущем году особое место отводилось работе по изучению аспектов 

семейного воспитания и семейных ценностей.  Это направление 

реализовывалось через взаимодействие с семьями воспитанников в рамках 

педагогических марафонов, организованной семейной «Лаборатории 

Знайкиных», интересной была работа по созданию мини-музеев «Солонка» и 

«Умные сладости». 

По запросам педагогов, реализующих программы дополнительного 

образования проводились индивидуальные психологические консультации, 

направленные на выявление, поддержку и развитие индивидуального 

педагогического стиля, укрепление мотивационной основы к дальнейшему 

исследованию собственных профессиональных возможностей. 

 

В рамках реализации психопрофилактического и просветительского 

направления деятельности педагога-психолога течение года выпускались 

интерактивные психологические странички для родителей, где размещалась 

информация по проблемам, рассматриваемым на индивидуальных 

психологических консультациях, таких, как: 

• нарушение детско-родительских взаимоотношений, нарушение 

познавательной сферы, 

• нарушения поведения   

• нарушения эмоционально-волевой сферы  

• психосоматические проявления детского развития  

• кризисные состояния 

Были подготовлены сообщения для родителей на темы: «Возрастные 

особенности детей 4 года жизни, кризис 3-х лет»; «Подготовка к обучению в 

школе, кризис 7 года жизни», «Шестилетки, идущие в школу», которые были 
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заслушаны на родительских собраниях в младшей, 1 и 2 подготовительной 

группах. 

Выводы. 

1.Результаты психологического сопровождения указывают на 

положительную динамику психолого-педагогического сопровождения 

дошкольников, которая достигается лишь при наличии устойчивой системы 

работы с педагогами ДОУ и родителями воспитанников по вопросам 

создания и обеспечения психологически комфортных и безопасных условий 

взаимодействия с детьми в ДОУ. 

2. Прослеживается взаимосвязь между наличием выраженных 

профессиональных интересов и темпом роста качества педагогической 

деятельности, что необходимо учитывать при планировании дальнейшей 

психологической работы. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-

образовательного процесса) 

 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится на основе 

годового плана, учебного графика, учебного плана и календарного плана, 

разработанного для каждой возрастной группы. 

Содержание образовательного процесса регламентируется основной 

образовательной и адаптированными основными образовательными 

программами дошкольного образования разработанными, принимаемыми и 

реализуемыми учреждением самостоятельно, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. В основу комплексно-

тематического принципа построения Программы положена идея интеграции 

содержания разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, 

которая на неделю становится объединяющей. Выбор темы учитывает 

интересы детей, задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие 

события, сезонные изменения. Необходимо отметить, что образовательная 

деятельность осуществляется на протяжении всего времени пребывания 

ребенка в ДОУ. Это совместная деятельность педагога с детьми, 

образовательная деятельность во всех режимных моментах, организованная 

образовательная деятельность (НОД) и самостоятельная деятельность детей. 

Основной формой организованной учебной деятельности детей дошкольного 

возраста является непосредственная организованная деятельность по 

различным разделам программы. Виды НОД: (тематические, комплексные, 

комбинированные, интегрированные, доминантные и др.). Самостоятельная 

деятельность детей организуется во всех возрастных группах ежедневно в 

первой и второй половине дня. В течение дня объединяются различные по 

содержательной направленности ее виды (художественная, двигательная, 

речевая, игровая, трудовая, исследовательская и др.)  

 Построение педагогического процесса осуществляется через 

интеграцию детских видов деятельности, главным из которых является игра. 
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Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые 

моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности 

и общения воспитателя с дошкольниками, и предусматривает использование 

наглядно-практических методов и способов организации деятельности: 

наблюдений, экскурсий, элементарных опытов, игровых проблемных 

ситуаций, ситуаций общения и прочее. Основной образовательной единицей 

педагогического процесса становится развивающая ситуация, то есть такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и коррекции имеющихся отклонений у детей ОВЗ, а также с 

учетом возрастных особенностей и интересов детей. Развивающие, 

образовательные ситуации проводятся по подгруппам и имеют 

интегративный характер, помогая детям лучше ориентироваться в мире, 

привлекать для решения своих проблем сведения из разных образовательных 

областей.  

Объем образовательной нагрузки варьируется с учетом требований 

санитарно-гигиенических правил. Организованная образовательная 

деятельность в группах осуществляется в первой половине дня, в 

подготовительной группе возможна во второй половине дня. Между 

образовательными ситуациями делается перерыв 8-10 минут. 

Продолжительность образовательных ситуаций составляет: 

 • в группах с детьми от 2 до 3 лет – до 10 мин; 

 • в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

 • в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

 • в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин;  

• в группах с детьми от 5 до 7 лет – до 25 мин; 

 • в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Большое значение для развития дошкольников имеет организация 

системы дополнительного образования в ДОУ, которая способствует 

практическому приложению знаний и навыков, полученных в дошкольном 

образовательном учреждении, стимулирует познавательную мотивацию, 

развивает творческий потенциал, навыки адаптации к современному 

обществу, позволяет получать возможность полноценной организации 

свободного времени. Осуществляем работу по поддержке детской 

одаренности согласно разработанной авторским коллективом учреждения 

программе «Звездочка».    

В условиях эпидемиологической ситуации и режима повышенной 

готовности работать на самоизоляции стали по-новому. Изменился формат 

взаимодействия всех членов образовательного процесса. В сложившихся 

условиях деятельность педагога переформатировалась, формы работы с 

детьми и родителями на дистанционном режиме приобрели новый характер. 

Дистанционные образовательные технологии стали одним из средств 

взаимодействия с семьями воспитанников нашего дошкольного учреждения. 

Большую часть программного материала ребенок осваивает с помощью 
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родителей. Перед коллективом были поставлены задачи:  

- Удовлетворить потребности родителей и детей в получении 

образования.  

- Повысить качество и эффективность образования путем внедрения 

дистанционных технологий. 

- Предоставить воспитанникам возможность освоения образовательных 

программ непосредственно по месту их жительства или временного 

пребывания. 

 - Усилить личностную направленность образовательного процесса. 

 - Обеспечить нацеленность на распространение знаний среди 

родителей, повышение уровня их компетенции.  

Для достижения поставленных задач ежедневно разрабатывается 

содержание обучающей деятельности в соответствии с программой и 

календарно - тематическим планом работы. 

Выводы: таким образом, воспитательно – образовательный процесс 

обусловлен реализуемыми основной образовательной и адаптированными 

основными образовательными программами дошкольного образования и 

представляет собой системный, целостный, развивающийся во времени и в 

рамках определенной системы, целенаправленный процесс взаимодействия 

взрослых и детей, носящий личностно-ориентированный характер, 

направленный на достижение социально-значимых результатов в развитии 

воспитанников.  

 

 

V. Кадровое обеспечение образовательной деятельности. 

 

Педагогический процесс ДОУ обеспечивает творческий, 

трудоспособный, активный коллектив, с высоким образовательным цензом и 

уровнем квалификации.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

№ 

п/п 

Категории педагогических и руководящих 

работников 

Количество педагогов 

1. Заведующий 1 

2 Зам.зав по ВМР 1 

3. Старший воспитатель 1 

4. Воспитатель 19 

5. Педагог-психолог 2 

6. Музыкальный руководитель 1 

7. Учитель-логопед 5 
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8 Инструктор по физической культуре. 1 

9 Учитель – дефектолог  2 

10 Социальный педагог 1 

 

Стаж работы педагогов ДОУ 

Педагогический стаж 

(полных лет) 

Количество 

педагогов 

% 

До 3 лет 2 6% 

3 – 5 лет 1 3% 

5 – 10 лет 3 9% 

10 – 15 лет 2 6% 

15 – 20 лет 5 15% 

20 лет 18 61% 
 

Сведения об образовании педагогических работников ДОУ  

Уровень образования Количество 

педагогов 

% 

Высшее образование 22 65% 

Незаконченное высшее 

образование 

- - 

Среднее профессиональное 

педагогическое образование 

6 35% 

Средне – специальное не 

педагогическое образование 

3 - 

      

В связи с внедрением ФГОС ДО в деятельность детского сада 

требования к кадровому обеспечению и уровню профессиональной 

компетентности педагогов постоянно повышаются. Решение данной 

проблемы обусловлено организацией дополнительного профессионального 

образования субъектов образовательного пространства ДОУ. 

Система обеспечения профессионального развития педагогических 

работников нашего учреждения - практически непрерывный процесс, 

который способствует выявлению профессиональных дефицитов, 

совершенствование компетенций педагогов по индивидуальным 

траекториям, вовлечение их в сетевое взаимодействие.  В основу системы 

заложена персонифицированная модель повышения профессионального 

уровня и деловой квалификации воспитателей и специалистов с учетом 
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педагогического стажа, педагогических умений и навыков, индивидуальных 

запросов личности педагога.  

Методическое сопровождение дополнительного профессионального 

образования, согласно разработанной модели, предусматривает различные 

форм педагогической поддержки:   

– учебу в высших и средних специальных учреждениях области; 

– переподготовку по специальности; 

– прохождение курсов повышения квалификации, тематических и 

целевых курсов при ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО; 

– участие в работе ММРЦ, федеральной инновационной площадке, 

опорной площадке на базе МБДОУ; 

– участие в городских МО и творческих группах, школах передового 

опыта, мастер – классах, творческих неделях города, днях открытых дверей; 

– работу в педагогических мастерских, лабораториях, творческих 

группах детского сада; 

– посредством участия в педсоветах, семинарах, тренингах, мастер-

классах, консультациях, реализуемых в МБДОУ; 

– участия в системе открытых просмотров, проводимой в рамках 

детского сада; 

– участия во внутрисадовых, городских, областных и федеральных 

конкурсах, фестивалях, выставках, концертах и соревнованиях. 

 

Квалификационный уровень педагогов 

Квалификационная 

категория 

Количество 

педагогов 

% 

Высшая квалификационная 

категория 

13 43% 

Первая квалификационная 

категория 

7 23% 

Соответствие занимаемой 

должности 

6 19% 

Без квалификационной 

категории 

5 15% 

 

Повышение квалификации педагогов посредством  

 участия в методических мероприятиях регионального и 

муниципального уровня: 

Дата. Тема. Место 

проведения. 

Январь  Проект «Равновесие». 

-Преодоление трудностей обучения и 

развития ВПФ у детей ОВЗ посредством 

ГМО педагогов – 

психологов. 
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использования методов 

нейропсихологической коррекции в 

условиях ДОУ. 

Февраль. «Психологическое сопровождение семей 

дошкольников РАС в процессе обучения» 

ТГ педагогов-

психологов 

сообщение в 

режиме 

презентации 

Февраль  

 

 Проект по взаимодействию воспитателей, 

специалистов и семьи в коррекционно – 

реабилитационной работе с детьми ОВЗ и 

инвалидами в режиме дистанционных 

средств общения: 

- Организация работы семейного клуба 

«Мы вместе» как эффективная форма 

сотрудничества субъектов образовательных 

отношений в преодолении речевых 

нарушений у дошкольников   в условиях 

реализации ФГОС ДО.  

Видеоролик заседания семейного клуба 

«Мы вместе». 

- «Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников   в условиях реализации 

ФГОС ДО»; 

- Расширение спектра взаимодействия всех 

участников педпроцесса в коррекционно – 

реабилитационной работе с детьми ОВЗ. 

МОП - 

Муниципальная 

опорная площадка 

Новочеркасск. 

 

Март  1.«Создание условий для формирования 

адаптивных возможностей ребенка с РАС 

посредством использования сенсомоторной 

коррекции». 

2. Проект «Равновесие».  

- Преодоление трудностей обучения и 

развития ВПФ у детей ОВЗ посредством 

использования методов 

нейропсихологической коррекции в 

условиях ДОУ. 

ГМО учителей – 

дефектологов. 

 

Апрель. 

 

1.Создание условий предметно-

развивающей среды для коррекции 

недостатков речевого развития детей ОВЗ 

(сообщение в режиме презентации). 

2.Проект «Организация работы семейного 

клуба «Мы вместе» как эффективные 

формы сотрудничества  субъектов 

Городская 

творческая группа 

учителей – 

логопедов. 
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образовательных отношений в     условиях 

реализации ФГОС ДО». 

Апрель. - Развитие познавательной активности 

дошкольников ОВЗ посредством 

использование интерактивных технологий в 

работе с семьёй 

- Практикум для педагогов и родителей по 

использованию соли в изобразительном 

творчестве дошкольников 

МОП - 

Муниципальная 

опорная площадка 

Новочеркасск 

Август. Проект «Удивительная соль» 

-  Развитие познавательной активности 

дошкольников ОВЗ посредством 

использование интерактивных технологий в 

работе с семьёй 

- Практикум для педагогов и родителей по 

использованию соли в изобразительном 

творчестве дошкольников.  

Городская 

Августовская 

конференция 

работников 

просвещения  

г. Новочеркасска. 

Секция педагогов 

– психологов. 

Октябрь  1.проект «Использование мультимедийной 

технологии как средства речевого развития 

старших дошкольников ОВЗ» 

2. Проект по развитию любознательности 

дошкольников ОВЗ, как основы 

осознанного отношения к объектам 

окружающего мира и использования их в 

процессе социально-личностного 

взаимодействия «Умные сладости» 

Городской 

методический 

семинар. 

 

Ноябрь 1.проект «Использование мультимедийной 

технологии как средства речевого развития 

старших дошкольников ОВЗ» 

2. Проект по развитию любознательности 

дошкольников ОВЗ, как основы 

осознанного отношения к объектам 

окружающего мира и использования их в 

процессе социально-личностного 

взаимодействия «Умные сладости» 

Муниципальный 

методический 

ресурсный центр. 

 

Декабрь   Проект 

 «СО-ДРУЖЕС-ТВО» по использованию 

метода раннего развития межполушарного 

взаимодействия, как средство коррекции 

интеллектуальных и речевых нарушений у 

детей с ОВЗ». 

ГМО учителей-

дефектологов 

 г. Новочеркасска. 

 

Высокий профессиональный уровень коллектива позволяет 

транслировать передовой педагогический опыт работы посредствам участия 
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в конкурсах федерального, регионального и муниципального уровней, а 

также публикаций в СМИ и сети Интернет: 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

Всероссийский уровень: 

 

Наименование конкурса Результат 

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс 

«Реализация ФГОС» 24.10.2021 – учитель-логопед   

Тарасевич Л.А. 

Диплом 

победителя 

1 место 

Всероссийский сетевой конкурс «Учитель года-2021» - 

Мастер-класс «Волшебный мир чудес» по развитию 

эмоционально-волевой сферы дошкольников ОВЗ, 

посредством игр в сенсорной комнате». 2021г. – педагог-

психолог Павлова Л.В.  

Диплом 1степени 

Всероссийский дистанционный конкурс «Воспитатель года 

России-2021» «Лучшее эссе» (04.04.2021) – учитель-логопед 

Тарасевич Л.А. 

Победитель 3 

место. 

 

Ассоциация Международных и Всероссийских конкурсов  

I Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

среди педагогических работников «Пристань детства»–

педагог-психолог Павлова Л.В. 12.02.2021г 

 

Диплом 1 

степени 

Всероссийский Информационно Методический центр им М. 

В. Ломоносова, «Лучший авторский проект 2020», 

«Знакомство с малой Родиной»-   май 2021г. – учитель-

логопед Нишкомаева Л.Г., учитель-дефектолог Попова Г.М.; 

Диплом 1 

степени 

Региональный конкурс научно-исследовательских, 

методических и творческих работ МОЙ КРАЙ (презентация 

проекта)–воспитатель Мишустина И.А., учитель-дефектолог 

Попова Г.М. 25.01.2021г. 

 

Диплом 2 

степени 

Международный конкурс «Радуга талантов» - хореография 

Танцевальный коллектив «Жемчужинка»– воспитатель 

Мишустина И.А. 

Диплом 

2 степени 

Международное сетевое издание "Солнечный свет» 

педагогический проект «Преодоление трудностей обучения и 

развития ВПФ у детей ОВЗ посредством использования 

методов нейропсихологической коррекции в условиях ДОУ», 

– педагог-психолог Павлова Л.В., учитель-дефектолог Попова 

Г.М. 

 

Диплом 

1 степени 

IV всероссийский конкурс рисунков по ПДД «С супер-мамой  
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мы изучаем ПДД»– воспитатель Голубева Е.Н. 

Всероссийский социально – образовательный проект «Эколята 

– Дошколята» - Праздник «Эколята – молодые защитники 

Диплом 1 

степени 

 

 

Участие педагогов в редакционно-издательской деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование работы Место размещения 

1 Лучшая методическая разработка «Природа 

аутизма». 

Всероссийский   конкурс 

«Педагогика XXI век». 

2 Консультации для педагогов, психологов 

«Что такое психологическая база речи». 

Картотека игр, упражнений, направленных 

на развитие словесно – логического 

мышления старших дошкольников 

 

Всероссийский   конкурс 

«Педагогика XXI век».  

 

3 Лучшая методическая разработка. – 

Музыкальные физкультуринки «Бодрое 

утро» 

 

Всероссийский центр 

проведения и разработки 

интерактивных 

мероприятий «Мир 

педагога» 

4 Методическая разработка «Система 

коррекционно – развивающей работы 

педагога – психолога с детьми ОВЗ в 

условиях Сенсорной комнаты»  

Всероссийский 

дистанционный 

педагогический конкурс 

«Мир педагога».  

5 «Мой лучший урок», «Путешествие по 

Волшебной стране». 

 

Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс 

«Педагогические таланты 

России». 

6 Учебный материал «Речевая готовность 

ребенка к школе»  

Международный каталог 

«Презентации» 

7 Мастер – класс для педагогов «Волшебный 

мир чудес»  

Педагогический альманах.   

 

Дошкольное образовательное учреждение характеризует стабильность 

работы. Сотрудники имеют чёткую ориентацию на достижение высокого 

качества воспитания и обучения детей. Педагоги детского сада отмечены 

наградами муниципального, регионального и федерального значения: 

Звания «Почетный работник общего образования РФ» удостоены -  2 

педагога;  5 человек  награждены Почетной грамотой Министерства 

образования  РФ;  5 педагогов  -  победители муниципального этапа  конкурса  

«Учитель года Дона» разных лет; 4 педагога - победители конкурса «Лучший 

педагогический работник дошкольного образования Ростовской области» - 
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удостоены премии Губернатора; 2 педагога – победители Всероссийского 

конкурса им. Л.С. Выготского; 1 педагог – победитель Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства педагогических работников им. 

К.Д.Ушинского; 1 педагог – победитель Всероссийского конкурса в номинации 

«коррекционная и специальная педагогика»; 1 педагог – победитель II 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди педагогических 

работников «Пристань детства»; 1 педагог – победитель Всероссийского 

сетевого конкурса «Учитель года -2021». 

Сотрудники детского сада являются составителями программ, 

технологий, учебных пособий. Имеют печатные работы, статьи в отраслевых 

журналах, методических пособия. 

 

Вывод: Созданная в нашем детском саду система дополнительного 

профессионального образования имеет свою специфику, в основе которой 

лежат системный и ситуативный, программно-целевой подходы к управлению. 

Используемые нами стратегии инновации и лидерства, проектные технологии 

нацелены на человеке как ключевого ресурса нашего учреждения.  

 

 

 

VI. Оценка учебно - методического и библиотечно-

информационного обеспечения. 

 

В дошкольном учреждении оборудован методический кабинет, 

являющийся Центром всей методической работы ДОУ. Ему принадлежит 

ведущая роль в оказании педагогам помощи в организации образовательного 

процесса, обеспечении их непрерывного саморазвития, обобщении 

передового педагогического опыта, повышении компетентности родителей в 

вопросах воспитания и обучения детей. 

Исходя из многофункционального назначения методического кабинета, 

его следует рассматривать, прежде всего, как творческую педагогическую 

мастерскую. Здесь сосредоточены информация об учреждении и авторских 

разработках, годовой план, материалы педсоветов. Методкабинет   доступен 

каждому педагогу и родителю, имеет удобный, гибкий график работы. Все 

оформление выполнено в едином стиле, располагает к беседе и творческой 

работе.  

Чтобы успешно решать задачи, связанные с оказанием методической 

помощи воспитателям, повышением их квалификации и общего 

образовательного уровня, в кабинете подобран материал, соответствующий 

самым современным методическим требованиям, тщательно продумана его 

систематизация:  

- нормативные и инструктивные и методические материалы; 

- справочная литература; 

- наглядный и дидактический материал; 
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- электронные ресурсы (интерактивная доска, ноутбуки, планшеты, 

копировальная техника, компьютеры с доступом к сети Интернет). 

Оформлены информационные стенды по обобщению опыта работы 

педагогов, ознакомлению с новинками теории и практики дошкольного 

воспитания, текущими мероприятиями. 

 Библиотечный фонд в кабинете представлен методической литературой 

по всем образовательным областям ООП ДО  и АООП ДО, детской 

художественной литературой, электронными периодическими изданиями, а 

также другими информационными ресурсами на различных электронных 

носителях. В методическом кабинете сконцентрированы информационно - 

аналитические материалы 

В 2021 учебном году фонд библиотеки пополнен новой научно-

методической литературой по вопросам организации воспитательно - 

образовательного процесса ДОУ, периодическими изданиями 

управленческой направленности и художественной литературой для детей.  

 В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. В 2021 

году детский сад пополнился учебно-методическим комплектом к 

Примерной общеобразовательной программе дошкольного образования 

«Мир открытий», «Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет, в 

соответствии с ФГОС. Для реализации содержания образовательного 

процесса используются наглядно-дидактические пособия: 

 

Методи

ческое  

обеспеч

ение  

 

 

Примерная  

основная  

образовательн

ая  

программа  

дошкольного  

образования 

«Мир  

открытий». 

 

Комплексная  

образовательная  

программа  

дошкольного  

образования для 

детей  

с тяжёлыми  

нарушениями 

речи  

(ОНР) с 3 до 7 

лет 

 

Парциальная  

программа:  

художественно - 

эстетического  

развития детей 

2-7 лет в 

изобразительной  

деятельности  

«Цветные  

ладошки». 

 

Парциальная  

программа  

физического  

развития в 

группе  

компенсирующей  

направленности 

для детей с 

ТНР (ОНР) с 3 до 

7 лет. 

Методи

ческие  

материа

лы 

1. Тимофеева 

Л.Л.  

«Формирован

ие  

культуры  

безопасности  

планирование  

1. Тимофеева 

Л.Л.  

«Формирование  

культуры  

безопасности  

планирование  

образовательной  

1. 

Художественны

й  

труд в детском 

саду.  

Лыкова И.А.- 

все  

1. Н.Н.Ефименко 

 «Театр  

физического  

воспитания и  

оздоровления  

детей  

дошкольного и  
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образовательн

ой  

деятельности 

в 

старшей,  

подготовитель

ной,  

средней 

группе» 

2. 

Коломийченк

о  

Л.В., Чугаева 

Г.И.,  

Югова Л.И. 

Занятия  

для детей по 

«Социально-

коммуникатив

ное  

развитие»- все  

возрастные 

группы. 3. 

Парциальная  

программа 

работы по 

формировани

ю  

экологической  

культуры у 

детей  

дошкольного 

возраста 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!»  

О.А.Воронкев

ич - все  

возрастные 

группы 

 

 

деятельности в 

старшей,  

подготовительно

й, средней 

группе» 

2. Конспекты  

непосредственно

й  

образовательной  

деятельности по 

ознакомлению с 

окружающим (с  

детьми старшего 

дошкольного 

возраста  

с ОНР с 5 до 7 

лет).  

Е.Н. Краузе. 

3. О.С.Гомзяк 

«Говорим 

правильно». 

Альбомы 

упражнений по 

обучению 

грамоте детей 5-

6, 6 – 7 лет. 

возрастные 

группы 

2. 

Конструировани

е  

в детском саду.  

Лыкова И.А. – 

все  

возрастные 

группы 

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду.  

Лыкова И.А. 

 

младшего  

школьного  

возраста» 

2. Н.Н. Ефименко 

«Коррекционный 

театр 

физического 

развития 

дошкольников с 

нарушениями 

ОДА».  

3. Н. Н. 

Ефименко  

«Физкультурные 

сказки». 

Ефименко  

Н.Н  

«Двигательно – 

игровая 

деятельность». 

Сценарии 

занятий. 

Н.Н 

Ефименко  

 

 

 

 

 

 

Рабочие  

тетради 

1.Математика 

для 

1. Рабочая 

тетрадь для 

Соленое тесто в 

семье, детском 
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детей 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе»,  

Петерсон Л.Г.,  

Кочемасова 

Е.Е. 

Все 

возрастные  

группы 

2. Рабочая 

тетрадь  

«Эти 

удивительные  

звуки» 

Журова Л.Е. 

 

 

 

развития  

математических  

представлений у  

дошкольников с 

ОНР  

Нищева Н.В. 

2. Тетрадь для 

детей  

старшего, 

среднего  

дошкольного 

возраста  

с ОНР с 5 до 6 

лет.  

Старшая группа.  

ФГОС, Нищева 

Н.В. 

3. Тетрадь для 

обучения 

грамоте  

детей 

дошкольного 

возраста, 

Нищева Н.В.  

– все возрастные  

группы. 

4.И. Лебедева 

«Кинезиологиче

ские таблицы на 

дифференциаци

ю 

оппозиционных 

звуков». 

5.Н.В.Нищева 

Тетради – 

тренажеры  для 

автоматизации 

произношения и 

дифференциаци

и звуков. 

6.Е.А.Азова.О.Ч

ернова. 

Домашняя 

тетрадь 

саду  

и начальной 

школе.  

Лыкова И.А. 

Народный 

календарь. Зима 

- 

Чародейка. 

Лыкова  

И.А., Шипунова  

В.А.  

Народный  

календарь. 

Весна - 

красавица. 

Лыкова  

И.А., Шипунова  

Народный  

календарь. 

ОсеньЗолотая. 

Лыкова  

И.А., Шипунова  

В.А.  
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логопедическая 

«Учим звуки». 

Картоте

ки. 

Таблиц

ы. 

Игры. 

 Т.Н.Назаревская 

«Треугольные 

таблицы на 

автоматизацию 

и 

дифференциаци

ю звуков 

Игры «Фразовое 

лото» по 

пособию 

«Занятия 

Конякиной». 

 Ю.А. Кириллова 

«Картотека 

подвижных игр в 

спортивном зале 

и на прогулке» - 

все возрастные 

группе.  

 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В ДОУ созданы необходимые условия для осуществления 

квалифицированной коррекции, развития и воспитания дошкольников с 

позиции требований ФГОС, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 Вход в образовательную организацию оборудован кнопкой вызова 

персонала организации. (СНиП и СП 31-102-99, п. 6.3.6 СП 59.13330. 

2016.Требования доступности общественных зданий и сооружений для 

инвалидов и других маломобильных посетителей, кнопка установлена на 

высоте - от 0,85 до 1 м от уровня земли.) 

В дошкольном учреждении сформирована материально-техническая база 

для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития 

детей. Оборудованы помещения, представленные следующими модулями: 

воспитательно-образовательный модуль включает в себя: 

1. Групповые помещения –9 групп для детей дошкольного возраста 

2. Методический кабинет. 

3. Музыкальный зал. 

4. Физкультурный зал. 

6. Сенсорная комната. 

Коррекционно-развивающий модуль: 

1. Кабинеты педагога-психолога - 2. 

2. Кабинет учителя-логопеда -3 

3. Кабинет учителя-дефектолога -2 

Оздоровительно-профилактический модуль: 

в здании ДОУ содержится полностью оснащенный лицензированный 

медицинский кабинет с ростомером, весами, динамометрами, тонометрами, 

холодильниками, медицинскими шкафами для медикаментов, кушеткой и пр. 

Оборудован процедурный кабинет, изолятор, массажный кабинет.  
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Их оснащение регламентируется СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

Медицинское помещение оснащено устройствами и материалами для 

соблюдения противоэпидемического режима. Особые требования 

предъявлены и к мебели: она имеет специальное покрытие, устойчивое к 

воздействию влаги и дезинфектантов. 

В рамках программы «Доступная среда» созданы условия доступности для 

инвалидов. 

Вход в здание ДОУ оборудован пандусом в соответствии со СП 

59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения.  

Проведены архитектурные изменения в группах: 

- Напольное покрытие позволяет лицам с ограниченными 

возможностями здоровья беспрепятственно передвигаться по 

помещению. 

- Проведены архитектурные изменения группы. В помещении 

учреждения для беспрепятственного перемещения детей с ОВЗ были 

расширены дверные проёмы в соответствии с п. 6.1.5 СП 

59.13330.2016. Въезды в группу, в спальню, в санузел располагаются на 

одном уровне и не затруднены дверной коробкой или порогами п. 6.1.5 

СП 59.13330.2016. 

 Санузел оборудован: 

-  пристенным опорным поручнем с травмобезопасными окончаниями в 

соответствии с п. 4.3.1, п. 5.1.5 ГОСТ Р 51261-2017, п. 6.3.3 СП 

59.13330.2016; 

- опорным поручнем раковины в соответствии с п. 5.2.8.9 ГОСТ Р 51261-

2017. 

Помещение оснащено противопожарной звуковой сигнализацией, 

необходимыми табличками.  

Для детей - инвалидов с нарушением опорно – двигательного аппарата 

имеются инвалидные коляски, созданы рабочие места для занятий. 

Материально-техническое состояние детского сада и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда, 

отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Каждая 

группа ДОУ имеет: отдельную спальню, приёмную, туалетную комнаты, 

которые оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарём. 

Групповые оснащены электронными учебными пособиями: девайсами, 

планшетами, настенными электронно – игровыми комплексами, 

электронными сенсорными столами. Широким арсеналом представлены 
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развивающие игры В.В. Воскобовича, различные конструкторы, 

демонстрационные плакаты, картины, таблицы, комплекты музыкальных 

инструментов 

Информационное обеспечение ДОУ включает в себя:  

― доступ педагогов к сети Интернет. Функционирует официальный сайт 

учреждения, где размещается вся необходимая информация в соответствии с 

нормативно-правовыми документами; 

 ― с целью управления образовательным процессом используются 

электронные программы. 

Информационное оборудование представлено электронными 

устройствами и высокотехнологичным оборудованием: 10 ноутбуков, 

стационарный програмно – технический комплекс (системный блок монитор, 

вай - фай, программное обеспечение, картридер); 

-  комплект видеоконференцсвязи, мультимедийный короткофокусный 

проектор, интерактивный комплекс (доска маркерная, мобильный сканер 

доски считывающее устройство, система для записи рукописного ввода, 

программное обеспечение); 

-  электронные учебные пособия (двухэкранный планшет и учебный 

контент), электронные панели в каждой возрастной группе и кабинетах 

специалистов. 

 Это позволяет реализовать принципиально новую концепцию единой 

образовательной среды на основе использования инновационных технологий 

с наличием контекстов интерактивного содержания. 

Компьютерами оборудованы: кабинет заведующего, бухгалтерия, 

методический кабинет, логопедический кабинет, кабинет педагога – 

психолога, рабочее место зам.зав. по АХР, социолога.  Программное 

обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с интернет-ресурсами, фото, видео материалами и пр. 

Имеется интерактивный дидактический материал, постоянно 

пополняется медиатека материалов для работы с детьми, в том числе 

собственными образовательными ресурсами, созданными педагогами ДОУ 

Коррекционно-образовательное пространство детского сада 

многофункционально, оснащено современными пособиями и оборудованием. 

Имеются пособия для работы с детьми ОВЗ, такие, как игровой комплект 

«Пертра», наборы игр «Кабинет психомоторной коррекции», «Черная 

сумка», Дары Фрёбеля для развития сенсорных представлений, система БОС 

с программным обеспечением для работы психолога, логопеда, инструктора 

по физкультурам. Игры и тренажеры, включенные в данные комплекты, 

являются основой современной развивающей игровой оздоровительной 

среды. В детском саду созданы условия для укрепления здоровья детей. Для 

занятий с детьми с целью профилактики нарушений опорно-двигательного 

аппарата есть специальные массажеры, «сухой» бассейн, гимнастические 

мячи, детские беговые дорожки, детские велотренажеры, спортивные 

модули, другое оборудование. 
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 Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов 

деятельности ребёнка, которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская деятельности), а также с 

целью активизации двигательной активности ребёнка. 

В течение года большое внимание уделялось благоустройству 

территории ДОУ. Все участки детского сада оформлены в соответствии с 

требованиями безопасности, гигиены, эстетики. Ландшафтный дизайн 

охватывает большую часть территории, которая озеленена насаждениями по 

всему периметру различными видами деревьев и кустарников, имеются 

газоны, клумбы и цветники, огород. Обеспечивается уход и бережное 

отношение к окружающей красоте, доброй традицией стало проведение 

совместных с родителями экологических акций.  

На территории ДОУ созданы объекты, обеспечивающие разнообразную 

совместную деятельность детей и взрослых на прогулке. Участок оснащен 

стационарным игровым оборудованием: качалкой–балансиром, песочницами, 

домиками-беседками, детскими игровыми комплексами «Парусник» и 

«Паровозик», спортивными комплексами. У каждой группы имеется игровая 

прогулочная площадка с травяным покрытием, теневые стационарные 

навесы, песочный дворик, горки, столы для игр. На территории детского сада 

оборудована спортивная площадка для проведения динамических часов, 

эстафет, спортивных игр, мини - стадион для спортивных занятий.  В период 

летней оздоровительной работы используются плескательные бассейны в 

каждой возрастной группе. Организованы цветники, клумбы, газоны, 

альпийская горка; места для привлечения птиц с кормушками и домиками, 

экологическая тропа. 

Оценка материально-технического обеспечения 

 

№ 

п\п. Критерии Показатели 

Оценка 

показателя 

1 2 3 4 

 

Оснащенность 

групповых 

функциональных 

помещений 

        Соответствие материально-

технической базы требованиям 

основной образовательной 

программы. Соответствие 

  Степень использования 

материальной базы в образовательном 

процессе. Соответствие 



55 
 

  Степень обеспечения техническими 

средствами (компьютеры, 

видеотехника и др.) образовательного 

процесса. Соответствие. 

 Оборудование, мебель, средства 

обучения соответствуют требованиям 

СанПин. 

 

Соответствие 

 Технологическое оборудование 

соответствует современным 

требованиям. 

Соответствие 

 Соответствие оборудования, средств 

обучения   требованиям   охраны   

труда   и пожарной безопасности 

Соответствие 

 

 

Динамика 

обновления 

материально- 

технической 

базы. 

Своевременность проведения ремонта 

здания и оборудования. 

 

Соответствие. 

Своевременность замены 

оборудования (водоснабжения, 

канализации, вентиляции, освещения) 

Соответствие. 

Полнота обеспечения товарами и 

услугами, необходимыми для 

деятельности ДОУ. 

Соответствие. 

 

Материально-техническая база МБДОУ, используемая для реализации 

образовательных и адаптируемых программ. 

 

Набор тактильно – развивающих панелей «Теремок». 3шт 

Набор тактильно – развивающих панелей 

«Транспорт»  

1 шт. 

Набор тактильно – развивающих панелей «Правила 

дорожного движения»  

2шт. 

Набор тактильно – развивающих панелей «Корабль».  2шт. 

Набор тактильно – развивающих панелей 

«Профессии и автомобили 

 

Набор тактильно – развивающих панелей 

«Подводный мир». 

1 шт 

Тактильно – развивающая панель «Кухня».  1 шт 
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Тактильно – развивающая панель «Гараж».  2 шт. 

Набор настольных игр «Логика».  3 шт 

Набор тактильно – развивающих панелей «Космос». 1 шт. 

Тактильно – развивающая панель «Крокодил».  1 шт. 

Тактильно – развивающая панель «Морские 

обитатели 

 

Интерактивное развивающее пособие для 

индивидуальных и групповых занятий взрослых с 

детьми дошкольного возраста – «Говорящие 

картинки, «Слушаем и повторяем».. 

3 шт. 

 

Интерактивное развивающее пособие для 

индивидуальных и групповых занятий взрослых с 

детьми дошкольного возраста – «Готовимся к 

школе». Азбука в играх». 

2 шт 

Интерактивное развивающее пособие для 

индивидуальных и групповых занятий взрослых с 

детьми дошкольного возраста «Готовимся к школе . 

Представления об окружающем мире»». 

2 шт 

Интерактивное развивающее пособие для 

индивидуальных и групповых занятий взрослых с 

детьми дошкольного возраста  - Занятие 

«Автоматизация трудных звуков в слогах, словах и 

связной речи. Звуки в порядке». 

3 шт 

Интерактивное развивающее пособие для 

индивидуальных и групповых занятий взрослых с 

детьми дошкольного возраста – «Первослов». 

3 шт 

«Логопедические игры»(все звуки). 8 шт. 

«Кинезиологические таблицы на дифференциацию 

оппозиционных звуков» 

1 шт. 

Тетради – тренажеры для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков. 

6 шт. 

Домашние тетради логопедические «Учим звуки» 

(все звуки). 

5 шт. 

Флешки – носители «Мерсибо плюс», «Лого ассорти" 3 шт. 

Интерактивное развивающее пособие для 

индивидуальных и групповых  

занятий взрослых с детьми дошкольного возраста – 

«Читаем с логопедом.  

Игры для знакомства с буквами и звуками». 

2 шт. 

 

Вывод: развивающая среда ДОУ, как часть сохранного образовательного 

пространства, представляет собой мобильную, динамическую систему, 

наполняемость которой обусловлена содержанием реализуемых программ, 
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детских притязаний, основных направлений и специфики работы. 

Предметная среда всех помещений ДОУ оптимально насыщена, выдержана 

мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирует процесс его 

развития и саморазвития, социализации и коррекции. 

 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

 

 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования осуществляется согласно «Положению о внутренней системе 

оценки качества образования» утвержденному от 31.08.2018 г. приказ № 58. 

 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году 

показал положительную работу педагогического коллектива по всем 

показателям. Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительное. 92 процента детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Дошкольники подготовительных групп (81%) показали высокие –показатели 

готовности к школьному обучению, 75% воспитанников успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. С целью 

выявления удовлетворенности деятельностью ДОУ в период с 14.03 по 

20.03.2021 г. проводилось анкетирование родителей воспитанников. 

Его результаты показывают, что: 

96% семей в полном объеме получают информацию о целях, задачах и 

программе ДОУ, положительно оценивают результаты воспитания и 

обучения ребенка; 

95% родителей удовлетворены качеством предоставляемых образовательных 

услуг; 

97% - положительно оценивают качество условий реализации основной 

образовательной программы ДОУ;  

95% - получают в ДОУ полную информацию, касающуюся повседневных 

событий и происшествий в группе, успехах детей в обучении, участия в 

интересных мероприятиях;  

97% родителей    получают всю необходимую информацию о режиме работы 

и о питании (меню) в ДОУ; 

91% семей   удовлетворены качеством дополнительных услуг и готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым; 

96% родителей отмечают своевременность и достаточность наглядной 

информации о жизни детей в группе. 

Анкетирование родителей показало высокую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 
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Вывод: мониторинг функционирования внутренней системы оценки 

качества образования показывает, что по всем направлениям развития 

достаточно высокий уровень усвоения материала. Успешное развитие 

обусловлено высокой организацией образовательной работы в ДОУ. Анализ 

анкетирования родителей показал соответствие результатов внутреннего 

мониторинга качества образования внешней оценке, объективность 

полученных результатов. 

 

 

Показателей деятельности организации подлежащие самоанализу 

 

 

Показатели  Единица 

измерения 

 

Количество. 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, 

которые обучаются по программе 

дошкольного образования, в том числе 

обучающиеся: 

 

 

 

Человек. 

 

 

237 

В режиме полного дня –12 часов 217 

В режиме кратковременного пребывания 

(3,5 часов) 

20 

Общее количество воспитанников в 

возрасте до трех лет. 

Человек. 8 

Общее количество воспитанников в 

возрасте от трех до восьми лет. 

Человек. 229 

Количество (удельный вес) детей от общей  

численности воспитанников, которые 

получают услуги присмотра и ухода, в том 

числе в группах: 

Человек 

(процент) 

237(100%) 

12-часового пребывания Человек. 217 

Численность (удельный вес) 

воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые 

получают  

услуги: 

Человек. 

 

Человек. 

 

 

132(56%) 

дети с задержкой психического развития 

(ЗПР). 

34 

дети с тяжелыми нарушениями речи(ТНР) Человек.  61 

дети со сложными дефектами (УО, РАС)) Человек.  29 

дети с нарушениями опорно – Человек. 8 
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двигательного аппарата. 

Группа оздоровительной направленности. 

 

 56 

Дети с ФФНР  29 

Средний показатель пропущенных по 

болезни дней на одного воспитанника. 

 День. 35 

Общая численность педагогических 

работников, в том числе количество 

педагогических работников: 

 

 

Человек. 

 

31 

С высшим образованием педагогической 

направленности  

(профиля) 

 

22 ч. – 65% 

 

 

Со средним профессиональным 

образованием  

педагогической направленности 

(профиля). 

 

9 ч – 35% 

Количество (удельный вес численности)  

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности педагогических 

работников, в том  

числе: 

 

 

 

 

Человек. 

27(87%) 

высшей 13ч.- 43% 

 

первой  7ч. – 23% 

на соответствие занимаемой должности  7ч. – 23% 

 

Количество (удельный вес численности)  

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

 

Человек. 

 

 

Количество (удельный вес численности)  

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте: 

 

25 – 29 1 

30 - 34 2 

35 – 39 3 

40 -44 8 

45 – 49 8 

50 - 54 3 
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55 - 59 4 

60 - 64 2 

Численность (удельный вес) 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые  

за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности 

таких работников. 

 

Человек 

(процент). 

 

 

 

35 

Численность (удельный вес) 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые  

прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких 

работников 

 

Человек 

(процент). 

 

 

35 

Наличие в детском саду:  

 

да - нет 

 

музыкального руководителя; да 

инструктора по физической культуре; да 

учителя-логопеда; да 

социального педагога; да 

учителя-дефектолога; да 

педагога – психолога. да 

Инфраструктура: 

Наличие в детском саду:  

 

 

Да - нет 

 

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

психологического кабинета да 

кабинет учителя – логопеда да 

сенсорной комнаты да 

кабинет дефектолога да 

прогулочных площадок, которые 

оснащены так, чтобы обеспечить 

потребность воспитанников, в физической 

активности и игровой деятельности на 

улице 

 

 

 

да 

 

 

Вывод: 

Детский сад функционирует в режиме развития. Коллектив 

педагогов характеризуется, как творческий, мобильный, обладающий 

потенциалом профессионального развития. 
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ТАКИМ ОБРАЗОМ, в настоящее время уже можно говорить о следующих 

результатах: 

• Доля удовлетворенности родителей работой дошкольного 

образовательного учреждения составляет 96% 

(84,8% семей активно принимают участие в мероприятиях, конкурсах, чаще 

обращаются к педагогическому персоналу); 

• Повысилась активность педагогического сообщества детского сада, что 

проявилось в участии воспитателей и специалистов различных 

профессиональных конкурсах. Педагоги активно посещали мероприятия по 

повышению своей компетентности, диссемилировали результаты своей 

деятельности городскому профессиональному сообществу; 

• Полученные положительные результаты работы дошкольного 

образовательного учреждения показывают новые возможности, в том числе в 

получении статуса опытно- экспериментальной площадки, результаты 

которой будут учтены при проектировании образовательной работы 

дошкольного образовательного учреждения; 

• Представленные результаты анализа работы детского сада, а также 

учет всех нормативно- правовых, социально - экономических предпосылок 

позволили выделить приоритетные направления и проекты стратегического 

развития. 

 

Основные направления ближайшего развития МБДОУ 

 

- эффективная реализация программы развития, воспитания и 

укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, 

обеспечивающую условия для развития способностей ребёнка, 

приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование 

базовых качеств личности, обогащенное физическое, познавательное, 

социальное, эстетическое и речевое развитие; 

- обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной 

ступени школьного образования; 

- личностно-ориентированная система образования и коррекционная 

помощь, характеризующаяся мобильностью, гибкостью, 

вариативностью, индивидуализированностью и 

деффиренцированностью подходов; 

- расширение участия коллектива, родительского актива в принятии и 

реализации правовых и управленческих решений относительно 

деятельности учреждения; 

- совершенствование предметно-развивающей среды, в рамках 

требований ФГОС ДО с позиции обучения, коррекции, развития и 

саморазвития дошкольников.  
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