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     Режим самоизоляции, введенный на территории Самарской области, изменил жизнь 

и работу всех образовательных учреждений. Структурное подразделение детский сад 

«Золотой петушок» стало работать в режиме дежурных групп с того момента, как был 

объявлен карантин (6 апреля 2020 года). Работа осуществлялась с соблюдением всех 

требований Роспотребнадзора. Педагоги в это сложное время не переставали вести 

образовательную деятельность, что позволило реализовать годовой план работы в 

полном объёме. 

   Узкие специалисты перешли на дистанционный режим работы. Им удалось наладить 

связь с родителями, которые поспособствовали организации игровых форм работы с 

детьми через сети интернет. Педагоги вели занятия онлайн игровые занятия, 

консультировали родителей через всевозможные социальные сети WhatsApp, Viber, 

ВК, ZOOM. Просветительская работа велась и на сайте учреждения. Работая в 

дистанционном режиме, педагоги освоили новые технологии, которые успешно 

применяют сегодня. 

  

1.ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СП ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК»  
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

115 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 115 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 35 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 81 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

0 человек/0% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 115 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% 
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1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

25 человек, 22 /% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

25 человек, 25/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

115 человек, 

100/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 0/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

2,5 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

10 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

5 человек, 50/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 человек, 50% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

5 человек, 50/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

5 человек, 50/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

9 человек, 90% 

1.8.1 Высшая 3человека, 30/% 

1.8.2 Первая 5 человек,50/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 2 человека, 20/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человека, 10/% 
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1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 человек, 10% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2 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 

10 человек, 66% 

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 

10 человек, 66% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

10человек/120чело

век 

1/12 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя Да  

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да  

1.15.3 Учителя-логопеда Да  

1.15.4 Логопеда   

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 

4,3 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

40 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала нет 
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2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с 

общеобразовательной программой – образовательной программой дошкольного 

образования и была направлена на решения общих задач дошкольного образования. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Основной 

образовательной программой. Образовательная деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей осуществляется посредством реализации 

адаптированной основной образовательной программы для детей с ТНР и ЗПР. 
Наименование Автор Цель Кто реализует 

Комплексная 

программа 

«От рождения до 

школы» 

М.А.Васильева 

Н.Е.Вераксы 

Т.С.Комарова 

Создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями,  подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Воспитатели,  

муз.руководитель,  

руководитель по 

физической 

культуре, 

учитель - логопед 

Парциальная 

программа 

«Наш дом – 

Природа» 

 

Экологические 

наблюдения и 

эксперименты в 

детском саду. 

 

 

Н.А.Рыжова 

 

 

А.И. Иванова. 

Воспитание гуманной, социально – 

активной, творческой личности, 

способной понимать и любить 

окружающий мир, природу и бережно 

относиться к ним. 

 Воспитатели 

 

Используемые педагогические технологии 
Наименование Автор Цель Возраст Кто реализует 

Математика в 

детском саду 

В.П.Новикова Использование дидактических 

игр и игровых упражнений 

направленных на развитие у 

детей математических 

представлений в соответствии с 

их возрастными 

возможностями 

и основными принципами 

развивающего обучения. 

3-6 лет Воспитатели 
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Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста 

Н.А.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

 

Стимулирование развития у 

детей дошкольного возраста 

самостоятельности 

и ответственности за свое 

поведение. 

4-6 лет Воспитатели, 

родители 

Аппликация в 

детском саду 

А.Н.Малышева 

Н.В.Ермолаева 

Т.С.Комарова 

Научить ребенка 

разнообразным способам и 

приемам аппликации, 

развивать образное и 

пространственное мышление, 

зрительно -двигательную 

координацию, воображение 

творческие способности. 

3-7 лет воспитатели 

Три сигнала 

светофора 

Т.Ф. Саулина Обеспечение здоровья детей. 

Формирование у ребенка 

навыков правильного 

поведения в нестандартных, а 

порой и опасных ситуациях на 

дороге, в транспорте. 

3-7 лет Воспитатели 

 

 

Цели и задачи на 2020 год. 

Цель: построение образовательной деятельности на основе современных 

образовательных технологий, обеспечивающих развитие различных форм 

инициативы, активности и самостоятельности дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО.  

 Задачи:  

 Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формирование у детей представлений о здоровом образе жизни 

и основах безопасности жизнедеятельности.  

 Развитие интеллектуальных способностей и логико-математического 

мышления, применяя эффективные формы и методы работы с детьми. 

 Развивать связную речь детей дошкольного возраста через использование 

художественной литературы в различных видах деятельности. 

 

 Для реализации годовых задач были запланированы и проведены следующие 

мероприятия:  

Педагогические советы 

№ 

п/п 

Педагогические советы 

 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  Организационный педагогический педсовет  Сентябрь  Зам. директора по 

УВР, методист, 



6 
 

«Организация работы дошкольного учреждения в 

рамках на 2019-2020 учебный год»  

 

учитель-логопед. 

 

2. Тематический педагогический совет  

«Эффективные формы и методы работы с детьми 

дошкольного возраста»  

Ноябрь Зам. директора по 

УВР, методист 

3. Тематический педагогический совет 

«Использование художественной литературы в 

различных видах деятельности» 

Февраль Зам. директора по 

УВР, методист 

 

4. Итоговый педагогический совет «Работа 

детского сада в режиме развития». 

Май Зам. директора по 

УВР, методист, 

специалисты, 

Воспитатели. 

5. Августовский педагогический совет  

 

 1. Принятие плана работы на 2020-2021 год. 

2. Анализ летней оздоровительной работы. 

Август Зам. директора по 

УВР, методист. 

 

 

Консультации для педагогов 

№ 

п/п 

Консультации для педагогов Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  «Воспитательно-образовательная работа в группах 

комбинированной направленности.  Рабочая 

программа воспитателей и специалистов детского 

сада по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования»  

Сентябрь Зам. директора по 

УВР, 

Методист, 

воспитатели, 

специалисты, 

работающие с 

детьми с ОВЗ 

2. Индивидуальные консультации в группах 

«Инновационные подходы к организации РППС в 

группе» 

Сентябрь  методист 

3. Консультация для педагогов младших групп  

«Музыкальные игры для малышей» 

Сентябрь  Педагог-психолог 

4.   «Использование информационных технологий в 

обучении детей правилам безопасности жизни» 

Октябрь Методист 

5. «Развитие логического мышления дошкольников 

посредством логико-математических игр» 

Ноябрь Методист 

6. «Рабочая программа педагога в   соответствии с 

ФГОС ДО» 

Ноябрь Зам. директора по 

УВР, методист 

7. «Методы оценки индивидуального развития детей в 

рамках педагогической диагностики»    

Ноябрь Методист 

8. «Профессиональный стандарт педагога, 

как ведущий фактор успешного развития детей в 

условиях реализации ФГОС» 

Декабрь Зам. директора по 

УВР 

9. «Методические основы ФЭМП у дошкольников» 

 

Декабрь методист 

10. «Формирование познавательной деятельности у 

дошкольника в процессе ФЭМП» 

Январь Методист 
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11. «Нетрадиционные формы проведения НОД по 

ФЭМП с дошкольниками» 

Февраль Воспитатель 

12. Индивидуальные консультации «Планирование 

работы по развитию связной речи вне НОД» 

Февраль Воспитатель 

13. «Словарная работа в ДОО» 

 

март  Воспитатель 

14. «Речевой этикет» март  Учитель -логопед 

15. «Интерактивные технологии в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста» 

Апрель Методист 

16. Планирование физкультурно-оздоровительной 

работы на летний период» 

Май  Инструктор по 

физической 

культуре. 

Семинары 

№ 

п/п 
Семинары, круглый стол Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Деловая игра «Основы безопасности 

жизнедеятельности – важный аспект современного 

воспитания дошкольников» 

октябрь  Методист 

 

2.   

     Семинар «Нормативно-правовое обеспечение 

образовательного процесса» 

ноябрь Зам. директора по 

УВР 

4. Постоянно действующий семинар - практикум 

Педагогическая мастерская  

«Повышение информационно-коммуникативной 

компетентности педагогов дошкольной 

образовательной  организации  в условиях ФГОС 

ДО» 

Декабрь-май методист, 

творческая группа 

5. Круглый стол «Развитие ФЭМП у детей 

дошкольного возраста в условиях семьи и ДОО» 

ноябрь методист, 

воспитатели 

6. Семинар – практикум «Организация и методика 

проведения словарной работы с дошкольниками» 

 

март Учитель-логопед 

7. Теоретический семинар «Современные 

технологии, используемые в образовательном 

процессе ДОО» 

март методист 

8. Мастер-класс «Развитие связной речи на основе 

чтения художественной литературы» 

апрель  методист 

8. Вебинар «Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов 

дошкольного и начального общего образования. 

Пути соприкосновения».  

 

 Апрель-май Методист, 

Педагог-психолог  

Тематические проверки 

№ 

п/п 

Тематические проверки Сроки  

проведения 

1 Создание среды в группе по ОБЖ. ноябрь 
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2 Эффективные формы и методы по ФЭМП. февраль 

3 Организация среды по развитию связной речи, использование 

художественной литературы в различных видах деятельности. 

май 

 

Открытые просмотры НОД 

№ 

п/п 

Открытые просмотры НОД 

 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Открытые показы НОД для педагогов ДОО в 

рамках тематической недели «Эффективные 

формы и методы по развитию ФЭМП» 

Февраль Методист, 

воспитатели 

2 Открытые просмотры для студентов – 

практикантов Отрадненского нефтяного 

техникума отделения ДО 

В течение 

года 

Воспитатели, 

методист. 

3 Просмотр НОД «Математика в музыке» Март Музыкальный 

руководитель 

4 «Дни педагогического мастерства» Март-апрель   Воспитатели всех 

групп, методист. 

 

Организация дополнительного образования 

 

      В дошкольном учреждении осуществляется дополнительное воспитание и 

развитие дошкольников посредством кружковой работы, которая организуется по 

интересам детей и запросам родителей. 

Кружки Число 

занимающихся 

Возраст Руководители 

Мультстудия «Мульти-

Пульти» 

28 6-7 лет Логинова Е.В. 

Обучение чтению 

«Почитай-ка» 

20 6-7 лет 

выпускники 

Петрова Л.П. 

«Мы сильные и ловкие» 20 6-7 лет Ахметова А.Р. 

От ДЮСШ 

Театралия  20 5-7 лет С.А. Ергунёва 

От ДДТ 

Школа Королевы Гера 6 5-6 лет Ахметова А.Р. 

STEAM – лаборатория 10 5-6 лет Исаева А.Н. 

ЮИД 10 6-7 лет Егорова Н.П. 

Агитбригада «Эхо» 10 6-7 лет Шуриева А.С. 

 

 

Планирование работы осуществляет с учетом мониторинга реализации 

дополнительных программ, по результатам анкетирования родителей и желания детей. 
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Рационально сочетается с возрастными и психологическими особенностями детей, 

требованиями СанПиН. 

      Ежеквартально педагогами дополнительного образования для родителей 

проводились отчетные мероприятия: открытые просмотры НОД, показ продуктов 

деятельности на утренниках, отчетные концерты, выставки. 

 

Вывод: Расширение спектра дополнительных образовательных услуг 

способствует  накоплению социального опыта детей разного возраста, обеспечивает 

сопровождение развития одаренных детей посредством подготовки их к участию в 

конкурсах разного уровня. 

Проблема: Отсутствие специалистов по дополнительным услугам. 

(коррекционная гимнастика, изостудия, шахматы). 

      

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья 

     В структурном подразделении функционирует психолого-педагогический 

консилиум (ППк), задачами которого являются осуществление специализированной 

помощи детям с особыми образовательными потребностями, успешной интеграции их 

в социуме. Обеспечение оптимального развития ребёнка.  

Количество детей, обследованных на ППк в 2020 году всего 35. Из них: выявлено 

детей, нуждающихся в помощи 20 (57 % от общего числа обследованных), охвачено 

помощью 20 (100 % от числа нуждающихся). Количество детей направленных на 

ПМПк составило 20 человек: 

 

Информация о деятельности ППк  

по сопровождению детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
Численность 

детей- 

инвалидов, 

получающих 

услуги 

дошкольного 

образования 

Из них: 

Обследованы 

специалистами 

ППк 

Получили 

рекомендации 

на 

обследование 

ПМПК 

Прошли 

обследование 

ПМПК и 

получили 

статус 

«ребенок с 

ОВЗ» 

Не прошли обследование 

ПМПК (имеется 

письменный отказ 

родителей) 

1 35 20 19 0 

С детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, образовательная деятельность 

строится на основе адаптированной основной образовательной программы для детей с 

ТНР и ЗПР. 
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Было проведено 4 плановых заседаний ППк. Работа с детьми велась по 

разработанным индивидуальным образовательным и коррекционно-развивающим 

маршрутам с привлечением всех специалистов. Специалистами ППк разрабатывались 

рекомендации для дальнейшего сопровождения ребенка в группе. 

Вывод: работу ППк в 2020 году считаем удовлетворительной.  

 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям:  

 Соблюдение режима дня  

 Учет гигиенических требований  

 Утренняя гимнастика  

 Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна  

 Отработка двигательного режима в группах и на прогулке  

 Закаливающие мероприятия.  

Причины высокой заболеваемости:  

1. Комплектование детьми II - IV групп здоровья/  

2. Ведущая патология в СП детский сад «Золотой петушок» – часто болеющие 

дети.  

3. Вспышка гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Создавались 

условия для двигательной деятельности, системы закаливания, организовано 

рациональное питание, проводилась диагностика уровня физического развития, 

состояния здоровья воспитанников. 

  Особое место заняла физкультурно-оздоровительная работа. В системе 

проводились закаливание, утренняя гимнастика, физкультурные занятия в помещении 

и на свежем воздухе. На физкультурных занятиях подсчитывалась моторная плотность 

в начале моторная плотность составила 70-75%, в конце учебного года – 80-85%. 

Физиологическая нагрузка до 140-150 ударов в минуту. Это хорошие показатели. Так 

же использовались физ. минутки, пальчиковые игры вовремя непосредственно 

образовательной деятельности, организовывалась двигательная активность детей на 

свежем воздухе, проводились спортивные развлечения. 

    Проводилась индивидуальная работа с детьми, имеющими отклонения в 

здоровье.  Дети с аллергопатологией находятся под постоянным наблюдением. Для них 

из рациона питания исключаются или заменяются продукты противопоказанные им. 

     Для осуществления реализации всей системы по здоровье - сбережению детей 

необходимой частью является работа с родителями. В течении года проводились 

различные консультации, родительские собрания, где вопросы о здоровье детей были 

приоритетными. 

  В СП детский сад «Золотой петушок» в течение 2019-2020 года поступило в группу 

раннего возраста 25– детей, 20 с лёгкой степенью адаптации, со средней степенью 

адаптации - 5 детей, с тяжёлой – 0 детей. 
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     Анализируя процесс адаптации, отметим, что у большинства детей адаптация 

носила лёгкую степень тяжести.  

     Приём новых воспитанников организуется по отдельному плану круглогодично, 

по мере выбытия детей из сада. 

      Проблемы со здоровьем у родителей с детьми возникает ещё до поступления их 

в детский сад, 20% имеют диагностированную патологию. Это объясняется 

несколькими причинами: 

- неблагополучные экологические условия; 

- врождённая патология; 

- ухудшение здоровья населения. 

       Ведётся учёт индивидуальных особенностей здоровья детей, создаются 

условия для индивидуального подхода к каждому ребенку для комфортного 

пребывания в СП детский сад «Золотой петушок». 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

Проводились общие и групповые родительские собрания в соответствии с 

годовым планом работы. По проведенным результатам анкетирования видно, что 

основная масса родителей довольна работой педагогов, интересуются достижениями 

детей. Выпускались  информационные листки, стенды, папки-передвижки для 

педагогического просвещения родителей по различным областям развития детей.  

Наряду с традиционными формами работы, активно проникают в систему  работы 

педагога с родителями информационно-коммуникационные технологии: 

использование электронной почты при взаимодействии с родителями. Особенно 

активно электронную почту использует учитель-логопед. С ее помощью родители 

получают различные электронные пособия, цифровые образовательные ресурсы, 

ссылки на тематические сайты по работе с детьми, имеющими нарушения речи. 

 

№ 

п/п 

 

Темы консультаций для родителей 

Сроки  

проведения 

1 Период адаптации ребенка в д/с сентябрь 

2 Организация режима дня детского учреждения сентябрь 

3 Профилактика простудных и инфекционных заболеваний октябрь 

4 Воспитание КГН у детей, внешний вид, состояние ногтей, наличие носовых 

платков у детей. 

ноябрь 

5 Профилактика чесотки, педикулеза ноябрь 
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6 Одежда по погоде зимой декабрь 

7 Профилактика гельминтозов, пути передачи, диагностика январь 

8 Острая кишечная инфекция февраль 

9 Правильное питание детей. март 

10 Одежда по погоде весной апрель 

11 Как быть здоровым душой и телом. май 

12 Тепловой и солнечный удар. Оказание первой помощи. июнь 

13 Закаливание детей в повседневной жизни июль 

14 Прогулки, гимнастики, походы - обязательные для развития детского 

организма. 

август 

   

  Родительские собрания 

№ 

п/п 

Темы общих родительских  собраний, открытых 

дверей. 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Ознакомление с планом работы на уч. год. 

 

 

сентябрь 

Зам. директора по 

УВР, методист 

2  

Открытое родительское собрание с родителями 

будущих первоклассников. 

декабрь Директор школы, 

Зам. директора по 

УВР.  

3 «Чем живёт детский сад» - родительское  собрание с  

использованием активных форм взаимодействия с 

родительской общественностью. 

 

Февраль 

 

 

Зам. директора по 

УВР, методист 

 

 Итоги учебного  года. май Зам. директора по 

УВР, методист 

4  

Собрание для родителей, дети которых поступают в 

детский сад «Ваш ребёнок поступает в детский сад» 

Август Директор школы, 

Зам. директора по 

УВР. 

 

4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ К  

ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 
 

 

 По результатам диагностики психологической готовности детей к 

обучению в школе, проведенной в сентябре 2019 г. у детей были выявлены показатели, 

требующие дальнейшей работы. В основной своей массе дети показали 

удовлетворительные результаты. Много детей с нарушениями речи. 

Результаты мониторинга по образовательным областям (в процентах) 
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Уровень 

развития 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

  сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентяб

рь 

май 

Высокий 35 80 40 50 20 40 10 90 30 70 

Средний 60 25 55 50 70 60 80 10 60 30 

Низкий 15 0 5 0 10 0 10 0 10 0 

        

 В группе проводилась работа с отстающими детьми. Составлен индивидуальный 

маршрут ребенка в области «Художественно-эстетическое развитие», в области 

«Познание», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». Дети 

внесены по подгруппам, разработаны система игр, игровых упражнений, циклы бесед, 

подобрана художественная литература. 

       В результате повторной диагностики психологической готовности детей к 

обучению в школе, проведенной в мае 2020 г. были выявлены существенные 

изменения в сторону повышения уровня по всем показателям готовности к школе.  

Если на сентябрь 2019 года с общим высоким уровнем готовности к школе было 

выявлено 27% детей, то в мае 2020 г. общий показатель высокой готовности к школе 

составляет 66 %. Осенью 80% детей показывали низкий уровень готовности к школе. 

Майское исследование показало, что все дети готовы к школьному обучению. Высокая 

готовность наблюдается у 85 % детей и средняя у 15 % детей, что говорит о грамотно 

построенной работе с отстающими детьми воспитателями групп. 

 

 

5. КАДРОВОЕ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В детском саду функционирует 6 групп: 

Возрастная группа Количество групп Количество детей 

Группа раннего возраста от 2 до 3 лет 1 15 

Младшая группа 3-4 года 1 20 

Средняя группа от 4 до 5 лет 1 20 

Старшая группа 5-6 лет 1 20 

Подготовительная группа от 6 до 7 лет 1 20 

Смешанная дошкольная от 5-7 лет 1 20 

      

Воспитательно-образовательный процесс обеспечивают 10 педагогов: 

Учитель-логопед 1 

музыкальный руководитель 1 

Воспитатели                           8 
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Сведения о квалификации педагогических работников  

 

 
    Курсы повышения квалификации по состоянию 2020 года прошли 10 педагогов 

(100%) 

    Сравнение показателей квалификационного уровня педагогов за 2года 

свидетельствует о позитивной динамике (5%). Наблюдается снижение числа не 

аттестованных педагогов (2 чел.). 

    С 2020 г. года наблюдается стабильная динамика роста количества 

аттестованных педагогов на первую и высшую квалификационные категории, этому 

способствовало активное участие коллектива в инновационной деятельности, 

распространение опыта на уровне округа, публикации в профессиональных 

методических изданиях и участие в конкурсах профмастерства. 

 

 

Уровень 
Образования  

Кол-во % 

Высшее 5 50 % 
Среднее   специальное  5        50 % 

Категории 2020 г. 
высшая квалификационная категория 3 (30%) 
первая квалификационная категория 5 (50%) 
Соответствие занимаемой должности 2 (20%) 
Итого: % аттестованных педагогов 80 % 

№ Количеств

о 

педагогов 

Сроки 

прохождени

я курсов ПК 

Наименование курсов Место обучения Объём 

часов 

1 6 

педагогов 

Повышение 

квалификаци

и  

15.12.2020г 

«Организация 

инклюзивного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования для детей 

с ОВЗ» 

«Высшая школа делового 

администрирования»  

г. Екатеринбург 

По 72 

часа 

2 2 педагога Повышение 

квалификаци

и  

15.12.2020г 

 

Арт-терапия как метод 

работы с 

эмоциональными 

проблемами детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

 

«Высшая школа делового 

администрирования»  

г. Екатеринбург 

 

По 72 

часов 
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3 8 

педагогов 

Повышение 

квалификаци

и  

Октябрь 

2020г 

Ранняя помощь детям 

и их семьям: от теории 

к практике. 

ГБН ДПО Самарской 

области «Центр 

специального образования» 

 

Сертифи

кат 

слушате

ля 

 

4 6 

педагогов 

Повышение 

квалификаци

и  

 

28.10.2020г 

 

Финансовая 

грамотность в 

дошкольном возрасте: 

подходы реализации. 

 

АО «Издательское 

просвещение» 

 

 

По 1 

часу 

 

 

5 1 педагог Повышение 

квалификаци

и  

10.08.2020г 

 

ИКТ технологии в 

образовании: базовый 

уровень. 

 

Межрегиональная 

общественная организация 

СОЮЗ педагога. 

 

20 часов 

6 

 

 

1 педагог Повышение 

квалификаци

и  

25.04.2020г 

Дистанционное 

обучение: 

использование 

социальных сетей и 

виртуальной 

обучающей среды в 

образовании. 

«Высшая школа делового 

администрирования»  

г. Екатеринбург 

 

10 часов 

7 2 педагога Повышение 

квалификаци

и  

25.04.2020г 

Игровые технологии в 

дошкольном 

образовании 

«Высшая школа делового 

администрирования»  

г. Екатеринбург 

 

10 

часов 

8 

 

 

1 педагог Повышение 

квалификаци

и  

25.04.2020г 

Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации 

«Высшая школа делового 

администрирования»  

г. Екатеринбург 

 

14 часов 

 

9 

 

1  педагог Повышение 

квалификаци

и  

24.10.2020г 

Обеспечение единства 

и преемственности 

семейного и 

общественного 

воспитания в ядоу 

«Высшая школа делового 

администрирования»  

г. Екатеринбург 

 

3 часа 

10 1 педагог Повышение 

квалификаци

и  

02.04.2020г 

Учет и анализ развития 

детей по  ФГОС ДО 

Всероссийский программный 

центр «Помощь  

образованию» 

2 часа 

11 

 

 

Учитель-

логопед 

Повышение 

квалификаци

и  

24.01.2020г 

«ЛОГОПЕД-ПРОФИ» 

г. Санкт - Петербург 

Современные методы 

диагностики и коррекции 

речевых и 

коммуникативных 

нарушений у детей согласно 

ФГОС. 

144час

а 

12 

 

Учитель-

логопед 

Повышение 

квалификаци

и  

Онлайн – семинар.  

Г. Екатеринбург 

Создание условий в 

образовательной 

организации для реализации 

адаптированных основных 

10часов 
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Курсы повышения квалификации 

 
 

 

 

 

Участие педагогов в конкурсах за 2020 год. 

№ 

п\

п 

Количество  

педагогов 

Название  конкурсов. Дата Результаты 

1 1 педагог Всероссийский урок «Эколята – молодые защитники 

природы» 

октябрь Сертификат  

участника 

2 1 педагог Всероссийский открытый урок «Мои зеленые 

сказки» 

ноябрь Сертификат  

участника 

3     4 педагога XVI региональный этап Международная Ярмарка 

социально-педагогических инноваций. 

ноябрь Грамота  

участника 

4 1 педагог Будущие профессионалы 5+ ноябрь Диплом 

лауреата 

5 1 педагог Участие в работе экспертного совета 

(Международная Ярмарка социально-

педагогических инноваций) 

декабрь Сертификат 

6 2 педагога Фестиваль исследовательских работ дошкольников и 

обучающихся 1-2 классов «Я узнаю мир»  

февраль Грамота за 1 

место, 

Сертификат 

за участие 

7 2 педагога 

 

Участие в составе жюри заочного этапа. Фестиваль 

исследовательских работ дошкольников и 

обучающихся 1-2 классов «Я узнаю мир»  

февраль Сертификат 

8 10 

педагогов 

Третий региональный педагогический форум 

«Проблемы модернизации образовательного 

процесса в ДОУ и школе» 

февраль Сертификат 

06.04.20-

08.04.20г 

образовательных программ 

обучающихся с ОВЗ» 

13 Учитель-

логопед 

Повышение 

квалификаци

и  

03.08.20-

07.08.20г 

Всероссийский форум 

«Педагоги России»: 

инновации в 

образовании. 

ИКТ технологии в 

образовании. 
20 

часов 
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9 1 педагог III окружной конкурс 

экологических 

агитбригад «Земля – 

наш дом родной» 

Апрель Грамота за 

участие 

10 1 педагог Региональный конкурс авторских дидактических 

пособий для коррекционно-развивающей работы с 

детьми ОВЗ. г. Отрадный 

май Грамота 

участника 

11 1 педагог Ежегодный региональный конкурс  ЭкоЛидер 2019- 

в номинации «Энтузиаст» 

июнь Грамота 

участника 

12 1 педагог  Ежегодный региональный конкурс  ЭкоЛидер 2019- 

в номинации «Образование» 

июнь Грамота 

участника 

 

Вывод: Оценка кадрового обеспечения удовлетворительная. Все педагоги имеют 

педагогической образование и прошли курсы повышения квалификации по 

применению в образовательной деятельности федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, 50 % педагогов участвовали 

в окружных методических объединениях, где повышали свои теоретические знания 

и практические умения. Работа методического кабинета также была направлена на 

совершенствование профессионального мастерства через создание творческих 

объединений.  

Проблема: Низкий процент АПО, обобщенного на региональном уровне. 

Перспективы: 

-проведение семинаров, мастер-классов по вопросам обобщения актуального 

педагогического опыта; 

- выявление лучшего педагогического опыта в посредством углубленного изучения 

тем по самообразованию воспитателей и узких специалистов и мотивирование их к 

обобщению АПО. 

Материально-техническое обеспечение 

 
Соответствие  материально – технических условий требованиям 

пожарной безопасности 

да 

Соответствие  материально – технических условий требованиям 

СанПиН 

100% 

Доля  соответствия развивающей предметно-пространственной 

среды содержанию ООП дошкольного образования. 

100% 

Наличие условий (дополнительных помещений) для 

организации дополнительного образования воспитанников 

да 

Наличие условий для организации физкультурно-спортивной 

деятельности (наличие физкультурного зала) 

Да 
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Наличие условий для организации музыкально-двигательной 

деятельности (наличие музыкального зала) 

да 

Наличие условий для организации физической активности и 

разнообразной игровой деятельности воспитанников на 

прогулке (наличие игровой площадки, спортивной площадки) 

Да 

Наличие условий для организации индивидуальной работы с 

воспитанниками 

Да 

Наличие условий для организации развития творческих 

способностей и интересов воспитанников 

Да 

Наличие условий для организации медицинского обслуживания 

воспитанников 

Да 

Наличие условий для организации методического 

сопровождения педагогов 

Да 

Наличие рабочего места педагога, в том числе электронного. Да 

 

      Вывод: Имеющееся материально-техническое обеспечение адаптировано к 

условиям детского сада: имеется методический кабинет, медицинский кабинет, 

физкультурный зал, музыкальный зал, дополнительные помещения. Совместная 

и индивидуальная образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста, 

а также самостоятельная деятельность детей организуется в групповых 

помещениях и на игровых площадках во время прогулки. В групповых 

помещениях создана РППС, которая разделена на центры по интересам детей. 

Созданная предметно- пространственная среда обеспечивает развитие детей в 

разных видах деятельности, в том числе творческих способностей и интересов. 

      На игровых площадках обновлены игровые постройки для организации 

сюжетно-ролевых игр детей на прогулке. В работе с детьми ОВЗ используются    

кабинеты  учителя – логопеда, педагога – психолога. 

  

6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей 

в СП детский сад «Золотой петушок» соответствуют требованиям СанПиН: 

водоснабжение, канализация, отопление находятся в хорошем состоянии.  

В 2020 учебном году приобретено:  

- дидактические игры для всех групп; 

- оборудование для дополнительного образования; 

 

Подобраны и оформлены   папки с наглядно-демонстрационным (образцы, 

пособия и пр.) материалом для всех возрастных групп. Приобретены  (изготовлены) во 

всех группах необходимое оборудование для проведения непосредственной 
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образовательной, самостоятельной, совместной деятельностей детей. Пополнен 

методический кабинет новой методической литературой по программе «От рождения 

до школы». Педагогами средней и подготовительной группы созданы  условия для 

организации работы с детьми по подготовке детей к началу школьного обучения. 

 

 Подводя итоги деятельности коллектива за прошлый учебный год, были поставлены 

новые задачи. 

Цель и задачи на 2020 – 2021 учебный год 

Цель: создание благоприятных условий при взаимодействии всех участников 

образовательного процесса – педагогов, родителей, детей для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства и его подготовки к жизни в современном 

обществе. 

Задачи:  

 Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формировать у детей представления о здоровом образе жизни и 

основах безопасности жизнедеятельности.  

 Совершенствовать профессиональное мастерство педагогических кадров, 

ориентированных на применение современных образовательных технологий с 

целью совершенствования ППРС и образовательной работы по ФЭМП 

дошкольников.  

 Внедрять разнообразные формы сотрудничества, способствующие развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, 

обеспечивающие целостное развитие их личности. 
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