
Анализ качества ус.гlовий реализации ООП за 202G2021 уч.год.
КРИТеРИЯМИ И ПОКllitаТеЛЯМИ ОЦеНКИ Качества условий реаJIизации ооп доу явJuIютсятребования к кадровому, материil'ьньтехническому, 

информационнФ*пси-хологG-педагогическому, q""u"aЪrому обеспечению. методическому,

:' !#:: "Х:О'" 
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Основнм общеобразовательнiu программа доцкольного образованиJI мБ доу MJ2(ДаЛее ООП ДО МЬДОУ Ш'ЪilЪ*рйruru;";;;"*твии 

с_ФедераJIьным законом от 29лекабря 2012 t. М 273-ФЗ пОО'оОр*овании в Российской Федерuч""о " Федеральнымгосударственным образовательным 
_стандартом дошкольного образования (ПриказМинистерства образо"u"r*" 

""rй'О* ", DЪ-r"о о"Ьоr3 г. Ml l55).
опрелеляет Цель, задачи, планируемьrc результаты,_ содержание и организациюобразовательного процесса rч arуrrЁr" и дошкольного образованиrI.ОбРаЗОВаТеЛЬЕuШ ПiО.Ра"";Ъ;;Б;.r"я на программелкРалуга> (авторский коллектив:
i"i;".,?Т:Ъ:ТgК1#"i;-;;;;"ль коллектива), с. г й-"ьй;:й гризик, т н.
основная образовательнм программа мБ доу М52 разработана в соответствии сосновI{ыми Еормативно-правовurй" до*уrентами по дошкольному воспитанию :
. Федеральный закон <Об'образ;;;;"" u роо ",,r;; бря2012г. м 273-Фз'Приказ Министерства обрЬо"u"й и науки РФ от 17 октября 2013 г. М 1155 кобутвер,'цении фелlра,lьного государственного образовательного стандарта дошкольногообразования> (Зарегистрировано 

" 
й""r.r. ро-й"йря 2013 .. llr:iйT+)

;il;:il#;#,Т;::ПТЯfъtж":"ах.ч:Е"артаментаобщегообразованияот
' Постан овление Главного,o,youo".r" 

е нного 
" 

uп r"uоr#ЩЧЖ:#J#ъЖiuч"" 
о,15 МаЯ 2013 г, ЛЬ 26 ,, мо.БJ;|;йй;;;;;#""ъurйн z.i |.,iоцi_lз <санитарно_

fiЖ"ffir:й;:"е ТРебОВаНШI К УСТРОй""у, 
"од.р*сlнию и организации режима работы

'0Б;. 
м;?й*"вательных 

организаций> (Зарегй.rр"ро"urо в Минюсте России 29 мм,Приказ Министерства образования и науки РФ от30 августа 20lз г. ЛЬ 1014 кобутверж/цениИ Порядlа организациИ И осуществлениrI образовательной деятельностипо основным общеобразователъным программам образоватеrru"ur,n программамДОШКОЛЬНОГО ОбПаЗОВаНИЯ) (ЗаРеГИСТРИРовано в Минюсте россии zь.оiiоlзJ\lь зOOз8)Программа сфЪрмирована как программа психолого-педагогической поддержю.I

ЦЁfi:IТ :Н:Ж;:Уi"i;Ж":ДУ*ЛИЗаЦИИ, РаПВИТия личности детей дошкольного

ННr;"т,*]l","i"планируем",.;:ffi :ih,":Tfr :ЖЖJ:НJffi;;тffi :нн

Название прБфййГ Дб УРОвень -* ка.{ества
программы.ЩО

итогова"--lБйБй"й
оценка программы.ЩО

программа дошкольного
образования

оптимальный уровень все критерии оценки
признаЕы
соответствующими



СодержаниеOсновной 
образовательной программы выстроеЕо в соответствии с

iifiНiН ;lf,ffi'ffiJ,J**"^"МИ, ОбОiНur*""","" ФГос що: развивающегодостаточно.r",,i..йffiffi"ости и практичеспой .,рrrЪ;;;;, полноты иподхода. 
ги, интеграции образова""""Ь* областей, *Ъr"r"*.riо-Ъматического

уaжх#3i:'тельной части ооп До и части, формируемой участниками
oTpiDKaeT 

""J;bX#}ii'"*r"l?TBeTcTBYeT'p"oo"u""", 
n оЬ""rу- и содержанию,

ВКлючает rоЙ 
"ЪJ;;ffiff ,ij'З"'*"еlИЯ 

ОбГаЗовательно.о пЪй...а, а таюкео;;;";;;Ё;*' 
отВеДеЕ}Iое на В3аимодействие с семьями д"r.й по реitлизации

Iз"й"""ЖН.Ц,}ух"Т;li:Нj*ч**:-оор*о*J""i"'самостоятельной деятельносJ деrел Ее ТОл5*,НОСтИ 
взрослого И детей идеятельЕо"",,-л:о и при проведении режимЕых 

о.-] 
лгамках образовательной

ffi :gffi' j"i1*"";offi о"ани";*.й"lТ"rffiЪ"Ъ;ffi 
ъ"#..:iйо"rrТноi;*Тffi;*Ъ;1":о бормах ;"ф: детьми (u"дущ* - игра).совместной ., ;;;;" ffЁffi 

3одацl развития (воспитания 
"tоф"."rr; в ходеисследова"."".J;'ffi^ffiiiХ; КОММУНИКа*""Ьй, ТРУДОВОй, no.ru"ur.n"ro-

ý#*f;ж*,J.тж*1;"нfr 
ж"",ffi 

:il;хжт*}i#*т*тн.Ё,";
проеlлаrtаuы zрупп имеют общеразвивающую направленностъ.на тиryльном листе каждой рабочей программы rо.о".ч"rrена информац}оl;-когд.t и кем угверщдена программа;
-информация о рассмотрении Рабочей прграммы на педагогическом совете;- дается полное наименование организоции в соответствии с ее уставом;-НИЖе УКаЗаНЫ аВТОРЫ, РаЗРабОТЧИКИ Рабочих програ"" i;;;;;;; гl)чттгrrr лт6л,rr___чвоспитатель) r Фvv,lлл IlрOграмм (воспитатеJIи группы, старший
-в нижней части титульного листа укiх}ывается наимеОРГаНИЗаЦИ'I, И ГОД РаЗРаботки о""о""оt ооразовй;:ЁffiЙ'""#; В КОТОРОм находится
В соответствии с п, 2,11 ФгоС,{!_ ГаОоlие программы воспитател -осноВных р*о':1,-1елевой, .оо.р*ur.о"ный и ор.*".чцrонный, 

" 
nr:1 

ВключаюТ ТриОТРiDКаются обязательн,uI часть ; ;;;;;ЪНlТ#}Y:::1'1_" ruчо" ", *oropJ,*
отпошений. 

."*.-,rопс.х ЧilL]-гь и часть, формируемrUI участнй"; ооразовательных
[{еЛеВОй РЕВдел программы вкJIючает поясни,результаты освое}lиll программы определёнпои 

"о.рч.ЖТЬ"r:,Т#"*Jiж:рУемыеВ поясниТельноЙ записке РабочиХ программ раскрыты значимые лля разрботкии реilJIшации прогрмм харi}ктеристики, в том числе целевые ориентиры ивозрастные особенности детей rаждой группы.
Содеркательный рЁulдел вI.,Iючает Развёрнутое комплексно-тематическое

##r":Т:;JJu""'О*"НОй 
образовательЕой деятельности во всех возрастных

В ПЯти оОр*о"ur"Хr"r.a"r:Т::ЛеНИJlМИ РrВВИТИЯ РбеНКа, r*о.**енными
одним из важнейши* 

'о**йей педагогического процесса в коJUIективедоу считается уровень готовности детей *-оой"r"rо в школе. ffиагностика
ffi:Ж:еской 

готовIIости к школьномУ обучению 
" 
,"" 202| г.,с согласия

Изучение резyльп
дd"".""J-,';;";:"Jff.,::"";:ff "*:жl"Y#-?;,**х.;";-Х#"tr"l1нriжý:

-



'ff-"rЖ;"#rЖ, 
ЖТ*ЖЪI;.u_l**,o в школе з9_человек (g5.1 уо),2 детей (4,9

##у"*".*",*йй.trff#ЖiТНff "ХfiТ"Ъ;r-**ff*""Ъ:'"'""

2, Анализ качества реализации адаптированной основной образоватqгrьнойпрограммы

frХН:l"fr;"r ОбРаЗОвательнм программа мБдоу52 носит коррекцонно_

н;*:#iЁт*ý;"#ff#frтftтщ*Т*ъш:#,ifu T;;ffi l:JЗаКJIЮ ЧеНного договора с образ#;1Ж "Ж*Х;Жr,#т* р"ойЪ".й''; ;
ТеОРеТической и Llётпгппл_---*^-в"**о.;'"irfrнъ:нхъж#J;"::g"#"жттL##*tr:положениелС
учение р.Е. левинои о Tjex й;;; речевого р*u"й детей, п.r"опо:rr"ffia*:Жт
;}Ж"# ;#.J"' 'П'Ц'-Ъ"О'О _boyn.r;,";;;;.oo"u"", закономерностей 

раj}витиJruдчп*ро"анной УСЛОВИЯХ ее ПаРУШеНИЯ, .rРО".Д.r3r"lе Н.В. ЙЙ."Ъr. реализация в
утвер)rqценных и;##:Ж:fхff*о*'елЬных Ьбластей о"ущ..r",r].}l'" 

".по*.ованиемАдаптированная;;;:" л":::"-"РРеКЦИОННЬIХ 
ПРОГРаММ, аВТОрских технологий.

воспитатепu*rо-оf,Оч!ЖТ;lý]::абОТаНа РабОЧей группой с учетом мнениrI всех субъектов
воспитанники). 

г--vv*rvJrDi-lf'l L, процесса (родители, социальные партнёры,

Адаптированн;ш программа дJuI детt -основнЬйоойlзl,льной"*й;НЁТЁiУ";"'Щi#"ъЖ;#1ъ"#:Ж;:;:;

;i:ffilНШ:ffi"#,Ч:;fJ#ЁН# :iyЩ;l.,io J.o со,о",""оиЪ в васильевой и сн в ) 
, л ----_ri,vr lrvr vrr'лиrl9uкои 

раOоты по преодолению ТНР У детей> (Нищевой

1*. данной программы явиJIось
детьми по.rр"одоrrению стойких,"*.j1!'роение коррекционно-развиВающей 

работы сельж нарушений речи.ооновойадаптироВанной..программыявJUIется 
создание оптимапьных условий дляЖýffiШ;ЖlННТ:i"ЪuОБ'' И ВСеСТОРОннего гармоничного 

развитиJIдетейс
ПриоритеТнымИ направлениями данной программы явJIJIются:

: Х|ffЖ"rаРУШеНИй ВСеХ комлонентов речевого развития;
особеннос,"o|';жffi""*;h ",оо,*Ь","""t . возрастом, индивиду*льными

Критерии готовности

мо"""й?оо
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основные ЗодачИ коррекциОнного обу.rепия:

О }С'фОНеНИе лефектов звукопроизношения(СПособность Ъ"у*"".i*r, операции :л!аЗВИТИе фОНеМатического слуха. ;:ffifi:#:i"#:"*1ч::й;;# 
рil,личепия и узнавания qо".",

оОучей.рurоra. анаJIитико-синтетической 
актив}Iости, как предпосылкио уточнение, расширение и обогащение лекси-- чччl4л{ýние лексического запаса старших дошкольников. формированиеграмматич(

' ра}вити-;;;;;;#:::':]::'го сlроя речи;о рЕцlвити; ffi'J#"*1i".#:"i:}#ffi##ххъ*""""

Учтены педагогические принципы:

. индивидуiшьt{огоподхода,

. поддержю{"urо"aо"r"rr""о'' 
fiЖНБ",'" 

;Йffi;Ж#*Ё""#У"ХХl; 
)п{астЕиков образовате.tьногоо вариативности (системный подход),

: i#Н1'"Ж; ffi;ri;* работа специа.гrистов),, партнерского взаимодействия с семьёй.

В_ содержательном 
рiвделе обi

i:,ffiffi:iJfi оо',Б"" ;Щ;r"'J#""ЁНТiff;;'":ffffТаВЛеНа В IUIТИ

направлен"о.*,ulХГ;Ж"affiВаЕие оrо"*йl'""-'#"То;;-", - ПЛаНированш.

составJuIет".^."*-й;Б;ж;* j{:ifr;T;}fihffi 
ж*НrтJ"#ffiТЖРJ.Ж'.Ж:"fr ."ЖЖrЛfu:}Ннстьподаннойобластипроводится

НеДеЛЮ, СогласЕо рабочей "po.pir" 
ЗаНЯТИЯ проводятся 4 p*u 

"
Групповые заня

;щЖ;*ъi #:Ё"ffiхllън"J- ffiт"..#Ъ.L IP*. т,;ж;:
frHT:,T'frtT"*o-nunpu,i.*Iпaocyщ**J*TJ"ffi *Ыf ж:" j*h*
СОЗДающи. 

"фo"X!""#Ji1;;;H"]i** 
ПЙОqЙ"еско.о 

рtввития воспитаЕЕиков,в овладении программой,

;ЁЁ:lffi"Ж';ffi"tr"##Ё.хтlт}н#l*яописаниевсодержатеJьцомданноМ блоке or"aurrur, IJ*'UIЦ U леТЬМИ с тfiкелыми нарушсниями речи. в

: ж#'1'НТ';НЖЖН:::'т;*Lированных 
коррекционных направленийработы,

. система пси
тяжелыми 

Iхолого-медико-педагогического 
сопро_вощдения и поддержrcr детей смониторинг#l#:frЖ"#'* *-**'ОЙЁй_ КОмrr.пексЕо9 обследование,о механиз" 

"ril"""ЁiЖ#ii:эYееФщионнУю 
работУ;, ***уе*;НШНЖl}ЖЖЖЖ:*е, вIIешнее взаимодействие);



Результатив}Iос]

K:Hx#j"#1 ;ЁНЖ;-:'r#';Т:^ !"fi,y,u"., через мониториЕговые

f|*nvo, -"йЬ;:ОЁ;fi"""но- образ";;";;1еСеНИеМ ПОСледующи* *opp.nr* 
"'

iщн#*,*й;'Б;ЫН*Н#.*и**нц*#жТ"##
дцЁц#;fu#нн;{ffi щк'ш*р*{#";^"il;:нfly';:СОТРУДНИЧ""rЙ с семьей р"ое"*uiЁ#""r3fi"}ОРРеКuионная работа ведётся в тесном|циаJIистами 

r{режденlлт.
Щелевым ориентиром дошкольного образованиll в сявJUIется самостоятельнtUI, a""aru", грамматич"a*rоо'",тствии с данноЙ программой

;;,*."****т::::;";;;;;;;ующмязыковым#J#""ffi .J-ilццу;;;;;
Пi,"iр"й"ТrЖ}.'"ЖТ.Ё;.":ffi ffiffi Jil:i"*ЬНО-техническогообеспеченияОСОбеННОСТИ традиционных соб"r*оl.ril#i;fr""_"._":У"НИЯ, Распоряооr. 

" режим днrI,предметно-.rро""рчrraтвенной 
сРеды., 

прiцдников, мероприятий, особенй"r" организации
Результаты психолого-педагогиче€кого 

обследованиядетей из группь_I компенсирУющей нагIравленrо. 'ооооского I]hдIК по выпускукоррешионно-рiввивающей pu6o-i"" гr.rrраtsЛенЕости подтвердили ,OO.*rr"r'".ri
отчgг об эффекгивности логопедической работы по МБ доу лlь 52

20ZЪ2O2l учебный год
количестй

детей с
Итоги коррекцЙб

опр.-.-.-.--...--.-.-..-..-

личество летей) Оценка -
эффекгивно

сти
оЕ
р

ФФнр
ФФЕр

fuчи9т|знач|небо| 
улои lителlльшlчч

речьlьны|"""lЙ"
ю | м |yny"| ни

lулучlшенlи
|шенlиямl

-*_]_д." l , l

он
р

ФФн
рБез

неболь l уrу"
шими | шени

улучше l й
ниJIми l

с
чисто

и
речь
ю

lco
| значит
l eru"",
l м
улучше
нием

Ed
{)Е_vE

20 l 4 IJ 2
25%

ýDЕf-ý'vl
1l) l 5 13 l

26%

Edýоtr
iiE

l0 7 3
l00
о,//о

ЕЁl I0

Д зl
8 2

100
о//о

тъ



Анализ резуJIьтапорр.пц"оr;ЫЙХ"*,ХН;Н""1Т* данЕых св!
На новый у.rебнь 

специiшис.;" йТ:"*ствуеТ 
об эффективности

зачислено зв o.r.J"__::o " 
ГРУППЫ компе}rсирующей 

;i, что подтвер)rцено актом IIмrк. 
ЕаправлецЕости 

ДJI;I детей с оНР

зам.заведующего Сивакова Ю.ВШ--
Ст.воспитатепь Рябч,* 
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