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Состав рабочей группы: 

Нечаева Л.П. – председатель первичной профсоюзной организации ДОУ 

№ 18 г. Липецка, 

Брыкина Т.В. – заместитель заведующей; 

Скворцова Н.С. – педагог-психолог; 

Клинова В.А. – воспитатель; 

В качестве источников данных для оценки качества образования 

использовались: 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчеты педагогов МБДОУ; 

- посещение образовательных ситуаций и игровых образовательных 

событий, других мероприятий, организуемых педагогами МБДОУ. 

Критерии оценки соответствия требованиям ФГОС ДО:  

0 - показатель не представлен 

1- соответствует в меньшей степени 

2- соответствует в большей степени 

3- соответствует в полном объеме 

 

№ 
п/п 

Область качества Показатели качества Оценка 
от 0 до 3 

1 

Качество содержания и 

организации 

образовательной 

деятельности 

Общий балл по области 

2,8 

1.1 

Качество АООП ДО, 

соответствие требованиям 

ФГОС ДО; 
Средний балл по области 

2,9 

1.2 
Качество дополнительных 

общеразвивающих программ; 
Средний балл по области 

НП 

1.3. 
Качество образовательного 

процесса 
Средний балл по области 

2,6 

  1) Качество образовательного процесса,  
организованного взрослым 2,7 

  
2) Качество самостоятельной  
детской деятельности 2,5 



1.4. 
Качество взаимодействия  

всех участников 

образовательных отношений 

Средний балл по области 

2,7 

  1) Взаимодействие сотрудников с детьми. 2,7 

  

2) Взаимодействие с родителями 
воспитанников. 2,6 

  3) Взаимодействие с социумом. 2,7 

2. 

Качество условий, 

обеспечивающих 

образовательную 

деятельность 

Общий балл по области 

2,9 

2.1 Качество финансовых условий; Средний балл по области 3 

  

2.1.1. Анализ перечня расходов  
по обеспечению финансовых условий 3 

  

2.1.2. Анализ  
управления финансовыми условиями 2,9 

2.2 
Качество материально-
технических условий; 

Средний балл по области 
2,8 

  

2.2.1. Соответствие материально-
технических условий  

санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам 2,9 

  

2.2.2. Соответствие материально-

технических условий  

правилам пожарной безопасности 2,9 

  

2.2.3. Соответствие материально-

технических условий  
требованиям к средствам обучения и 

воспитания в зависимости от возраста и 

индивидуальных особенностей развития 
детей 2,6 

  

2.2.4. Соответствие материально-
технических условий  

требованиям к материально-техническому 

обеспечению программы (учебно-

методические комплекты, оборудование,  
предметное оснащение) 2,8 

2.3 
Качество психолого-
педагогических условий; 

Средний балл по области 
3 

  

2.3.1. Основные психолого-педагогические 
условия 3 

  

2.3.2. Дополнительные психолого-
педагогические  

условия для детей с ОВЗ 3 

2.4 Качество кадровых условий; Средний балл по области 2,8 

  2.4.1. Анализ кадровых условий 2,8 

  

2.4.2. Карта анализа  

профессиональной компетентности 
педагогического работника 2,8 



  

2.4.3. Карта анализа профессиональных 
достижений педагогов  

2.5 

Качество развивающей 

предметно-пространственной 

среды. 

Средний балл по области 

2,9 

3. 

Качество результатов 

образовательной 

деятельности 

Средний балл по области 

 

  

3.1. Качество (динамики) освоения детьми 

содержания АООП ДО, дополнительных  

общеразвивающих программ;  

  3.2. Достижений воспитанников;  

  3.3. Здоровья воспитанников (динамики) 2,2 

  

3.4. Удовлетворенности родителей 

(законных представителей) воспитанников 

качеством образовательных результатов.  

 

1. Качество содержания и организации образовательной 

деятельности. 

1.1. Качество АООП ДО, соответствие требованиям ФГОС ДО; 

В своей работе коллектив ДОУ № 18 руководствуется следующими 

нормативными документами: 

- Законом РФ «Об образовании»; 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Проектом Закона РФ «О специализированном образовании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 

- Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении; 

- Типовым положением о специализированном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии; 

- Уставом ДОУ № 18 г. Липецка. 

В ДОУ реализуются четыре основные адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования: 

«Основная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ЗПР». 



«Основная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с умственной отсталостью (легкой степени)». 

«Основная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с умственной отсталостью (умеренной и тяжелой 

степени)». 

«Основная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей со сложным дефектом развития». 

Структура, объём, условия реализации, результаты освоения программ 

соответствуют требования ФГОС. 

Основные задачи: 

1) Обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей с 

Ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в различных видах 

деятельности и образовательных областях (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие) с учётом индивидуальных 

психофизических возможностей здоровья. 

2) Организация воспитательно-образовательной работы, направленной 

на коррекцию, компенсацию и предупреждение вторичных отклонений в 

развитии детей с ОВЗ. 

3) Обеспечение максимально возможной социально-бытовой адаптации 

детей с учётом индивидуальных психофизических возможностей здоровья. 

4) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

5) Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Краткая характеристика части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 



В ДОУ реализуются следующие парциальные программы: 

- А.А. Осипова, Л.И. Малашинская «Диагностика и коррекция 

внимания: программа для детей 5-9 лет», М., 2002. Программа реализуется в 

группах для детей с ЗПР 6-7 лет III года обучения. Она нацелена на развитие 

различных видов внимания (сенсорное, слуховое, моторно-двигательное) и 

свойств внимания (устойчивость, переключение, концентрация, объём, 

распределение, произвольность). 

- Э.В. Панченко «Сенсорная комната – «Волшебная комната». 

Программа развития эмоциональной сферы детей, М., 2006. Программа 

реализуется в группах для детей с ЗПР 4-6 лет I и II года обучения, а также для 

детей с умственной отсталостью (лёгкой степени) 6-7 лет III года обучения. 

Программа нацелена на развитие эмоциональной сферы детей, умение 

понимать собственное и чужое эмоциональное состояние, развитие навыков 

саморегуляции и релаксации, развитие познавательных процессов и 

личностных качеств, развитие уверенности в себе и сплочённости группы. 

- Н.А. Зеленская «Волшебный мир сенсорной комнаты», Программа 

сенсорного развития детей, М., 2007. Программа реализуется в группах для 

детей с умственной отсталостью (лёгкой степени) 3-6 лет I, II, III года 

обучения, для детей со сложными дефектами, а также для детей с умственной 

отсталостью (умеренной и тяжелой степени) 6-8 лет III год обучения. 

Программа нацелена на стимулирование сенсорного развития детей, 

компенсацию сенсорных впечатлений, сохранение и поддержку 

индивидуальности ребенка через гармонизацию его внутреннего мира. 

Структура, объём, условия реализации, результаты освоения части 

программ, формируемых участниками образовательных отношений, 

соответствуют требования ФГОС. 

1.3. Качество образовательного процесса: 

Образовательный процесс в ДОУ № 18 носит коррекционно-

развивающий характер. Коррекционная работа направлена на: 



- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья, оказания им 

квалифицированной помощи в освоении программы; 

- освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с 

учетом возрастных, индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

Педагоги ДОУ используют в своей работе с детьми с ОВЗ следующие 

педагогические и коррекционные технологии:  

 Развивающее обучение. Данная технология применяется педагогами 

исходя из понятия «зоны ближайшего развития» ребенка. Отталкиваясь от 

усвоенных знаний и навыков ребенка, воспитатели и учителя-дефектологи 

развивают их познавательную деятельность, помогая ориентироваться в 

окружающем мире. Опираясь на возможности ребенка, педагоги выдвигают 

приоритет развития в обучении и воспитании.  

 Проблемное обучении. Решение проблемных ситуаций на занятиях 

получили распространение в работе с детьми педагогов ДОУ. При создании и 

решении проблемных ситуаций они применяют следующие методические 

приемы: подводят детей к понятию противоречия и предлагают им найти 

самостоятельно способы решения проблемы.  

 Разноуровневое обучение. Состав детей в группах с ограниченными 

возможностями здоровья всегда неоднороден по уровню развития. Учитывая 

индивидуальные особенности каждого ребенка, педагоги строят свою работу 

таким образом, чтобы все дети максимально могли проявить свои 

способности, почувствовать радость от достигнутого результата. Основной 

метод педагогов – личностно-ориентированная модель.  

 Технология развития изобретательных задач (ТРИЗ). ТРИЗ формирует 

у детей качественно новое мышление, которое психологи оценивают, как 

творческое: ему присущи гибкость, системность, оригинальность и др. 

Педагоги применяют данную технологию, развивая творческое мышление и 

его основной компонент – воображение.  



 Технология интеграции. На интегрированных занятиях разные виды 

деятельности объединены в одно целое и дополняют друг друга. Такие занятия 

учат детей возможности рассмотреть одно явление с разных точек зрения. Для 

решения одной, конкретной задачи, дети могут применять знания из 

различных областей. С помощью таких занятий у детей формируется 

способность к самостоятельным исследованиям.  

 Игровые технологии. Игра сама по себе интересный и, вместе с тем, 

основной вид деятельности ребенка. Педагоги ДОУ умело используют 

игровые ситуации в обучающем процессе в группах, создавая ребенку 

возможность принятия на себя роли действующего в игровой ситуации 

персонажа. Такая организация совместной деятельности взрослого и ребенка 

является средством, воссоздающим некоторые элементы игры, и способствует 

преодолению разрыва, возникающего при переходе от ведущей игровой к 

учебной деятельности.  

 Здоровьесберегающие технологии. Педагоги используют в своей 

работе здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологи. Во время 

занятий они обязательно проводят динамические паузы, физминутки, 

упражнения дыхательной гимнастики, элементы психогимнастики, 

релаксационные паузы для снятия утомляемости детей. Данные технологии – 

это процесс воспитания и обучения детей дошкольного возраста в режиме 

здоровьесбережения и здоровьеформирования; процесс, направленный на 

обеспечение физического, психического и социального благополучия ребенка. 

 Метод М. Монтессори. Этот метод уникален. Он основывается на 

разумном соотношении между свободой и четкой структурой, специально 

предназначенной для маленького ребенка. Используя данную технологию, 

педагоги добиваются от детей четкого представления ребенка в социуме, 

развивает у них сенсомоторные эталоны, координацию движений, 

самостоятельное выполнение множества мелких операций в определенной 

последовательности. От занятия к занятию умения и навыки детей 

совершенствуются, повышается уровень их интеллектуального развития.  



 Метод исследовательского обучения. Исследовательская, поисковая 

активность – естественное состояние ребенка, он настроен на познание 

окружающего мира, проявляя живой интерес к различного рода 

исследовательской деятельности, в частности – к экспериментированию. Эта 

технология помогает получить ребёнку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов, действовать нестандартно.  

 Метод проекта. Важной проблемой современных требований 

дошкольного образования является не только обучать детей, сообщать им 

определенную систему знаний, но и научить детей размышлять, 

самостоятельно находить ответы на поставленные вопросы, познавать, 

исследовать мир. В процессе проектной деятельности педагоги также 

прививают нравственно-эстетические качества, социально адаптируют детей 

с особыми образовательными потребностями. 

1.4. Качество взаимодействия всех участников образовательных 

отношений 

Коррекционно-образовательная работа в течение учебного года 

планируется в соответствии с комплексно-тематической моделью по 

концентрическому принципу. Образовательная деятельность в ДОУ 

осуществляется в форме коррекционно-развивающих подгрупповых и 

индивидуальных занятий, организации самостоятельной деятельности детей и 

режимных моментов. Они носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими упражнениями, а также другими 

видами детской деятельности, характерной для дошкольного возраста и не 

дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающие занятия 

по развитию речи, конструированию, развитию элементарных 

математических представлений проводит учитель-дефектолог. 

Образовательную деятельность по развитию продуктивной и трудовой 

деятельности организует воспитатель, по музыкально-художественной 

деятельности - музыкальный руководитель, по двигательной деятельности – 

инструктор по физической культуре. 



В ДОУ реализуются и совершенствуются наиболее эффективные формы 

организации образовательного процесса: 

Коррекционно-развивающие занятия. В процессе специально 

организованной познавательной детской деятельности педагог поощряет 

любое проявление активности, инициативы и самостоятельности. Использует 

большое количество разных педагогических технологий и приёмов, 

соответствующих уровню психологического развития каждого ребёнка с ОВЗ, 

способствующих развитию психических процессов детей. 

Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты 

и экспериментирование. Дети вместе с педагогами решают интересную 

проблему, проводят опыты с реальными предметами, делают выводы на 

основе самостоятельных практических действий. 

Наблюдение и труд в уголке природы. Педагоги активно вводят в 

воспитательно-образовательный процесс природные объекты и различную 

деятельность с ними. Это положительно сказывается на познавательной 

активности и общем психическом состоянии детей с ОВЗ. 

Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы. Педагоги предлагают детям 

самим придумать, как и из чего сделать поделку. При затруднениях, 

предлагают выбрать материал (напр. из 2-х и более) и показывают возможные 

способы действий, оставляя конечный выбор за ребёнком. 

Самостоятельная деятельность детей. Педагоги организовывают 

детскую самостоятельную деятельность так, чтобы каждый воспитанник 

упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, 

добиваться поставленной цели, при этом учитываются индивидуальные и 

диагностические особенности каждого ребенка. 

Сотрудничество с семьёй. Организуемая с семьей работа помогает 

нацелить родителей на необходимость поддержания в ребенке пытливости, 

любознательности. Это не только позволяет вовлечь родителей в 



образовательный процесс, но и сплачивает семью (многие задания 

выполняются совместно). 

Игровая деятельность. В игре создаются наиболее благоприятные 

условия для всестороннего психофизического развития ребенка и коррекции, 

имеющихся онтогенетических недостатков. В специально организованной 

педагогом игре воспитываются активность, самостоятельность, 

инициативность. 

Ребёнок учится действовать совместно со сверстниками, закладываются 

основы продуктивной коммуникации. Педагоги используют различные виды 

игр: подвижные, спортивные, дидактические, сюжетно-ролевые (творческие), 

диагностические, коррекционно-развивающие, игры-драматизации, игры-

инсценировки. Это способствует повышению познавательной активности и 

инициативности детей с ОВЗ. 

Проектная деятельность. Проектная деятельность подразумевает 

выражение инициативы и проявление самостоятельной активности. 

Проектная деятельность ориентирована на исследование как можно большего 

числа заложенных в ситуации возможностей, а не прохождение заранее 

заданного (и известного педагогу и ребенку) пути. Педагог создает условия, 

позволяющие вызвать интерес у детей к той или иной деятельности, ставит 

перед ребенком проблемную ситуацию, даёт ему возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие 

способности, коммуникативные и познавательные навыки, что предполагает 

формирование оригинального замысла, умение фиксировать его с помощью 

доступной системы средств. 

В течение года в ДОУ прошли семинары: физкультурно-

психологический «Апельсиновое настроение» в форме интерактивной 

презентации, семинар «Сюжетно-ролевые игры в социально-личностном 

развитии дошкольников». 

Педагоги активно участвовали в семинарах, показали высокий уровень 

компетентности в вопросах использования ФГОС в образовательном 



процессе, обсудили наиболее актуальные и оптимальные методы психолого-

педагогического воздействия на ребенка и взаимодействия между взрослыми. 

ФГОС определяет новый подход к дошкольному образованию. Одним 

из основных требований по нему является эффективное применение всех 

педагогических ресурсов для достижения максимального результата в 

воспитании и развитии будущих школьников. Учитывая то, что воспитанники 

нашего ДОУ имеют определенные трудности в принятии материала, именно 

поэтому индивидуальный подход ко всем детям с учетом всех их особенностей 

обеспечивает индивидуальный образовательный маршрут. Под ним 

понимается индивидуальная образовательная программа, которая направлена 

на обучение конкретного ребенка и учитывает все его личностные качества. 

2. Качество условий, обеспечивающих образовательную 

деятельность. 

2.1. Качество финансовых условий: 

 

№ 

п/п 

Структура 

расходов 

Содержание расходов Объем расходов 

(в рублях) 

1. Расходы на 

оплату труда 

работников, 

реализующих 

программу 

Оплата труда административного, 

педагогического, учебно-вспомогательного, 

технического персонала, а также привлекаемых к 

реализации АООП ДО внештатных сотрудников. 

17 265 420 

2. Расходы на 

средства 

обучения и 

воспитания, 

соответствующи

е материалы 

Приобретение учебных изданий в бумажном и 

электронном виде, дидактических материалов, 

аудио- и видеоматериалов, в том числе материалов, 

оборудования, спецодежды, игр и игрушек, 

электронных образовательных ресурсов, 

необходимых для организации всех видов учебной 

деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды. 

321 910 

Приобретение обновляемых образовательных 

ресурсов, в том числе расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

подписки на техническое сопровождение 

деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, оздоровительного оборудования, 

инвентаря. 

312 415 



Оплата услуг связи, в том числе расходов, 

связанных с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

35 571 

Приобретение специальных образовательных 

программ, средств обучения, учебных пособий, 

дидактические и наглядные материалы, 

технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования (включая 

специальные), средства коммуникации и связи 

417 225 

3. Расходы, 

связанные с 

дополнительным 

профессиональн

ым образованием 

руководящих и 

педагогических 

работников по 

профилю их 

деятельности 

Обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогических работников ДОУ в 

соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и ФГОС ДО (для 

педагогических работников - повышение 

квалификации в соответствии с занимаемой 

должностью не реже, чем один раз в три года) 

29 280 

Организация повышения квалификации 

сотрудников ДОУ для работы с детьми с ОВЗ 

- 

Содействие получению педагогическими 

работниками специального дошкольного 

образования, профессиональной переподготовке по 

профилю деятельности 

- 

4. Иные расходы, 

связанные с 

обеспечением 

реализации 

программы 

Обеспечение безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья детей и пр. 

250 376  

 

 

2.2. Качество материально-технических условий: 

В ДОУ созданы хорошие условия пребывания, воспитания и коррекции 

нарушений развития детей с ОВЗ. В группах современная удобная мебель. 

Детский сад оснащен компьютерной и копировальной техникой, 

сканером, факсом, подключен к сети Интернет. В распоряжении педагогов 

ДОУ имеется WiFi связь, которая создает условия активного использования 

ИКТ в образовательном процессе во всех группах. 

Техническое состояние здания удовлетворительное. Состояние 

помещений групп удовлетворительное. Территория ДОУ благоустроена, 

имеется по периметру имеется ограждение, наружное освещение территории 



образовательного учреждения. Территория детского сада озеленена 

насаждениями по всему периметру, имеются различные виды деревьев, 

кустарников. 

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям 

ФГОС ДО, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, правилам 

пожарной безопасности.  

2.3. Качество психолого-педагогических условий: 

Учебно-методическое обеспечение: 

- содействует выполнению целевых программ развития дошкольного 

образования; 

- оказывает помощь в развитии творческого потенциала педагогических 

работников; 

- удовлетворяет информационные, учебно-методические, 

образовательные потребности педагогов; 

- создает условия для повышения квалификации работников 

образовательных учреждений. 

Библиотечно-информационное обеспечение ДОУ 

Библиотечно-информационное обеспечение соответствует реализуемой 

программе и отвечает современным требованиям. ДОУ укомплектовано 

информационно-справочной, учебно-методической литературой, 

периодическими изданиями, необходимыми для осуществления 

образовательного процесса. Библиотечный фонд методического кабинета 

ежегодно пополняется методической и детской художественной литературой.  

В течение учебного года в методическом кабинете организовывались 

постоянно действующие выставки новинок методической литературы, 

тематические и по запросам педагогов, постоянно оформлялись стенды 

информации. Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет 

работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото- и видео 

материалами. Для реализации программных задач в дошкольном учреждении 

в полном объеме собран материал по всем разделам программы, как 



обязательной её части, так и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно-

методической литературы, так и электронно-образовательными ресурсами. 

В дальнейшем нам необходимо продолжать приобретать методическую 

литературу в соответствии с ФГОС ДО, повышать профессиональный уровень 

педагогов через разные формы, в том числе через самообразование и участия 

в вебинарах. ДОУ в достаточной мере оснащено информационными и 

материально-техническими ресурсами в соответствии с задачами реализуемых 

программ: 

- в ДОУ имеется доступ к сети Интернет, электронная почта ДОУ 

mdoulip18@yandex.ru; 

- функционирует сайт ДОУ, информация на сайте размещается в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, определяющими 

содержание сайта, сроки обновления сведений и пр.; на сайте ДОУ имеются  

персональные странички педагогов. 

2.4. Качество кадровых условий: 

Укомплектованность педагогическими кадрами.  

Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 

100%.  

Образование, педагогический стаж, квалификационная категория, % 

педагогов, прошедших курсовую переподготовку.  

Все педагоги имеют профессиональное образование. Из них: 76 % 

педагогов имеют высшее профессиональное образование, 24 % имеют среднее 

профессиональное образование. 44 % педагогов имеют стаж педагогической 

работы свыше 20 лет. За последние 2 года коллектив на 22 % пополнился 

молодыми специалистами.  

Квалификационная категория: 24 % педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию, 60 % педагогов имеют первую 

квалификационную категорию, не аттестованы – 16 % педагогов (молодые 



специалисты). 78 % педагогов прошли курсы повышения квалификации по 

применению ФГОС в образовательном процессе. Не проходили курсы 

молодые специалисты, которые окончили высшие учебные заведения в 2019 и 

2020 г.  

Обучение педагоги проходили по темам «Образование, коррекция 

нарушений развития и социальная адаптация обучающихся с ЗПР и 

различными формами умственной отсталости», «Организация музыкального 

воспитания детей в соответствии с ФГОС ДО», «Совершенствование 

профессиональной деятельности инструктора по физической культуре ДОО в 

условиях ФГОС дошкольного образования», «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья», 

«Организация работы коррекционного учреждения с детьми, имеющими 

расстройство аутистического спектра». 

Наличие призовых мест, занятых педагогическими работниками в 

профессиональных конкурсах: 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Призовое место 

1.  Региональный этап VIII Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» в номинации «Лучший 

профессионал образовательной организации» 

Победитель 

2. Всероссийская педагогическая конференция 

«Формирование жизнестойкости у обучающихся» 

Призер 

3. Городской онлайн-конкурс талантов «Семь нот в 

новый год» в номинации «Ларец новогодних чудес» 

II место 

4. Всероссийская педагогическая конференция 

«Формирование жизнестойкости у обучающихся» 

Лауреат 

5. Всероссийский творческий конкурс «В здоровом 

теле – здоровый дух» 

Призер 

6. Городской конкурс педагогических работников 

«Дебют» в номинации «Воспитатель» 

Участник 

 



Педагоги, имеющие Почетную грамоту Министерства  Просвещения 

(Министерства Образования и науки). 

№ 

п/п 

Ф.И.О. сотрудника Реквизиты документа о награждении 

1. Брыкина Татьяна Васильевна Приказ Министерсво Образования и 

науки РФ от 04.05.2007 № 593/к-н 

2. Сысоева Наталья 

Валентиновна 

Приказ Минпросвещения России от 

22.07.2020 № 102/н 

 

2.5. Качество развивающей предметно-пространственной среды: 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в ДОУ особое внимание 

уделяется организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группах. Она содержательно насыщена, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна, разделена на зоны 

активности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников. В группах есть конструкторы, игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, обустроены зоны уединения для обеспечения 

эмоционального благополучия воспитанников. Особенно большое внимание 

педагоги групп уделяют организации центров коррекционной работы и 

центров сенсомоторного развития детей. 

В ДОУ созданы условия для полноценного физического развития 

«особых» дошкольников: имеется физкультурный зал с набором мягких 

модулей, спортивного и гимнастического оборудования для качественной 

реализации программных задач, тренажеры для развития различных групп 

мышц, общей и мелкой моторики. На территории ДОУ располагается 

спортивная площадка с полиуретановым покрытием. Там есть яма для 

прыжков, волейбольные и баскетбольные стойки, гимнастические стенки, 

современное оборудование для подлезания, заборчик-лабиринт, 

гимнастическое бревно, дорожка для бега, на которой в зимнее время 

прокладывается лыжня и др. Все это позволяет правильно организовать 

двигательную деятельность детей в разное время года. 



В детском саду имеются дополнительные помещения для работы с 

детьми, кабинеты специалистов: педагога-психолога, учителей-дефектологов, 

инструктора по физкультуре, музыкального руководителя, сенсорная комната 

(темная и светлая). В этих комнатах проводятся развивающие и 

коррекционные занятия, деятельность по эмоциональной разгрузке и 

психокоррекции, релаксационные паузы, что создает дополнительные 

возможности для успешного корригирования интеллектуального, 

психического и эмоционального состояния воспитанников. 

Участки прилегающей территории оборудованы теневыми навесами и 

современными малыми формами для развития движений во время прогулки. 

Воспитатели активно используют выносные атрибуты для игр в разное 

время года. На территории ДОУ разбиты цветники, огород; оборудованы 

тропа «здоровья», Экологическая тропа, участок лекарственных растений. 

В 2020 - 2021 г. улучшилось материально-техническое обеспечение. На 

участках и в групповых комнатах установлено новое спортивное и игровое 

оборудование: балансировочная доска-лабиринт, беговая дорожка детская 

механическая, диск балансировочный и др. Всё оборудование безопасно и 

доступно детям для сюжетно-ролевых и спортивных игр, организуемых 

педагогами и самими детьми. 

Для проведения коррекционно-развивающих занятий приобретено: 

интерактивная песочница, набор психолога «Пертра», сенсорный уголок, 

световой стол для рисования песком, сенсорное панно «Окошко», стол 

игровой многофункциональный для детей с ОВЗ, стол-мозаика для сенсорной 

комнаты и др. 

Для коррекционной работы с детьми, имеющими расстройство 

аутистического спектра: детское игровой кресло «Капелька», жилет 

утяжеленный, накидка утяжеленная, сенсорная ортопедическая тропа, 

спортивный комплекс для занятий лечебной физкультурой, шарф 

утяжеленный и др. 



Предметно-пространственная среда ДОУ периодически изменяется, 

варьируется, постоянно обогащается в соответствии с запросами и интересом 

детей, ориентирована на обеспечение «зоны ближайшего развития», на 

индивидуальные особенности воспитанников. 

 

3. Качество результатов образовательной деятельности. 

3.1. Качества (динамики) освоения детьми содержания АООП ДО: 

Аналитическая справка по результатам диагностики  

за 2020-2021 учебный год 

С целью эффективной реализации Основных адаптированных 

образовательных программ для детей групп всех видов нарушений 

психофизического развития в ДОУ № 18 проводится психолого-

педагогическая диагностика детей три раза в год: в сентябре, январе и мае. 

Оценку физического развития осуществляет инструктор по физической 

культуре и медицинская сестра, психических процессов – педагог-психолог, 

познавательного развития – учитель-дефектолог, продуктивной деятельности 

– воспитатель, музыкального развития – музыкальный руководитель. 

Результаты диагностики заносятся в диагностическую карту динамики 

развития детей для каждой группы. Специалисты оценивают степень развития 

по каждому диагностическому критерию. Содержание диагностических карт 

разработано коллективом ДОУ для разных категорий воспитанников: для 

детей с умственной отсталостью (лёгкой, умеренной и тяжёлой) и для детей с 

ЗПР. Дети со сложными дефектами развития диагностируются по первичному 

диагнозу – по степени умственной отсталости. 

  Результаты психолого-педагогической диагностики используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития) и оптимизации работы с группой детей. Участие 



ребенка в психологической диагностике происходит только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Педагоги объективно оценивают результаты работы с дошкольниками и 

выстраивают дальнейшую систему, обращают внимание родителей на 

проблемы в развитии ребенка. По результатам диагностики уровень умений и 

навыков детей по всем разделам программы значительно повысился.  

Проведенный анализ в группах для детей с ЗПР свидетельствует об 

успешном освоении программы, о   высоком   запасе   необходимых   знаний, 

умении их использовать или оперировать  ими у  большинства  воспитанников  

ДОУ.   

Полученные данные свидетельствуют о том, что суммарный уровень 

динамики формирования интегративных качеств в группах для детей с ЗПР 

составил: 

2020-2021 уч.г. Начало года Конец года 

высокий уровень 10 % 34 % 

средний уровень 45 % 46 % 

низкий уровень 45 % 20 % 

 

Наиболее высокие результаты из групп для детей с ЗПР показали 

воспитанники групп № 1и № 7, дети III года обучения: высокий уровень 

освоения программ соответственно 58% и 37 %, средний уровень – 

соответственно 38 % и 54 %. 

Наиболее низкий уровень показали дети группы № 2, это дети второго 

года обучения. Однако при сравнении результатов диагностики на начало года 

и на конец года надо отметить, что есть положительная динамика освоения 

программы детьми: на начало года высокий и средний уровень показало 10 % 

детей, на конец года – 33 %.  

Уровень развития психических процессов у детей с ЗПР также 

достаточно высок. В группах № 1 и № 7 высокий и средний уровень развития 

детей соответственно 97 % и 93 %. 



Надо отметить, что уровень развития детей-выпускников на конец года 

также высокий, что видно из соответствующей таблицы: 

 

2020-2021 уч.г. Начало года Конец года 

высокий уровень 49 % 76 % 

средний уровень 35 % 22 % 

низкий уровень 16 % 2 % 

 

 Несмотря на то, что высокий и средний уровни развития детей 

достаточно высокий, педколлективу надо стремиться к тому, чтобы уровень 

подготовки детей к школе был еще значимее, для этого на следующий год 

запланировано продолжение работы по оказанию дополнительных услуг 

детям «Подготовка к школе», а также педколлективу поставлена задача 

значительно повысить эффективность применения индивидуальных 

образовательных маршрутов для каждого ребенка. 

 В группах для детей с УО (легкой степени) по результатам 

диагностики получены следующие результаты:  

 Начало года Конец года 

высокий уровень 6 % 20 % 

средний уровень 39 % 41 % 

низкий уровень 55 % 39 % 

 

 Наиболее высоких результатов освоения программы показали 

дети группы № 9 (II год обучения) и № 10 (III год обучения): высокий и 

средний уровень соответственно 60 % и    62 %. 

  

В группах для детей с УО (тяжелой и умеренной степени) по результатам 

диагностики получены следующие результаты: 

2020-2021 уч. г. Начало года Конец года 



высокий уровень 3 % 6 % 

средний уровень 14 % 16 % 

низкий уровень 83 % 78 % 

 

Для сравнения в 2019-2020 учебном году эти показатели были 

следующими: 

2019-2020 уч. г. Начало года Конец года 

высокий уровень 3 % 6 % 

средний уровень 23 % 27 % 

низкий уровень 74 % 67 % 

 

 Как видно из таблиц, показатели по группам для детей с 

умственной отсталостью (умеренной и тяжелой степени) почти не изменились. 

Это объясняется тем, что в данных группах обучались и воспитывались дети в 

основном неговорящие, некоторые с расстройством аутистического спектра, 

что в значительной мере тормозит общее и умственное развитие детей. 

  

В группах для детей со сложным дефектом развития по результатам 

диагностики получены следующие результаты: 

2020-2021 уч. г. Начало года Конец года 

высокий уровень 0 % 1 % 

средний уровень 16 % 16 % 

низкий уровень 84 % 83 % 

  

 Уровень овладения детьми необходимыми умениями и навыками 

по образовательным областям тоже имеет положительную динамику. Из 

таблицы мы видим результаты высокого уровня освоения программы детьми: 

 

Группы для детей с ЗПР: 

     на начало года  на конец года 



Развитие речи    8 %    33 % 

Социально-коммуникативное          6 %    50 % 

Познавательное развитие  16 %    54 % 

Художественно-эстетическое  5 %    53 % 

Физическое развитие   7 %    25 % 

 

Группы для детей с УО (легкой): 

     на начало года  на конец года 

Развитие речи    8 %    32 % 

Социально-коммуникативное          2 %    38 % 

Познавательное развитие  7 %    34 % 

Художественно-эстетическое  4 %    41 % 

Физическое развитие   1 %    24 % 

 

Группы для детей с УО (умеренной и тяжелой): 

     на начало года  на конец года 

Развитие навыков общения    5 %    13 % 

Социально-коммуникативное          9 %    18 % 

Познавательное развитие  0 %    37 % 

Художественно-эстетическое  4 %    11 % 

Физическое развитие   4 %    10 % 

 

 Таким образом, интегративные качества развиты у детей 

дошкольного образовательного учреждения в основном на среднем уровне. 

Необходимо вести целенаправленную работу по формированию у 

воспитанников интегративных качеств в соответствии с возрастными и 

диагностическими особенностями. 

 Итоги    данного    мониторинга    помогут    педагогам    определить 

дифференцированный подход к каждому ребенку в подборе форм 

организации,  



методов и приемов воспитания и развития на 2021-2022 учебный год. 

 Вывод: результаты мониторинга овладения воспитанниками 

дошкольного образовательного учреждения программным материалом по 

образовательным областям и формирования интегративных качеств на конец 

года являются удовлетворительными. 

 

3.2. Достижений воспитанников: 

Анализ достижений воспитанников  

  (в конкурсах различного уровня) 
 

№ 

п/п 

Показатели 

 

Критерии Уровень 

Муниципальный 

(чел./%) 

Региональный 

(чел./%) 

Всероссийский 

(чел./%) 

1. Массовость 

участия в 

конкурсах, 

смотрах, 

фестивалях, 

соревнованиях 

творческой и 

спортивной 

направленности  

Численность/ 

доля 

участников 

конкурсов, в 

общей 

численности 

воспитанников 

82 / 54 3 / 2 15 / 10 

2. Результативность 

участия в 

конкурсах, 

смотрах, 

фестивалях, 

соревнованиях 

творческой и 

спортивной 

направленности  

Численность/ 

доля 

участников-

победителей 

конкурсов, в 

численности 

участников 

14 / 17 3 / 100 14 / 93 

 

Аналитическая справка  

о динамике участия воспитанников в конкурсах различного уровня 
 

Настоящая справка подтверждает, что в ДОУ в период с 2020 по 2021 год в 

конкурсах и соревнованиях различного уровня принимали участие 100 воспитанников. 

Педагоги подготовили 31 призеров конкурсов и соревнований различного уровня. 

Динамика изменения количества участников конкурсов, соревнований представлена в 

таблице: 

 



Учебный год 2019 - 2020 2020 - 2021 

Призеры муниципального уровня  

(кол-во человек) 

6 14 

Призеры регионального уровня  

(кол-во человек) 

3 3 

Призеры всероссийского уровня  

(кол-во человек) 

16 14 

 
Анализ результативности достижений, воспитанников ДОУ за 2020 - 2021 учебный 

год 

 

№ Уровни 
Количество 

конкурсов 

Количество 

участников 

Количество 

призеров/  

% от принявших 

участие в 

конкурсах 

1.  
Муниципальный 

уровень 
12 82 17 

2.  Региональный уровень 2 3 
 

100 

3.  Всероссийский уровень 7 15 93 

 

Вывод: Наблюдается положительная динамика участия воспитанников в конкурсах 

и фестивалях различного уровня. За 2020 г. – 2021 г. воспитанники приняли участие 21 

конкурсе.  Получили дипломы и сертификаты, звания Лауреатов в муниципальных, 

региональных и всероссийских конкурсах.  

Заняли 31 призовое место в 21 конкурсе. Охват вовлеченных воспитанников в 

участие в конкурсах составляет 65 %. 

  



3.3. Здоровье воспитанников (динамики): 

АНАЛИЗ здоровья (динамики) воспитанников 
 

 

3.4. Удовлетворенности родителей (законных представителей) 

воспитанников качеством образовательных результатов: 

Качественный и количественный анализ  

результатов анкетирования родителей (законных представителей) 

воспитанников в 2020- 2021 уч. г. 

№ 

п/п 

Показатели  Критерии Степень 

соответствия 

0 1 2 3 

1. Доля посещаемости 

воспитанниками ДОУ  

(в среднем за год) 

Количество дней посещений ДОУ 

воспитанниками / количество рабочих дней в 

календарном году х 100 % 

 

0 баллов - 0-30 %  

1 балл - 30-60 % 

2 балла - 61-70 %  

3 балла - 70- 80 %  

 1   

2.  Средний показатель 

пропущенных по 

болезни дней при 

посещении ДОУ на 

одного воспитанника 

 

Количество дней, пропущенных по болезни 

воспитанниками ДОУ за календарный год / 

количество воспитанников ДОУ 

 

0 баллов - более 30 дней 

1 балл - более 20 дней  

2 балла - 20 дней 

3 балла - до 20 дней 

   3 

3. Количество случаев 

травматизма  

Сумма всех случаев травматизма за год 

 

0 баллов - более 2 случаев 

1 балл - 2 случая 

2 балла - 1 случай 

3 балла - отсутствие случаев 

   3 

4.  Тенденция повышения 

количества 

воспитанников 1, 2 

групп здоровья по 

сравнению с 

предыдущим периодом 

Численность воспитанников с 1 и 2 группой 

здоровья /общая численности воспитанников 

ДОУ х 100% 

0 баллов - увеличение менее 3 %  

1 балл - увеличение менее 5 %  

2 балла - увеличение на 5 % 

3 балла - увеличение более 5 %  

  2  

 Итоговая оценка:  2,25 



 

Цель анализа: изучение степени удовлетворенности родителей (законных 

представителей) воспитанников качеством образовательных результатов. 

Основные задачи: 
1. выявить представления родителей о качестве образовании в ДОУ; 

2. разработать рекомендации по улучшению качества образовательных услуг в ДОУ и 

оптимизации взаимодействия с семьями воспитанников. 

Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) 

воспитанников качеством образовательных результатов проводится на основе 

анкетирования родителей 

Форма анкетирования: электронная форма заполнения (анонимно). 

 Период анкетирования: май 2021 года. 

 В анкетировании приняло участие 67 % родителей (законных представителей) 

воспитанников МБДОУ № 18 г. Липецка (исходя из того, что от семьи участвовал 1 

человек). Родителям (законным представителям) воспитанников предлагалось 

ознакомиться с содержанием анкеты и оценить свое отношение по следующей шкале 

предполагаемых ответов: «Согласен», «Скорее согласен, чем не согласен», «Скорее не 

согласен, чем согласен», «Совершенно не согласен».  

В ходе исследования в качестве показателя, фиксирующего соответствие 

образования запросам и ожиданиям родителей, (законных представителей) воспитанников 

использовался целевой показатель «удовлетворенность качеством образовательных услуг» 

- ответ «Согласен». 

 По результатам анкетирования выявлено следующее (в %): 

 Удовлетворенность родителей (законных представителей) воспитанников 

составляет:   

- Согласен) – 97,42 %  

- Скорее согласен, чем не согласен – 2,14 % респондентов  

- Скорее не согласен, чем согласен – 0,37 % 

- Совершенно не согласен – 0,07 % 

 

Вопросы 
Согласен 

% 

Скорее 

согласен, 

чем не 

согласен % 

Скорее не 

согласен, 

чем 

согласен % 

Совершенно 

не согласен 

% 

Оснащенность ДОУ   

1. Детский сад достаточно обеспечен 

развивающими игрушками, игровым 

оборудованием, позволяющим 

удовлетворить интересы ребенка 

 100       

2. Участок детского сада оснащен 

современным и разнообразным 

оборудованием, привлекательным 

для детей и обеспечивающим 

оптимальную двигательную 

активность каждого ребенка 

 97  3     

3. В детском саду созданы условия 

для физического развития и 

укрепления здоровья ребёнка 

 97  1,5  1,5   

4. Детский сад оптимально оснащен 

техническим оборудованием: 

телевизорами, мультимедийными 

устройствами, музыкальными 

 100       



центрами, компьютерами, другой 

техникой 

5. В детском саду достаточно книг, 

пособий, детских журналов, 

методических материалов для 

организации качественного 

педагогического процесса 

 97  3     

Квалифицированность педагогов   

1.  В детском саду работают 

доброжелательные и вежливые 

педагоги и специалисты 

 100       

2. В детском саду работают 

квалифицированные и компетентные 

педагоги и специалисты 

100    

3. Все педагоги создают комфортные 

и безопасные условия для каждого 

ребенка 

 95,5  4,5     

4. Педагоги детского сада находят 

индивидуальный подход к каждому 

ребенку  

100    

5. В детском саду воспитатели и 

специалисты (музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре, педагоги 

дополнительного образования) 

оптимально согласуют свои цели для 

полноценного обучения, развития и 

воспитания ребенка 

 97  3     

6. В детском саду предоставлен 

широкий спектр дополнительных 

образованных услуг по разным 

направлениям развития ребенка 

92 4,5 3,5  

Обучение и развитие ребенка в 

ДОУ 
  

1. Ребенок с интересом и пользой 

проводит время в детском саду, его 

привлекают к участию в 

организуемых мероприятиях  

 95,5  4,5     

2. В детском саду созданы все 

условия для раскрытия способностей 

ребенка, удовлетворения его 

познавательных интересов и 

разумных потребностей 

 100       

3. В успехах ребенка есть очевидные 

заслуги педагогов детского сада 
 100       

4. Благодаря посещению детского 

сада ребенок легко общается со 

взрослыми и сверстниками 

 95,5  4,5     

5. Благодаря посещению детского 

сада ребенок приобрел 
83,5  9  6  1,5 



соответствующие возрасту 

необходимые знания и умения 

6. Режим работы детского сада 

оптимален для полноценного 

развития ребенка и удобен для 

родителей 

 100       

7. Благодаря посещению детского 

сада ребенок готов к поступлению в 

школу (оценка дается по отношению 

к ребенку старшей и 

подготовительной групп) 

 95,5  4,5     

Взаимодействие с родителями   

1. Родителям доступна полная 

информация о жизнедеятельности 

ребенка в детском саду 

 97  3     

2. Педагоги предоставляют 

консультационную и иную помощь 

родителям в вопросах воспитания 

ребенка 

 100       

3. Любые предложения родителей 

оперативно рассматриваются 

администрацией и педагогами 

детского сада, учитываются при 

дальнейшей работе 

100       

 

Основные выводы по результатам анализа анкетирования: 

 Подавляющее большинство родителей (законных представителей) воспитанников 

удовлетворены компетентностью педагогов (87,5%) и взаимоотношением педагога с 

ребенком (93%) и признают детский сад оптимальной формой приобретения ребёнком 

личного опыта перед поступлением в школу.  

Качеством предоставляемых образовательных услуг удовлетворены полностью 

89,7% опрошенных родителей, что позволяет нам сделать вывод о высоком уровне 

компетентности нашего ДОУ. Кроме того, родителей интересуют вопросы сохранения и 

укрепления здоровья детей, обучения и воспитания и успешной социализации как в кругу 

сверстников, так и взрослых и считают, что в ДОУ созданы оптимальные условия (в том 

числе материально-техническое оснащение) для раскрытия способностей ребенка, 

удовлетворение его познавательных интересов и потребностей. Родители отметили, что 

ДОУ в целом и группы в частности достаточно оснащены развивающим оборудованием и 

игрушками (95,2 %). 

 Исходя из выше указанного, в качестве рекомендаций по повышению 

удовлетворённости родителей (законных представителе) воспитанников качеством 

образовательного процесса и учета мнений всех категорий его участников отметим 

следующие перспективные направления деятельности ДОУ в следующем учебном году 

(например):  

- Продолжать деятельность по повышению уровня профессиональной подготовки 

педагогов.  

- Внедрять наиболее эффективные формы взаимодействия с семьями воспитанников 

с учетом выявленного мнения родителей.  

- Привлекать родителей к жизни детского сада регулярного посещения мероприятий, 

участия в реализации проектов по благоустройству участков и оформлению групп ДОУ и 

т.д.  
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