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Уважаемый руководитель !

Направляю для использования в д€шьнейшей работе отчёт о принятии мер
УПРаВЛением образования администрации муниципального образования
КалИнинский район в рамках реа.лизации регион€lльного управленческого цикJIа
<<СОДействие региоIry в реализации мер, направленньIх на повышение качества
дошкольного для детей с ОВЗ в 2021-2022
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наименование
мероприятий,

упрЕlвленческих
решений

уrёт специфики
района при
реЕшизации

мероприятий

сроки
проведениrI

мероприятий,
реализации мер

и
упрtlвленческих

решений

соответствие мероприжиiт
регионtшьному компliёксу

мер

Письмо
руководителям об
организации КПК от
|5.09.202l

<Организация
образовательного
процесса дJIя
обуlающихся с
оВЗ в
соответствии с
Фгос доу.
инклюзивное
воспитtlние в
дошкольном
образовании>>

с l по 30.10.2021 Критерий 1 кКачество ООП
,ЩО> раздел 3, критерий 2
<<Повышен"a nu.r""riu 

о'

содержания
образовательной
деятельности в ДОУ>
рil}дел 3 Положения о
рсмок до.

ь

Справка
по проверке
адЕштировtlIIньD(
ocIIoBHbD(
образовательньrх
прогр€lп,lм

дошкольного

Проведён анализ
Аооп до доу,
имеющих
коррекционные
группы (ДОУ М l,
2,з,5,8, 9, l3, l5)

с 13

|7.09.202l
по Критерий 1 кКачество ООП

.ЩО> раздел 3, критерий 3
кКачество образовательIIьD(

условий в,ЩОУ> раздел 3,
критерий 5 кКачество
обеспечения здоровья,
безопасности и качестцl
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образования
ДОШКОЛЬНЬD(
образовательньD(

уlреждений МО
Калtининский район
от 20.09.2021

услуг по присмотру и
уходу> раздел 3 Положения
о РСМОК.ЩО.
Содержательньй раздGд
Програллмы п.2.3. ОписаrrЙе
образовательной
деятельIIости по
профессионалrьной
коррекции нарушения
рtrlвития речи)

Приказ 641- от
15.|t.202l ко
проведении
муЕиципtшьного
смотра_конкурса
<Буль здоров!>
среди дошкольньж
образовательньD(

уtреждений
муниципапьного
образования
Калининский район>

Участвова-гlо 16

доу
с 19 ноября по
15 декабря 2021

| Критерий 1 кКачество ООП
| ДОп рвдел 3 Положенriя q
рсмок до.
Солержательньй рtr}дел
ООП.ЩО п.2.6.
особенности
взммодейQтвия
педЕгогического
коJшектива с семьями
воспитанников. }ъ

Организационньй раздел
ООП ЩО п.3.4.
особенности
традиционньп< собьrшrй,
прЕвдников, меропрпятий

Протокол Nе 1

работы
методического
объединения

уrителей-логопедов
и воспитателей
логопедических
групп

<<основные
нzшрЕвления

работы ]литеJuI-
логопеда и
воспитатеJIя дJIя

успешной
коррекции всех
речевьD(
компонентов>

0з.l2,202l Критерий 1 <Качество ООП
.ЩО> раздел 3, криlерий2
<<Повышение качества -
содержания
образовательной
деятельности в rЩОУ>

рtвдел 3, критерий 3

<<Качество образовательньD(

условий в.ЩОУ> раздел 3,
критерий 4 кКачество q
взаимодействия с семьей>>-

рtвдел 3, критерий 5

<<качество обеспечения
здоровья, безопасности и
качества услуг по
присмотру и уходу) раздел
3 ПоложениrI о РСМок
Да. d

Протокол Nэ 4
Работы
методического
объединения

уrителей-логопедов
и воспитателей
логопедических
групп Капининского

кЭффективные
методы и
технологии в

работе по
коррекции и
рц}витию речи)

20.05.2022 Критерий 1кКачество ООП
ДО> раздел 3, критерий 2
<<Повышение качества
содержания
образовательной
деятельности в.ЩОУ>

ра:}дел 3, критерий 3

<<Качество образовhтелЁньпt
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раЙона условий в .ЩОУ> раздел 3,
критерий 4 <Качество
взшлмодействия с семьей>>

ра:}дел 3, критерий'5 i ,_..

<качество обеспечения
здоровья, безопасносм и
качества услуг по
присмотру и уходу) р.Lздел
3 Положения о Рсмок
до.

Протокол совещания
руководителей
ДОШКОJЬНЬD(
образовательньIх

учреждений
МУНИЦИПЕlЛЬНОГО

образовшrия
Калrининский район

Работа КЩ и СРП |4.04.2022 критерий 3 кКачество
образовательньD( уЬлоЁЙП в
ДОУ) рirздел 3, критерий 4
<Качество взаимодействия
с семьей>> раздел 3,
критерий 5 <Качество
обеспечения здоровья,
безопасно сти ц качества
услуг по присмотру и

положения о Рсмок
Приказ УО от
04.05.2022 Ns 227 ко
проведении

районной ПМПК>>

ДОУ, имеющие
коррекционные
цруппы ЦОУ }lb 1,

2,з,5,8,9, 13, 15)

с 19по
27.05.2022

критерии 2-5 Положения
о РСМОК ЩО.

в восьми дошкольньIх образовательньгх rIреждениях в 2о2ь2о22
rIебноМ годУ обуlагlись и воспитыв€lлись 128 детей с оВЗ в 11 коррекционных

для с недостатками

школьньD( образовательньIХ уlреждений посещаюТ 29 д9тей_
имеющие рЕвные диагнозы. fuя каждого ребёнка разрабьhаны

адаптированные образовательные программы в соответствии с его
особеннастями.

доу лl} кол_во коррекцпонпьtх
групп

кол-во детей с ОВЗ в пих

,оу }lb1 2 30
ДОУ Ns2 2 18
доу J\ьз 1 ll
,ЩQУ Nч5 1 13
ДОУ Nэ8 1 11
доу м9 2 20
доу }lъlз 1 11

,оУ Ngl5 1 I4
всЕго 11 128

доу }l} в нихкол_во
Ng1 l2
}lъ2 1

,оУ Ns3 1

Nsб 3 ъ
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.ЩОУ Nэ8 з

.ЩОУ Nэ9 1

ДОУ Ngl0 3 ъ
доу м11 1

.ЩОУ Nч12 1

!ОУ Nэ13

ДОУ Ng15 l
ДОУ Nэ17 2
всЕго 29

Нача.пьник управления

Федченкова Татьяна Викторовна
+7 (86lб3) 2-19-64

Е.А. Соляник
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Справка
по проверке адаптированньш основных образовательных программ

дошкольного образования дошкольных образовательных
учреllцений МО Калининский район

от 20 сентября 2027 r.

В целях повышения качества реализ€щии 4даптированньIх ocHoBHbD(
ОбразовательньIх программ, осуществления KoHTpoJuI и ока:}ания методического
сопровождения дошкольным обрtrtовательным уIреждениям МО Кагlининский
РаЙОн в разработке ад:штированньtх ocHoBHbD( образовательных программ рабочей
группой (Приказ УО Ns98 от t2.02.2020 г.) проведена проверка АООП ДО
дошкольньп< образовательньгх )цреждениЙ с l3 по 17 сентября202l r.

В I\4ДоУ Nч1,2,3,5,8,9,13,15 фу"*ционируют группы компенсирующей
НаПРаЫIенности дJIя детей с фонетико-фонематитIеским нарушением речи.
КОРРекционная работа с детьми строится по АООП ДО, разработанной на основе
федерагlьного государственного образовательного стандарта дошкольного
обрщования, с )четом образовательной процраммы дотцкольного
ОбРаЗОВательного }чреждения, с rIетом примерной 4дагlтированной осriЬвной
образовательной программы дJIя дошкольников с тяlкелыми нарушениями речи, а
ТаКЖе В ДОУ}Ь2,3 с rIeToM кКомшlексной образовательной прогр{lммы
дощкольногО образования ддЯ детеЙ С тfiкелымИ нарушениями речи (общим
недор€tзвитием речи) с 3 до 7 лет> (н.в. Нищевой), в ЩОУNч1,3,8,9,13,15 с учетом
кПрограммы логопедической работы по преодолению фонсгико-фонематиtIеского
недорtввития у детей> Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина. АооП ,Що размQщецы на
официагlьном сайте детского сада. 'Ь' -

ПРОГраммы вкJIючают в себя три основные раздела: целевой,
СОДеРЖаТеЛЬНЫЙ И организационныЙ; содержат описание задач и содержания
работ во всех пяти образовательных областях дIя всех педагогов, работающих в
ГРУППах компенсирующей направленности ДОУ, rIитывают возрастные и
ПСИХОЛОГИЧеские особенности дошкольников с нарушением речи, их возможности
И ПОТРебности. В прогр€tммы вкJIючены тематическое планирование рýбоlы
Специ€lлистов, перечень игр, ицровьIх и р€tзвивtlющих упражнений, содержйие
КУЛЬТУРНо-ДосуговоЙ деятельности. С целью качественноЙ реапизации ДООП ДО
В ДОО разработаны: сетка индивидуально-раj}вивающих занятий с данной
КаТеГОРиеЙ детеЙ; индивидушlьныЙ маршруг рtrtвитиrl воспитанника с ОВЗ; карты
р€tзвития динамики образовательных достижёний воспитанника с овз.

В ходе проверки в АООП ДО дошкольньIх образовательньIх учреждений
вьUIвлены следующие замечания: ъ. .

- оформление титульного листа АООП .ЩО не соответствует требовани}м
ФГОС ДО в ДОУ Nч8, 13, 15;

- в программе ЩОУNч8 отсутствует нумерация страниц;
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- в программе ДОУ Nэl, 9 большой объем теоретической информадии;

- программа,ЩОУNо15 2016 года;

- отсутствует краткzrя презентация Программы (дополнительный раздел)
(ДОУ Nч 1,2,3,5,8,1З,15). - :о _-

На основании вышеизJIоженного рекомендую:
l. РУковолителям ДОУ организовать участие руководителей рабочюr групп

ДОУ ПО РаЗработке адаптировilнньгх основных образовательнъIх программ в
РаЙОННОМ СеМинаре-практикуме по устранению имеющихся недостатков в
разработке АООП ДО в срок до 27 сентября 202l r.

2. РУКОВоДителям ДОУ оргilнизовать устранение вьшвленньгх заЙечfiий в
АООП ДО И ПреДоставить в МКУО ЦОКО МО Капининский район информацию
об устранении замечаний в срок до 5 октября 2021 г.

ведущий сотрудник Мкуо цоко и- О.В. Муренькая

согласоваrrо:
Началъник отдела дошкольного
образования управления образования
администрации муниципального
образования Капининский район

i, лj

ь

Т.В. Федченкова
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УПРЛВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПЛJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИНИНСКИЙ РДЙОН

прикАз
от_"|!.40. юь_. _ Ng_??r

ст-ца Капининская

О провеленип отбора консультационных центров,
функчионирующих на базе дошкольных образовательных, и
обеспечивающих поJlучение родителями детей дошкольного

возраста пс ихоло I,о-педа гоги ч еской r. методи ческой и
консультативной помощи на безвозмездrrой основе в 2020 г.

,i',
В рамках реalлизации мероприятий регионаJIьного проекта <Поддержка

семей, имеющих детей (Красноларский край)> (далее Проект), на основании
прикша министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края от 22 октября 2020 г. Ns 404 <<О проведении отбора
консультационных центров, функчионирующих на базе дошкольньD(
образовательных, общеобразовательных и других органIфациF,
обеспечива}ощих по.пучение ролителями детей дошкольною возраёта;
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи на
безвозмездной основе в 2020 году) п р и к аз ы в а ю :

1. Организовать и провести в период с 2б октября 2020 г. по 5 ноября
2020 г. муниципальный этап краевого отбора консультационных центров,
функrrионирующих на базе дошкольных образовательных, и обеспечивающих
получение родителями детей доtцкольного возраста психолого-педагогич.ескоli,
методической и консультативной домощи на безвозмездной основе (дЙее'
Огбор).

2. Утвердить:
1)состав жюри Отбора (приложение 1);

2) форму оценочной ведомости Отбора (приложение 2);

3) критерии проведения Отбора (приложение З);

4) форму з€цвки на участие в Огборе (приложение 4);
3. Муничипальному казённому учреждению образования центру очен\и;

качества образования муниципального образования Кагlининский район
(Ilавликова 'Г.П.) обеспечить организацию, проведение, методическое

ь..



2

сопровождение Отбора и рЕtзмещение в период с б по l l ноября 2о2о г. на сайте
гБоу иро Краснодарского kparl материалов победителей огбора длягIастиrI в
краевом этапе Отбора.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
начЕшьника отдела дошкольного образования управления образовация
администрации муниципaльного образования Кагlининский рйrr-
Федченкову Т.В.

. 5. Прикщt вступает в силу со дня его подписания.

Проект подготовлен и внесен:
Отделом дошкольного образования
управления образован ия
администрации муници паJIьноI,о
образования Капининский район
Начальник отдела

Проект согласован:
Начальник юридического отдела
администрации муниципаJIьного
образования Калининский район еzз - В.В. Скоморощенко

Т.В. Федченкова
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Прилох<ение 3

к приказу управления образования
администрации муниципального
образования Ка.пининский районот J3.!O,ao,|D Ng N?/

критЕрии
проведения муниципшIьного этапа кра€вого отбора

консультациоЕных центров, фупкцпоншрующих rra базе
д9школьных образоватепьЕых, и обеспечивающих получение

родштепями детей дошкольного возраста психолого-
,педагогической, мgгодической ш консультатнвной помощи ша

безвозмездной основе

l. Наличие в уставе образовательной организации формулировки о npb.-
осуществлять дополнительные иIцивиду€шьные консулътации с родитеJUIми
(законными представителями), методивlескуlо, диагностическую и
консультативную помощь семьям, воспитываюIцим детей.

2. Щелевая аудитория: родители (законные представители) детей, не
посещающих дошкольные образовательные организации.

3. Ншtичие специалистов консультационного центра: педагог-психоц9г, 
.

'"""х:Ё;:i;h.тами консультационного центра окil}ано не менее 20 услуг
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей.

5. Наличие условий для реализации усJryг:
l) сайта или активной ссылки на главЕой странице официшlьного сайта;
2) контактов (телефона, адреса эпектонной почты, aKKayHTai 

"-,инстаграмм и пр.);
3) возможность оставить з€uIвку через сайт;
4) возможность оставить отзыв о работе сtlециаJIистов центра;
5) наличие ссылки на методические материЕlJIы дJlя родителей;
6)наличие сведений об организациях - партнерах (карты навигации дIя

родителей);
7)улобствопри поиске информациинасайте; } .-,

8) индивидуtшьные отличия страницы консупьтационного центра на ca;tTe '

(на-rичие собственного бренлирования, внешней и внутренней навигации).

НачшIьник отдел а дошкольного
образования управления образования
администрации муниципального
образования Калининский район

-i,
Т.В. Федченкова
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