


 
       В 2021 году Структурное подразделение детский сад «Золотой петушок» продолжало 

работать с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований к особому режиму 

работы организаций Самарской области в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции. Педагоги продолжали вести образовательную деятельность, что позволило 

реализовать годовой план работы в полном объёме. устанавливают  

        Все воспитатели и специалисты проводили дистанционно работу с родителями. Им удалось 

наладить связь с родителями, которые поспособствовали организации игровых форм работы с 

детьми через сети интернет. Педагоги проводили онлайн собрания, консультировали родителей 

через всевозможные социальные сети. Просветительская работа велась и на сайте учреждения. 

Работая в дистанционном режиме, педагоги продолжают осваивать новые технологии, которые 

успешно применяют в работе (ZOOM, TVITTER) 

  

1.ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СП ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК» 

(УТВ. ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОТ 10 

ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 1324) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

101 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 101 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 30 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 71 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) 101 

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% 

https://base.garant.ru/70581476/


1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

30 человек, 29,7 

% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

30 человек, 29,7 

% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

101 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 

4,7 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

10 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

4 человека, 40/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

4 человека, 40/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

6 человек, 60/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

6 человек, 60/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

8 человек, 80% 

1.8.1 Высшая 6 человек, 60/% 

1.8.2 Первая 2 человека, 20/% 

1.8.3 Без категории 2 человека 20% 

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 1 человек, 10/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека, 20/% 

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/101 

человек 1/10 

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 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 



ДОСТИЖЕНИЕ ДЕКОМПОЗИРВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

 РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

 Декомпозированные значения ключевых (региональных) 

показателей  

 

1. Развитияе кадрового потенциала  

1.1. Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет, в общей 

численности педагогических работников, процент 

 

4/40% 

1.2. Доля молодых специалистов со стажем работы до 3 лет, 

охваченных наставничеством (при условии назначения 100% 

наставникам выплат за данный вид работы из ФОТ 

образовательной организации), процент 

1/10% 

2. Доступность дошкольного образования  

2.1 Доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу, в общей численности детей 3-7 лет, 

нуждающихся в получении данной услуги 

 

100% 

3. Качество образования  

3.1 Доля воспитанников, участвующих в движении «Будущие 

профессионалы 5+», в общей численности воспитанников 5-7 лет 

3/6,8% 

4. Создание цифровой образовательной среды  

4.1. Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой 

форме с использованием информационного ресурса «одного 

окна» («Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации») 

10/100% 

5. Эффективность реализации национальных проектов 

"Демография" и "Образование", РП «Патриотическое 

воспитание» 

 

5.1 Доля детей в возрасте до 3 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу, в общей численности детей до 3 лет, 

нуждающихся в получении данной услуги, процент 

НП «Демография» РП «Содействие занятости» 

25/100% 

5.2 Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования, процент 

43/100% 

5.3 Численность детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных 

в социально активную деятельность через охват патриотическими 

проектами, тыс. чел. 

20 

5.4. Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения 

профессионального мастерства, процент 

1/10% 

 

 

 

 

 



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, ЗПР и УО. 

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.руководите

ль,  

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 

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 2021 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:  

1. Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

формировать у детей представления о здоровом образе жизни и основах безопасности 

жизнедеятельности.  

2. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогических кадров, 

ориентированных на применение современных образовательных технологий с целью 

совершенствования ППРС и образовательной работы по ФЭМП дошкольников.  

3. Внедрять разнообразные формы сотрудничества, способствующие развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, обеспечивающие 

целостное развитие их личности. 

 

Педагогические советы 

№ 

п/п 

Педагогические советы 

 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  Организационный педагогический педсовет  

 «Организация работы дошкольного учреждения 

в рамках на 2020-2021 учебный год»  
 

Сентябрь  Зам. директора по 

УВР, методист, 

учитель-логопед. 

 

2. Тематический педагогический совет  

«Современные подходы к организации ФЭМП.»  

Ноябрь Зам. директора по 

УВР, методист 

3. Тематический педагогический совет 

 «Пути совершенствования взаимодействия 

педагогов с родителями детей» 

Февраль Зам. директора по 

УВР, методист 

 

4. Итоговый педагогический совет  

Анализ результатов деятельности прошедшего 

учебного 2020-2021 года. 

Май Зам. директора по 

УВР, методист, 

специалисты, 

Воспитатели. 



5. Августовский педагогический совет  

 (Установочный) 

Подведение итогов летней оздоровительной 

работы  

Итоги тематической проверки «Готовность групп 

к новому учебному году», обсуждение и 

утверждение расписания непосредственной 

образовательной деятельности, обсуждение и 

принятие годового плана работы ДОУ на 2021-

2022 год 

Август Зам. директора по 

УВР, методист. 

 

 

Консультации для педагогов 

№ 

п/п 

Мероприятия 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 группы раннего 

возраста, второй младшей группы.  

«Педагогические условия организации 

самостоятельной деятельности детей третьего 

года жизни» 

Сентябрь  Педагог-психолог 

4.   Обучение дошкольников безопасности 

жизнедеятельности. 

Октябрь Методист 

5. «Безопасность – забота общая» 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» 

Декабрь Зам. директора по 

УВР 

9. «Как сформировать познавательный интерес к 

математике у дошкольников» 

Декабрь методист 

10. Организация развивающей предметно- 

пространственной среды по ФЭМП в 

соответствии ФГОС 

Январь Методист 

11. «Игровые методы и приемы, как средство 

развития элементарных математических 

представлений у дошкольников» 

Февраль Воспитатель 

12. Индивидуальные консультации «Планирование 

работы по формированию элементарных 

математических представлений вне НОД» 

Февраль Воспитатель 



13. Технологии эффективного взаимодействия 

детского сада с семьей 

март  Воспитатель 

14. «Речевой этикет» март  Учитель -логопед 

15. Внедрение новых форм сотрудничества с 

родителями в развитии социальных навыков 

детей. 

апрель Методист 

16. Планирование физкультурно-оздоровительной 

работы на летний период» 

май  Инструктор по 

физической культуре 

Семинары 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Деловая игра «Безопасность, как стиль 

здоровья» 

октябрь  Методист 

воспитатели 

2. Семинар «Нормативно-правовое обеспечение 

образовательного процесса» 

ноябрь Зам. директора по 

УВР 

3

. 

Семинар «Современные подходы к организации 

ФЭМП дошкольников» 

декабрь методист, 

воспитатели 

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. Семинар – практикум «Повышение мастерства 

педагогов по организации ФЭМП» 

январь методист, 

воспитатели 

6. Семинар «Как эффективно выстроить общение с 

родителями» 

март Методист 

воспитатели 

7. Семинар-практикум с элементами тренинга для 

педагогов «Конструктивное общение педагогов с 

родителями» 

апрель  Методист 

воспитатели 

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 Эффективность реализации здоровье-сберегающих технологий, 

психологический комфорт детей в детском саду. 

ноябрь 

2 Качество созданных условий для формирования элементарных 

математических представлений дошкольников. 

февраль 

3 Взаимодействие детского сада и семьи в едином образовательном простра

нстве дошкольного учреждения.  

май 

 



Открытые просмотры НОД 

№ 

п/п 

Открытые просмотры НОД 

 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Открытые показы НОД для педагогов ДОО в 

рамках тематической недели  «Качество 

созданных условий для формирования 

элементарных математических представлений 

дошкольников». 

Февраль Методист, 

воспитатели 

2 Открытые просмотры для студентов – 

практикантов Отрадненского нефтяного 

техникума отделения ДО 

В течение года Воспитатели, 

методист. 

3 Просмотр НОД «Математика в движении» Март Физ. инструктор 

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 12 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. 

 

Ритмика 38 4 – 7 лет Амирова С.Т. 

 

Вывод: Дополнительное образование было реализовано в полном объёме. Педагоги – 

руководители кружков транслировали свою деятельность в родительских чатах. Результатом 

работы в данном направление стало активное участие педагогов и воспитанников в окружных и 

региональных конкурсах. 

 Агитбригада «Эхо» - «ЭкоЛидер», конкурс АГИТбригад. 

 STEAM – лаборатория – «КОСМОФЕСТ» 



 «Мы сильные и ловкие» - «Единый день ГТО» 

 Мультстудия «Мульти-Пульти» - «Я выбираю жизнь» 

Проблема: необходимо организовать дополнительное образование технической и 

естественнонаучной направленности, что требует повышения квалификации педагогов и 

дополнительных материальных затрат. 

      

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 2021 году всего 31. Из них: выявлено детей, 

нуждающихся в помощи 22 (70,9 % от общего числа обследованных), охвачено помощью 22 (100 

% от числа нуждающихся). Количество детей направленных на ПМПК составило 22 человека: 

 

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 31 3 19 0 

С детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, образовательная деятельность строится на 

основе адаптированной основной образовательной программы для детей с ТНР, ЗПР, УО. 

Вывод: работу ППк в 2021 году считаем удовлетворительной.  

Проблема: детей с ТНР и ЗПР становится больше с каждым годом и появляется необходимость 

работы по раннему выявлению детей с ОВЗ (с 3-х лет). А следовательно обучение всего 

педагогического коллектива по работе с детьми с ОВЗ и привлечение узких специалистов. 

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:  

 Вспышка гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, COVID-19. Создавались 

условия для двигательной деятельности, системы закаливания, организовано рациональное 



питание, проводилась диагностика уровня физического развития, состояния здоровья 

воспитанников. На период лакдауна группы закрывались на карантин, работали дежурные 

группы. 

   

  В СП детский сад «Золотой петушок» в течение 2020-2021 года поступило в группу раннего 

возраста 17– детей, 10 с лёгкой степенью адаптации, со средней степенью адаптации - 5 детей, с 

тяжёлой – 2 детей. 

Усилен контроль за проведением санитарной обработки помещений, режима проветривания, 

соблюдением профилактических мероприятий во время COVID-19. Введен масочный режим, 

ограничено посещения детского сада и мероприятий  родителями. 

    

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

Проводились общие и групповые родительские собрания (дистанционно) в соответствии 

с годовым планом работы. По проведенным результатам анкетирования видно, что основная 

масса родителей довольна работой педагогов, интересуются достижениями детей.  

Наряду с традиционными формами работы, активно проникают в систему работы педагога с 

родителями информационно-коммуникационные технологии (Социальные сети, 

образовательные платформы): 

использование электронной почты при взаимодействии с родителями. Особенно активно 

электронную почту использует специалисты. 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 

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 И вновь за окнами сентябрь… 

 

 

сентябрь 

Зам. директора по 

УВР, методист 

2 Открытое родительское собрание с родителями 

будущих первоклассников 

«Семья на пороге школьной жизни ребенка» 

декабрь Директор школы, 

Зам. директора по 

УВР.  

3 Современный детский сад глазами детей, родителей 

и педагогов. 

 

Февраль 

Зам. директора по 

УВР, методист 

 Итоги учебного года. май Зам. директора по 

УВР, методист 

4 Общее родительское 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 мае 2020 г. у детей были выявлены показатели, требующие дальнейшей работы.  

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 30 80 40 50 20 40 10 90 30 70 

Средний 55 20 55 50 70 60 80 10 60 30 

Низкий 15 0 5 0 10 0 10 0 10 0 

        
Если на сентябрь 2020 года с общим высоким уровнем готовности к школе было выявлено 

20% детей, то в мае 2021 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.  

Участие детей в конкурсах за 2021 год. 

№ 

п\п 

Количество  

детей 

Название конкурсов. Дата Результаты 

1 1 ребенок XII региональный фестиваль 

исследовательских работ дошкольников и 

учащихся 1 классов «Я узнаю мир»  

март Диплом  

1 место 



2 1 ребенок Областной фестиваль- конкурс «Я не артист, я 

только учусь» 

март сертификат 

3 1 ребенок II окружной конкурс конструктивного 

моделирования «Космические дали» 

апрель сертификат 

4 1 ребенок Всероссийский детский экологический форум 

«Зеленая планета-2021»  

апрель Диплом  

3 место 

5 6 детей Районная выставка – конкурс декоративно – 

прикладного и технического творчества 

«Дети. Техника. Творчество – 2021» 

Апрель 1грамота  

1 место 

2 грамота – 

II место,  

1 грамоты – 

III место,  

2 грамоты 

за участие 

6 Группа  

«Солнышко» 

Областная социально – педагогическая 

программа 

«Фольклорная деревня Берестечко» 

Акция «Частушки о войне» 

май Сертификат  

участника 

7 1 ребенок Всероссийский детский конкурс рисунков и 

декоративно – прикладного творчества «Моя 

Родина- Родина» 

июнь Диплом  

2 место 

8 1 ребенок Всероссийский детский творческий конкурс 

«Пластилиновые чудеса» 

июль Диплом  

1 место 

9 Команда 

«Айболит» 

Будущие профессионалы 5+ октябрь Сертификат  

участника 

10 1 ребенок Окружная интеллектуальная олимпиада для 

дошкольников «УМКА – 2021 

ноябрь Грамота  

2 место 

11 3 ребенка Окружной конкурс ко Дню Матери «Все 

краски для тебя…» 

ноябрь 1грамота  

3 место 

+участие 

12 2 ребенка Окружной конкурс по выявлению и 

поддержке одаренных детей «Лучше всех!» 

ноябрь Сертификат 

13 1 ребенок Окружной конкурс «Мастерская 

конструирования» 

декабрь Сертификат 

 

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 14 

Средняя группа от 4 до 5 лет 1 20 

Старшая группа 5-6 лет 1 20 

Подготовительная группа от 6 до 7 лет 1 17 

Смешанная дошкольная от 5-7 лет 1 15 

      

 



Воспитательно-образовательный процесс обеспечивают 10 педагогов: 

Учитель-логопед 1 

музыкальный руководитель 1 

Воспитатели                            8 

 

Сведения о квалификации педагогических 

работников  
 

 

    С 2021 г. года наблюдается стабильная динамика роста количества аттестованных 

педагогов с первой на высшую квалификационную категорию, этому способствовало 

активное участие коллектива в инновационной деятельности, распространение опыта на 

уровне округа, публикации в профессиональных методических изданиях и участие в 

конкурсах профессионального мастерства. 

 

Курсы повышения квалификации 

Уровень 
Образования  

Кол-во % 

Высшее 4 40 % 
Среднее   специальное  6        60 % 

Категории 2021 г. 
высшая квалификационная категория 6 (60%) 
первая квалификационная категория 2 (20%) 
Соответствие занимаемой должности 2 (20%) 
Итого: % аттестованных педагогов 80 % 

№ Количество 

педагогов 

Сроки 

прохождени

я курсов ПК 

Наименование курсов Место обучения Объём 

часов 

1 1 педагог Повышение 

квалификац

ии  

25.10 – 

27.11.2021г 

Современные подходы к 

реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

Акционерное 

общество «Академия 

«Просвещение» 

 г. Москва 

144 

часов 

2 1 педагог Повышение 

квалификац

ии  

05.09 – 

15.09.21г 

Педагог – психолог в системе 

образования и проведения и 

проведение психолого – 

педагогической работы в 

образовательных 

организациях. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

72 часа 

3 8 

педагогов 

Повышение 

квалификац

ии  

17.11.2021г 

Основы здорового питания 

для дошкольников 

В рамках 

федерального проекта 

«Укрепление 

общественного 

здоровья» 

национального 

 

По 15 

часов 

 

 



 

Вывод: Оценка кадрового обеспечения удовлетворительная. 1 педагог трудоустроен 1 год, 

поэтому проходить аттестацию планирует в 2022 году. 1 молодой специалист (до 30 лет) 

трудоустроен в начале 2021-2022 учебного года и планирует прохождение аттестации в 2023 

году.  

В педагогическом коллективе назначен педагог-наставник для молодого педагога без опыта 

работы. 

Перспективы: 

- проведение семинаров, мастер-классов по вопросам наставничества; 

- участие в конкурсе «Наставник в системе образования»; 

- выявление лучшего педагогического опыта, участие в конкурсе «Воспитатель года 2022». 

Участие педагогов в конкурсах 

№ 

п\

п 

Количество  

педагогов 

Название  конкурсов Дата Результаты 

1 4  педагога Окружной конкурс профессионального 

мастерства по формированию у дошкольников 

ранней читательской грамотности «Книга 

открывает мир» 

март Сертификат 

участника 

2 6 педагогов Районная выставка – конкурс декоративно – 

прикладного и технического творчества «Дети. 

Техника. Творчество – 2021» 

апрель 2 грамоты – 

II место,  

2 грамоты – 

III место,  

2 грамоты за 

участие  

3 7 педагогов Районный смотр – конкурс «Учительская весна – 

2021» 

апрель Диплом 

победителя 

проекта 

«Демография» 

4 8 

педагогов 

Повышение 

квалификац

ии  

19.10. 2021г 

Цифровая трансформация. 

Быстрый старт. 

ВШГУ РАНХ и ГС Сертифи

кат  

5 8 

педагогов 

Повышение 

квалификац

ии  

 

12.11.2021г 

Эффективные формы очного и 

дистанционного 

взаимодействия педагога с 

семьей в соответствии с 

требованиями ФГОС 

г. Ярославль 

Н.М. Метенова 

 

По 16 

часов 

 

 

6 1 педагог Переподгото

вка 

08.12.2021г. 

«Учитель-дефектолог» Г. Саранск, учебный 

центр «Профзнания» 

260 

часов  

7 

 

 

1 педагог Повышение 

квалификац

ии 

«Современные методы 

реализации инновационных 

проектов в образовательных 

организациях» 

ФИРО РАНХиГС 36 часов 



4 4 педагога Всероссийский фестиваль детского и 

молодежного научно – технического творчества 

«Космофест» 2021 

Апрель Сертификат  

участника 

5 6 педагогов Окружной фестиваль детского художественного и 

декоративно-прикладного творчества «Весенние 

колоколчики» 

апрель 3 грамоты – 

II место,  

2 грамоты – 

III место,  

1 грамота за 

участие 

6 2 педагога Районный конкурс «Готов к труду и обороне» 

ГТО 

апрель Грамота  

II место 

7 2 педагога Областная социально – педагогическая программа 

«Фольклорная деревня Берестечко» 

Акция «Частушки о войне» 

май Сертификат 

участника 

8 1 педагог Ежегодный региональный конкурс  ЭкоЛидер 

2020- в номинации «Энтузиаст» 

июнь Грамота 

участника 

9 1 педагог Охрана труда  сентябрь Грамота  

1 место 

10 1 педагог Всероссийский конкурс по инновационным 

практикам создания воспитывающей культурной 

среды в образовательных организациях. 

октябрь Сертификат  

участника 

11 2 педагога XVII региональный этап Международная Ярмарка 

социально-педагогических инноваций. 

ноябрь Сертификат  

участника 

12 1 педагог Будущие профессионалы 5+ ноябрь Сертификат  

участника 

13 1 педагог Наставник в системе образования Самарской 

области – 2021» 

ноябрь Диплом 

участника 

14 1 педагог Окружная интеллектуальная олимпиада для 

дошкольников «УМКА – 2021 

ноябрь Грамота 

 II место 

15 1 педагог Окружной конкурс ко Дню Матери «Все краски для 

тебя…» 
ноябрь Сертификат  

за участие 

16 2 педагога 

 

 Окружной конкурс по выявлению и поддержке 

одаренных детей «Лучше всех!» 
ноябрь Сертификат  

за участие 

17 1 педагог Окружной конкурс «Мастерская конструирования» декабрь Сертификат 

за участие 

 

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 

 

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 работе с детьми ОВЗ используются    кабинеты учителя – логопеда, педагога – 

психолога. 

 

6. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Результаты деятельности в режиме экспериментальной площадки 

    

       Приказом Федерального института развития образования Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(далее – ЭП ФИРО РАНХиГС) № 21/01-02-06 от 31.03.2021 открыта экспериментальная 

площадка на базе ГБОУ ООШ пос. Подгорный СП детский сад «Золотой петушок» сроком 

до 2024 года. 

     Для апробации дидактического комплекта познавательно-исследовательской 

деятельности для детей дошкольного возраста (5-7 лет) разработано: 

 Положение об ЭП ФИРО РАНХиГС; 

 Заместитель директора по УВР прошла обучение при ФИРО РАНХиГС по теме: 

«Современные методы реализации инновационных проектов в образовательных 

организациях», для успешной реализации программы на базе детского сада; 

 Приобретено необходимое методическое сопровождение для организации работы; 

 Издан приказ о составе рабочей группы ЭП ФИРО РАНХиГС, назначены ответственные 

и педагоги –экспериментаторы; 
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