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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детски сад 

«Ферзиковский « (далее – Детский сад) согласно Федеральному закону РФ от 

29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» оказывает 

муниципальную услугу по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования: 

- для детей раннего возраста с 2 до 3 лет; 

- для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет 

В учреждении функционируют 12 общеразвивающих групп, в том числе: 2 группы 

раннего возраста (2-3 г) в количестве   41 человек и 10 общеразвивающих групп (3-7 лет) в 

количестве 200 человек. Общее количество воспитанников в 2020 г – 241человек. 

 

Раздел 2. Качество методической работы. 

Цели методической работы в Детском саду: совершенствование качества воспитательно-

образовательного процесса, его постоянное саморазвитие на основе организации и 

координации методического обеспечения в целом и повышения педагогического 

мастерства каждого педагога. 

Задачи методической работы: 

- оказание реальной помощи педагогам и воспитателям в развитии их мастерства, 

профессиональных знаний, навыков, умений, создание творческих групп. 

- диагностика состояния методического обеспечения и качества ВОП в Детском саду 

- разработка новых педагогических технологий организации ВОП 

- реализация альтернативных образовательных услуг в соответствии с интересами детей и 

запросами родителей. 

Направления методической работы: 

-информационная деятельность 

- диагностико-прогностическая деятельность 

- образовательная деятельность 

- область повышения квалификации 

Коллективные и индивидуальные формы работы с педагогами: анализ диагностик, 

изучение профессионального уровня педагогов – планирование индивидуальной работы с 

педагогами, способствующей повышению профессионального уровня – изучение и 

обобщение педагогического опыта- внедрение в практику работы детского сада 

За отчётный период в ДОУ проведены следующие мероприятия:  

1.Консультация «Методические рекомендации для педагогов по разработке плана  и  

проведению Месячника безопасности, Недели безопасности «Я и моя безопасность» 

(сентябрь) 

2.Мозговой штурм «Организационно-педагогическая работа консультативного пункта 

«Кроха» (август) 



3.Обучающий семинар «Методика обучения грамоте Гризик Т.И. Дидактические игры 

«Звуки, буквы, слоги»(октябрь) 

4.Работа с молодыми специалистами:  консультация «Молодой педагог» ( 

5. Тренинг с педагогами «Как наладить общение воспитателей и новых родителей» 

(сентябрь) 

6.  Педагогический час «Адаптированная образовательная программа как ресурс развития 

и воспитания детей с ОВЗ» (октябрь) 

7. Педагогический час «Дополнительное образование в ДОО. Организация кружковой 

работы в детском саду» (октябрь) 

8. Консультация для специалистов  «Индивидуальный образовательный маршрут ребенка 

с ОВЗ. Взаимодействие специалистов ДОО». Разработка методических 

рекомендаций.(ноябрь) 

9. Консультация для  молодых педагогов «Педагогическая диагностика как инструмент 

достижения целевых ориентиров в образовательной программе» (октябрь) 

10. Педчас «Методические рекомендации к организации и проведению Всемирного дня 

правовой помощи детям» (ноябрь) 

11. Тематический педагогический совет «Организация воспитания и обучения детей с 

ОВЗ» (ноябрь) 

12. Педчас «Особенности психического развития детей с нарушениями речи» (декабрь) 

13. Консультация для педагогов «Инклюзия. Чем помогут бизиборды?» Разработка 

методических рекомендаций «Организация работы педагога с набором бизибордов» 

Педагоги принимали участие в районных и региональных семинарах, методических 

объединениях, участвовали в научно-практических конференциях, публиковали научные 

статьи в изданиях: 

1. Участие в форуме «Педагоги России: инновации в образовании» (г.Калуга, ГАОУ 

ДПО «КГИРО») –февраль, 4 педагога 

2. Районное МО воспитателей ДОО. «Коррекционная работа в детском саду» (просмотр 

открытого мероприятия. МДОУ «Д/с «Бебелевский»- февраль, 2 педагога-логопеда. 

3. Коллективный просмотр «Развивающая предметно-пространственная среда как 

условие реализации ФГОС ДО». Распространение опыта воспитателей по созданию 

эффективной для организации ОП ППРС в группах ( август , уровень ДОО) 

4. Смотр «Педагогическая документация» (октябрь)- уровень ДОО 

5. Отрытый просмотр НОД «Методы и приемы развития речи на занятиях с младшими 

дошкольниками» (октябрь)- уровень ДОО 

6. Участие в ежегодной Декаде молодого педагога Калужской области» образовательное 

мероприятие «Открытый нетворкинг «Поколение Z: обучаем, воспитываем КАК?»; 

Практико-ориентированный семинар «ФГОС ДО: от теории к практике. Как молодому 

воспитателю научиться организовывать детей» (февраль, ГАОУ ДПО «КГИРО» 

7.  Прослушан курс вебинаров по программе «Воспитатели России» (14 педагогов, март) 

8. Участие в тренинге «Развитие реативности у детей посредством развития различных 

видов изобразительной деятельности» (1 педагог, март) 



9. Семинар для педагогов-психологов  «Использование арт-песочниц Sandia» от омпании 

«Инновации детям» (1 педагог, март) 

10. Семинар   для педагогов-психологов «Игры для психокорреции недостатков 

личностного развития гиперактивных дошкольников»  (март) 

11. Участие в 11 Всероссийской форум-конференции «Воспитатели России» «Здоровые 

дети – здоровое будущее» (апрель, 6 педагогов) 

12. Участие  в 12 онлайн-конференции Большого фестиваля дошкольного образования 

«Воспитатели России» (май, 4 педагога) 

13. Публикации статей: 

- Бабушкина Н.А., статья «Использование логоритмики в процессе коррекции заикания 

у детей дошкольного возраста» в научном журнале «Вопросы педагогики», 2020, №4-2 

(учитель-логопед Бабушкина, апрель) 

- Бабушкина Н.А., статья «Реализация комплексного подхода на занятиях логопедом 

при коррекции звукопроизношения» (VI Международная научно-практическая 

конференция «Социально-педагогическая поддержка лиц с ОВЗ: теория и практика», 

сентябрь 2020 г) 

- Бабушкина Н.А. Рекомендации по предупреждению возникновения заикания у 

детей.// Молодой ученый. № 19, 2020 г 

Демидова А.П., бабушкина Н.А. Использование кинейзиотейпирования в логопедии// 

Научно-методические достижения – в действии: сборник научных трудов, 2020 г-

г.Глазов: ГГ им.В.Короленко. 

14. Трансляция опыта работы:  

1. доклад «Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя на коррекционных 

логоритмических занятиях» (Дубкова М.А., муз.руководитель, Бабушкина Н.А., 

учитель-логопед, Всероссийская научно-практическая конференция «Логопедическое 

сопровождение лиц с ОВЗ в условиях инклюзивного образования: современный 

отклик и контуры будущего», ноябрь 2020 г) 

Выводы: В 2020 отчетном году педагогический коллектив ДОУ повышал свой 

профессиональный уровень в соответствии с ФГОС ДО и распространял свои достижения 

в педагогическом сообществе, используя различные формы представления. 

 В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и объявленной самоизоляцией 

(март 2020 г), детский сад перешел на режим дежурных групп и не функционировал в 

полном объеме. Но данная ситуация дала возможность организовать работу с педагогами 

по повышению квалификации и самообразованию, использовать дистанционные формы 

работы с педагогическим коллективом. 

Результатами проводимой работы по повышению уровня профессиональной 

подготовки педагогов являются: 

- создание в педагогическом коллективе Детского сада обстановки творческого поиска 

новых форм и методов работы с детьми; 

 -  продолжают работу творческие   группы по организации работы консультативного 

пункта «Кроха», «Развивалка» (развивающие технологии в образовательном процессе 

групп раннего возраста)) 

- внедрение новых технологий, способствующих активизации профессиональной 

деятельности педагогического коллектива (комплексное использование педагогических 

технологий   «Логоритмика», «Биоэнергопластика» с кинезиологическими упражнениями 



в процессе коррекционной работы – Бабушкина Н.А., учитель-логопед, Дубкова М.А., 

музыкальный руководитель) 

- выделение наиболее перспективных идей в организации воспитательно-

образовательной работы с дошкольниками; 

- публикации в средствах массовой информации материалов о деятельности Детского 

сада; 

-  транслирование педагогического опыта работников на различных уровнях. 

   Таким образом, данная модель методической работы позволяет внедрять 

инновационные работы с педагогами, обеспечивать рост педагогического мастерства и 

развитие творческого потенциала каждого педагога; обеспечивает осуществление на 

высоком уровне педагогического процесса с учетом потребностей воспитанников  и 

интересов их родителей. 

Раздел 3.  «Образовательная деятельность» 

Образовательный процесс в Детском саду организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию, и направлен на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребенка. 

Образовательная деятельность в отчетном году ведется на основании программ: 

 

Обязательная часть ООП, количество воспитанников, 

обучающихся по программам 

Вариативная часть ООП, количество 

воспитанников, обучающихся по 

программам 

Основная образовательная программа, 

разработанная педагогическим коллективом в 

соответствии с ФГОС ДО (далее – Образовательная 

программа), с учетом  Примерной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения 

до школы»под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.Васильевой, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки – 241 воспитанников, 12 

групп 

1..Программа «Родник» (под ред. 

В.Косаревой) –  модуль «Знакомство с 

народной культурой и традициями» 

(ОО «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие») – 241 

воспитанников, 12 групп 

2. Программа духовно-нравственного 

воспитания «Добрый мир. Православие 

для малышей» под редакцией 

Л.Шевченко (ОО «Познавательное 

развитие», ОО «Речевое развитие», ОО 

«Художественно-эстетическое 

развитие») – 28 воспитанников 

3.Парциальная программа Т.И.Гризик 

«Развитие речи иобучение грамоте» 

(ОО «Речевое развитие») - 3 

подготовительные к школе группы, 

69 воспитанников 

4. Дополнительное образование 

(бесплатные кружки): 

Январь-май – 4 кружка (1-ОО 

«Речевое развитие», 2-ОО 

«Художественно-эстетическое 

развитие», 1-«Познавательное 

развитие») 

Сентябрь – декабрь – 5 кружков (3-



ОО«Художественно-эстетическое 

развитие», 1-ОО «Речевое развитие», 1-

ОО «Познавательное развитие») 

Коррекционная деятельность 

- «Программа логопедической работы по преодолению 

ФФНР и ОНР у детей» под редакцией Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной  

- Адаптированная рабочая программа по коррекции 
ФНР, ФФНР, ОНР 1, 2 и 3 уровняс детьми 3-5 летнего 

возраста) 

- Адаптированная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – 

АОП для ТНР) – 8 воспитанников с ОВЗ (на 

основании рекомендаций ПМПК , заключения от 

25.09.2020 г) 

- Программа мозжечковой стимуляции с 

использованием балансировочного комплекса Френка 

Белгау. ( 2 полугодие 4 воспитанника) 

 

 

3.1.Результаты педагогической диагностики. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

- диагностические занятия (по каждому разделу программы) 

- наблюдения и итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада (далее – ООП Детского сада) в каждой 

возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров 

детского развития и качества освоения образовательных областей. 

Так результаты уровня развития целевых ориентиров детского развития в дошкольных 

группах (3-7 лет) в 2020г выглядят следующим образом: 

Результаты мониторинга детского развития 

период Сформированы 

(выше нормы и 

норма) 

Частично 

сформированы(сред) 

Не 

сформированы 

(низ) 

Кол-во 

опрошенных 

Январь 

- июнь 

165 (81%)  37 (18%) 2 (1%) 203 (83% от 

общего кол-

ва) 

август-

декабрь 
75 (42%) 84  (47%) 18 (10%) 177 (73% от 

общего кол-

ва) 

 

Выводы:  по результатам мониторинга детского развития (сформированность социально-

возрастных характеристик) на период с 01.01. по 31.08 2020г из 203 опрошенных детей 

дошкольного возраста 99% имеют уровень социально-возрастных характеристик в 

пределах нормы. 



- На период с 01.09. по 31.12 2020 г наблюдается следующее:   из 177 опрошенных детей 

89% воспитанников дошкольного возраста имеют уровень сформированности социально-

возрастных характеристик  в пределах нормы. 

Результаты освоения ООП в дошкольных группах (3-7 лет) в 2020 г выглядят следующим 

образом: 

период Выше  

нормы 

Норма 

(соответствие 

возрасту) 

Ниже 

нормы 

(средний) 

низкий Кол-во 

опрошенных 

Общий % 

освоения 

программы в 

пределах нормы 

1 

полугод 

(янв.- 
июнь) 

13 

(6%) 

140 (69%)  48 (24%) 3 (1%) 204 99% (+6%)- в 

пределах нормы 

!!!!  75% - норма 

и выше нормы 

2 пол. 

(авг.-
декабрь) 

    177 50,4%    - норма 

 

Выводы: на начало отчетного года общий % освоения ООП достаточно высок: знания 

75% воспитанников в дошкольных группах соответствуют возрасту. По результатам 2 

половины отчетного года мы не наблюдаем положительной динамики – 50,4 % 

дошкольников показали соответствие возрасту.  

Результаты по направлениям (образовательным областям). 

 ОО «СК» ОО «ФР» ОО «ПР» ОО «РР» ОО «ХЭ» Прим. 

Кол-во выше нормы и норма (% от числа опрошенных по ОО)  

1 полугод.  
(янв.- май) 

Выше нормы – 
17 

Норма – 138 

76% 

Выше 
нормы – 24 

Норма – 

152 

87% 

Выше 
нормы – 14 

Норма – 

140 

76% 

Выше 
нормы – 18 

Норма – 

123 

69% 

Выше 
нормы – 18 

Норма – 

110 

63% 

 

2 пол. 

(авг. – дек.) 

Выше – 0 

Норма- 67 

Сред.- 92 
Низ.-18 

 

 

Сред. 52% 

Выше – 0 

Норма – 

102 
Сред.- 72 

низ.- 3 

 

соотв. 58% 

Выше – 0 

Норма – 71 

Ср.- 88 
Н – 18 

 

 

Сред. 50% 

Выше -0 

Норма – 63 

С- 82 
Н – 32 

 

 

Сред.46% 

Выше-0 

Норма- 63 

С- 82 
Н- 32 

 

 

Сред 46% 

 

динамика Отриц. Отриц. Отриц. Отриц. Отриц.  

музыка Соотв.возрасту 

– 63 (43%) 
Средний – 

70 (48%) 

Низкий – 

14 (9%) 
Всего 

опрош.- 

147 

  

ФК 49 (28%) 118 (69%) 5 (3%) 172   

 

Вывод: по результатам 1 полугодия наблюдается высокий уровень освоения 

программы ДО по всем образовательным областям: от 63% до 87% 

2 половина года не показала положительной динамики: средний уровень освоения ОП 

ДО по всем образовательным областям 

Причины отсутствия положительной динамики в детском развитии во 2 половине 

отчетного года: 



- в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране и регионе с 

марта был объявлен режим самоизоляции, а с мая по август детский сад функционировал 

в режиме дежурных групп. Нарушение целостности образовательного процесса. 

Посещаемость детского сада – 10% 

Участие воспитанников в конкурсах и мероприятиях разного уровня  

 Международный 

познавательный 

конкурс «Беби 

Бум» 

Номинации: 

«Здоровый образ 

жизни» 
«Маленькие 

вундеркинды» 

(февраль) 

Конкурс детско-

юношеского 

творчества по ПБ 

«Неопалимая 

купина» 
(муниципальный 

уровень)  
(февраль) 

23 Всероссийская 

познавательная 

олимпиада» 

Номинации: 

«Математика и 

логика», «Умницы 

и умники», 
«Подводный мир» 

(февраль) 

10 Всероссийский 

конкурс детского 

рисунка «Чудесная 

щеточка» 

Кол-во уч-в 71 5 88 13  

Диплом 1 ст 45 1 29 3 

Диплом 2 ст. 20 1 26 3 

Диплом 3 ст. 9 - 15 - 

лауреаты - 3 18 7 

Вывод: в течение 2020 г воспитанники Детского сада активно и успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня, что говорит о результативности работы с 

детьми по всем образовательным областям развития в Детском саду. 

3.2.Качество коррекционно-образовательной деятельности. 

 

Коррекционно-образовательная деятельность в Детском саду осуществляется с учетом 

потребностей воспитанников, их родителей (законных представителей). 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития   речи детей 

Логопедическая помощь оказывается воспитанникам, имеющим нарушения устной речи и 

трудности в освоении ими основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 
основании  «Положения об оказании логопедической помощи в МДОУ «Детский сад 
«Ферзиковский»», утвержденного  приказом № 18/1 от 31.08.2020 г. 
Содержание коррекционной логопедической работы с воспитанниками определяется 

учителем-логопедом (учителями-логопедами) на основании рекомендаций ПМПК 

(психолого-медико-педагогической комиссии) и ППк (психолого-педагогический 

консилиум), результатов логопедической диагностики. 

  Логопедические занятия с воспитанниками в отчетном году проводились   с учетом 

режима ДОО с периодичностью: 

1) для воспитанников с ОВЗ, имеющих заключения ПМПК с рекомендацией об 

обучении по адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) (далее – 

АОП), определяются выраженностью речевого нарушения и требованиями АОП 

и составляет не менее2 логопедических занятий в неделю(в форме групповых/ 

подгрупповых и индивидуальных занятий); 

2)  для воспитанников, имеющих заключения ППК и (или) ПМПК с 

рекомендациями об оказании психолого-педагогической помощи 

воспитанникам, испытывающим трудности в освоении ООП и социальной 

адаптации определяются выраженностью речевого нарушения и составляет не 



менее 2 логопедических занятий в неделю(в форме групповых/ подгрупповых и 

индивидуальных занятий); 

3) для воспитанников, имеющих высокий риск возникновения нарушений речи, 

выявленный по итогам логопедической диагностики, определяется в 

соответствии с программой психолого-педагогического сопровождения, 

разработанной и утвержденной МДОУ (в форме индивидуальных и (или) 

групповых занятий). 

При организации логопедической помощи воспитанникам раннего возраста занятия 

проводились в форме консультирования родителей (законных представителей) на базе 

Консультативного пункта «Кроха» по вопросам организации деятельности ребенка, 

создания предметно-развивающей среды и обеспечения социальной ситуации развития. 

 

Педагогические технологии, применяемые в коррекционно-развивающей работе специалистов: 

 

Педагогическая 

технология, методика 

Кол-во 

обучающихся 

Возрастная группа педагоги 

1.Логопедическая ритмика 1 полугодие: 20 

чел. 

2 полугодие: 36 

чел. 

1полугодие: 

подготовительные 

группы 

2 полугодие: 

 Средние дошкольные 

группы 

Учитель-логопед 

Муз.руководитель 

2.Биоэнергопластика+ 

кинезиологические 

упражнения 

2 полугодие:36 

чел. 

2 полугодие: средние 

группы 

Учитель-логопед 

Муз. 

руководитель 

3.Использование приемов 

логоритмики в занятиях с 

неговорящими детьми.  

 

1 полугодие: 1 

чел. 

2 полугодие: 2 

чел. 

 3-4 г 

 

3-5 лет 

Учитель-логопед 

4.Арт-терапевтическая  

программа 

психокоррекционной работы 

по нормализации 

эмоционально-личностной 

сферы заикающихся, 

разработанной В.Г.  

Колягиной. 

 

1 полугодие:3 чел. 

2 полугодие: 2 

чел. 

3-5 лет 

 

4-5 лет 

Учитель-логопед 

 

Результаты оказания логопедической помощи в отчетном году 

 

перио

д 

возрас

т 

обследован

о 

Зачислен

о на кор 

/зан 

Продолжаю

т обучение 

Направлен

ы на ППк 

Направлен

ы на 

ЦПМПК 

Выпущен

ы с 

нормой 

речи 



1 пол. 

Янв.-

авг. 

 

 

 

3-5 л 

- 26 18 - - 4 

2 пол. 

Сен.-

дек. 

67 33 23 31 11 10 

Янв.-

дек. 

6-7 л 65 31 23 4 6 5 

Итого 

За 

2020 г 

3-7 л 132 90 64 35 17 19 

 

Логопедические заключения: 

период возраст ЗРР ОНР ФФНР ФНР заикание 

1 полуг 

Янв.-авг. 

3-5 л 4 11 6 8 2 

2 полуг. 

Сент.-дек. 

- 11 8 10 1 

Янв.-

дек.2020 г 

6-7 л - 2 1 28 - 

Итого за 

2020 г 

 4 24 15 46 3 

 

Соотношение количества обучающихся по ООП ДО и количества воспитанников, 

обучающихся по АОП 

 
 

233

90

0 0

кол-во обучающихся по ООП ДО кол-во обучающихся по АЛП (с ОВЗ)



 
 

Выводы: Из данных гистограмм видно, что в 2020 г количество обучающихся по 

ООП ДО составляет 97%. (233 чел).   Из общего количества обучающихся (241 чел) 37%  

(90чел) воспитанников имеют нарушения речи разной степени и им оказывалась    

логопедическая помощь. Имеют ограничения возможностей здоровья – 8 чел (3%).  

По результатам отчетного года делаем вывод о том, что из спектра нарушений речи 

у дошкольников преобладает фонематическое недоразвитие речи.  У всех 

воспитанников, посещающих логопедические занятия, имеется положительная динамика в 

преодолении нарушений речи. По итогам коррекционно-образовательной деятельности за 

2020 год получены положительные результаты, указывающие на эффективность 

проводимой работы с воспитанниками. 

 В 2020 г на заседания Центральной ПМПК Калужской области психолого-

педагогическим консилиумом детского сада были воспитанники с нарушениями речи ( 

ОНР 3-4 уровня, заикание, дизартрия), тугоухость 1 ст, ЗПРР). 

- рекомендованы   ППк   для прохождения  Центральной психолого-медико-

педагогической комиссии – 17; 

 из них: нуждаются в создании специальных условий для получения образования, в 

коррекции нарушений развития, в социальной адаптации ( на основании заключений 

ЦПМПК Калужской области) – 8 ; 

из них: нуждаются в обучении по адаптированной образовательной программе для 

детей с тяжелыми нарушениями речи( на основании заключений ЦПМПК Калужской 

области) – 8; 

- получен отказ родителей (законными представителями ребенка) от прохождения 

ЦПМПК – 3. 

- отказ родителей от посещения узких специалистов по проблемам развития 

ребенка (психиатр), рекомендованного ЦПМПК - 2 

 

Трудности и достижения в работе с детьми с ОВЗ в отчетном году. 

 

Трудности в работе с детьми с 

ОВЗ 

Пути решения 

проблемы  

Достижеиия в работе с детьми с 

ОВЗ 

- негативное или отрицательное   

восприятие родителей 

информации о проблемах в 

- индивидуальные 

консультации с 

родителями 

- организация заседания 

Центральной ПМПК для 

всестороннего обследования 

4

24

15

46

3

Нарушения речи

ЗРР ОНР ФФНР ФНР заикание



развитии ребенка, отказ от 

прохождения обследования 

ПМПК, отказ от обращения к 

специалистам  

-  недостаточно специальных 

знаний у воспитателей 

- разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

детей с ОВЗ 

- Мини-консилиумы с 

приглашением  

специалистов и родителей 

 

- необходимость курсов 

повышения 

квалификации для 

воспитателей  по 

направлению 

«Инклюзивное 

образование» 

 

 

детей с проблемами развития для 

определения направления работы 

с ребенком; 

- создание условий (наличие  

специалистов, методическое 

обеспечение, прохождение курсов 

повышение квалификации по 

работе с детьми с ОВЗ 

специалистами д/с, 

сотрудничество воспитателей и 

специалистов ДОО) для 

организации и полноценной 

работы с психолого-

педагогического консилиума в 

детском саду (ППк) 

- разработка адаптированной 

образовательной программы для 

детей с ТНР (далее – АОП ТНР) 

 

    Чтобы выяснить, какие именно трудности испытывают воспитатели в работе с детьми с 

ОВЗ, была проведена диагностика компетенций педагогов «Лист самооценки по работе с 

детьми с ОВЗ», где воспитатели оценивают свой уровень по 10-балльной шале. 

Результаты диагностики компетенций воспитателей детского сада выявила: 

- у 72% педагогов – недостаточно знаний в области возрастных и индивидуальных 

психофизиологических особенностей детей с ОВЗ; 

- 80% - недостаточный уровень компетенций в проведении диагностики, которая 

позволяет определить индивидуальные потребности и возможности ребенка с ОВЗ 

- 46% - недостаточный уровень эффективного взаимодействия с родителями детей с ОВЗ 

- 52% - недостаточный уровень владения вариативными современными образовательными 

технологиями. 

Анализ затруднений и уровня компетенций воспитателей помог определить цели, задачи и 

содержание методической работы с педагогами. 

В отчетном году организованы мероприятия: 

- повышение квалификации педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ (КПК, 

144 ч, старший воспитатель, учителя-логопеды, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по ФК) 

- разработана  и утверждена адаптированная образовательная программа для детей с ТНР 

(тяжелыми нарушениями речи) 

- оказана методическая поддержка по составлению индивидуального образовательного 

маршрута воспитанника с ОВЗ (далее – ИОМ) 

- просветительская и информационная поддержка родителей (законных представителей) 

воспитанников с ОВЗ (индивидуальное консультирование, мини-консилиумы для 

родителей) 

- организация выездного заседания Центральной ПМПК на базе детского сада. 

- регулярная деятельность ППк (психолого-педагогического консилиума) 

- пополнение РППС оборудованием для коррекционных занятий с детьми с ОВЗ : доска 

Бильгоу, бизиборды (организация зоны «умных досок») 



Выводы: выбранные формы методической работы позволили расширить знания, 

сформировать необходимые умения в процессе работы с детьми и родителями при 

непосредственной поддержке специалистов.  

Необходимо: 

- продолжить методическое сопровождение педагогов по теме «Инклюзивное 

образование», разработать«План методической поддержки воспитателей по работе с 

детьми с ОВЗ» 

 
Содержание образовательной деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

участников образовательных отношений 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений в МДОУ 
определяется деятельностью педагога-психолога. 

Оценка психолого-педагогического сопровождения дошкольников в отчетном году. 

 

1. Диагностические исследования: 224 

из них:  

прогноз адаптации ребенка к ДОО (2-3 г) – 24, взрослые (24) 

готовность к школьному обучению (6-7 л) -  38 

уровень психологического развития (3-7 лет) – 95 

эмоциональное состояние ребенка и семейные отношения (5-7 л) – 3 

2. Психологическое консультирование: 11 

из них: педагоги (19, из них: 10 – рекомендации педагогам  по результатам 

диагностики), 8 (по организации деятельности ППк), родители (4) 

3. Просветительско-профилактическая деятельность: 

родительское собрание – 1 («Особенности работы по адаптации ребенка к ДОО») 

семинар-практикум для родителей – 2 («О способах организации условий для 

формирования у детей познавательных интересов в домашних условиях», «Роль 

папы в воспитании малыша») 

лекции – 3(для педагогов) 

беседы, практические игры – 10 (с детьми и родителями) 

4. Проектная деятельность в отчетном году: 

Наименование  проекта : «Группа семейной адаптации «В детский сад вместе с 

мамой»;  

форма работы: занятия с детьми раннего возраста вместе с родителями; 

участники: дети раннего возраста, родители, воспитатели групп   раннего возраста. 

срок реализации: 1 год 

5. Индивидуальный образовательный маршрут ребенка с ОВЗ в отчетном году: 

- количество детей, направленных в областную ЦПМПК – 19 

- количество детей, прошедших ЦПМПК ( – 15 (1 - февраль, 14-  сентябрь) 

- Количество детей с отклонениями в развитии (имеют заключения ЦПМПК): 1 

(февраль, выбыл), 8 (сентябрь) 

из них, виды нарушений: тяжелые нарушения речи (далее – ТНР) 

возраст воспитанников с ОВЗ: 4-5л – 4 чел; 5-6 л- 2; 6-7 л – 2 чел. 

6. Коррекционно-развивающая деятельность: 

7. 2-3 г – 28 занятий (индивидуальные -4, групповые – 24) 

3-4 г – 10 занятий  (индивидуальные) 



4-5 лет –22 занятия (индивидуальные) 

5-6 лет – 32 занятий (индивидуальные), 18 занятия (групповые) 

6-7 лет – 6 занятий (индивидуальные), 5 занятий (групповые, 57 занятий по 

психологической подготовке  школьному обучению. 

 

3.4. Дополнительные образовательные услуги . 

 

Платных дополнительных образовательных услуг Детский сад не оказывает. 

В отчетном 2020 году в Детском саду функционируют кружки: 

 
№ наименование направленность Возраст 

воспитанников. 

кол-во 

Образовательная 

область 

«Оч.умелые ручки»  Раскрытие творческих 

способностей 

воспитанников 

нравственное и 

художественно-

эстетическое развитие 

личности 

4-5 лет 

15 чел 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 «Мукасолька» Раскрытие творческих 

способностей 

воспитанников 
нравственное и 

художественно-

эстетическое развитие 

личности 

 

5-6 лет 

14 чел 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 
развитие» 

 
 

 

 

 «Изучаем мир 

вокруг» 

Создание условий для 

развития 

познавательной 

активности, интеллекта 

посредством опытно-

экспериментально 

деятельности 

6-7 лет 

15 чел 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

«Говорящие 

пальчики – умелые 

пальчики» 

Создание условий для 

развития речевой 

деятельности младших 

дошкольников. 

3-4 года 

10 чел 

 

ОО «Речевое 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

кол-во 
воспитанников 

(% от общего 

кол-ва) 

  54 чел (22%)  

2 полугодие «Говорящие 

пальчики» 

Создание условий для 

развития речевой 

деятельности младших 

дошкольников. 

3-4 г 

10 чел 

«Речевое 

развитие» 

«Мукасолька» Раскрытие творческих 

способностей 

воспитанников 

нравственное и 

художественно-

эстетическое развитие 
личности 

6-7 лет 

18 чел 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Почемучка» Создание условий для 6-7 лет ОО 



развития 

познавательной 

активности, интеллекта 

посредством  опытно-

экспериментально 

деятельности 

15 чел «Познавательное 

развитие» 

«Азы финансовой 

грамотности» 

Формирование 

финансовой 

грамотности у 

дошкольников 

5-6 лет 

15 чел 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

«Веселая мастерская» Раскрытие творческих 

способностей 
воспитанников 

нравственное и 

художественно-

эстетическое развитие 

личности 

5-6 лет 

17 чел 

ОО 

«Художественно-
эстетическое 

развитие» 

 «Логоритмика» Коррекционно-

развивающее 

направление 

4-5 лет 

15 чел 

ОО «Речевое 

развитие» 

кол-во (% от 

общего кол-ва 

воспитанников 

  90 чел (37%)  

 

Выводы: в отчетном году в дополнительном образовании были охвачены воспитанники 

от 3 до 7 лет в 1 полугодии – 22% воспитанников, во 2 полугодии – 37% воспитанников. 

Функционировали кружки  по следующим направлениям: «Художественно-эстетическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», а также коррекционно-развивающая деятельность. Курс 

«Финансовая грамотность» введен в формате кружковой деятельности в старшей 

возрастной группе. 

 

3.4.Качество физкультурно-оздоровительной работы. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Детского сада является сохранение и 

укрепление физического здоровья воспитанников через систему физкультурно-

оздоровительной работы. 

В 2020г Детский сад продолжил работу по вовлечению воспитанников и сотрудников в 

процесс сдачи норм ГТО, привлечению к здоровому образу жизни. 

 
Отчетный период Сдача 

нормативов ГТО 

воспитанниками 

Мероприятия в рамках взаимодействия с учреждениями 

спорта в п.Ферзиково по пропаганде ЗОЖ и привлечению 

к сдаче нормативов гто 

 

2020 г 0 

Причины 

невыполнения: 

самоизоляция 

(март-апрель) 

Работа д/с в 

режиме 

дежурных групп 

(май, август) 

1. «Я начинаю с ГТО» (спорт. мероприятие, приуроченное 

к Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» (январь) 

2. Участие в 18 областной Неделе здоровья (февраль): 

- Спортивно детско-родительский праздник «Малые 

Олимпийские игры» 

- «День зимних игр»» 

 

 

Период Выше нормы Норма Ниже нормы итого 



(соответствие 

норме) 

(средний ур.) 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

воспитанников 
в пределах 

нормы 

1.01.2019-
31.08.2020 

24 14% 152 87% 0 0 176 100% 

01.09. – 

31.12 2020 

0 - 102 58% 72 41% 177 98% 

 

Выводы:  

-по результатам мониторинга качества физического развития воспитанников на период с 

01.01. по 31.05 20 г из 176 воспитанника дошкольных групп 100% детей освоили ООП в 

пределах нормы 

- По результатам мониторинга качества физического развития на 2-ую половину 2020 г 

(на октябрь) из177опрошенных воспитанников дошкольных групп 98% освоили ООП в 

пределах нормы 

- результаты 1 полугодия выше результатов 2 полугодия, так как на конец учебного года 

(апрель)воспитанники показывают более высокий уровень физических качеств в 

результате систематической  работы по ФК в течение учебного года. 

Исходя из вышеизложенного необходимо: 

- продолжать санитарно-просветительскую работу с родителями и педагогами  в сфере 

закаливания детей, здоровьесбережения, правильного питания, подбору одежды по сезону 

и укреплении иммунитета; 

- использовать нетрадиционные формы просвещения родителей, привлекать родителей 

воспитанников к участию в спортивной жизни Детского сада. 

- активизировать работу по вовлечению воспитанников и сотрудников в процесс сдачи 

норм ГТО, привлечению к здоровому образу жизни. 

 

3.5.Оценка состояния здоровья воспитанников.  

Медицинская деятельность в Детском саду   обеспечивается на основании 

муниципального контракта о сотрудничестве с ГБУЗ  «ЦРБ Ферзиковского района». 

Сестринское дело в педиатрии  выполняет старшая медицинская сестра.  

Для осуществления медицинской деятельности в Детском саду организован 

медицинский блок, который представлен помещениями: приемная, процедурный кабинет, 

изолятор. В 2015г получена Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-40-01-

001120 от 06 ноября 2015 г. 

В 2020 г  проведен ряд мероприятий по улучшению МТБ: 

 

Наименование мероприятия дата 

1. Гигиеническая подготовка сотрудников 

(МК с Центром гигиены и 

эпидемиологии г.Калуга) 

Ноябрь 2020, январь 2020 

2. Комплектование медицинских аптечек и 

укомплектование медицинского блока 

лекарственными средствами (МК с 

ГПКО «Калуга-Фармация» 

Ноябрь  2020 



3. Акарицидная обработка территории апрель 2020 

4. Дератизация здания д/с апрель 2020 

5. Дезинсекция здания д/с апрель 2020 

6. Приобретение облучателей настенных Июнь 2020 

7. Приобретение средств индивидуальной 

защиты (маски, диспенсеры, перчатки) 

Май 2020, октябрь 2020 

8. Приобретение термометров 

бесконтактных 

Май 2020 

9. Периодические медицинские осмотры , 

анализы сотрудников 

Январь 2020, март 2020 

 

Ежегодно старшей медицинской сестрой в соответствии с планом работы по 

организации здоровьесберегающей деятельности проводится мониторинг здоровья на 

основе показателей: общей заболеваемости (в т.ч. острой инфекционной заболеваемости); 

заболеваемости детей в случаях и днях на одного ребенка; процента часто болеющих 

детей; процента детей с хроническими заболеваниями; распределения детей по группам 

здоровья. 

Результаты мониторинга эффективности проводимой лечебно-

профилактической работы по итогам 2020 года : 

показатели 2018 2019 2020 

Посещаемость 

организации (дней) 

всего: 

 Из них по болезни 

 

 

39279 

7449 

 

 

37755 

8312 

 

 

19569 

3065 

Случаи заболеваний 

(ед) 

Всего: 

Из них:  

ангина        

Пневмония  

 Др.заболевания 

ОРЗ, ОРВ 

 

 

907 

 

12 

1 

208 

686 

 

 

934 

 

11 

9 

206 

708 

 

 

 

 

456 

 

2 

3 

109 

342 

 

Часто болеющие дети (ЧББ) – 2 чел (1% от общей численности воспитанников) 

Дети с хроническими заболеваниями (ХБ) –5 чел (2% от общей численности 

воспитанников) 

Количество детей- инвалидов: 2 чел  

Вывод: в отчетном году количество дней, пропущенных по болезни уменьшилось по 

сравнению с прошлым годом. Средний показатель пропущенных дней по болезни на 

одного воспитанника – 14 дней (по сравнению с 2019 г – 34 дня).Показатель связан с  

изменениями в режиме функционирования детского сада в период с марта по август 

(детский сад функционировал в режиме дежурных групп, и количество посещающих 

детей было ограничено. 

 

Мониторинг здоровья по показателю «Распределение детей по группам здоровья» 

 



 

Группа здоровья 2018  (октябрь) 2019 (октябрь) 2020 

1 группа 

здоровья(основная) 

144 121 125 

2 группа здоровья 

(основная) 

98 110 87 

3 группа здоровья 

(подготовительная) 

8 7 6 

4 гр. здоровья 1 1 2  

(категория 

«ребенок-инвалид) 

 

Вывод: анализ показателей «Распределение детей по группам здоровья» в отчетном году  

показал, что 57% воспитанников имеют 1 основную группу здоровья. При этом 

уменьшилось количество детей со 2 группой здоровья. – 40%. Причем у большинства  

воспитанников 2 группа выставлена по одному показателю: наличие кариеса. 

Следовательно, необходимо усилить разъяснительную и профилактическую работу среди 

воспитанников по формированию здорового образа жизни. 

 

Вакцинация  воспитанников и сотрудников проводится согласно плану. Перед 

проведением прививки родители (законные представители) ребенка заполняют бланк 

добровольного - согласия или отказа на проведение прививки. В день прививки ребенок 

осматривается врачом с термометрией. 

На родительских собраниях и в индивидуальных беседах проводилась разъяснительная 

работа по вакцинации детей и о пользе прививок. 

Вакцинация воспитанников в 2020г прошла по плану. Отказ родителей от вакцинации  

против гриппа– более 90%. Причина: сложная эпидемиологическая обстановка в стране, 

связанная с короновирусной инфекцией. 

 

Периодические медицинские осмотры проходили в течение года по плану: 

- итоговая оценка здоровья (функциональное состояние сердца, экспресс-анализ крови на 

сахар, оценка функции дыхания, проверка на действие вредных факторов окружающей 

среды, мышечная сила) – осмотр врачами (педиатр, стоматолог, кардиолог Областного 

центра здоровья для детей ГБУЗ КО «Детская городская больница» - январь, 

воспитанники 6 лет (60 чел); 

- периодический осмотр детей от 3 до 5 лет, 7 лет на базе ЦРБ , 1 р/год 

- периодический осмотр перед школой (6 лет) на базе ЦРБ п. Ферзиково, Городская 

больница №4 г.Калуга 

 

Раздел 4 «Организация учебного процесса». 

4.1. Организация учебного процесса в условиях пандемии 

период Формы 

взаимодействия с 

родителями 

Формат 

мероприятия, 

название 

Платформа, с 

которой 

проводилось 
мероприятие 

ответственный 

1 

полугодие 

Консультативные 

материалы и 
рекомендации 

 

Объявления, 

«О новом формате 

мероприятий в 
новом учебном 

году» 

«О режиме работы 

Сайт д/с 

Мессенджеры 
Страница в 

социальных 

сетях 

Гребешкова Л.В., 

адм.сайта 
Бабенко Е.А., зав. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 



сообщения дежурных групп» 

«Новая льгота для 

поступающих в 
детский сад» 

«О работе 

адаптационной 

группы «В детский 
сад вместе с мамой» 

2 

полугодие 
 

Ноябрь 

 

Февраль 
 

 

 
Декабрь 

 

 
Сентябрь 

 

 

Октябрь 
 

 

Октябрь 
 

Октябрь 

 

 
 

 

Ноябрь 
 

 

 
 

Ноябрь 

 

 
 

 

 
январь 

Видеозапись 

тематических 
занятий, 

праздников, 

развлечений 

 
 

 

 
 

 

Фотоотчет 
 

 

Фотоотчет 

 
 

Фотоотчет 

 
Фотоотчет 

 

 

 
 

Видеозапись 

итогового 
Мероприятия, 

Фотоотчеты 

 
Презентация 

 

 

 
 

 

Фотоотчет 
итогового 

мероприятия 

- формат офлайн 

«Поздравительная 
открытка для мамы» 

(ноябрь, ко Дню 

Матери)  

- «Поздравительная 
открытка для папы» 

(к Дню защитника 

Отечества»(февраль) 
- «Новый год – на 

порог!» праздники 

- «Я и моя 
безопаснсть» 

(тем.неделя) 

- «Осень, в гости 

просим!» (средние 
гр) 

- «Волшебница 

Осень» (старшие гр) 
- «Веснушка и дед 

Урожай в гостях у 

детворы» 

(подгот.группы) 
 

- «Твои права в 

сказочной стране» 
 

 

 
Родительское 

собрание 

«Жестокое 

обращение с детьми, 
права детей» 

 

«Экологический 
КВН» (подг.группы, 

старшие гр.) 

Страницы в 

социальных 
сетях 

 

 

 
 

 

 
 

 

Страницы в 
социальных 

сетях 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Страницы в 

социальных 
сетях 

 

Сайт д/с 
Страницы в 

соц.сетях 

 

 
 

 

Сайт 
Стр. в 

соцсетях 

Дубкова М.А., 

муз.рук. 
Гудкова Т.В. 

 

 

Дубкова М.А., 
муз.рук. 

Кочеткова Т.В. 

 
Дубкова М.А., 

м/р 

Воспитатели 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Гребешкова Л.В., 

ст.воспитатель 
 

 

Гребешкова Л.В., 
ст.воспитатель 

Кузнецова О.С., 

уполном.по 

правам ребенка в 
д/с 

 

 

Выводы: 

1. воспитательная работа в условиях пандемии проводилась в соответствии с 

годовым планированием на учебный год, а также в соответствии с календарно-

тематическим планированием с учетом ООП ДО. 

2. Детский сад перешел на новый формат проведения мероприятий : 

- при взаимодействии с родителями 

- в передаче информации о проделанной работе с детьми. 



3. Чтобы цифровая среда успешно внедрялась в ДО, требуется использовать 

электронные инструменты: видеосвязь, социальные сети, передатчики сообщений и 

т.п. Необходимо улучшить материально-техническую базу детского сада в части  

оборудования для внедрения новых технологий для педагогов и организации 

образовательной деятельности в дистанционном режиме. 

4. преподавание компьютерной грамотности педагогам 

4.2. Оценка выполнения годового плана по разделу «Психолого-педагогическое 

сопровождение дошкольников» 

В 2020 отчетном году были запланированы ряд мероприятий, но часть их были не 

проведены в 1 полугодии из-за ограничительных мер в стране, связанных с 

короновирусной инфекцией, режимом самоизоляции, функционированием детского сада в 

режиме дежурной группы. 

 

Период 

отчетного 

года 

Форма проведения 

воспитательных 

мероприятий 

Выполнено, 

Кол-во 

мероприятий 

Не выполнено Причины 

невыполнения 

1 

полугодие 

(янв.-май) 

- Неделя здоровья в рамах 

областной Недели 

здоровья 

- акции природоохранные 

- экологические часы 

- тематические праздники 

- спортивные мер-я, 

приуроченное к акции 

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

-экологические 

викторины и КВН 

- творческий проект 

«Театральный сезон» 

-Природоохранная акция 

-тематические праздники 

-Спортивный праздник 

- выставка творчества 

- проектная деятельность 

- познавательные игры 

(квесты) 

3.  февраль 

 

 

1 март 

3 январь- март 

2 (февраль, март) 

1 (январь) 

 

 

 

2(февраль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

2 

8 

1 

1 

2 

 

1 

 

Ограничительные 

меры в связи с 

самоизоляцией, 

режимом 

дежурной группы 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

Апрель, май 

Апрель- июль 

Апрель 

 

Май, июнь 

 

май 

2 

полугодие 

- познавательная игра 

(квест) 

-Тематическая неделя, 

тематические дни 

- тематический праздник 

- выставки детского 

творчества 

- День правовой помощи 

1 (сентябрь) 

 

5 

 

4 

4 (сентябрь, 

октябрь) 

1 ноябрь 

 

  

 

 



Раздел 5. Качество   взаимодействия детского сада с семьями воспитанников. 

Одно из направлений работы Детского сада – работа с родителями (законными 

представителями) воспитанников.  

й. 

Вывод:  контингент родителей в отчетном году  в основном однороден, характеризуется 

средним уровнем жизни и доходов, социального и образовательного статуса.  По 

результатам последних 3 лет, преобладают полные семьи (85% от общего количества 

семей (2018 г – 234 семьи, 2019 г – 231 семья, 2020 г – 220 семей).  Такой процент уровня 

полных семей улучшает социальное развитие ребенка и удовлетворительно сказывается 

на целях и результатах взаимодействия с родителями. На внутреннем контроле Детского 

сада стоят  опекунские семьи (2018 г – 1, 2019 г – 2, 2020 г - 1). Почти половина  семей 

имеют по 2 ребенка (101 семья – 46%).  Так как одна из основных задач Детского сада 

является взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка, то 

для успешного решения этой задачи необходимо создать разнообразные сегменты 

образовательных услуг, направить усилия на развитие  детско-родительских отношений, 

сплочение семейных коллективов, привлечение родителей (законных представителей) 

воспитанников к общественной деятельности Детского сада,включение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс как равноправных партнеров. 

 

Во 2 полугодии отчетного года в работу с родителями были внесены коррективы в связи 

со сложной эпидемиологической обстановкой в стране: 

- новый формат проведения мероприятий в детском саду в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора, Минпросвещения и МЧС. 

- новые возможности сайта ОО (возможность узнавать о профилактических мероприятиях 

и дезинфекциях, записываться на консультации к педагогам, узнавать об изменениях в 

работе детского сада во время ограничительных мер из-за эпидемии, быть в курсе 

мероприятий, который детский сад организует в дистанционном формате) 

        В отчетном году ряд запланированных мероприятий был отменен или изменен 

формат данных мероприятий с родителями из-за эпидемиологической обстановки. 

В 2020 уч.г. педагогический коллектив Детского сада использовал следующие формы 

взаимодействия с семьями воспитанников для достижения  реального сотрудничества, 

осуществляемого планомерно: 

- совместные спортивные мероприятия – 2 (январь, февраль) 

-консультативный пункт (дистанционный формат общения), с целью оказания психолого-

педагогической помощи родителям (законным представителям) воспитанников. 
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- Консультирование родителей детей, не посещающих детский сад по плану 

консультативного пункта и по запросу родителей (2 раза в месяц); консультирование 

родителей – 1 раз в месяц (дистанционная форма)  

- общие родительские собрания: «Скоро в школу» (апрель), «В детский сад вместе с 

мамой» (август).  

- консультирование родителей «Коррекционная работа с неговорящими детьми» (в 

течение года индивидуальные) 

- продолжает работу «Школа правильной речи» (дистанционная форма) 

- Анкетирование родителей «Рейтинг детского сада» (апрель) 

- Социально-педагогическая диагностика семей вновь поступивших детей, корректировка 

социальных паспортов семей. Ознакомление с традициями и приоритетами воспитания в 

семье (сентябрь) 

-участие в совместных выставках творчества: «Чудесная щеточка» (октябрь), 

«Волшебница зима» (декабрь), «Неопалимая купина» 

- Родительское собрание «Жестокое обращение с детьми» (дистанционная форма) в 

рамках Всемирного дня правовой помощи детям (ноябрь) 

- участие в Едином дне безопасности дорожного движения (октябрь)(памятки, буклеты, 

педагогическое просвещение, родительское собрание) 

- участие в Месячнике безопасности (сентябрь) 

- Индивидуальные посещения родителями коррекционно-развивающих занятий в рамках 

взаимодействия со специалистами д/с. 

Выводы: В результате внедрения разнообразных форм работы с семьями установились 

доброжелательные отношения, родители (законные представители), больше интересуются 

педагогическим процессом, участвуют в  игровых, познавательных, творческих проектах с 

детьми, достаточно активны. 

Оценка деятельности консультативного пункта «Кроха». 

На базе Детского сада продолжает функционировать  консультативный пункт «Кроха», 

работу которого регламентирует «Положение о консультативном пункте для родителей 

(законных представителей) и детей МДОУ «Детский сад «Ферзиковский»», утвержденное 

приказом заведующего от 26.09.2018 г №32/2 «Об открытии консультативного пункта». 

Режим работы консультативного пункта 2 раза в месяц (2 и 4 неделя).  Специалисты, 

оказывающие помощь: 8 педагогов (учитель-логопед-1, инструктор по ФК-1, 

музыкальный руководитель-1, старший воспитатель-1, воспитатели - 3, педагог-психолог 

– 1) 

В отчетном году формы оказания помощи   - дистанционное консультирование в период 

с марта по декабрь отчетного года в связи эпидемиологической обстановкой и 

ограничительными мерами в детском саду: 

табл.1 «Формы оказания помощи на базе КП» 

период Общее 

кол-во 

В очном 

режиме 

В 

дистанц. 

Психолог

о-

Диагнос

т.  

Консульт. 

.форма 

Кол-во 

детей 

Кол-во детей 

от 3 до 7 



обраще

ний. 

 

режиме пед.форма 

оказания 

 помощи 

Форма 

оказания 

 помощи 

 

 

 

 

От 2 

мес до 

3 лет 

2020 36 33 3 36  36 21 0 

 

Категория получателей услуг КП в отчетном году: родители с детьми от 2 мес. до 1,5  

лет- 5, родители с детьми от 1,5  до 3 лет – 19 

Работа с детьми и родителями в рамках консультативного пункта благоприятно 

отражаетсяи наадаптационном периоде, который проходят дети при поступлении в 

детский сад. Проанализируем  полученные результаты адаптации детей раннего возраста к 

детскому саду в отчетном году: 

 

Вывод:  

Обследовано в группах раннего возраста: в 2018 – 32чел, в 2019 – 21 чел., в 2020 –31 чел. 

- При сравнительном анализе за 3 года можно сделать вывод о том,  увеличивается с 

каждым годом процент детей, которые проходят адаптацию  детскому саду в легкой 

степени. Соответственно, уменьшается количество детей, адаптирующихся в течение 30 

дней (средняя степень). В отчетном 2020 г отсутствуют дети  с тяжелой адаптации. 

Можно сделать вывод о том, что проводимые мероприятия в группах раннего возраста, 

используемые формы работы с родителями и детьми, а именно: встречи с родителями  и 

игры –занятия с детьми в рамках Консультативного пункта,  помогают детям 

адаптироваться к новым условиям в легкой степени и без последствий. 

Раздел 6. «Функционирование ВСОКО» 

 На основании ст.28 Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г №273 в детском саду 

разработана и принята   методика оценки ДО и дошкольных педагогов и внесены изменения в 

документы по самообследованию: 

- локальные акты «Положение о ВСОКО в МДОУ «Детский сад «Ферзиковский»»(утв.приказом от 

16.09.2016 №17/1) 
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- приказ о создании рабочей группы  

Оценка осуществляется по следующим направлениям: 

1.полнота реализации образовательной программы, качество обучения и воспитания; 

2.условия реализации образовательной программы; 

3. результаты освоения ООП; 

4. удовлетворенность родителей качеством предоставляемых образовательных услуг 

Используются разные формы осуществления контроля: тематический, текущий, 

фронтальный.  

6.1. Качество   кадрового обеспечения. 

Детский сад укомплектован педагогами на 96% согласно штатному расписанию. 

Педагогический коллектив Детского сада насчитывает24 специалиста, вакансия – 

музыкальный руководитель (1 ст). Внешних и внутренних совместителей нет: 

Воспитатели – 18 

Старший воспитатель – 1 

Учитель-логопед – 2 

Инструктор по ФК – 1 

Музыкальный руководитель – 1 

педагог-психолог – 1 

Характеристика кадрового состава представлены в гистограммах. 

 

 Выводы: Высшее образование (педагогическое – у 11 чел, что составляет 46% от общей 

численности педагогического коллектива. 

Среднее профессиональное образование (педагогическое) – у 14 чел (54% от общей 

численности педагогов) 

Таким образом, педагогический коллектив состоит из педагогов с профильным 

образованием 

46

54

0 0

Характеристиа педагогического состава по 

образованию %)

высшее бразование среднее специальное (профильное)



 

 Выводы: анализируя данные за 3 года отмечается стабильность численности учебно-

вспомогательного персонала. Численность педагогического состава увеличилась в 2019 г 

на 2 штатные единицы (педагог-психолог и  2-ой учитель-логопед), но в 2020 г 

уменьшилась на 1 единицу: необходимость 1 ед. «музыкальный руководитель»  

 

Выводы:   из данных гистограммы видно, что в 2020 г педагогический коллектив остается 

стабильным, 58% педколлектива составляют  педагоги от 30 до 50 лет, 33% - педагоги 

старше 50 лет. 

Характеристика педагогического состава по стажу. 
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Вывод: из данных за 3 года можно сделать вывод, что за последних 3 года увеличивается 

количество молодых специалистов. Основной состав педагогического коллектива 

составляют педагоги с большим педагогическим стажем (20 и более лет- 42%).  

Аттестация педагогов. 

 

 Выводы: в отчетном году кол-во педагогов, прошедших обязательную аттестацию на 

соответствие занимаемой должности, остается стабильным. Наблюдается увеличение кол-

ва педагогов, не прошедших процедуру обязательной аттестации. Это связано с тем, что в 

2019 г педколлектив пополнился 2 молодыми специалистами: 1 – продолжает обучаться в 

вузе, 2 – выпускники педагогического колледжа.  Также стабильность данного показателя 

связана с причиной ухода в отпуск по уходу за ребенком в межаттестационный период, и 

возможность пройти обязательную аттестацию у педагогов появляется спустя 2 года после 

выхода из отпуска по уходу за ребенком.  

 Отмечается отрицательная динамика в прохождении педагогами аттестации на 

подтверждение квалификационной категории. Предполагаемые причины: 

- отсутствие материального стимула. 

 

Повышение квалификации педагогов. 

Одним из условий, обеспечивающих качество образования при работе с детьми, является 

повышение квалификации педагогов. 

Направление развития кадрового потенциала реализуется в Детском саду: 

- поддержкой инициативных педагогов, 

- повышением профессиональной компетентности и мастерства педагогов, 

- созданием максимально комфортных условий для повышения профессионального 

уровня педагогов через переподготовку и повышение квалификации,  

-получения высшего и дополнительного послевузовского образования. 

 Таким образом, политика Детского сада неразрывно связана с государственной и 

муниципальной образовательной политикой. 

Численность педагогов, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности составляет 15 чел (60%). 
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Удельный вес численности педагогов, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательной деятельности ФГОС ДО в общей численности педагогов 

составляет 8 чел(32%) 

В 2020 г повысить квалификацию педагоги имели возможность дистанционно, 

воспользовавшись Интернет-ресурсами. Численность педагогов, прошедших 

повышение квалификации по профилю педагогической деятельности составляет: 

1.Курсы вебинаров по программе «Воспитатели России» (30 ч) – 14 педагогов 

2. Обучение на форуме «Педагоги России: инновации в образовании» - 4 педагога 

3. Обучающие семинары по профильному образованию  – 3 педагога (педагог-психолог, 

учителя-логопеды)  

4. 7 Всероссийская онлайн-форум конференция «Воспитатели России» на тему  «Здоровые 

дети – здоровое будущее» - 6 педагогов 

5. 12 онлайн-конференция «Большого фестиваля дошкольного образования «Воспитатели 

России» - 4 педагога 

6. КПК «особенности работы организации ДО в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» (72 ч) – 15 чел 

7.Участие в ежегодной Декаде молодого педагога Калужской области» образовательное 

мероприятие «Открытый нетворкинг «Поколение Z: обучаем, воспитываем КАК?»; 

Практико-ориентированный семинар «ФГОС ДО: от теории к практике. Как молодому 

воспитателю научиться организовывать детей» (февраль, ГАОУ ДПО «КГИРО») – 2 

педагога 

8. АНОО ДПО «Центр повышения квалификации работников образования (январь, 2020) 

- по программе «Методическое сопровождение инклюзивного образования в ДОР» (144 ч) 

-  старший воспитатель 

- по программе «Педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста с 

расстройством аустического спектра в условиях реализации ФГОС ДО» (144 ч) – 1 

учитель-логопед 

- по пр. «Деятельность муз.руководителя по сопровождению детей с ОВЗ в ДОО» (144 ч) 

– 1 муз.руководитель 

- по пр. «Психологическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО» 

(144 ч , 1 педагог-психолог 

- по пр. «Логопедическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО» 

(144 ч) – 1 учитель-логопед 

- по пр. «Деятельность инструктора по ФК по сопровождению детей с ОВЗ в ДО» (144 ч) – 

1 инструктор по ФК 

В 2020 отчетном году педагогический коллектив ДОУ повышал свой профессиональный  

распространял свои достижения в педагогическом сообществе, используя различные 

формы представления: 

1.Публикации статей: 



- Бабушкина Н.А., статья «Использование логоритмики в процессе коррекции заикания у 

детей дошкольного возраста» в научном журнале «Вопросы педагогики», 2020, №4-2 

(учитель-логопед Бабушкина, апрель) 

-  Бабушкина Н.А., статья «Реализация комплексного подхода на занятиях логопедом при 

коррекции звукопроизношения» (VI Международная научно-практическая конференция 

«Социально-педагогическая поддержка лиц с ОВЗ: теория и практика», сентябрь 2020 г) 

- Бабушкина Н.А. Рекомендации по предупреждению возникновения заикания у детей.// 

Молодой ученый.№ 19, 2020 г 

Демидова А.П., Бабушкина Н.А. Использование кинейзиотейпирования в логопедии// 

Научно-методические достижения – в действии: сборник научных трудов, 2020 г-г.Глазов: 

ГГ им.В.Короленко. 

2.  Трансляция опыта работы:  

1. Доклад «Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя на коррекционных 

логоритмических занятиях» (Дубкова М.А., муз.руководитель, Бабушкина Н.А., учитель-

логопед, Всероссийская научно-практическая конференция «Логопедическое 

сопровождение лиц с ОВЗ в условиях инклюзивного образования: современный отклик и 

контуры будущего», ноябрь 2020 г) 

3. Участие в районом конкурсе профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» 

в номинации «Учитель-логопед». Результат: победитель в номинации «Учитель-логопед» 

(Бабушкина Н.А.) 

6.2.Оценка качества дистанционного образования. 

Распространение инфекции ковид-19 в 2020 отчетном году вынудило многие детские сады 

перевести образование на дистанционный уровень обучения дошкольников  и 

взаимодействия с родителями (законными представителями). В отчетном году была 

организована дистанционная работа с родителями 

Таблица 1 «Методы проведения дистанционного образования и воспитательной 

работы» 

Причина 

организации 

дистанционной 

работы  

методы Задействованы 

ресурсы 

Проблемы, возникшие в 

ходе дистанционной 

работы 

1полугодие 

Период 

самоизоляции 

Консультации 

Сообщения, 

объявления 

 

Сайт д/с 

Мессенджеры 

Страницы в 

социальных сетях 

 

-низкий уровень 

вовлеченности 

родителей  в процесс 

обучения 

- отсутствие у педагогов  

опыта реализации такой 

формы обучения 

- отсутствие в детском 

саду  достаточного 

количества 

оборудования для 

организации 

дистанционного режима 



обучения 

- низкая степень 

готовности педагогов  к 

дистанционному 

обучению 

 

Результаты данных по применению педагогами информационных и дистанционных 

технологий в образовательной деятельности. 

Результаты анализа данных по применению педагогами информационных и 

дистанционных технологий в образовательной деятельности показали, что интенсивность 

их применения выпала на период самоизоляции, перехода на дистанционный режим и 

новый формат проведения мероприятий в отчетном году (март – декабрь) при 

распространении короновирусной инфекции. 

В детском саду было проведено исследование, результаты которого демонстрируют, что: 

Не хватает компетенций для подготовки к дистанционным занятиям 50% 

Не достаточно компетенций для применения дистанционных 

инструментов при реализации программ 

63% 

Ранее не практиковали такую форму обучения, нет опыта для ее 

реализации 

100% 

Вовлеченность родителей в дистанционное обучение 15% 

Выводы и задачи на следующий год: 

- уровень вовлеченности родителей в дистанционное образование низкий на начало года. 

Организовать опрос родителей  с выяснением мнения о степени удовлетворенности 

новыми формами образования. 

- необходимость проведения обучающих семинаров для педагогов по организации 

дистанционных занятий с дошкольниками в режиме онлайн; 

- необходимость проведения курсов повышения квалификации педагогам по ИКТ-

компетенциям 

- оснащение необходимым оборудованием для организации дистанционного обучения 

- продолжать использовать новый формат взаимодействия с семьями воспитанников 

Участие педагогов в профессиональных и творческих конкурсах в отчетном году.  

Ноябрь-
декабрь 
2020 

Муниципальный 
конкурс 
профессиональн
ого мастерства 
«Сердце отдаю 

детям»( ноябрь-
декабрь)1 
заочный этап) 

Личный 
 
Подгот.побед-ля 

Ферзико
во 

Бабушкина Н.А. 
 
Гребешкова 
Л.В. 

«Реализация 
комплексного 
подхода в 
работе над 
звуопроизношен

ием» 

Победитель 
в номинации 
«Воспитател
ь года» 

Февраль 
2020 

Муниципальный 
этап 
регионального  
конкурса детско-

юношеского 
творчества по 
пожарной 
безопасности 
«Неопалимая 

Подгот.победител
ей 
Подгот.уч-ков 
Подгот.уч-ов 

Подгот.уч-ов 
 
координатор 
 

Ферзико
во 

Волкова Н.В. 
 
Мелтонян Н.Ф. 
Караева З.А. 

Ивлева О.П. 
 
Грбешкова Л.В. 

5-6 лет 
 
6-7 лет 
5-6 лет 

6-7 лет 

Куратор 
 
Куратор 
куратор 

куратор 
 



купина» 

Февраль 
2020 

Международный 
конкурс «Беби 
Бум» 
(познавательный
) 

Руководители 
команды 
Руководители  
команды 
 
 
 
 

 
координатор 

Межд. Иост Е.Б. 
Кузнецова О.С. 
Ермакова Н.М. 
Мелтонян Н.Ф. 
Бессуднова И.Р. 
Городкова Е.А. 
Пивнева Ю.Н. 
Ивлева О.П. 

Матвеева Е.В. 
Гребешкова 
Л.В. 

6-7 л 
4-5 л 
5-6л 
6-7 л 
5-6 л 
4-5-л 
4-5л 
6-7 л 

4-5 л 
 

Подг.побед. 
Подг.побед. 
Подг.побед. 
Подг.побед. 
Подг.побед. 
Подг.побед. 
Подг.побед. 
Подг.побед. 

Подг.побед 

Ноябрь 
2020 

10 
Всероссийский 
конкурс 
детского 
рисунка 

«Чудесная 
щеточка» 

подготовка побед 
подготовка побед 
подготовка побед 
подготовка побед 
 

координатор 
 

Всерос. Антонова С.В. 
Сенюкова Е.Н. 
Городкова Е.А. 
Волкова Н.В. 
 

Гребешкова 
Л.В. 

3-4 г 
4-5 л 
5-6 л 
6-7л 

Куратор 
Куратор 
Куратор 
куратор 

 

Выводы: в отчетном году педагоги детского сада участвовали в конкурсах разного 

уровня: муниципального (профессиональный конкурс – 1 педагог, 1 – подготовка 

победителя), всероссийского (10 педагогов) и международного- 5 педагогов). 

Направленность конкурсов: 1 – профессиональный, 2 – художественно-эстетическая 

направленность, 1 – познавательный. Педагоги выступали как руководители команд, 

кураторы, подготовившие участников конкурсов и победителей конкурсов. Возрастная 

категория: воспитанники от 4 до 7 лет.  

Таким образом, в отчетном году  Детский сад укомплектован кадрами полностью. 

Педагогический коллектив состоит из опытных педагогов, с большим стажем работы с 

детьми. Остается маленьким процент молодых специалистов в составе педагогического 

коллектива.  Педагоги постоянно повышают свой   профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы 

своих коллег из других ДОО района и области, участвуют в конкурсах разной 

направленности и разного уровня, а также занимаются самообразованием. Всё это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

6.3.  Качество предметно-развивающей среды. 

В детском саду организованы и созданы комфортные условия для пребывания детей в ДО: 

- в группах, в зонах рекреации  и на территории детского сада созданы условия для 

всестороннего развития детей ( зона творчества для организации выставок, 

метеоплощадка на территории д.с. для организации наблюдений за природными 

явлениями, комната Природы, оформлены лестничные марши для проведения  

виртуальных экскурсий, зона краеведения «Азбука юного калужанина» для экскурсий по 

Калужскому краю, зона «Умных досок – бизибордов» для игровой, познавательной и 

речевой деятельности детей) 

- РППС насыщена, мобильна, доступна и безопасна для детского здоровья и психики. 

- Есть необходимые обучающие и воспитательные средства, материалы, оздоровительное 

оборудование, инвентарь с учетом особенностей ООП ДО, 

- созданы условия для творческого самовыражения детей: организация выставок 

творчества в соответствии с календарно-тематическим планированием, годовым планом, 



участие воспитанников  в творческих конкурсах на всех уровнях (уровень ДОО, 

муниципальный, региональный, всероссийский, международный) 

- организовано психолого-педагогическое сопровождение дошкольников в 

образовательной деятельности (наличие педагога-психолога в штате) 

- организовано коррекционно-развивающая деятельность (наличие 2 учителей-логопедов в 

штате). 

- для организации двигательной активности детей имеется спортивный зал, оборудованы 

игровые площадки на 12 групп с необходимым игровым оборудованием, имеется 

спортивное оборудование на территории детского сада. 

6.4. Результаты анкетирования родителей (законных представителей)  

  «Качество предоставляемых образовательных услуг в детском саду» в отчетном 

году. 

- Удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых детским садом: 

98%, не полностью удовлетворены – 2% 

- Рейтинг детского сада в районе считают высоким- 78%, затруднились ответить -7,6%, 

средний уровень -12,5% 

- Получают информацию (о целях, задачах, о режиме работы, об организации питания и 

т.п.) от сотрудников детского сада: в полном объеме – 89%; получают недостаточно 

информации- 11% 

- Уровень профессионализма (компетентности) педагогов д/с оценивают как высокий – 

85%, как средний – 12% 

- Степень соответствия деятельности детского сада требованиям законодательства в сфере 

образования: полностью соответствует – 85%, частично соответствует, но это не 

отражается на качестве – 9%, затруднились ответить -6% 

- Санитарно-гигиенические условия в детском саду оценивают на: отлично – 70%; 

хорошо -29%, удовлетворительно – 1% 

- Удовлетворены МТБ детского сада-  94%; не удовлетворены – 4%, не ответили на 

вопрос – 6% 

- Устраивает ли стиль общения воспитателя с Вашим ребенком? (устраивает – 93%) 

-  Получают полную информацию о повседневной жизни ребенка в детском саду – 88%, 

не всегда получают – 7% 

- замечают изменения в развитии ребенка за время пребывания в детском саду – 96% 

- Готовы рекомендовать нашу дошкольную организацию родственникам и знакомым – 

100% 

- Вносят предложения по улучшению качества предоставляемых услуг – 9% опрошенных 

родителей (законных представителей).  

 



 

Вывод:Результаты за два года  указывают на достаточно высокую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг (образовательных, состоянием 

МТБ, взаимодействием с сотрудниками, санитарно-гигиеническим состоянием и т.п.) 

Родители (законные представители) воспитанников в отчетном году не активно  

высказывают пожелания по улучшению качества предоставляемых услуг, но процент 

удовлетворенных работой детского сада растет, благодаря мероприятиям, проведенным в 

2020 г (благоустройство территории, игровых площадок, частичное озеленение 

территории) 

Раздел 7. Качество  учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения. 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям ООП, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями. 

Наличие оцифрованной учебной и методической литературы – отсутствует.  

В 2020 г Детский сад не пополнял учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС ДО в связи с недостаточным финансированием. 

Внедрение цифровой среды в образовательную организацию. 

Так как в 2020 г образовательные учреждения начали массово переходить на 

дистанционное обучение, в детских садах необходимо внедрение цифровой среды. 

Степень оснащенности детского сада оборудованием для перехода на дистанционное 

обучение в случае необходимости – низкая. 

Чтобы цифровая среда успешно внедрялась, требуется использование электронных 

инструментов и устройств (видеосвязь, достаточное количество ПК, ноутбуков, 

передатчиков связи мультипроекторы  для формата онлайн). 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

- информационно-коммуникационное оборудование – 3 персональных компьютера, 2 

нетбука, 5 ноутбук, 5 принтеров.  
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- программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В отчетном году приобретено: ноутбуки – 4 (для работы специалистов и заведующего 

хозяйством), цветной принтер – в методический кабинет, компьютерные мышки - 4 

Выводы: в  Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

удовлетворительное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. Оснащение методического кабинета 

удовлетворительное для реализации образовательной программы в очном режиме. В 

методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов.  

Однако детский сад   недостаточно оснащен техническим и компьютерным 

оборудованием для оптимального введения  цифровых технологий. 

Внедрение новых технологий среди педагогов для организации образовательной 

деятельности необходимопри условии обеспечения компьютерной грамотности каждого 

педагога независимо от квалификации работы. 

Раздел 8. Качество материально-технической базы. 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

Оборудованы помещения: 

Для организации образовательной деятельности: групповые – 12, методический 

кабинет – 1, музыкальный зал – 1, спортивный зал – 1, кабинет психолога – 1, кабинет 

логопеда – 2, комната Природы – 1, Зона «умных досок» (бизиборды) – 1, Зона 

краеведения «Азбука юного калужанина» - 1, образовательные маршруты «Калуга 

космическая» и «Москва – столица нашей Родины» - 2, Зона творчества – 1. 

На территории детского сада: Метеостанция – 1, игровые площадки – 12. 

Вспомогательные помещения: кабинет делопроизводителя – 1, пищеблок – 1, прачечная 

– 1, гладильная – 1, служебные помещения – 1, комната физической охраны – 1, склад – 1 

Для организации медицинской деятельности: медицинский кабинет – 1, изолятор – 1, 

процедурная – 1 

Технические средства для организации дистанционного обучения 

Анализируя наличие в организации технических средств для обучения, можно сделать 

вывод, что детский сад   недостаточно оснащен техническим и компьютерным 

оборудованием для оптимального введения  цифровых технологий(см. раздел 8 

«Информационное обеспечение»). Причина: недостаточное  финансирование 

Необходимо приобретение и дооборудование: 

- Ноутбуки (для воспитателей)– 12, мультимедиапроекторы,  экраны для показа 

презентаций. 

Предметная образовательная среда. 

 



показатели Игровые 

площадки 

Организация 

спортивных 

объектов на 

территории д/с 

Кабинеты для 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

Комната  

природы 

метеоплощадка 

наличие 100% 50% (отдельные 

спортивные 

снаряды, мини-

площадка) 

100%-  

спортивный зал 

100% 

Логопедический 

кабинет – 2 

Кабинет 

педагога-

психолога - 1 

100% 100% 

задачи озеленение Необходимость 

оборудования 
отдельной 

спортивной 

площадки 

Дооборудование 

кабинетов 
специальным 

оборудованием 

Приобретение 

оборудования 
 для организации 

исследовательской 

деятельности 

- 

Пути 

решения  

финансирование финансирование финансирование финансирование - 

 

В 2020 отчетном году МТБ детского сада пополнилась: 

- косилка бензиновая – 1 ед 

- мягкий инвентарь- 240 ед. постельного белья, 350 ед.- полотенце, 250 ед – одеяло, 250 ед 

– матрасы, 180 ед -  подушки, 100 ед - покрывало 

- конструктор деревянный – 28 ед 

- офисные стулья- 35 шт 

- морозильный ларь – 1 д 

-пылесос – 3 ед 

- стиральная машина – 2 ед 

- ноутбук – 4 ед 

- принтер цветной – 1 ед 

- компьютерные мыши – 4 

- электрический утюг – 1 ед 

Выводы:материально-техническое состояние зданий Детского сада соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в ДОО, правилам пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда. 

 

часть 2. Статистическая информация. 

Результаты анализа показателей деятельности МДОУ «Детский сад 

«Ферзиковский»» 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2020 г 

показатели Единица 

измерен

ия 

Кол-во 



Образовательная деятельность. человек  

241 

 

 

241 

Общее кол-во воспитанников, которые обучаются по программе 

дошкольного образования 

В том числе обучающиеся: 

В режиме полного дня (8-12 ч) 

В режиме кратковременного пребывания (3-5 ч) 0 

В семейной дошкольной группе 0 

По форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее кол-во воспитанников в возрасте до 3 лет человек 41 

Общее кол-во воспитанников от 3 до 8 лет Человек 200 

Кол-во (удельный вес) детей от общей численности воспитанников, 

которые получают услуги присмотра и ухода, в том числе в группах: 

8-12-часового пребывания 

Человек 

(%) 

 

 

 

241(100

%) 

12-14-часового пребывания 0(0%) 

Круглосуточного пребывания 0(0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

 

По коррекции недостатков физического, психического развития 

Человек 

(%) 

8 (3%)  

 

 

0(0%) 

233(97% 

0(0%) 
Обучению по образовательной программе дошкольного образования 

Присмотру и уходу 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

День 14 дн 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

 

С высшим образованием 

человек 24 

 

 

11 

11 

13 

 

13 

Высшим образованием педагогической направленности (профиля) 

Средним профессиональным образованием 

Средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

 

С высшей 

Человек 

(процент

) 

1(4%) 

 

 

 

 

0(0%) 

1(4%) 

 
Первой 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж которых составляет: 

 

До 5 лет 

Человек 

(процент

) 

 

 

 

 

6 (25%) 

Больше 30 лет 4 (17%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте: 

 

Человек 

(процент

) 

 

 

 



До 30 лет  

2 (8%) 

От 55 лет 4 (17%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

Человек 

(процент

) 

15 

(60%) 

 

 

 

 

Соотношение «педагогический работник / воспитанник» Человек/

человек 

1/10 

Наличие в детском саду: 

 

Музыкального руководителя 

Да/нет  

 

Да 

Инструктора по физической культуре Да 

Учителя-логопеда Да 

Логопеда да 

Учителя-дефектолога Нет 

Педагога-психолога  да 

 

Инфраструктура 

 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на 1 

воспитанника 

Кв.м 4,9 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

Кв.м 0 

Наличие в детском саду: 

 

Физкультурного зала 

Да /нет  

 

Да 

Музыкального зала Да 

Прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность  воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

Да  

 

Выводы: анализ   показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.Деятельность Детского сада 

соответствует требованиям законодательства. 

В Детском саду созданы условия для проведения образовательной деятельности.  

Анализируя данные самообследования МДОУ «Детский сад «Ферзиковский»» по 

основным разделам, можно сделать вывод о стабильных результатах и развитии 

образовательного учреждения. 

 

 



 

 

 


