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Наименование образовательного учреждения (тип)– 
документ, подтверждающий статус  

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Петрозаводского 

городского округа «Средняя общеобразовательная  школа № 35» 

 

Историческая справка. Год постройки, реконструкция, 
капитальный ремонт. 

 

МОУ «Средняя школа №35» располагается в районе Пятого поселка города 

Петрозаводска по адресу: 185001, г. Петрозаводск, ул. Локомотивная, д.49. Здание 

школы, построенное 1968г. по типовому проекту, трехэтажное, соответствует 

санитарным и гигиеническим нормам, обеспечивающим охрану здоровья 

воспитанников и работников. Дошкольные группы в МОУ «Средняя школа №35» 

функционируют с 29 марта 2012 года, расположены в здании школы, отделение  

рассчитано на четыре группы. 

 

Адрес, телефон, факс, электронная почта, сайт  

 

185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Локомотивная, д.49 

Контактные телефоны:  70-74-71,   70-51-59 

Электронная почта:school35ptz@gmail.com 

Официальный сайт:  http://school35ptz.ru 

Учреждение является  некоммерческой организацией.  

Учредителем является Администрация Петрозаводского городского округа. 

 

Структура управления  

 

Управление осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» и на 

основании Устава МОУ «Средняя школа №35», на основе принципов 

единоначалия и самоуправления.  

Учредитель осуществляет контроль за деятельностью организации.  

 
 

Количество работников (по штатному расписанию) 

 

Всего работников (по штатному расписанию) -  24,25 ед.  

Администрация – 1 

человека 

Педагогический коллектив – 

10,5 

Вспомогательный 
персонал – 12,75 

 

Количество получателей услуг, в том числе инвалидов 
(на отчетный период):  

Несовершеннолетние получатели 105 чел., в том числе  – 5 дети с ОВЗ.  

 

Тип здания (краткая характеристика здания, 
территории)  

 

Дошкольное отделение расположено в левом крыле здания школы, на первом 

этаже. Кабинеты специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед), медицинский 

кабинет, музыкальный зал, спортивный зал (трансформер), четыре дошкольные 

группы, спальные комнаты, раздевалка (общая)  оборудованы в здании школы на 

первом этаже и оснащены всем необходимым оборудованием для реализации 

образовательных дошкольных программ. 
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Модель дошкольного отделения (структура и 
количество групп, укомплектованность) 
 

В дошкольном отделении— 4 группы. Количество воспитанников: 105 

воспитанников (2016-2017 уч. год)  

В дошкольном отделении функционирует 11 групп, укомплектованных по 

возрастному принципу. 

 
 

Режим работы дошкольного отделения  МОУ «Средняя 
школа №35» 

Общий режим работы дошкольного отделения: с 7.30. до 18.00,  

выходные дни – суббота и воскресенье.  

Гибкость режима проявляется к детям, посещающим музыкальную школу, 

спортивные секции и т.д. 

 

Правила приема в дошкольные группы МОУ «Средняя 
школа №35» 

В настоящее время в дошкольное отделение  принимаются дети в возрасте от 2 до 

8 лет (согласно, муниципального задания учредителя). Прием детей 

осуществляется на основании направления ПГО, медицинского заключения, 

заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 

представителей)  

 

Основная цель дошкольного отделения МОУ «Средняя 
школа №35» 

Воспитательно-образовательная работа с детьми  дошкольного возраста 

обеспечивающая равные стартовые возможности развития всех детей.  

 

Дошкольное отделение МОУ «Средняя школа №35» 
решает следующие задачи: 

 
 Обеспечение условий для социальной адаптации детей дошкольного 

возраста 

 Создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей.  

 Осуществление познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей в 

соответствии с реализуемой программой.  

 Определение направлений индивидуально-ориентированной 

педагогической, психологической помощи детям от 3 до 7 лет на основе 

мониторинга развития.  

 Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

образовательного учреждения, с целью создания благоприятных условий 

для воспитательно-образовательной работы в соответствии с ФГОС ДО.  

 Разработка и внедрение эффективных форм партнерского 

взаимодействия взрослого и ребенка.  
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 Построение взаимодействия с семьей по принципу партнерства для 

обеспечения полноценного развития ребенка.  

 Создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам.  

 Совершенствование материально-технической базы педагогического 

процесса  

 

Наиболее значимые достижения дошкольного 
отделения МОУ «Средняя школа №35» за 2016-2017 
учебный год  

 

1. V Всероссийский конкурс профессионального мастерства воспитателей и 

педагогов  дошкольный образовательных учреждений  «Современный 

детский сад – 2017» Диплом Победителя в номинации «Лучший 

руководитель образовательного процесса  современного детского сада» - 

Никитинская С.В. (зам. директора по ДО) 

2. V Всероссийский конкурс профессионального мастерства воспитателей и 

педагогов  дошкольный образовательных учреждений  «Современный 

детский сад – 2017» Диплом Лауреата  - Гаврилова М.А. (педагог-психолог) 

3. Окружной фестиваль «Все флаги будут в гости к нам» Участники: 27 чел. 

подготовительная группа «Гномики» 

4. Городской конкурс вокально-инструментальных ансамблей «Веселый 

оркестр» Диплом победителя Гран-при Ансамбль «Скоморошки»  

5. Победитель муниципального этапа XVВсероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета»  в номинации «Зеленая планета 

глазами детей»  - Степанов Виктор  (под. гр. «Гномики») 

6. Международная экологическая акция «Марш Парков -2017». Детский 

художественный конкурс противопожарных открыток «защитим заповедную 

природу от пожаров».  Диплом I Степени Победитель - Степанов Виктор  

(под. гр. «Гномики») 
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Содержание аналитического отчета. 

 

1. Качество условий осуществления образовательной деятельности организации и 

подготовки обучающихся: 

 

 1.1.Нормативное правовое обеспечение.  

Деятельность организации, оказывающей образовательные услуги в сфере образования 

Республики Карелия, регулируется законодательной базой федерального, республиканского, 

муниципального, учрежденческого уровня. Нормативная правовая база организации является 

основой для осуществления качественных услуг, обеспечивает существенную часть их условий и 

строится на принципах: открытость, доступность, своевременность, продуктивность. Нормативная 

правовая база организации включает в себя:  

- Регистрационные документы юридического лица МОУ «Средняя школа № 35»;  

- Устав МОУ «Средняя школа №35»;  

- Локальные нормативные акты организации;  

-  Распорядительные акты МОУ «Средняя школа №35»;  

Анализ нормативной правовой базы за отчетный период показал, что в организации 

проводится работа по ее совершенствованию и обеспечению эффективности. Для максимального 

достижения эффективности нормативной правовой базы необходимо акцентировать внимание на 

вопросах разработки локальных актов в учреждении. 

 

Выводы по качеству нормативной правовой базы:  

1.Организация своевременно корректирует нормативную правовую базу в соответствии с 

изменениями законодательства.  

2.Большинство имеющихся локальных актов являются качественными и обеспечивают 

эффективность деятельности организации.  

3.Участники трудовых отношений в равной степени понимают и принимают ответственность за 

содержание и исполнение нормативных актов. 

 

Точки роста организации по повышению качества нормативной правовой базы:  

1.Важно продолжить:  

- развитие практики участия участников отношений в создании нормативной правовой базы 

организации, - размещение учредительных документов и локальных актов на официальных сайтах и 

информационных ресурсах организации для повышения информированности участников отношений.  

2.Необходимо обратить внимание на системную работу по созданию локальных актов, что позволит 

оценивать уровень нормативной правовой базы значительно выше.  

3.Для соответствия современным требованиям по работе с нормативными правовыми документами 

необходимо обеспечить наличие локальных информационно – телекоммуникационных сетей, доступ 

к интернету и обмену оперативной информацией внутри организации для всех участников 

отношений.  

 

1.2. Кадровое обеспечение. 

Дошкольное отделение укомплектовано руководящими и педагогическими кадрами на 100%.  

Дошкольное отделение укомплектовано следующими специалистами: 1 учитель-логопед, педагог-

психолог, инструктор по физической культуре, 1 музыкальный руководитель. На момент 

самообследования кадровая численность сотрудников учреждения составляет – 20 человек. 

Администрация – 1 человек. Воспитатели – 9 человек, специалисты – 4 человека (из них 3 

совместителя) младший обслуживающий персонал – 8 человек.  

 

Возрастной потенциал педагогических работников, представлен в таблице № 1 



 
                                                                                                         6 
 

 До 30 лет 
 

От 31 до 45 От 46 до 55 лет Свыше 55 лет 

Администрация  1 - - 

Педагогические 

работники 

4 6 - - 

Итого 4 7 - - 

 

Кроме того, важно отметить стаж педагогических работников, представлен в таблице № 2 

 До 5 лет  От 5 до 15 лет  От 15 до 25 лет  Свыше 25 лет  

Администрация - -  - 

Педагогические 

работники 

2 8 1  

Итого 2 8 1  

 

Образовательный уровень педагогов, представлен в таблице № 3 . 

Образование Количество педагогов % от общего числа педагогов  
 

Высшее педагогическое 7 64% 

Среднее-профессиональное 

педагогическое 

4 36% 

Итого 11 100% 

 

Уровень квалификации педагогических работников, представлен в таблице № 4 

Категория  
 

Количество педагогов % от общего числа педагогов  
 

Высшая - - 

Первая - - 

Соответствие 11 - 

Итого 11 - 

 

 Таким образом, в дошкольном отделении созданы оптимальные условия для трудовой 

деятельности сотрудников, для реализации их профессиональных навыков и умений, для 

профессионального роста, что дает возможность качественного предоставления услуги.  

Ценно отметить, что в дошкольном отделении полная укомплектованность кадрами, 

достаточно хороший профессиональный уровень специалистов и педагогов. 

Кроме того, привлекательность дошкольного отделения – отражена в стабильности кадрового 

состава на протяжении всего времени функционирования, стремление и заинтересованность 

сотрудников в самообразовании.  

В дошкольном отделении имеется план профессиональной подготовки и переподготовки, 

который включает в себя своевременное прохождение аттестации и курсовой подготовки в виде 

курсов, обучающих семинаров, конференций и т.п. А также в связи с переходным периодом в рамках 

профессионального стандарта составлен план по организации и применению профессиональных 

стандартов в дошкольных группах и план мероприятий по внедрению профессионального стандарта 

«Педагог».  

На начало 2016-2017 уч. года 7 педагогов (78%) из 9 (100%) прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС ДО. 

В 2016-2017 учебном году прошли обучение и получили документ о повышении 

квалификации: 

1. Никитинская Светлана Владимировна «Организация методической работы дошкольной 

образовательной организации в современных условиях реализации ФГОС ДО» МАУ ДПО  

ПГО «Центр развития образования» 36 ч., февраль 2017г. 

2. Енина Марина Анатольевна «Современные образовательные технологии и подходы в 

условиях реализации ФГОС в дошкольном образовательном учреждении» 72ч., май 2017г. 
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3. Никитинская Светлана Владимировна прошла обучение на открытом научно-

методическом семинаре «Психолого-педагогический консилиум в образовательной 

организации. Модели психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, инвалидов 

в образовательном пространстве». 

4. Чупукова Евгения Игоревна (находится в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет) 

нуждается в профессиональной переподготовке и курсах повышения квалификации  по 

ФГОС ДО. 

5. Горчакова Е.Г. - музыкальный руководитель нуждается в курсовой подготовке повышения 

квалификации  по ФГОС ДО. 

 

Точки роста по улучшению кадрового обеспечения:  

 1. Предусмотреть возможность своевременного повышения квалификации работникови 

профессионального переобучения. 

 2. Создать условия для выполнения требований профессионального стандарта «Педагога» к 

кадровому обеспечению в дошкольном отделении. 

 3. Педагогам (5 чел. 50% от общего числа педагогов) требуется пройти переобучение по программе 

переподготовки согласно профстандарту «Педагог» до 1.09.2019г. 

 

1.3. Материально-техническое обеспечение.  

В МОУ «Средняя школа №35» (дошкольное отделение) созданы необходимые материально-

технические условия для предоставления образовательных и социальных услуг, которые 

обеспечивают стабильное функционирование и развитие.  

В помещениях дошкольного отделения расположены 4 групповых помещения, 1 кабинет для 

администрации, методический кабинет, оснащенные необходимым оборудованием, музыкальный и 

спортивный залы (трансформер), 1 кабинет учителя - логопеда и кабинет педагога-психолога. В 

каждой группе и кабинете специалистов имеется ноутбук с выходом в интернет. В методическом 

кабинете оборудовано место для работы с компьютером и принтером.  Прилегающая территория 

оборудована двумя детскими игровыми площадками и спортивной площадкой для организации 

прогулки воспитанников.  

Обеспечение безопасности в учреждении строиться в  соответствии с ФЗ «О 

противодействии терроризму» №153-ФЗ от 01.03.2006г., Указа Президента РФ №116 от 15.02.2006, 

Постановления Правительства РФ №1040 от 15.09.1999г. «О мерах по противодействию 

терроризму». 

     В дошкольных группах организован контрольно-пропускной режим, через вахту. В 

дошкольных группах осуществляется противопожарный режим. Двери эвакуационных выходов 

оборудованы легко открывающимися запорами, доводчиками, обозначены пути эвакуации.    Для 

совершенствования нормативно-правовой базы по безопасности учреждения в 2016 году 

переоформлен новый «Паспорт антитеррористической защищённости», «Паспорт дорожной 

безопасности» и различные планы мероприятий по совершенствованию режима безопасности 

учреждения. 

Для обеспечения безопасности участников образовательных отношений помещения 

учреждения оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации, а также системой 

видеонаблюдения, системой «тревожной кнопки» для обеспечения сохранности имущества и 

предупреждения террористических актов. Организация оснащена телефонной и интернет связью. 

Все помещения поддерживаются в состоянии, позволяющем предоставлять услуги населению. Это 

подтверждено соответствующими заключениями органов государственного надзора. 

В целом материально-техническая база достаточна для организации деятельности по 

оказанию образовательных и социальных услуг. МОУ «Средняя школа №35» имеет достаточно 

высокий потенциал создания комфортных условий для получателей услуг в дошкольном отделении. 

Ежегодно проводятся текущие косметические ремонты помещений дошкольного отделения, 

усовершенствуется оборудование. Материально-техническое обеспечение МОУ «Средняя школа 
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№35» (дошкольное отделение) соответствует требованиям надзорных органов и санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Точки роста по улучшению материально-технического обеспечения: 

1. Создать условия для приема детей с ОВЗ согласно плана ОСИ. 

2. Обновление материально-технической базы учреждения в части информатизации.(Замена 

интерактивных досок в группах на более современные, замена программного обеспечения на 

ноутбуках). 

 

1.4.Условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания участников 

образовательных отношений. 

В соответствии с ФЗ-273 «Об образовании» в образовательной организации должны быть 

созданы необходимые условия для охраны, укрепления здоровья и питания воспитанников, для 

этого определены соответствующие помещения, которые поддерживаются в надлежащем 

состоянии, все необходимое оборудование обновляется по мере необходимости.  

Рациональное питание детей, как и состояние, их здоровья, является предметом особого 

внимания администрации МОУ «Средняя школа №35».  Организация питания детей осуществляется 

в соответствии с действующими нормативными документами.   

На сегодняшний день организовано 4-х разовое питание  для дошкольных групп в 

соответствии с 10 дневным цикличным меню и санитарно-гигиеническими требованиями. В рацион 

детей  включены: свежие фрукты, овощи, соки, молочные, овощные, рыбные, мясные блюда, 

выпечка.  

В МОУ «Средняя школа №35» современным и эффективным способом организованно 

питание в дошкольных группах, через аутсорсинг - питающая организация «Соцпитсервис». 

Контроль организации питания, качество поставляемых продуктов осуществляет медицинская 

сестра, брокеражная комиссия МОУ по питанию.  

В МОУ имеется вся необходимая документация по питанию, которая ведется по 

установленной форме, заполняется своевременно. На информационном стенде для родителей 

ежедневно вывешивается меню 

Целью оздоровительной работы в дошкольных группах является создание устойчивой 

мотивации в потребности сохранения своего собственного здоровья и здоровья окружающих.  

Поэтому, очень важно правильно сконструировать содержание воспитательно-

образовательного процесса по всем направлениям развития ребенка, отобрать современные 

программы, обеспечивающие приобщение к ценностям, и прежде всего – к ценностям здорового 

образа жизни. 

   В дошкольных группах используются здоровьесберегающие технологии по следующим 

направлениям: 

1)      Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

2)      Технологии обучения здоровому образу жизни. 

3)      Коррекционные технологии. 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

Технологии обучения здоровому 

образу жизни 
Коррекционные технологии 

  
- Динамические паузы 
-Подвижные и спортивные игры 
- Релаксация 
-Гимнастика (пальчиковая, для глаз, 
дыхательная и др.) 

- Физкультурные занятия 
- Проблемно-игровые игро-
тренинги, игро- терапия 
- Коммуникативные игры 
-Серия занятий «Уроки здоровья» 
  

- технологии музыкального 
воздействия 
- Сказкотерапия 
- Психогимнастика 
- Фонетическая ритмика 

Усилия работников, родителей сегодня как никогда направлены на оздоровление ребенка-

дошкольника, культивирование здорового образа жизни. Не случайно именно эти задачи являются 

приоритетными в программе модернизации российского образования. 
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   В связи с этим в дошкольных группах  реализуется целевая программа «Здоровье». Цель, 

которой, комплексная система воспитания и развития, ребенка, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности 

в виде сохранения собственного здоровья. 

Разработана модель реализации программы «Здоровья», согласно которой работа в 

дошкольных группах по приобщению к ценностям здорового образа жизни осуществляется в 

нескольких направлениях: с педагогами, с детьми, их родителями. Так, с детьми организуются 

подвижные игры, физкультурные занятия, гимнастика, спортивные развлечения и праздники, флеш-

моб и другие формы работы.  

С родителями – работа по укреплению здоровья, консультации, встречи в рамках совместных 

мероприятий (спортивные праздники «Папа, мама, я – спортивная семья», «Спартакиада 

дошкольников, спортивно-образовательные квесты  и т.д.).  

 С воспитателями проводятся мероприятия по формированию представлений о здоровом 

образе жизни, организации рациональной двигательной активности детей, созданию условий для 

реализации оздоровительных режимов (мастер – классы в рамках «Недели здоровья» и «Недели 

психологии», тренинги, практико-ориентированные семинары «Создание системы взаимодействия 

ДОУ и семьи по физическому развитию и укреплению здоровья дошкольников» и т,д.) 

Система физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных группах включает: 

-  занятия по физкультуре: традиционные; занятия-соревнования; интегрированные с другими 

видами деятельности; физкультурно-спортивные праздники и развлечения. 

Система закаливающих процедур: воздушное закаливание; хождение «по дорожкам 

здоровья», (профилактика плоскостопия); максимальное пребывание детей на свежем воздухе. 

          В целях предупреждения распространения заболеваемости среди воспитанников дошкольных 

групп в осенне-зимне-весенний период, осуществлялись санитарно-профилактические мероприятия 

по предупреждению и профилактике ОРВИ и гриппа: 

- сформирован план мероприятий по предупреждению гриппа и ОРВИ; 

- усилен контроль за качеством проведения утреннего фильтра; 

-  проведена частичная вакцинация детей и работников; 

-  по рекомендации медицинских работников, родители систематически применяют противовирусные 

препараты; 

-  систематически проводится просветительская работа с родителями детей, посещающих 

дошкольные группы, о необходимости вакцинации детей и употреблению противовирусных 

препаратов в период подъема заболеваемости (информационные стенды «Здоровейка», сайт 

учреждения). 

Используемая система закаливающих процедур позволяет повысить сопротивляемость 

организма ребенка к воздействию внешних факторов, что позволяет стабилизировать состояние 

здоровья воспитанников. 

Сравнительный анализ медицинского обследования детей, поступающих в дошкольные 

группы, позволил выявить, что увеличилось количество детей, поступающих с хроническими 

заболеваниями. Причина тому, на наш взгляд, современная ситуация, характеризующаяся 

социальными потрясениями, снижением уровня жизни, экологическим неблагополучием.  

 

Точки роста по улучшению созданных условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания участников образовательных отношений:  

1. Необходимостью совершенствовать систему стойкой мотивации на поддержание и 

пропаганду здорового образа жизни в семье. 

2. Повышение педагогического мастерства воспитателей в вопросах использования 

здоровьесберегающих технологий. 

3. Распространение педагогического опыта. 

4. Предусмотреть финансовые ресурсы для покрытия прогулочных площадок 

      5.  Создание комнаты психологической разгрузки в дошкольных группах 
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1.5. Условия для индивидуальной работы с обучающимися.  

Процесс психофизического развития у каждого ребенка имеет свои особенности. Он 

оказывает влияние на усвоение навыков и умений, на отношение ребенка к окружающему миру. 

Именно поэтому обучение и воспитание детей должно основываться на принципе индивидуального 

подхода, который обеспечивает максимальное развитие всех способностей. 

Эффективность воспитательного и педагогического воздействия определяется не только 

объективными, но и субъективными особенностями личности, поэтому оно должно соответствовать 

психологическим особенностям ребенка. Индивидуальная работа с детьми в дошкольных группах 

заключается в конкретизации общих целей воспитания с возрастными и индивидуальными 

особенностями, в гибком использовании методов и форм воспитания, а также организация 

оптимальных условий для развития отдельного ребенка. 

В последние несколько лет принцип индивидуального подхода является одним из 

профильных направлений воспитания в детских дошкольных учреждениях.  

Планирование задач, содержания и методов индивидуальной работы с детьми в нашем 

дошкольном отделении выполняют воспитатели и специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед, 

муз. руководитель, инструктор по физо) на основании результатов мониторинга, повседневных 

наблюдений за ребёнком, анализа его деятельности и бесед с родителями.  

Целью организации мониторинга является качественная оценка и коррекция воспитательно-

образовательной деятельности, условий среды в дошкольном отделении для предупреждения 

возможных неблагоприятных воздействий на развитие детей. 

Результаты оценки индивидуального развития (педагогической диагностики) используются 

для решения следующих задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка, направлена на определение 

наличия условий для развития воспитанника в соответствии с его возрастными особенностями, 

возможностями и индивидуальными склонностями, оценки физического развития ребенка (проводит 

инструктор по физической культуре), состояния его здоровья (проводит медицинский работник), 

общими способностями: познавательными, коммуникативными (проводят воспитатели, 

специалисты). 

Психологическая диагностика проводится с целью выявления и изучения индивидуально-

психологических особенностей детей, выявления детей группы риска. Данный вид мониторинга 

проводит квалифицированный специалист (педагог-психолог). Участие ребенка в данной оценке 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Процедура мониторинга «Готовность воспитанников к обучению в школе» проводится в 

соответствии с Программой и целевыми ориентирами, согласно ФГОС ДО и позволяет определить, 

проанализировать уровни многофункциональной готовности детей к школе, ориентировочной оценки 

школьной зрелости, психического и социального развития детей. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга индивидуального развития) 

предоставляется воспитателями всех возрастных групп и специалистами заместителю директора по 

до. В конце учебного года проводится сравнительный анализ результативности образовательного 

процесса и на основе анализа определяется планирование педагогической деятельности на 

следующий учебный год. 

Психологическая диагностика проводится только с согласия родителей (законных 

представителей) ребенка педагогом-психологом учреждения в соответствие с годовым графиком 

проведения психолого-педагогического мониторинга в рамках психологической деятельности 

специалиста. 

В соответствии с ФГОС ДО особое внимание следует уделить организации индивидуальной 

работы с воспитанниками.  
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В дошкольном отделении МОУ «Средняя школа №35» созданы условия для индивидуальной 

работы с обучающимися: 

1. Педагоги реализуют личностно-ориентированный подход в работе с детьми, разрабатывая 

индивидуальные маршруты развития ребенка (по необходимости). 

2. Образовательная деятельность ведется по индивидуальным планам, программам психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

3. Систематически проводится мониторинг (педагогическая диагностика, психологическая, 

логопедическая, диагностика здоровья и т.д.), опросы педагогов, родителей на уровень 

удовлетворенности деятельности дошкольных групп. 

 4. В штате  имеется 1 учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, которые осуществляют коррекционную работу по устранению 

недостатков в развитии воспитанников. 

По итогам анализа готовятся рекомендации по педагогическому проектированию 

образовательного процесса и представляются на итоговом педагогическом совете, где 

определяются перспективы деятельности и планирование педагогической деятельности на 

следующий учебный год. 

Таким образом, разработанная в учреждении система мониторинга позволяет выявить детей, 

требующих особого внимания воспитателей и специалистов, а следовательно своевременно 

включить воспитанников в индивидуальную работу. Одним из условий для организации 

индивидуальной работы с детьми служит тесное взаимодействие специалистов с воспитателями 

групп. Разнообразие форм работ по взаимодействию – залог положительных результатов в 

индивидуальной работе.  

 

1.6. Условия оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся. 

  С учетом индивидуальных особенностей развития воспитанников в 2016-2017 уч. году 

акцентируется внимание на создании условий оказаний психолого-педагогической и социальной 

помощи родителям в развитии детей, для этого имеется в хорошем состоянии необходимая мебель, 

оборудование, инвентарь, кадровые условия и методическое обеспечение воспитаельно-

образовательного процесса. 

Основные цели деятельности специалистов учреждения в создании благоприятной 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности воспитанников и 

обеспечивающей условия для охраны психофизического здоровья и эмоционального благополучия 

детей.  

Оказание помощи в решении психологических проблем развития, возникающих у 

воспитанников в различных ситуациях их жизнедеятельности. Одной из главных задач педагога- 

психолога в дошкольном отделении МОУ «Средняя школа №35», является формирование основ 

психолого-педагогической компетентности и профессиональной рефлексии педагогов и 

специалистов через организацию системы психологического сопровождения образовательного 

процесса.  

Взаимодействие с участниками образовательного процесса осуществляется для 

выстраивания индивидуальных образовательных траекторий развития детей на основе зоны 

ближайшего развития с учетом потребностей и возможностей каждого ребенка (через реализацию 

мероприятий, обеспечивающих психологическое развитие детей, оказание им коррекционно-

развивающей помощи; развитие компетенции педагогов и родителей). 

Одно из условий оптимального саморазвития личности – образовательная среда. Благодаря 

среде ребенок может развивать свои индивидуальные возможности и способности, корректировать 

имеющиеся трудности. 

Следовательно, насыщение окружающего ребенка пространства должно претерпевать 

изменения в соответствии с развитием потребностей и интересов детей. В такой среде возможно 
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одновременное включение в активную коммуникативно-речевую и познавательно-творческую 

деятельность, как отдельных воспитанников, так и всех детей группы. 

Таким образом, психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается 

каждому ребенку, поступающему в детский сад. Формы психолого-педагогического сопровождения 

варьируются в зависимости от характера задач деятельности специалистов, потребностей ребенка, 

зоны ближайшего и актуального развития. 

 

1.7. Условия обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и инвалидностью. 

  С учетом запроса родителей (законных представителей) и направлений Администрации 

Петрозаводского городского округа воспитанниками дошкольных групп становятся дети с ОВЗ и 

инвалидностью.  

В начале 2016-2017 учебного года специалистами дошкольных групп (учитель-логопед, 

педагог-психолог) был проведен мониторинг. По результатам мониторинга были выявленные дети, 

которым рекомендовано было пройти ПМПК: 

- 4 воспитанникам по заключению ПМПК рекомендовано обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе  дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ с 

нарушениями речи.  

-1 воспитаннику по заключению ПМПК рекомендовано обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе  дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ с ЗПР.  

По результатам прохождения ПМПК  в 2016-2017 уч году осваивали адаптированную 

общеобразовательную программу дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ 5 

воспитанников, которые интегрировано, посещали общеобразовательные группы и получали 

помощь специалистов.   

В течение всего 2016-2017 уч. года в дошкольном отделении МОУ «Средняя школа №35» 

работал логопункт. На логопункте дошкольных групп проводилась коррекционно-логопедическая 

работа с детьми, посещающими  подготовительную к школе группу. 

В сентябре было обследовано 24 ребенка. В результате обследования и сбора анамнестических 

данных у 21 ребенка были выявлены те или иные нарушения звукопроизношения различной 

степени.  

В течение учебного года с 15 сентября 2016г. по 15 мая 2017г. с детьми, зачисленными на 

логопункт, проводились индивидуальные и подгрупповые занятия, направленные на коррекцию 

дефектов звукопроизношения, развитие фонематического восприятия, самостоятельной связной 

речи, обогащение словарного запаса, развитию грамматических средств языка, развитие 

артикуляционной моторики, мелкой моторики. 

Работа педагога-психолога в дошкольных группах велась  по  следующим  направлениям:  

психологическая  диагностика,  коррекционно-развивающая  работа,  консультирование,  

психологическое  просвещение  и  профилактика,  экспертная  и  организационно-методическая 

работа. 

В МОУ «Средняя школа №35» имеется паспорт ОСИ, где более подробно прописаны 

условия, необходимые для воспитанников с ОВЗ и инвалидов в дошкольных группах. 

Согласно паспорта ОСИ и по состоянию здоровья воспитанников на 01.06.2017 год, не требуется 

специализированных услуг по доступу к сети Интернет, по установке видео и аудио информаторов, 

специальных средств связи по зданию.  

Детей с инвалидностью  в 2016-2017 учебном году в дошкольных группах не было. Все воспитанники 

с ОВЗ по окончанию 2016-2017 учебного года получили направления в специализированные группы 

ДОУ в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

 

Точки роста по улучшению условий  обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью. 

1. Установка необходимого специализированного оборудования согласно паспорта ОСИ. 
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2.Создать условия для своевременного повышения квалификации специалистов по организации 

работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья  и инвалидность. 

3. Ознакомление сотрудников с методическим пособием для обучения (инструктирования) 

сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для 

инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой 

помощи. 

   

  1.8. Информационно-телекоммуникационное обеспечение. 

Информационное обеспечение - необходимое условие эффективности организации работы 

учреждения по всем направлениям деятельности.  

Информационно-телекоммуникационное обеспечение в дошкольных группах МОУ «Средняя 

школа № 35» определяется нормативной базой федерального законодательства. Вся информация 

об образовательной организации представлена на сайте http://school35ptz. ru / в соответствии с 

статьей 29 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №785 от 29.05.2014 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формате представления на нем 

информации».  

В целях реализации принципа открытости и доступности информации об организации в сети 

Интернет 2016 г. была проведена работа по переносу сайта на российский домен в соответствии с 

Федеральным законом от 31.12.2014 № 531-ФЗ "О внесении изменений в статьи Федерального 

закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях РФ. 

Открытость информации о деятельности дошкольных групп обеспечивается на официальном 

сайте учреждения, для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 

www.bus.gov.ru в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 

июля 2011 г. № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети «Интернет» и ведения 

указанного сайта».  

Дополнительно существует возможность (доступность) получения информации по телефону, 

а также через: 

- стенды, вывески и другие информационные носители;  

- социальные сети;  

- сайты партнерских организаций;  

- сайт Администрации Петрозаводского городского округа.  

Единое информационное пространство обеспечивается компьютерами, мультимедийными 

проекторами, интерактивными досками, имеется выход в интернет. Следует отметить, что 

своевременно и качественно происходит дополнение и обновление информации на официальном 

сайте учреждения, на сайтах партнеров и Администрации, в 2015 году создана локальная сеть 

организации, по необходимости и возможностям учреждения организуется усовершенствование 

оборудования и замена программного обеспечения.  

Информационное обеспечение направлено на постепенный переход на электронный 

документооборот, который включает в себя составление отчѐтов, документов по различным видам 

деятельности. Кроме того, важным направлением является информатизация образовательного 

процесса: наиболее содержательнее, интереснее, позволяет использовать современные формы 

организации взаимодействия педагогов с детьми, родителями (законными представителями).  

В дошкольных группах созданы необходимые условия для информатизации 
образовательного процесса. Музыкальный зал оснащён современным музыкальным центром. В 
группах имеются ноутбуки, проектор мультимедиа с экраном, интерактивные доски, позволяющие 
включать ИКТ в работу с детьми всех групп.  

 
 

http://school35ptz/
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Точки роста по улучшению информационного обеспечения:  
1. Повышать компьютерную грамотность работников и сотрудников дошкольных групп. 
2.Внедрение системы работы с интерактивной доской. 

          
1.9. Учебно-методическое обеспечение, в т. ч.  для участников образовательных отношений с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

Адаптированная  образовательная  программа  МОУ «Средняя школа № 35» (дошкольные 
группы) (далее Программа),  разработана  для  детей  с  ОВЗ (ограниченными  возможностями  
здоровья)  на основе программ:  

- «Программы  воспитания  и  обучения  дошкольников  с  задержкой  психического  
развития»  (Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., Гаврилушкина О.П., Яковлева Н.Н.);  

 - «Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищева Н.В.,   

- Программа «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-
фонематическим недоразвитием» под редакцией Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Основная цель 
программы — сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить 
фонематическое восприятие и первоначальные навыки звукового анализа. 

Программа разработана в  соответствии  с требованиями основных нормативных документов: 
•Закона  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от 29.12.2012г.; 
•Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования,  

утвержденных  приказом  Министерства  образования  и науки РФ от 17.10.2013 № 1155; 
•Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014  «Об  утверждении порядка организации  и  

осуществления  образовательной  деятельности  по основным  общеобразовательным  программам  
-  образовательным программам дошкольного образования»; 

•Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача Российской  Федерации  от  
15  мая  2013  г.  №  26  г.  Москва  от  «Об утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы 
дошкольных  образовательных  организаций»  (Зарегистрировано  в Минюсте России 29 мая 2013 г. 
№ 28564) 

•Устава МОУ «Средняя школа №35»  
МОУ «Средняя школа № 35» (дошкольные группы)  является  звеном  муниципальной 

системы  образования  города  Петрозаводска,  обеспечивающим  помощь  семье  в воспитании  
детей  дошкольного  возраста,  оздоровлении  и  укреплении  их  физического  и психического  
здоровья, в развитии индивидуальных способностей детей. 
 
 1.10. Библиотечно-информационное и научно-методическое обеспечение и учебно-
методическое обеспечение для участников образовательных отношений. 
 

 Учебно-методическое обеспечение представляет собой методические ресурсы для 

организации дошкольного образования, так в организации имеется научно-методическая литература 

по актуальным вопросам дошкольного образования, учебно-методический комплект реализации 

программы «Детство» (авторы: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова), «Добро пожаловать 

в экологию» О.А. Воронкевич.,  программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(Р.Б. Стёркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева), периодические издания («Справочник руководителя 

дошкольного учреждения», «Справочник старшего воспитателя», «Справочник музыкального 

руководителя», «Справочник педагога-психолога»), печатные методические ресурсы организации, 

созданные коллективом, для повышения эффективности оказания услуг, электронные ресурсы и 

материалы (созданные коллективом, для повышения эффективности оказания услуг).  

Научно-методическое обеспечение представляет собой разработку проектов, публикацию 

материалов педагогического опыта, проведение методических семинаров, практикумов по 

актуальным вопросам дошкольного образования, как внутри дошкольного отделения, так и в рамках 

МСО. 

Информационное и организационно-методическое обеспечение представляет собой 

деятельность педагогического коллектива, которая проводится согласно годовому плану и была 

направлена на повышение профессионального мастерства каждого педагога, на развитие 
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творческого потенциала всего педагогического коллектива и эффективности воспитательно-

образовательного процесса.  

Формами данного обеспечения является проект «Школа практической педагогики «Учимся 

друг у друга». В рамках этого проекта традиционное проведение методических мероприятий:  

- «Панорама педагогического опыта» (открытые занятия для воспитателей и родителей 

дошкольных групп) 

 - Семинары «Создание системы взаимодействия ДОУ и семьи по физическому развитию и 

укреплению здоровья дошкольников», Использование мультимедийной образовательной системы 

Эдуплей в работе педагога с дошкольниками», «Профессиональный стандарт «Педагог» как 

инструмент реализации ФГОС». 

На практике педагоги всех возрастных групп постарались переориентироваться с методик и 

технологий учебно-дидактического уровня на новый, игровой уровень, в котором дидактический 

компонент соседствует с игровой оболочкой. В результате мы увидели и получили более игровой и 

разносторонний подход, приветствующий максимальную эксплуатацию современных и активных 

методов педагогического взаимодействия, более индивидуализированный и нацеленный на 

раскрытие собственного потенциала каждого ребенка. Педагоги постарались использовать в своей 

практической деятельности социоигровые технологии, ИКТ технологии, мультимедийную 

образовательную систему Эдуплей. Педагоги смогли изжить «диктующую педагогику» из практики 

работы с дошкольниками и заменить её более современной педагогикой развития, педагогикой 

творчества и свободы. 

За 2016-2017 уч. году в учетом ФГОС ДО удалось создать, обновить имеющееся 

методическую и дидактическую литературу, обновить перечень электронные ресурсов, разработать 

новые учебно-методические материалы. 

 
Точки роста по улучшению условий библиотечно-информационного и научно-

методического обеспечения и учебно-методического обеспечения для участников 

образовательных отношений. 

1. Продолжать работу по своевременному обновлению и пополнению библиотечно-

информационному и научно-методическому обеспечению. 

2. Продолжать и в следующем учебном году обмен практико-ориентированного опыта среди 

педагогов в рамках «Школы практической педагогики «Учимся друг у друга» 

 

1.10. Качество условий: содержание подготовки обучающихся, в т.ч. для участников 

образовательных отношений  с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидностью. 

В основе воспитательно-образовательной работы лежит взаимодействие педагогического 

персонала, администрации и родителей. Основными участниками воспитательного процесса 

являются дети, родители, воспитатели, специалисты.  

Воспитательно-образовательная работа организуется в соответствии с Основной 

образовательной программой ДОУ составленной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (от 17.10.2013 г. № 1155). 

Образовательный процесс в дошкольных группах регламентируется программой развития, 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности, годовым планом работы, календарным учебным графиком, расписанием НОД 

(утвержденными на педагогическом совете) с 1 сентября по 31 мая. Реализация основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования осуществляется в соответствии с  

ФГОС дошкольного образования. 

С 30 декабря по 8 января 2017г. были предусмотрены каникулы. В период которых 

организуется совместная деятельность педагогов с детьми в соответствии с планом работы на 

период зимних каникул, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, подготовка к 

новогодним праздникам. 
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Количество и продолжительность образовательной деятельности, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями, регламентируются учебным планом. Недельная 

образовательная нагрузка составляет:  

В группах общеразвивающей направленности: 

в 1-ой младшей группе (2 – 3лет) – 1 час 40 мин. в неделю, продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности 10 минут; 

 во 2-ой младшей группе (3 – 4 года) – 2 часа 45 мин. в неделю, продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности 15 минут;  

в средней группе (4 – 5 лет) – 4 часа в неделю, продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности 20 минут;  

в старшей группе (5 – 6 лет) - 6 часов 15 мин. в неделю, продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности 25 минут;  

в подготовительной группе (6 – 7 лет) – 8 часов 30 мин. в неделю, продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности 30 минут. 

При составлении расписания непосредственно образовательной деятельности (НОД) 

соблюдены перерывы продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено время для 

физкультурных минуток, двигательных пауз. В комплексы педагоги включают корригирующие 

упражнения на осанку, зрение, плоскостопие, дыхательные упражнения. Максимальная нагрузка во 

вторник, среду. 

Фактическая мощность — 4 группы. Количество воспитанников: 106 человека. (2016 - 2017 уч. 

год). В 2016-2017 уч. году в дошкольном отделении функционирует 4 группы, укомплектованных по 

возрастному принципу. 

     Дошкольные группы  реализуют ООП, разработанную на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  «Детство» (Т.И. Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайлова) 

Это программа обогащенного развития  дошкольников, обеспечивает развитие у детей 

задатков любознательности, самостоятельности, активности, инициативы. Без этих качеств 

невозможно развитие творческих способностей у ребенка, развитие его личности. 

 Реализуемая основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

составлена авторским коллективом дошкольных групп в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

(целевой, содержательный и организационный разделы). В соответствии с Законом «Об 

образовании» и ФГОС ДО в программе предъявляются требования к линиям развития 

воспитанников, особенностям формирования их компетенций. 

В качестве расширяющего компонента в ДОУ реализуются парциальные программы и 

здоровьесберегающие технологии: 

 Цели деятельности дошкольных групп  по реализации ООП: 

- разностороннее  развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому,  

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекция недостатков в развитии 

детей (физическом,  психическом и речевом). 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Принцип комплексно – тематического построения образовательного процесса отражен в 

методических  подходах к организации жизнедеятельности ребёнка. Данный подход подразумевает 

широкое  использование разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности, так 

и в самостоятельной деятельности детей и использует ведущую деятельность дошкольников – игру 

как основу организации жизнедеятельности детского сообщества. 
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    Цели и задачи воспитания определены результатами анализа предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей родителей, социума. 

Парциальные программы, используемые в воспитательно - образовательном процессе: 

- «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич.  

Программа отражает основные направления и идеи современного экологического образования 

дошкольников. В основе технологии лежит практико-ориентированная  исследовательская 

познавательная деятельность. 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева и М.Д. Маханева. 

 Даная программа предлагает новые ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании детей, 

нацеленные на приобщение детей к русской народной культуре. Основная цель программы – 

способствовать формированию у детей личностной культуры, приобщать их к богатому культурному 

наследию русского народа, заложить фундамент для освоения детьми национальной культуры, для 

чего дети должны знать жизнь и быт русского народа, его характер, присущие ему нравственные 

ценности, традиции, особенности материальной и культурной среды. 

- Программа «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием» под редакцией Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.  

Основная цель программы — сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить 

фонематическое восприятие и первоначальные навыки звукового анализа. 

- Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. Стёркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. Авдеева). Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической 

задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях. 

- Программа по формированию элементарных математических представлений 

«Математические ступеньки»  авт. Е.В. Колесникова. 

- Программы  воспитания  и  обучения  дошкольников  с  задержкой  психического  развития  

(Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., Гаврилушкина О.П., Яковлева Н.Н.). 

- «Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» авт. Нищева Н.В. 

- Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова. Программа содержит научно-

обоснованную иметодически выстроенную систему формирования основ музыкальной культуры 

детей дошкольного возраста (трех - семи лет), учитывающую индивидуальные и 

психофизиологические особенности детей и взаимосвязанную со всей воспитательно-

образовательной работой детского сада.  

В дошкольных группах используются современные технологии взаимодействия педагогов 

с детьми:  

- Здоровьесберегающие технологии - направлены на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, организацию образовательного процесса без ущерба здоровью воспитанников: 

оздоровительные технологии на основе средств физической культуры, физкультурно-

оздоровительная работа, корригирующие упражнения.  

- Технологии личностно-ориентированного взаимодействия - направлены на необходимость 

распознания индивидуальных особенностей каждого ребёнка, акцент делается на их потребности, 

склонности, способности, интересы, темп развития.  

-Технология диалогового обучения - предполагает организацию коммуникативной 

развивающей среды. Структура соответствует беседе и позволяет сочетать элементы учения и 

диалога, вплетение в диалог словесной игры, художественного образа, театрализации.  

-Технология проблемного обучения - предполагает создание проблемных ситуаций (под 

руководством педагога) и активную самостоятельную деятельность по их разрешению, в результате 

чего ребёнок получает знания. Структурные компоненты технологии: постановка проблемной 

ситуации, варианты решения, выбор варианта, разрешение проблемы.  

-Технология развивающего обучения - развитие детей осуществляется в процессе 

восприятия ребёнком информации посредством различных сенсорных каналов: ориентировка в 
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предметном окружении, обследование и изучение объектов деятельности, систематизация 

представлений о свойствах и качествах предметов и т.п.  

-Технология проектного обучения - составление проектов, направленных на получение 

детьми новых знаний, в том числе планирование воспитательно-образовательного процесса через 

проекты тематических недель и дней.  

-Информационные технологии - направлены на формирование у воспитанников 

элементарных умений и навыков работы с информацией, ориентации в информационных потоках, 

расширение кругозора. Информационные технологии используются в непосредственно 

образовательной деятельности, на праздниках, досугах. Использование цифровых образовательных 

ресурсов на различных этапах формирования представлений у детей и обобщения их знаний. 

В дошкольных группах  имеется достаточное программно-методическое обеспечение. Для 

реализации программных задач педагоги дошкольного отделения работают в режиме 

проектирования. Прежде всего, это анализ ситуации и выбор стратегии. 

       С  целью  определения  уровня  психологической  готовности  детей  к  школьному  обучению  

в  мае  2016-2017  учебного года  было  проведено  диагностическое  обследование  воспитанников  

подготовительной  к  школе  группы  "Гномики".  Обследовано  25  человек  из  27  списочного  

состава  (2  ребенка  оставлены  на  дублирование  программы  подготовительной  группы  по  

возрасту  и  рекомендации  ПМПК).  Диагностика  проводилась  в  индивидуальной  и  групповой  

формах. 

       Для  обследования  использовался  диагностический  модуль,  позволяющий  выявить  

уровень  основных  компонентов  психологической  готовности: личностной, интеллектуальной,  

психомоторной  и  эмоционально-волевой.   

Обследование  проводилось  по  следующим  методикам  диагностического  модуля: 

 Диагностическая игра "Помощники  доброго  волшебника"  (М. Битянова) 

 "Беседа  о  школе"  (Т.А. Нежнова)  

 Методика  "Сказка"  (Н.И. Гуткина) 

 Методика  "Графический  диктант" (Д.Б. Эльконин) 

  Первичное  обследование  детей  подготовительной  группы  проводилось  в  октябре  2016 

года.  Было  обследовано  26  детей. 

 

Были  получены  следующие  результаты: 

 

 

Уровни 

Мотивационная 

готовность 
Интеллектуальная  

готовность 
Психомоторная  

готовность 

Эмоционально-

волевая  готовность 

кол-во  

детей % 
кол-во  

детей % 
кол-во  

детей % 
кол-во  

детей % 

Высокий 6 24% 4 16% 7  27% 9 34% 

Средний 9 34% 19 72%  14  54% 9 34% 

Низкий 11 42% 3 12% 5  19% 8 32% 

 

Таким  образом,  высокий  уровень  психологической  готовности  показали 4 ребенка (16%), 

большинство детей  группы  показало  средний  уровень  готовности - 19 (72%),  3 человека (12%) - 

низкий  уровень  готовности  к  обучению  в  школе. 

По  результатам  диагностики  родителям  и  педагогам  была  оказана  консультативная  помощь  

и  даны  рекомендации.  В  течение  года  с  детьми  проводилась  групповая  коррекционно-

развивающая  работа,  направленная  на  развитие  компонентов  психологической  готовности  к  

обучению  в  школе. Повторная  диагностика  психологической  готовности  к  обучению  в  школе  

проводилась  в  мае.   
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В  результате  диагностики  были  получены  следующие  результаты: 

 

 

Уровни 

Мотивационная 

готовность 
Интеллектуальная  

готовность 
Психомоторная  

готовность 

Эмоционально-

волевая  готовность 

кол-во  

детей % 
кол-во  

детей % 
кол-во  

детей % 
кол-во  

детей % 

Высокий  17 68%  17  68% 11  44% 16 64% 

Средний 7 28% 7 28% 14 56%  8 32% 

Низкий 1  4% 1 4% 0 0%  1 4% 

       

Таким  образом,  по  результатам  диагностики  психологической  готовности  к  школе  выявлены  

три  группы  детей:  показавшие  высокий  уровень  готовности - 17  воспитанников  (68% 

обследованных),  средний  уровень - 7  воспитанников  (28%  обследованных),  низкий  уровень - 1 

воспитанник (4% обследованных). 

На  основании  полученных  результатов  были  сделаны  следующие  выводы: 

 "готов  к  обучению  в  школе" - 24  человека 

 "условно  готов  к  обучению  в  школе" - 1 человека 

 

                                    Динамика  формирования  мотивационной  готовности 

 
 

Динамика  развития  интеллектуальной  готовности 
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Динамика  формирования  эмоционально-волевой  готовности 

 
 

Динамика  развития  психомоторной  готовности 

 
 

Оценка уровня сформированности интегративных качеств личности воспитанника дошкольного 
отделения МОУ «Средняя школа №35» 

  
Разделы 

Итого по дошкольным группам 

Начало уч. года Конец уч. года 

 
В С Н В С Н 

1. Физическое развитие 30% 52% 18% 44% 48% 8% 

2. Любознательность и активность 16% 68% 16% 39% 59% 2% 

3. Эмоциональность и отзывчивость 29% 47% 24% 54% 46% 0% 

4. Овладение средствами общения и способами 
взаимодействия со взрослыми 

13% 60% 27% 24% 70% 6% 

5. Способность управлять своим поведением и 
планировать действия 

3% 61% 36% 34% 63% 3% 

6. Способность решать интеллектуальные и 
личностные задачи 

28% 43% 29% 40% 59% 1% 
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7. Сформированность представлений о себе и 
социальном окружении 

25% 45% 30% 53% 47% 0% 

8. Овладение универсальными предпосылками 
учебной деятельности 

17% 52% 31% 29% 68% 0% 

9. Овладение необходимыми умениями и навыками 36% 42% 22% 40% 60% 0% 

Итого: 21% 52% 27% 40% 58% 2% 

 

  

Результативность образовательной деятельности напрямую зависит от системности и 

последовательности получаемых знаний. Сравнительный анализ результатов мониторинга за 

текущий учебный год показывает рост уровня сформированности интегративных качеств личности 

воспитанника т. е. прослеживается положительная динамика развития ребенка по всем видам 

деятельности, положительная динамика в освоении образовательной программы воспитанниками.  

Оценка уровня развития предпосылок УУД  воспитанников  

дошкольных групп начало 2016-2017 уч. года 

 

№ Предпосылки УУД Уровни % 

В С Н 

1 Личностные предпосылки УУД 79 23  7,5 

2 Регулятивные  предпосылки УУД 40,5  50  9,5  

3 Коммуникативные  предпосылки УУД 51,5  45  3,5  

4  Познавательные  предпосылки УУД 40,5 46,5  13  

 Итого: 52 40 8 

 

Оценка уровня развития предпосылок УУД  воспитанников 

дошкольных групп конец 2016-2017 уч. года 

 

№ Предпосылки УУД Уровни % 

В С Н 

1 Личностные предпосылки УУД 92  8  0  

2 Регулятивные  предпосылки УУД 68  32  0  

3 Коммуникативные  предпосылки УУД 79  21  0  

4  Познавательные  предпосылки УУД 84  16  0  

 Итого: 80 19 0 
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Из диаграммы видно, что показатели уровня развития предпосылок УУД на конец 2016-17 

учебного года лежат в пределах высокого и среднего уровня.  Таким образом, можно сделать вывод, 

что образовательная деятельность в дошкольных группах реализуется на хорошем уровне.  

 

Точки роста по улучшению условий  обучения и воспитания, обучающихся в 
общеобразовательных группах: 

1. Продолжить работу с детьми с целью развития навыков и умений по всем направлениям 
развития. 

2. Использовать разнообразные форм организации образовательного процесса. 
3. Продолжать обеспечивать образовательный процесс современным дидактическим 

материалом, наглядными пособиями. 
4. Продолжать использовать в работе с детьми всех возрастных групп мультимедийную 

образовательную систему Эдуплей. 
 
1.11. Условия развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая 

их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), 
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях** 

 
Развитие творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, 
физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 
соревнованиях, и других массовых мероприятиях** в 2016-2017 уч. году. 

                                                                                                                                    Таблица №1 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Название конкурса Уровень Группа 
Возраст 
ребёнка 

Результат 

1 Сентябрь 2016 

Центр «Inet»  
Конкурс творческих 
работ «И в лукошко 

наберем» 

Международный 
уровень 

«Гномики» 
под.гр. 

6 лет 

Морозов С. 
(лауреат) 
Степанов В. 
(победитель) 

2 Октябрь 2016 

Конкурс детского 
рисунка 

«Мультяшково» 

Муниципальный 
уровень 

«Гномики» 
под.гр. 

6 лет 
Бутылин И. 

(победитель) 

3 Декабрь 2016 
Творческий конкурс  

«Символ года» 
Муниципальный 

уровень 

«Гномики» 
под.гр. 

«Лучики» 
ср.гр. 

6 лет 

5 лет 

Бутылин И. 
Тур Т. 
(участники) 

4 Декабрь 2016 

Конкурс  
«Лучшее 

оформление групп 
к новому году» 

Уровень 
учреждения 

Все группы 2-6 лет победители 

52% 40% 

8% 

Уровни развития предосылок УУД  
начало 2016-2017гг. 

В.ур. 

Ср.ур. 

Н.ур. 96% 

4% 0% 

Уровни развития предпосылок УУД  
конец  2016-2017гг. 

В.ур. 

Ср.ур. 

Н.ур. 
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5 Декабрь 2016 

Творческий конкурс 
«Елочка 

красавица» 

Уровень 
учреждения 

«Гномики» 
под.гр. 

6 лет 
2 чел. 

(победители) 

6 Декабрь 2016 

Творческий конкурс 
«Здравствуй Новый 

год!» 

Уровень 
учреждения 

«Гномиики» 
под.гр. 

 
6 лет 

3 чел. 
(победители) 

7 Март 2017 

XV Всероссийский 
детский 

экологический 
форум «Зелена 

планета». Конкурс 
рисунков «Зеленая 

планета глазами 
детей» 

Всероссийский  
уровень 

«Гномики» 
под.гр. 

 
6 лет 

Степанов В. 
(победитель 

муниципального 
этапа) 

Диева П. 
(участник) 

8 Март 2017 
Спартакиада 

дошкольников 
Муниципальный 

уровень 

«Гомики» 
под.гр. 

 
6 лет 

Диплом 
участников 

9 Март 2017 

Городской конкурс 
вокальных 
Ансамблей 

«Веселый оркестр» 

Муниципальный 
уровень 

 Ансамбль 
«Скоморошки» 

«Гномики» 
под.гр. 

6 лет 

Победители 
Диплом  
Гра-при 

10 Апрель 2017 

Конкурс детского и 
семейного 

творчества «Что 
край, то обычай, 

что народ, то вера» 

Муниципальный 
уровень 

«Гномики» 
под.гр. 

 
6 лет 

Степанов В. 
(победитель 

Диплом II 
степени)  

11 Апрель 2017 

Фестиваль 
«Народные 
посиделки» 

 

Муниципальный 
уровень 

«Гномики» 
под.гр. 

 
6-7 лет Участники 

12 Апрель 2017 

Международная 
экологическая 
акция «Марш 
парков-2017» 

Конкурс 
противопожарных 

открыток 
«Защитим 

заповедную 
природу от 
пожаров» 

Муниципальный 
уровень 

«Лучики» 
ср. гр. 

«Гномики» 
под.гр. 

 

5-6 лет 

12 чел. 
(дипломы 

участников) 
Степанов В. 
(победитель 

Диплом I 
степени) 

13 Апрель 2017 

Международная 
экологическая 
акция «Марш 
парков-2017» 

Конкурс творческих 
работ» 

«Пухляк-птица года 
2017» 

Муниципальный 
уровень 

«Лучики» 
ср.гр. 

5 лет Участники 

14 Май 2017 

Фестиваль детского 
творчества 

«Слова Победы 
летят над землей» 
к 72-ой годовщине 

Муниципальный 
уровень 

«Лучики» 
ср.гр. 

5 лет 

Шматкова А. 
Тилаков Н. 

Тур Т. 
(участники) 
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победы в ВОВ 

15 Май 2017 

Акция «Мы память 
бережно храним» 
к 72-ой годовщине 

победы в ВОВ 

Муниципальный 
уровень 

«Гномики» 
Под.гр. 

«Лучики» 
Ср.гр. 

«Смешарики» 
2-ая мл.гр. 

4-6 лет Участники 

 

В 2016-2017 учебном году воспитанники дошкольных групп и педагоги были активными 

участниками и победителями конкурсов разного уровня в различных номинациях.  

 

Точки роста по улучшению условий развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах: 

1. Продолжать мотивировать воспитанников и педагогов в участии в конкурсах, фестивалях 

разного уровня и разной направленности. 

2. Дать возможность детям проявить себя в различных областях деятельности через участие  

в различных творческих конкурсах, олимпиадах и фестивалях. 

 
1.12. Мониторинг удовлетворенности качеством условий осуществления деятельности 

организации и подготовки обучающихся 
В 2016-2017 учебном году проводилась системная работа по мониторингу удовлетворенности 

родителей (законных представителей) воспитанников дошкольных групп. 
По результатам ответов на вопрос: 
 1. Удовлетворяет ли Вас в целом питание в детском саду?  
- 63% опрошенных ответили (да) 
- 20%  опрошенных ответили (нет) 
- 17% опрошенных ответили (затрудняюсь ответить) 
 
2. Удовлетворены ли Вы участком  в детском саду? 
- 68% опрошенных ответили (да) 
- 28% опрошенных ответили (нет) 
- 4% опрошенных ответили (затрудняюсь ответить) 
 
3. Удовлетворены ли Вы работой дошкольного отделения в целом? 
- 100% опрошенных ответили (да)  
- 2% (1 чел.) опрошенных ответили (нет)  
 
Вывод: общий процент удовлетворенности родителей предоставляемой услугой по 

дошкольным группам учитывая все критерии оценки, составил - 100%. В сравнении с результатами 
анкетирования на начало года (октябрь)  он вырос на 2% (98%).  

96% родителей вопросам организации и содержания  образовательной работы дали хорошую 
оценку.  

Вопрос питания постепенно разрешается, удовлетворенность высказали больше половины 
опрошенных (63%), не удовлетворенность (20%).  

68% родителей удовлетворены участком дошкольных групп, 28% родителей высказали свое 
недовольство, следовательно, работу по вопросам питания и обустройства территории прогулочных 
площадок дошкольных групп надо продолжать. 
Наиболее привлекательным для родителей являются следующие показатели:  

 дети с желанием посещают дошкольные группы; 
 педагогический коллектив обеспечивает высокий уровень развития ребенка;  
 в группах создается предметная среда, способствующая комфортному самочувствию 

детей и родителей;  
 родители с удовольствием готовы помогать в реализации основных задач. 

От родителей поступил запрос на оказание платных образовательных услуг в дошкольных 
группах. Планируем в следующем учебном году оказывать такие виды услуг. 

Таким образом, для родителей наиболее важны и показательны не сколько материально 
технические условия, созданные в учреждении, а прежде всего организационно-методическое 
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сопровождение и социально-психологический климат в организации, которые безусловно оказывают 
значительное условие для комфортного пребывания ребенка в детском саду, успешного освоения 
образовательной программы, а также личностного развития воспитанников. 
 
           II. Оценка системы управления организации  

 
2.Качество процессов осуществления образовательной деятельности организации и 

подготовки обучающихся:  
             2.1. Структура управления организацией 

Управление в МОУ «Средняя школа №35» осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. В учреждении разработан пакет документов, 
регламентирующих деятельность: Устав, локальные акты, договоры с родителями, педагогическим и 
обслуживающим персоналом, должностные инструкции.  

Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 
государственно-общественный характер управления. Важным в системе управления  является 
создание механизма, обеспечивающего включение всех участников педагогического процесса в 
управление. Управленческая деятельность по своему характеру является деятельностью 
исследовательской и строится на основе отбора и анализа педагогической и управленческой 
информации. Непосредственное управление осуществляется директором школы и заместителем 
директора по ДО. 
             2.1.2. Эффективность деятельности органов управления организацией по повышению 
качества услуг. 

 В МОУ «Средняя школа №35» организована деятельность органов управления, которые 
активно включаются в решение вопросов управления и развития МОУ. В организации 
функционируют общее собрание коллектива (конференция), Педагогический совет, полномочия и 
ответственность, которых представлена в Уставе и локальных актах МОУ. 

Точки роста по улучшению эффективности деятельности органов управления 
организацией:  

1. Продолжить работу по совершенствованию механизмов деятельности органов 
самоуправления с привлечением партнеров.  

2. Создать условия для более созидательной партнерской деятельности всех членов органов 
самоуправления в решении вопросов качества деятельности МОУ. 

 
 2.1.3. Функционирование и развитие внутренней системы оценки качества образования. 

Развитие внутренней системы оценки качества деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и подготовки обучающихся предусмотрено пунктом 13 статьи 28 

«Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации» Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регламентирует 

«проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования». 

Частью 2 пункта 3 статьи 29 «Информационная открытость образовательной организации» 

этого закона предусмотрено размещение в информационно-телекоммуникационной системе 

Интернет «отчета о результатах самообследования». 

 Для эффективного выстраивания внутренней системы оценки качества, предусматривающей 

отклик на все возможные внутренние и внешние экспертные процедуры, организация должна 

разработать и утвердить Положение о внутренней оценке качества и Положение о подготовке и 

проведении самообследования организации, включающие в себя реализацию последовательной 

системной деятельности по формированию внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности организации и подготовки обучающихся, осуществляемой работниками организаций 

совместно с получателями услуг и партнерами. 

Анализируя нормативно-правовую базу внутренней системы оценки качества деятельности 

МОУ «Средняя школа №35» (далее - ВСОК) регламентирующей осуществление оценки качества, за 

2016-2017 учебный год, следует отметить, что она представлена следующими документами: 



 
                                                                                                         26 
 

  - Положение «О проведении самообследования в МОУ «Средняя школа №35» (дошкольные 

группы) от 27.02.2014г.; 

   - Приказ №388-ОД от 5 июня 2017г. МОУ «Средняя школа №35»;  «О проведении 

самообследования»;  

 - Повышение квалификации руководителя МОУ «Средняя школа №35» ГАУ ДПО РК КИРО 

«Профессиональная экспертиза в системе независимой оценки качества социальных услуг» 

(октябрь-март 2017г.); 

Для осуществления последовательного раскрытия потенциала внутренней оценки качества 

организации, необходимо выстроить систему мер, позволяющую эффективно и качественно 

осуществлять внутреннюю оценку качества.  

Точки роста по улучшению функционирования и развития внутренней системы оценки 

качества.  

В следующем 2017-2018 учебном году планируется: 

- Разработать и утвердить Положение «О внутренней оценке качества» в МОУ «Средняя 

школа №35»; 

- Членов рабочей группы ознакомить с «Методическими рекомендациями по созданию 

Программы формирования внутренней системы оценки качества образовательной деятельности 

организации и подготовки обучающихся, проведения и подготовки отчета о самообследовании» 

разработанными ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» Центром инноваций и 

экспертизы в образовании; 

- Разработать план действий по функционированию и развитию ВСОК, который включает 

научно-методическое обеспечение ВСОК (методические, диагностические, аналитические 

материалы),    

- Обеспечить повышение квалификации сотрудников организации входящих в рабочую группу 

по использованию потенциала оценки качества в повышении качества деятельности и качества 

жизни; 

- Руководителю организации, участникам рабочей группы по проведению процедуры 

внутренней оценки качества, мотивировать получателей услуг, работников и партнеров к активному 

участию во внутренней оценке качества, разъяснять цели и задачи экспертизы, ознакомить с 

программой (планом действий) и возможностями включенности в процедуру. 

2.2. Развитие профессионального потенциала работников, оказывающих образовательные 

услуги. 

Актуальность методического обеспечения ориентирована на создание условий, 

направленных на формирование высокого уровня образованности, компетентности и развития 

профессиональных способностей специалистов и педагогов. 

Значимыми достижениями МОУ «Средняя школа №35» за 2016-2017 учебный год в развитии 

профессионального потенциала работников организации считаем следующее: 

                                                                                                                            Таблица №2 

Участие в конкурсах, фестивалях, семинарах, конференциях. 

№ п/п Уровень 
Название конкурса, 

фестиваля по положению 
Номинация 

Ф.И.О. участника 
 

1 Международный 

Научно-практическая конференция с международным 
участием «Профессионально-педагогическое 
образование как фактор развития региона» 

Секция «Инклюзивное образование в Карелии: вызовы 
времени и ресурсы развития» 

Никитинская С.В. 
(зам. директора 

по ДО), 
Гаврилова М.А. 
(воспитатель) 

2 Всероссийский 

V Всероссийский конкурс 
профессионального 

мастерства воспитателей и 
педагогов дошкольных 

образовательных учреждений 

«Лучший руководитель 
образовательного 

процесса современного 
детского сада» 

Никитинская С.В. 
(зам. директора 

по ДО) 
Диплом  

Победителя 
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«Современный детский сад – 
2017г.» 

1степени 

3 Всероссийский 

V Всероссийский конкурс 
профессионального 

мастерства воспитателей и 
педагогов дошкольных 

образовательных учреждений 
«Современный детский сад – 

2017г.» 

«Лучший педагог 
образовательного 

процесса современного 
детского сада» 

Гаврилова М.А. 
(воспитатель) 

Диплом 
лауреата 

4 Муниципальный 

Педагогическая конференция 
«Комплексное сопровождение ребенка с тяжелыми 
нарушениями речи как условие его успешности в 

контексте ФГОС» 

Гаврилова М.А. 
(воспитатель) 

5 Муниципальный 

Научно-методический семинар «Психолого-
педагогический консилиум в образовательной 

организации. Модели психолого-педагогического  
сопровождения детей с ОВЗ, инвалидов в 

образовательном пространстве» 

Никитинская С.В. 
(зам. директора 

по ДО) 

6 Муниципальный 

Научно-практический семинар  
«Проектирование и коррекция основной 

образовательной программы: стратегия и тактика 
управленческих решений» 

Никитинская С.В. 
(зам. директора 

по ДО) 

7 Муниципальный 

Педагогический форум 
«Современные педагогические технологии в 

приобщении детей старшего дошкольного возраста к 
народной культуре» 

Антроповская 
А.А. 

(воспитатель) 

8 Муниципальный 
Фестиваль по гражданскому образованию  

 «Все флагу будет в гости к нам» 

 
Никитинская С.В. 
(зам. директора 

по ДО), 
Антроповская 

А.А. 
(воспитатель), 
Горчакова Е.Г. 

(муз. 
руководитель) 

9 Муниципальный 

Педагогический форум 
«Современные педагогические технологии в 

приобщении детей старшего дошкольного возраста к 
народной культуре» 

Антроповская 
А.А. 

(воспитатель) 

10 Муниципальный 

Педагогический семинар «Использование 
мультимедийной образовательной системы EduPlay 
(Эдуплей) в работе педагога с детьми дошкольного 

возраста» 

Никитинская С.В. 
(зам. директора 

по ДО), 
Гаврилова М.А. 
(воспитатель), 

Горбунова И.Ю. 
(воспитатель) 

 

    Точки роста по развитию профессионального потенциала работников организации: 

1. Продолжать создавать условия для участия педагогов дошкольного отделения в конкурсах, 

семинарах, фестивалях, форумах. 

2. Мотивировать педагогов на распространение своего опыта на муниципальном уровне. 
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III. Выводы о деятельности дошкольного отделения и перспективы его развития. 

В следующем 2017-2018 учебном году мы планируем выстраивать свою работу  в 
соответствии с ФГОС ДО, способствовать созданию благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формированию основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

Комплексный анализ позволяет охарактеризовать образовательную среду дошкольного 
отделения МОУ «Средняя школа №35», как комфортную и благоприятную, способствующую 
интеллектуальному, личностному и творческому развитию детей дошкольного возраста, а также 
совершенствованию педагогического мастерства и профессиональному росту членов 
педагогического коллектива. 

Выпускники дошкольных групп умеют ориентироваться в новых нестандартных ситуациях, 
принимать решения, ориентироваться в источниках информации, оценивать социальные привычки, 
связанные со здоровьем и окружающей средой, наметилась устойчивая тенденция к росту доли 
детей, принимавших участие в городских мероприятиях. 

 Отмечается положительная динамика педагогов, 100 % педагогов имеют соответствие 
занимающей должности. У педагогов появилась мотивация на повышение своего 
профессионального уровня: 

- получение первой квалификационной категории,  
- прохождение профессиональной переподготовки, 
- желание поделиться наработанным педагогическим опытом с коллегами на муниципальном 

уровне, 
- организация дополнительных платных услуг по направлениям художественно-творческого и 

физического развития. 
   
Точки роста по функционированию и развитию дошкольного отделения МОУ «Средняя школа 
№35» на следующий 2017-2018 учебный год. 
1. Сохранение качества воспитания и образования в МОУ «Средняя школа №35» (дошкольные 
группы). 
2. Повышение эффективности использования средств информатизации в образовательном 
процессе. 
3. Совершенствование материально-технического и программного обеспечения.  
4. Использование возможностей интеграции в образовательном процессе.  
5.Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования дошкольников, через 
обновление развивающей образовательной среды, способствующей самореализации ребёнка в 
разных видах деятельности. 
6. Введение дополнительного  образования, услуг доступных для широких групп воспитанников. 
7. Развитие системы управления в дошкольном отделении МОУ «Средняя школа №35» на основе 
повышения компетентности родителей по вопросам взаимодействия с учреждением. 
8. Выстроить грамотно процедуру, позволяющую эффективно и качественно осуществлять 
внутреннюю оценку качества. 
 
   В приложении № 1 представлены таблицы с анализом показателей деятельности 
организации (форма Министерства образования и науки РФ, Приказ от 10 декабря 2013 г. N 1324). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: зам директора по ДО - Никитинская С.В. 

Дата сдачи отчета: 30.06.2017г. 
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Приложение № 1 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №35»  

(ДОШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ), 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(на 1.08.2017 г.) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. 
Образовательная деятельность 

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
105 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 105 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) Нет 

1.1.3 В семейной дошкольной группе Нет 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
Нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет Нет 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 105 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
105 

1.4.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 105 / 100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) Нет 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания Нет 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

5 / 4,8% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 5 / 4,8 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 5/ 4,8 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 5 / 4,8 % 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
3,7 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
7 / 64 % 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 
6 / 55 % 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 
4/ 36% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 / 27% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

0/0% 
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1.8.1 Высшая 0/0% 

1.8.2 Первая 0/0% 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет 3/ 27% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 / 0% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
4 / 36% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
0 / 0% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

11 / 100% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

11/ 100% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

11 / 105 

(1/9,5) 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников: 

1.15.1 Музыкального руководителя 1 

1.15.2 Инструктора по физической культуре 1 

1.15.3 Учителя-логопеда 1 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога 1 

2. Инфраструктура 

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 
6.27 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 
91.5 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 
да 

 

 

 

 

 

 

 

 


