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30.08.2021): 
-адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования детей с задержкой 
психического развития детского сада МОУ «СОШ № 7»; 
-адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования детей с тяжёлыми 
нарушениями речи детского сада МОУ «СОШ № 7». 
      Для воспитанников, имеющих значительные трудности в освоении АООП ДО своей возрастной группы   
и (или) рекомендации ТПМПК с согласия родителей (законных представителей) разрабатываются и 
реализуются индивидуальные образовательные маршруты. Пять воспитанников групп компенсирующей 
направленности посещают детский сад с сопровождением ассистента. 
     С целью оказания квалифицированной коррекции и выполнения рекомендаций ТПМПК воспитанникам 
с ОВЗ в детском саду оказываются следующие виды образовательных и бесплатных дополнительных 
услуг: 

- логопедическое сопровождение и коррекция нарушений речи у детей с ТНР и ЗПР; 
-дефектологическое сопровождение и коррекция недостатков в развитии воспитанников с ЗПР;  
- индивидуальное дефектологическое сопровождение воспитанников с ТНР (при необходимости);  
- психологическое сопровождение воспитанников с ОВЗ (в том числе по запросам педагогов групп или 

родителей (законных представителей) воспитанников детского сада сопровождение осуществляется 
педагогами-психологами центра «Гармония»); 
    - медицинское сопровождение воспитанников (с 01.10.2021, фельдшер /совместитель); 
     - предоставление услуг ассистента (при необходимости); 
     - классический массаж два раза в год и другие виды массажа по назначению врачей - специалистов. 
      По результатам мониторинга образовательного процесса за 2021 год прослеживается положительная 
динамика во всех группах компенсирующей направленности. Эффективность коррекционно-развивающей 
работы по освоению АООП ДО детского сада составляет 69-86%. Значительная положительная динамика 
прослеживается у большинства воспитанников с ОВЗ в развитии игровой деятельности и формировании 
социально-коммуникативных навыков. Устойчивая динамика наблюдается в развитии продуктивных 
видов деятельности (изобразительная деятельность, конструирование). Наибольшие затруднения у 
воспитанников с ОВЗ возникали при освоении образовательных областей «Познавательное развитие» 
(раздел «Формирование элементарных математических представлений»), «Речевое развитие» (раздел 
«Подготовка к обучению грамоте»).  
       В течение 2021 года воспитанники принимали активное участие в различных городских конкурсах 
(фотоконкурс «Мир эмоций», городская «Неделя психологии», конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Новогодние традиции народов Мира» и др.), городских выставках (выставка поделок из 
вторичного сырья «Мусор смело пустим в дело!» и др.), фестивале детей с ОВЗ «Каждый ребенок-талант», 
по результатам которых воспитанники получили дипломы победителей, занимали призовые места. 
       С целью оказания помощи родителям (законным представителям) осуществляют свою деятельность 
детско-родительские клубы: «Мы вместе» (группа «Ладушки»), «Вместе с мамой, вместе с папой» (группа 
Гусельки»), «Растём и развиваемся вместе» (группа «Песенка»). Эффективно используются педагогами и 
родителями для получения информации по различным вопросам сайт детского сада и групповые странички 
в социальной сети ВКонтакте. 
      Все группы детского сада имеют отдельные групповые помещения, спальни и прогулочные игровые 
площадки, музыкально- физкультурный зал, оснащенные необходимым оборудованием в соответствии с 
ФГОС ДО и санитарными правилами и нормами. Специалисты для проведения индивидуальной и 
подгрупповой работы имеют отдельные кабинеты, оснащённые необходимым оборудованием и 
пособиями. 
       Кадровый состав.  Педагогический коллектив детского сада: старший воспитатель – 1, воспитатели - 
7, учитель-дефектолог – 2, учитель–логопед – 2 (из них 1-совместитель), педагог-психолог – 2 
(совместители), музыкальный руководитель – 1 (совместитель).  
       Все педагоги имеют необходимый уровень образования, курсы повышения квалификации по 
профильной направленности работы групп компенсирующей направленности. В течение года на курсах 
повышения квалификации проучились 2 педагога. Успешно прошли в 2021 году аттестационные 
испытания на первую квалификационную категорию 2 воспитателя. Два педагога детского сада являются 
региональными экспертами РБЭ по аттестации педагогических кадров. Являются руководителями ГМО 
учителей-дефектологов и ГМО воспитателей коррекционных групп два педагога детского сада. 
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   На базе детского сада в течение года учителя-дефектологи курировали практику 3-х студентов ФГАОУ 
высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова».   
     В течение года педагоги детского сада делились опытом работы с коллегами на муниципальном и 
региональных уровнях. Семь педагогов опубликовали статьи в городской газете для педагогов и родителей 
«Мир детства». Педагоги принимали участие в профессиональных конкурсах, выставках, по результатам 
которых занимали призовые места. 
     Один педагог детского сада награждён Почётной грамотой  победителя конкурса на присуждение 
премий лучшим воспитателям образовательных организаций, реализующих ООП ДО на территории 
Архангельской области (получил денежное поощрение). Три воспитателя награждены Почётной грамотой 
администрации МО «Город Новодвинск». 
    Таким образом за 2021 год прослеживается динамичное развитие учреждения, пополнение необходимой 
материально-технической базы, повышение профессионального и творческого потенциала коллектива 
детского сада. 
 
       

II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  
МОУ «СОШ № 4» / МОУ «СОШ № 7» (структурное подразделение –  детский сад) 

ПОДЛЕЖАЩИХ САМООБСЛЕДОВАНИЮ ЗА 2021 ГОД 
 

N п/п Показатели Единица измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 
38 человек  

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 38 человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на 

базе дошкольной образовательной организации 
0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 38 человек  
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
38 человек / 100 % 

 
1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 38 человек  / 100 % 
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек / 0 % 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек /  0 % 
1.4.4. В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 

 
0 человек / 0 % 

1.5 Численность /удельный вес численности воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 
услуги: 

38 человек / 100 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 38 человек / 100 % 
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек / 0% 
1.5.2.

1. 
По освоению адаптированной  основной образовательной программы 
дошкольного образования 

38 человек / 100 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 38 человек / 100 % 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении детского сада по болезни 

на одного воспитанника 
21 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человек 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 
10 человек / 67% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической направленности (профиля) 

10 человек / 67% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 

0 человек /0 % 
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1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование педагогической направленности 
(профиля) 

5 человек /33 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

13 человек / 87% 

1.8.1 Высшая 4 человека  /27 % 
1.8.2 Первая 9 человек / 60 % 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 0 человек /0 % 
1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек / 33 % 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
0 человек / 0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека  / 20% 

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 

17 человек /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 

16 человек / 94% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

15 человек 
 / 38 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  
 

1.15.1 Музыкального руководителя да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 
1.15.3 Учителя-логопеда да 
1.15.4 Логопеда нет 
1.15.5 Учителя-дефектолога да 
1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура 
 

 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного воспитанника 

7,4 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

82,4 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала 
 

нет 

2.4 Наличие музыкального зала 
 

нет 

2.4.1. Наличие музыкально-физкультурного зала 
 

да 

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

да 

 
 

Директор МОУ «СОШ № 7»                            Д. А. Попова 
 
   
 Старший воспитатель О.Ю.Гудкова 
 (881852) 4-25-13 
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