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              Общие сведения об образовательной организации 
 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 «Сказка» города Кирова 

Калужской области (МКДОУ «Детский сад № 1 «Сказка» г. 

Кирова Калужской области) 

Руководитель Агеева Наталья Викторовна 

Адрес 

организации 

249440, Калужская область, г. Киров,  

ул. Пролетарская, д.66 

Телефон, факс 8(48456)21615 

Адрес 

электронной 

почты 

ds_1-skazka@mail.ru 

Учредитель Кировская районная администрация (исполнительно- 

распорядительный орган) муниципального района «Город Киров 

и Кировский район». 

Дата создания 2015г. 

Лицензия от 07.05.2015 №138 серия 40Л01 номер0001119, приложение №1 

к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 

07.05.2015г. №138 от 13.11.2019г. 

 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 1 «Сказка» г. Кирова Калужской области расположено в жилом районе города вдали 

от производящих предприятий и торговых мест. Здание детского сада построено по 

типовому проекту. Проектная наполняемость на 155 мест. Общая площадь здания 

3487,3кв. м. Групповых помещений – 8. 

Предметом деятельности детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Режим работы детского сада. 

 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 

детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 

mailto:ds_1-skazka@mail.ru
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I. Оценка образовательной деятельности 
 

Образовательная   деятельность   в   детском   саду   организована   в   соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 02.07.2021 № 320-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", ФГОС дошкольного 

образования. С 01.01.2021 года детский сад функционирует в соответствии 

с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

а с 01.03.2021 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования МКДОУ «Детский сад №1 

«Сказка» г.Кирова Калужской области, которая составлена в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования, санитарно- эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

Детский сад посещают 177 воспитанников в возрасте от 1,6 до 7 лет. В детском саду 

сформировано 8 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

 2 группы второго раннего возраста – 32 ребёнка; 

 1 младшая группа – 23 ребёнка; 

 2 средние группы – 52 ребенка; 

 1 старшая группа – 23 ребёнка; 

 2 подготовительных группы – 47 детей. 

Реализуемые образовательные программы: 

Основная образовательная программа МКДОУ "Детский сад №1 "Сказка" г. Кирова 

Калужской области, разработанная в соответствии с ФГОС ДО, с учетом основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования "От рождения до школы" 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.(2016г.)

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499057887/
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Программа воспитания 

Программа «Шахматёнок» В.Исаев. 

Программа по духовно-нравственному воспитанию «Социокультурные истоки» 

авторы: И.А. Кузьмин, А.В. Камкин 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, Н.Н. 

Авдеева, О.Л.Князева 

Программа по танцевально-хореографическому развитию "Весёлый каблучок" 

Общеразвивающая программа дополнительного образования «Мы живём в России» 

Для успешной реализации образовательных программ педагогами составлены рабочие 

программы, которые отражают содержание образовательных областей, соответствуют 

объему выполнения, отвечают целями задачам изучаемого материала. Педагоги при 

составлении рабочих программ большое внимание уделяли выбору разнообразных 

форм работы. 

Для формирования у каждого воспитанника системы знаний о своеобразии своего 

региона, при составлении программы, в часть содержания предметов учебного плана, 

педагоги включают региональный компонент. 

В 2021 году в детском саду условиях пандемии размещены консультации для 

родителей на сайте ДОО, в родительских чатах, информация в социальных сетях. 

Цели и задачи годового плана:  

ЦЕЛИ: работа в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

ЗАДАЧИ: для достижения намеченной цели необходимо выполнить: 

1. Использование здоровьесберегающих технологий и формирование здорового 

образа жизни, воспитание грамотного отношения к иммунизации. 

2. Обеспечение санитарно - эпидемиологической  безопасности детского сада. 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями. 
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Образовательная работа 

Составление плана преемственности 

дошкольного и начального общего 

образования (для подготовительной группы) 

Сентябрь  

Воспитатели 

подготовительной группы, 

старший воспитатель  

Внедрение в работу воспитателей новых 

методов для развития любознательности, 

формирования познавательных действий у 

воспитанников 

Октябрь-

декабрь 
Воспитатели 

Обеспечение условий для индивидуализации 

развития ребенка, его личности, мотивации и 

способностей 
Ноябрь Воспитатели 

Подготовка цифровых материалов для 

реализации деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

(для детей от 5 лет) 

Ноябрь Воспитатели, специалисты 

Обновление содержания ООП ДОО май-август 
Воспитатели, старший 

воспитатель  

 

Воспитательная работа 

 
С 01.09.2021 МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» г.Кирова Калужской области 

реализует Программу воспитания и календарный план воспитательной работы, 

которые являются частью основной образовательной программы дошкольного 

образования МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» г.Кирова Калужской области. Вместе 

с тем, родители высказали пожелания по введению мероприятий в календарный план 

воспитательной работы детского сада, например — проводить осенние и зимние 

спортивные мероприятия на открытом воздухе совместно с родителями. 

Работа с родителями является одним из важных направлений воспитательной работы. 

В МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» г. Кирова Калужской области выстроена 

система сотрудничества с родителями. Они активно участвуют в общественной жизни 

ДОО. Сотрудничество и взаимодействие с родителями осуществляется как 

традиционными способами (родительские собрания, стенды, папки-передвижки, 
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буклеты, беседы, консультации), так и с помощью современных средств и методов 

взаимодействия (родительский час, сайт ДОУ, обратная связь, электронная почта 

ДОУ, родительские группы в чатах, социальные сети). 

В 2021 году педагоги дошкольного учреждения уделяли большое внимание работе с 

семьями воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное 

пространство. Работа  с  родителями  велась по утвержденному 

плану работы учреждения. 

На базе ДОУ функционирует консультационный пункт, как для детей       посещающих, 

так и не посещающих ДОО. Консультации один раз в неделю проводят воспитатели и 

специалисты ДОО.  

 

Консультативная работа с родителями детей, не посещающими детский сад 

План работы с родителями, не посещающими детский сад 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Работа консультационного пункта 

Организовать работу пункта: 

– подготовить формы журналов, обращений, 

методические материалы для консультаций и 

занятий; 

– разметить сведения о пункте на сайте и стендах 

детского сада 

Сентябрь Руководитель 

пункта 

Активизировать работу пункта Декабрь Руководитель 

пункта 

Мониторинг деятельности В течение 

года 

Заведующий 

 

В 2021 году родители приняли активное участие в конкурсах различного уровня: 

муниципальных, районных и областных. Изучение особенностей семьи и ребёнка, 

запросов родителей (законных  представителей) проведено с помощью: 

- анкетирования, диагностирования, опроса, сотрудничество через реализацию 
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творческих проектов. 

Для определения выбора стратегии воспитательной работы, в 2021 году 

проводился анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 
 

Состав семьи Количество              семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 135 76% 

Неполная семья с 

матерью 

42 24% 

 

Характеристика семей по количеству детей 
 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 68 38% 

Два ребенка 81 46% 

Три ребенка и более 28 16% 

 

                                               Работа с семьями воспитанников 

                                                        Общие мероприятия 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов для 

родителей 

В течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с 

неблагополучными семьями – психолого-

педагогическая поддержка детей и 

родителей 

По 

необходи

мости 

Педагог-психолог 

Анкетирование по текущим вопросам В течение 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Консультирование по текущим вопросам В течение Заведующий, старший 
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года воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Выставка поделок из природного 

материала и овощей «Королева Осень» 

Октябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

Выставка поделок «Зимняя сказка» Декабрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс поделок «День космонавтики» Апрель Старший воспитатель, 

воспитатели 

Поделки «Весенняя фантазия» 

«Пасха Христова» (поделки) 

 

Апрель Старший воспитатель, 

воспитатели 

Выставка поделок и рисунков «День 

Победы», «Они сражались за Родину». 

 

Май Старший воспитатель, 

воспитатели 

Информирование родителей детей через 

сайты, газеты, буклеты, информационные 

стенды, родительские собрания 

Ежемесяч

но 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Участие родителей субботниках 

по подготовке участков к летне-

оздоровительному сезону 

Май Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Организация ремонтных работ в 

группах и на участках летом 
Июнь Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Постоянно действующие стенды (во всех 

группах): «Для Вас, родители», «Уголок 

логопеда», «Медицинский уголок», 

«Физкультурный уголок». Консультации о 

состоянии здоровья, успехах воспитания, 

обучения 

Ежемесяч

но 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Родительские собрания 

 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 
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Сентябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в 2020/2021 учебном году 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной 

деятельности по итогам учебного полугодия 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Март Внедрение дистанционных технологий в 

процесс воспитания и обучения 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Июнь Итоги работы детского сада в 2020/2021 

учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период 

Заведующий, старший 

воспитатель 

 

                             Групповые родительские собрания 

 

Тема   Сроки  

Первая группа раннего возраста «Теремок» 

«Давайте познакомимся. Адаптация в детском саду» Сентябрь 

«Внутрисемейные отношения и эмоциональное самочувствие 

ребёнка» 

Декабрь 

«Сенсорное воспитание -фундамент умственного развития 

ребёнка» 

Март 

«Игра ребёнка в жизни вашей семьи» Май 

Вторая группа раннего возраста «Почемучка»  

«Кризис 3-х лет» Сентябрь 

«Воспитание у детей навыков самообслуживания» Декабрь 

«Развитие речи детей в условиях семьи и детского сада» Март 

«Чему мы научились за год» Май 

Младшая группа «Репка» 

«Возрастные особенности детей 3-4 лет» Сентябрь 

«Воспитание у детей младшего дошкольного возраста навыков 

самообслуживания» 

Декабрь 

«Развитие речи детей в условиях семьи и детского сада» Март 

«Чему мы научились за год» Май 

Средняя группа «Колобок» 

«Ознакомление родителей с целями и задачами ДОУ на новый 

учебный год» 

Сентябрь 

«Особенности воспитания и обучения детей 5-го года жизни» Декабрь 

«Умей слушать своего ребёнка» Март 

«Трудовое участие ребёнка в жизни своей семьи» Май 
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Старшая группа «Пчёлка»  

«Возрастные особенности детей 5-6 лет» Сентябрь 

«Почему ребёнку нужна игра?» Декабрь 

«Как отвечать на детские вопросы» Март 

«Итоги за год» Май 

Старшая группа «Витаминка» 

«Задачи воспитания и обучения детей 5-6 лет на новый  Сентябрь 

«Капризы и упрямство детей» Декабрь 

«Как научить детей общаться» Март 

«Результаты работы за учебный год» Май 

 

Подготовительная группа «Радуга» 

«На пути к школе» Сентябрь 

«Безопасность детей дома и в детском саду» Декабрь 

«Учимся играя» Март 

«Семья на пороге школьной жизни» Май 

Подготовительная группа «Золотой ключик» 

«Совместная подготовка к 2020-2021 учебному году» Сентябрь 

«Готовимся в школу вместе» Декабрь 

«Семья - здоровый образ жизни» Март 

«До свидания, детский сад» Май 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей.  

Дополнительное образование 
 

В 2021 году в детском саду реализовывалась дополнительная общеразвивающая 

программа по социально – гуманитарному направлению «Мы живём в России»  

В дополнительном образовании задействовано 82% воспитанников детского сада. 

Источник финансирования: средства бюджета. 
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№ Направленность / 

Наименование 

программы 

Форма 

организации 

Возраст Год, количество 

воспитанников 

2021г 

Бюджет 

1. «Мы живём в 

России» 

Кружок 3 - 7лет 145 + 

 

Анализ родительского опроса, проведенного в декабре 2021г. года, показывает, что 

дополнительное образование в детском саду реализуется активно.  

 

             II. Оценка системы управления организации 
 

Управление   детским    садом    осуществляется    в    соответствии    с действующим 

законодательством и Уставом детского сада. 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее 

собрание работников. Единоличным исполнительным      лицом является руководитель – 

заведующий. 

Органы управления, действующие в детском саду 
 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее 

руководство детским садом. 
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Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: развития образовательных услуг; 

регламентации образовательных отношений; разработки 

образовательных программ; учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; материально- технического 

обеспечения образовательного процесса; 

аттестации, повышении 

квалификации педагогических работников. 

Общее 

собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управление 

образовательной организацией, в том числе: участвовать 

в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; разрешать 

конфликтные ситуации между работниками 

администрацией образовательной организации; вносить 

предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы. 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности детского сада. 

В 2021 году в систему управления Детским садом внедрили элементы электронного 

документооборота. Это упростило работу организации во время дистанционного 

функционирования. 
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Внедрение электронного документа оборота было сопряжено с техническими 

сложностями, так как были сбои с интернет-обеспечением. Педагоги 

и административный персонал работе с платформой «1С: Предприятие». К декабрю 

2021 года работа с электронным документооборотом практически полностью 

наладилась в запланированном объеме. По итогам 2021 года система управления 

детского сада оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников 

и всех участников образовательных отношений.  

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

Средние показатели усвоения детьми программного содержания по 

результатам мониторинга на начало и конец учебного года 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» г. Кирова Калужской 

области (ООП) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития 

воспитанников в рамках целевых ориентиров дошкольного образования и качества 

освоения образовательных                                                                                                областей. 

(показатели в %) 

Образовательная 

область 
Сентябрь 2020г.     Май 2021г. 

Познавательное 

развитие 
65 83 

Динамика                                        18% 

Речевое развитие 62            79 

Динамика                                       17% 
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В июне 2021 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок 

к учебной деятельности в количестве 44 человека. Задания позволили оценить 

уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность 

работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 

деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять 

контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя 

остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение 

следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают, что показатели  становятся выше. 

В 2021 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного 

мероприятия в МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» г. Кирова Калужской области, 

занятия с детьми, консультации, собрания  с родителями воспитатели вели 

дистанционно через группы в социальных сетях. Дистанционная работа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

68     81 

Динамика                                              13% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

67     85 

Динамика                                         18% 

Физическое развитие 70     82 

Динамика                                       12% 
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использовалась не только для воспитанников с целью обучения и воспитания, но и для 

родителей, как помощь в организации учебно-воспитательного процесса. 

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-

образовательного процесса) 

В основе образовательного процесса в детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 

  совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в 

рамках организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

  самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 №28 от 

28.01.2021 №2 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" и 

составляет: 

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности 

предусмотрены                        перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
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Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых 

формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

детского сада ввела в 2021 году дополнительные ограничительные и 

профилактические меры в соответствии  с постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию 

с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 

изолируются; 

 генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

 проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который 

переболел или контактировал с больным COVID-19. 

 

 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 
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Детский сад укомплектован педагогами согласно штатному расписанию, за 

исключением педагога-психолога. Всего работают 42 человека. Педагогический 

коллектив детского сада насчитывает 20 специалистов. Соотношение 

воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги – 9/1; 

 воспитанники/все сотрудники – 4/1. 
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Курсы повышения квалификации в 2021г. в  ГАУО ДПО «Калужский 

государственный институт развития образования» (КГИРО) прошли 8 педагогов, 3 

педагога аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

В 2021 году педагоги МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» г. Кирова Калужской 

области  приняли участие: 

 III место муниципальный этап Всероссийского конкурса «Я в педагогике 

нашёл своё призвание…», педагог Тарасова Анастасия Александровна; 

 II место районный заочный конкурс стихотворений собственного сочинения 

Свиридова Л.А.; 

 победители Всероссийского фестиваля для дошкольных образовательных 

учреждений   «Умка 2021»; 

 I место -   ежегодная  Спартакиада по зимним видам спорта среди 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования; 

 II место -  муниципальный этап Всероссийского конкурса «Эколята - 

дошколята»; 
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 публикация в сборнике материалов IX Региональной научно – практической 

конференции им. А.Ф. Иванова; Агеева Н.В., Малыгина Н.С., Нинчак Е.А., Тарасова 

А.А., Федорова О.Н., Шмелькова Л.В. 

 II место – Свиридова Людмила Анатольевна конкурс творческих работ «Твой  

голос – твой выбор»; 

 III место Фёдорова Оксана Николаевна конкурс творческих работ «Твой голос 

– твой выбор»; 

 участие в межрайонном творческом конкурсе «Новогодняя ёлка из вторсырья» 

- «ВторсырьЁЛОЧКА» 

В рамках РМО проведены мероприятия: 

 ООД по познавательному развитию Белоножко М.В.; 

 ООД по физической культуре Свиридова Л.А.; 

 выступление в рамках РМО «Реализация программы по духовно –

нравственному воспитанию «Социокультурные истоки» Митрохина О.В. 

Коллектив награждён грамотой в районном фестивале-конкурсе 

театрализованных постановок «Солнышко в душе» в номинации «Лучшие 

декорации», «Лучшие световые эффекты».  

2 педагога не дали запланированные показы ООД в рамках РМО. Показ ООД 

данными воспитателями перенесён на 2022год.  

В учреждении действует психолого-педагогического консилиум. Психолого- 

педагогический консилиум (далее - ППк) является одной из форм взаимодействия 

руководящих и педагогических работников МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» г. 

Кирова Калужской области с целью создания оптимальных условий обучения, 

развития, социализации и адаптации воспитанников посредством психолого- 

педагогического сопровождения. 

Задачами ППк являются: 

1.1. выявление трудностей   в   освоении   образовательной   программы, 
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особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников для 

последующего принятия решений об организации психолого- педагогического 

сопровождения; 

1.2.разработка рекомендаций по организации психолого- педагогического 

сопровождения воспитанников; 

1.3.консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей воспитанников; 

содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных 

условий получения дошкольного образования; 

1.4. контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Педагоги и специалисты проводят плановые и внеплановые заседания ППк, 

фиксируемые протоколами. 

В 2021 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции педагоги продолжали использовали в работе 

дистанционные образовательные технологии для организации обучения детей старше 

5 лет.  

VI. Оценка 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 основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2021 году детский сад пополнил РППС игрушками. 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/16/38785/
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Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 

возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Информационно-техническое обеспечение ДОО включает: 
 

  информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2021 году 

пополнилось 1 принтером. 

  программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми 

редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими 

редакторами. 

В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

            VII. Оценка материально-технической базы 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду 

оборудованы помещения: 

 групповые помещения – 8; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 музыкальный зал – 1; 

 физкультурный зал – 1; 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

 медицинский кабинет – 1; 

 

 кабинет учителя – логопеда – 1; 

 кабинет педагога-психолога – 1. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды воспитатели 
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учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы.  

В 2021 году проведён текущий ремонт площадок, переоформление настенного 

покрытия физкультурного зала. 

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал 

удовлетворительную работу педагогического коллектива даже с учетом некоторых 

организационных сбоев, вызванных COVID-19. Состояние здоровья и физического 

развития воспитанников удовлетворительные. Воспитанники подготовительных групп 

показали высокие показатели готовности к школьному обучению.  

В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня: 

 II место Кусенко Игорь в областном конкурсе на лучшую новогоднюю 

патриотическую ёлочную игрушку, руководитель Федорова О.Н. 

 III место Лобанова Ева в областном конкурсе на лучшую новогоднюю 

патриотическую ёлочную игрушку, руководитель Федорова О.Н. 

 III место Борисова Яна в областном конкурсе на лучшую новогоднюю 

патриотическую ёлочную игрушку, руководитель Федорова О.Н. 

 III место Блохина Лидия в областном конкурсе на лучшую новогоднюю 

патриотическую ёлочную игрушку, руководитель Шмелькова Л.В. 

 II место Блохина Лидия в I открытом фестиваль-конкурсе детского и 

молодёжного творчества "Святые родники» 
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 Ш место Евсеева Ева в районном этапе областного конкурса «Неополимая 

Купина – 2021», руководитель Комисарова А.А. 

 II место в городском конкурсе рисунков на асфальте на тему «Колыбель 

космонавтики» 

 Участие Толибов Али в районном шашечном турнире  

 Участие Дудина Анна в I открытом фестиваль-конкурсе детского и 

молодёжного творчества "Святые родники» 

 Грамота Глушакова Вера «Лучшая женская роль» в районном смотре-конкурсе 

театральных постановок «Солнышко в душе» 

 Грамота Сафронов Михаил «Лучшая мужская роль» в районном смотре-

конкурсе театральных постановок «Солнышко в душе» 
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021г. 
 

Показатели Единица 

 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного образования 

В том числе обучающиеся: 

человек 177 

в режиме полного дня (8–12 часов) 177 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого- 

педагогическим сопровождением, которое 

организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до 

трех лет 

человек 32 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до восьми лет 

человек 145 

Количество (удельный вес) детей от общей 

численности воспитанников, которые получают 

услуги присмотра и ухода, в том числе в группах: 

человек 

(процент) 

 

 

 
177 (100%) 8–12-часового пребывания 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ 

от общей численности воспитанников, которые 

получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

 

 
0 (0%) по коррекции недостатков физического, 

психического развития 

обучению по образовательной программе 

дошкольного образования 

0 (0%) 
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присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней 

на одного воспитанника 

день 18,1 

Общая численность педработников, в том числе 

количество 

человек 20 

 
педработников: 

  

 

12 с высшим образованием 

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

          12 

средним профессиональным образованием 8 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

8 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

с высшей 1 (5%) 

первой 5(25%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

 

 

 
10 (50%) до 5 лет 

больше 30 лет 1 (5%) 

Количество (удельный вес численности) 
педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

 

 
    9 (45%) до 30 лет 

от 55 лет 0 (0%) 
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Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

19(91%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

19(91%) 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

человек/чело 

 

век 

20/177 

Наличие в детском саду: да/нет  
да музыкального руководителя 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 3,59 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 573,4 

Наличие в детском саду: да/нет  
да физкультурного зала 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, 

чтобы обеспечить потребность воспитанников в 

физической активности и игровой деятельности на 

улице 

да 
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Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям от 28.09.2020г. № 28 СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи», постановление Главного 

государственного санитарного врача России от 28.01.2021 №2 СанПиН, 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

 


