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I.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование
образовательной
организации

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 40 компенсирующего вида»
(МДОУ «Д/с № 40)

Заведующий

Калашникова Татьяна Карловна

Адрес
организации

169309, Республика Коми, г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 20А

Телефон, факс

8 (8216) 72-06-10,
факс:8 (8216) 72-04-96

Адрес
электронной
почты

ukhtacrr40@yandex.ru

Учредитель

Муниципальное образование городского округа «Ухта»
(МОГО «Ухта»)

Дата создания

1989 год

Лицензия

От 09.06.2015 № 796-у, серия 11Л01 № 0001232,
регистрационный № 899-Д

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 40
компенсирующего вида» (далее – ОО) находится в районе, не соседствующим с крупными
городскими предприятиями. В относительной близости от детского сада находится
автомобильная дорога с двумя пешеходными переходами (регулируемым и
нерегулируемым). В прилегающем микрорайоне находятся МДОУ «Д/с № 31», «Д/с № 3»,
МОУ «СОШ № 19», «СОШ № 5».
Здание ОО построено по типовому проекту. Проектная наполняемость - 88 мест.
Общая площадь здания 3229,2 кв. м.
Цель деятельности ОО - обеспечение получения его воспитанниками образования по
образовательным программам дошкольного образования вгруппах компенсирующей
направленности, присмотр и уход за детьми.
Режим работы ОО:
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность
пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00.
1.2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образовательная деятельность в ОО ведется на основании утвержденных
адаптированных основных образовательных программ:
- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей
нарушениями опорно-двигательного аппарата МДОУ «Детский сад № 40
компенсирующего вида» (для воспитанников от 2 до 7 лет). АООП разработана в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, на основе Примерной адаптированной основной образовательной программы
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дошкольного образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с учетом
Основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до
школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;.
- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей
тяжелыми нарушениями речи МДОУ «Детский сад № 40 компенсирующего вида» (для
воспитанников от 3 до 7 лет). АООП разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, на основе
Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования детей с тяжелыми нарушениями речи и с учетом Основной образовательной
программой дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;
На 30 декабря 2021 г. ОО посещало 105 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В
ОО сформировано 10 групп компенсирующей направленности. Из них 5 групп для детей с
тяжелым нарушением речи (в том числе 1 группа с заиканием), 5 групп с нарушением
опорно-двигательного аппарата:
−
1 вторая группа раннего возраста – 9 воспитанников;
−
2 младшие группы – 20 воспитанников;
−
2 средние группы – 20 воспитанников;
−
3 старших группы – 33 воспитанника;
−
2 подготовительных к школе группы – 23 воспитанника.
Все дети имеют статус ребенка с ОВЗ.
В 2021 году работа ОО организована в условиях эпидемиологической ситуации по
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Обеспечено проведение
противоэпидемических мероприятий в ходе образовательного процесса, предусмотренных
СП 3.1/2.4.3598-20. Обеспечено информирование родителей (законных представителей)
воспитанников о режиме функционирования ОО в условиях распространения COVID-19, в
том числе возобновлена работа «горячих линий» (информация о номерах телефонов и
графике работы размещена на официальном сайте ОО). Проводится термометрия всех
участников образовательных отношений, о случаях заболевания среди воспитанников и
сотрудников ОО информация незамедлительно предоставляется в МУ «Управление
образования» администрации «МОГО Ухта».
Оценка качества коррекционно-развивающей работы
Квалифицированной коррекционной помощью охвачено 100 % детей групп
компенсирующей направленности.
Коррекция речевых нарушений осуществляется в младшей, средней, старших,
подготовительных к школе группах.
Обеспечение коррекционно-развивающей работы осуществляется посредством
создания образовательных ситуаций, применения культурных практик, организованной
образовательной деятельности (ООД). Основные задачи коррекционной работы решаются
комплексно, через все виды детской деятельности.
Коррекция речевых нарушений проводится учителями–логопедами в тесном
взаимодействии с воспитателями. Основной формой работы по данному направлению
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являются занятия по коррекции речевых нарушений: индивидуальные, фронтальные,
подгрупповые, и занятия, организуемые воспитателями.
Коррекционная работа в группах для детей с НОДА организуется в рамках ведущей
деятельности. Поэтому при коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется
ведущий для данного возраста вид деятельности: в раннем возрасте — предметная
деятельность; в дошкольном возрасте — игровая деятельность. Особое место в коррекции
моторных нарушений детей с НОДА отводится занятиям в бассейне.
Коррекция нарушений психоэмоциональной и познавательной сферы организуется
педагогом-психологом на основе данных, полученных при проведении психологической
диагностики.
В 2021 году ОО посещало 12 детей-инвалидов. Для пятерых из них в ОО проводятся
мероприятия
по
психолого-педагогической
реабилитации
или
абилитации
предусмотренные индивидуальной программой реабилитации и абилитации ребенкаинвалида.
В целях создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и
адаптации воспитанников посредством психолого-педагогического сопровождения в ОО
функционирует психолого-педагогический консилиум (далее ППк). В состав специалистов
ППк входят старший воспитатель, учителя-логопеды, педагог-психолог общее руководство
деятельностью ОО осуществляет заместитель заведующего.
В целях обеспечения освоения АООП ОО на основе индивидуализации ее
содержания, с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
воспитанника согласно решению ППк педагогами формируется индивидуальный учебный
план воспитанника (далее-ИУП). В 2020-2021 учебном году разработано и реализовано 6
ИУП. В 2021-2022 учебном году разработано и реализуется 2 ИУП.
Воспитательная работа
В мае 2021 г. приказом ОО создана рабочая группа по разработке рабочей
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.
Рабочая группа разработала проект рабочей программы воспитания и проект
календарного плана воспитательной работы, которые были представлены на утверждение
педагогическому совету и совету родителей ОО.
С 01.09.2021 ОО реализует рабочую программу воспитания, которая является
компонентом адаптированных основных образовательных программ дошкольного
образования, реализуемых в ОО и календарный план воспитательной работы.
Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми
всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО. Определенные направления
воспитательной работы (патриотическое, социальное, познавательное, физическое и
оздоровительное, трудовое, этико-эстетическое) не заменяют и не дополняют собой
деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения
ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. Они являются
основой для определения регионального компонента и адресного компонента ОО.
Реализация рабочей программы воспитания ОО осуществляется на основании
календарного плана воспитательной работы, который строится на основе базовых
ценностей и примерного тематического плана адаптированных основных образовательных
программ дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи и нарушениями
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опорно-двигательного аппарата МДОУ «Д/с № 40». События и мероприятия проводятся как
для всего детского сада, так и внутри групп согласно возрастным особенностям и
тематическим неделям. Праздничные, досуговые мероприятия по основным календарным
праздникам, заявленным в рабочей программе воспитания для всего детского сада
разрабатываются специалистами (музыкальные руководители, инструкторы по физ.
культуре, логопеды, ст. воспитатель).
Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно выбирает конкретные
формы реализации воспитательных задач. В ходе разработки определяет цель и алгоритм
действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы.
События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть
интегративными.
Календарный план работы отражает специфику дошкольного возраста и
возможность педагога реализовать задачи программы воспитания посредством совместной
деятельности ребенка и взрослого максимально исходя из интересов детей, не привязываясь
к временным рамкам в режиме дня.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется
посредством событий, мероприятий, форм работы, досугов, праздников, отраженных в
календарном плане воспитательной работы.
Взаимодействие с родителями (законными представителями)
Особое внимание в ОО уделяется активному вовлечению родителей (законных
представителей) в образовательный процесс путем привлечения их внимания к тем
коррекционным и педагогическим задачам, которые осуществляются в работе с детьми.
Система работы с родителями (законными представителями) в ОО позволяет выстроить
партнерские отношения, где родитель (законный представитель) выступает не только, как
союзник, но и грамотный помощник.
В условиях введения ограничительных мероприятий ОО вышла на новый формат
взаимодействия всех участников образовательных отношений.
Мероприятия по взаимодействию с родителями (законными представителями)
воспитанников в некоторых направлениях видоизменились, часть из них осуществлялись в
дистанционном режиме, с учетом возможностей и потребностей семей воспитанников, при
этом сохраняя выстроенную систему сотрудничества.
В начале учебного года проведен анализ состава семей воспитанников.
ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙ ПО СОСТАВУ (2021 г)

Состав семьи
Полная
Неполная с матерью
Неполная с отцом
Неполная с другими членами семьи,
но не являются опекунами
Оформлено опекунство
Общее количество семей

Количеств
о семей
85
13
0

Таблица 2
Процент от общего
количества семей
воспитанников (%)
87%
13%
0

0

0

0
98

0
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ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙ ПО КОЛИЧЕСТВУ ДЕТЕЙ (2021 г)

Количество детей в семье
Один ребенок
Два ребенка
Три ребенка
Четыре и более детей

Количеств
о семей
26
55
15
2

Таблица 3
Процент от общего
количества семей
воспитанников
26,5%
56%
15%
2%

Проведенный анализ показал, что в 2021 году в ОО большинство детей
воспитываются в полных семьях. По количественному составу детей в семье преобладают
семьи с двумя детьми.
ОО взаимодействует с семьями по следующим основным направлениям:
Первое направление – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей
Данное направление предусматривает психолого-педагогическое просвещение
родителей по вопросам воспитания детей, охране и укреплении их физического и
психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой
коррекции нарушений их развития
Второе направление - обеспечение информационной открытости ОО:
для
предоставления
информации
об
адаптированных
основных
общеобразовательных программах дошкольного образования (далее – Программа) семье и
всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также
широкой общественности;
для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию
Программы, в том числе в информационной среде;
для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов,
связанных с реализацией Программы.
Третье направление – взаимодействие с родителями (законными представителями)
по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с
семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Содержание взаимодействия в ОО решает следующие задачи:
- обеспечение комфортной адаптации ребенка и его семьи к условиям МДОУ;
- охрана и укрепление здоровья детей;
-разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов;
- установление делового контакта с родителями и согласование с ними целей и
ценностей образовательной деятельности;
- обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском
саду (группе детского сада);
-предоставление
родителям
возможности
повысить
педагогическую
компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях
развития ребенка в дошкольном возрасте;
- создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей воспитанников;
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- создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации
жизни детей в детском саду.
Трудности, связанные с введением ограничительных мер, педагогическим
коллективом преодолевались с помощью грамотного наполнения информационнокоммуникативного пространства. По наблюдениям интерес родителей к статьям и
брошюрам, размещенным в информационных уголках с каждым годом, ослабевал, однако
запрос родителей о проведении консультации или подготовке информации по различным
вопросам, связанным с воспитанием и развитием своих детей оставался на высоком уровне.
Для разрешения данного противоречия в 2021 году педагогический коллектив активно
привлекал виртуальные площадки, такие как официальный сайт ОО, мобильные
мессенджеры и социальные сети. За учебный год наши группы в социальной сети
«ВКонтакте» стали более информативными, публикации информационных материалов
разделены по направлениям:
 знакомство родителей с лексической темой недели;
 родительские собрания – оффлайн;
 главные события дня;
 проведение консультаций на различную тематику;
 трансляция праздников и развлечений;
 благодарность и поздравления;
 анкетирование родителей;
 предоставление отчетов родительской общественности;
 профессиональные достижения педагогического коллектива.
Другой формой дистанционного взаимодействия родителей и педагогов является
сайт детского сада. На нем отражена вся административная и правовая информация.
Представлена информация об адаптированных основных общеобразовательных
программах дошкольного образования, реализуемых в ОО, результатах работы за год
(самообследование), условия предоставления компенсаций, предоставляемых ОО,
информация об организации платных образовательных услуг и т.д.
Дистанционное взаимодействие – это актуальный на сегодняшний день инструмент.
К преимуществам использования интерактивных площадок во взаимодействии с семьей
дошкольников, можно отнести:
 возможность демонстрировать различную информацию в различных
форматах: аудио, видео, фото;
 возможность быстро доводить информацию до родителей;
 возможность оперативно получать обратную связь от родителей;
 возможность проводить опросы и быстро обрабатывать информацию.
Но какие бы плюсы мы не находили в дистанционном формате взаимодействия,
ничего не может заменить «живое» общение педагога и родителя. И несмотря на возникшие
сложности, педагогический коллектив использовал все возможности для включения семьи
в образовательное пространство ОО: конкурсное движение, реализацию проектной
деятельности; организацию выставок совместных работ с детьми различной тематики,
организация и проведение праздников для выпускников ОО с соблюдением всех
рекомендаций, в присутствии родителей. На конец учебного года стало возможным
провести родительские собрания в очном режиме.
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По итогам 2021 года был проведен анализ степени участия родителей в общесадовых
мероприятиях (см. Таблицу № 4). Данные показали, что средний показатель вовлеченности
родителей за 2021 год составляет – 73,1 %
Одним из направлений работы, в целях создания условий для повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования и
воспитания детей, является деятельность консультационного центра на базе ОО (далее –
Центр) «PROдетей». В 2021 году прием проводили 7 специалистов Центра (старший
воспитатель,
педагог-психолог,
учителя-логопеды).
Анализ
деятельности
консультационного центра показал, что специалистами Центра в 2021 году было проведено
25консультаций с родителями (законными представителями).
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Конкурс
совместных
творческих работ
«Моя ладошка!»

Анкетирование
родителей
"Культура
здоровья семей
воспитанников"
(дист)

Фестиваль-выставка
изделий декоративноприкладного
творчества «Шкатулка
самоцветов» (к 100летию РК)

Анкетирование
родителей
"Оценка качества
деятельности
МДОУ по итогам
уч.года" (дист)

Общее
родительское
собрание «Детский
сад – территория
здоровья и
безопасности!»
(дист)

Конкурс
совместных
творческих работ
«Рукавичка деда
Мороза»

с 01.02 по
26.03.2021

с 11.02 по
19.03.2021

с 28.02. по 19.03. 2021

с 11.05. по
18.05.2021

с 07.12 по
09.12.2021

29.11 по 30.12.2021

Кол-во
семей
участн

%
вовлеч

Кол-во
семей
участн

%
вовлеч

Кол-во
семей
участн

%
вовлеч

Кол-во
семей
участн

%
вовлеч

Кол-во
семей
участн

%
вовлеч

Кол-во
семей
участн

%
вовлеч

Средний за год

Кол-во семей

Группа

Степень вовлеченности родителей в общесадовые мероприятия (2021 год)

2

12

12

100,0

6

54,5

11

100,0

8

72,7

10

83,3

82,1

4

11

9

81,8

1

11,1

7

77,8

2

22,2

10

90,9

56,8

5

9

9

100,0

8

80,0

7

70,0

7

77,8

85,6

6

11

12

109,1

5

45,5

13

108,3

1

8,3

7

63,6

67,0

7

11

12

109,1

7

63,6

13

92,9

2

14,3

7

63,6

57,3

8

8

8

100,0

7

87,5

6

75,0

6

75,0

85,0

9

9

9

100,0

10

100,0

7

70,0

5

50,0

9

100,0

84,0

10

11

10

100,0

10

100,0

9

90,0

2

20,0

10

90,9

80,2

12

11

12

100,0

10

83,3

1

8,3

10

90,9

62,4

14

10

8

80,0

5

50,0

8

72,7

8

72,7

8

80,0

71,1

101

98,0

44

60,7

93

86,3

42,0

41,4

84

81,6

73,1

Итого

10

7

11
28

100,0

87,5

91,7
93,1

Итого средний % вовлеченности родителей за год - 73,1
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Дополнительное образование
В 2021 году в ОО осуществлялась образовательная деятельность по реализации
дополнительных общеобразовательных – дополнительных общеразвивающих программ
(далее ДОДОП). Перечень дополнительных образовательных услуг (платных и бесплатных)
были определены в соответствии с запросами родителей воспитанников, с учетом
образовательного потенциала ОО.
Дополнительное образование воспитанников осуществлялось по следующим
направлениям: физкультурно-спортивное, художественное, туристско-краеведческое,
социально-гуманитарное.
В 2021 году реализовывались следующие программы:
- ДОДОП «Палитра»
- ДОДОП «Арт-мастерская для малышей»
- ДОДОП «Фитбол-гимнастика»
- ДОДОП «Игротренинг для малышей»
- ДОДОП «Речецветик»
- ДОДОП «Сказочная страна»
- ДОДОП «Волшебная мастерская»
- ДОДОП «Глиняное чудо»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ (ОХВАТ) ВОСПИТАННИКОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ (ПЛАТНЫМИ) ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ (ПЛАТНЫЕ)

Таблица 5
Количество воспитанников
2021 г.
30 чел.
30 чел.
60 чел.
7 чел.
53 чел.
51 чел.
33 чел.
13 чел.
5 чел

Наименование направлений
Физкультурно-спортивное:
ДОДОП «Фитбол – гимнастика»
Художественное:
ДОДОП «Артмастерская»
ДОДОП «Палитра»
Социально- гуманитарное:
ДОДОП «Сказочная страна»
ДОПДОП «Речецветик»
ДОПДОП «Игротренинг»

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ (ОХВАТА) ВОСПИТАННИКОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ (ПЛАТНЫМИ) ПО
НАПРАВЛЕНИЯМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ –
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ (ПЛАТНЫЕ) ПО ГОДАМ

Таблица 6

Наименование
направлений

Количество воспитанников
2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Изменен
ия
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Физкультурно-спортивное
Художественное
Социально- гуманитарное.

24,5%
40,3%
43,9%

22,7%
53,6%
39%

19%
52,7%
45,4%

28%
57,2%
50,5%

+9 %
+4,5%
+5,1 %

В 2021 году руководители объединений посредством официального сайта и групп в
ВКонтакте публиковали промежуточные результаты освоения программ, представляя
наиболее интересные занятия, результаты продуктивной деятельности детей. Публикации
представлялись в форме презентаций, видео - роликов, что несомненно вызывало интерес
родителей (законных представителей) к данному направлению деятельности ОО.
Отметим, что в связи с низкой заинтересованностью родителей (законных
представителей) во втором полугодии 2021 г. приостановлены услуги по ДОП «Фитнес для
малышей», однако, не смотря на приостановку, процент охвата воспитанников ДОП
физкультурно – оздоровительного направления так же остается на высоком уровне.
Кроме того, в ОО реализуется бесплатная ДОДОП «Волшебная мастерская»,
программа имеет художественную направленность, рассчитана на воспитанников от 5 до
7 лет, имеющих статус «ребенок-инвалид». В первом полугодии 2021 года программу
осваивало 7 воспитанников, во втором полугодии 2021 – 6 воспитанников. Так же 11
воспитанников осваивали бесплатную ДОДОП «Глиняное чудо», имеющую
художественную направленность.
Приведенные данные показывают, что дополнительное образование в ОО реализуется
достаточно активно: из 6 направленностей общеразвивающих программ предлагается 3.
Показатели охвата воспитанниками дополнительными образовательными услугами
(платными) в 2021 году по различным направлениям выросли в сравнении с 2020 годом, 74%
воспитанников (уникальных пользователей) охвачены дополнительными (платными и
бесплатными) образовательными услугами.
Вывод: Реализация дополнительных общеразвивающих программ (платных и
бесплатных), удовлетворяет индивидуальные потребности в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании воспитанников, формирует культуру
здорового и безопасного образа жизни, способствуют укреплению здоровья, адаптацию к
жизни в обществе. Организация дополнительных образовательных услуг на базе ОО
востребована родителями (законными представителями), является эффективной и
экономически выгодной.
Взаимодействие с социальными партнерами
Современная ОО не может успешно реализовывать свою деятельность и развиваться
без широкого сотрудничества с социумом на уровне социального партнерства. «Социальное
партнерство-это приемлемый для социальных субъектов вариант отношений их
потребностей, интересов, ценностных ориентиров, основанных на принципе социальной
справедливости». Расширение круга общения, знакомство с окружающим, реализация
творческого потенциала - это три направления, которые обеспечивают успешное вхождение
в социум детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
В 2021 году продолжено сотрудничество с социальными партнерами, которое
позволило интегрировать в себе практически все образовательные области.
Несмотря на ограничительные меры, вводимые на территории муниципалитета и
трудности в реализации запланированных совместных мероприятий в полном объеме,
педагогический коллектив ОО находил возможности участия в различных мероприятиях
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(очно и дистанционно), организованными совместно с социальными партнерами ОО. В
течение года проходили встречи с инспектором по профилактике ДДТП, организованные
отдельно для каждой группы. Впервые во втором полугодии 2021 года организована встреча
с волонтерами АНО ЦПД «Ухтаспас».Отметим, что рекомендуемый перечень
экскурсионных программ для воспитанников ОО отражен в Программе «Дерево здоровья –
III» (начало реализация программы во втором полугодии 2021 г.). Разработка и реализация
мероприятий, заложенных в данный перечень позволило структурировать экскурсионные
программы, учитывая индивидуальные и возрастные особенности детей на основе принципа
постепенности и последовательности.
Реализация мероприятий из части рабочей программы воспитания, формируемой
участниками образовательных отношений, наиболее способствующие полной реализации
содержания рабочей программ воспитания:
- Экологические акции «Крышечки добра», «Спасаем ежика», «Бумажный бум» (сбор
макулатуры, отработанных пластиковых крышек и отработанных батареек);
- Мероприятия в рамках природоохранного социально-образовательного проекта «ЭколятаДошколята»;
- Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и
международным событиям:
- Участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях на разных уровнях, организуемых
социальными партнерами;
- Экскурсии, посещение музея, творческих выставок;
- Посещение познавательно-развлекательных программ по народному быту и
традиционной культуре Коми с детьми;
- Совместные мероприятия с центральной детской библиотекой им А.И. Гайдара;
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ

Социальные партнеры

ГБУЗ «Ухтинская детская больница»

Детская библиотека им А.П. Гайдара
Центр Коми культуры имени Б. Ф.
Шахова
МДОУ города

Комната школьника «Лидер»

Таблица 7
Совместные мероприятия
регулярные
осмотры
детей
узкими
специалистами (лор, окулист, стоматолог,
ортопед и т.д.);
- проведение вакцинации детей;
- реабилитационная медицина (физиотерапия,
лечебный массаж)
- экскурсии в детскую библиотеку;
проведение
литературно-познавательных
часов;
- участие в конкурсных мероприятиях.
- участие в конкурсных мероприятиях.
- участие в работе городских методических
объединений, опорно-методических площадок;
- участие в конкурсных мероприятиях;
-участие в познавательных программах;
-участие в мастер-классах
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ФГКУ "2 отряд ФПС по Республике
Коми"
Музей пожарной охраны
Отделение ФГУП «Почта России»
Ателье
Городской дворец культуры
Историко-краеведческий музей
АНО ЦПД "Ухтаспас».
БДД ОГИБДД ОМВД России
МБУК «Дом культуры «Волна»
г. Сыктывкар, п.г.т. Краснозатонский

МАДОУ «Центр развития ребенка- детский сад №19» г. Сыктывкара

-участие сотрудников на общем собрании в
МДОУ;
-экскурсионные программы
- экскурсионные программы
- экскурсионные программы
- экскурсионные программы
- экскурсионные программы
- экскурсионные программы
- встречи с волонтерами
-встречи с инспектором по профилактике ДДТП
- обмен информационно-методическими
ресурсами
- психолого-педагогическое консультирование
родителей, воспитывающих детей с ОВЗ и детей
инвалидов
-психолого-педагогическое, методическое
консультирование педагогов, работающих с
детьми ОВЗ и инвалидностью
- участие в совместных проектах, фестивалях и
других видах совместной деятельности

Таким образом, организация социокультурной связи между ОО и учреждениями
позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей, их
индивидуальных возможностей и решать многие образовательные и воспитательные задачи,
тем самым повышая качество образовательных услуг и уровня социальной адаптации
личности ребенка.
Вывод: Образовательная деятельность в ОО реализуется на достаточном уровне и
отвечает требованиям ФГОС ДО.
Коррекционно-развивающая работа в ОО направлена на обеспечение коррекции
недостатков в речевом, физическом и психическом развитии различных категорий детей с
ОВЗ, детей-инвалидов, а также оказание помощи им в освоении Программ.
Спектр дополнительных образовательных услуг удовлетворяет образовательные
потребности воспитанников в дополнительном образовании, однако необходимо
проанализировать платные дополнительные образовательные услуги по физкультурноспортивному направлению, с целью большего охвата данными услугами воспитанников ОО.
Система взаимодействия с родителями (законными представителями) позволяет
выстроить партнерские отношения и обеспечивать преемственность в воспитании
ребенка в детском саду и семье.
Взаимодействие с социальными партнерами помогает ОО реализовывать
поставленные задачи по комплексному подходу в решении проблем сохранения и укрепления
здоровья детей, социальной адаптации личности ребенка.
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1.3. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Управление осуществляется в соответствии с действующим законодательством и
уставом ОО.
Управление ОО строится на принципах единоначалия и коллегиальности.
Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание
работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий.
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ОО
Наименование органа
 Заведующий

 общее собрание работников

 педагогический совет

Таблица 8

Функции
-осуществляет текущее руководство деятельностью
ОО;
- утверждает штатное расписание ОО, годовую
бухгалтерскую отчетность и регламентирующие
деятельность ОО внутренние документы, издает
приказы, обязательные для исполнения всеми
работниками ОО;
Реализует право работников участвовать в управлении
ООв том числе:
- участвовать в разработке и согласовании локальных
нормативных актов, регулирующих трудовые
отношения с работниками ОО и затрагивающих права
работников ОО, а также локальные нормативные акты,
регламентирующие деятельность ОО в соответствии с
установленной компетенцией;
- рассматривать вопросы охраны и безопасности
условий труда работников ОО, охраны жизни и
здоровья воспитанников во время образовательного
процесса;
- участвовать в прогнозировании развития,
материально-технического обеспечения и оснащения
образовательного процесса;
взаимодействовать
с
администрацией
и
педагогическим советом ОО;
-участвовать в разработке программы развития ОО.
Осуществляет
управление
педагогической
деятельностью ОО, в том числе рассматривает
вопросы:
- направления образовательной деятельности ОО;
- выбора различных вариантов содержания
образования,
форм,
методов
воспитательнообразовательного процесса и способов их реализации,
вопроса планирования образовательной деятельности
ОО;
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- использования в ОО образовательных(ой)
программ(ы);
согласования
локальных
актов
ОО,
регламентирующих организацию и осуществление
образовательного процесса;
- выявления, обобщения, распространения, внедрения
педагогического опыта;
- согласования критериев и показателей деятельности
работников ОО;
- разработки годового календарного учебного
графика;
- организации работы по повышению квалификации
педагогических работников и развитию их творческих
инициатив;
- по выдвижению кандидатуры из педагогических
работников для награждения;
- отчета по самообследованиюОО.
В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников в ОО
действуют общие (групповые) родительские собрания.
По своей инициативе родители (законные представители) воспитанников могут
создавать советы родителей (законных представителей) воспитанников в целях учета своего
мнения по вопросам управления образовательной организацией и при принятии локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы родителей (законных
представителей) и воспитанников.
Вывод: Структура и система управления соответствуют специфике деятельности
ОО. По итогам 2021 года система управления ОО оценивается как эффективная,
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В
следующем году изменение системы управления не планируется.
1.4. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ
Деятельность ОО направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и
своевременного развития ребенка. Организация образовательной деятельности строится на
педагогически обоснованном выборе программ (в соответствии с лицензией),
обеспечивающих получение образования, соответствующего ФГОСДО. В основу
воспитательно-образовательного процесса в 2021 году положены современные
образовательные программы и методики дошкольного образования, используются
информационные технологии, создана комплексная система планирования образовательной
деятельности с учетом направленности реализуемых адаптированных основных
образовательных программ, которые позволяют поддерживать качество подготовки
воспитанников к школе на достаточно высоком уровне.
Полнота реализации адаптированных основных образовательных программ в 20202021 учебном году в целом по детскому саду составляет 100 %.
Ниже представлены данные по анализу полноты реализации каждой АООП ДО,
реализуемой в МДОУ по итогам 2020-2021 уч. года.
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ПОЛНОТА РЕАЛИЗАЦИИ АООП ДО ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ

Таблица 9
% выполнения программы
Группа № 10,
Образовательная область/направление
подготовительная к школе
(Бердникова Л.А, Гаврилова Е.П.)
1. Обязательная часть
Речевое развитие
100%
Познавательное развитие
94,4%
Физическое развитие
87,5%
Художественно-эстетическое развитие
100%
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Социально-коммуникативное развитие
94,4%
Коррекция нарушений речи
61%
Физическое развитие и коррекция моторных
85%
нарушений (занятия в бассейне)
11,1%
Компенсировано
100%
ИТОГО
ПОЛНОТА РЕАЛИЗАЦИИ АООП ДО ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР (ЗАИКАНИЕ)

Образовательная область/направление
1. Обязательная часть

Таблица 10
% выполнения программы
Группа № 2,
подготовительная к школе

Речевое развитие
94%
Познавательное развитие
95%
Физическое развитие
75%
Художественно-эстетическое развитие
91%
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Социально-коммуникативное развитие
94,4%
Коррекция нарушений речи
93%
Физическое развитие и коррекция моторных
87%
нарушений (занятия в бассейне)
10,1%
Компенсировано
100%
ИТОГО
ПОЛНОТА РЕАЛИЗАЦИИ АООП ДО ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР

Таблица 11

Образовательная
область/направление

Речевое развитие
Познавательное развитие
Физическое развитие
Художественно-эстетическое
развитие

% выполнения программы
Группа № 4
Группа № 12,
Группа № 6
подготовительная
младшая
средняя
к школе
1. Обязательная часть
94,4%
95,8%
89%
94,05%

94,4%
95,8%
87,5%

97%
97%
89%

90,3%

95,8%
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2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Социально-коммуникативное
97,2%
-94,4%
развитие
Коррекция нарушений речи
94%
92,5%
86%
Физическое развитие и коррекция
моторных нарушений (занятия в
94%
91%
87%
бассейне)
5,9%
8,0%
7,7%
Компенсировано
100%
100%
100%
ИТОГО
ПОЛНОТА РЕАЛИЗАЦИИ АООП ДО ДЛЯ ДЕТЕЙ С НОДА

Образовательная
область/направление

Речевое развитие
Познавательное
развитие
Физическое развитие
Художественноэстетическое развитие

% выполнения программы

Таблица 12

Гр № 7
старшая

Группа № 9
подготовительная
к школе

1. Обязательная часть
92%
100%
94%

94,4%

94,4%

94%

100%

97%

98,6%

90,3%

87,5%

89%

87,5%

89%

89%

94,4

95,1%

95,1%

95,1%

95,8%

Гр № 8,
2 гр.р.в

Гр. № 5
младшая

Гр № 14
средняя

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Социально-100%
-94,4%
94,4%
коммуникативное
развитие
Коррекция нарушений
--95,6%
92%
86%
речи
Физическое развитие и
коррекция моторных
91%
94,1%
85%
88%
82%
нарушений (занятия в
бассейне)
3,6%
7,6%
6,9%
9,7%
Компенсировано 8,22%
100%
100%
100%
100%
ИТОГО 100%
Исходя из полученных данных, полнота реализации АООП ДО в 2020-2021 уч.году
составила 100% от учебных часов, предусмотренных учебным планом на реализацию
образовательных областей по основным направлениям развития воспитанников и
коррекционной деятельности в процессе организованной образовательной деятельности.
Таблица 13
АООП ДО
АООП ДО для детей с ОВЗ
АООП ДО для детей с ТНР (заикание)
АООП ДО для детей с ТНР
АООП НОДА

% выполнения программы
100%
100%
100%
100%
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Разница между количеством часов по учебному плану и количеством часов по
учебному факту вызвана объективными причинами: незапланированная неделя выходных
дней с 4 по 7 мая 2021 года, больничные листы педагогов.
Выполнить программу в полном объеме и скомпенсировать разницу в учебных часах
(от 11 до 4%) стало возможно за счет замены педагогов на период больничных листов,
внесения изменений в тематическое планирование педагогов, объединение тем, проведения
досуговых мероприятий, интегрированных занятий, индивидуальной работы, посредством
организации совместной деятельности детей и педагогов, посредством активного
использования современных форм образовательной деятельности, взаимодействия с
родителями.
В итоговой педагогической диагностике по выявлению качества (динамики) освоения
детьми содержания АООП ДО по образовательным областям приняли участие 103
воспитанника (не обследованы 3 воспитанника по причине длительного отсутствия).
По итогам педагогического мониторинга индивидуального развития детей были
получены следующие данные:

Положительную динамику развития на конец года имеют – 48 детей (46,6% от общего
количества обследованных)
 Относительно положительную динамику – 34 ребенка (33%)

Незначительную динамику развития – 21 ребенок (20,4%). Данные результаты
обусловлены грубой степенью недостаточности обучаемости в следствии выраженности
нарушений развития.
Таким образом, большая часть воспитанников по итогам учебного года имеет
положительную характеристику динамики развития (79,6%).
В рамках психолого-педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ была
проведена работа по составлению и реализации индивидуальных образовательных
маршрутов (3 воспитанника в 2020-2021 учебном году, 2 воспитанника в 2021-2022 учебном
году). Из них 2 воспитанника (по итогу 2020-2021 учебного года) показали значительную
положительную динамику и 1 человек незначительную положительную динамику, что
обусловлено тяжестью нарушений в развитии.
Вывод: В ОО созданы оптимальные условия для позитивной социализации и
личностного развития детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями
здоровья, для решения задач по коррекции нарушений развития воспитанников.
Оценка эффективности мероприятий по формированию культуры здорового и
безопасного образа жизни
31 марта 2021 года на заседании Педагогического совета №3 подведены итоги
реализации программы по организации здоровьесберегающей деятельности «Дерево
здоровья – II» и представлен проект программы по организации здоровьесберегающей
деятельности
«Дерево
здоровья-III»
(Далее-Программа).
Согласно
решению
педагогического совета, приказа МДОУ «Д/с №40» от 31.03.2021 г. № 01-14/44 «Об
утверждении решений педагогического совета» Программа утверждена, срок реализации
Программы с 2021 г. по 2026 г. Программа представляет собой комплексную Программу
формирования у участников образовательных отношений установок, личностных
ориентиров, норм поведения, обеспечивающих охрану и укрепление их физического и
психического здоровья, в том числе эмоционального благополучия.

20

С сентября 2021 года реализуется деятельностный этап Программы. Анализ
эффективности реализации по ведущим направлениям Программы за II полугодие 2021 года
рассмотрен на заседании Педагогического совета №2 от 16.02.2022 г.
Ниже представлены основные целевые показатели эффективности реализации
Программы.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ «ДЕРЕВО ЗДОРОВЬЯ-III» ЗА 2021 г.

№ Показатели

Единица
измерения

Улучшение, выздоровление
здоровья воспитанников
2 Индекс здоровья воспитанников
3 Посещаемость
4 Пропущено дней по болезни 1
ребенком
5 Заболеваний на одного ребенка
6 Вакцинация воспитанников против
гриппа
7 Воспитанники с легкой и средней
формой адаптации
8 Воспитанники с высокой и средней
готовности к школьному обучению
9 Доля педагогов, владеющих
здоровьесберегающими и
здоровьеформирующими
технологиями
10 Удовлетворенность родителей
здоровьесберегающей
деятельностью МДОУ
11 Удовлетворенность сотрудников
микроклиматом в коллективе
12 Положительная динамика в
состоянии здоровья сотрудников
(число не болеющих сотрудников
ОРЗ, ОРВИ)
1

Таблица 14
Значение показателя по годам
2021
2021
установленный в
%
Программе%

%

80

98,3

%
%

26
76

34
78,2

ед

9

8

ед

3,6

3,3

%

50

53,3

%

85

100

%

70

97
Май 2021

%

50

100

%

45

85

%

50

27

%

40

7
сентябрьдекабрь 2021 г.

Таким образом, достигнутые значения целевых показателей подтверждают
эффективность реализуемой программы, что в свою очередь способствует сохранению и
дальнейшему развитию единого здоровьесберегающего образовательного пространства,
обеспечивающего оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья педагогов,
воспитанников с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, в условиях взаимодействия семьи и
детского сада.
Участие воспитанников в конкурсах разных уровней
Одним из показателей эффективности образовательной работы является участие
воспитанников в конкурсных движениях. В рамках реализации проекта ОО «Успех каждого
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ребенка» в ОО созданы условия для развития конкурсного движения с целью создания
ситуации успеха, поиска и дальнейшего психолого-педагогического сопровождения детей с
ОВЗ и детей-инвалидов:
В 2021 году были официально зафиксированы следующие достижения воспитанников
в конкурсных мероприятиях художественноэстетической, экологической, краеведческой
направленности, конкурсных спортивных мероприятиях и иных мероприятиях различного
уровня:
Таблица 15
Результативность участия
Кол-во
лауреаты/
№
Уровень
участников
победители
победитель в
номинации
2020
2021
2020
2021
2020
2021
1.
Муниципальные конкурсы
75
67
19
20
0
10
Республиканские
2.
7
31
2
20
0
0
конкурсы
Всероссийские
3.
89
196
46
162
26
27
/международные конкурсы
По представленным данным можно отметить, значительное увеличение количества
участников и победителей в республиканских, всероссийских/международных конкурсах.
Это обусловлено большим количеством конкурсов в дистанционном формате. Педагоги ОО
в течение года повысили ИКТ компетентности (полезные онлайн сервисы, мультимедийные
технологии, использование различных видеоредакторов, информационно-образовательных
платформ), что позволило значительно увеличить число конкурсов, в которых воспитанники
могли принимать участие в дистанционном формате, а также значительно повысить
результативность участия в данных конкурсах.
Участие и результативность в муниципальных конкурсах остается стабильным, в
связи с ограничительными мерами в предыдущие два года, муниципальные конкурсы,
традиционно проводившихся в очном формате, трансформированы, значительная часть
конкурсов проводится также в дистанционном формате.
Не смотря на сложившиеся условия в период ограничительных мер и, на первый
взгляд, затрудненное участие воспитанников в конкурсах на различном уровне, участие в
дистанционных
конкурсных
мероприятиях
педагогическим
коллективом
ОО
рассматривается как инструмент личностного, социального, творческого развития ребенка.
Разнообразие дистанционных конкурсов, участие в дистанционном формате дает
возможность абсолютно каждому ребенку найти нишу для самореализации, проявления и
актуализации своего потенциала в различных направлениях, будь это танцевальные
конкурсы или конкурс поэтических произведений, конкурс рисунков или
естественнонаучных открытий.
Вывод: В ОО созданы оптимальные психолого-педагогические условия
обеспечивающие:
- эффективность коррекции речевых нарушений воспитанников;
- высокую результативность участия воспитанников в конкурсных и иных
мероприятиях разного уровня;
- равные стартовые возможности при поступлении в школу каждому выпускнику
детского сада.
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1.5. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
В основе образовательного процесса в ОО лежит взаимодействие педагогических
работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного
процесса являются дети, родители, педагоги.
Основные формы организации образовательного процесса:
- совместная деятельность педагога и воспитанников в организованной
образовательной деятельности, осуществляемой в различных видах детской деятельности:
общении, игре, познавательно  исследовательской деятельности и т.д., как сквозных
механизмах развития ребенка;
- совместная деятельность педагога и воспитанников, осуществляемой в ходе
режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и актуализирует полученные
умения;
- в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по
интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать
проблемные ситуации и др.
- во взаимодействии с семьями воспитанников.
Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания» и составляет:
 в группах с детьми от 1,5 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 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. Выявление и
развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного
процесса.
Организованная образовательная деятельность по коррекции речевых нарушений
проводилась учителями-логопедами в младшей группе (1 раз в неделю), средней группе (2
раза в неделю), в старших группах (3 раза в неделю), в подготовительных к школе группах
(4 раза в неделю).
Организованная образовательная деятельность по коррекции нарушений
психоэмоциональной и познавательной сферы проводилась в старших и подготовительных к
школе группах педагогом-психологом 1 раз в неделю.
Организованная образовательная деятельность по физическому развитию включалась
и в обязательную часть, и в часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Это обусловлено наличием в детском саду бассейна.
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Таблица 16

Физическое развитие –
обязательная часть
2 занятия в физкультурном зале
2 занятия в физкультурном зале
2 занятия в физкультурном зале
1 занятие на улице, 1 занятие в
физкультурном зале
1 занятие на улице, 1 занятие в
физкультурном зале

Возрастная группа

2-ая группа раннего возраста
Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная к школе
группа

Физическое развитие и
коррекция моторных
нарушений – часть,
формируемая участниками
образовательных отношений
1 занятие в бассейне
1 занятие в бассейне
2 занятия в бассейне
2 занятия в бассейне
2 занятия в бассейне

Этнокультурный компонент реализовывался в организованной образовательной
деятельности детей при освоении всех образовательных областей (в рамках работы по
лексическим темам), в других видах деятельности – в игровой, в совместной деятельности
педагога и детей, в режимных моментах.
В основу организации образовательного процесса положен календарно-тематический
принцип планирования. Материал лексической темы включался во все виды развивающей
деятельности (познавательной, физкультурной, музыкальной и т.д.), а также в режимные
моменты.
В целях не допущения распространения коронавирусной инфекции (COVID – 19) в
ОО соблюдены ограничительные и профилактические меры в соответствии с санитарными
правилами 3.1/2.4.3598-20:
- ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с
помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных
заболеваний;
- еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств,
разведенных в концентрации по вирусному режиму.
- ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и
оборудования дезинфицирующими средствами;
- дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого использования;
- бактерицидные установки в групповых комнатах, музыкальном зале, бассейне,
физкультурном зале;
- 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.
Вывод: Содержание учебного процесса в ОО организовано в соответствии с
требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и
направлено на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных
возможностей для полноценного развития каждого ребёнка.
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1.6. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
Всего в 2021 году выпускников из старших и подготовительных к школе групп – 36 чел.
31 выпускник ОО поступили в различные образовательные организации города.
Таблица 17
Кол-во
участников
Гимназия иностранных языков
3
ЧОУ "НШ "Росток"
1
Детский центр развития и обучения «Умный»
1
МОУ СОШ №5
1
МОУ СОШ №2
3
МОУ СОШ №13
1
МОУ СОШ №16
4
МОУ СОШ №18
3
МОУ СОШ №19
3
МОУ СОШ №20
1
МОУ СОШ №21 с углубленным изучением отдельных предметов
5
МОУ «Начальная школа — детский сад №1»
5
Согласно заключению ЦПМПК Ухтинского отдела ГУ РК «РПМСЦ «Образование
и здоровье» рекомендации к дублированию АООП ДО подготовительной к школе группе
получили 5 воспитанников.
ОО

1.7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В 2021 г. коллектив ОО особо остро ощутил проблему возрастного состава
педагогических работников. 4 педагога - стажиста уволились в 2021 году в связи с выходом
на пенсию. На вакантные места приглашены, как молодые специалисты, так и педагоги с
других учреждений города.
Успешное закрепление на месте работы или в должности педагога пришедшего
специалиста, повышение его профессионального потенциала и уровня, а также создание
комфортной профессиональной среды внутри ОО, позволяющей реализовывать актуальные
педагогические задачи на высоком уровне являлось одной из главных задач кадровой
политики ОО в 20201 г. Решению данных задач в ОО способствует Программа
Наставничества, которая реализуется в ОО с 2020 г. Несмотря на проводимую работу вопрос
качественного кадрового обеспечения в ОО остается актуальным.
На конец декабря 2021 г. в состав педагогического коллектива входили:
- старший воспитатель -1 чел.
- воспитатели – 21 чел. (+1 педагог в декретном отпуске)
- учитель – логопед – 6 чел. (+1 специалист в декретном отпуске)
- педагог – психолог – 1 чел.
- музыкальный руководитель – 2 чел.
- инструктор по физической культуре – 2 чел.
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ МДОУ 2021 г.

№
п/п
1.

Показатели
Общее количество педагогов

Таблица 18

2021
Кол-во
33

в%
91%
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2.

3.
4.

Численность педагогов, имеющих
квалификационную категорию:
- высшую
- первую
- соответствие занимаемой должности
-без категории
Прошли обучение в учебных заведениях на
курсах повышения квалификации
Стаж работы:
до 5 лет
5 – 10 лет
10 – 15 лет
15 - 20 лет
свыше 20 лет

15
15
0
3
25

45%
45%
0%
10%
75%

2

6,1%

5
4
3
19

15,2%
12,1%
9,1%
57,5%

В рамках реализации проекта ОО «Педагог будущего» создаются условия для
непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том
числе на основе использования современных цифровых технологий. Одним из направлений
работы по созданию таких условий является прохождение КПК педагогическим
коллективом. В 2021 году КПК прошли 25 педагогов, освоив 36 дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации. 5 педагогов освоили Программы за
счет денежных средств по основному мероприятию «Повышение квалификации»
муниципальной программы «Развитие образования». Все педагоги и специалисты ОО в
апреле 2021 г. прошли КПК по программе «Профилактика гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в объеме 36
час. (заочно с применением ДОТ). Прохождение данных курсов способствовало организации
работы педагогов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19).
Так же, в рамках реализации Проекта организована работа по привлечению педагогов
к участию в Республиканской стажировочной площадке (РСП) в рамках взаимодействия с
ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования», г. Сыктывкар;
организована работа муниципальной опорно-методической площадки (ОМП) по
направлению «Организация психолого-педагогического сопровождения и коррекции
нарушений развития воспитанников» для обмена опытом и лучшими практиками;
обеспечено участие педагогов в городских методических объединениях, муниципальных
опорно-методических площадках для обмена опытом и лучшими практиками.
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ (ОЧНЫХ, ЗАОЧНЫХ), МЕТОДИЧЕСКИХ
ФОРУМАХ, НЕДЕЛЯХ, СЕМИНАРАХ И Т.Д.

Название мероприятия

Таблица 19
ФИО и должность педагогов

Дата
Муниципальный уровень
Курилова О.А., учительлогопед
Минакова И.Н., воспитатель
Апрель 2021
ОМП на базе МДОУ «Д/с № 40»
Угрюмова Н.И., воспитатель
Чупрова Н.В., воспитатель
Самсонова Л.В., воспитатель
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VII муниципальном методическом
форуме «Новая экосистема
образования: поиск и выстраивание
интеграции между различными
участниками образовательных
отношений»

с 11 по 22
октября 2021 г.

Выборова М.В., воспитатель
Игошина М.А., учитель
логопед
Новикова Т.В., воспитатель
Курилова О.А., учитель
логопед
Кушнаренко О.В. учитель
логопед
Минакова И.Н., воспитатель
Угрюмова Н.И., воспитатель
Бердникова Л.А., воспитатель
Гаврилова Е.П., воспитатель

Заседание опорно-методической
площадки по направлению
«Психолого-педагогическая поддержка 30 ноября 2021 Буданова Т.Ю., педагогпсихолог
социализации и индивидуализации
г
развития дошкольников с ОВЗ»
(МДОУ «Д/с № 40»
Республиканский уровень
Онлайн встреча с победителем
Апрель 2021
Курилова О.А. учитель-логопед
конкурса им. Л.С. Выготского
Открытая онлайн-школа
Кандаурова Н.С., старший
«Современный педагог дошкольного
воспитатель
образования» на тему «Дети с
Буданова Т.Ю., педагогпсихолог
особыми образовательными
Минакова И.Н., воспитатель
потребностями в детском саду: легко
Май 2021
Курилова О.А., учительли им с нами?»
логопед
Терновская Г.И., учительлогопед
Федеральный уровень
III Всероссийская конференция
Участник –
октябрь
научно-практическая конференция
учитель-логопед
2021 г.
Смышляева В.Г.
«Семья особого ребенка»
Участник –
I Международная панорама «Делюсь
Октябрь
учитель-логопед
педагогическим опытом»
2021
Смышляева В.Г.
Всероссийская конференция
Слушатель:
Октябрь
«Образование детей с особыми
Воспитатель:
2021
Лопатина А.А.
образовательными потребностями»
Всероссийская конференция
Участник:
Воспитатели:
«Инновационные
Октябрь
Угрюмова Н.И.
здоровьесберегающие технологии в
2021
Минакова И.Н.
образовательном процессе»
Выборова М.В.
Всероссийская педагогическая
конференция «Логопедические
Октябрь
Участник:
Воспитатель Колмакова Е.Н.
технологии в системе работы
2021
воспитателя»
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III Всероссийская научнопрактическая конференция «Семья
особого ребенка»

Октябрь
2021

Всероссийский форум работников
дошкольного образования
«Ориентиры детства 3.0.»

Ноябрь
2021

Межрегиональная научнопрактическая конференция «Векторы
развития современного дошкольного
образования. Территория инноваций»
Онлайн-конференция «Дизайн
мышление или «studyskills» в
современной дошкольной педагогике»

Участник:
Учитель-логопед:
Терновская Г.И.
Смышляева В.Г.
Участник:
Воспитатель:
Дегтяренко Е.Ф.
Новикова Т.В.

Ноябрь
2021

Участник:
Воспитатель
Угрюмова Н.И.

Ноябрь 2021

Участник:
Воспитатель
Новикова Т.В.

Федеральный уровень
I международный форум «Креативный
Участники –
педагог: достижения и успехи»
воспитатели
Ноябрь
Гаврилова Е.П.
2021
Бердникова Л.А.
Минакова И.Н.
Систематически осуществляется поиск и обеспечение участия педагогов ОО в
конкурсах профессионального мастерства разного уровня в целях предоставления им
возможностей для профессионального и карьерного роста.
За 2021 год в 29 педагогов и специалистов стали Победителями и Лауреатами в
конкурсах различных уровней. В 2021 году специалисты ОО впервые одержали Победу в
таких значимых конкурсах, как Международный конкурс имени Льва Семёновича
Выготского, в номинации «Педагог» одержала Победу учитель –логопед Курилова О.А..
Учителя-логопеды Смышляева В.Г. и Терновская Г.И. признаны Победителями в
республиканском конкурсе «Лучший педагогический проект в системе работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья – 2021» в номинации «Лучший педагогический
проект в системе работы с детьми с ОВЗ в образовательной организации»
Таким образом, учитывая потребности педагогов в обучении, в том числе и на курсах
повышения квалификации; предоставляя возможность обмена опытом по различным
направлениям работы; создание условий для творческого представления собственного опыта
на различных конкурсах, ОО создает условия для повышения квалификации педагогического
коллектива.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧИСЛЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ, ИМЕЮЩИХ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ
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Деятельность республиканской стажировочной площадки
и опорно-методической площадки на базе ОО
С целью создания оптимальных условий для обобщения и трансляции
инновационного педагогического опыта в 2020-2021 учебном году на базе ОО организована
деятельность Республиканской стажировочной площадки и опорно-методической площадки
по направлению «Психолого-педагогическая поддержка социализации и индивидуализации
развития дошкольников с ОВЗ».
Традиционно тематикой ОМП являлось направление «Организация психологопедагогического сопровождения и коррекции развития воспитанников». В конце 2020-2021
года возникла необходимость интеграции и концентрации необходимых ресурсов для
обеспечения эффективной психолого-педагогической поддержки социализации и
индивидуализации развития ребенка с ОВЗ в условиях образовательной деятельности в
группе компенсирующей направленности, что обусловило выбор тематики ОМП на 20212022
учебный
год
«Психолого-педагогическая
поддержка
социализации
и
индивидуализации развития дошкольников с ОВЗ».
Всего в 2021 году проведено:
1 заседание в формате видеоконференции на платформе Pruffme по теме:
«Методические идеи и приемы (лайфхаки) в сфере образования, воспитания и развития детей
с ОВЗ в условиях ДОУ», где свой опыт представили педагоги и специалисты ОО. По
представленному опыту педагоги ОО восьмой встрече ОНЛАЙН-школы «Современный
педагог дошкольного образования», действующей в рамках Республиканского
методического объединения воспитателей, старших воспитателей дошкольных
образовательных организаций по теме «Дети с особыми образовательными потребностями в
детском саду: легко ли им с нами?» (ОМП «Организация психолого-педагогического
сопровождения и коррекции развития воспитанников»);
1 заседание по направлению ОМП «Психолого-педагогическая поддержка
социализации и индивидуализации развития дошкольников с ОВЗ», темой которого стало
обсуждение «Психолого-педагогической поддержки детей с ОВЗ в социально –
коммуникативном развитии в ДОУ (проблемы и пути решения)». В рамках заявленной темы
свой педагогический опыт представила педагог - психолог ОО, предложив участникам для
обсуждения открытый видео-просмотр образовательной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста по теме «Характер». Педагогическая мастерская, организованная
педагогом психологом, позволила участникам заседания обсудить методы и приемы
социализации детей дошкольного возраста, используемые педагогом - психологом в своей
практике.
Согласно приказу ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития
образования» № 46-пд от 13.02.2019 г. «Об утверждении республиканских стажировочных
площадок», договор № 15-сп от 04.09.2018 г. в ОО организована деятельность
республиканской стажировочной площадки, в целях распространения передового опыта
педагогических и руководящих кадров системы образования Республики Коми.
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Курирующей организацией ОО по данному направлению является ГОУ ДПО «Коми
республиканский институт развития образования»
В связи с введением ограничительных мер традиционная деятельность
стажировочной площадки в 2021 году претерпела изменения. Участие педагогов в
деятельности стажировочной площадки по распространению передового педагогического
опыта перешло на дистанционный формат и приобрело новые формы:

08 апреля 2021 года состоялась онлайн-встреча, организованная ГОУ ДПО
«КРИРО» с Победителем 2021 года Международного конкурса имени Льва Семеновича
Выготского в номинации «Педагог» Куриловой Оксаной Анатольевной, учителемлогопедом МДОУ «Д/с № 40». В программе онлайн-встречи обсуждались вопросы:
 Формат проведения конкурса, конкурсные мероприятия, особенности участия;
 Опыт педагога, получивший признание, - о чём он?
 Поддержка тех, кто развивает дошкольное образование, ориентированное на ребенка,
и обустраивает образовательную среду.

25 мая 2021 года в качестве спикеров приняли участие на завершающей
Восьмой встрече онлайн-школы «Современный педагог дошкольного образования»,
которая начала свою деятельности в рамках республиканского методического объединения
воспитателей, старших воспитателей дошкольных образовательных организаций
Республики Коми осенью 2020 года, на тему «Дети с особыми образовательными
потребностями в детском саду: легко ли им с нами?». В ходе встречи шел интересный
профессиональный разговор об эффективных практических решениях команды детского
сада.
Вывод: В ОО созданы оптимальные условия для профессионального роста педагогов;
реализуются принципы плановости, последовательности, доступности, наглядности,
творческой активности в поиске новых методов, форм и средств повышения
педагогического мастерства.
Педагоги ОО успешно применяют полученные теоретические знания и практические
навыки в организации коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. Участие в
работе творческих групп внутри ОО, городских, республиканских стажировочных
площадках стимулирует педагогов к дальнейшей поисковой деятельности.
1.8. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНОИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению образовательной
деятельности
учебно-методическими
комплексами,
методическими
средствами,
способствующими
более
эффективной
реализации
программно-методической,
воспитательной деятельности педагогических работников.
В ОО имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические
пособия, дидактический материал. Программно-методическое обеспечение составляет 100%.
В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических
пособий, рекомендованных для планирования образовательной работы в соответствии с
обязательной частью Программы.
Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет проводить
образовательный процесс с детьми на оптимальном уровне.
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В ОО библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах
специалистов, группах детского сада.
Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем
образовательным областям АООП (ТНР), АООП (НОДА), детской художественной
литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на
различных электронных носителях. Оборудование и оснащение методического кабинета
достаточно для реализации образовательных программ.
Информационное обеспечение ОО включает:
 информационно-телекоммуникационное оборудование – 8 ноутбуков,
проектор и экран, телевизоры;
 программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами,
интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.
Информационная открытость деятельности ОО обеспечивалась в течение 2021 года
своевременностью размещения и обновления материала на официальном сайте ОО в сети
«Интернет» (www.crr40.ru).
Содержание и обновление информации, размещённой на сайте, соответствует
законодательству РФ.
Информационная открытость также поддерживалась размещением и обновлением
материалов на информационных стендах ОО.
В течение года осуществлялась доступность взаимодействия с получателями
образовательных услуг по телефонам, по электронной почте, через социальную сеть
ВКонтакте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте
организации, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на
улучшение работы организации.
Вывод:
Учебно-методическое
обеспечение,
библиотечно-информационное
обеспечение в ОО достаточное для организации образовательной деятельности и
эффективной реализации адаптированных основных образовательных программ.
1.9. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
В ОО сформирована материально- техническая база для реализации образовательных
программ, жизнеобеспечения и развития детей.
Оборудованы помещения:
1 кабинет заведующего, 1 методический кабинет, 1 кабинет завхоза, кладовщика,
делопроизводителя, 10 групп, 7 кабинетов учителей- логопедов, 1 кабинет - психолога, 1
сенсорная комната для релаксации, 1 музыкальный зал, 1 кабинет музыкального
руководителя, 1 спортивный зал, 1 прачечная, 1 пищеблок, 1-медецинский блок, 1
оздоровительный комплекс, 1 бассейн, 1 сауна, складские помещения.
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ОО

Таблица 20

Назначение

Функциональное использование

Оборудование

Групповые
помещения с
отдельными
спальнями (10 групп)

Для организации образовательной
деятельности в процессе
организации различных видов
детской деятельности (игровой,

Групповые помещения
оснащены игровой мебелью
отвечающей гигиеническим и
возрастным особенностям
воспитанников, мебель по
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Музыкальный зал

Кабинет
музыкального
руководителя
Физкультурный зал

коммуникативной, трудовой,
познавательноисследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной, восприятие
художественной литературы)
Для организации образовательной
деятельности в процессе
организации различных видов
детской деятельности (игровой,
коммуникативной, продуктивной,
музыкально-художественной)


росту детей, игровые пособия
(игры, игрушки),
дидактические пособия
(наглядно-демонстрационный
материал), музыкальный центр
(10), телевизоры .
Музыкальный центр,
мультимедийная система
(ноутбук, проектор, экран)
рояль, детские стульчики,
стулья для взрослых
Музыкальные инструменты
для детей, декорации,
атрибуты к играм

Для проведения физкультурно- 
оздоровительной работы,
утренней гимнастики,
физкультурных занятий,
спортивных развлечений, игр.

Проведение диагностики и
коррекционной работы по
развитию психических процессов
дошкольников.

Музыкальный центр,
различные тренажеры,
мячи, мягкие модули,
скамейки, фитболы и т.д

Кабинеты учителей логопедов

Проведение диагностики и
коррекционной работы
дошкольников.

Коридор и холл
детского сада

Для организации образовательной
деятельности в процессе
организации различных видов 
детской деятельности.


Зонды для массажа,
дидактические игры и
пособия, наборы картинок и
картин, иллюстративный
материал, доска магнитно
маркерная и т.д.
Информационные стенды:
«Методический стенд»,
«Пожарная безопасность»,
«Действия при пожаре»,
«Выставка детских работ»,
бизиборды, лего панель,
магнитные панно по ПДД,
В кабинете предусмотрена
систематизация материалов
по видам деятельности,
дидактический
материал,
библиотека методической
литературы,
ноутбуки,
ламинатор, шредер.

Кабинет педагога психолога






Методический
кабинет

Информационное и методическое
обеспечение образовательного
процесса

Детские столы и стулья,
материал для психологопедагогического обследования
детей, игровой материал,
развивающие игры,
развивающие игрушки
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Сенсорная комната

Способствует расслаблению,
умственному развитию,
психологическому
восстановлению.

Кабинет
заведующего

Для организации
функционирования ДОУ



Прачечная

Для стирки и обработки
постельного белья, полотенец.



Пищеблок

Организация питания в ДОУ

Медицинский
кабинет

Для оказания первой
медицинской помощи

Территория ОО (10
прогулочных
участков, спортивная
площадка.)

Для организации образовательной
деятельности в процессе
организации различных видов
детской деятельности

Оснащение: диван кровать,
панель «цветные фигуры»,
источник света Фиберлайт,
напольный фиб. «Звездное
небо», панно звездное небо,
песочная
фантазия,
звездный
дождь,
разноцветная гроза, сухой
душ, театр DVDBBK, яйцо
совы;
Документация, стол
рабочий, стол
компьютерный, стулья,
компьютер, принтер
Стиральные машины,
сушильный барабан,
гладильная доска, утюг
Оснащен электрическими
плитами, шкаф жарочный,
шкаф духовка, УКМ,
электропривод,
картофелечистка, миксер
ручной, весы электронные
настольные, весы
электронные напольные,
кипятильник электрический,
шкаф холодильный
АРИАДА (2 шт.);
Весы медицинские,
термометр медицинский
бесконтактный ,
холодильник, перевязочный
материал, термо- контейнер
для медицинских
препаратов,
дезинфицирующие
средства, кушетка , шкаф
медицинский для хранения
лекарственных средств,
шкаф для хранения
медицинской документации,
стол медицинский, бикс
малый, тонометр.
Игровое оборудование,
спортивные модули,
выносной материал.
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- ИЗО студия

Проведение диагностики и
коррекционной работы
дошкольников, индивидуальные,
групповые и подгрупповые
занятия с целью определения
уровня освоения изобразительных
умений и навыков.
Для обучения детей плаванию,
формирования умения уверенно и
безбоязненно держаться на воде,
проведения оздоровительных и
закаливающих процедур,
спортивных развлечений и
праздников.
Для оказания индивидуальных
профилактических и
оздоровительных процедур
(массаж, физио процедуры и т.д.)

Оснащение:
индивидуальные столы,
стулья, мольберты,
наглядные пособия, наборы
картинок и картин,
иллюстративный материал,

Сауна

Проведения оздоровительных
процедур

Имеется чайная комната,
которая оснащена
музыкальным центром и
мягкими диванчиками для
комфортного отдыха после
сауны;

Подсобные
помещения, склады

Хранение мягкого и твердого
инвентаря, моющих и чистящих
средств.

Стеллажи

Бассейн

Оздоровительный
комплекс

Оснащение: жилеты, круги,
доски, разделительные
дорожки, игрушки для
ныряния, мячи.

Оснащение
физиооборудованием:
электросон, дарсенваль,
аппратом УВЧ, тубус –
кварц и т.д;

Материально-техническое состояние ОО и территории соответствует действующим
санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной и антитеррористической
безопасности, требованиям охраны труда.
Согласно результатам обследования здания, часть здания ОО закрыта в 2019 году. В
2021 году частично выполнены ремонтные работы по восстановлению закрытых помещений,
а именно частичный ремонт кровли, лестничный пролет к группам № 2 и № 3.
Территория ОО окружена металлическим ограждением, озеленена насаждениями по
всему периметру, на территории имеются различные виды деревьев и кустарников, клумбы
и цветники. Для прогулок разных возрастных групп выделены отдельные участки, каждый
из которых имеет игровое оборудование, согласно возрасту детей. Яркие разноцветные
горки, деревянные автобусы, машины, песочницы с закрывающимися крышками, детские
столики и скамейки, деревянные домики, веранды.
В 2021 году проведен осмотр игрового оборудования с составлением
соответствующего акта. В летний период полностью заменен забор между участками групп,
произведена покраска оборудования, оформление цветников. В рамках празднования 100 летия Республики Коми, прогулочные веранды украшены символикой юбилея.
Также в данный период произведен косметический ремонт спальни (гр.№10),
тамбуров (гр.№ 8,4,12), косметический ремонт в бассейне, пищеблоке, замена напольной
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плитки в коридоре ОО (28 м3). Планомерно ведется работа по замене люминесцентных ламп
на светодиодные (2021 г.-20 шт.) Заменены детские столы в количестве 8 шт. в гр.№10.
В течение 2021 года приобретено 2 процессора (для использования в кабинете
бухгалтерии и методического кабинета), что позволило организовать дополнительное место
для работы педагогического коллектива, которое включает в себя компьютер с выходом в
интернет и принтер.
С целью повышения безопасности пребывания детей в ОО и предупреждения
проникновения посторонних лиц на всех входах установлены домофоны со связью во все
группы и кабинеты ОО. Так же установлены железные двери, имеется тревожная кнопка и
ведется видеонаблюдение. В 2021 году произведен ремонт видеокамеры, в целях
непрерывного видеонаблюдения уязвимых мест и критических элементов территории ОО.
Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей,
приказом по ОО назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по
материально-техническому обеспечению рассматриваются на планёрках, административных
совещаниях.
Вывод: Материально-техническая база ОО находится в удовлетворительном
состоянии, деятельность по оснащению предметно-развивающей среды направлена на
реализацию адаптированных основных образовательных программ. Необходимо провести
ремонтно-восстановительные работы двух групп, а также продолжить работу по
преобразованию пространства ОО по тематическим зонам.
1.10. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В период с октября 2020 года по май 2021 года проведена внутренняя оценка качества
образования в ОО. Описание результатов внутренней системы оценки качества образования
изложены в аналитическом отчете по результатам внутренней системы оценки качества
образования, утвержденном приказом МДОУ «Д/с №40» от «27» мая 2021 г № 01-14/76.
Анализ внутренней системы оценки качества образования в ОО включил в себя
следующие критерии:
- качество содержания и организации образовательной деятельности;
- качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность;
- качество результатов образовательной деятельности.
Инструментарий для проведения внутренней системы оценки качества образования
дошкольного образования (далее ВСОКО ДО) разработан в начале 2020-2021 учебного года.
Он представляет собой набор карт анализа, в которых перечислены параметры, подлежащие
оценке и анализу.
Большая часть параметров оценивалось по следующим критериям:
0 - показатель не представлен
1- соответствует в меньшей степени
2- соответствует в большей степени
3- соответствует в полном объеме
Фиксация результатов в картах анализа осуществлялась в процессе или по итогам
проведенных контрольных мероприятий и экспертных оценок.
Всего разработано 23 карты анализа. Все они оформлены в приложения к программе
ВСОКО ДО. Отчет рассмотрен и согласован с педагогическим советом (Протокол № 6 от
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26.05.2021 г.) Согласно аналитическому отчету выявлены положительные результаты, даны
рекомендации по повышению качества в ОО. Результаты отчета учтены при составлении
годового плана работы на 2021-2022 учебный год, в определении основных направлений
деятельности ОО.
Вывод: В ОО выстроена внутренняя система оценки качества образования, позволяющая
получить объективную информацию о состоянии качества образования в ОО, тенденциях
его изменения и причинах, влияющих на его уровень, внутренняя система оценки качества
ОО является информационной основой для принятия управленческих решений.
Таким образом, на основе самообследования деятельности ОО, представленной в
аналитической части отчёта, можно сделать следующие выводы:
- Образовательная деятельность в ОО реализуется на достаточном уровне и
отвечает требованиям ФГОС ДО.
- Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение коррекции
недостатков в речевом, физическом и психическом развитии различных категорий детей с
ОВЗ, детей-инвалидов, а также оказание помощи им в освоении Программ.
- Спектр дополнительных образовательных услуг удовлетворяет образовательные
потребности воспитанников в дополнительном образовании, однако необходимо
проанализировать платные дополнительные образовательные услуги по физкультурноспортивному направлению, с целью большего охвата данными услугами воспитанников ОО.
- Система взаимодействия с родителями (законными представителями) позволяет
выстроить партнерские отношения и обеспечивать преемственность в воспитании
ребенка в детском саду и семье.
- Взаимодействие с социальными партнерами помогает ОО реализовывать
поставленные задачи по комплексному подходу в решении проблем сохранения и укрепления
здоровья детей, социальной адаптации личности ребенка.
- Структура и система управления соответствуют специфике деятельности ОО.
По итогам 2021 года система управления ОО оценивается как эффективная, позволяющая
учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем
году изменение системы управления не планируется.
- В ОО созданы оптимальные психолого-педагогические условия, обеспечивающие:
эффективность коррекции речевых нарушений воспитанников; высокую результативность
участия воспитанников в конкурсных и иных мероприятиях разного уровня; равные
стартовые возможности при поступлении в школу каждому выпускнику детского сада.
- Содержание учебного процесса в ОО организовано в соответствии с требованиями,
предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлено на
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей
для полноценного развития каждого ребёнка.
- В ОО созданы оптимальные условия для профессионального роста педагогов;
участие в работе творческих групп внутри ОО, городских, республиканских
стажировочных площадках стимулирует педагогов к дальнейшей поисковой деятельности.
- Учебно-методическое обеспечение, библиотечно-информационное обеспечение в
ОО достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной
реализации адаптированных основных образовательных программ.
- Материально-техническая база ОО находится в удовлетворительном состоянии,
деятельность по оснащению предметно-развивающей среды направлена на реализацию
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адаптированных основных образовательных программ ОО. Необходимо провести
ремонтно-восстановительные работы части здания ОО, а также продолжить работу по
преобразованию пространства ОО по тематическим зонам.
- В ОО выстроена внутренняя система оценки качества образования, позволяющая
получить объективную информацию о состоянии качества образования в ОО, тенденциях
его изменения и причинах, влияющих на его уровень, внутренняя система оценки качества
ОО является информационной основой для принятия управленческих решений.
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№
п/п
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6
1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3

Результаты анализа показателей деятельности МДОУ «Детский сад № 40 компенсирующего вида»
Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих ОП ДО, в т.ч.
В режиме полного дня (8-12 час.) – 12 час.
В режиме кратковременного пребывания (3-5 час.)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением
на базе ДОО
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности
воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:
В режиме полного дня (8-12 час.)
В режиме продленного дня (12-14 час.)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности воспитанников с ОВЗ в общей
численности воспитанников, получающие услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
По освоению образовательной программы дошкольного образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при посещении ДОО по болезни на
одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в т.ч.:
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование

Ед. измер

за 2021 г

чел.
чел.
чел.
чел.

105
105
0
0

чел.

0

чел.
чел.

9
96

чел./%
чел./%
чел./%

105/100
0/0
0/0

чел./%

105/100

чел./%
чел./%
чел./%
день

105/100
105/100
105/100
9

чел.

33

чел./%

19/57

чел./%

17/52

чел./%

14/42
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1.7.4
1.8

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в т.ч.:

чел./%
чел./%

14/42
30/90

1.8.1

Высшая

чел./%

15/45

1.8.2

Первая

чел./%

15/45

1.9

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

1.9.1

До 5 лет

чел./%

2/6,1

1.9.2

Свыше 30 лет

чел./%

11/33

чел./%

4/12

1.10
1.11

1.12

1.13

1.14

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников, в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников, в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедшие за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в образовательной деятельности, в общей
численности педагогических и административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по
применению в образовательном процессе ФГОС в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников
Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в ДОО

чел./%

6/18

чел./%

35/95

чел./%

34/92

чел.

33/105

39

1.15

Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя

да/нет

да

1.15.2 Инструктора по физической культуре

да/нет

да

1.15.3 Учителя-логопеда

да/нет

да

1.15.4 Логопеда

да/нет

нет

1.15.5 Учителя-дефектолога

да/нет

нет

1.15.6 Педагога-психолога

да/нет

да

кв.м

11

кв.м.

51,8

2
2.1.
2.2.

Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность в расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности
воспитанников

2.3.

Наличие физкультурного зала

2.4.

Наличие музыкального зала

да/нет

да

2.8.

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

да/нет

да
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да/нет

да

