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Отчет о принятии муниципальных мер в рамках реализации регионального управленческого цикла системы мониторинга качества 

дошкольного образования 

«Мониторинг качества образовательной среды в ДОО» (трек 1) 

 

Характеристика системы дошкольного  образования Увинского района  в 2021 году  

Сеть муниципальных дошкольных образовательных учреждений развивается и изменяется с учетом запросов населения на 

получение доступного дошкольного образования, эффективного использования кадровых и финансовых ресурсов. В 2021 году количество 

дошкольных образовательных учреждений сократилась по причине реорганизации в форме присоединения МОУ «Кыйлудская СОШ» и 

МОУ «Вишурская ООШ» с дошкольной группой, МОУ «Новомултанская СОШ» и МОУ «Пачегуртская НОШ» с дошкольными группами. 

В системе дошкольного образования Увинского района функционируют 35 образовательных учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования и осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, из них: 21 детский сад, 1 филиал, 14 школ, 

при которых функционируют 24 дошкольные группы, в них 3125 мест.  В п. Ува 12 дошкольных образовательных учреждений, в районе – 10 

ДОУ и 14 школ с дошкольными группами.   Всего воспитывается в образовательных учреждениях Увинского района на 31.12.2021 года 2527 

(1657 - п.Ува, 577 - село) детей дошкольного возраста в группах общеразвивающей направленности, из них в 3-х дошкольных 

образовательных учреждениях (МДОУ «Увинский детский сад № 7», филиал МДОУ «Увинский детский сад № 6», МДОУ ЦРР «Увинский 

детский сад № 11») функционируют 8 групп компенсирующей направленности, в них 97 детей. В 14 образовательных учреждениях 

функционирует 20  групп комбинированной направленности.  

С целью ликвидации очередности детей  с 0 до 3 лет в рамках реализации национального проекта «Демография»  в 2018 – 2019  гг. в 

п. Ува  введены в эксплуатацию  3 детских сада-яслей на 80 мест каждый. Тем самым решена проблема устройства в детские сады детей до 3 

лет. Увеличился охват дошкольным образованием с 85% до 99,8 %. 

Все дошкольные образовательные учреждения имеют лицензии. В 28  образовательных учреждениях, реализующих программы 

дошкольного образования, используется комплексная образовательная программа «От рождения до школы». Также используются 

комплексные программы «Развитие», Детский сад–дом радости», «Радуга», «Мир открытий».  

 

 Меры/мероприятия/ 

управленческие решения 

Сроки 

проведения  
Результат 

1. Меры по повышению качества образовательных программ дошкольного образования  

1 Совещание руководителей, 

старших воспитателей ДОУ «Об 

26.08.2021.   В соответствии с планом  мероприятий по результатам МКДО на 2021 год в рамках 

реализации регионального управленческого цикла  провели  совещания с 



организованном начале 2021-

2022 учебного года» 

руководителями и старшими воспитателями  ДОУ: «Об организованном начале 2021-

2022 учебного года», на котором рассматривались вопросы о внесении изменений в 

ООП ДО  в соответствии с изменениями в законодательстве, разработка, утверждение 

и размещение на сайте ДОУ рабочей программы воспитания дошкольного 

образования. (Протокол от 28.08.2021г. № 10). 

2 Мониторинг сайтов на 

соответствие  ООП ДО 

требованиям ФГОС ДО и 

Федеральному  закону от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», содержание  

рабочей программы воспитания  

06.09-

10.09.2021 г.  

С 06.09.2021 по 10.09.2021 проведен мониторинг сайтов на соответствие  ООП ДО 

требованиям ФГОС ДО и Федеральному  закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», содержание  рабочей программы воспитания.  

2. Меры по профессиональному  развитию педагогических работников дошкольного образования 

Непрерывное повышение квалификации профессионального уровня педагогических и руководящих кадров происходит посредством 

прохождения курсов повышения квалификации, участия в профессиональных педагогических сообществах, республиканских, районных 

конкурсах, семинарах, конференциях, сетевых проектах. 

    С каждым годом повышается результативность курсовой подготовки через изучение образовательных потребностей педагогов, с учетом 

требований,  предъявляемых обществом к современному педагогу. 

    Проанализировав тематику курсов повышения квалификации, было отмечено, что многие ДОУ проводят диагностику своевременной 

курсовой подготовки педагогических работников  каждый год. 

    В течение 2021  года в соответствии с Приказом от 26 октября 2015 года №968 «О персонифицированной системе повышения 

квалификации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций в Удмуртской Республике» и на 

основании заявки в Министерство образования и науки УР педагоги Увинского района проходят повышение квалификации по 

персонифицированной системе (ПСПК), на внебюджетной и  бюджетной основе. В 2020 году на курсы повышения квалификации по 

персонифицированной системе заявились 99 педагогов ДОУ (АППГ-111). В 2021 году 133 педагога повысили свой уровень квалификации,  из 

них 100 человек по персонифицированной системе, 15 человек дистанционно, 6 по ОВЗ, на внебюджетной основе - 12 человек. В апреле 2021 

года 22 руководителя ДОУ прошли управленческие курсы по теме «Эффективное управление командой». 

1 Подготовка  заявки  на  курсы 

повышения квалификации 

педагогических работников  

До 20.01.2021.   Подготовлена заявка (от 17.12.2020 г. № 8534/01-29) на курсы повышения 

квалификации по персонифицированной системе подготовки кадров.        

 

2 Организовать работу  районных 

методических объединений и 

В течение 

года по 

Важным направлением методической поддержки педагогов в районе является 

организация работы различных объединений педагогов, которые содействуют 



творческих групп по 

направлениям деятельности 

особому 

плану 

созданию благоприятной среды для обмена информации, опыта, 

профессионального роста и развития кадров. Районное методическое объединение 

– мобильная и компетентная группа педагогов, осознающая важность собственной 

профессиональной деятельности на современном этапе. В районе организована 

работа районных методических объединений по направлениям деятельности.  

РМО выполняют методические и контрольные функции. На заседаниях членов 

РМО  рассматриваются проблемные вопросы по направлениям, заслушиваются 

результаты работы, представляются наработанные материалы. 
В течение 2021 года организована работа 8 методических объединений для 

педагогов ДОУ: для воспитателей детских садов, реализующих программы с 

этнокультурной составляющей, музыкальных руководителей, воспитателей 

раннего, среднего и старшего возраста, старших воспитателей и заведующих со 

стажем работы до 3 лет в данной должности, воспитателей, работающих в условиях 

разновозрастной группы, районная творческая группа воспитателей раннего 

возраста.  

Организация непрерывного повышения квалификации педагогических кадров, 

повышение их профессионального мастерства осуществлялось через различные 

семинары, конкурсы. На семинарах анализировалась деятельность дошкольных 

образовательных учреждений по различным направлениям методической работы, а 

также определялись проблемные направления, нуждающиеся в первоочередной 

методической поддержке.  

Работа РМО осуществлялась в соответствии с планами работы на учебный год. Во 

все группы вошли опытные педагоги, что позволило руководителям РМО 

рационально распределить «силы»: наряду с освоением нового, изучался, 

обобщался и совершенствовался уже сформированный опыт с внесением 

определенных корректив, особое внимания уделялось инновациям в системе 

дошкольного образования.  

В 2021 году проведено 2 традиционных заседания РМО (август, апрель). В течение 

года велась работа по организации и проведению районных семинаров, работа в 

экспертных группах по аттестации педагогических работников ОУ. Структура 

большинства семинаров традиционна, тематика отражает используемые 

технологии, методы и формы образовательной деятельности.  

В течение 2021  года педагоги, руководители, методисты, специалисты  Увинского 



района посетили 2  межрайонных, республиканских проблемных  семинара (АППГ 

- 10): 

февраль 2021 г. - МДОУ «Узей-Туклинский детский сад», Межрегиональный 

детский образовательный форум «Покчитодосчи»(«Маленький исследователь»), 

посвященном Дню российской науки; 

апрель 2021 г. – МБОУ «Каракулинская СОШ», Региональный форум 

педагогических и руководящих работников «Образовательная среда» по теме 

«Родитель в фокусе». 

Образовательными учреждениями проведено 9 семинаров-практикумов (АППГ – 

11):  

в январе 2021 года коллективом МДОУ «Увинский детский сад№1» был 

организован и проведен районный онлайн-марафон «И снова Новый год…» для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений Увинского района. 

январь 2021 г. – МДОУ «Увинский детский сад № 7», районный семинар для старших 

воспитателей «Основы финансовой грамотности»; 
февраль 2021 г. – МДОУ «Увинский детский сад № 12», районный семинар для 

воспитателей групп среднего возраста «Педагогические условия воспитания 

самостоятельности детей младшего и среднего дошкольного возраста» ; 
март 2021 г. – МКДОУ  «Увинский детский сад № 8», районный семинар для старших 

воспитателей «Профессиональные дефициты старшего воспитателя»; 

март 2021 г. – филиал МДОУ «Увинский детский сад № 6», районный семинар для  

музыкальных руководителей «ИКТ как средство музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста»; 

апрель 2021 г. – МДОУ «Ува-Туклинский детский сад», районный семинар-практикум 

для воспитателей «Экологическое образование как важный аспект личностного 

развития детей дошкольного возраста»; 

апрель 2021 г. – МДОУ ЦРР «Увинский детский сад №3», районный онлайн 

семинар для воспитателей детских садов, реализующих программы с 

этнокультурной составляющей «Формирование у детей дошкольного возраста 

интереса к удмуртской народной культуре и языку псредством разных форм 

образовательной деятельности»; 

май 2021 г.  - МДОУ ЦРР «Увинский детский сад №11», районная «Ярмарка 

педагогических идей и проектов» для педагогов дошкольных образовательных 

организаций Увинского района. 



Коллективы ОУ становятся победителями: Всероссийской выставки-смотра 

«Детский сад: мир любви, заботы и внимания», Всероссийского интернет смотра-

конкурса «Образцовый детский сад», Всероссийского экологического субботника 

«Зеленая весна – 2021».  

Методистами Управления образования и руководителями РМО также в течение 

всего учебного года проводилась консультационная помощь педагогам 

дошкольных образовательных учреждений по направлениям методической работы. 

Педагогами отмечено большое значение применения различных форм 

методической работы, являющихся эффективным средством повышения 

квалификации педагогов и сочетающих обсуждение вопросов теории, проблем 

практики, знакомство с новинками литературы и передовым опытом по 

освещаемым темам.  

3 Привлечение молодых 

специалистов и повышение их 

профессионального развития через 

систему наставничества. 

В течение 

года 

     Ежегодно педагогические ряды пополняются молодыми специалистами. Одной из 

задач в сфере образования является создание условий для успешного вхождения 

молодых педагогов в профессию, их дальнейшего профессионального развития.  В 

2021 году в детские сады пришли два молодых специалиста.  

   Финансовой мерой стимулирования и поддержки молодых педагогов является 

выплата единовременного денежного пособия молодым специалистам из числа 

педагогических работников, впервые приступивших к работе по специальности в 

сельской местности. 

    Еще одной финансовой мерой стимулирования и поддержки молодых педагогов в 

Увинском районе является выплата молодежной премии молодым специалистам в 

возрасте от 18 до 35 лет. С 2019 года по 2021 год премию получили 4 молодых 

педагога. 

     С целью  оказание помощи начинающим педагогам в их профессиональном 

становлении, а также формирование кадрового ядра, в соответствии с 

Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29 мая 2017 года № 239 « 

О наставничестве в образовательных организациях, подведомственных 

Министерству образования и науки УР», Постановления Администрации 

муниципального образования «Увинский район» от 15 сентября 2017 года № 1427 «О 

наставничестве в образовательных организациях, подведомственных Управлению 

образования  Администрации муниципального образования «Увинский район» в 

ДОУ четвертый год ведется   работа  по  наставничеству.       



    Молодые педагоги  имеют возможность в первый год работы пройти бюджетные 

курсы повышения квалифкации  по теме: Современный педагог дошкольной 

образовательной организации: введение в должность» от  АОУ ДПО УР «ИРО». 

4   Участие в конкурсах 

профессионального  мастерства  

Март-апрель 

2021 г.   

         В районе более 8 лет проводится районный конкурс профессионального 

мастерства «Педагог года», предшествующий республиканскому конкурсу «Педагог 

года Удмуртии». Впервые в истории районного конкурса «Педагог года» количество 

участников составило 60 человек, из них 20 педагогов из 13 ДОУ(МДОУ «Увинский 

детский сад № 1», МДОУ ЦРР «Увинский детский сад № 3», МДОУ «Увинский 

детский сад № 4», МДОУ «Увинский детский сад № 5»,  МДОУ «Увинский детский 

сад № 7», МКДОУ «Увинский детский сад № 8»,  МДОУ «Увинский детский сад № 

9», МДОУ ЦРР «Увинский детский сад № 11»,   МДОУ «Увинский детский сад № 

12»,  в 7 номинациях («Воспитатель», «Педагогический дебют», «Учитель здоровья», 

«Педагог дополнительного образования», «Педагог-психолог, социальный педагог», 

«Педагог специального образования», «Наставник»). Велась прямая трансляция 

финала конкурса в социальной сети «ВКонтакте», в открытой группе Управления 

образования. Конкурс стал площадкой распространения педагогического опыта, 

апробирования новых форм конкурса.  

         Так по результатам районного конкурса «Педагог года» в 2021 году воспитатель 

«Увинский детский сад № 5», стала победителем в номинации «Воспитатель». 

Своим опытом педагоги района делятся на республиканских, районных 

мероприятиях. Педагоги Увинского сада № 1 ежегодно проводят межрайонные и 

районные онлайн-марафоны, семинары. Воспитатели  Увинских  садов  № 1,3, 

филиал № 6,7,11 делятся опытом работы в рамках курсов повышения квалификации в 

ИРО. 

          Ежегодно на уровне района  проводятся «Ярмарка педагогических идей и 

проектов». (Приказ от Положение  

          В 2021 году 18 педагогов района приняли участие в Региональном этапе IX 

Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в 9 номинациях. 

         Опыт работы педагогов Увинского района  представлен в журналах, сборниках, 

сетевых сообществах.  Педагоги района регулярно высылают свои методические 

разработки в редакции журнала «Вордскемкыл» и газеты «Зечбур»,в научно-

методическом издании «Чиньы но пӧлыэшъяськизы» (Подружились пальчики), в 

сетевом журнале «Дошкольник.РФ»,  методические разработки размещают на сайтах 



АОУ ДПО УР «Институт развития образования», «Сообщество педагогов 

Удмуртской Республики» udmteach.ru, Maam.ru, dosholenok.ru и т.д.   
 

3. Меры по повышению качества образовательных условий 

 

1 Мониторинг состояния  

кадрового обеспечения 

дошкольных образовательных  

учреждений   

Январь  2021 

года  

По результатам мониторинга кадрового состава, проведённого Управлением 

образования в 2021 году, в образовательных учреждениях, реализующих программы 

дошкольного образования района насчитывается 888 работников, из них 356 

педагогов,  из них старших воспитателей – 19, воспитателей – 258, инструкторов по 

физическому воспитанию – 5, логопедов – 11, учителей-дефектологов – 4 человека 

(внутренние совместители), педагогов-психологов – 7, музыкальных руководителей – 

27, педагогов дополнительного образования – 7.  В д/с  работает 356 педагогических и 

руководящих работников. Из 334 педагогов, 45% - имеют высшее образование, 56,8% 

- высшую и первую квалификационные категории. Средний возраст педагогов 

составляет 45 лет. Доля педагогов в возрасте до 35 лет составляет 22%, со стажем 

работы более 20 лет – 48%,  пенсионного возраста – 8 %. В целом кадровый состав 

сохранил достаточно высокий уровень профессионализма и ответственности за 

результаты своего труда.  

Важным условием обеспечения качества дошкольного образования является нагрузка 

педагогов, которая понимается как соотношение между количеством воспитанников и 

количеством педагогов в ДОУ. В 2021 году количество детей на одного воспитателя 

составляет – 11детей на 1 воспитателя (АППГ- 9 детей). 

Положениями об оплате труда в образовательных учреждениях 

предусматриваются стимулирующие выплаты. Педагогическим работникам, 

работающим в сельской местности, также предусмотрена мера поддержки в виде 

компенсации расходов за оплату коммунальных услуг. За 5 лет на эти цели 

израсходовано 124 375, 6 тыс. руб. 

Несмотря на принимаемые меры, в районе имеется потребность в педагогических 

кадрах, особенно в сельских садах. Вакансии закрываются за счет внутреннего и 

внешнего совместительства. 

Управлением образования проводится работа по привлечению выпускников 

педагогических специальностей: на официальном сайте Управления образования 

размещается информация о вакансиях в образовательных учреждениях, проводится 



ежегодный мониторинг прибытия молодых специалистов к месту работы, выбытия их 

из образовательных организаций, информация предоставляется в МО и Н УР.  

Руководители образовательных учреждений района подают заявки в вузы и 

профессиональные учебные  заведения республики, выезжают на Дни открытых 

дверей, Ярмарки вакансий в ФГБОУ ВО «ГГПИ им. В.Г. Короленко», ФГБОУ ВО 

«УдГУ», БПОУ УР «Ярский политехникум», БПОУ УР «Можгинский педагогический 

колледж имени Т.К. Борисова», размещают информацию о вакансиях в социальных 

сетях, предоставляют возможность прохождения педагогической и преддипломной 

практики студентам, проводят профориентационную работу с выпускниками 

образовательных учреждений, предоставляют молодым специалистам возможность 

проходить переподготовку по потребности учреждения.  

Также ведется работа в соответствии с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.09.2020 № 508 «Об утверждении Порядка допуска лиц, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования, к занятию 

педагогической деятельностью по общеобразовательным программам»,  в этом году 

желающих не было. Ежегодно студенты БПОУ УР «Увинский профессиональный 

колледж» проходят педагогическую практику в учреждениях района. 

2 Проведение районного конкурса 

развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ 

До 31.08.2021 

года 

С 04.05.2021 г. по 31.08.2021 г. проведен районный  конкурс развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОУ «Детский сад 2021». 

3 Мониторинг качества питания в 

ДОУ 

В течение 

года  

В течение года организован мониторинг качества питания в ДОУ. 

 Во всех ДОУ регламентированы процессы организации рационального и 

сбалансированного питания и питья воспитанников с учетом СанПиН (разработан 

Порядок организации питания воспитанников образовательных организаций, 

утвержден режим питания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями детей. Утверждены технологические карты приготовления пищи, 

десятидневное меню,  ведется бракераж, обеспечены правильная кулинарная 

обработка и закладка пищевых продуктов). Питание детей соответствует заявленному 

меню, ежедневно доступна информация о питании, соблюдается регулярный контроль 

и надзор за работой пищеблока.  

Таким образом, по результатам мониторинга качество обеспечения здоровья и 

безопасности воспитанников в ДОУ представлено на достаточно высоком уровне 

(созданы соответствующие требованиям санитарно- гигиенические условия; 



проводятся мероприятия по сохранению и укреплению здоровья; организован 

процесс питания в соответствии с установленными требованиями; обеспечена 

безопасность внутреннего помещения ДОО и территории для прогулок; проводится 

профилактика и контроль ЧС и несчастных случаев).  

 

4 Совещание руководителей ДОУ  В течение 

года 

С целью повышения профессиональной грамотности руководителей ДОУ и старших 

воспитателей проводились совещания. С руководителями ДОУ на совещаниях 

рассмотрены следующие вопросы: «Организация питания детей», «Реализация ФГОС 

ДО как условие повышения качества ДО», «Дистанционные формы взаимодействия с 

семьями воспитанников ДОУ», «Итоги комплектования педагогическими и 

руководящими работниками на 2021-2022 учебный год», «Стресс в деятельности 

руководителя», «Прием в детский сад. Главные проблемы и их решение», «Об 

организованном начале  летней оздоровительной кампании», «Об итогах подготовки 

ОУ к новому 2021-2022 учебному году. Безопасность и ребенок». 

Со старшими воспитателями ДОУ на совещаниях рассмотрены следующие вопросы: 

«Новые критерии оценки качества дошкольного образования. Что должен знать 

старший воспитатель о ВСОКО», «Интерактивный педсовет «ВСОКО в дошкольной 

образовательной организации», «Как научить воспитателя обобщать педагогический 

опыт. Методические рекомендации», «Психологически безопасная образовательная 

среда ДОУ», «Педагогическая гостиная «Педагогическое проектирование как ресурс 

развития дошкольников в условиях реализации ФГОС», «Участие педагога в 

профессиональных конкурсах, как условие повышения педагогического мастерства», 

Организационные и методические подходы к реализации профессионального 

стандарта «Педагог». 

В течение 2021 года проведено 15 совещаний с руководителями ДОУ (АППГ-15). 

5 Укрепление материально-

технической базы 

В течение 

года 

На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году и 

укрепление материально-технической базы выделены финансовые средства: 

- из республиканского   бюджета – 700,0 тыс. руб. (на подготовку к 

отопительному периоду);  

- из республиканского бюджета на учебные расходы в детские сады – 618,9 тыс. 

руб. (АППГ-  652 тыс. руб.); 

- из республиканского бюджета – 10047,7 тыс. руб. (АППГ-8419,2 тыс. руб.), из   

муниципального  бюджета  -  37611,4  тыс. руб. (АППГ- 17973 тыс. руб.) на текущий 



ремонт, приобретение оборудования, мягкого инвентаря, посуды, подготовку к новому 

учебному году,  каникулярному отдыху, ремонт пищеблоков в 3 ОУ, мероприятия по 

антитеррористической защищенности,   на выполнение мероприятий по CОVID, 

выполнение противопожарных мероприятий и др. 

- В 3 ОУ района по программе «Большой ремонт» произведена замена оконных 

блоков, выполнен капитальный ремонт кровли  МОУ «Петропавловская СОШ», МОУ 

«Булайская СОШ», МДОУ «Увинский детский сад №11» - 39600,7 тыс. руб., (АППГ – 

2 ОУ – 15607,4 тыс. руб.). 

 

4. Меры по повышению качества дошкольного образования для детей с ОВЗ 

    В 2021 году 26 ОУ  района  реализуется инклюзивное образование. Востребована  деятельность ТПМПК, которая создана в 2017 году.  

    В 2021  году дошкольные образовательные учреждения посещали 42 ребенка-инвалида и 201 ребенок  с ОВЗ (АППГ-38детей-инвалидов, 139 

детей с ОВЗ). В трех садах функционирует 9 групп компенсирующей направленности. С 2020 года открыты групп комбинированной 

направленности.  

Количество детей с ОВЗ в разрезе по нозологиям: 

- ТНР (тяжелые нарушения речи) – 139 детей (АППГ - 88); 

- ЗПР (задержка психического развития) – 37 детей (АППГ - 33); 

- ОДА (опорно-двигательный аппарат) – 11 детей (АППГ - 13); 

- зрение – 6 детей (АППГ – 2); 

- умственная отсталость – 1 ребенок (АППГ - 2); 

- смешанные нарушения – 7 детей (АППГ - 1).  

    В п.Ува инклюзивное образование реализуется в 9 ДОУ – 75 % от общего количества ОУ п.Ува (АППГ - в 10 ОУ, 83,3% от общего 

количества ОУ п. Ува), в сельских – 14 ОУ, 52% от общего количества ОУ в сельских поселениях (АППГ – в 12 ОУ, 46% от общего количества 

ОУ в сельских поселениях). На территории Увинского района зафиксировано 15детей-инвалидов (АППГ - 11ребенка-инвалида), не охваченных 

дошкольным образованием в связи с отсутствием заявления на место в ДОУ, по причине тяжелых патологий или заболеваний. Таким  семьям 

детей-инвалидов оказывается консультационная помощь по вопросам семейного образования, о льготах, предоставляемых в образовательном 

учреждении, разъясняются вопросы по территориальной ПМПК. 

1 Создание условий осуществления 

образовательной деятельности в 

ДОУ для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

В течение 

года  

В рамках программы «Доступная среда» в ОУ разработаны паспорта доступности, 

создаются специальные условия для обучения детей с ОВЗ, в т.ч. кадровые. 

Приобретается оборудование, методические и игровые пособия. 

   Большое внимание уделяется кадровому обеспечению для обучения детей с ОВЗ, 

реализации ИПРА детей - инвалидов. Введены штатные единицы специалистов для 

детей с ОВЗ - учителей-логопедов, дефектологов, ассистентов, педагогов-психологов. 



Коррекционную работу с детьми ведут: 13 учителей-логопедов, 4 дефектолога, 7 

педагогов-психологов, 3 тьютора. Курсы повышения квалификации по ОВЗ прошли 

296 педагогов.  

Для детей различных нозологических групп разработаны и реализуются 

адаптированные основные образовательные программы дошкольного образования, 

выполняются специальные педагогические условия для получения образования 

(условия для беспрепятственного доступа обучающегося в образовательную 

организацию и адаптация образовательной среды; использование дидактических 

материалов и средств наглядности, отвечающих особым образовательным 

потребностям обучающегося; создание условий для выполнения назначений врача-

специалиста и т.д.) и оказывается психолого-педагогическая помощь детям-

инвалидам и их семье (индивидуальные и (или) групповые занятия с педагогом-

психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом; психологическое и 

педагогическое консультирование семьи; коррекционная работа воспитателя в ходе 

образовательного процесса). 

На базе МДОУ ЦРР «Увинский детский сад № 11» и МДОУ «Нылгинский детский 

сад № 1»   функционируют обустроенные сенсорные комнаты со специальным 

оборудованием:  

- бизиборды;  

- оборудование для работы с детьми с нарушением зрения: тифлоприборы 

«Светлячок» и «Графика»;ультратонкая световая панель;лупы 

бинокулярные;настольные лупы;лупы просмотровые; 

- Фиброоптическаянить+интерактивный источник света; 

-Воздушно-пузырьковая трубка с пультом управления+мягкаяплатформа+акриловое 

зеркало; 

- Фиброоптический туннель; 

- Зеркальный шар+источник света к нему; 

- Душ фиброоптический; 

- Кресло для релаксации; 

- Проектор «Меркурий»+Жидкий диск для проектора+Фотопроекционный диск. 

В ДОУ №11 п. Ува созданы условия доступности среды для граждан слабовидящих и 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- пандус; 



- входная группа;  

- поручни на лестничный марш; 

- кнопка вызова; 

- противоскользящие уголки; 

- полосы противоскользящие; 

- наклейка круглая на двери «Осторожно! Препятствие». 

Пандусами также оборудованы ДОУ №1 с. Нылга, Поршурский д/с, ДОУ п. Ува: №6, 

№6 Филиал, №8 ясли-сад. В п. Ува в ДОУ №6, №6 филиал, №8 ясли-сад при входе 

для слабовидящих есть таблички Брайля.  

В детских садах п. Ува №2, №4, №5, №6 филиал, №11 и в Узей-Туклинском детском 

саду, где есть дети слабовидящие или слепые дети, также создаются условия для 

безопасного и удобного перемещения внутри здания:  

- стены основных помещений групповых ячеек окрашены матовыми красками 

светлых тонов; 

- дверные наличники, ступени лестничного марша контрастируют с окраской стен, то 

есть обозначаются ярким желтым цветом; 

- уровень искусственной освещенности доводят до значений не менее 600-800 лк; 

- на входных дверях в здание и в групповую ячейку наклеиваются круглые желтые 

круги, для обозначения «Осторожно! Препятствие». 
 

2 Работа консультационного 

центра «PRO- детей» в рамках 

реализации проекта 

«Современная школа»   

В течение 

года  

В трех учреждениях района (МДОУ «Увинский детский сад № 1» МДОУ ЦРР 

«Увинский детский сад № 11», МУДО «Увинский ДДТ») при партнерстве с АОУ 

ДПО УР «Институт развития образования» работают консультационные центры 

«PRO-детей». КПК прошли 15 педагогов. Более 2,5 тысяч услуг оказано по 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям за 

2 года деятельности. Узкие специалисты консультируют родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей, в том числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

3 Организовать  мероприятия, 

способствующие положительной 

социализации и раскрытию 

творческого потенциала детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

До 

31.12.2021 

года 

В районе создаются условий для социализации и раскрытию творческого 

потенциала детей-инвалидов и детей с ОВЗ через участие в мероприятиях 

районного уровня.  Эффективной   формой являются детские  фестивали и  

конкурсы. Так в 2021 году для детей были проведены: 

-  ноябрь - районный творческий фестиваль для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

«Увидеть мир сердцем»;  



- декабрь – районный творческий конкурс рисунков  для детей- инвалидов и детей с 

ОВЗ «Символ года-2022». 

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» создаются условия для ранней 

профессиональной ориентации детей. В сентябре 2021 года впервые в районе 

состоялся районный  чемпионат «Абилимпикс» для детей  с ОВЗ. Чемпионат 

проходил по 2 презентационным компетенциям «Сити-фермерство» и «Малярное 

дело» в форме мастер-классов.  

 

4 Распространять лучшие практики 

работы с детьми с ОВЗ на уровне 

Республики и района. 

В течение 

года  

Педагоги и специалисты ДОУ за последние пять лет работы с особыми детьми 

накопили достаточно большой багаж знаний, которым делятся на  научно – 

практических конференциях  республиканского и межрегионального уровня: 

- Светлакова В.С., учитель-логопед МДОУ «Нылгинский детский сад №1» – 

Межрегиональная научно – практическая конференция «Индивидуальный 

образовательный маршрут обучающегося с ОВЗ: от диагностики до результата». 

Тема выступления «Индивидуальный образовательный маршрут ребенка с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования на основе антропометрического подхода», 

март 2021 г.  

- Ёлкина И.П. учитель-логопед МДОУ ЦРР «Увинский детский сад № 11» - 

Межрегиональная научно – практическая конференция «Индивидуальный 

образовательный маршрут обучающегося с ОВЗ: от диагностики до результата». 

Выступление по теме «Применение метода интеллек- карты в работе с детьми с 

ТНР», март 2021 г. 

- Ившина Е.Н. – учитель-логопед МДОУ  ЦРР «Увинский детский сад № 3» - 

Межрегиональная научно - практическая конференция АОУ ДПО УР ИРО «Защита 

детства: социальные, правовые и педагогические аспекты», июнь 2021 г.(онлайн).  

- Волкова Т.Н. – учитель-логопед  МДОУ ЦРР «Увинский детский сад № 11» – 

Межрегиональная научно - практическая конференция «Современный взгляд на 

образование ребенка с ОВЗ: многообразие траекторий в едином образовательном 

пространстве». Выступление по теме: «Взаимодействие логопеда и воспитателя по 

формированию речевой активности детей с ТНР через игры на липучках», февраль 

2021 г.  

Участвуют  в конкурсах профмастерства: 

на региональном уровне:  



- Захарова Е.Ю., учитель-логопед МДОУ «Увинский детский сад № 7» - в 

региональном этапе конкурса IX Всероссийского конкурса  «Воспитатели России», в 

номинации «Лучший воспитатель-профессионал образовательной организации 

«Инклюзивное образование» 

 на Всероссийском уровне: 

- Троицкая И.Л., учитель-логопед МДОУ «Увинский детский сад № 1» - 

Международный конкурс видио – уроков «Педагогический калейдоскоп», Диплом 3 

степени в номинации дидактический фрагмент видио – занятия «Игровые 

упражнения на автоматизацию звука: играем дома», май 2021 года 

- Останина Н.А., учитель-логопед филиала МДОУ«Увинский детский сад № 6» - 

Международный уровень: VI Профессиональный конкурс «Гордость страны» - 

«Лучшее открытое занятие». Диплом 1 место, февраль 2021 г.  

- Ившина Е.Н. - Всероссийский конкурс «Патриотическое и духовно – нравственное 

воспитание граждан Российской федерации».  Лепбук «Сундучок удмуртских игр». 

Диплом лауреата 1 степени, апрель 2021 г.  

5 Организовать районный психолого – 
педагогический семинар – 

практикум учителей начальных 

классов и воспитателей ДОУ «От 
преемственности к сотрудничеству». 

Октябрь 

2021г.  

05.10.2021 г. в районе проведен  психолого – педагогический семинар – практикум 

учителей начальных классов и воспитателей ДОУ «От преемственности к сотрудничеству».  

Цель семинара - способствовать активизации работы по решению проблем 

преемственности детского сада и школы, в соответствии с теми идеями, которые отражены 
во ФГОС дошкольного и начального общего образования. Выявить эффективные 

механизмы сотрудничества по подготовке  будущих первоклассников к обучению в школе, 

в том числе детей с тяжелым  нарушением  речи.  
В ходе семинара выступили  учителя-логопеды школы и детского сада:  

Вахрушева Т.Н. –Выступление по теме «Анализ логопедического обследования 

первоклассников». 

Ившина Е.Н. - Районный психолого – педагогический семинар – практикум 

учителей начальных классов и воспитателей ДОУ «От преемственности к 

сотрудничеству». Выступление по теме «Метапредметный подход между 

педагогами и учащимися». 

 

5. Меры по развитию механизмов управления качеством дошкольного образования 

Все 100% руководителей ДОО имеют высшее образование соответствующее квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, по соответствующим должностям руководителей образовательных организаций и профессиональным 

стандартам, прошли переподготовку по программе «Менеджмент в образовании».  



Одна из важнейших компетенций дошкольной образовательной организации – проведение самообследования, обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, установленной Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (4 часть 13 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

В ДОУ района разработано  и функционирует положение о  ВСОКО (внутренняя система оценки качества образования).  Положение о 

внутренней системе оценки качества разрабатывается дошкольной организацией самостоятельно. Главной целью разработки и реализации 

ВСОКО является повышение качества дошкольного образования. 

С целью осуществления  комплекса мероприятий, направленных на повышение качества образовательных услуг, роста 

профессиональной компетентности педагогов в ДОУ разработана  и реализуются Программа развития ДОУ. На сайтах каждого дошкольного 

образовательного учреждения района размещена программа развития, которая содержит стратегию развития в долгосрочном периоде, а также 

требования к ресурсному обеспечению ее реализации. 

1  Семинар-практикум для 

руководителей ДОУ  по теме: 

«Качество дошкольного 

образования: инструменты 

ВСОКО в ДОУ» 

18.03. 2021 г. Провели семинар-практикум для руководителей ДОУ  по теме: «Качество 

дошкольного образования: инструменты ВСОКО в ДОУ» (18.03.2021 г.) 

 Организовать управленческие 

курсы повышения квалификации  

руководителей ДОУ 

До 

31.05.2021 г.  

В апреле 2021 года 22 руководителя ДОУ прошли управленческие курсы по теме 

«Эффективное управление командой» (Приказ  от 08.04.2021г. № 224 «Об 

организации курсов повышения  квалификации руководителей образовательных 

организаций Увинского района») 

 

 

Принятые меры и проведенные мероприятия, полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

- в образовательных организациях реализуются ООП дошкольного образования, которые соответствуют требованиям ФГОС ДО, как в 

части структуры, так и в части соответствия содержания целевого, содержательного, организационного разделов; 

- разработаны и размещены на сайте рабочие программы воспитания; 

- для детей с ОВЗ и детей-инвалидов разработаны и реализуются адаптированные образовательные программы; 

- качество обеспечения здоровья и безопасности воспитанников в ДОО представлено на достаточно хорошем уровне (созданы 

соответствующие требованиям санитарно-гигиенические условия; проводятся мероприятия по сохранению и укреплению здоровья; 

организован процесс питания в соответствии с установленными требованиями; обеспечена безопасность внутреннего помещения 

ДОО и территории для прогулок; проводится профилактика и контроль ЧС и несчастных случаев  

- мониторинг кадровых условий показал, что в целом полученные данные позволяют сделать вывод о том, что специалистов, 

полностью отвечающих требованиям ФГОС ДО и профессионального стандарта «Педагог», достаточно, что в полной мере позволяет 

осуществлять качественную деятельность по реализации ООП ДО в образовательной организации; 



- в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда включает достаточно места для детей, взрослых, размещения оборудования, 

достаточно мебели для повседневного ухода, игр и образовательной деятельности, что в полной мере отвечает требованиям к РППС 

групп, однако в некоторых садах наблюдается нехватка специально оборудованных помещений для проведения коррекционных 

занятий учителя-логопеда и педагога-психолога. 

 

По итогам реализации плана мероприятий и  полученных результатов можно определить задачи, решение которых приведет к      

достижению поставленной цели:  

 создание к 2022 году системы непрерывного профессионального рaзвития и роста профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества образования в образовательных организациях района за счет создания 

условий для повышения педагогического и профессионaльного мастерства, овладения педагогами профессиональными 

компетенциями;  

 совершенствования форм, методов и средств обучения;  

 совершенствования педагогических технологий и внедрения современных технологий обучения.  

 Задачи системы обеспечения профессионального развития педагогических работников в 2021-2022 учебном году:  

 - рaзвивать инновационное пространство образовательных учреждений через вариативные формы сетевого взаимодействия 

педагогических работников; 

 стимулировать и повышать мотивацию на профессиональное развитие педагогических работников, в том числе через участие в 

конкурсах профессионального мастерства. 

 


