МАДОУ «ДС «Загадка»

zagadka89.ru

СОДЕРЖАНИЕ
№

Содержание

Стр.

Аналитический отчет
1. Общие сведения об образовательной организации
2. Система управления организацией
3. Оценка качества образовательного процесса
3.1. Оценка качества образовательной деятельности
3.2. Оценка качества взаимодействия педагогов с родителями и
детьми в процессе обучения и воспитания
4. Оценка функционирования внутренней системы оценки
качества образования
5. Оценка кадрового обеспечения
6. Оценка учебно – методического и библиотечно –
информационного обеспечения
7. Оценка материально – технической базы
Результаты анализа показателей деятельности организации

2

3
7
10
11
51
53
58
69
69
75

МАДОУ «ДС «Загадка»

zagadka89.ru

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
1.Общие сведения об образовательной организации
МАДОУ «ДС «Загадка»
Наименование
образовательной
организации

Руководитель
Адрес организации
Телефон, факс
Адрес электронной
почты
Учредитель
Дата создания

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Загадка» (далее по тексту МАДОУ
«ДС «Загадка»):
- по организационно-правовой форме - муниципальное
учреждение;
- по типу – дошкольное автономное образовательное
учреждение.
Гайдадина Ирина Ивановна
629303, ЯНАО, Тюменская область, город Новый Уренгой,
микрорайон Советский, дом 2, корпус 5.
8 (3494) 25-08-28 МАДОУ «ДС «Загадка»
zagadkaurengoy@mail.ru
Департамент образования администрации города Новый
Уренгой
 1989 год дата создания МАДОУ «ДС «Загадка»
Статусные изменения:
 1999 – центр развития ребенка.
 2002 – городская экспериментальная площадка по теме
«Научно-технологическое
обоснование
концепции
физического
воспитания
дошкольников
в
климатогеографических условиях Крайнего Севера».
 2006 – окружная экспериментальная площадка по теме
«Комплексное формирование личности детей дошкольного
возраста средствами физического воспитания в условиях
Крайнего Севера».
 2009 – центр переведен в режим ресурсного центра.
 2010 – изменение организационно-правовой формы:
муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение центр развития ребенка – детский сад «Загадка».
 2012- региональная стажировочная площадка по теме
«Внедрение эффективных моделей осуществления
воспитательно-образовательной деятельности в условиях
финансовой самостоятельности».
 2013- «пилотная площадка» по внедрению ФГОС
дошкольного образования.
 2015 - региональная стажировочная площадка по теме:
«Реализация деятельностного подхода в образовании детей
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дошкольного
возраста в контексте ФГОС дошкольного
образования».
 2017 год дата создания Филиала МАДОУ «ДС «Загадка»
«Дети Арктики»
 2020 региональная стажировочная площадка по теме:
«Практика
развития
субъектности
в
дошкольном
образовании в контексте «Педагог-родитель-ребенок»
(Приказ департамента образования ЯНАО от 07.08.2020
№520)
Лицензия: серия 89ЛО1 № 0001032, рег. № 2447 от 27.08.2015,
бессрочная.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Загадка» (далее по тексту МАДОУ «ДС «Загадка») является
частью образовательной системы города Новый Уренгой.
Действует в соответствии:
- с Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- законом Российской Федерации «Об образовании»;
- Федеральным законом «Об автономных учреждениях»;
- Законом ЯНАО «Об образовании в ЯНАО»;
-Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации;
- постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации;
- законодательством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого
автономного округа;
- Уставом Администрации города Новый Уренгой;
- нормативно правовыми актами органов местного самоуправления
Администрации города Новый Уренгой;
- Уставом Департамента образования Администрации города город
Новый Уренгой;
- приказами начальникаДепартамента образования Администрации
города Новый Уренгой;
Уставом
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного «детский сад «Загадка». Устав МАДОУ «ДС «Загадка»,
утвержденным приказом Департамента образования от 24.07.2015 №985.
МАДОУ «ДС «Загадка» согласно Федеральному закону РФ от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
оказывает муниципальную услугу по предоставлению общедоступного
бесплатного дошкольного образования, осуществляет образовательную
деятельность по основной образовательной программе дошкольного
образования.
МАДОУ «ДС «Загадка» расположено в отдельном стоящем здании. В
учреждении открыто 12 групп, из них 11 групп общеразвивающей
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направленности, 1 группа компенсирующей направленности. Количество
детей в учреждении – 281 (на 01.01.2021г.).
Кроме групповых помещений в учреждении имеется музыкальный и
спортивный залы, игровой зал, бассейн, зимний сад, кабинет педагогапсихолога, логопедический кабинет, методический кабинет.
Дошкольное учреждение имеет огражденный участок с современной
игровой
площадкой.
Территория
ограждена,
просматривается
видеокамерами.
Ближайшее окружение детского учреждения: общеобразовательные
школы №11,12. Расположение детского сада в Северной части города имеет
ряд преимуществ. Вблизи детского сада находятся предприятия социальной
сферы, жилищного и коммунального обслуживания. Сотрудничество с
организациями социальной сферы позволяет проводить работу по всем
приоритетным направлениям развития ребенка;
- вторым преимуществом географического расположения является
удобная транспортная схема: для родителей (доставка детей из любого
микрорайона города); для педагогов (позволяет осуществлять работу по
организации экскурсий, поездок на спортивные соревнования, концертные
программы, для участия в конкурсах);
- на близком расстоянии от городской поликлиники № 2,
администрации города. Поэтому, в целом, население ближайших
микрорайонов ориентировано на административную, лечебную и
педагогическую деятельность.
Форма дошкольного образования: очная.
Обучение ведется на русском языке.
Режим работы: пятидневный с 7.00 до 19.00часов.
Адрес сайта в сети интернет: zagadka89.ru
Общие сведения
о филиале муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад «Загадка» Дети Арктики» (далее по тексту
Филиал МАДОУ «ДС «Загадка» Дети Арктики»)
Наименование
образовательной
организации

Директор

Филиал муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Загадка»
Дети Арктики» (далее по тексту Филиал МАДОУ «ДС
«Загадка» Дети Арктики»):
по
организационно-правовой
форме
муниципальное учреждение;
- по типу – дошкольное автономное образовательное
учреждение.
Является структурным подразделением МАДОУ «ДС
«Загадка»
Ирина Ивановна Гайдадина
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Адрес организации 629309, ЯНАО, Тюменская область, город Новый
Уренгой, микрорайон Восточный, дом 4
Телефон, факс
8 (3494) 22-42-24
Адрес электронной detiarktiki.nur@mail.ru
почты
Адрес сайта
http://дети-арктики.рф
Учредитель
Департамент образования Администрации города
Новый Уренгой
Лицензия
Лицензия: серия 89ЛО1 № 0001032, рег. № 2447 от
27.08.2015, бессрочная
Приложение № 2 к лицензии на осуществление
образовательной деятельности от «27» августа 2015 г.
рег. № 2447, серия 89ЛО1 № 0001032
Дата открытия
2017 год (апрель)
Режим работы
Пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00 часов.
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные
дни.
Организации
МАДОУ «ДС «Загадка»,
партнёры
Дом детского творчества,
Детская экологическая станция,
МБОУ средняя школа № 17,
МАДОУ "Детский сад" Непоседы",
городской поликлиники №2,
предприятия социальной сферы и жилищнокоммунального обслуживания
Филиал МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети «Арктики» расположен в
отдельно стоящем з-х этажном здании жилого района города, вдали от
производящих предприятий и торговых мест. Здание детского сада построено
по типовому проекту и соответствует санитарно – гигиеническим нормам и
требованиям Роспотребнадзора и Госпожнадзора. Проектная наполняемость
- 240 мест. Общая площадь здания 7118,2 кв. м, из них площадь помещений,
используемых непосредственно для нужд образовательного процесса 31636,6
кв. м. Дошкольное учреждение имеет огражденную территорию с
современными прогулочными площадками для каждой возрастной группы,
имеется спортивная площадка для проведения соревнований и развлечений
на свежем воздухе. Территория ограждена, просматривается видеокамерами.
Цель деятельности дошкольного учреждения – осуществление
образовательной деятельности по реализации основной образовательной
программы дошкольного образования.
Предметом деятельности коллектива Филиала «Дети Арктики»
является создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
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соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка
к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной
деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
В учреждении открыто 12 групп общеразвивающей направленности и 1
группа компенсирующей направленности. Количество детей в учреждении –
268 ребенка (на 01.01 2021 год).
Форма дошкольного образования: очная.
Обучение ведется на русском языке.
Режим работы: пятидневный с 7.00 до 19.00часов.
Для организации проведения процедуры самообследования издан
приказ МАДОУ «ДС «Загадка» «О проведении самообследования» (от
20.01.2020г. № 15). При проведении процедуры самообследования по
качеству обеспечения образования в МАДОУ «ДС «Загадка» и филиале
МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети «Арктики» руководствовались следующими
нормативными документами:
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной организацией» с целью
обеспечения доступности и открытости информации о деятельности
организации,
а
также
подготовки
отчета
о
результатах
самообследованиязаконом «Об образовании в Российской федерации» ФЗ
273 (пункт 3 часть 2 статья 29);
В течение календарного 2019 года деятельность дошкольного
образовательного учреждения была направлена на обеспечение выполнения
Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», создание условий и выполнений корректировки в
образовательной деятельности по внедрению федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования.
2. Система управления организацией
Система управления в МАДОУ «ДС «Загадка» и филиале
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Загадка» Дети Арктики» несколькими направлениями:
1. Основные организационные документы МАДОУ.
Непосредственное руководство и управление МАДОУ осуществляется
директором, выполняющим свои функции в соответствии с должностной
инструкцией.
Управление МАДОУ строится на принципах единоначалия и
самоуправления, открытости и профессионализма. Формами самоуправления
являются:
- Общее собрание коллектива;
- Педагогический совет;
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- Наблюдательный совет.
Порядок их деятельности регулируется
утвержденными
положениями и действующим законодательством. Важную роль в
решении управленческих задач МАДОУ играют родители, которые
принимают участие в заседаниях Педагогического совета педагогов, Общих
собраниях коллектива, родительском комитете МАДОУ и групп.
Общие собрания трудового коллектива проводятся регулярно, на
которых рассматривались такие вопросы, как обсуждение и утверждение
локальных актов, внесение в них изменений и дополнений МАДОУ
(коллективный договор), организация системы безопасности, знакомство с
целями и задачами государственной аккредитации учреждения.
В МАДОУ функционирует Педагогический совет, тематика
определяется годовым планом работы, исходя из поставленных задач.
Активизировать инициативу, творческий подход каждого педагога помогают
нетрадиционные методы проведения педагогических советов. Они проходят
в форме деловых игр, круглых столов, дискуссий.
Кроме вышеперечисленных органов самоуправления в МАДОУ
функционирует родительский комитет, полномочия которого определены
уставом детского сада и Положением о родительском комитете.
Родительский комитет проводит регулярные заседания по вопросам оказания
помощи в создании развивающей среды: оказана помощь в хозяйственных
работах, организации экскурсий и т.д. Решения родительского комитета
доводятся своевременно до всех родителей на общегрупповых родительских
собраниях.
Общее руководство осуществляет выборный представительный орган –
Наблюдательный совет, состоящий из 7 человек, сформированный
в соответствии с Уставом МАДОУ. Протоколы заседаний Наблюдательного
совета свидетельствует о том, что перечень обсуждаемых вопросов
охватывает
все сферы
деятельности
дошкольного
образования.
На заседаниях Наблюдательного совета рассматриваются вопросы стратегии
и концепции развития дошкольного учреждения, совершенствования
подготовки кадров, расширения научно-исследовательской, воспитательной
деятельности, укрепления материально-технической базы.
Контроль в МАДОУ строится на основе Положения о внутреннем
контроле. Имеется карта делегирования руководителем полномочий своим
заместителям и высококвалифицированным педагогам. В МАДОУ
используются разные виды контроля:
по классификации
времени
осуществления (оперативный и тематический), по классификации субъектам,
осуществляющим
контроль
(административный,
коллективный,
взаимоконтроль, самоконтроль). Все линии развития ребёнка ежегодно
проходят через оперативный, тематический контроль.
Мы изменили позицию к контролю за профессиональной
деятельностью воспитателей, где контроль рассматривается нами не с целью
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сделать замечания педагогу, наказать его, а с целью методической помощи и
поддержки.
Работая в статусе региональной стажировочной (приказ департамента
образования ЯНАО № 520 от 07.08.2020г.), наряду с общепринятой системой
организации контроля и его методикой при управлении инновационными
процессами, используется форма контроля - отчет о деятельности
стажировочной площадки в соответствии с модулями программы.
Исполнение управленческих решений можно четко проследить через
«Технологическую карту управления» и «Циклограмму приказов».
Результативность выполненных мероприятий за календарный 2020 год
соответствует 98,6%. В течение года проводится мониторинг результатов
контрольной функции.
В дошкольном учреждении соблюдаются правила охраны труда,
техники безопасности и пожарной безопасности. Приказом по МАДОУ
ежегодно закрепляются ответственные, разработаны инструкции по охране
труда и технике безопасности по видам работ, администрацией
обеспечивается контроль за их выполнением. Дважды в год проводятся
тренировки по эвакуации детей и сотрудников на случай возникновения
пожара. Проводится систематическая работа с детьми по обеспечению
собственной безопасной жизнедеятельности (в рамках использования
технологии «Основы безопасности жизнедеятельности»). И, как результат
работы, за 2020 год и по настоящее время в МАДОУ не было случаев
травматизма во время воспитательно-образовательного процесса.
2. Функциональные обязанности участников воспитательнообразовательной системы МАДОУ.
«Стратегия развития МАДОУ, определенная в программе «Развития»
на период до 2020 года» ориентирована на ценность ребенка.
Целью программы является объединение и профессиональное
повышение квалификации педагогического коллектива на основе освоения
новшества. Результатом является повышение качества образования:
результативность, процесс, условия.
Программа является по форме целевой программой, а по содержанию
бизнес-планом развития образовательной деятельности.
Последовательная и систематическая работа по выполнению
программы «Развитие» позволила дошкольному учреждению обеспечить
опережающую квалификационную подготовку персонала, развертывание
инновационного пространства, освоение педагогами функций «руководящего
коллектива», способного на профессиональном уровне выполнять
управленческие действия.
Создана новая модель управления в МАДОУ, в которой каждый
субъект знает функциональные обязанности и имеет конкретные цели.
В основу этой модели управления положен принцип делегирования
полномочий, где руководитель строит отношения на взаимопонимании,
доверии и разумной требовательности. Специалисты, принимающие
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непосредственное участие в реализации образовательного процесса,
участвуют в обеспечении оптимального функционирования МАДОУ как
целостной социально-педагогической системы, обеспечении условий
эффективной деятельности всех ее подсистеме.
3. Аспекты управленческой деятельности.
На деловых совещаниях при директоре рассматриваются оперативные
вопросы, направленные на развитие, координацию и совершенствование
педагогического и трудового процесса, корректировку годового плана
работы, программы развития. Виды деловых совещаний разнообразны
(инструктивное, проблемное, оперативное):
Таблица 1

Вид
Инструктивное
Проблемное
Оперативное

Цели совещания
Разъяснение общего задания.
Уточнение задач, сроков, заданий.
Передача распоряжений
Найти оптимальное управленческое
решение обсуждаемых проблем
Получение информации
нормативно-правового и
организационного характера,
коррекция дел, принятие
оперативных планов, сообщения
итогов всех видов контроля.

Участники
Конкретные
исполнители
Узкий круг
специалистов или
компетентные лица
Лица, занятые в
вертикальной линии
управления

4. Составные части технологической карты управления МАДОУ:
циклограмма приказов, план организационно-педагогической работы на
календарный год.
«Технологическая карта управления МАДОУ» включает в себя
циклограммы приказов, методической работы, работы по обеспечению
безопасности, административно-хозяйственной работы.
5. Механизм исполнения управленческих решений.
Порядок действия с приказами, стоящими на контроле:
1) Приказы регистрируется в журнале регистрации приказов директора
по основной деятельности и входящие приказы.
2) У каждого работника, принимающего непосредственное участие в
руководстве МАДОУ, есть карта, в которую вносится приказ, за
исполнением которого они непосредственно отвечают. Это позволяет
исполнителю держать на контроле сроки исполнения каждого приказа.
3. Оценка качества образовательного процесса: качество
образовательной деятельности и качество взаимодействия педагогов с
родителями и детьми в процессе обучения и воспитания
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3.1. Оценка качества образовательной деятельности
(педагогов и специалистов)
в МАДОУ «ДС «Загадка» и Филиале муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Загадка» Дети
Арктики»
Оценка образовательной деятельности педагогов и специалистов
проводилась в рамках ВСОКО в соответствии с циклограммой. Основанием
проведения внутренней оценки качества образования явилось положение о
внутренней системе оценки качества образования, целью которого состоит в
установлении соответствия качества дошкольного образования в ДОУ
Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного
образования. Настоящее положение представлено на сайте: zagadka89.ru и
http://дети-арктики.рф.
Для оценки и самооценки были разработаны карты непосредственной
деятельности с детьми. Карта представляет собой слева столбец, где
представлены разные виды деятельности, которые проводит педагог в
течении всего дня с детьми и вверху по горизонтали представлены пять
типов образовательных ситуаций (далее ОС), которые на своих курсах
представляла Мария Миркес, директор НооГен, главный эксперт в онлайн –
школа Мария Миркес. Но, она лишь дала определенную базу, которую мы с
нашей педагогической командой расширили, доработали, усовершенствовали
под себя.
Каждый тип образовательной ситуации - это некий показатель, на
основании которого, педагог понимает к чему ему нужно еще стремиться, на
какой ступени профессионального развития в непосредственной
деятельности с детьми он находится.
По этим по пяти типам ОС велось наблюдение, как педагог организует
самостоятельную деятельность детей, как совместную деятельность с детьми,
индивидуальную деятельность с детьми, как он выстраивает коммуникацию с
детьми и т.д. Образовательные ситуации очень помогают педагогу, потому
что они видят те ориентиры к чему нужно идти. Это помогает педагогам
ориентироваться, особенно молодым, в многообразии всего, всего.
Отметим, что в завершении календарного 2020 года был проведен
оперативный контроль по теме: «Подготовка и реализация НОД
(непосредственно – образовательной деятельности) с учетом соблюдения
расписания и длительности занятий по времени (условного часа)».
За весь календарный 2020 год были проанализированы рабочие
программы специалистов и педагогов по количеству реализованных часов
непосредственно-образовательной деятельности.
За период январь – март 2020 (апрель, май самоизоляция) реализовано
часов НОД за 12 недель:
1) от 3 до 8 лет:
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- две группы от 3 до 4 лет: 15 мин (продолжительность одного
условного часа) умножить на две группы от 3 до 4 лет = 30мин. умножить на
10 занятий в неделю=300мин.
- две группы от 4 до 5 лет: 20 мин (продолжительность одного
условного часа) умножить на две группы от 4 до 5 лет = 40мин. умножить на
11 занятий в неделю=440мин.
- две группы от 5 до 6 лет: 25 мин (продолжительность одного
условного часа) умножить на две группы от 5 до 6 лет = 50мин. умножить на
15 занятий в неделю=750мин.
- три группы от 6 до 7 лет: 30 мин (продолжительность одного
условного часа) умножить на три группы от 6 до 7 лет = 90мин. умножить на
17 занятий в неделю=1530мин.
300мин. + 440мин. + 750мин. + 1530мин. = 3020 мин. умножить на 12
недель разделить на 60мин. = 604 часов.
2) старшая группа компенсирующей направленности:
- одна группа компенсирующей направленности от 5 до 6 лет: 20 мин
(продолжительность одного условного часа) умножить на одну группу от 5
до 6 лет = 20мин. умножить на 17 занятий в неделю=340мин. умножить на
12 недель разделить на 60мин.= 28 часов.
3) от 0 до 3 лет:
- две группы от 2 до 3 лет: 10 мин (продолжительность одного
условного часа) умножить на две группы от 2 до 3 лет = 20мин. умножить на
10 занятий в неделю=200мин. умножить на 12 недель разделить на
60мин.=16 часов.
За период сентябрь – декабрь 2020 год (16 недель) реализовано часов
НОД:
1) от 3 до 8 лет:
- три группы от 3 до 4 лет: 15 мин (продолжительность одного
условного часа) умножить на три группы от 3 до 4 лет = 45мин. умножить на
10 занятий в неделю=450мин.
- две группы от 4 до 5 лет: 20 мин (продолжительность одного
условного часа) умножить на две группы от 4 до 5 лет = 40мин. умножить на
11 занятий в неделю=440мин.
- две группы от 5 до 6 лет: 25 мин (продолжительность одного
условного часа) умножить на две группы от 5 до 6 лет = 50мин. умножить на
15 занятий в неделю=750мин.
- две группы от 6 до 7 лет: 30 мин (продолжительность одного
условного часа) умножить на две группы от 6 до 7 лет = 60мин. умножить на
17 занятий в неделю=1020мин.
450мин. + 440мин. + 750мин. + 1020мин. = 2660 мин. умножить на 16
недель разделить на 60мин. = 709 часов.
2) старшая группа компенсирующей направленности:
- одна группа компенсирующей направленности от 6 до 7 лет: 25 мин
(продолжительность одного условного часа) умножить на одну группу от 6
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до 7 лет = 25мин. умножить на 17 занятий в неделю=425мин. умножить на
16 недель разделить на 60мин.= 113 часов.
3) от 0 до 3 лет:
- две группы от 2 до 3 лет: 10 мин (продолжительность одного
условного часа) умножить на две группы от 2 до 3 лет = 20мин. умножить на
10 занятий в неделю=200мин. умножить на 16 недель разделить на 60мин.=53
часа.
В период с 14.12.2020 по 18.12.2020 года был осуществлён контроль по
подготовке воспитателей и специалистов к следующим занятиям в
соответствии с расписанием и соблюдением времени занятия:
1. НОД по музыке подготовительная группа №8 «Белоснежка», музыкальный
руководитель Вильданова Г.Р.
2. НОД по изобразительной деятельности (рисование) по теме: «Машина,
пароход, самолет» в средней группе №9 «Радуга», воспитатель Обухова Т.Н.
3. НОД в 1 младшей группе № 4 «Птички - невелички» «Игры с
дидактическим материалом» по теме: «Соотнесение по размеру предмета и
игрушки» воспитатель Аскерова Н.М.
4. НОД по математике Тема «Счет, количество, ориентировка в
пространстве» в средней группе №7 «Знайки», воспитатель Руденко М.В.
5. НОД в 1 младшей группе № 3 «Малышок» по познавательному развитию.
Тема: «Оденем куклу на прогулку». Воспитатель Макарова В.А.
6. НОД по математике тема: «Познакомить детей с образованием числа 10 и
новой счетной единицей – десятком», подготовительная группа №10,
воспитатель Нарваткина Е.Н.
7. НОД по познавательному развитию во второй младшей группе №1
«Семицветик» по теме: «Ищем воздух», воспитатель Кармакова Т.Г.
8. НОД по аппликации во второй младшей группе №2 «Золотая рыбка» по
теме «Новогодняя игрушка», воспитатель Баисова А.С.
9. НОД по лепке во второй младшей группе №5 «Солнышко» по теме «Дед
Мороз принес подарки», воспитатель Кучерова Д.С.
10. НОД по социально-коммуникативному развитию в старшей группе №6 по
теме: «Транспорт», воспитатель Утегушева К.М.
11. НОД по речевому развитию в старшей группе №12 по теме: «Зимующие
птицы», воспитатель Козлюк Н.Б.
12. НОД по звуковой культуре речи в подготовительной группе №11 по теме:
«Веселые звуки», воспитатель Сенева С.О.
Как показал анализ, В МАДОУ ведется целенаправленная работа по
реализации основной образовательной программы, которая строится в
соответствии с программными задачами, возрастными особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей:
«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Речевое
развитие»,
«Познавательное развитие» «Художественно-эстетическое развитие»,
«Физическое развитие».
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Воспитательный процесс в группах детского сада организован в
соответствии с требованиями СанПиН, соблюдением длительности
проведения одного занятия (условного часа) с учетом возраста детей.
Педагоги соблюдают гигиенические условия: помещения проветрены;
при общем нормальном освещении свет падает с левой стороны;
оборудование, инструменты, игрушки, и их размещение отвечают
педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям. В ходе
проверки отмечалось наличие демонстрационного и раздаточного материала
(счетный материал и материалы для рисования по количеству детей,
количество одежды для куклы и т.д. ), в ДОУ имеются дидактические
пособия, ТСО, однако, не все педагоги (Кучерова Д.С.) к ним обращаются.
Дидактические материалы не у всех педагогов соответствуют возрасту детей,
так в группе №4 «Птички - невелички» воспитатель (Аскерова Н.М.)
приготовила для показа детям картинки очень маленького размера, что не
соответствует возрасту. Педагоги при организации занятия продумывают
развивающую среду, расположение столов и дидактических пособий. В
каждой группе имеется интерактивная доска или интерактивный стол, но
педагогами не использовались при проведении проверки. Большинство
педагогов готовы к проведению непосредственно образовательной
деятельности, обозначают задачи, которые будут решать на занятии.
Демонстрируют знание конспекта, но не все педагоги имеют конспект
занятия. В основном конспекты есть у начинающих педагогов. Обуховой
Т.Н. использовался конспект в виде плана действий, что не запрещено
педагогам с большим стажем работы. Всеми педагогами соблюдается
расписание непосредственно образовательной деятельности и режим дня.
Выводы по итогам оперативного контроля: Педагоги готовятся к
проведению непосредственно образовательной деятельности соблюдая
правила и нормы СаНПиН, проводят занятия в соответствии с расписанием и
режимом дня. Знают задачи, которые будут решать с детьми во время
образовательной деятельности. Готовят дидактический и раздаточный
материал в соответствие с тематикой НОД.
Рекомендации:
1.
Использовать всем педагогам информационно коммуникативные
технологии при проведении непосредственно образовательной деятельности
в соответствии с гигиеническими правилами и нормами.
Срок: постоянно.
2.
Воспитателям Кучеровой Д.С и Утегушевой К.М. использовать в
своей работе дидактический материал в соответствии с возрастом детей.
Срок: постоянно.
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Выводы и предложения по оценке качества образовательной
деятельности за 2020 год:
Оценивание непосредственной деятельности в рамках внутренней
системы оценки качества дошкольного образования позволило определить,
что образовательную деятельность педагоги выстраивают с учетом новой
социальной ситуации развития современных детей. Учатся:
- улавливать детский интерес, применяя такую форму работы как,
утренний или вечерний круг с детьми (или детский совет);
- корректировать, гибко менять свой план, решать программные задачи
уже с учетом детского интереса.
Педагоги в планировании воспитательно-образовательного процесса
прописывают и затем реализуют формы, подходы и методы работы,
направленные на развитие ребенка, а именно таких как: детская инициатива,
детская
самостоятельность,
любознательность,
целеустремленность,
ответственность и все это развивается через деятельность ребенка в РППС,
где педагогами учитывается основной принцип, это принцип участия
ребенка.
В этом учебном году в совместной (партнерской) деятельности с
детьми педагоги формируют
свои
способности быть
некими
«провокаторами», это позволяет направить ребенка на поисковую
деятельность, у детей появляется желание что – то исследовать, доказывать,
анализировать, обобщать, выдвигать детские гипотезы. В деятельности с
детьми использует технологию «Воспитательный диалог», автор М.Телегин,
помогающая выводить детей на диалог, на противоречия, на рассуждение, на
размышление.
Однако, педагоги недостаточно используют эффективные приемы,
подходы в работе с детьми с ОВЗ для того, чтобы правильно выстраивать
образовательное содержание, образовательный процесс и организовывать
определенные образовательные условия.
Оценка качества результатов дошкольного образования:
Система оценки индивидуального развития детей МАДОУ
представляет собой совокупность организационных процедур: критерии,
показатели, метод сбора информации. Оценка индивидуального развития
детей направлена на: поддержание ценности развития и позитивной
социализации ребенка дошкольного возраста; учитывает факт разнообразия
путей развития ребенка в современных условиях.
Организация и процедура проведения оценки индивидуального
развития
1.
Оценка индивидуального развития детей осуществляется через
педагогическое наблюдение, беседы, анализ продуктов детской
деятельности, организуемые воспитателями и специалистами всех
возрастных групп регулярно в течение года. 1 раз в год (в течение первых
15

МАДОУ «ДС «Загадка»

zagadka89.ru

двух недель мая) подводятся итоги проведения оценки индивидуального
развития детей в рамках образовательной деятельности.
2.
В качестве показателей оценки индивидуального развития детей
используются
научно
обоснованные
методики,
соответствующие
положениям ФГОС ДО, ООП ДО и АООП ДО.
3.
В ходе педагогической диагностики индивидуальное развитие
детей оценивается по соответствующим показателям (индикаторам) во всех
пяти
образовательных
областях
(социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно – эстетическое, физическое
развитие) и отмечается в «Картах индивидуального развития ребенка»,
фиксирующих достижения ребенка в ходе образовательной деятельности.
4.
Результаты педагогической диагностики оформляются в форме
«Карты индивидуального развития ребенка», утвержденной директором
МАДОУ.
5.
Ведение
«Карт
индивидуального
развития
ребенка»
осуществляется педагогами групп на каждого воспитанника, начиная с
раннего возраста, на электронном и/или бумажном носителях.
6. Содержание индивидуальной работы по результатам проведенной
педагогической диагностики отражается на специальном листе рекомендаций
в «Карте развития ребенка», согласуется с родителями (законными
представителями) ребенка (на бумажном носителе) под роспись и отметку
родителей (законных представителей) о дате ознакомления с ходом и
результатами индивидуального развития ребенка в ходе образовательной
деятельности.
Результаты используются исключительно для решения следующих
образовательных задач ДОУ:
- индивидуальной работы по воспитанию и образованию каждого
ребенка;
- оптимизации работы с группой детей.
По МАДОУ «ДС «Загадка» за 2020 год из 271 детей с положительной
динамикой развития наблюдается – 213 детей (79%), со стабильной
динамикой – 54 ребенка (19%), 4 ребенка с особенностями в развитии (2%),
(рис.1)
Качественный анализ карт индивидуального развития ребенка,
которые заполнялись на основе метода наблюдения и бесед педагога с
детьми выявил следующее, что:
- у 2% дети с особенностями в развитии, динамика присутствует у
каждого в отдельности, в основном положительным здесь является
отсутствие регрессии;
- у 19% воспитанников отмечается стабильная (положительная)
динамика индивидуального развития, но есть трудности в художественно –
эстетическом развитии ребенка;
- у 79% дошкольников наблюдается положительная динамика в
развитии.
16

МАДОУ «ДС «Загадка»

zagadka89.ru

По Филиалу МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики» за 2020 год из
289 детей с положительной динамикой развития наблюдается – 225 детей
(78%), со стабильной динамикой – 61 ребенок (21%), динамика отсутствует –
3 ребенка с особенностями в развитии (1%).
Качественный анализ карт индивидуального развития ребенка,
которые заполнялись на основе метода наблюдения и бесед педагога с
детьми выявил следующее, что:
- у 1% детей динамика отсутствует, потому что это дети с ОВЗ,
положительным здесь является отсутствие регрессии;
- у 21% воспитанников отмечается стабильная (положительная)
динамика индивидуального развития, но есть трудности в художественно –
эстетическом развитии ребенка;
- у 78% дошкольников наблюдается положительная динамика в
развитии.
Результаты анализа указывают на систематичность в работе педагогов,
правильном подборе оптимальных методов и приёмов воспитания и
обучения дошкольников, в то же время 3% детей требуют корректировки
педагогической деятельности, необходимости индивидуализировать ее с
целью достижения каждым ребенком содержания образовательной
программы учреждения.
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 Из оценки качества образовательной деятельности выявлено, что педагоги за период 2020год применяли
эффективные педагогические воздействия, способствующие активному их участию и воспитанников в
конкурсах различного уровня, где являлись победителями, призерами и лауреатами:
Участие воспитанников в конкурсах различного уровня
в МАДОУ «ДС «Загадка» за 2020 год
Рис. 1
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Участие воспитанников в конкурсах различного уровня
в Филиале МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики» за 2020 год
Рис. 2

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

16

18

13

9

8
0

1 место

3

2 место

31

89

3 место

 Оценка качества образовательной деятельности воспитателей определил, что педагоги применяют в своей
работе здоровьесберегающие технологии, позволяющие снизить заболеваемость и утомляемость детей:
Оценка состояния здоровья воспитанников
Отсутствие отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся (воспитанников)
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Уровень заболеваемости ОРВИ и ОРЗ
в МАДОУ «ДС «Загадка» за 2020 год
Таблица 2
Группа

Кол – во
детей в группе

Всего случаев за год по группе

Всего случаев
на 1 ребёнка
за год

№1 (2 младшая)
№2 (2 младшая)
№3 (1 младшая)
№4 (1 младшая)
№5 (2 младшая)
№6 (старшая)
№7 (средняя)
№8 (подготовительная,
компенсирующая)
№9 (средняя)
№10 (подготовительная)
№11 (подготовительная)

21
16
21
26
25
26
26
15

47
59
74
58
55
31
25
31

2
2,4
3,3
2,5
2,3
1,2
1
1,4

28
27
26

16
46
47

0,8
2
1,8

№12 (старшая)

26

41

2,5

283

720/530

2,6/1,9

Всего:

Уровень заболеваемости ОРВИ и ОРЗ
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в Филиале МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики» за 2020 год
Таблица 3
Группа

Кол – во
детей в группе

Всего случаев за год по группе

Всего случаев
на 1 ребёнка
за год

№1 (вторая группа раннего
возраста)
№2 (младшая)
№3 (средняя)
№4 (средняя)
№5 (младшая)
№6 (младшая)
№7 (средняя)
№8 (старшая)
№9 (старшая)
№10 (старшая)
№11 (средняя)

20

51

2,6

22
21
20
25
24
19
23
20
21
20

65
28
41
67
54
21
27
29
42
47

2,9
1,3
2,0
2,7
2,3
1
1,1
1,5
2
2,4

№12 (подготовительная)
№13 (подготовительная,
компенсирующая)

27
16

34
36

1,2
2,3

278

720/542

2,6/1,9

Всего:
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Оценка качества образовательной деятельности
педагога-психолога в МАДОУ «ДС «Загадка» за 2020 год
Охват коррекционно-развивающей работой в 2020 году
Таблица 4
Количество детей,
нуждающихся в
индивидуальной
коррекционноразвивающей
работе

Количество детей,
охваченных
индивидуальной
коррекционноразвивющей работой

7

7

Количество
детей,
нуждающих
ся в
групповой
коррекцион
норазвивающе
й работе
30

100 %

Количество
детей,
охваченных
групповой
коррекционно-разви-вающей
работой

30

100 %
Рис. 3
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 Содержание коррекционной работы в текущем учебном году
Таблица 5
№
п\п

Направления
коррекционноразвивающей работы

1.

Нарушение общения с
детьми,
гиперактивность

Воспитанники
Группа
Ко-во
человек

% от
общего
числа
воспит.

6

3%

22

Реализуемая
программа

Количество
часов,
затраченных
на
реализацию
программы

Комплекс
коррекционноразвивающих
занятий

28
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2.

3.

Нарушение
коммуникативной
сферы и
межличностных
отношений
Развитие
познавательной и
эмоционально-волевой
сферы
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9

4%

Комплекс
коррекционноразвивающих
занятий

28

15

6%

Комплекс
коррекционноразвивающих
занятий

56

Рис. 4
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Охват/ кол-ва воспитаников

Анализ работы по данному направлению за учебный год (реализация
поставленных целей, эффективность работы, перспективы на следующий
учебный год)
Коррекционная работа дает положительную динамику по развитию
психических
процессов,
развитию
эмоционально
–
волевой,
коммуникативной, отмечены позитивные результаты. Но наряду с
выявленной положительной динамикой наблюдаются проблемные зоны
(проявление
агрессивного
поведения,
нарушение
межличностных
отношений) над которыми планируется дальнейшая работа
Диагностическая работа
Цель данного вида деятельности в конкретном учреждении (из плана работы
педагога-психолога на данный учебный год). Выявление проблемных зон.
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Таблица 6

Родители

Педагогического
коллектива

Воспитанники

Категория
диагности
-руемых

Направление
диагностики

Вид
(групп.
/индив.)

Групп
ы,
количе
ство

Диагност
ический
инструме
нтарий
(методик
и)

Дата
проведения
(месяц)

Выявление уровня
психических
процессов у детей
раннего возраста

индивид

4
(47чел)

Стребеле
ва

ноябрь

Выявление уровня
психических
процессов у детей
среднего возраста
Готовность к
обучению в школе

индивид

2
(39чел)

февраль
апрель

индивид/
груп

Направление
ПМПк и ТПМПК

индивид

3
(68
чел)
15

По запросам
участников
образовательных
отношений
Уровень
удовлетворенности
работой

индивид/
груп

26

Н.Н.Павл
ова
Л.Г.Руден
ко
Пакет
диагн.
методик
Пакет
диагн.
методик
Пакет
диагн.
методик

группово
е

12
(26
чел)

анкетиро
вание

апрель

26

Выявление уровня
удовлетворенности
работой ДОУ и
работой педагогов

группово
е

12
(271
чел)

анкетиро
вание

Март
апрель

271

24

охват

195

Октябрь
апрель
в течение
года
в течение
года
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Рис. 5
Охват диагностической работой участников
образовательных отношений
Воспитанники

Воспитатели

Родители

271

195
26

Анализ работы по данному направлению за 2020 учебный год
(реализация поставленных целей, эффективность работы (адаптация детей к
ДОО, готовность детей к школьному обучению), перспективы на следующий
учебный год). В течение учебного года реализованы все виды
диагностических мероприятий, которые были запланированы в годовом
плане. Реализация данного направления помогла дать направление работы на
следующий учебный год: развитие познавательной, эмоционально-волевой
сферы и т.д.
Психолого - медико-педагогическое сопровождения детей с особыми
образовательными потребностями (сопровождение детей с ОВЗ (с
инвалидностью и без инвалидности) работа ПМПк и ТПМПК)
 Взаимодействие ПМПк и ТПМПК в ДОО
Таблица 7
№

Категория

Число
человек

Цель

1

Ребенок инвалид

1

Зачисление в группу
компенсирующей
направленности

2

Без категории

10

Кол-во/ Возраст.
группа
(общеразвив., компенсир.)
1 человек, общеразвив.
средняя
10 человек, общеразвив.
средняя

Зачисление в группу
компенсирующей
направленности

3
Определение

25

1 человек, общеразвив.
средняя
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образовательного
маршрута

2 человек компенсир.
подготовительная

Рис. 6

Цель обращения / кол-во воспитанников
Зачесление в ГКН

ООМ

11
3

 Сопровождение детей особой педагогической заботы (состоящих на
учете ДОО, КДНЗП и пр.,) 0 воспитанников
 Общее количество детей особого педагогического внимания
1воспитанник
Таблица 8
Кол-во детей
1

группа
Средняя общеразв.
«Знайки»

Причина отнесения ребёнка к данной категории
Предоставление информации в отдел выявления,
устройства и защиты прав детей ДОО г. Новый
Уренгой. (Частые пропуски детского сада).

Анализ работы по данному направлению за учебный год (реализация
поставленных целей, эффективность работы, перспективы на следующий
учебный год)
Запланированные мероприятия на год выполнены. Коррекционная
работа дает положительную динамику по развитию психических процессов,
развитию эмоционально – волевой сферы детей. Планируется дальнейшая
работа с детьми по этим направлениям. Профилактическая работа по
раннему выявлению неблагополучия воспитанников в их семьях.
Комплексное психолого-педагогическое сопровождение
 Осуществление взаимосвязи со специалистами
Таблица 9
Специалист
Учитель-логопед

Форма
сотрудничества
ПМПк,


Повод, тема
взаимодействия
Консультации для
26

Эффективность
взаимодействия
Положительная
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консилиум
собеседование



Работа с базой 
данных
воспитанников

Медицинские
работники



«Узкие специалисты»

Специалисты городских
социальнопсихологических служб
сопровождения

Групповые 
консультации,
клуб, семинарпрактикум,
праздники
Творческая 
группа
Обмен опытом

педагогов, родителей.
динамика в
Диагностика,
развитии детей,
формирование группы
информированность
компен направ;
родителей
работа с детьми ОВЗ;
проведение совместных
групповых консультаций
для родителей и
педагогов.
Сбор информации для
Системное
внесения в базу по
составление
группам здоровья
аналитической
воспитанников
информации
подготовительных
групп;
предоставление справок
воспитанников ГКП
«Малышок»;
изучение медицинских
карт воспитанников.
Информированность
Гармонизация детскородителей о
родительских отношений
деятельности узких
спец-ов
Участие в практической
– коллективной работе;
саморазвитие,
обогащение запаса
знаний, формирование
профессиональной
компетенции.

Положительная
динамика в анализе
и обобщении
информации,
саморазвитие

Рис. 7
Взаимодействие со специалистами
Учитель -логопед

Специалисты СПС
ДОУ города

Медицинский
работник
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Вывод по оценке качества образовательной деятельности педагогапсихолога в 2020 году
Итак, существуют проблемные зоны, на которые необходимо
обратить внимание, а именно на:

Продолжить разработку технологии по формированию у детей
дошкольного возраста (3-7 лет) ответственности, самостоятельности и
инициативности.

Усилить работу по психологическому просвещению родителей
(формированию толерантного отношения в направлении воспитания детей с
особыми образовательными потребностями ОВЗ); чаще проводить
практические обучающие семинары для педагогов по работе с детьми с
особыми образовательными потребностями ОВЗ.

Продолжение работы с родителями (психопросвещение,
взаимодействие с семьями, имеющими психологические проблемы).
Оценка качества образовательной деятельности
педагога-психолога в Филиале МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети
Арктики» за 2020 год
Охват коррекционно-развивающей работой в 2020 году
Таблица 10
Количество детей,
нуждающихся в
индивидуальной
коррекционноразвивающей
работе

6

Количество детей,
охваченных
индивидуальной
коррекционноразвивющей работой

6

Количество
детей,
нуждающих
ся в
групповой
коррекцион
норазвивающе
й работе
32

100 %

Количество
детей,
охваченных
групповой
коррекционно-разви-вающей
работой

32

100 %
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Содержание коррекционной работы в текущем учебном году
Таблица 11
№
п\п

Направления
коррекционноразвивающей работы

1.

2.

3.

Воспитанники
Группа
Ко-во
человек

% от
общего
числа
воспит.

Нарушение общения с
детьми,
гиперактивность

7

3%

Нарушение
коммуникативной
сферы и
межличностных
отношений
Развитие
познавательной и
эмоционально-волевой
сферы

10

4%

15

5%

Реализуемая
программа

Количество
часов,
затраченных
на
реализацию
программы

Комплекс
коррекционноразвивающих
занятий
Комплекс
коррекционноразвивающих
занятий

28

Комплекс
коррекционноразвивающих
занятий

56

28

Анализ работы по данному направлению за учебный год
Коррекционная работа дает положительную динамику по формированию
психических
процессов,
развитию
эмоционально
–
волевой,
коммуникативной сфер, отмечены позитивные результаты. Но наряду с
выявленной положительной динамикой наблюдаются проблемные зоны
(проявление
агрессивного
поведения,
нарушение
межличностных
отношений) над которыми планируется дальнейшая работа
Диагностическая работа
Таблица 12

Воспитанники

Категория
диагности
-руемых

Направление
диагностики

Вид
(групп.
/индив.)

Групп
ы,
количе
ство

Диагност
ический
инструме
нтарий
(методик
и)

Дата
проведения
(месяц)

Выявление уровня
психических
процессов у детей
раннего возраста

индивид

1
(20чел)

Стребеле
ва

ноябрь

Выявление уровня
психических

индивид

4
(80чел)
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Л.Г.Руден
ко
Пакет
диагн.
методик
Пакет
диагн.
методик
Пакет
диагн.
методик

индивид/
груп

2
(45чел)

Октябрь
апрель

Направление
ПМПк и ТПМПК

индивид

17

По запросам
участников
образовательных
отношений
Уровень
удовлетворенности
работой

индивид/
груп

24

группово
е

13
(26
чел)

анкетиро
вание

апрель

26

Выявление уровня
удовлетворенности
работой ДОУ и
работой педагогов

группово
е

13
(283
чел)

анкетиро
вание

Март
апрель

283

в течение
года
в течение
года

В течение учебного года реализованы все виды диагностических
мероприятий. Были выявлены проблемные зоны: по развитию мелкой
моторики руки, развитию зрительного восприятия, звуковой культуры и
связной речи детей, развитию воображения. В связи с этим педагогомпсихологом Учреждений были даны рекомендации воспитателям на группах
и родителям по работе в данных направлениях.
В период адаптации проводилась индивидуальная работа с детьми
(А.С. Роньжина «Занятия психолога с детьми 2 – 4 лет в период адаптации
ДОУ»).
Таким образом, из вышесказанного мы видим, что существуют
проблемные зоны, на которые необходимо обратить внимание, а именно
на:
- развитие мелкой моторики руки, развитие зрительного восприятия,
звуковой культуры и связной речи детей, развитие воображения;
- снижение проявлений агрессивного поведения у детей и разработку в
связи с этим методических рекомендаций по развитию у детей старшего
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дошкольного возраста осознанности поведения и выстраиванию
межличностных отношений;
- на формирование эмоциональной сферы между сверстниками и
разработку в связи с этим методических рекомендаций по формированию
эмоционального интеллекта у дошкольников.
Оценка качества образовательной деятельности
учителя-логопеда в МАДОУ «ДС «Загадка» за 2020 год
Таблица 13
Группа
(название группы)

Группа
компенсирующей
направленности
«Белоснежка»

Возраст детей

Количественный анализ
Успешно освоили
Количество
основную
воспитанников, не
образовательную
освоивших
программу МАДОУ
основную
(указать количество детей
образовательную
с высоким и средним
программу
уровнем)
(дети с низким
уровнем)

Старшая группа

13 в.

2

Таблица 14
№
группы

№8

Количество
воспитанников,
имеющих ООП

Количество
воспитанников,
имеющих ИПРА

13 в.

Форма проведённой работы

Форма проведённой
Работа, проведенная
работы педагогом на
с родителями
группе
Игровая деятельность, Консультации,
НОД, индивидуальная. рекомендации,
тетради взаимосвязи
с воспитателями и
родителями.

2 в.

Работа с детьми, имеющими низкий уровень развития
Таблица 15
Ф.И.
Образовательные
ребенка/группа
области, в
которых дети
имеют низкий
уровень развития

Форма проведённой работы
Формы проведенной работы
Работа, проведенная с
педагогом на группе
родителями
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Ярослав Ю.
Группа № 8

Групповые занятия,
индивидуальные занятия

Лера Т.
Группа №8

Групповые занятия,
индивидуальные занятия

Консультация,
посещение
индивидуальных
занятий, совместная
деятельность
Консультация,
посещение
индивидуальных
занятий, совместная
деятельность

Результат: Ярославу 7 лет. У воспитанника недостаточная
сформированность языковых и речевых средств языка. Тяжелое нарушение
речи, на фоне эмоциональной нестабильности и дизадаптации в детском
коллективе. В течении года часто болел и не посещал детский сад по причине
родителей. На контакт идет неохотно. Иногда проявляются приступы
агрессивного поведения. Инструкцию не всегда понимает и выполняет. За
время посещения детского сада велась работа по наполнению активного
словаря, по постановке и автоматизации звуков. В речи появились шипящие
и свистящие звуки, простые предложения. Речь стала более внятной.
Необходимо продолжать работу над грамматическим языковым строем,
слоговой структурой слова, связной речью, над постановкой
и
автоматизацией звуков. А так же коррекцией психоэмоционального
состояния. Воспитанник направлен повторно на ТПМПК с целью коррекции
и определения дальнейшего образовательного маршрута.
Лере 5лет 11м. У воспитанницы нарушение всех компонентов речи.
Тяжелое нарушение речи. Недостаточная сформированность языковых и
речевых средств языка. С начала учебного года часто болела, часто не
посещала детский сад по причине родителей. На занятиях и со сверстниками
проявляет эмоционально не стабильное поведение. Проявляются признаки
аутического спектра. Инструкцию не всегда понимает и выполняет. В
течении года велась работа по наполнению активного словаря, развитию
мелкой и артикуляционной моторики, по постановке и автоматизации звуков.
В речи появились шипящие звуки, простые предложения. Необходимо
продолжать работу над грамматическим языковым строем, слоговой
структурой слова, связной речью, над постановкой
и автоматизацией
звуков.
Результат по группе № 8 «Белоснежка»:
По результатам промежуточной диагностики, уровень речевого
развития детей группы компенсирующей направленности 1 года обучения
– средний.
Общий вывод по результатам работы за 2020 учебный год:
Работа велась по адаптированной основной образовательной
программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями
речи, разработанной с учетом примерной адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми
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нарушениями речи с включением «Образовательной программы
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Нищевой Н.В.
Целью данной программы является - построение системы
коррекционно-развивающей
работы
в
группах
компенсирующей
направленности для детей с ОНР в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей
полную интеграцию действий всех
специалистов
дошкольной
образовательной организации и родителей дошкольников.
Коррекционно-развивающие
занятия
проводились
согласно
календарно-тематическому планированию.
Вывод по оценке качества образовательной деятельности
учителя-логопеда в 2020 году:
- существуют проблемы у определенных детей: это недостаточная
сформированность языковых и речевых средств языка. Отсюда следует, что в
следующем 2021 году необходимо продолжать работу над грамматическим
языковым строем, слоговой структурой слова, связной речью, над
постановкой
и автоматизацией звуков. А так же коррекцией
психоэмоционального состояния.
Оценка качества образовательной деятельности
учителя-логопеда в Филиале МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети
Арктики» за 2020 год
Таблица 16
Группа
(название группы)

Группа
компенсирующей
направленности
«Затейники»

Возраст детей

Количественный анализ
Успешно освоили
Количество
основную
воспитанников, не
образовательную
освоивших
программу МАДОУ
основную
(указать количество детей
образовательную
с высоким и средним
программу
уровнем)
(дети с низким
уровнем)

Подготовительная
к школе группа

15

0

Таблица 17
№
группы

Количество
воспитанников,
имеющих ООП

Количество
воспитанников,
имеющих ИПРА
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Форма проведённой
Работа, проведенная
работы педагогом на
с родителями
группе
Игровая деятельность, Консультации,
НОД, индивидуальная. рекомендации,
тетради взаимосвязи
с воспитателями и
родителями.

0

В
образовательном
процессе
осуществляется личностноориентированный подход к каждому обучающемуся – разноуровневый
подбор материала, учёт возможностей каждого ребёнка, индивидуальных
особенностей психического развития, его возрастных особенностей, запаса
знаний и представлений.
В обследовании приняло участие 15 детей (100%). На основе
блока диагностических методик на конец учебного года выявлена
положительная динамика в развитии речи детей.
Диаграмма (общая)
Диагностическое обследование по развитию речи детей
подготовительной группы № 13 «Затейники» 2019-2020 учебного года.
Рис. 8
14
12
10
8

Ниже нижнего

6

Низкий уровень

4

средний уровень

2

высокий уровень

0
Начало года
Середина года

Конец года

Вывод. Мониторинг освоения детьми коррекционно-образовательной
программы показал следующие результаты:
«Формирование словаря» - 90% детей с высоким уровнем развития данного
компонента речи, 10% -с уровнем выше среднего;
«Грамматический строй» - 85% детей с высоким уровнем развития данного
компонента речи, 15% - с уровнем выше среднего;
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«Фонематический слух, навыки звукового анализа и синтеза, результаты
обучения грамоте» - 83% детей с высоким уровнем развития данного
компонента речи, 17% -с уровнем выше среднего.
«Связная речь» - 83% детей с уровнем развития данного компонента речи
ниже среднего, 17% со средним уровнем развития;
Таким образом, итоги мониторинга в группе компенсирующей
направленности определили дифференцированный подход к каждому
ребёнку в подборе форм организации, методов и приёмов воспитания и
развития. Задачи коррекционно-развивающего направления решены
полностью. Наблюдается стойкая положительная динамика уровня речевого
развития детей.
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Оценка качества образовательной деятельности
инструктора по физической культуре
в МАДОУ «ДС «Загадка» за 2020 год
В физическом развитии детей главной задачей является сохранение и укрепление здоровья. Индивидуальнодифференцированный подход является ключевым системообразующим фактором оздоровительно-развивающей работы.
Здоровьесберегающая модель включает в себя следующие компонеты:
1). Образовательная деятельность включает разнообразные формы занятий сочетающие в себе специфические
формы и методы, в том числе инновационных (активные методы обучения, социоигровые технологии. ИКТ),
обеспечивающие условия для достижения успеха в развитии физических качеств.
2). Оздоровительные мероприятия способствуют улучшению и стабилизации здоровья детей, снижению уровня
невротизации, что создает гармонию разума и чувств ребенка, повышает выносливость к нагрузкам и др.
4). Личностно-ориентированное образование дошкольников позволяет создавать благоприятные условия для
развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. Разнообразные
стартовые условия для каждого ребенка обеспечивают равные возможности для полноценного развития.
5). Формирование развивающейся и развивающей предметно-пространственной физкультурной среды способствует
удовлетворению не только двигательной активности, но и реализует потребность в познании, общении, самореализации
и возможности выбора в соответствии с сензитивными периодам.
6). Взаимодействие с семьей ориентированно взаимное сотрудничество, на установление доброжелательных
отношений и оказание необходимой помощи в вопросах физического развития, оздоровления и воспитания детей.
7). Преобладание стиля альтруизма, эмпатии и адекватной здоровью и культуре рефлексии, способствует
добиваться взаимопонимания и конструктивного сотрудничества между участниками образовательных отношений.
По итогам педагогической диагностики наблюдается стабильный рост детей с высоким и средним уровнями
физической подготовленности, что доказывает планомерность
и качество осуществления физкультурнооздоровительной работы,
Дети 3-7 лет демонстрируют активное желание посещать физкультурные занятия, дети старшего дошкольного
возраста испытывают потребность и проявляют желание участвовать в спортивные соревнования, физкультурных
праздниках, досугах и развлечения. Согласно возрасту и содержанию образовательной программы, дети имеют четкие,
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информативные представления о некоторых видах спорта, владеют подвижными играми с правилами. К 7 годам дети
демонстрируют становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере: правильно выполняют
движения по инструкции и по показу, умеют создавать творческое сочетание движений, при выполнении движений
передают заданный ритм, темп и направление.
Результаты использования оценки индивидуального развития детей в реализации образовательной
программы (индивидуализация образования, оптимизация): указать количество детей со стабильной
(положительной) динамикой в индивидуальном развитии
Анализируя результаты индивидуального развития детей по освоению содержания Программы, - образовательный
компонент «Физическая культура», можно утверждать, что количество детей со стабильной (положительной) динамикой
в индивидуальном развитии составляет более 90 % (сводная карта диагностики физической подготовленности
прилагается).
Сводная карта
диагностики физической подготовленности по выявлению уровня физических качеств (ФК)
у детей 4-7 лет в МАДОУ «ДС «Загадка» за 2020 год.
Таблица 18
Дошкольный
возраст

Количество детей

1 зачет (сентябрь)

2 зачет (апрель)

средний балл

1 зачет

2 зачет

выс

ср

низ

выс

ср

низ

подготовительный

49

46

21

26

2

38

8

0

2,4

2,9

старший

54

52

36

18

0

40

12

0

2,5

2,7

средний

57

69

42

18

0

60

9

0

2,5

2,9

160

167

99

59

2

138

29

0

2,4

2,8

62%

37%

1%

83%

17%

0%
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Сводная карта
диагностики физической подготовленности по выявлению уровня развития основных видов движений (ОВД)
у детей 3 -7 лет в МАДОУ «ДС «Загадка» за 2020 год.
Таблица 19
Дошкольный
возраст

Количество детей

1 зачет (сентябрь)

2 зачет (апрель)

средний балл

1 зачет

2 зачет

выс

ср

низ

выс

ср

низ

1зачет 2зачет

подготовительный

49

46

49

0

0

46

0

0

2,7

3

старший

53

67

52

1

0

53

0

0

2,7

3

средний

75

73

69

5

1

72

1

0

2,6

2,9

младший

47

44

46

1

0

44

0

0

2,8

2,9

224

216

216

7

1

215

1

0

2,7

2,9

96%

3%

1%

99%

1%

0%

Вывод по оценке качества образовательной деятельности
инструктора по физической культуре в 2020 году:
Обобщая результаты количественного и качественного анализа по освоению содержания образовательного
компонента «Физическое развитие» отмечаются стабильно высокие результаты:
1. Увеличение числа детей с гармоничным физическим развитием.
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2. Улучшение показателей физической подготовленности уровня развития физических качеств и основных видов
движений.
3. В поведении детей четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом совершенствовании,
проявляется интерес к новым и знакомым физическим упражнениям и двигательным, спортивным заданиям.
4. Дети активны, избирательны и инициативны при выборе и выполнении упражнений, проявляют элементы
творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляют простые варианты из освоенных упражнений,
стремятся к индивидуальности в своих движениях.
5. Старшие дошкольники проявляют активность, дружеские качества, самоконтроль, стремление к лучшему
результату волю к победе и желание участвовать в спортивных соревнованиях разного уровня сложности.
6. К 7 годам дошкольники проявляют самоконтроль и самооценку, осознают зависимость между качеством
выполнения упражнения и его результатом, демонстрируют самостоятельное удовлетворение потребности в
двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта.
Вышесказанное доказывает успешность освоения содержания ООП МАДОУ «ДС «Загадка» по направлению
образовательного компонента «Физическая культура», а именно, приобретение двигательного опыта, развитие общей и
мелкой моторики, связанной с правильным, не наносящий ущерба организму выполнением основных видов движений и
связанных с ними физических качеств, в соответствии с содержанием программы. Полученные детьми двигательные
умения и навыки соответствуют целевым ориентирам в соответствии с ФГОС ДО, на этапе завершения обучения в
дошкольном образовательном учреждении.
Оценка качества образовательной деятельности
инструктора по физической культуре
в Филиале МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики» за 2020 год
Анализируя результаты индивидуального развития детей по освоению содержания Программы, - образовательный
компонент «Физическая культура», можно утверждать, что количество детей со стабильной (положительной) динамикой
в индивидуальном развитии составляет более 90 % (сводная карта диагностики физической подготовленности
прилагается).
Сводная карта
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диагностики физической подготовленности по выявлению уровня физических качеств (ФК)
у детей 4-7 лет в Филиале МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики» за 2020 год.
Таблица 20
Дошкольный
возраст

Количество детей

1 зачет (сентябрь)

2 зачет (март)

средний балл

1 зачет

2 зачет

выс

ср

низ

выс

ср

низ

1зачет 2зачет

подготовительный

39

41

19

18

2

34

7

0

2,4

2,9

старший

61

69

39

19

3

51

17

1

2,5

2,5

средний

74

87

56

16

2

72

14

1

2,5

2,9

174

197

114

53

7

157

38

2

2,4

2,8

66%

30%

4%

80%

19%

1%

Сводная карта
диагностики физической подготовленности по выявлению уровня развития основных видов движений (ОВД)
у детей 3 -7 лет в Филиале МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики» за 2020 год.
Таблица 21
Дошкольный
возраст

Количество детей

1 зачет (сентябрь)

2 зачет (март)

средний балл

1 зачет

2 зачет

выс

ср

низ

выс

ср

низ

подготовительный

39

41

39

0

0

41

0

0

2,7

3

старший

59

67

53

5

1

67

0

0

2,7

3
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средний

75

78

62

11

2

67

10

1

2,6

2,8

младший

64

66

48

13

3

56

9

1

2,8

2,7

237

252

202

29

6

231

19

2

2,7

2,6

85%

12%

3%

92%

7%

1%

Вывод по оценке качества образовательной деятельности
инструктора по физической культуре в 2020 году:
Обобщая результаты количественного и качественного анализа по освоению содержания образовательного
компонента «Физическое развитие» отмечаются стабильно высокие результаты.
Качественному освоению содержания ООП Филиала МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики» по образовательному
компоненту «Физическое развитие» способствовало осуществление систематической работы по организации и
проведению образовательной деятельности и спортивных мероприятий в соответствии с годовым планом работы
учреждения, систематическое посещение детьми занятий по физической культуре, приобщение их к ЗОЖ. Обучение
ОВД проводится с учетом особенностей каждого возрастного периода и накопленного двигательного опыта ребенка.
Оно направлено на укрепление здоровья, физическую подготовку, закаливание детского организма.
Оценка качества образовательной деятельности
инструктора по физической культуре с обучением детей плаванию
в МАДОУ «ДС «Загадка» за 2020 год
В 2020 году в МАДОУ «ДС «Загадка» реализовывалась рабочая программа инструктора по физической культуре
(с правом обучения плаванию) для детей с 3 до 7 лет. Всего посещающих бассейн детей 115. В течение года решались
следующие программные задачи по обучению дошкольников плаванию на основе компетентно подобранных педагогом
приемов и подходов в работе с детьми, обеспечивающими качество образовательной деятельности:
41

МАДОУ «ДС «Загадка»

zagadka89.ru

Оздоровительные:
1. Совершенствование механизма терморегуляции, повышающего устойчивость организма к воздействиям
внешней среды и, прежде всего, к температурным изменениям.
2. Разностороннее психофизическое развитие всех систем и функций организма.
3. Формирование правильной осанки, укрепление свода стопы.
Образовательные:
1. Формирование плавательных умений и навыков, обогащение двигательного опыта.
2. Развитие физических качеств (силы, ловкости, выносливости, гибкости, быстроты); двигательных (функции
равновесия, координации движений) и индивидуальных способностей детей.
3. Формирование системы знаний о видах и способах плавания, об оздоровительном воздействии плавания на
организм, безопасном поведении на воде.
Воспитательные:
1. Воспитание культурно-гигиенических навыков.
2. Воспитание нравственных (доброты, чувство взаимопомощи, сочувствия, справедливости, ответственности и
т.д.) и моральноволевых качеств (смелость, настойчивость, решительность, самообладание и т.д.).
3. Формирование интереса и любви к спорту, физическим упражнениям, подвижным играм.
Результаты использования оценки индивидуального развития детей в реализации образовательной
программы:
Анализируя результаты индивидуального развития детей по освоению содержания Программы, - образовательный
компонент «Физическая культура с обучением детей плаванию», можно утверждать, что количество детей со
стабильной (положительной) динамикой в индивидуальном развитии составляет более 86 % (сводная карта диагностики
прилагается).
В 2020 году:

Дети средней группы 4-5 лет:
Научились, не бояться воды, безбоязненно играть и плескаться;
Познакомились со свойствами воды;
Научились передвижениям в воде;
Научились погружаться в воду;
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Научились простейшим приемам выдоха в воду, обучились выдоху на границе воды и воздуха;
Научились выдоху в воду;
Научились открывать глаза в воде;
Научились различным прыжкам в воде;
Научились кратковременному лежанию и скольжению на воде.
По рабочей программе обучались 38 детей средней группы.

Дети старшей группы 5-6 лет:
Познакомились со свойствами воды;
Разучили технику способов плавания кроль на груди и на спине;
Научились лежанию на груди и на спине%
Научились погружаться в воду, открывать в ней глаза, передвигаться и ориентироваться под водой;
Научились выдоху в воду;
Научились более уверенно, держаться на воде, скользить по ней на груди;
Научились различным прыжкам в воду, научить прыжку ногами вперед;
Научились выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди.
По рабочей программе обучалось 35 детей старшей группы.

Дети подготовительной группы 6-7 лет:
Познакомились со свойствами воды;
Научились лежанию на груди и на спине;
Научились погружаться в воду, открывать в ней глаза, передвигаться и ориентироваться под водой;
Научились выдоху в воду;
Научились более уверенно, держаться на воде, скользить по ней на груди;
Научились различным прыжкам в воду, научились прыжку ногами вперед;
Научились выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди и на спине с
предметами.
По рабочей программе обучался 44 ребёнка.
Определены проблемы. Из них один ребёнок не научился выполнять попеременные движения ногами на груди и
на спине с предметами, в силу своего здоровья.
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На занятиях по обучению плаванию педагог применяла следующие методы:
1) Наглядные методы создают четкое представление об изучаемом предмете. Они практически реализуются с
помощью демонстрации способов плавания и различных упражнений, а также показа фотографий, рисунков, плакатов,
игрушек и т. д.
2) Словесные методы включают объяснения, рассказ, сравнения, замечания, указания, распоряжения, команды,
подсчет, анализ (для старшего дошкольного возраста). В работе с малышами словесные методы должны быть
доходчивыми, доступными для понимания малышей; следует широко использовать сравнения с движениями и
действиями, известными ребенку.
3) Практические методы — это методы упражнения, изучения движений в целом и по частям, соревновательный,
контрольный.
4) Игровой метод, развивающий познавательные способности, морально – волевые качества, формирует
поведение ребёнка;
5) Соревновательный метод, способствующий практическому освоению действий физических упражнений.
Приоритетным направлением в работе инструктора по физической культуре с обучением детей плаванию является
формирование здоровья детей на основе его комплексного изучения, формирование адекватных представлений
у воспитанников о здоровом образе жизни. Поэтому в основу работы были положены следующие
педагогические технологии:
- развивающие педагогические технологии, направленные на раскрытие двигательных возможностей и
способностей каждого ребёнка, побуждение детей к самостоятельной двигательной деятельности, связанной с их
потребностями;
- игровые технологии. Использование прочно сформированных навыков позволяет осмысливать задачи,
возникающие в непредвиденных ситуациях в процессе двигательной, особенно игровой, деятельности. Двигательные
навыки, сформированные у детей до семи лет, составят фундамент для дальнейшего совершенствования их в школе,
облегчат овладение более сложными движениями и позволят в будущем достигать высоких результатов в
спортивной деятельности;
-здоровьесберегающие технологии, направленные на физическое развитие и укрепление здоровья ребенка:
развитие его физических качеств, двигательной активности и становление физической культуры дошкольников,
закаливание, дыхательная гимнастика, массаж и самомассаж, профилактику плоскостопия и формирование правильной
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осанки,
оздоровительные
процедуры
в
бассейне
и
на
тренажерах, воспитание привычки
к
повседневной физической активности и заботе о здоровье;
В течении 2020 года проводилась дополнительная работа с перспективными детьми старших и подготовительных
к школе групп по обучению детей плаванию. Целью являлось подготовить детей дошкольного возраста к соревнованиям
по плаванию. Результатом чего было участие детей:
- в мероприятиях по Аква аэробике;
В течении 2020 года уделялось огромное внимание «Личностно-ориентированному образованию дошкольников в
условиях бассейна с помощью современной РППС», но, однако хотелось бы обратить на обогащение плавательного
инвентаря.
Вывод по оценке качества образовательной деятельности
инструктора по физической культуре с обучением детей плаванию в 2020 году:
Выявлены следующие проблемы:
- не все дети посещают занятия по плаванию, ссылаясь на слабое здоровье и другие причины.
Перспектива на 2021 год:
1. Продолжать использовать в работе с детьми доступные способы укрепления здоровья.
2. Продолжать работу в тесном сотрудничестве со всеми воспитателями и специалистами ДОУ.
3. Привлечь родителей часто болеющих детей к совместной работе: провести с ними консультации, беседы о
необходимости посещения занятий по плаванию, о пользе плавания, которое является закаливающей процедурой для
ребёнка.
Оценка качества образовательной деятельности
инструктора по физической культуре с обучением детей плаванию в 2020 году:
в Филиале МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики» за 2020 год:
В 2020 году в Филиале МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики» реализовывалась рабочая программа инструктора
по физической культуре (с правом обучения плаванию) для детей с 3 до 7 лет. Всего посещающих бассейн детей 231.
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Анализируя результаты индивидуального развития детей по освоению содержания Программы, - образовательный
компонент «Физическая культура с обучением детей плаванию», можно утверждать, что количество детей со
стабильной (положительной) динамикой в индивидуальном развитии составляет более 86 % (сводная карта диагностики
прилагается).
Приоритетным направлением в работе инструктора по физической культуре с обучением детей плаванию является
формирование здоровья детей на основе его комплексного изучения, формирование адекватных представлений
у воспитанников о здоровом образе жизни. Поэтому в основу работы были положены следующие
педагогические технологии:
- развивающие педагогические технологии, направленные на раскрытие двигательных возможностей и
способностей каждого ребёнка, побуждение детей к самостоятельной двигательной деятельности, связанной с их
потребностями;
- игровые технологии. Использование прочно сформированных навыков позволяет осмысливать задачи,
возникающие в непредвиденных ситуациях в процессе двигательной, особенно игровой, деятельности. Двигательные
навыки, сформированные у детей до семи лет, составят фундамент для дальнейшего совершенствования их в школе,
облегчат овладение более сложными движениями и позволят в будущем достигать высоких результатов в
спортивной деятельности;
-здоровьесберегающие технологии, направленные на физическое развитие и укрепление здоровья ребенка:
развитие его физических качеств, двигательной активности и становление физической культуры дошкольников,
закаливание, дыхательная гимнастика, массаж и самомассаж, профилактику плоскостопия и формирование правильной
осанки,
оздоровительные
процедуры
в
бассейне
и
на
тренажерах, воспитание привычки
к
повседневной физической активности и заботе о здоровье;
В течение 2020 года уделялось огромное внимание «Личностно-ориентированному образованию дошкольников в
условиях бассейна с помощью современной РППС», но, однако хотелось бы обратить на то, что:
Выявлены следующие проблемы:
- не все дети посещают занятия по плаванию, ссылаясь на слабое здоровье и другие причины;
Перспектива на 2021 год:
1. Продолжать использовать в работе с детьми доступные способы укрепления здоровья;
2. Продолжать работу в тесном сотрудничестве со всеми воспитателями и специалистами ДОУ;
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3. Привлечь родителей часто болеющих детей к совместной работе: провести с ними консультации, беседы о
необходимости посещения занятий по плаванию, о пользе плавания, которое является закаливающей процедурой для
ребёнка.
Оценка качества образовательной деятельности
музыкального руководителя
в МАДОУ «ДС «Загадка» за 2020 год:
Оценка качества образовательной деятельности
музыкального руководителя свидетельствует о том, что
образовательную деятельность педагог выстраивает на соответствующих возрасту формах и методах работы с детьми
дошкольного возраста. Большое внимание музыкальный руководитель уделяет индивидуализации образовательного
процесса, учитывая при этом особенности развития каждого ребенка в отдельности. Педагогом эффективно подбирается
соотношение методов, форм, а также использование элементов современных образовательных программ и технологий к
каждому виду музыкальной деятельности: в исполнительстве, музыкально-ритмических движениях, музицировании и
музыкально-игровой деятельности.
Разнообразие способов, форм и методов включает в себя: схемы, алгоритмы и модели (музыкальных жанров,
музыкальных произведений, танцевальных движений, песен, ритмического рисунка характера и исполнения мелодии),
которые уже к старшему дошкольному возрасту дети моделируют самостоятельно.
При организации совместной образовательной деятельности музыкального руководителя с детьми педагог:
продумывает содержание совместной деятельности с дошкольниками, условия эмоционального
благополучия и развития каждого ребенка;
определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества на музыкальных занятиях,
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь,
поддержать;
соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых
забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской
самостоятельности, инициативы;
осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических
позициях: «Давай сделаем это вместе»;
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ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей,
эмоции и представления о мире;
разрабатывает совместные проекты с педагогами МАДОУ;
создает развивающую предметно-пространственную среду;
наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;
сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.
Анализ посещенных мероприятий показал высокий уровень организации и содержания деятельности музыкального
руководителя. Этому свидетельствуют следующие показатели:
- наличие у педагога единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования
детей дошкольного возраста;
- задачи реализуются в соответствии с возрастом и индивидуальным подходом к ребенку;
- педагог использует эмоциональное погружение дошкольников в деятельность; создает атмосферу
заинтересованности и психологического комфорта;
- рациональность выбора методов и приемов работы с детьми (приемы подачи нового материала с опорой на
имеющиеся у детей знания);
- педагог учитывает принцип интеграции образовательных областей и различных видов детской деятельности;
- организация различных видов детской деятельности в соответствии с комплексно-тематическим планированием;
- педагог организовывает деятельность каждого ребенка в зоне ближайшего развития;
- поддержка детской инициативы (использование педагогом различных заданий направленных, а успешность
воспитанников);
- наличие партнерской (равноправной) позиции взрослого и ребенка, выражающейся в учете индивидуальных
особенностей ребенка;
- педагог использует рефлексию по окончанию образовательной деятельности и мотивацию воспитанников на
деятельность после занятия, поиск дополнительной информации;
- рациональность использования пространства группы, подбор демонстрационного и наличие раздаточного
материала;
- применение на занятиях элементов современных образовательных технологий и методик.
Результаты использования оценки индивидуального развития детей в реализации образовательной
-
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программы по образовательному компоненту «Музыкальное развитие»:
Анализируя результаты индивидуального развития детей по освоению содержания Программы, - образовательный
компонент «Музыкальное развитие», можно утверждать, что количество детей со стабильной (положительной)
динамикой составляет более 94 % (сводная карта диагностики прилагается).
Вывод по оценке качества образовательной деятельности
музыкального руководителя в 2020 году:
Оценка качества образовательной деятельности музыкального руководителя также показывает и проблемные зоны:
- музыкальному руководителю в 2020 году расширить спектр танцевальных движений на праздниках и развлечениях
с учетом возрастных особенностей;
- способствовать развитию эмоционального интеллекта у дошкольников через использование всех видов
музыкальной деятельности, в связи с этим заняться разработкой технологии на данную тему.
Оценка качества образовательной деятельности
музыкального руководителя
в Филиале МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики» за 2020 год:
Внутренняя система оценки качества образовательной деятельности музыкального руководителя позволяет
сделать вывод о том, что образовательную деятельность выстраивает на адекватных возрасту формах и методах работы с
детьми дошкольного возраста.
Музыкальный руководитель ведет систематическую работу по развитию художественных, творческих,
регуляторных, физических способностей воспитанников в целях организации индивидуальной и подгрупповой работы.
Результативность данной деятельности подтверждается успешным участием воспитанников педагога в различных
мероприятиях творческой направленности (фестивали, конкурсы, олимпиады и др.)
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Разнообразие способов, форм и методов включает в себя: схемы, алгоритмы и модели (музыкальных жанров,
музыкальных произведений, танцевальных движений, песен, ритмического рисунка характера и исполнения мелодии),
которые уже к старшему дошкольному возрасту дети моделируют самостоятельно.
Музыкальный руководитель в течении года большое внимание уделял театрализованной деятельности, это
способствовало раскрытию музыкальных возможностей детей, умению импровизировать при создании выразительного
образа героев в музыкальных спектаклях. Детские мюзиклы «За солнышком», «Муха Цокотуха», «Лесное ателье» и
«Гуси-лебеди». ярко продемонстрировали творческий потенциал дошкольников.
Результаты использования оценки индивидуального развития детей в реализации образовательной
программы по образовательному компоненту «Музыкальное развитие»:
Анализируя результаты индивидуального развития детей по освоению содержания Программы, - образовательный
компонент «Музыкальное развитие», можно утверждать, что количество детей со стабильной (положительной)
динамикой составляет более 98% (сводная карта диагностики прилагается).
Рис. 9
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Оценка качества образовательной деятельности музыкального руководителя также показывает и проблемные
зоны:
- музыкальному руководителю в2021 году обращать больше внимания на такой вид музыкальной деятельности
как музыкально-ритмические движения; расширить спектр танцевальных движений на праздниках и развлечениях с
учетом возрастных особенностей;
- применение на занятиях элементов современных образовательных технологий и методик, способствующих
поддержке детской инициативы и самостоятельности.

3.2. Оценка качества взаимодействия педагогов с родителями и детьми в процессе обучения и воспитания
в МАДОУ «ДС «Загадка» и Филиале муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Загадка» Дети Арктики» за период 2020 год:
Основной задачей в 2020 году было влечении семьи в единое образовательное пространство, которое состоит в
том, чтобы выстроить деловые отношения с родителями, повысить уровень коммуникации, понять насколько
эффективна коммуникация с каждой из семей, которая есть в группе. Нами в рамках ВСОК карты взаимодействия
педагога с семьями воспитанников, где определены критерии, которые направлены на то, чтобы педагог мог понять
насколько он может выстраивать разговор, договариваться, насколько он может управлять своим эмоциональным
интеллектом, чтобы потом не говорить, что родители какие-то не такие, что они меня не слышат и не понимают. Затем
педагоги пишут коротенькие аналитические записочки, в которых есть и статистика, и круг тех вопросов, которые
обсуждаются на родительских клубах, в группах в социальных сетях, на zoom встречах, конференциях разной формы. В
2020 году в связи с пандемией дистанционная форма работы себя зарекомендовала. Педагоги научились работать на
zoom платформе.
В 2020 году родители привлекались как эксперты в других формах нашего взаимодействия с ними. В течении года
родители как эксперты посетили пищеблок, занятия, прогулку, совместную образовательную деятельность. Родители
здесь не только как сторонние наблюдатели, но и активные участники. Потом шло обсуждение с ними, что они
заметили, на что обратили внимание.
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Общая удовлетворенность качеством, предоставляемых образовательных услуг
МАДОУ «ДС «Загадка» составляет в 2020 году – 97,6%:
Общая удовлетворенность качеством, предоставляемых образовательных услуг в Филиале МАДОУ «ДС
«Загадка» «Дети Арктики» составляет в 2020 году – 97,7%:
Примечание* Хочется отметить, что на основании протокола заседания конкурсной комиссии Министерства
просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2020 №3 в конкурсном отборе на предоставление в 2021 году грантов
из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в целях обеспечения реализации федерального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, с целью оказания
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям с детьми (законным представителям), а
также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей:
консультирование по вопросам обучения и воспитания ребенка, МАДОУ «ДС «Загадка» ЯНАО г. Новый Уренгой
признаны победителями. В связи с этим нами реализуется проект по теме «Совершенствование модели оказания
психолого-педагогической, методической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми
дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, включая детей с особыми образовательными потребностями».
Целью проекта является оказание грамотной консультативной помощи родителям через повышение квалификации
педагогов и повышение педагогической компетентности родителей.
Идея проекта заключается в том, что наш консультационный центр является распределительным центром как на
уровне региона, так и на уровне муниципалитета и дошкольных образовательных учреждений. Это большая
регионально-муниципальная модель, которая в ЯНАО пока единственная. У родителей, имеющих детей дошкольного
возраста, в том числе от 0 до 3 лет, включая детей с особыми образовательными потребностями, теперь есть
возможность бесплатно получить помощь профессионалов по вопросам развития и воспитания детей раннего и
дошкольного возраста.
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Консультационный центр (далее КЦ) базируется на трех зональных площадках в городе Новый Уренгой ЯмалоНенецкого автономного округа. Эти площадки размещены на базе детских садов: МАДОУ «ДС «Загадка»,
Филиала МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики; МАДОУ «ЦРР «Умка», что обеспечивает максимальную доступность
услуг (в том числе и территориальную).
Для реализации идеи в образовательном учреждении имеются все необходимые внутренние ресурсы и
практический опыт педагогических работников. Поэтому с января 2021 году мы нацелены на оказание бесплатной
консультативной помощи родителям в рамках консультационного Центра.
Вывод по оценке качества взаимодействия педагогов с родителями и детьми в процессе обучения и воспитания
в МАДОУ «ДС «Загадка» и Филиале муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Загадка» Дети Арктики» за 2020 год:
Оценка качества взаимодействия педагогов с семьями воспитанников позволяет сделать вывод о том, что, по–
мимо, положительных сторон, есть проблемные стороны, на которые необходимо обратить внимание в 2020 году:
- - родители желают, чтобы информация была не только на стендах, но и чтобы педагоги выходили и
информировали родителей по разным вопросам воспитания и обучения;
- не владеют родители информацией, какие специалисты работают на группах.
Также необходимо обратить внимание на умение педагогов проводить консультации с родителями, в умении
разрешать конфликтные ситуации, использовать новые подходы в консультировании родителей.

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
в МАДОУ «ДС «Загадка» и филиале муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Загадка» Дети Арктики» в период 2020г.
Внутренняя система оценки качества образования проводится на основе разработанного «Положения о внутренней
системе оценке качества дошкольного образования» (далее – Положение), которое определяет цель, задачи и порядок
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оценки качества образования в МАДОУ «ДС «Загадка» и филиале муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Загадка» Дети Арктики».
Система оценки качества МАДОУ в период 2020 год включала:
1) Оценку качества образовательного процесса:
- качество образовательной деятельности педагогов и специалистов (оценочные процедуры: критерии, показатели,
метод сбора информации);
- качество взаимодействия педагогов с родителями и детьми в процессе обучения и воспитания (оценочные
процедуры: критерии, показатели, метод сбора информации).
2) Оценку качества образовательных условий:
- финансовые условия обеспечения реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования;
- кадровые условия: профессиональные компетенции педагогов, управленческое сопровождение развития
профессиональной компетентности педагогов МАДОУ (оценочные процедуры: критерии, показатели, метод сбора
информации);
- материально - технические и информационные условия (учебные пособия, дидактический материал, технические
средства обучения) (оценочные процедуры: критерии, показатели, метод сбора информации);
- развивающая предметно-пространственная среда (оценочные процедуры: критерии, показатели, метод сбора
информации).
3) Оценку качества результатов дошкольного образования:
- динамика освоения детьми содержания образовательной программы (оценочные процедуры: критерии,
показатели, метод сбора информации). Оценка динамики индивидуального развития воспитанников ведется в МАДОУ с
целью своевременного выявления проблем в их развитии и оказания адресной психолого-педагогической помощи и
последующего анализа эффективности педагогических действий.
4) Управленческую деятельность директора МАДОУ по организации внутренней системы оценки качества:
- алгоритм реализации системы оценки;
- инструменты оценки;
- управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа полученных результатов;
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- обеспечение открытости процедур и результатов оценки качества образования в МАДОУ (открытость,
доступность, актуальность информации о деятельности МАДОУ, порядке предоставления услуг населению (создание
условий с использованием всех ресурсов для ознакомления родителей (законных) представителей воспитанников с
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в образовательной
организации).
Как проводилась сама процедура.
Проводится в два уровня. Первый уровень – самооценка педагога. Второй уровень - внешняя оценка, когда
педагог приходит к педагогу в качестве эксперта. Приказ о том, что будет проведен мониторинг делается каждый месяц.
В этом приказе есть определенное время, ну например, с 1 по 15 октября будет мониторинг документации педагога.
Одна неделя из этого времени будет отводиться самооценке. Другая неделя для внешней оценки. Педагог берет карту
свою, она персональная и делает самооценку, он смотрит на критерии, обозначенные в карте и ставит себе 0, 1 или 2.
Два это наивысший балл в этой карте. Кладет карту в определенную папочку, есть место, где они хранятся и потом эту
же карту берет эксперт и на следующей неделе идет к этому педагогу. То есть произошла самооценка и внешняя оценка.
Тот, кто отвечает, за этот процесс будет делать сводную таблицу, дальше вы увидите, как она выглядит. В этой сводной
таблице есть оценка самого педагога, есть оценка эксперта и есть средняя оценка в которой указывается количество
баллов, которое набирает педагог оценивая себя, но с учетом внешней экспертизы. И дальше, когда прошла
самоэкспертиза, в конце месяца мы делаем обязательно аналитический семинар, и смотрим, есть ли расхождения между
самооценкой и внешней оценкой, которую он получил. И если там большое расхождение, то приглашается третий
эксперт, который заново проводит экспертизу.
А если расхождение не максимальное, мы начинаем обсуждать, что привело к тому, что у одного оценка выше, у
другого ниже, какие проблемы есть, какие есть наоборот прорывы в деятельности педагога, и мы исходя из этих
обсуждений понимаем, как нам выстроить следующий шаг методической работы.
Как выбираются эксперты. Процедура назначения экспертов описана в положении о ВСОКО, это педагоги, у
которых есть какая-то категория, это педагоги, имеющие не меньше трех лет в нашей организации. Назначаются
приказом, но сначала это с ними согласовывается, потому что на самом деле это очень не простая дополнительная
нагрузка педагогов, потому что надо найти время, чтобы придти как эксперт; надо найти время с экспертируемым,
чтобы обсудить все то, что я увидела; и надо найти время, чтобы быть на этом семинаре, чтобы свою позицию
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высказать. В положении ВСОК есть определенные показатели для назначения экспертов. И как я говорила выше, для
педагогов это хороший бонус для аттестации.
Отметим, что процедура ВСОК проводится на основании циклограммы.
Информационно-аналитические материалы по результатам процедуры проведения внутренней оценки качества
дошкольного образования на этапе внедрения ВСОКО МАДОУ «ДС «Загадка»
на 2020год
Таблица 22
Инструменты
(карты),
обеспечивающие
качество ДО
Оценка
развивающей
предметнопространственной
среды группы

Кто
производит
оценку/меся
ц
Сам педагог
и внешний
эксперт/
Сентябрь апрель

Оценка
образовательной
деятельности
педагога и
специалистов
(взаимодействие с

Сам педагог
и внешний
эксперт/
ноябрь

Выводы предложения:

Выводы и предложения:
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной
деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, учитывая индивидуальные возможности ребенка.
Следует продолжать совершенствовать работу по преобразованию РППС в группах с учетом поддержки их
инициативы, с учетом разделения их на детские сообщества на основе принципа участия ребенка. Развивающая
предметно-пространственная среда образовательного учреждения и групповых помещений построена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и соответствует
действующим санитарным нормам и правилам. Но, однако необходимо обратить внимание на
«полифункциональность» среды и пересмотреть условия, которые может создать педагог, где будут развиваться такие
качества как: любознательность, активность, самостоятельность, инициативность.
Выводы и предложения:
Оценивание непосредственной деятельности в рамках внутренней системы оценки качества дошкольного
образования позволило определить, что образовательную деятельность педагоги выстраивают с учетом новой
социальной ситуации развития современных детей. Учатся:
- улавливать детский интерес, применяя такую форму работы как, утренний или вечерний круг с детьми (или
детский совет);
- корректировать, гибко менять свой план, решать программные задачи уже с учетом детского интереса.
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детьми,
оценивание
индивидуального
развития детей)

Оценка
взаимодействия с
семьями
воспитанников

Сам педагог
и внешний
эксперт/
декабрь

Оценка качества
дошкольного
образования

Сам педагог
и внешний
эксперт/
сентябрьапрель
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Педагоги в планировании воспитательно-образовательного процесса прописывают и затем реализуют формы,
подходы и методы работы, направленные на развитие ребенка, а именно таких как: детская инициатива, детская
самостоятельность, любознательность, целеустремленность, ответственность и все это развивается через деятельность
ребенка в РППС, где педагогами учитывается основной принцип, это принцип участия ребенка.
В этом учебном году в совместной (партнерской) деятельности с детьми педагоги являются некими
«провокаторами», это позволяет направить ребенка на поисковую деятельность, у детей появляется желание что – то
исследовать, доказывать, анализировать, обобщать, выдвигать детские гипотезы. В деятельности с детьми использует
технологию «Воспитательный диалог», автор М.Телегин, помогающая выводить детей на диалог, на противоречия, на
рассуждение, на размышление.
Педагоги используют также эффективные приемы, подходы в работе с детьми с ОВЗ. Учитывают их
индивидуальные особенности, из метода наблюдения для себя фиксирует во что дети любят играть, с чем любят
действовать и уже учитывая все это правильно выстраивает образовательное содержание, образовательный процесс и
организовывает определенные образовательные условия.
Выводы и предложения:
Оценка качества по включению родителей в образовательные отношения показала, что педагоги на высоком
уровне могут выстраивать разговор с родителями, договариваться, могут управлять своим эмоциональным
интеллектом, чтобы потом не говорить, что родители какие-то не такие, что они меня не слышат и не понимают.
Педагоги практикуют коротенькие аналитические записочки, в которых есть и статистика, и круг тех вопросов,
которые обсуждаются на родительских клубах, в группах в соц.сетях, на зоом встречах, конференциях разной формы.
Родители групп являются не просто наблюдателями за деятельностью своего ребенка, и о как он
взаимодействует с другими детьми, но и привлекаются как эксперты. Получая карты эксперта, родители идут на
пищеблок, на занятия, на прогулку, на любую образовательную деятельность.
Выводы и предложения:
Оценка введения педагогами документации в рамках процедуры мониторинга ВСОКО показала, что педагоги
используют метод наблюдения фиксируя достижения и динамику развития детей каждого в отдельности. По - мимо
дневников, тетрадей и листов наблюдения, педагог пользуется планшетом или это можно назвать экраном наблюдения
за достижениями детей в группе. Делается он на месяц сразу. Педагоги через такой способ фиксации видит целостную
картину. Цветовая гамма педагогу помогает понять, что, например, стикеры зеленого цвета означают, что у ребенка
оптимально сформированы те или иные целевые ориентиры, синие стикеры – это понимание педагога того, что тот
или иной целевой ориентир находится у ребенка в состоянии становления, проявляется неустойчиво (то проявляется,
то нет, или проявляется только в совместной со взрослым деятельности). Как правило, это связано с индивидуальным
темпом развития ребенка, динамику которого педагог сравнивает с его же предыдущими результатами и
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достижениями. Ну и красный цвет для педагога означает, что есть трудности у ребенка, которые необходимо решать.
Далее все результаты заносит педагог в карты индивидуального достижения ребенка.
Это очень помогает педагогу в выборе средств, позволяющих принимать правильные решения, выбирать
методы педагогических воздействий и планировать работу, поддерживающую развитие детей группы.

5.Оценка кадрового обеспечения
Реализация основной образовательной программы МАДОУ «ДС «Загадка» (далее Программа) обеспечена
руководящими, педагогическими работниками, служащими, рабочими. Педагогические работники, реализующие
Программу,
обладают основными компетенциями, необходимыми
для создания условия развития детей,
обозначенными в ФГОС ДО (п.3.2.5).
Информация по аттестации педагогических кадров МАДОУ «ДС «Загадка» и Филиала МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети
Арктики» за 2020 год
Таблица 23

МАДОУ «ДС
«Загадка»
Воспитатели
Иные педагогические
работники

Всего

53
13

Количество педагогических работников
Высшая квалификационная
Первая
категория
квалификационная
категория
7
15
2
4
Курсы повышения квалификации

58

Соответствие
занимаемой
должности
21
1
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Педагоги и специалисты МАДОУ «ДС «Загадка» и Филиала МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики» за
календарный 2020 года 100% прошли курсы повышения квалификации.
В связи с победой МАДОУ «ДС «Загадка» г. Новый Уренгой в конкурсном отборе на предоставление в 2021 году
грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в целях обеспечения реализации федерального
проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование», в 2020 году за счет выделенных
грантовских средств были проведены курсы по повышению профессиональной квалификации будущих специалистов
консультационного Центра города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, базирующийся на трех
зональных площадках, которые размещены на базе детских садов: МАДОУ «ДС «Загадка», Филиала МАДОУ «ДС
«Загадка» «Дети Арктики; МАДОУ «ЦРР «Умка». Для проведения курсов заключено соглашение с обществом с
ограниченной ответственностью Центром образовательных услуг «Невский альянс» в лице генерального директора
Верховкиной Марины Евгеньевны. Курсы прошли по первой модульной программе по теме: «Организация работы
консультативных Центров (служб) для родителей детей дошкольного возраста». Оценка качества дошкольного
образования.
Цель проведения курсов: подготовка специалистов дошкольных образовательных организаций к организации
консультационных служб для родителей детей дошкольного возраста. В программе курсов были освещены следующие
вопросы:
• нормативно-правовые и концептуальные предпосылки организации работы консультационных служб для
родителей.
• содержание работы консультационной службы: вопросы выбора.
• технологии работы с родителями детей дошкольного возраста.
•комплексная оценка развития детей раннего возраста (скрининг оценка).
•оценка качества дошкольного образования.
На протяжении 5 дней со слушателями курсов работали:
- Майер Алексей Александрович, профессор кафедры педагогики начального и дошкольного образования ГОУ
ВПО «Московский государственный областной гуманитарный институт», который четко раскрыл понятие фасилитации,
как способа взаимодействия, облегчения, поддержки родителей посредством диалога в процессе их консультирования,
создания ситуации успеха каждому родителю. Он, отметил, что мы не решаем проблемы, с которыми обратился
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родитель в консультационный Центр (далее КЦ), мы лишь направляем и подсказываем пути решения этих проблем.
Алексей Александрович обратил внимание на то, что все консультации, проводимые в консультационном центре – это
как кейс, то есть это работа какого - то отдельного случая. И, как правило, правильно выстроенное взаимодействие с
родителями должно в результате привести к тому, что мы в хорошем смысле слова «должны перестать быть нужным
родителям». А.А. Майер провел параллель между управлением консультирования и средствами данного управления, что
является неотъемлемой частью диалога с родителями. Познакомил с технологией Н.Е. Шурковой «Фасилитация
«Трудных родителей». Также Алексей Александрович рассказал о важности создания понятных для родителей,
доступных и содержательных сайтов консультационных центров, где раскрывается не только вся нормативно-правовая
база функционирования КЦ, но и предоставлена информация о специалистах-консультантах, их конкретное направление
деятельности по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям;
- Игрушкина Татьяна Викторовна, руководитель отдела по работе с семьями, специальный педагог СанктПетербургского Института Раннего Вмешательства. В ходе курсов Татьяна Викторовна познакомила участников с
алгоритмом планирования и проведения комплексной оценки в системе ранней помощи, с основным инструментарием
каждой их оценочных процедур, необходимых для составления и реализации эффективной программы ранней помощи.
Татьяна Викторовна в первую очередь представила слушателям возможности использования диагностических шкал:
шкала KID – Kентская шкала оценки развития младенцев (разработанная группой сотрудников Кентского университета
(США); шкала RCDI – шкала оценки развития ребенка. Раскрыла возможности использования данных шкал для
определения нуждаемости ребенка в услугах ранней помощи, для углубленной оценки уровня развития детей в возрасте
от 2 до 36 месяцев по основным сферам (познание, общение и речь, крупная и мелкая моторика, самообслуживание,
социальное взаимодействие), для оценки отслеживания динамики развития ребенка и корректировки целей программы
помощи, для оценки результатов и эффективности программы. Татьяна Викторовна показала и объяснила весь механизм
работы по диагностическим шкалам, приводила много разных примеров;
- Полякова Марина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольной педагогики РГПУ
имени А.И. Герцена. Она слушателям представила способы и приемы поддержки детской инициативы,
исследовательского поведения детей раннего и дошкольного возраста. Коснулась проблемы современности, которая
заключается в том, что многие дети теряют способ в исследовательском поведении и виновник в этом взрослый, потому
что по прежнему дает ребенку готовые знания, торопится говорить за детей, делать за детей, не давая возможности
ребенку накопления собственного опыта. Марина Николаевна отметила важность новизны окружающей среды для
60

МАДОУ «ДС «Загадка»

zagadka89.ru

обогащения опыта ребенка и важность его собственной исследовательской практики, в ходе которой ребенок получает
продукт деятельности, как форма проявления познавательного опыта ребенка (рабочие листы, кроссворды, альбомы,
схема опыта, новая игра на основе карточек, детские суждения, картотека и т.д.). Если ребенок боится новизны
окружающего мира, то взрослый должен создать у него ощущение безопасности. Потому что, только когда есть защита,
только тогда будет процесс познания. Обратила внимание слушателей на особенности и включение методов
исследовательского характера в обучение детей: метод проектов, квесты, элементы проблемного обучения, виртуальная
реальность, лепбуки (которые дети изготовляют самостоятельно, а не взрослый), фотографирование (со среднего
дошкольного возраста – дети могут делать фото, научить, как это делать, со старшего возраста – дети способны освоить
планшет, снять видеоролики), виммельбух (мельтешащие человечки в книжке), экспериментирование, опыты, голосовой
поиск (гаджеты: Алиса и др.), коллажирование, макетирование, коллекционирование. Также Марина Николаевна
рассказала о формах работы с семьями в консультационном центре, где информация, которую преподносим родителям,
должна носить обязательно технологичный характер: сначала предоставляются материалы, далее как работать с этими
материалами для получения результата и как обобщить результат. Дала советы всем специалистам консультационного
Центра с учетом современности как уметь справляться с любой ситуацией!
- Федосова Ирина Евгеньевна, директор АНО ДПО «Национальный институт качества образования». Она
обозначила проблемы, которые может решить мониторинг качества дошкольного образования. Прояснила, как в целом
выглядит сейчас картина качества нашего дошкольного образования и в чем его сильные стороны, насколько
объективны оценки мониторинга, для которого был создан научно обоснованный, валидный и надежный
инструментарий. Этот инструментарий позволяет оценить и качество реализуемых образовательных программ, и
профессионализм педагогов, и их возможности и желание повышать квалификацию, и качество организации
пространства ДОО и его оснащение, и многие другие характеристики образовательной среды, из которых складывается
общая картина качества дошкольного образования. Ирина Евгеньевна раскрыла подробно не только, что и кто находится
в фокусе мониторинга, но и основную концепцию, механизм проведения мониторинга, который может стать отправной
точкой по выстраиванию внутренней системы качества дошкольного образования. Она представила 9 областей качества,
которые зафиксированы в шкалах МКДО. Объяснила, что, то, что отражено в ФГОС ДО (далее Стандарт), отражено в
показателях МКДО. Познакомила с 5 бальной системой оценки, где только, начиная с 3 балла - это соответствие
Стандарта.
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Также Ирина Евгеньевна говорила о формировании у детей дошкольного возраста компетенций сотрудничества и
как достичь этих компетенций, много говорили о формировании таких личностных качеств ребенка на современном
этапе, как: вера в себя, адекватная самооценка, активное взаимодействие, креативность, умение понимать других,
использование речи для выражения своих мыслей и принятия собственных решений и т.д.
- Дядюнова Ирина Александровна, преподаватель АНО ДПО НИИ дошкольного образования «Воспитатели
России», заместитель главного редактора интернет - журнала «Воспитатели России». Она говорила о компетентном
родительстве. Ирина Александровна развела понятия: взаимодействие, партнерство и сотрудничество. Рассмотрели
типологии и основные функции современной семьи. Большое внимание уделили такой форме работы, как
индивидуальное консультирование.
- Петрова Юлия Юрьевна, коснулась вопроса организации, алгоритма и функционирования консультационного
Центра на базе дошкольного учреждения, нормативно-правовых документов. Представила порядок консультирования в
дистанционном режиме. Также Юлия Юрьевна дала рекомендации слушателям по использованию электронных игровых
развивающих ресурсов в дошкольном образовании.
- Паршукова Ирина Леонидовна, доцент, кандидат педагогических наук, преподаватель ГАОУ ВО ДО
«Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина, эксперт по надзору за соблюдением законодательства
РФ в области дошкольного образования». Она представила игровые технологии и практики по работе с детьми ОВЗ.
Слушателям курсов презентовала модель социализации детей через игру.
Итогом курсов была итоговая аттестация слушателей в форме круглого стола по трем вопросам:
1) Что узнали нового о консультационном центре в процессе обучения на повышении квалификации (отдельно по каждому
дню).
2) Какие техники, технологии, рекомендации, о которых раньше не знали, планируем активно использовать в своей
профессиональной деятельности в консультационном центре (отдельно по каждому дню).
3) Какая информация для нас была избыточной (отдельно по каждому дню).
Следующая тема, по которой педагоги и специалисты прошли курсы повышения квалификации: «Система
поддержки и непрерывного сопровождения семей, имеющих детей дошкольного возраста с особыми
образовательными потребностями».
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Программа направлена на освоение следующих видов профессиональной деятельности для педагогов:
• в формировании у слушателей представлений об основных теоретических и методических подходах к
организации процесса воспитания и обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья в разных моделях
дошкольного образования.
• в организации взаимодействия с родителями воспитанников в практике событийного образования.
На протяжении 5 дней с 18 по 19 марта со слушателями курсов работали:
Зигле Лилия Александровна, заместитель заведующего инновационного деятельности ГБДОУ №41 «Центр
интегративного воспитания», методист по дошкольному образованию ГБУ ДППО УПКС ИМУ Центрального
района Санкт-Петербурга, раскрыла основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе (в редакции
№304-ФЗ от 31.07.2020г. «О внесении изменений в ФЗ об образовании в РФ по вопросам воспитания обучающихся):
- примерная основная образовательная программа (учебно-методическая документация: примерны учебный план,
примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы и т.д.);
- образовательная программа (комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, планируемые
результаты и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ компонентов);
- примерная адаптированная основная образовательная программа (далее ПАООП) (Протокол ФУМО общего
образования от 7 декабря 2017 №6/17: ПАООП для детей с ТНР, слабовидящих детей, для детей, имеющих нарушения
опорно-двигательного аппарата, с ЗПР, с умственной отсталостью, для слепых, для детей с косоглазием; Протокол
ФУМО общего образования от 4 марта 2019 №1/19: ПАООП для детей глухих и ПАООП для слабослышащих и
позднооглогших детей; Протокол ФУМО общего образования от 2 июня 2020 №2/20 ПАООП для диагностических
групп раннего и дошкольного возраста, для детей перенесших операцию по кохлеарной имплантации, с тяжелыми
множественными нарушениями развития);
- адаптированная основная образовательная программа (далее АООП), адаптированная образовательная программа
(далее АОП) (образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц).
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Рассмотрели образовательный компонент АОП, который включает в себя специальные условия: условия
обучения, условия воспитания, условия развития. Пробовали практически создать АОП самостоятельно для отдельного
ребенка с ОВЗ.
Лилия Александровна рассказала слушателям о том, что в группах компенсирующей направленности
осуществляется реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ с
учетом их особенностей их психофизического развития, особых образовательных потребностей, индивидуальных
возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья. В группах комбинированной направленности осуществляется совместное
образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ООП ДО,
адаптированной для детей с ОВЗс учетом их особенностей их психофизического развития, особых образовательных
потребностей, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Загорнова Елена Владимировна, раскрыла психофизиологические особенности детей с ОВЗ СДВГ (синдром
дефицита внимания), ЗПР, ОНР, РАС (аутистический спектр). Представила общую психологическую характеристику
детей с ОВЗ: сенсомоторные нарушения, низкий уровень восприятия, недостаточно сформированы пространственные
нарушения, нарушения всех свойств внимания, низкий объем памяти, снижена познавательная активность и др.
Обозначила причины возникновений нарушений: биологические факторы (генетические и внутриутробные нарушения,
травмы, инфекционные заболевания и др.) и социальные факторы (неблагоприятные условия воспитания, культурная
депривация, стрессогенные факторы). Дети с ОВЗ – это дети, имеющие недостатки в физическом или психическом
развитии, не позволяющие им полноценно развиваться. Сделала акцент на особенности развития ребенка именно в
окружающей его среде. Более подробно остановилась на сопровождении специалистами семей, воспитывающих детей с
ОВЗ.
Рассказала о нейрофизиологии высших психических функций. Отметила, что первые годы жизни влияют на
структуру связей между нейронами, формируя либо крепкую, либо хрупкую основу для дальнейшего развития
психических функций и поведения. Обратила внимание слушателей на Л.С Выготского, который определил концепцию
структуру дефекта (первичный – это биологические по своей природе повреждения органов или систем, например
нарушения слухового или зрительного анализаторов; вторичный дефект – возникает опосредованно в процессе
социального развития).
64

МАДОУ «ДС «Загадка»

zagadka89.ru

Вспомнили динамику формирования ВПФ (высших психических функций): от 0 до 1 года (особенности ведущей
деятельности – непосредственный контакт младенца со значимым взрослым; вид ВПФ – сенсорное развитие); от 1 года
до 3 лет (особенности ведущей деятельности – предметно - манимулятивная деятельность; вид ВПФ – развитие
восприятия); от 3 до 7 лет (особенности ведущей деятельности – игровая деятельность; вид ВПФ – речевые и
мыслительные процессы).
Елена Владимировна уделила большое внимание ОНР (общее недоразвитие речи) – это сложные речевые
расстройства: 1 –й уровень – присутствует «лепетная речь»; 2-й уровень – кроме жестов и «лепетной речи появляются
несколько искаженные, но достаточно общеуптребительные слова; 3-й уровень – лексико-грамматически и фонетикофонематическим недоразвитием при развернутой фразовой речи; 4-й уровень – характеризуется невнятной речью,
недостаточно четким различием звуков в речи, перестановкой слогов и звуков в отдельных словах.
Также Елена Владимировна обратила внимание на детей с ЗПР – нарушения нормального темпа психического
развития, это когда отдельные психические функции отстают в своем развитии от принятых норм (ЗПР –
конституционального происхождения, соматогенного, психогенного (гиперопека, гипоопека, развитие личности по
невротическому типу).
Рассмотрели категорию детей с СДВГ и его симптомы: трудности концентрации внимания, трудности с
восприятием информации, расторможенность, импульсивность. Детям с ЗПР и СДВГ предъявляется: пошагово учебный
материал, постоянная помощь ребенку в осмыслении и расширении знаний, постоянное стимулирование познавательной
активности, создание ситуации успеха.
Внимание обратили на детей, которые имеют нарушения аутистического спектра: характеризуется искажением
процесса развития с дефицитом коммуникативных способностей, поведенческими и двигательными стереотипами
(синдром Канера – регресс речи, проблемы в социальных взаимодействиях и стереотипии; синдром Аспергера –
однообразность в поведении, неуклюжесть, проблемы с восприятием юмора, синдром Ретта – однообразные движения
кругами, олигофрения, нарушения речи; атипичная форма аутизма – проявляется в более позднем возрасте, при этом
могут не присутствовать все симптомы). С детьми с РАС: проводится индивидуализация обучения; дозированная
коммуникация; установление психологического контакта; создание условий обучения, обеспечивающий сенсорный и
эмоциональный комфорт; специальная отработка форм адекватного поведения ребенка, навыков коммуникации и
взаимодействия с педагогом; четкая и упорядоченная пространственная структура образовательной среды.
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Далее Елена Владимировна говорила о психолого-педагогическом сопровождении родителей детей с ОВЗ
специалистами, как о очень важном аспекте, потому что зачастую бывает, что родитель, узнав о рождении ребенка с
каким-либо дефектом, испытывают противоположные чувства – от недоверия и нежелания соглашаться с мнением
врачей до полного отчаяния. Семью с «особым» ребенком характеризует степень понимания и принятия родителями его
дефекта. Родителям необходимо знать, какие права есть у их ребенка, в каких государственных и общественных
учреждениях им смогут оказать поддержку. Родители должны знать, что своевременное обращение в учреждения
здравоохранения, образования и социальной защиты населения для проведения комплексных реабилитационных
мероприятий и оказания целенаправленной помощи специалистов является залогом дальнейшего успешного развития их
ребенка.
Елена Владимировна обратила внимание на роль специалистов в сопровождении семьи с ребенком с ОВЗ.
Например: педагог-психолог – разрабатывает ИКОМ и организует специальную коррекционно-развивающую среду для
его развития; психолог – разрабатывает основные направления психокоррекционной работы с родителями ребенка, а
также занятия с самим ребенком. Логопед – занимается выявлением, диагностикой и исправлением различных дефектов
речи у детей. Дефектолог – занимается изучением, обучением, воспитанием и адаптацией детей с особенностями
психофизического развития. Социальный работник поможет найти сведения о необходимых специалистах; подобрать
информацию о возможных пособиях, льготах и т.д.
Очень важно знать какая информация необходима для организации поддержки семьи: состав семьи, возраст,
профессии; образовательный и культурный уровни взрослых; общая семейная атмосфера, характер семейных
взаимоотношений, степень эмоциональной близости; приоритеты в воспитании, согласованность взрослых в
требованиях к ребенку; материальные условия; стадия адаптации семьи к ситуации рождения ребенка с ОВЗ; готовность
родителей к сотрудничеству со специалистами. Главной целью помощи родителям является выработка активной
родительской позиции в процессе реабилитации ребенка, где необходимо решить следующие задачи: установить
контакт с семьей; создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов; добиться принятия своей доли
ответственности за процесс развития ребенка; научить эффективным способам взаимодействия с ребенком; поддержать
их уверенность в собственных педагогических возможностях; формирование навыка наблюдения за своим ребенком;
помощь в выработке нового стиля общения родителей; сформировать навыки экстренной психологической помощи в
домашних условиях; сформировать адекватную самооценку.
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И еще один значимый аспект – это система работы с родителями, которая включает определенные этапы: первый
этап диагностический – комплексное изучение всех сторон семейного взаимодействия, индивидуальных особенностей
каждого члена семьи, а также определение эффективности проведенной работы; второй этап – информационный,
глубокое знакомство коллектива специалистов с родителями, налаживание непосредственного контакта, знакомство
родителей с формами работы с семьей, проинформировать родителей о способах взаимодействия со специалистами, их
графиках работы и планах; третий этап – просветительский, осуществляется психокоррекционная работа, направленная
на гармонизацию детско-родительских отношений и др; четвертый этап-привлечение родителей к участию
(консультации, лекции, тренинги, клубная работа), где результатом является: родители научаются быть полезными,
верить в ребенка и т.д.); пятый этап – практический, предполагает участие родителей в коррекционной работе.
В период 2020г. педагоги и специалисты МАДОУ «ДС «Загадка» распространяют свой педагогический опыт на
разных уровнях
Рис. 10
Количество призёров в конкурсах
разного уровня (педагоги)
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Количество публикаций педагогов МАДОУ «ДС «Загадка» на
разных уровнях за 2020 год
Рис. 11
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Вывод: проанализировав материалы педагогов, транслируемые на
профессиональных конкурсах и представленные в публикациях на разных
уровнях можно сделать вывод, что педагоги в основном диссеминируют свой
педагогический опыт только в виде занятий и различных сценариев,
праздников.
Предложение: так как одно из требований к современному педагогу –
продуктивное использование новых образовательных технологий, разработка
программно-методического сопровождения образовательного процесса,
поэтому педагогам необходимо активно принимать участие в работе
инициативно-творческих групп, где разрабатываются образовательные
продукты: технологии, методики, проекты, методические рекомендации,
учебно-методические пособия и др., которые в дальнейшем представляются в
рамках
региональной
стажировочной
площадки,
конкурсах
профессионального мастерства и публикуются на официальных сайтах и в
печатных изданиях.
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6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения
Библиотечно-информационное обеспечение
образовательной деятельности
В Учреждении имеется библиотека методической и художественной
литературы, репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические
пособия, демонстрационный и раздаточный материал. В фонде методической
литературы есть подписные издания: «Методист», «Справочник старшего
воспитателя ДОУ», «Справочник руководителя МАДОУ».
В целях качественной реализации программы, расширения границ
информационного поля по всем направлениям деятельности детского сада в
Учреждении имеются учебно-методические и дидактические материалы,
информационные ресурсы, периодически оформляются тематические
выставки и стенды.
Для работы с детьми, педагогами и родителями имеются электронные
ресурсы: аудио и видеотехника, в большом количестве аудиокассеты и
компакт диски (музыкальные записи, коррекционные игры) и т.д.
7. Оценка РППС и материально-технической базы
В МАДОУ в рамках ВСОК разработаны карты оценивания
качества организации ППРС и материально-технического обеспечения
Показатели изучения качества организации развивающей
предметно-пространственной среды
Процедура оценки развивающей предметно-пространственной среды
для реализации основной образовательной программы дошкольного
образования (и АООП ДО) в организации осуществляется на основе
следующих показателей:
- насыщенность предметно-пространственной среды;
- трансформируемость пространства;
- полифункциональность игровых материалов; - вариативность
предметно-пространственной среды;
- доступность предметно-пространственной среды;
- безопасность предметно-пространственной среды.
Основные критерии оценки организации развивающей предметно
- пространственной среды
Основными критериями оценки развивающей предметно пространственной среды реализации основной образовательной программы
дошкольного образования являются:
- организация среды в МАДОУ обеспечивает реализацию основной
образовательной программы;
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- развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ
соответствует возрасту детей;
- в МАДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной
среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей инвалидов;
- предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает
условия для физического развития, охраны и укрепления здоровья,
коррекции недостатков развития детей;
- предметно-пространственная среда в МАДОУ обеспечивает условия
для эмоционального благополучия и личностного развития детей (имеются
индивидуальные шкафчики для одежды, личных вещей, игрушек детей;
- оборудованы уголки уединения и уютные зоны отдыха;
экспонируются фотографии ребенка и его семьи; в групповых и других
помещениях, на лестничных пролетах, в проходах, холлах организованы
выставки с поделками детей и пр.);
- предметно-пространственная среда МАДОУ обеспечивает условия
для развития игровой деятельности детей;
- предметно-пространственная среда МАДОУ обеспечивает условия
для познавательного развития детей (выделены помещения или зоны,
оснащенные оборудованием, приборами и материалами для разных видов
познавательной деятельности детей - книжный уголок, библиотека и др.);
- предметно-пространственная среда МАДОУ обеспечивает условия
для художественно-эстетического развития детей (помещения МАДОУ и
участок оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или
зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной,
музыкальной, театрализованной деятельности детей);
- предметно-пространственная развивающая среда МАДОУ является
трансформируемой т.е. может меняться в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе, от меняющихся интересов и возможностей детей;
- предметно-пространственная развивающая среда МАДОУ
полифункциональной;
- предметно-пространственная развивающая среда МАДОУ является
вариативной – в дошкольном учреждении созданы условия для
информатизации образовательного процесса (для демонстрации детям
познавательных,
художественных,
мультипликационных
фильмов,
литературных, музыкальных произведений и др.; для поиска в
информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной
образовательной программы; для предоставления информации о Программе
семье,
всем
заинтересованным
лицам,
вовлеченным
в
образовательную деятельность, а также широкой общественности; для
обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией
Программы и т.п.);
- предметно-пространственная среда МАДОУ и ее элементы
соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности.
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Технология организации процедуры оценки организации
развивающей предметно-пространственной среды:
Процедура оценки предметно-пространственной развивающей среды
реализации основной образовательной программы дошкольного образования
включает:
- наблюдение за организацией образовательной деятельности в
МАДОУ со стороны педагогических работников;
- мониторинг качества организации развивающей предметно –
пространственной среды (оценочные карты анализа РППС).
Процедура оценки материально-технического обеспечения ООП
ДО (АООП ДО):
Процедура оценки материально-технических условий реализации
основной образовательной программы дошкольного образования в
организации осуществляется на основе следующих показателей:
- наличие средств обучения и воспитания детей в МАДОУ;
- учебно-методическое обеспечение ООП ДО (АООП ДО);
- материально-техническое обеспечение ООП ДО (АООП ДО);
Основными критериями оценки материально-технических условий
реализации основной образовательной программы дошкольного образования
в организации являются:
- соответствие средств обучения и воспитания возрастным и
индивидуальным особенностям развития детей;
- обеспеченность ООП ДО (АООП ДО) учебно-методическими
комплектами, оборудованием, специальным оснащением;
- соответствие материально-технических условий требованиям
пожарной безопасности;
- соответствие материально-технических условий требованиям
СанПиН.
Процедура оценки материально-технических условий для
реализации основной образовательной программы дошкольного
образования МАДОУ «ДС «Загадка» включает:
- мониторинг средства обучения и воспитания детей;
- мониторинг учебно-методического обеспечения ООП ДО (АООП
ДО);
- мониторинг материально-технического обеспечения ООП ДО (АООП
ДО).
Результаты внутренней оценки материально-технических условий
реализации ООП ДОО (АООП ДО) фиксируются в оценочных картах
(листах).
Мониторинг материально-технических условий реализации ООП ДО
(АООП ДО) позволяет соблюдать:
 санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушнотепловому режиму и т. д.);
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 санитарно-бытовые условия (наличие оборудованных гардеробов,
санузлов, мест личной гигиены и т. д.);
 социально-бытовые условия (наличие оборудованного рабочего
места педагога и т.д.);
 пожарную и электробезопасность;
 требования охраны труда;
 своевременные сроки и необходимые объемы текущего и
капитального ремонта;
 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры
МАДОУ.
Материально-технические условия реализации ООП ДО (АООП
ДО)
должны
соответствовать
действующим
санитарным
и
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников
дошкольных образовательных организаций, предъявляемым к:
 участку (территории) детского сада (площадь, инсоляция, освещение,
размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и
хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их
оборудование);
 зданию ДОО (высота и архитектура здания, необходимый набор и
размещение помещений для осуществления образовательного процесса на
ступени
дошкольного образования,
их площадь, освещенность,
расположение и размеры зонированного пространства для обеспечения
реализации основных направлений ООП ДО (АООП ДО);
 специальным помещениям: наличие спортивного (физкультурного) и
музыкального залов, игровому и спортивному оборудованию;
 помещениям для проведения коррекционной работы;
 расходным материалам и канцелярским принадлежностям.
Материально-техническое
и
информационное
оснащение
образовательного процесса обеспечивает возможность:
 создания и использования информации (в том числе запись и
обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео
сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет
и др.);
 получения информации различными способами (поиск информации в
сети Интернет и др.);
 создания материальных объектов;
 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
 размещения своих материалов и работ в информационной среде
образовательного учреждения;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений.
Характеристика материальной базы для реализации ООП ДО
(АООП ДО):
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 Наличие оборудованных групповых помещений, позволяющих
полноценно решать основные задачи ООП ДО (АООП ДО);
 Наличие спортивного (физкультурного) и музыкального залов;
 Наличие на территории ДОО оборудованной детской площадки;
 Наличие укомплектованных фондов учебно-методической и
художественной литературы, создание базы электронных образовательных
ресурсов;
 Оснащенность приборами учёта тепла и водоснабжения;
 Наличие условий для беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в ДОО.
Информационно-методические условия реализации ООП ДО
(АООП ДО)
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации
ООП ДО (АООП ДО) направлено на обеспечение широкого, постоянного и
устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к
любой информации, связанной с реализацией ООП ДО (АООП ДО),
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.
Обеспеченность МАДОУ учебной и методической литературой, в том
числе с электронными приложениями;
Наличие доступа к печатным и электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.
Укомплектованность методического кабинета МАДОУ печатными
образовательными ресурсами и ЭОР по всем направлениям ООП ДО (АООП
ДО);
Наличие фонда дополнительной литературы, включающего в себя:
детскую художественную и научно-популярную литературу, справочнобиблиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию
ООП ДО (АООП ДО).
Создание информационно-образовательной среды в ДОО. Под
информационно - образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных
информационных образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных
на формирование творческой, социально активной личности, а
также компетентность участников образовательного процесса в решении
образовательных задач с применением информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ компетентность).
Основными элементами ИОС являются:
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной
продукции;
• информационно-образовательные ресурсы Интернета;
•
вычислительная
и
информационно-телекоммуникационная
инфраструктура;
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• прикладные программы, в том числе поддерживающие
администрирование и финансово-хозяйственную деятельность ДОО
(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).
Информационно-образовательная среда МАДОУ «ДС «Загадка»
включает в себя:
- совокупность технологических средств (наличие компьютеров:
соотношение 1 компьютера на количество групп), базы данных,
коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и
организационные формы информационного взаимодействия.
Обеспечение возможности осуществления в электронной (цифровой)
форме следующие виды деятельности:
 планирование образовательного процесса;
 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в
том числе – работ воспитанников и педагогов, используемых участниками
образовательных отношений информационных ресурсов;
 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения
ООП ДО (АООП ДО);
 взаимодействие между участниками образовательных отношений, в
том числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность
использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для
решения задач управления образовательной деятельностью;
 контролируемый доступ участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.
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2.Результаты анализа показателей деятельности МАДОУ «ДС «Загадка»
Таблица 24

Единица
измерения

Показатели

Количество

Образовательная деятельность
Общее количество воспитанников, которые
обучаются по программе дошкольного
образования
в том числе обучающиеся:

человек

283

в режиме полного дня (8–12 часов)
в режиме кратковременного пребывания (3–5
часов)

-

в семейной дошкольной группе

-

по форме семейного образования с психологопедагогическим сопровождением, которое
организует детский сад

-

Общее количество воспитанников в возрасте
до трех лет

человек

47

Общее количество воспитанников в возрасте
от трех до восьми лет

человек

236

Количество (удельный вес) детей от общей
численности воспитанников, которые
получают услуги присмотра и ухода, в том
числе в группах:

человек
(процент)

-

8–12-часового пребывания
12–14-часового пребывания

-

круглосуточного пребывания

-

Численность (удельный вес) воспитанников с
ОВЗ от общей численности воспитанников,
которые получают услуги:

человек
(процент)

15 (6%)

по коррекции недостатков физического,
психического развития
обучению по образовательной программе
дошкольного образования
присмотру и уходу

15 (6%)
-

Средний показатель пропущенных по болезни день
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дней на одного воспитанника
Общая численность педработников, в том
числе количество педработников:

человек

31

с высшим образованием

24

высшим образованием педагогической
направленности (профиля)

24

средним профессиональным образованием

7

средним профессиональным образованием
педагогической направленности (профиля)

7

Количество (удельный вес численности)
человек
педагогических работников, которым по
(процент)
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том
числе:

18 (57%)

с высшей

7 (22%)

первой

11 (35%)

Количество (удельный вес численности)
педагогических работников в общей
численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых
составляет:

человек
(процент)

до 5 лет

4 (13%)

больше 30 лет

2 (6%)

Количество (удельный вес численности)
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте:

человек
(процент)

до 30 лет

16 (52%)

от 55 лет

4 (13%)

Численность (удельный вес) педагогических и человек
административно-хозяйственных работников, (процент)
которые за последние 5 лет прошли
повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, от общей
численности таких работников
Численность (удельный вес) педагогических и человек
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административно-хозяйственных работников, (процент)
которые прошли повышение квалификации по
применению в образовательном процессе
ФГОС, от общей численности таких
работников
Соотношение «педагогический
работник/воспитанник»

человек/человек

Наличие в детском саду:

да/нет

да

музыкального руководителя
инструктора по физической культуре

да

учителя-логопеда

да

логопеда

-

учителя-дефектолога

-

педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых
кв. м
осуществляется образовательная деятельность,
в расчете на одного воспитанника

614

Площадь помещений для дополнительных
видов деятельности воспитанников

кв. м

486,7

Наличие в детском саду:

да/нет

да

физкультурного зала
музыкального зала

да

прогулочных площадок, которые оснащены
так, чтобы обеспечить потребность
воспитанников в физической активности и
игровой деятельности на улице

да
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Результаты анализа показателей деятельности Филиала МАДОУ «ДС
«Загадка» «Дети Арктики»
Таблица 25

Единица
измерения

Показатели

Количество

Образовательная деятельность
Общее количество воспитанников, которые
обучаются по программе дошкольного
образования
в том числе обучающиеся:

человек

283

в режиме полного дня (8–12 часов)
в режиме кратковременного пребывания (3–5
часов)

-

в семейной дошкольной группе

-

по форме семейного образования с психологопедагогическим сопровождением, которое
организует детский сад

-

Общее количество воспитанников в возрасте
до трех лет

человек

20

Общее количество воспитанников в возрасте
от трех до восьми лет

человек

253

Количество (удельный вес) детей от общей
численности воспитанников, которые
получают услуги присмотра и ухода, в том
числе в группах:

человек
(процент)

-

8–12-часового пребывания
12–14-часового пребывания

-

круглосуточного пребывания

-

Численность (удельный вес) воспитанников с
ОВЗ от общей численности воспитанников,
которые получают услуги:

человек
(процент)

18 (6%)

по коррекции недостатков физического,
психического развития
обучению по образовательной программе
дошкольного образования
присмотру и уходу

18 (6%)
-
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Средний показатель пропущенных по болезни день
дней на одного воспитанника
Общая численность педработников, в том
числе количество педработников:

человек

14,5
34

с высшим образованием

19

высшим образованием педагогической
направленности (профиля)

19

средним профессиональным образованием

15

средним профессиональным образованием
педагогической направленности (профиля)

15

Количество (удельный вес численности)
человек
педагогических работников, которым по
(процент)
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том
числе:

6 (18%)

с высшей

2 (6%)

первой

4 (12%)

Количество (удельный вес численности)
педагогических работников в общей
численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых
составляет:

человек
(процент)

до 5 лет

14 (41%)

больше 30 лет

4 (12%)

Количество (удельный вес численности)
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте:

человек
(процент)

до 30 лет

10 (28%)

от 55 лет

3 (9%)

Численность (удельный вес) педагогических и человек
административно-хозяйственных работников, (процент)
которые за последние 5 лет прошли
повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, от общей
численности таких работников
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Численность (удельный вес) педагогических и человек
административно-хозяйственных работников, (процент)
которые прошли повышение квалификации по
применению в образовательном процессе
ФГОС, от общей численности таких
работников
Соотношение «педагогический
работник/воспитанник»

человек/человек

Наличие в детском саду:

да/нет

36 (100%)

да

музыкального руководителя
инструктора по физической культуре

да

учителя-логопеда

да

логопеда

-

учителя-дефектолога

-

педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых
кв. м
осуществляется образовательная деятельность,
в расчете на одного воспитанника

26,5

Площадь помещений для дополнительных
видов деятельности воспитанников

кв. м

672,9

Наличие в детском саду:

да/нет

да

физкультурного зала
музыкального зала

да

прогулочных площадок, которые оснащены
так, чтобы обеспечить потребность
воспитанников в физической активности и
игровой деятельности на улице

да
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Качество результатов работы образовательной организации
заключается в профессионально продуманной стратегии и тактике развития
образовательной системы МАДОУ «ДС «Загадка».
Эффективность работы мы отслеживаем по определенным критериям:
1)
достижениями научно – обоснованных поставленных годовых
задач и целей на период 2020г. (анализировали мероприятия годового плана
по решению поставленных годовых задач: проведенные педагогические
советы; тематический и оперативный контроль; открытые мероприятия
педагогов и т.д.).
Вывод: мероприятия по решению задач годового плана за период 2020
год – выполнены в полном объеме.
2)
степенью удовлетворенности общественного мнения, а также
уровнем удовлетворенности ожиданий педагогов и родителей дошкольников
от предоставляемых дошкольной организацией образовательных услуг
(анализ анкет; опросников; изучен мониторинг по удовлетворенности
родителей качеством, предоставляемых образовательных услуг):
Вывод: высокая дана оценка качеству предоставляемых МАДОУ «ДС
«Загадка» образовательных услуг.
3)
результативностью процесса воспитания и обучения детей
(анализировали соответствие целей и задач воспитания и обучения
образовательному стандарту, запросам родителей на образовательные
услуги);
4)
своевременным устранением нарушений, выявленных в
результате
проверок
департамента
образования
Ямало-Ненецкого
автономного округа;
5)
уровнем
профессионализма
педагогического
коллектива
(анализировали внедрение в образовательный процесс современных
образовательных технологий и программ, в том числе, разработанных
дошкольной организацией технологий; изучен мониторинг по диссеминации
опыта педагогов в рамках региональной стажировочной площадки; изучили
мониторинг по количеству педагогов, прошедших курсовую переподготовку,
участие их в профессиональных конкурсах).
Резюмируя вышесказанное и проведя качественный анализ
деятельности МАДОУ «ДС «Загадка» за период 2020 год нами были
выделены и определены приоритетные направления, над решением которых
в 2020 году дошкольное учреждение будет вести свою плодотворную
деятельность:
обеспечение
доступности
и
качественного
образования,
соответствующего требованиям инновационного развития экономики,
современным потребностям общества и каждого гражданина;
- обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного
образования, нового качества образования и конкурентоспособности
образовательных услуг;
- создание условий для ранней социализации ребенка – дошкольника;
81

МАДОУ «ДС «Загадка»

zagadka89.ru

- обеспечение индивидуализации образования и развития ребенка в
условиях МАДОУ;
- проектирование развивающей предметно-пространственной среды в
соответствии с требованиями ФГОС ДО;
- развитие инновационного пространства МАДОУ за счет изучения,
апробации и внедрения новых педагогических технологий (воспитательный
диалог, метапредметный подход, деятельностный подход и др.);
- создание условий для разработки собственных программнометодических продуктов направленных, на повышение эффективности
образовательной деятельности;
- предоставление дополнительных платных услуг, организация новых
дополнительных услуг;
- повышение личной и профессиональной культуры педагогов МАДОУ
в различных направлениях, используя разнообразные формы и средства;
- создание условий для социальной поддержки воспитанников
МАДОУ, имеющих отклонения в развитии;
- совершенствование механизмов оценки качества образовательных
услуг;
- дальнейшее развитие государственно – общественного управления,
совершенствование системы управления МАДОУ
_________________Гайдадина И.И., директор;
_________________Нуждина Т.Д., заместитель директора по НМР;
_________________Боровая Н.Н., заместитель директора по ВМР;
_________________Аксенова А.В., заместитель директора по ВМР
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