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Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное дошкол

ьное образовательное учреждение  

- детский сад № 7.г Новочеркасск  

Руководитель Сай Жанна Андреевна. 

Адрес организации 
346400 Ростовская область, 

 г. Новочеркасск,  ул. Шумакова,31 

Телефон, факс 
 8(8635) 24 -63-77, 

8(8635)  24-25-56. 

Адрес электронной почты Е-mail.: d.s.n7@mail.ru 

Web-site http://sad7.novoch-deti.ru    

Учредитель 

Управление образования 

Администрации города 

Новочеркасска 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности по 

основным и дополнительным  

программам  

Серия 61Л 01 №0003342, 

регистрационный   № 5684 от 

03.09.2015 приложение №1 от  

  Срок действия - бессрочно 

ОГРН 1026102223267 

ИНН 6150927074 

                    Устав. 

Утвержден приказом Управления 

образования Администрации 

города Новочеркасска  от 

07.11.2016г.  №670 «Об 

утверждении новой редакции 

устава муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада №7», 

зарегистрирован Межрайонной 

ИФНС № 13 по Ростовской области 

14.11.2016 г. 

Проектная мощность 235 детей 

 

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

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

II-корпус: Ростовская область,  г. Новочеркасск,  ул. Красноармейская д. 4,            

телефон: 8 (8635) 24-31-68.  

Два здания  построены по типовому проекту, одно из которых состоит из 

двух корпусов, соединенных переходной галереей с «Зимним садом». 

Площадь территории, одного из корпусов детского сада составляет 4084 кв. 

метров, другого – 1480 кв. метров.  

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников, коррекция 

отклонений в развитии. 

Режим работы Детского сада. 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах  полного дня – 12 часов (с 7:00 до 19:00), в 

группах кратковременного пребывания – 3 часа 40 минут (с 8.30 до 12.10). 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированных основных образовательных программ дошкольного 

образования согласно отклонениям в развитии дошкольников, которые 

составлены в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом 

примерных  образовательных программ дошкольного образования, 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

В детском саду воспитываются 235 детей от 3 до 7 лет. 

Функционируют 12  групп:  из них 9 групп компенсирующей направленности 

-  полного дня (с 12 часовым пребыванием):   3 групп ТНР, 3 группы ЗПР, 2 – 

со сложным дефектом, 2 группы  оздоровительной направленности,  полного 

дня  и   2 группы кратковременного пребывания (3ч. 40. мин.), одна из 

которых компенсирующей направленности.  

 Работа  с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, 

осуществляется по коррекции  нарушений: опорно-двигательного аппарата, 
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речи,  интеллекта, с выраженными расстройствами   эмоционально-волевой 

сферы, включая аутистические нарушения, а также с  синдромом  Дауна, с 

задержкой  психического развития, с комплексными  нарушениями. 

Прием в МБДОУ осуществляется в соответствии с Положением «О 

порядке приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №7. Комплектование групп компенсирующей 

направленности осуществляется согласно заключений городского МПМПК. 

Отношения между родителями воспитанников и законными представителями 

строятся на договорной основе. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году 

проводился анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 173 83% 

Многодетная 33 8% 

Неполная 14 8% 

Мать одиночка 7 1% 

      

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 76 42% 

Два ребенка 91 42% 

Три ребенка и более 31 16% 

 

В условиях вынужденного ограничения воспитатели и профильные 

специалисты, в режиме онлайн, использовали различные формы 

взаимодействия с дошкольниками и их родителями в целях актуализации 

потенциальных развивающих возможностей дошкольников, оказания 

методической помощи родителям:  

-    семейный  клуб «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 – 
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реабилитационной  работе с детьми  ОВЗ и инвалидами посредством 

использования инновационных технологий». 

Представлены: 

- практикумы  педагогов МБДОУ по использованию нетрадиционных 

технологий в коррекционно - реабилитационной  работе с детьми  ОВЗ и 

инвалидами в домашних условиях.  

- презентации с элементами практической деятельности  (метод  работы 

с  кругами Луллия); 

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

пузырями» с целью коррекции речевых нарушений с  детьми ТНР  старшего 

дошкольного возраста. 

 

Дополнительное образование 

 Большое значение для развития дошкольников  имеет организация 

системы дополнительного образования в МБДОУ, которая  стимулирует  

познавательную мотивацию, развивающий творческий потенциал детей , что 

позволяет  получать возможность полноценной организации свободного 

времени. 

 В 2020 году в Детском саду работали кружки и студии по следующим  

направлениям: 

Социально-педагогическое 

➢  развивающая студия «Школа логического мышления»; 

➢ студия  развивающего обучения «Познавайка»; 

➢ студия психомоторного развития дошкольников «Умка». 

Художественно-эстетическое  

- художественно-речевая студия  – «Реченька»;  

- комплексная  развивающая студия «Солнышко» для детей 3-4 лет; 

-  студия развития изобразительного творчества «Акварелька»; 

- студия развития танцевально – ритмических  движений  «Жемчужинка». 

Физкультурно-оздоровительное 

- коррекционно-оздоровительная гимнастика – студия «Крепыш»; 

В дополнительном образовании задействовано 95 процентов воспитанников 

детского сада. 

 

Вывод: 

воспитательная работа строилась с позиции индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса, с использованием 

разнообразных форм и методов работы с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья и в  тесном  

взаимодействии  воспитателей, специалистов и родителей.    
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II. Оценка системы управления организации 

Управление детским садом строится на основе документов, 

регламентирующий его деятельность: закона «Об образовании» РФ, 

Договора о взаимоотношениях МБДОУ и учредителя,  устава МБДОУ 

детского сада, локальных документов, правил внутреннего трудового 

распорядка, должностных инструкций, родительского договора и  

осуществляется  на основе принципов единоначалия и самоуправления. 

Руководство учреждением  осуществляется заведующим, который 

назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. 

Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: совет 

МБДОУ, педагогический совет, общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

Органы управления, действующие в детском саду 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Заведующий детским садом: 

-занимает место координатора стратегических 

направлений, в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом МБДОУ осуществляет непосредственное 

руководство детским садом  и несет ответственность за 

деятельность учреждения; 

-обеспечивает системную образовательную (учебно-

воспитательную) и административно-хозяйственную 

(производственную) работу детского сада; 

-принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы трудового права, с учетом мнения 

представительного органа работников;  

-обеспечивает реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта, 

Федеральных государственных требований; 

-формирует контингент детского сада, обеспечивает 

создание надлежащих условий для укрепления здоровья 

детей, их воспитания и обучения в соответствии с 

требованиями педагогики и гигиены; 

-организует работу с родителями по вопросам воспитания 

детей в семье; 

-организует рациональное питание детей и 

оздоровительные мероприятия;  
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-принимает меры по укомплектованию детского сада 

квалифицированными работниками, созданию 

благоприятных условий труда; 

-руководит  всеми видами текущей финансово-

хозяйственной деятельности, обеспечивает устойчивую и 

эффективную работу МБДОУ. 

Совет МБДОУ  Совет детского сада участвует: 

- в согласовании образовательной программы 

учреждения; 

- разработке и утверждении нормативных актов, 

регулирующих деятельность детского сада; 

 - содействии  рационального использования  выделяемых  

учреждению  бюджетных средств;  

- содействии создания здоровых, безопасных условий 

обучения, воспитания  и труда в детском саду; 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы:  

-определения направления образовательной деятельности 

МБДОУ;  

- обсуждения  и принятия  образовательных программ,  

технологии для использования в педагогическом процессе 

МБДОУ; 

- осуществления  планирования, организации и 

регулирования образовательного процесса в МБДОУ, 

анализ и оценку его результатов; 

 - организации  работы по повышению квалификации и 

переподготовки педагогических работников, 

распространения передового опыта; 

- организации дополнительных услуг; 

- представления  педагогических работников к различным 

видам поощрений и присвоению званий; 

-выявления, обобщения, распространения, внедрения 

педагогического опыта. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, разработке и принятии: 

- коллективного договора, Правил внутреннего трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

-Устава в новой редакции  и изменений к нему; 

- локальных актов, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

- разрешении конфликтных ситуаций между работниками 
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и администрацией образовательной организации; 

-утверждении ежегодных отчетов о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств; 

 заслушивать  отчеты заведующих Образовательных 

учреждений  по вопросам их деятельности;  

-обсуждении и одобрении комплексных планов 

улучшения условий труда и санитарно- оздоровительных 

мероприятий в Учреждении;  

-определении перечня и порядка предоставления 

работникам Учреждения социальных льгот из фондов 

трудового коллектива; 

- осуществлении контроля за соблюдением работниками 

Учреждения правил и инструкций по охране труда, за 

использованием средств, предназначенных на охрану 

труда. 

 

По итогам 2020 года система управления детского сада оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 

В 2020 году в систему управления МБДОУ внедрили элементы 

электронного документооборота. Дополнительно расширили обязанности 

заместителя заведующего и старшего воспитателя по контролю за качеством 

образования. 

 

Вывод:  

структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности детского сада.  Состояние управления обеспечивает устойчивое 

функционирование дошкольной организации в соответствии с современными 

требованиями. В учреждении созданы  необходимые условия для реализации 

ФГОС ДОО.  

 

III. Оценка  содержания и качества образовательной деятельности 

 

Характеристика  содержания воспитательно-образовательного процесса 

 

Образовательная деятельность обусловлена Основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ   и разработанными 

адаптированными основными  образовательными программами дошкольного 

образования  для детей ОВЗ, которые определят специфику организации 

образовательного  процесса. 

Содержание основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ  выстроено на основе «Примерной основной 
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образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» - 

Л.Г. Петерсон, И.А.Лыковой и вариативных программ для усиления 

содержания по направлениям развития дошкольников. Содержание 

образовательной деятельности по организации коррекционно-

образовательного процесса в группах компенсирующей направленности для  

детей с ТНР реализуется посредством следующих программ:  

✓ «Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи» под редакцией 

профессора Л.В. Лопатиной, 2014;  

✓ «Комплексная образовательная программа дошкольного  

образования  для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

 с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой, 2015; 

✓ «Программа логопедической работы по преодолению  фонетико-

фонематического недоразвития у детей», Т.Б. Филичевой, Г. В. 

Чиркиной, 2008.  

Обучение детей направлено на устранение речевого дефекта, а также на 

предупреждение возможных трудностей в последующем усвоении школьных 

знаний, обусловленных речевым недоразвитием. 

Содержание образовательной деятельности по организации коррекции 

нарушений опорно-двигательного аппарата реализуется посредством 

программы 

✓ «Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» Н.Н.Ефименко, 2007. 

Содержание образовательной деятельности по организации коррекции 

развития детей с задержкой психического развития и интеллектуальной 

недостаточностью реализуется посредством следующих программ: 

✓ Программа С.Г.Шевченко. «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития».- М.: «Школьная пресса»,2005 

✓ «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития» / Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. 

Гаврилушкина и др.; Под. ред. Л. Б. Баряевой, К. А. Логиновой.—

СПб.:ЦЦК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

✓ «Коррекционно – развивающее обучение и воспитание» / Екжанова 

Е.А., Стребелева Е.А. - М.: «Просвещение», 2003г. 

С целью определения качества и эффективности образовательного 

процесса  в соответствии с требованиями ФГОС воспитателями и 

специалистами проведен мониторинг  достижений детьми планируемых 

результатов освоения  основной образовательной программы МБДОУ, 

основных адаптированных программ. Разработаны диагностические карты 

для  каждой возрастной группы. Карты включают анализ уровня развития 

воспитанников в рамках целевых ориентиров дошкольного образования и  

качества освоения образовательных областей. На основе наблюдений и 

оценки индивидуального развития (педагогической диагностики) были 

обобщены и дифференцированы  результаты усвоения содержания 

программ. 
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Результаты педагогического мониторинга освоения детьми основных 

образовательных областей  на конец 2020 года. 

 

Выводы: 

- результаты педагогического анализа в  данных возрастных групп показали 

прогрессирующую динамику по всем направлениям развития, что  

обусловлено высокой организацией образовательной работы с опорой на 

инновационные   формы и методы обучения, которые соответствуют 

индивидуальным особенностям воспитанников. 

 

            Результаты логопедического сопровождения дошкольников  

На начало учебного года в компенсирующие группы  для 

дошкольников с ТНР и ЗПР зачислены на основании заключений ПМПК 122 

ребёнка.  

С результатами диагностики ППк были ознакомлены педагоги и 

специалисты ДОУ.  

На 2020– 2021учебный год  поставлены основные коррекционные задачи: 

• совершенствование лексико-грамматических средств языка; 

• развитие диалогической и монологической речи; 

• совершенствование звуковой стороны речи; 

• развитие фонематического слуха; 

• коррекция слоговой структуры слова; 

• овладение грамотой. 

Группы Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Художественно 

– эстетическое 

развитие. 

Физическое 

 развитие 

Год  

2019г 

 

2020г 

 

2019г 

 

2020г 

 

2019г 

 

 

2020г 

 

2019г 

 

2020г 

 

2019г 

 

 

2020г 

 

Младшая 

группа 

91 93 91 93 92 94 92 93 94 91 

Средняя 

группа 

87 89 89 90 94 91 94 92 91 93 

1.Старшая 

группа 

85 91 83 87 86 89 81 84 88 92 

2.Старшая 

группа 

91 93 92 95 93 91 93 94 94 95 

 

Подготови

тельная 

88 89 88 86 94 96 88 93 88 89 

Разновозра

стная 

группа 

86 91 84 85 95 95 83 87 89 90 

Общая 

оценка 

88 91 87 89 92 93 89 93 90 91 
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Коррекционно-логопедическая работа строилась с учетом следующих 

принципов: 

- индивидуализации; 

- систематичности; 

- комплексности коррекционно-педагогического воздействия. 

Коррекционная работа по воспитанию и обучению детей 

коррекционных групп включала ежедневное проведение индивидуальных, в 

мини – группах, подгрупповых занятий.   

Составная часть коррекционно-речевой работы с детьми – 

«Мониторинг речевого развития детей», назначение которого – выявить 

динамику и особенности продвижения в коррекционно-речевом процессе 

каждого из воспитанников группы. 

На основе логопедической диагностики строилось: 

• 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. 

В ходе практической деятельности, учителя - логопеды 

целенаправленно включали родителей в единый, совместный процесс 

развития и коррекции, что значительно повысило эффективность 

логопедической работы. 

 

Результаты мониторинга речевого развития воспитанников коррекционных 

групп по 7 направлениям на конец учебного года: 

 
 

Показатели 

По количеству детей 

2020-2021 

% от общего количества 

2020-2021 

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 

6 40 76 5% 33% 62% 

Состояние моторной сферы 10 45 67 8% 37% 55% 

Развитие фонетической 

стороны речи 

10 43 69 8% 35% 57% 

Развитие фонематических 

функций 

12 41 69 10% 33% 57% 

Развитие импрессивной 

речи 

9 44 69 7% 36% 57% 

Развитие  экспрессивной 

речи 

9 40 73 7% 33% 60% 

Развитие  связной речи 10 41 71 8% 33% 58% 
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Результаты логопедического сопровождения в группах 

компенсирующей направленности для  дошкольников с РАС, УО. 

 
 

Показатели 

По количеству детей 

2020-2021 

% от общего количества 

2020-2021 

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 

4 14 0 22% 78% 0 

Состояние моторной сферы 4 14 0 22% 78% 0  

Развитие фонетической 

стороны речи 

6 12 0 33% 67% 0 

Развитие фонематических 

функций 

4 14 0 22% 78% 0 

Развитие импрессивной 

речи 

5 13 0 38% 72% 0 

Развитие  экспрессивной 

речи 

10 8 0 56% 44% 0 

Развитие  связной речи 8 10 0 44% 56% 0 

 

58%

37%

8%

Результат мониторинга индивидуального
развития воспитанников компенсирующих групп для детей ТНР  и  ЗПР в 

образовательной области "Речевое развитие" 
2020-2021учебный год

сформировано 

на стадии 
формированиярования 

не сформировано



14 
 

 

 
 

Выводы: положительная  динамика обусловлена взаимодействием 

специалистов и воспитателей,  которое осуществлялось на всех этапах 

работы с каждым ребенком, начиная с первичного обследования. 

 

Результаты педагогического мониторинга освоения детьми 

адаптированных основных образовательных программ 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития 

 

Диагностическое обследование  детей среднего  и старшего 

дошкольного возраста   проводилось в подгрупповой и индивидуальной 

форме по разделам программ: 

44%

56%

0%

Результаты логопедического сопровождения  
в группах компенсирующей направленности для детей  с РАС, УО.

не сформировано на стадии формирования сфомировано

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

20219 год
2020 год

Динамика речевого развития за 2019год и 2020 год 

не сформировано уч.год

на стадии формирования

сформировано
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 Л. Б. Баряевой «Программа воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития»; 

Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» в соответствии с ФГОС ДОО. 

 Основная цель  мониторинга выявление особенностей динамики 

познавательного  развития каждого ребёнка в специально организованных 

условиях.  

Познавательное развитие  

включает:  

• освоения  раздела программы «Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи»  

• освоения  раздела программы «Развитие элементарных математических 

представлений» 
 

 

 

 

 

 

 

Динамика освоения образовательной области 

познавательное развитие  детьми среднего дошкольного возраста 

 

 

 
 

Динамика освоения образовательной области 

познавательное развитие  детьми старшего  дошкольного возраста 

 

0
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высокий

средний

низкий
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40
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Вывод: 

 усвоение программного материала детьми происходило в соответствии с 

индивидуальными возможностями и темпом психического развития, 

взаимодействием специалистов и воспитателей,  которое осуществлялось на 

всех этапах работы с каждым ребенком, начиная с первичного обследования. 

 

 

 

 

Результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования 

для детей с УО и РАС 

(первый  год обучения/ средняя  группа) 

Диагностика проводилась  по программе «Коррекционно – 

развивающее обучение и воспитание» Е.А. Стребелевой,  Е,А. Екжановой  по 

разделам 1 года обучения  путем  анализа изучения продуктивной  

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

наблюдения за детьми по разделам: 

- Познавательное развитие. 

- Социально-коммуникативное развитие. 

- Речевое развитие. 

- Художественно-эстетическое развитие. 

- Физическое развитие. 

 

Результаты диагностики усвоения программ, реализуемых в ДОУ 

 

0
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Анализ результатов диагностики показал, что уровень развития детей в 

основном средне – низкий и низкий. Причины в следующем: 

- смена  списочного состава группы; 

- низкий уровень интеллектуального развития; 

- недостатки в развитии сенсорной сферы; 

- отсутствие речевого общения; 

- слабое соматическое здоровье воспитанников;  

- дефицит общего запаса знаний и представлений об окружающем  мире.   

Вместе с тем, наблюдается   положительная динамика развития по всем 

разделам программы у    некоторых  детей.  У дошкольников  значительно 

увеличился объем понимания обращенной  речи, появились первые 

самостоятельные фразы.                                                 

 

 

Результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования 

для детей с УО и РАС 
(Второй год обучения/ Старшая группа) 

Мониторинг обследования детей проводился по программе Е.А. 

Екжановой, Е.А Стребелевой "Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание детей" по 5 разделам. Диагностическое обследование детей 

проводилось  в форме подгрупповой и индивидуальной работы по 

показателям 2 года обучения.  

В  силу сопутствующих диагнозов у детей слабая мотивация, 

отсутствие интереса к учебной деятельности и, как следствие, нежелание и 

неумение выполнять предложенные задания.  

По данным обследования детей  по усвоению программы следует, что 

высокий уровень 10 %, средний уровень составляет 29,8 %, низко - средний 

составляет 29,9 %, низкий уровень 30 %.  

По сравнению с первичным обследованием, показатели улучшились в 

связи с наличием   в  группе  детей с различным уровнем речевого развития. 

 

Разделы 

программы 

Высокий уровень Средний уровень Ниже среднего 

 

Низкий уровень 

первич-

ная 

промеж

- 

ная 

перви

чная 

промеж- 

ная 

первич-

ная 

промеж

-ная 

первич-

ная 

промеж- 

ная 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

    -       -  

 11,9% 

 

  7,6% 

 

43% 

 

  40% 

 

45,1% 

 

52,4% 

Познавательное 

развитие 

    -      -  3,8%   2% 33,5%   31% 62,7% 67% 

Речевое развитие     -      -     -     - 58,5%   38,8% 41,5% 61,2% 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

    -      -     -   3,2% 30,3%   41,5% 69,7% 55,3% 

Физическое 

развитие 

    -      -     -     - 29%   18% 71% 82% 

Средний балл     -      -  3,1%   2,5% 38,8%   33,8% 58% 63,5% 
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Результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ЗПР 
(Третий  год обучения/ подготовительная группа) 

Диагностика проводилось  по программе «Коррекционно – 

развивающее обучение и воспитание» Е.А. Стребелевой,  Е,А. Екжановой  по 

разделам 3 года обучения. 

 
Разделы 

программы 

Высокий 

уровень 

Средний уровень Ниже среднего 

 

Низкий уровень 

первич

ная 

проме 

ная 

первич

ная 

промеж- 

уточная 

первич

-ная 

проме

жуточ-

ная 

первич-

ная 

проме

жуточн

ая 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

    -       -  

27,2% 

 

48% 

 

39% 

 

25% 

 

33,8% 

 

27% 

Познавательное 

развитие 

    -      - 25,8% 46% 42,5% 32% 31,7% 22% 

Речевое 

развитие 

    -      - 18,2% 50% 45,7% 21% 36,1% 29% 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

    -      - 25% 40% 30% 19% 45% 41% 

Физическое 

развитие 

    -      - 9% 58% 55% 17% 36% 25% 

Средний балл     -      - 21% 48,4% 44,4% 22,% 36,5% 28,8% 

 

Анализ результатов промежуточной диагностики показал, что у 

большинства детей отмечается положительная динамика. 

 У    дошкольников с глубокой задержкой  интеллектуального развития 

по прежнему слабо выражена способность к установлению элементарных 

умозаключений, мышление остаётся  конкретно – образным. Однако, 

наблюдается  динамика в таких разделах, как социально – коммуникативное 

и физическое развитие.  

 

Вывод:  

коррекционная работа с детьми эффективна  благодаря совместной работе 

специалистов и воспитателей МБДОУ, отбора содержания адекватных 

методов и приемов обучения, а также сближение позиций  с семьями 

воспитанников по вопросам развития и воспитания детей.  

 

Изучение сформированности предпосылок к учебной деятельности 

 

В 2020 году обследование воспитанников проводилось в 

подготовительных к школе группах в количестве 44 человека. 

Задания позволили оценить: 

✓ возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией 

(удержание алгоритма деятельности),  
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✓ умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять 

контроль,  

✓ уровень работоспособности,  

✓ возможности распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля.  

Таким образом, уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности  выявил положительную динамику у 87% выпускников, 13% 

воспитанников (18 детей) направлены на ПМПК для определения 

дальнейшего образовательного маршрута. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 

конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в детском саду. 

 Вывод: мониторинг достижений детьми планируемых результатов 

освоения основной и адаптированных образовательных программ  МБДОУ 

показывают, что по всем направлениям развития достаточно высокий 

уровень усвоения материала (по сравнению с предыдущим годом намечена 

положительная динамика). Успешное развитие обусловлено высокой 

организацией образовательной работы с опорой на инновационные   формы и 

методы обучения, которые соответствуют индивидуальным особенностям 

воспитанников. 

 

 

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-

образовательного процесса) 

В основе образовательного процесса  МБДОУ лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Участниками  

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

• совместная деятельность педагогического работника и воспитанников 

в рамках организованной образовательной деятельности по освоению 

основных общеобразовательной и адаптированных  программ; 

• самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13  и 

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; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
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• 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 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной 

деятельности предусмотрены перерывы продолжительностью не менее 10 

минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная 

деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей 

детей и их способностей.  В процессе деятельности  осуществляется 

индивидуально – дифференцированный подход в работе с детьми. Выявление 

и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах 

образовательного процесса. 

  В условиях эпидемиологической ситуации и режима повышенной 

готовности  работать на самоизоляции  стали по-новому. Изменился формат 

взаимодействия всех членов  образовательного процесса. Дистанционные 

образовательные технологии стали одним из средств, взаимодействия с 

семьями воспитанников нашего дошкольного учреждения.  

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация Детского сада ввела в 2020 году дополнительные 

ограничительные и профилактические меры в соответствии с СП 

3.1/2.4.3598-20: 

• ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – 

термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на 

наличие признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками 

инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет 

территориальный орган Роспотребнадзора; 

• еженедельную генеральную уборку с применением 

дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях по 

вирусному режиму; 

• ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных 

поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими 

средствами; 

• дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого 

использования; 

• бактерицидные установки в групповых комнатах; 

• частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

• проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на 

открытом воздухе отдельно от других групп; 

• требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который 

переболел или контактировал с больным COVID-19. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Условия осуществления образовательного процесса 
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Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов, согласно 

штатному расписанию.  

Педагогический коллектив детского сада насчитывает  30человек, из 

них 21 воспитатель и 9 специалистов.  

За 2020 год прошли аттестацию и получили 

первую квалификационную категорию – 2 педагогических работника; 

    По итогам 2020 года детский сад перешел на применение 

профессиональных стандартов. Из 30 педагогических работников детского 

сада  27 соответствуют квалификационным требованиям профстандарта 

«Педагог». Их должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, 

установленным профстандартом  «Педагог». 

 

       Педагогический коллектив имеет высокий уровень образования: 

 

 
 

Характеристика педагогов по величине стажа педагогической работы  

 

61%

39%

Образовательный уровень педагогов

Высшее

Среднее специальное

1 1 1

21

4
1 0 1 2 1

Педагогические кадры согласно штатному расписанию 
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Профессиональный уровень педагогического коллектива 

 

 
Прохождение курсов повышения квалификации в 2020 году 
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Качество кадрового обеспечения образовательного учреждения 

 Работа с кадрами  в 2020 году была направлена на повышение 

профессионализма, творческого потенциала, а так же оказание методической 

помощи педагогам.  Составлены планы прохождения аттестации, повышения 

квалификации  и переподготовки педагогических кадров.  

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы 

своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают 

новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе 

даст хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

В дошкольном учреждении трудится постоянный коллектив 

высококвалифицированных специалистов.  Руководитель отмечен нагрудным 

знаком «Почётный работник общего образования РФ», 30% имеют почётные 

грамоты Министерства Образования РФ, 25 % педагогов  являются 

дипломантами городского конкурса профессионального мастерства «Учитель 

года Дона». Среди специалистов лауреаты Губернаторской премии, 

победители муниципального этапа регионального конкурса «Лучший 

педагогический работник дошкольного образования Ростовской области».  

100% педагогов  повысили  свою профессиональную компетентность за 

счет использования разных форм повышения квалификации (КПК, авторские 

курсы Н.Н. Ефименко; курсы «Академия LEGO», различные семинары, 

конференции  и вебинары). 

В целях обеспечения практической направленности организации для 

повышения квалификации педагогических кадров, обобщения 

инновационного опыта и его распространения в массовой педагогической 
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практике с 2016 года  дошкольное учреждение  приобрело статус 

муниципального  методического ресурсного центра (приказ МО Ростовской 

области    от 01.12.2016г. № 786). 

 В настоящее время МБДОУ является муниципальной опорной  

базовой площадка по проблеме «Управление системой физкультурно-

оздоровительной работы в условиях реализации ФГОС ДОУ».  

В рамках реализации плана – графика, включающего в себя 

организационное, нормативно-правовое, информационно - методическое, 

кадровое направление  деятельности педагоги приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

✓ Всероссийский  научно – практический семинар   

✓ Городской    методический  семинар в рамках ММРЦ  

✓ Муниципальная опорная площадка  

✓ Областной   методический  семинар в рамках ММРЦ   

✓ МО  для воспитателей раннего и младшего дошкольного возраста  

✓ ГМО психологов 

✓ Городская творческая инициативная группа педагогов – психологов 

ДОУ 

✓  ГМО учителей - дефектологов 

✓ Городская   творческая  группа учителей – логопедов.  

Участие в конкурсах педагогического мастерства 

Всероссийского   уровня 
№ Название  конкурса Место  

1.  24.11.2020 г. 

Всероссийский   конкурс «Педагогика XXI век».  

Лучшая методическая разработка. 

«Музыкальные  физкультуринки «Бодрое утро»»  

Диплом 1 место. 

2.  11.12.2020г. 

Всероссийский профессиональный педагогический 

конкурс «Педагогические таланты России». 

«Мой лучший урок».  «Путешествие по Волшебной 

стране»  

Диплом -1 место 

3.  Всероссийский центр информационных технологий 

«Уроки 21 ВЕКА».   

 Методическая разработка 

«Нормативные документы,  отражающие защиту прав 

детей».  

Диплом лауреата 2 

степени. 

4.  06.11.2020г. 

Международный  конкурс «Радуга талантов» - 

хореографическая постановка «Варенька».  

 Победитель 2 место. 

5.  25.11.2020г. 

Всероссийский  дистанционный  педагогический  

конкурс «Мир педагога». Методическая разработка.  

« Коррекция дизартрии у детей с ОВЗ посредством 

использования комплекта Пертра» 

Диплом лауреата 2 

степени. 

6.  22.03.2020г. 

 «Педразвитие» - «Реализация психллого – 

педагогического сопровождения по ФГОС ДО». 

Диплом  1 место. 



25 
 

7.  27.02.2020г. 

Всероссийский  конкурс «Диплом  педагога» - «Лучший 

сценарий Праздника Мужества» - спортивно – 

музыкальное  развлечение «Вместе с папой мы дружны». 

Диплом  лауреата 1 

степени 

8.   05.01.2020г. 

Всероссийский  конкурс профессионального мастерства  

педагогических работников имени К.Д. Ушинского  - 

мастер – класс по проблеме «Использование элементов 

театрализации  в речевой коррекции у детей с ТНР « По 

сказочным тропинкам». 

Диплом 1 степени   

9.   24.12 2020г. 

Международный  конкурс «Солнечный свет» -  мастер – 

класс «Путешествие в страну красивой речи» 

Диплом – 1 место 

 

Участие в муниципальных конкурсах 

 
Название конкурса  №  итогового 

приказа 

Городской конкурс – выставка «Донская осень» 06.11.2020г,  приказ № 587 

Городское  мероприятие: Праздник  Покров Пресвятой 

Богородицы 

06.10.2020 г., приказ № 516  

Городская экологическая  акция  «Покормим птиц» 17. 03.2020г, приказ №  158  

Городской конкурс «День воды». 08.06.2020г, приказ №  295 

Городской конкурс «День земли» 08.06.2020г, приказ №  295 

Городской интернет – фестиваль  «Детств Советское».  16.06.2020г., приказ № 307 

Городской конкурс  творческих работ  «Славься казачество» 30.11.2020г., приказ №635 

Городской конкурс - выставка   «Новогоднее настроение».  17.01.2020г., приказ № 17                               

 

Вывод:  

анализ качества кадрового обеспечения показывает  высокую 

эффективность работы с педагогами, проявляющуюся в значительных 

достижениях профессионального мастерства, демонстрируемых как на 

методических мероприятиях, так и в конкурсах федерального, регионального 

и муниципального уровней. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В детском саду библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 

кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям  

основной общеобразовательной и адаптированных  программ, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В 

каждой  возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 
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пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

Для успешного решения задач, связанных 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 материалы, 

•             методические материалы, 

•             методическая и справочная литература, наглядный материал, 

•             ТСО.  

В 2020 году МБДОУ  пополнил учебно-методический комплект 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: 
Методическое 

обеспечение  

«Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «Мир 

открытий». 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 

(ОНР) с 3 до 7 лет 

 

Парциальная 

программа: 

художственно - 

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 

 

Методические 

материалы 

1. Тимофеева Л.Л. 

«Формирование 

культуры 

безопасности 

планирование 

образовательной 

деятельности в 

старшей, 

подготовительно, 

средней  группе» 

2. Коломийченко 

Л.В., Чугаева Г.И., 

Югова Л.И. 

Занятия для детей 

по  «Социально-

коммуникативное 

развитие»- все 

возрастные 

группы 

 

1. Тимофеева Л.Л. 

«Формирование 

культуры 

безопасности 

планирование 

образовательной 

деятельности в 

старшей, 

подготовительной, 

средней  группе» 

2. . Конспекты 

непосредственной 

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

окружающим (с 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста с ОНР с 5 до 

7 лет). Е.Н. Краузе 

3. Парциальная 

программа работы по 

вформированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного 

возраста «Добро 

пожаловать в 

1.  Художественный 

труд в детском саду. 

Лыкова И.А.- все 

возрастные группы 

 

2. Конструирование в 

детском саду. 

Лыкова И.А. – все 

возрастные группы 

  

 Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Лыкова И.А.- все 

возрастные группы 
 

1.Ефименко  Н.Н   

«Театр  

физического 

воспитания и 

оздоровления детей 

дошкольного и  

младшего 

школьного 

возраста» 
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экологию!» 

О.Воронкевич - все 

возрастные группы 

Рабочие 

тетради 

1.Математика 

для детей  

«Игралочка – 

ступенька к 

школе»,  

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

Все возрастные 

группы 

2. Рабочая тетрадь 

«Эти 

удивительные 

звуки» Журова 

Л.Е. 
 

1. Рабочая тетрадь 

для 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 

Соленое тесто в   

семье, детском 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. 

Осень-Золотая. 

Лыкова И.А., 

Шипунова В.А.  

 

Картотеки     Картотека 

подвижных игр в 

спортивном зале и 

на прогулке для 

детей с ТНР    

Ю.А.Кириллова- 

все возрастные 

группы 

         

В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Кабинет оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение МБДОУ включает: 

• информационно-телекоммуникационное оборудование в 2020 году 

пополнилось компьютером, принтерами, проектором мультимедиа; 

• программное обеспечение позволяет работать с текстовыми 

редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими 

редакторами. 

Вывод: 

учебно-методическое и информационное обеспечение детского сада для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ достаточное. 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

В дошкольном учреждении сформирована материально-техническая 

база для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и 

развития детей.   

В детском саду оборудованы помещения: 

• групповые помещения – 9; 
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• кабинет заведующего – 1; 

• методический кабинет – 1; 

• музыкальный зал – 1; 

• физкультурный зал – 1; 

• пищеблок – 2; 

• прачечная – 2; 

• медицинский кабинет – 2; 

• логопедический кабинет – 2; 

• дефектологический кабинет -2. 

• сенсорная комната – 1. 

• кабинеты педагога-психолога -2. 

Материально-техническое состояние МБДОУ 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 МБДОУ имеет групповое помещение, отдельную 

спальню, приёмную, туалетную комнаты, и оборудованы необходимой 

мебелью, мягким инвентарём, постоянно пополняются современным 

игровым оборудованием, игрушками. Имеются помещения, 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья по программе «Доступная среда». Есть вход, 

оборудованный пандусом для детей инвалидов.    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. Групповые и кабинеты специалистов оснащены 

электронными учебными пособиями:  девайсами, планшетами, настенными 

электронно – игровыми комплексами, электронными сенсорными  панелями. 

Широким арсеналом представлены развивающие игры В.В. Воскобовича, 

различные конструкторы,  демонстрационные плакаты, картины, таблицы, 

комплекты музыкальных инструментов.   

В здании МБДОУ 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.  

Физкультурный зал  располагает всеми видами разнообразного и 

специального спортивного оборудования и  коррекционного инвентаря, 

необходимого для ведения физкультурно-оздоровительной деятельности с 

детьми: детские тренажёры, фитболы, предметы для выполнения 

общеразвивающих упражнений, гимнастические стенки, скамейки, кольца 
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для метания, атрибуты для занятий различными видами спорта и проведения 

спортивных соревнований, досугов, развлечений. 

В помещении МБДОУ находятся  кабинеты педагога-психолога и 

учителя-логопеда, дефектолога, способствующие эффективной 

коррекционно-развивающей работе с детьми. Кабинеты оснащены 

пособиями для работы с детьми ОВЗ: игровой комплект «Пертра», наборы 

игр «Кабинет психомоторной коррекции», «Черная сумка», Дары Фребеля  

для развития сенсорых представлений, система БОС с программным 

обеспечением. Игры и тренажеры, включенные в данные комплекты, 

являются основой современной развивающей игровой оздоровительной 

среды.   Они легко интегрируются в образовательный процесс и имеют 

огромный ресурс использования в деятельности с детьми по всем 

направлениям ФГОС.  

      Материально-техническая база МБДОУ в 2020году пополнилась:  
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» 2шт. 

Набор тактильно – развивающих панелей «Подводный мир». 1 шт. 

Тактильно – развивающая панель «Кухня». 1 шт 

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» 2 шт. 

Настольный модуль «Раскраска» 2 шт. 

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. 

Интерактивное развивающее пособие для индивидуальных и групповых 

занятий взрослых с детьми дошкольного возраста для интерактивных слов. 

«Готовимся к школе. Свойства и расположение предметов». 

1 шт. 

Интерактивное развивающее пособие для индивидуальных и групповых 

занятий взрослых с детьми дошкольного возраста для  интерактивных столов 

«Представления окружающего мира». 

1 шт 

Интерактивное развивающее пособие для индивидуальных и групповых 

занятий взрослых с детьми дошкольного возраста для  интерактивных столов 

«Готовимся к школе. Цифры и счет». 

2 шт. 
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Интерактивное развивающее пособие для индивидуальных и групповых 

занятий взрослых с детьми дошкольного возраста –«Лого. Ассорти. Игры для 

обследования речи и логопедических занятий». 

 

3шт. 

Интерактивное развивающее пособие для индивидуальных и групповых 

занятий взрослых с детьми дошкольного возраста – «Развитие речи. Смотрим, 

слышим, говорим». 

3 шт. 

Интерактивное развивающее пособие для индивидуальных и групповых 

занятий взрослых с детьми дошкольного возраста – «Готовимся к школе. 

Цифры и счет». 

3 шт. 

Интерактивное развивающее пособие для индивидуальных и групповых 

занятий взрослых с детьми дошкольного возраста – «Лого гимнастика. 

Развитие и тренировка органов речи». 

 

3 шт. 

Интерактивное развивающее пособие для индивидуальных и групповых 

занятий взрослых с детьми дошкольного возраста -  «Развивающие игры. 

Комплексное развитие ребенка». 

 

3шт. 

Интерактивное развивающее пособие для индивидуальных и групповых 

занятий взрослых с детьми дошкольного возраста – «Шаг за шагом. Времена 

года». 

3шт. 

Интерактивное развивающее пособие для индивидуальных и групповых 

занятий взрослых с детьми дошкольного возраста – «Занятия со словами. 

Развиваем речь». 

3шт. 

Интерактивное развивающее пособие для индивидуальных и групповых 

занятий взрослых с детьми дошкольного возраста –  «Занятия на память. Для 

развития высших психических функций». 

2 шт. 

Интерактивное развивающее пособие для индивидуальных и групповых 

занятий взрослых с детьми дошкольного возраста – «Читаем с логопедом. 

Игры для знакомства с буквами и звуками». 

 

2шт. 

 

Вывод:  

таким образом, предметная среда всех помещений МБДОУ 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 

 

В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования от 31.08.2018г. приказ № 58.   Мониторинг качества 

образовательной деятельности в 2020 году показал динамику  работы 

педагогического коллектива по всем показателям. 

Успешно  освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе 87 процентов детей. Воспитанники 

подготовительных групп (31  человек показали высокие – 87% показатели 

готовности к школьному обучению. 75% успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня). Состояние здоровья и физического 

развития воспитанников достаточно  высокие.  

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
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В период с 16.03 по 20.03.2020 проводилось анкетирование родителей 

воспитанников с целью выявления удовлетворенности деятельностью 

МБДОУ.    

  Получены следующие результаты: 

• 93% в полном объеме получают информацию о целях, задачах и программе 

МБДОУ, положительно оценивают результаты воспитания и обучения 

ребенка;  

• 97% получают полную информацию о режиме работы и о питании (меню) 

в МБДОУ; 

• 96% родителей отмечают своевременность и достаточность наглядной 

информации о жизни детей в группе; 

• 95% родителей т.е. большинство -  получают в МБДОУ информацию, 

касающуюся повседневных событий и происшествий в группе, успехах 

детей в обучении, участия в интересных мероприятиях; 

• 84%  удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг; 

• 9% готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым. 

 

Вывод: 

 анкетирование родителей выявило  высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2020г. 

Показатели Единица 

 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного 

образования, в том числе обучающиеся: 

человек 235 

в режиме полного дня –12 часов 215   

в режиме кратковременного пребывания (3,5 часов) 2 группы – 

20  

  

Общее количество воспитанников в возрасте до 

трех лет 

человек 11  

Общее количество воспитанников в возрасте от 

трех до восьми лет 

человек 224  

Количество (удельный вес) детей от общей 

численности воспитанников, которые получают 

услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:  

человек 

 

(процент) 
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12-часового пребывания 215 

  

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ 

от общей численности воспитанников, которые 

получают услуги: 

человек 

 

(процент) 

  

дети с задержкой психического развития (ЗПР) 44 чел(20%) 

дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 71чел (34%) 

дети со сложными дефектами (УО, РАС) 20 чел(10%) 

дети с нарушениями опорно – двигательного 

аппарата  
 

6 чел (3%) 

Группа оздоровительной направленности  74чел (33%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней 

на одного воспитанника 

день 25 

Общая численность педагогических работников, в 

том числе количество педагогических работников, 

человек 30 

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

20 (67%) 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

10(33%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

 

(процент) 

 

с высшей 13 (43%) 

первой 7 (23%) 

на соответствие занимаемой должности  7 (23%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

 

(процент) 

  

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте: 

человек 

 

(процент) 

  

25 – 29  1чел 
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30 - 34 5 чел 

35 – 39   1 чел 

40 - 44  5 чел. 

45 – 49   8 чел 

50 - 54  5 чел 

55 - 59  2 чел 

60 - 64  3 чел 

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) 

36чел. 

(100%) 

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) 

36чел. 

(100%) 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя нет 

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 

психологический кабинет да 

кабинет учителя – логопеда    да 

сенсорная комната да 

кабинет дефектолога да 
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прогулочных площадок, которые оснащены так, 

чтобы обеспечить потребность воспитанников, в 

физической активности и игровой деятельности на 

улице 

да 

 

Выводы по итогам самообследования образовательного 

учреждения: 

 детский сад имеет инфраструктуру, соответствующую требованиям  СП 

2.4.3648—20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организации 

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

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических 

и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности. 

 

Основные направления ближайшего развития МБДОУ 

 

 Для успешной деятельности в условиях модернизации образования   

МБДОУ     должен реализовать следующие направления развития: 

✓ совершенствовать материально-техническую базу учреждения; 

✓ продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений 

педагогов, в рамках использования инновационных методов и 

технологий; 

✓ усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-

образовательного процесса, продолжить внедрение инновационных 

технологий в коррекционно - реабилитационной работе с детьми ОВЗ; 

✓ повысить качество индивидуализации процесса психологического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

✓  оптимизировать развитие индивидуальных способностей, поддержку 
детской одаренности и социальной успешности каждого воспитанника,  
включая детей с ОВЗ; 
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