
Протокол № 3 

совещания отдела образования, опеки и попечительства администрации 

Аннинского муниципального района с руководителями 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования  

 

 

30.06. 2021г. 

 

 

Место проведения: центр информационно- методического сопровождения 

организаций (ЦИМСОО)  

Присутствовали: начальник отдела образования, опеки и попечительства, 

руководитель и специалисты ЦИМСОО отдела образования, опеки и попечительства, 

руководители образовательных организаций, реализующие программы дошкольного 

образования, члены рабочей группы: 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. «О проведения муниципального мониторинга качества дошкольного образования в 

Аннинском муниципальном районе в 2021 году».  

Специалист ЦИМСОО Тюрина Наталья Александровна. 

2. «О реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 

проведения муниципального мониторинга качества дошкольного образования в Аннинскому 

муниципальном районе в 2021 году».  

Специалист ЦИМСОО Тюрина Наталья Александровна. 

 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу «О проведении муниципального мониторинга качества 

дошкольного образования в Аннинском муниципальном районе в 2021 году» слушали 

Тюрину Наталью Александровну – специалиста ЦИМСОО отдела образования, опеки и 

попечительства Аннинского муниципального района. Наталья Александровна 

проинформировала присутствующих о целях, задачах и сроках проведения мониторинга 

качества дошкольного образования.  

По второму вопросу «О результатах мониторинга качества дошкольного образования 

и разработке плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения 

муниципального мониторинга качества дошкольного образования в Аннинском 

муниципальном районе в 2021 году» слушали Тюрину Наталью Александровну – 

специалиста ЦИМСОО отдела образования, опеки и попечительства Аннинского 

муниципального района, муниципального координатора рабочей группы по проведению 

мониторинга качества дошкольного образования в Аннинском муниципальном районе. 

Наталья Александровна представила аналитический отчёт о проведении мониторинга 

качества дошкольного образования в Аннинском муниципальном районе за 2020 год 

(аналитическая справка прилагается) и предложила утвердить аналитический отчет 

мониторинга качества дошкольного образования в Аннинском муниципальном районе и 

приступить к реализации плана (дорожной карты) устранения недостатков выявленных в 

ходе проведения, направленных на повышение качества дошкольного образования в 

Аннинском муниципальном районе, исполнение которого осуществить в 2021-2022 учебном 

году. Члены рабочей группы рассмотрели представленные результаты, получили ответы на 

интересующие вопросы.  



Решили:  

1. Утвердить представленный аналитический отчет проведенного мониторинга 

качества дошкольного образования в Аннинском муниципальном районе за 2020 год.  

2. Разработать и утвердить адресные рекомендации по результатам анализа 

мониторинга качества дошкольного образования (до 01.07.2021 г.).  

3. Разработать план (дорожную карту) устранения недостатков выявленных в ходе 

проведения мониторинга качества дошкольного образования (до 20.01.2021 г.).  

4. Руководителям дошкольных образовательных организаций Аннинского 

муниципального района:  

-внести коррективы в содержание основной образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования, рабочие программы педагогов в срок до 01.09.2021 г.;  

-разработать индивидуальные маршруты для детей с различными образовательными 

потребностями в срок до 01.09.2021 г.;  

-разработать и внедрить новые формы взаимодействия педагогов с целью оказания 

помощи детям с особыми образовательными потребностями в срок до 01.09.2021 года;  

-внедрить новые формы работы с родителями для повышения качества 

образовательной деятельности в течение 2021-2022 учебного года;  

-стимулировать творческую активность педагогов посредством вовлечения в 

конкурсное движения, инновационную деятельность, срок в течение 2021 - 2022 учебного 

года.  

-обеспечить развивающий характер предметно-развивающей среды в соответствии с 

возрастом детей, реализуемой программой в срок до 01.09.2021 г.  

-расширять спектр дополнительных образовательных услуг на основе социального 

заказа, профессионализма педагогов, интересов детей в течение 2021-2022 учебного года.  

- обратить внимание на отбор диагностического инструментария, позволяющего 

отслеживать качество деятельности образовательной организации и уровень 

профессионального роста педагогов.  

- своевременно выявлять профессиональные дефициты педагогов и специалистов 

дошкольной образовательной организации для определения правильного направления 

курсовой подготовки и выбора необходимой тематики курсов повышения квалификации;  

-проводить целенаправленную работу непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их профессионального и личностного роста.  

 

Председатель   

 

Секретарь               И.В.Некрасова 
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Рассмотрено  

на совещании руководителей  

образовательных организаций 

протокол № 4 от 30.06.2021года  
 

 

 

Аналитическая справка по результатам мониторинга  

качества дошкольного образования в Аннинском районе за 2020 год 
 

1. Общая информация 

1.1. Во исполнение приказа отдела образования, опеки и попечительства от 21.05.2021г. 

№ 121.1 «Об утверждении муниципальной модели системы мониторинга в Аннинском 

муниципальном районе», в соответствии с письмом отдела образования, опеки и 

попечительства от 24.05.2021г. № 1003.1 «О проведении мониторинга качества дошкольного 

образования» в период с 25.05.2021г. по 29.07.2021г. был проведен мониторинг качества 

дошкольного образования образовательных организаций, реализующих программу 

дошкольного образования.  

1.2. Мониторинг качества дошкольного образования Аннинского муниципального 

района (далее - Мониторинг) является составной частью муниципальной системы оценки 

качества образования и предполагает получение объективной и достоверной информации о 

качестве дошкольного образования. 

Цель мониторинга – сбор, обработка, систематизация и анализ данных о состоянии 

дошкольного образования с последующим обоснованием рекомендаций для принятия 

управленческих решений по совершенствованию  качества дошкольного образования. 

1.3. Основными задачами мониторинга являются:  

- становление и развитие целостной системы оценки качества образования, включающей 

системы оценки качества образовательных результатов и качества образовательной 

деятельности; 

- формирование единого концептуально-методологического понимания проблем 

качества образования и подходов к его измерению; 

- разработка подходов к управлению качеством образования; 

- разработка единой информационно-технологической базы системы оценки качества 

образования; 

- информационное и  аналитическое обеспечение мониторинга системы образования;  

- определение форматов собираемой информации и разработка технологии ее 

использования для управленческих решений и формирования комплекса мер; 

- обеспечение заинтересованных пользователей надежной и достоверной информацией о 

состоянии и развитии системы образования; 

- совершенствование муниципальных индикаторов, характеризующих качество 

образования в Аннинском муниципальном районе Воронежской области, и выявление 

факторов, влияющих на повышение качества образования; 

- обеспечение условий для развития и внедрения независимой системы оценки 

результатов образования на уровнях начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования,  дополнительного образования; 

- выявление профессиональных дефицитов педагогических работников; 

- разработка рекомендаций для принятия управленческих решений по обеспечению 

гарантии качества и повышению качества образования в соответствии с перспективами 

экономического развития региона. 
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1.4. Мониторинг качества дошкольного образования обязателен для всех дошкольных 

образовательных организаций Аннинского муниципального района. 

В основу мониторинга включены критерии оценки механизмов управления качеством 

образования по следующим направлениям: 

- качество образовательных программ дошкольного образования; 

- качество содержания образовательной деятельности в ДОО (социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие); 

- качество образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая 

предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия); 

- качество реализации адаптированных основных образовательных программ в 

ДОО; 

- качество взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной 

деятельности, удовлетворённость семьи образовательными услугами, индивидуальная 

поддержка развития детей в семье); 

- обеспечение здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу; 

- повышение качества управления в ДОО. 

В мониторинге приняли участие 20 (6 – самостоятельных юридических лиц, и 14 -

структурных подразделений детский сад при общеобразовательных организация, реализующих 

основные образовательные программы дошкольного образования. Все ДОО были разделены на 

кластеры по принципу количества   групп: одногрупповые, 2-3 групповые, 4 и более групп. 

В качества метода сбора информации использовались: 

- изучение открытых источников информации о деятельности ДОО (официальные 

сайты ДОО); 

- изучение и анализ информации самооценки мониторинга качества дошкольного 

образования, полученной по запросу отдела образования, опеки и попечительства; 

- система рейтингования ДОО; 

- статистический отчет 85-К; 

- заполнение АИС «Комплектование ДОУ. 

1.5. Для проведения мониторинга был утвержден состав рабочей группы (приказ отдела 

образования, опеки и попечительства администрации Аннинского муниципального района от 

«18» мая 2021года № 118.1 «О создании рабочей группы по разработке модели муниципальной 

системы мониторинга качества дошкольного образования Аннинского муниципального 

района»). 

 

2. Результат муниципального мониторинга качества дошкольного образования  

в Аннинском муниципальном районе 

При проведении мониторинга качества дошкольного образования  в  6 – самостоятельных 

юридических лиц, и 14 -структурных подразделений детский сад при общеобразовательных 

организация, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования с 

использование элемента кластеризации (приказ отдела образования, опеки и попечительства от 
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21.05.2021г. 121.1 «Об утверждении муниципальной модели системы мониторинга в 

Аннинском муниципальном районе») получены следующие обобщенные сведения:  

- оптимальный уровень управления качеством образования: 70%; 

- достаточный уровень управления качеством образования: 30%. 

- недостаточный уровень управления качеством образования: отсутствует. 

3. Результат мониторинга качества дошкольного образования по отдельным 

показателям и факторам, влияющим на механизмы управления качеством дошкольного 

образования  

3.1. Результат мониторинга качества образовательных программ дошкольного 

образования в 100 % образовательных программ дошкольного образования соответствуют 

ФГОС ДО: 

- при разработке программ дошкольного образования принимали участие педагоги в 

100% учреждениях, родители в 100 %; 

- на официальных сайтах размещена краткая презентация у 100% ДОО; 

- развивающая предметно-пространственная среда соответствует реализуемой 

программе в 100% ДОО. 

Проблемы: В 30 % ДОО требуется актуализация содержания ООП ДО в части 

формируемой участниками образовательных отношений, с учётом образовательных 

потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов. Не предусмотрен 

раздел «Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания ООП ДО 

(совершенствование образовательной среды). Одним из дефицитов, снижающим качество 

дошкольного образования можно считать недостаточность использования развивающей 

предметно - пространственной среды (далее - РППС). Таким образом, можно говорить о 

недопонимании руководителями ДОО роли РППС при оценке качества         дошкольного 

образования. 

Фактором, определяющим стабильный результат, можно считать системный 

мониторинг сайтов ДОО, регулярные совещания с руководителями, заместителями 

заведующих по УВР, старшими воспитателями ДОО. 

3.2. Результат мониторинга качества содержания образовательной деятельности в 

ДОО (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое  развитие). 

Содержание образовательной деятельности охватывает все пять     образовательных 

областей и соответствует возрастным особенностям детей. В 100 % ДОО в каждой возрастной 

группе разработаны и утверждены рабочие программы педагогов, но в рабочих программах 

педагогов для разновозрастных групп отсутствует содержание образовательной деятельности 

не во всех пяти образовательных областях построеного с учетом возрастных особенностей 

детей, задачи не интегрированы (30 %).  

Фактором, сдерживающим качество содержания образовательной  деятельности, 

можно назвать отсутствие в рабочих программах педагогов для разновозрастных группах 

содержания образовательной деятельности не во всех пяти образовательных областях 

построенного с учетом возрастных особенностей детей, задачи не интегрированы (30 %). 

Определяющим стабильный результат, можно считать своевременное прохождение 

педагогами ДОО курсов повышения квалификации в соответствии с ФГОС ДО, высокий 

процент посещаемости методических мероприятий, проводимых ЦИМСОО и участие в 

конкурсном движении.  

3.3. Результат мониторинга качества образовательных условий в ДОО (кадровые 

условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические 

условия). 
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3.3.1. Кадровая обеспеченность ОО, реализующих, образовательную  программу 

дошкольного образования: 

Дошкольные образовательные организации Аннинского муниципального района 

обеспечены профессиональными кадрами. Реализация образовательной программы ДОО 

обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными работниками 

детского сада. Укомплектованность педагогических кадров по муниципалитету составляет 

100% от численности педагогов, предусмотренных штатными расписаниями ДОО. 

Обеспеченность учебно-вспомогательным персоналом составляет 100% от численности МОП 

предусмотренных штатными расписаниям ДОО. Всего аттестовано 100 % педагогических 

работников. Из них 30 % имеют высшую категорию и 45 % первую категорию, 25% ПСЗД. Во 

всех ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста сотрудников: 

* Существует план повышения квалификации и переподготовки педагогических 

работников, план аттестации педагогических кадров. 

* Ежегодно педагоги повышают уровень своего профессионального мастерства 

посредством самообразования и повышения квалификации. 64 % педагогов имеют высшее 

педагогическое образование. Количество и соотношение возрастных групп детей в ДОО 

определено исходя из их предельной наполняемости и гигиенического норматива площади на 

одного ребенка в соответствии с требованиями СанПиН. 

Фактором, сдерживающим качество образовательных условий, можно назвать 

недостаточность (10,5 %) ДОО аттестованных педагогов на первую и высшую 

квалификационную категорию аттестовано менее 70 % педагогов. Вместе с тем необходимо 

продолжить работу по созданию условий для привлечения в образовательные учреждения 

молодых специалистов. 

Педагоги, работающие в детских садах, имеют высшее и среднее профессиональное 

педагогическое образование. Руководителям дошкольных образовательных организаций 

необходимо организовать прохождение  переподготовки педагогов по направлению дошкольное 

образование.Педагоги района активно участвуют в конкурсном движении, как на 

муниципальном, так и на региональном и всероссийском уровне. МБДОУ Аннинский д/с ОРВ 

«Росток» является региональной инновационной площадкой по теме «Разработка и внедрение 

инновационных моделей дошкольного образования для детей раннего дошкольного возраста, 

обеспечивающих комплекс возможностей для развития, самовыражения и поддержки 

индивидуальности ребенка. 

Профессиональное взаимодействие педагогов с детьми дошкольного возраста основано 

на субъектном и доброжелательном отношении педагогов к детям; индивидуальном и 

мотивационном подходе; учете зоны ближайшего развития детей – 100% ДОО. 

3.3.2. Развивающая предметно-пространственная среда. 

Развивающая предметно-пространственная среда образовательных учреждений и 

групповых помещений построена в соответствии с ФГОС ДО и соответствует действующим 

санитарным нормам и правилам. Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, гигиеническим педагогическим и эстетическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в 85 % групповых помещениях ДОО 

организована в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством 

развивающего материала. Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей 

детей, интересов. В 90 % групповых помещениях ДОО созданы «центры», которые содержат в 

себе познавательный и развивающих материал в соответствии с возрастом детей. Мебель и 

игровое оборудование подобраны с учетом санитарных и психолого-педагогических 

требований. В 87 % созданы условия для самостоятельной, художественной, творческой, 

театрализованной, двигательной деятельности. Игровые площадки в 100 % соответствует 

гигиеническим требованиям и обеспечивают удовлетворение потребностей детей в движении и 

развитии. 

Психолого-педагогические условия. 

В соответствии с ФГОС ДО особое внимание уделяется психолого-педагогическим 



5 
 

условиям. Анализ показал, что все сотрудники создают и поддерживают доброжелательную 

атмосферу в группах, что способствует установлению доверительных отношений с детьми. 

Наблюдается положительный эмоциональный фон, партнерские взаимоотношения детей и 

взрослых. Психологическое сопровождение воспитательно - образовательного процесса в ДОО 

осуществляется педагогами психологами учителями логопедами. 

Фактором, сдерживающим качество образовательных условий, можно назвать 

недостаточность спортивного оборудования для детских игровых площадок 

здоровьесберегающего оборудования, используемого в профилактических целях: зрительные 

тренажеры, приборы, улучшающие качество окружающей среды, аэроклиматические 

установки, оборудование, позволяющие удовлетворить потребность воспитанников в 

движении.  

Также, можно назвать сдерживающим фактором, ограниченные возможности для 

творческого развития воспитанников. Только в 70% ДОО дети участвуют в конкурсах 

всероссийского уровня. 

 

3.3. Результат мониторинга качества реализации адаптированных основных 

образовательных программ в ДОО. 

В МКДОУ «ЦРР-д/с №4» реализуется АООП для детей с ОВЗ с разной нозологией в 

соответствии с рекомендациями, данными ТПМПК (ЦПМПК). Получение дошкольного 

образования детьми-инвалидами также поддерживается индивидуальной программой 

реабилитации и абилитации. В детском саду, реализующем АООП, детей с ОВЗ сопровождают 

педагоги-специалисты. Вместе с тем, краткая презентация АООП размещена на официальном 

сайте. 

Краткая информация о педагогах, работающих в лекотеке.  

Структурное подразделение Лекотека МКДОУ «ЦРР-д/с№4» (далее - лекотека) 

Аннинского муниципального района Воронежской области функционирует с 2014 года на 

основании приказа Департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской 

области №775 от 11.07.2014г, Приказа отдела образования, опеки и попечительства 

администрации Аннинского муниципального района №75.1 от 16.07.2014г., приказа 

заведующего МКДОУ «ЦРР-д/с№4» №7 от 16.07.2014г. В лекотеке работают четыре 

специалиста, общая нагрузка которых составляет 2, 25 ставки. 

 Сведения о специалистах представлены ниже в сводной таблице. 

Должность  

 

Образование Педагогический 

стаж 

Категория, 

разряд 

Повышение 

квалификации, 

год 

Кол-во 

ставок, 

занимаемых  

работником  

Учитель-

дефектолог. 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

высшее 

  

21 год 1КК 2021 год 0,5 

 

 

0 

Педагог-

психолог/ 

воспитатель 

высшее 9лет ВКК 2021 год 1 

0,25 

Учитель-

логопед 

высшее 20 лет высшая 2021 год 0,25 

Воспитатель средне 

специальное 

28 лет высшая 2021 год 0,25 
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Количество и состав детей за 2020-2021уч.год по нозологиям. 

В 2020-2021 учебном году лекотеку посещали 12 детей с различной нозологией, из 

которых 3 ребёнка с умственной отсталостью, 3 ребёнка - с нарушением опорно- двигательного 

аппарата, 1 ребёнок- с нарушением слуха, 4 ребёнка- с нарушением речи, 1 ребёнок- с 

задержкой психического развития. У десяти детей установлена инвалидность. 

Четыре детей-выпускников, прошли ПМПК с определением вида адаптированной 

программы для дальнейшего обучения в начальной школе. 

Средняя посещаемость за период с сентября – март-169 детодней. 

Курсы повышения квалификации педагогов (по данному направлению) 

Специалистами лекотеки в течение 2020-2021 уч. года были пройдены курсы повышения 

квалификации по следующим программам: 

 

 

Цель и основные задачи на 2020-2021уч. год ставились следующие: 

- осваивать и внедрять в работу специалистов с семьями детей, имеющих ООП, в случае 

неблагоприятной для посещения обстановки (эпидемии, пандемии, периода самоизоляции) 

разнообразные дистанционные формы сотрудничества и обучения. 

Задачи, поставленные на текущий год, были выполнены частично. Специалисты 

лекотеки самостоятельно освоили и применяют на практике арсенал игр и упражнений 

интерактивного портала «Мерсибо». В ДОУ была оформлена подписка «Мерсибо». Родители, у 

которых был выход в интернет с электронных устройств, имели возможность выполнять 

разнообразные задания на этом ресурсе.  

В детском саду был проведён капитальный ремонт всего здания с сентября 2020 г. по 

декабрь 2020 г. С января возобновилась очная работа с воспитанниками и их семьями. Из-за 

сокращения разновозрастной группы, в пользование лекотеки перешло дополнительное 

помещение, которое было оборудовано под доступную среду. Это позволило одновременно 

заниматься с несколькими детьми, имея в арсенале разнообразную ППРС. 

Таблица. Сведения о курсах повышения квалификации 

Название КПК Организатор Количество 

педагогов 

Наименование 

документа/ 

Дата прохождения 

Образовательный курс 

«Развитие профессиональных 

ИКТ-компетенций и 

мастерства педагога в условиях 

реализации ФГОС» 

(36 часов) 

Всероссийский Форум 

«Педагоги России» 

3 Диплом  

от 23.04.2021 

Обучение по программе 

профессиональной 

переподготовки «Цифровая 

грамотность педагогического 

работника» (285 часов) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,  

«Единый урок»,  

г. Саратов 

1 Диплом 466-844086  

от 24.05.2021 

Обучение по программе 

повышения квалификации 

«Навыки оказания первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

организациях» (36 часов) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,  

«Единый урок», г. 

Саратов 

4 Диплом 485-844086  

от 24.05.2021 
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В течение учебного года специалисты лекотеки работали над адаптацией трёх вновь 

прибывших детей, которая прошла успешно. Дети регулярно и охотно посещали занятия. С 

семьями были установлены тёплые, доверительные отношения, родители могли оставить детей 

одних наедине с педагогами.  

Территория охвата воспитанников с ООП в этом году расширилась: добавились дети из 

двух населённых пунктов. Не смотря на отдалённость от районного центра (более 30 км), где 

находится лекотека, родители видят эффективность подобных занятий и изыскивают 

возможность для посещения лекотеки. 

Методическое сопровождение педагогов лекотеки (программы, методики, технологии) 

В процессе реализации адаптированных образовательных программ с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья, специалисты лекотеки используют 

следующие методические и программные разработки: 

1. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. «Коррекционно- развивающее обучение и 

воспитание». 

2. Борякова Н.Ю. «Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей». 

3. Семенович А.В. «Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском 

возрасте». 4.Зарубина Ю.Г. «Адаптация ребёнка в группе и развитие общения на игровом 

занятии КРУГ». 

5. Августова Р. «Говори. Ты это можешь!»  

6. Баряева Л.Б. «Я- говорю!». 

7. Бруни М. «Формирование навыков мелкой моторики у детей с синдромом Дауна» и 

др. 

8. Флеш-накопители «Мерсибо»: «Конструктор рабочих программ», 

9. «Конструктор картинок», 

10.«КИМП (Конструктор для создания индивидуального образовательного маршрута и 

программы для дошкольников с ОВЗ)» 

 

Краткое описание адаптированных программ (как происходит сопровождение и 

развитие ребенка с РДА, с ДЦП и пр., а так же детей с комплексными нарушениями в 

развитии) 

Работа специалистов по созданию методических и дидактических материалов для детей 

с различными нозологиями включает в себя разработку для них адаптированных программ, 

составление маршрутов развития для каждого ребёнка с ООП, сценариев праздников и 

развлечений, подготовку консультаций, памяток, родительских собраний, тематических 

презентаций, изготовление пособий, игр в рамках тематического планирования АОП и т.п. 

В арсенале деятельности педагогов всегда присутствуют инновационные методы работы 

с детьми, среди которых нейропсихологическая коррекция, логоритмика, кинезиологические 

упражнения, мнемотехника, задания с суджок- тренажёром, самомассаж, игры с песком и 

водой, нетрадиционные техники рисования с интеграцией информационно-коммуникационных 

технологий продуктов «Мерсибо». Это является вариативной частью планирования. В 

коррекционной и профилактической деятельности специалисты используют следующие формы 

работы: диагностический игровой сеанс, индивидуальные и групповые игровые сеансы, 

театрализованные представления, праздники, развлечения для детей с ООП, тренинги, 

индивидуальное и групповое консультирование родителей. 

Для поддержания интереса детей во время занятия педагоги используют наглядные, 

словесные и практические методы. Активизировать деятельность и заинтересованность детей 

специалистам помогают следующие приёмы: сюрпризные ситуации, моделирование игровых 

ситуаций, беседы и чтение художественной литературы, исследовательские действия в 

специально организованной среде, совместная деятельность и игра в микро-группах с другими 

детьми, творческие задания, упражнения на развития сенсорных эталонов, изобразительная 
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деятельность, артикуляционная гимнастика, конструирование, драматизация, имитационные 

действия в виртуальной среде «Мерсибо» и др. Внедрение в образовательное пространство 

комплекса нетрадиционных методов коррекции создаёт благоприятную среду для развития 

ребёнка. Используя вариативность в системе педагогических методов и приёмов, педагогам 

удаётся повысить качество коррекционно – развивающей работы с воспитанниками. 

Некоторыми своими разработками специалисты делятся на сайте ДОУ  

http://lekoteka.mkdouzrrds4.edusite.ru/p11aa1.html ,  

а так же личных сайтах: 

https://nsportal.ru/malahova-olga-aleksandrovna 

https://infourok.ru/user/malahova-olga-aleksandrovna2 

https://nsportal.ru/lyubov-valentinovna-chumakova 

https://nsportal.ru/irina-petrovna-galtsova 

https://infourok.ru/user/galcova-irina-petrovna 

https://nsportal.ru/shatskikh-lidiya-ivanovna 

https://nsportal.ru/volodina-irina-georgievna 

Сроки реализации индивидуальных программ (планируемый).  

Как правило, под сроком реализации индивидуальной программы, педагоги понимают 

время посещения ребёнком лекотеки. В реальности, целесообразно специалисты планируют 

работу и целевые ориентиры на 1 учебный год. Это продиктовано спецификой нарушения 

развития, в случае благоприятного прогноза возможностью успешной социализации и 

переходом в группу кратковременного пребывания или обычную группу детского сада. 

Поэтому программа для ребёнка с ООП планируется на весь период дошкольного детства, но 

корректировка возможна ежегодно. 

Мониторинг. 

Система диагностики нарушений развития детей в практике педагогов лекотеки 

представляет собой комплекс мероприятий по изучению уровня актуального развития ребёнка, 

который включает: первичный прием родителей с ребенком, игровой диагностический сеанс. 

При выявлении проблем определяется дальнейший индивидуальный маршрут развития 

ребёнка, который обсуждается с его родителями. В рамках проведения диагностики педагогами 

лекотеки используются разнообразные приёмы: вопросы, инструкция, объяснение, беседа, 

рассматривание картинок, игровые ситуации, показ образца действия, обучение способам 

действий, чтение рассказов, стихотворений и др. Для комплексного обследования специалисты 

МКДОУ «ЦРР-д/с№4» применяют диагностические наборы Семаго и «Когитоша», 

диагностический альбом Стребелевой, Екжановой, автоматизированное диагностическое лото 

«Социально- личностное развитие», доску Сегена, диагностический инструментарий 

электронных продуктов «Мерсибо». В процессе диагностики, в зависимости от тяжести 

нарушений, детям предлагаются методики: кубики Коса, обучающий эксперимент по Ивановой, 

методика по определению тревожности М. Дорки, В. Амен, методика «10 слов» Лурия, 

методика «Воспроизведения рассказа», «Проба Хэда», методика Рене Жиля, методика 

«Лесенка» В.Г. Щур, методика «Кактус», игры «Мерсибо» и др. Чтобы проследить динамику 

развития ребёнка с ООП, педагогами ведётся мониторинг. С этой целью диагностика 

проводится в начале и в конце учебного года. В этом учебном году сроки обследования детей 

сдвинулись из-за ремонта. Начальная диагностика проводилась в феврале, а заключительная в 

июне. Ниже в таблице представлены данные по сформированности у детей познавательной, 

коммуникативной и социальной компетенций. 

 

 

http://lekoteka.mkdouzrrds4.edusite.ru/p11aa1.html
https://nsportal.ru/malahova-olga-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/malahova-olga-aleksandrovna2
https://nsportal.ru/lyubov-valentinovna-chumakova
https://nsportal.ru/irina-petrovna-galtsova
https://infourok.ru/user/galcova-irina-petrovna
https://nsportal.ru/shatskikh-lidiya-ivanovna
https://nsportal.ru/volodina-irina-georgievna
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Положительные результаты в развитии детей. 

Уровень развития воспитанников СП «Лекотека» МКДОУ «ЦРР-д/с№4» по 

результатам освоения коррекционной программы за 2020-2021 уч. год 

Уровень 

развития 

показателя: 

количество  

детей, % 

Познавательные компетенции 

Коммуникатив

ная 

компетенция 

Социальная 

компетенция 

Восприятие Память Мышление Внимани

е 

Речь Взаимодейств

ие со 

взрослыми и 

сверстниками 

Период 

обследовани

я: н-начало 

уч.г, к-конец 

уч. г. 

н к н к н к н к н к н к 

Средний 

(частичная 

положительн

ая динамика) 

4 

3

6% 

7 

64% 

1 

9

% 

5 

4

5% 

1 

9

% 

5 

4

5% 

3 

2

7

% 

7 

6

4% 

28% 74% 28% 83% 

Низкий 

(минимальна

я 

положительн

ая динамика) 

7 

6

4% 

 

2 

18% 

1

01

% 

5 

4

5% 

1

01

% 

6 

5

5% 

8 

7

3

% 

3 

2

7% 

82% 46% 982% 19% 

Высокий 

(выраженная 

положительн

ая динамика) 

0 

0

% 

2 

18% 

0 

0

% 

1 

1

0% 

0 

0

% 

0 

0

% 

0 

0

% 

1 

9

% 

00% 00% 00% 28% 

 

Достижения воспитанников.  

Благоприятной социализации воспитанников с ООП способствовали следующие 

мероприятия: 

 Муниципальная социально- значимая акция «Саквояж здоровья» -февраль 2021 г. 

 Муниципальный фестиваль «Космофест-2021» -апрель 2021; 

Отрицательные моменты 

С сентября по декабрь 2020 года в лекотеке, в связи с ремонтом, не проводились очные 

занятия, которые очень важны и необходимы для детей с особыми образовательными 

потребностями.Грустным моментом явился факт ухода на пенсию опытнейшего специалиста- 

инструктора по физической культуре, замену которому, к сожалению, так и не удалось найти в 

течение учебного года.   

Предметно-развивающая среда. За период 2020-2021 уч. год была пополнена 

информационно- методическая база лекотеки: приобретена годовая подписка на развивающую 

платформу «Мерсибо»,что позволило разнообразить занятия с детьми.В кабинет учитель-

логопеда приобретено многофункциональное устройство. В ДОУ закуплена детская 

лаборатория «Наураша в стране Наурандии». Платформа позволяет проводить эксперименты и 

использовать её в таких областях, как познавательное, социально-коммуникативное и речевое 

развитие.  
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Наличие нескольких помещений с ППРС позволяет менять различные виды 

деятельности с детьми и быстро модифицировать зоны в соответствии с характером нарушения 

каждого ребенка и его интересами. 

Для профилактики COVID-19 в ДОУ приобретены бактерицидные рециркуляторы. 

 

Участие педагогов в мероприятиях на различных уровнях. 

Трансляция опыта работы с детьми с ООП. 

В конце учебного года специалисты лекотеки обобщили опыт работы с детьми, 

имеющими ООП на муниципальном семинаре «Создание образовательной среды в ДОУ по 

средствам применения инновационных технологий и методик», на котором раскрыли 

теоретические и практические вопросы по теме «Интерактивный интернет- портал «Мерсибо», 

как эффективный инструментарий для развития дошкольников».   

На III Региональном фестивале педагогического творчества, организатором которого 

был ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников», Воронеж, специалисты МКДОУ «ЦРР-д/с№4» представили 

модель функционирования лекотеки. 

 

Публикации в СМИ, в т.ч в сети Интернет, 2020-21уч.г.  

ФИО 

педагога,до

лжность  

Название опубликованной работы 

(обозначить форму представления 

в СМИ: статья, научная статья,  

разработка занятия, презентация и 

т.д.)  

Где опубликовано, когда (если журнал или 

газета  - № издания, дата; если печатные 

сборники – полные выходные данные, если 

размещено в сети Интерент – строка 

размещения)  

Малахова 

О.А., 

педагог- 

психолог, 

учитель- 

дефектолог 

Статья «Психолого- педагогическое 

сопровождениедошкольников 

средствами интерактивной среды» 

(Справка ГБУ ВО «ЦППиРД» о 

публикации №2032/2 от 02.11.2020) 

Сборник материалов III регионального 

психологического Форума «Образование: 

территория психологической безопасности» 

https://stoppav.ru/attachments/article/3244/

СБОРНИК%20материалов%20III%20РЕГИОНА

ЛЬНОГО%20ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО%20ФОР

УМА%20«Образование%20территория%20псих

ологической%20безопасности».pdf 

Малахова Статья: «Образовательный дизайн в 

работе педагога» 

https://infourok.ru/obrazovatelnyj-dizajn-v-

rabote-pedagoga-4988475.html 

Свидетельство о публикации 

ХШ02567725от 26.01.2021 

Малахова Методическая разработка мастер- 

класса для педагогов: 

«Электронные ресурсы в работе 

педагога» 

https://infourok.ru/master-klass-dlya-

pedagogov-elektronnyh-resursy-v-rabote-

pedagoga-4991593.html 

Свидетельство о публикации ЕФ 

53634422 от 27.01.2021 

Малахова Статья: «Безопасные электронные 

ресурсы в практике дошкольных 

педагогов» 

https://infourok.ru/bezopasnye-elektronnye-

resursy-v-praktike-doshkolnyh-pedagogov-

5005959.html 

Свидетельство о публикации 

ЕА00369161 от 02.02.2021 

https://stoppav.ru/attachments/article/3244/СБОРНИК%20материалов%20III%20РЕГИОНАЛЬНОГО%20ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО%20ФОРУМА
https://stoppav.ru/attachments/article/3244/СБОРНИК%20материалов%20III%20РЕГИОНАЛЬНОГО%20ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО%20ФОРУМА
https://stoppav.ru/attachments/article/3244/СБОРНИК%20материалов%20III%20РЕГИОНАЛЬНОГО%20ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО%20ФОРУМА
https://stoppav.ru/attachments/article/3244/СБОРНИК%20материалов%20III%20РЕГИОНАЛЬНОГО%20ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО%20ФОРУМА
https://stoppav.ru/attachments/article/3244/СБОРНИК%20материалов%20III%20РЕГИОНАЛЬНОГО%20ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО%20ФОРУМА
https://infourok.ru/obrazovatelnyj-dizajn-v-rabote-pedagoga-4988475.html
https://infourok.ru/obrazovatelnyj-dizajn-v-rabote-pedagoga-4988475.html
https://infourok.ru/master-klass-dlya-pedagogov-elektronnyh-resursy-v-rabote-pedagoga-4991593.html
https://infourok.ru/master-klass-dlya-pedagogov-elektronnyh-resursy-v-rabote-pedagoga-4991593.html
https://infourok.ru/master-klass-dlya-pedagogov-elektronnyh-resursy-v-rabote-pedagoga-4991593.html
https://infourok.ru/bezopasnye-elektronnye-resursy-v-praktike-doshkolnyh-pedagogov-5005959.html
https://infourok.ru/bezopasnye-elektronnye-resursy-v-praktike-doshkolnyh-pedagogov-5005959.html
https://infourok.ru/bezopasnye-elektronnye-resursy-v-praktike-doshkolnyh-pedagogov-5005959.html
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Малахова Статья: Штампы, или как 

невидимые «печати» определяют 

наше дальнейшее поведение» 

https://infourok.ru/statya-shtampy-ili-kak-

nevidimye-pechati-opredelyayut-nashe-dalnejshee-

povedenie-5012368.html 

Свидетельство о публикации 

КЙ33695309 

Малахова Статья: «Обеспечение доступности 

качественного образования детей с 

ООП на основе эффективного 

развития дошкольного учреждения» 

(с.30) 

https://doshkol-

edu.ru/storage/files/practices_compilation2020_3.p

df 

Сборник лучших практик по реализации 

ФГОС ДО в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, в том числе для 

детей в возрасте до 3 лет. 3 часть, 2020 г. 

(Министерство просвещения РФ) 

 

Участие специалистов в профессиональных конкурсах в 2020-2021уч.г. 

Название конкурса Организатор 
ФИО педагога, 

должность 

Уровень достижения 

(место, грамота, 

благодарность или 

диплом, сертификат) 

Региональный уровень 

Областной конкурс 

художественной 

самодеятельности 

профсоюзных организаций 

«Салют, Победа!» 

Профсоюз работников 

народного образования 

и науки Российской 

Федерации 

Гальцова И.П.,  

педагог- психолог 

Диплом победителя 

Постановление 

Президиума от 

11.05.2021 г.  

Протокол №16 

Всероссийский уровень 

Всероссийский конкурс 

сценариев праздничных 

мероприятий «С 

праздником!» 

СМИ «Педсовет», 

г. Москва 

Малахова О.А., 

учитель- дефектолог 

Диплом, 3 место 

№240801 от 20.10.2020 

IX Всероссийский конкурс 

планов учебных занятий 

«1001 идея интересного 

занятия с детьми»  

СМИ «Педсовет», 

г. Москва 

Малахова О.А., 

учитель- дефектолог 

Диплом, 1 место 

№269767 от 17.03.2021 

Международный уровень 

8-й Международный 

конкурс литературного 

творчества «Вселенная 

Учитель» 

СМИ «Педсовет», 

г. Москва 

Малахова О.А. 

учитель- дефектолог 

Диплом 

победителя№270332 от 

29.04.2021 

Международный конкурс 

им. Л.С. Выготского 2019-

2020г.г.  

Рыбаков Фонд 

Университет детства 

Г. Москва 

Гальцова И.П., 

 педагог- психолог,  

Участник 

 

 

 

 

https://infourok.ru/statya-shtampy-ili-kak-nevidimye-pechati-opredelyayut-nashe-dalnejshee-povedenie-5012368.html
https://infourok.ru/statya-shtampy-ili-kak-nevidimye-pechati-opredelyayut-nashe-dalnejshee-povedenie-5012368.html
https://infourok.ru/statya-shtampy-ili-kak-nevidimye-pechati-opredelyayut-nashe-dalnejshee-povedenie-5012368.html
https://doshkol-edu.ru/storage/files/practices_compilation2020_3.pdf
https://doshkol-edu.ru/storage/files/practices_compilation2020_3.pdf
https://doshkol-edu.ru/storage/files/practices_compilation2020_3.pdf
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Просветительская работа. 

Взаимодействие с родителями (формы взаимодействия с семьей и пр.) 

Взаимоотношения с родителями детей с ООП специалисты лекотеки выстраивают на 

принципе сотрудничества. Родители воспитанников являются неотъемлемым звеном в 

коррекционной работе. С самых первых встреч педагоги договариваются о тесном 

взаимодействии, без которого невозможен успех в дальнейшем развитии их ребёнка. После 

каждой встречи обсуждаются результаты, родители отрабатывают и закрепляют дома 

пройденные задания. Приятно отметить, что между всеми участниками образовательного 

процесса присутствует доверие и взаимопонимание, заинтересованность в совместном успехе, о 

чём свидетельствуют письменные отзывы родителей в «Журнале отзывов и предложений». 

Дата ТЕМЫ СОБРАНИЙ 
МАСТЕР-КЛАСС, 

КОНСУЛЬТАЦИИ  И ПР 

28.01.2021г «Рядом-вместе-сообща» 
Родительское собрание для родителей 

детей, посещающих лекотеку. 

18.02.2021г «Роль отца в жизни  особого ребенка» 
Консультация для родителей детей, 

посещающих лекотеку. 

04.03.2021г «Как много в жизни мама значит…» 
Консультация для родителей детей, 

посещающих лекотеку. 

21.04.2021г 
«Я сам -  воспитываем самостоятельность 

ребенка» 

Консультация для родителей детей, 

посещающих лекотеку. 

21.05.2021г. «Как мы за год подросли» 
Родительское собрание для родителей 

детей, посещающих лекотеку. 

Январь 
«Праздники в моей семье» (фото, рисунки 

по темам Новый год и Рождество) 

Совместная организация выставки-

презентации в лекотеке 

Январь «Детские страхи» Консультация 

22.03.21. «Знать ребенка, что бы воспитывать» Консультация 

Апрель 
Гендерное воспитание: мальчики и 

девочки» 
Консультация (стендовая информация) 

 

С целью просвещения, повышения информированности населения, снятия 

эмоционального напряжения вокруг вопросов о доступности своевременной 

квалифицированной помощи семьям, имеющих детей с ООП, педагогами лекотеки проводится 

информирование о возможностях раннего выявления и ранней помощи ребенку с нарушениями 

в развитии. Информация о значении адекватного взаимодействия с ребенком в раннем возрасте, 

об особенностях игровой деятельности ребенка, его потребностях находится в свободном 

доступе на сайте http://lekoteka.mkdouzrrds4.edusite.ru/ 

Распространение буклетов и информационных листков в детской поликлинике, 

образовательных учреждениях помогает выявить семьи, имеющих детей с ОВЗ. Благодаря 

сотрудничеству с организациями социальной защиты, здравоохранения информация о 

деятельности лекотеки доступна для большого круга заинтересованных лиц. Для педагогов 

образовательных учреждений Аннинского муниципального района педагоги лекотеки проводят 

консультации, педсоветы, круглые столы, тренинги, методические объединения, на которых 

делятся актуальной информацией по психолого- педагогическому сопровождению детей с ООП 

и их семей. 

Коллегиальный анализ деятельности лекотеки за 2020-2021 уч. год позволил 

специалистам дать положительную оценку комплексного психолого- педагогического 

сопровождений детей с ООП и их семей. 

http://lekoteka.mkdouzrrds4.edusite.ru/
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Задачи на 2021-2022год: 

Изыскать возможность введения в штатное расписание лекотеки специалиста на 

должность инструктора по физической культуре. 

Пройти обучение отдельным специалистам по дополнительной образовательной 

программе профессиональной переподготовки «Деятельность по сопровождению и 

одностороннему переводу на жестовый или тактильный жестовый язык для граждан с 

одновременным нарушением зрения и слуха. Приобрести кресло-коляску для детей с ДЦП. 

Фактором, сдерживающим качество данного показателя, является отсутствие в ДОО 

инструктора по физической культуре, специалиста по дополнительной образовательной 

программе профессиональной переподготовки «Деятельность по сопровождению и 

одностороннему переводу на жестовый или тактильный жестовый язык для граждан с 

одновременным нарушением зрения и слуха, кресла-коляски для детей с ДЦП. 

3.4. Результат мониторинга качества взаимодействия с семьей (участие семьи в 

образовательной деятельности, удовлетворённость семьи образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка развития детей в семье). 

Во всех ДОО ведется активная, системная работа с родителями. В 100% детских садах 

ведется соответствующая документация (планы работы, протоколы, составляются социальные 

паспорта и др.), указывают родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса внутри ДОО. С семьями, состоящими в группе риска, ведется 

работа. Во всех ДОО используют мониторинговые исследования, для изучения потребностей 

родителей, их интересов, возможностей вовлечения в образовательный процесс для коррекции 

своей работы с родителями. 

Факторами, влияющими на качество взаимодействия с семьей, можно назвать 

недостаточность информирования семьи о системе работы детского сада, использование 

устаревших форм взаимодействия с родителями, инертность педагогического коллектива при 

поисках современных подходов создания партнерских отношений с семьей. 

3.5. Результат мониторинга обеспечения здоровья, безопасности и качества услуг по 

присмотру и уходу. 

Состояние и содержание территории, здания и помещений образовательных организаций 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, 

требованиям охраны труда воспитанников и работников. 

Во всех ДОО (100%) предусмотрено систематическое наблюдение за состоянием 

здоровья воспитанников. Во всех ДОО (100%) разработаны локальные документы, 

регламентирующие деятельность по укреплению здоровья, активизирующих двигательную 

активность и т.д. В детских садах соблюдаются нормы СП 2.4.3648-20. «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». В МКДОУ «ЦРР - д/с №4» создана доступная среда для детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов. По проведенному мониторингу, во всех ДОО (100%) обслуживают 

медицинские работники из учреждений здравоохранения.  

Факторами, влияющими на качество обеспечения здоровья, безопасности и услуг по 

присмотру и уходу, является недостаточность здоровьесберегающего оборудования, 

используемого в профилактических целях: зрительные тренажеры, приборы, улучшающие 

качество окружающей среды, аэроклиматические установки, оборудование, позволяющие 

удовлетворить потребность воспитанников в движении. 

3.6. Результат мониторинга повышения качества управления в ДОО: 

Во всех ДОО документирование образовательной деятельности ведется в соответствии с 

требованиями законодательства, основные документы размещены на официальных сайтах 

ДОО и доступны для ознакомления. Вместе с тем в неполной мере используются IT-решения 

для комплексного планирования и управленческих решений. Педагоги района имеют 

возможность прохождения курсовой подготовки, переподготовки, в детских садах разработаны 
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планы прохождения курсов повышения квалификации. В ДОО организована адресная помощь 

молодым педагогам. Программы развития ДОО прошли экспертную оценку, согласованы с 

начальником отдела образования, опеки и попечительства администрации Аннинского 

муниципального района.  

Созданы условия для участия ДОО в инновационной деятельности. Муниципальными 

опорными площадками являются МБДОУ Аннинский д/с ОРВ «Росток», МКДОУ «ЦРР - д/с 

№4», МБДОУ «ЦРР - д/с №6», МКДОУ Аннинский д/с №7 ОРВ, МКДОУ Садовский д/с ОРВ; 

региональной инновационной площадкой - МБДОУ Аннинский д/с ОРВ «Росток»; 

региональной опорной площадкой являются МБДОУ «ЦРР - д/с №6»; Таким образом, 30% 

ДОО работают в инновационном режиме. 

Фактором, влияющим на качество управления в ДОО, является старение  педагогических 

кадров, и как следствие, нежелание менять устоявшиеся воспитательные стереотипы, 

неумение работать с IT – технологиями, недостаточно гибкое оперативное реагирование 

планирования деятельности образовательной организации, ограниченное участие 

родительской общественности в планировании деятельности ДОО, недостаточно 

организована работа по ВСОКО. Программа развития требует корректировки и 

актуализации в части нормативно-правового аспекта. 
 

4. Адресные и методические рекомендации по результатам аналитического отчета: 

- 1. Руководителям всех образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования: 

- - актуализировать информацию для родителей (законных представителей) на 

официальных сайтах ДОО, родительских сообществ, информационных стендах в ДОО срок до 

01.09.2021г; 

- - планировать деятельность по выявлению образовательных запросов и 

потребностей родителей (законных представителей) и предоставление дополнительных услуг 

детям, в соответствии с лицензией на дополнительные образовательные услуги;  

- - использовать управленческий опыт МБДОУ Аннинского д/с ОРВ «Росток», 

МБДОУ «ЦРР - д/с 6» по эффективному планированию и управлению организационными 

процессами в ДОО; 

- - предусмотреть в плане финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год 

средства на оснащение игровых площадок на территории ДОО.  

- 2. Руководителям образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования детских садов - структурных 

подразделений: МКДОУ Архангельский д/с ОРВ, МКДОУ «Бродовский д/с ОРВ», МКОУ 

«Березовская СОШ им.Героя Советского Союза Г.А. Рубцова», МКОУ Большеясырская ООШ, 

МКОУ Верхнетойденская СОШ, МКОУ Нащёкинская СОШ, МКОУ Круглоподполенская 

ООШ, МКОУ «Никольская СОШ», МКОУ Николаевская СОШ, МКОУ Новожизненская ООШ, 

МКОУ Новокурлакская СОШ, МКОУ Новонадеждинская СОШ, МКОУ Островская СОШ, 

МКОУ Пугачёвская СОШ, МКОУ Хлебородненская СОШ: 

- - актуализировать содержание ООП ДО в части формируемой участниками 

образовательных отношений, с учётом образовательных потребностей, интересов и мотивов 

детей, членов их семей и педагогов; 

- - внести в ООП ДО раздел: «Перспективы работы по совершенствованию и 

развитию содержания ООП ДО» (совершенствование образовательной среды); 

- - разработать и утвердить в ДОО положение о ВСОКО, результаты реализации 

ВСОКО отразить на официальном сайте ДОО; 

-  внести коррективы в рабочие программы, с учетом возрастных особенностей детей. 
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- 3. Руководителям образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования: МБДОУ Аннинский д/с ОРВ «Росток», 

МКДОУ «ЦРР - д/с №4», МБДОУ «ЦРР - д/с №6», МКДОУ Аннинский д/с №7 ОРВ, МКДОУ 

Садовский д/с ОРВ:  

- - организовать трансляцию опыта по своевременной корректировке ООП ДО в 

ДОО в методическом сообществе Аннинского муниципального района; 

- - обеспечить представление эффективного опыта работы по организации 

дополнительного образования в ДОО. 

- - МКДОУ «ЦРР - д/с №4» подготовить презентацию по разработке рабочих 

программ педагогов в части организации работы по индивидуализации особенностей и 

потребностей воспитанников, в том числе с ОВЗ и инвалидов, которые посещают группы 

общеразвивающей направленности. 

- 4. Руководителям образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования МБДОУ Аннинский д/с ОРВ «Росток», 

МБДОУ «ЦРР-д/с №6»: 

- - организовать трансляцию опыта работы групп раннего возраста на базе детских 

садов. 

- 5. Специалистам ЦИМСОО (Тюриной Н.А., Лысенко О.Ю.), 

- - продолжить работу по успешному методическому сопровождению педагогов в 

межаттестационный период; 

- Обзор IT-решений для комплексного планирования и управления ДОО. 

 

Методические рекомендации, информационные бюллетени для педагогов ДОО: 

Методические рекомендации «Обеспечение педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей» 

Методические рекомендации по созданию условийдля организации работы с детьми с 

ОВЗ в дошкольной образовательной организации 

Сборник лучших практик по реализации ФГОС ДО в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, в том числе для детей в 

возрасте до 3 лет. 3 часть, 2020 г 

Информационные бюллетени для руководителей ДОО: 

«Обзор изменений законодательства в сфере образования в 2021 году для руководящих 

работников дошкольных организаций. 

 

Меры, мероприятия принимаемые по повышению качества дошкольного 

образования: 

 Модель муниципальной системы мониторинга качества дошкольного 

образования Аннинского муниципального района»; 

 План работы отдела образования, опеки и попечительства администрации 

Аннинского муниципального района 

Управленческие решения: 

- утвердить аналитическую справку по результатам мониторинга качества 

дошкольного образования, разместить на сайте управления образования до 20.07.2021г.; 
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- довести до сведения руководителей ДОО аналитическую справку по результатам 

мониторинга качества дошкольного образования; 

- в 2021-2022учебном году ЦИМСОО отдела образования, опеки и попечительства при 

планировании и проведении мероприятий использовать опыт работы МБДОУ Аннинский д/с 

ОРВ «Росток», МКДОУ «ЦРР - д/с №4», МБДОУ «ЦРР - д/с №6», МКДОУ Аннинский д/с №7 

ОРВ, МКДОУ Садовский д/с ОРВ, показавших высокий уровень качества дошкольного 

образования; заслушать руководителей детских садов МКДОУ Архангельский д/с ОРВ, 

МКДОУ «Бродовский д/с ОРВ», МКОУ «Березовская СОШ им. Героя Советского Союза Г.А. 

Рубцова», МКОУ Большеясырская ООШ, МКОУ Верхнетойденская СОШ, МКОУ 

Нащёкинская СОШ, МКОУ Круглоподполенская ООШ, МКОУ «Никольская СОШ», МКОУ 

Николаевская СОШ, МКОУ Новожизненская ООШ, МКОУ Новокурлакская СОШ, МКОУ 

Новонадеждинская СОШ, МКОУ Островская СОШ, МКОУ Пугачёвская СОШ, МКОУ 

Хлебородненская СОШ, набравших более низкий показатель достаточного уровня управления 

качеством образования дошкольного образования, о планировании работы по улучшению 

показателей мониторинга качества дошкольного образования в Аннинском муниципальном 

районе. 

 

Анализ эффективности принятых мер: 

В 2021/2022 учебном году при проведении мониторинга качества дошкольного 

образования возможна корректировка имеющихся и (или) постановка новых целей с учетом 

анализа эффективности принятых мер и мероприятий по повышению уровню качества 

дошкольного образования, динамики показателей мониторинга, определения проблемы, 

понижающей эффективность принятых мер и мероприятий. 
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