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Информационная справка 
 

Полное наименование учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Кузьмоловский 

детский сад комбинированного вида» 

Юридический адрес: 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Кузьмоловский, ул.Победы д.10.  

По данному адресу размещается исполнительный орган – Заведующий Кузнецова Татьяна Александровна. 

МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» располагается в 3-х отдельно стоящих зданиях, которые именуются отделениями. 

 Фактические адреса отделений: 

Основное здание – ул. Победы, д.10 

1 отделение – ул. Железнодорожная, д.18 

2 отделение – ул. Школьная, д.5 

Заместители заведующей:  

Основное здание – Вдовина Марина Витальевна; 

Отделение № 1 и № 2 – Степаненко Виктория Ивановна. 

Нормативные документы: Лицензия – № 054-11 от 10.02.2011г      Устав – 11.11.2013 № 313  

Контингент детей на 2020 -2021 учебный год: 

Общее количество детей – 440. Количество функционирующих групп – 21. 

Ранний возраст (от 2 до 3 лет) – 1 группа 

Группы общеразвивающей направленности (от 3 до 7 лет) – 12 групп.  

Группы компенсирующей направленности для детей с ТНР – 5 группы. 

Группы комбинированной направленности для детей с ТНР – 1 группа                 

Группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР – 1 группа 

Группы комбинированной направленности для детей с ЗПР – 2 группа 
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I. Анализ учебно – воспитательной работы  за 2020 -2021 учебный год. 

1. Сведения о педагогических кадрах 

Процент укомплектованности педагогическими кадрами 100% 

Педагогический коллектив нашего учреждения представляет собой, в основной своей массе, коллектив с хорошим опытом 

работы.  Средний возраст педагогов от 30 до 45 лет. Большая часть педагогов имеет высшую и 1 квалификационную 

категорию. 
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Воспитатели  

Музыкальные  

руководители  

 Педагоги-психологи   Учителя-логопеды   Учителя-

дефектологи  

Инструкторы по 

физической культуре  

40 4  2  5  2  3  

      В течение учебного года аттестованы 2 педагога, из них: 1 педагог на высшую категорию, на 1 квалификационную 

категорию 1 человек.   Курсы повышения квалификации прошли 23 человека. Переподготовку прошел 1 педагог по 

направлению «Менеджмент в образовательной организации». В высших учебных заведениях обучаются 4 человека, в 

средних учебных заведениях обучается 1 педагог. 

Повышение квалификации педагогов за 2020-2021 учебный год 
№ 

п/п Место повышения квалификации 

Количество педагогов образовательных организаций муниципальной территории, 

обученных по вопросам организации и проведения ИД/ из них получивших документ о 

повышении квалификации 

1. ЛОИРО 12 

2. ЛГУ им. А.И.Пушкина 1 
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3. РГПУ им. А.И. Герцена 0 

4. Другое: 

1.Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Академия бизнеса и 

управления системами» г. Волгоград 

2.АНО ДПО «МПАДО» 

3.Образовательный центр «Галерея 

проектов» 

4.Всероссийский форум «Педагоги России: 

инновации в образовании» АНО ДО 

«ЛингваНова» 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

4 

 

 

2 

 Итого: 23 

 

Распределение педагогов по уровню квалификации 
Учебный год Количество 

педагогов 

Аттестовано 

педагогов 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

2019-2020 55 3 16 18 15 5 

2020-2021 56 2 16 19 14 7 

 

Распределение педагогов по уровню образования 12-среднее 
Учебный год Количество педагогов Высшее образование Среднее специальное 

2019-2020 55 43 12 

2020-2021 56 44 12 
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2. Образовательная деятельность 

Образовательный процесс регламентируется образовательной программой дошкольной организации, разработанной с учётом 

ФГОС ДО и с примерной основной образовательной программой дошкольного образования.  

 В группах общеразвивающей направленности реализуется основная образовательная программа дошкольного 

образования, разработанная с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Радуга»/ под ред. Е.В. Соловьевой.  

 В группах компенсирующей и комбинированной направленности для детей с ТНР реализуется Адаптированная 

основная образовательная программа дошкольного образования с учетом Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. 

Нищевой.  

 В группах компенсирующей и комбинированной направленности для детей с ЗПР реализуется адаптированная 

основная образовательная программа, разработанная с учетом Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с задержкой психического развития. 

Вариативная часть основной образовательной программы реализуется посредством следующих образовательных программ:  

• Во всех группах реализуется авторская парциальная программа экологической направленности «Разноцветные 

тропинки» через все образовательные области при проведении непрерывной образовательной деятельности, в ходе 

совместной деятельности, на прогулке. 

• В группах общеразвивающей направленности и в группах компенсирующей и комбинированной направленности для 

детей с ЗПР реализуется парциальная программа Л.Л. Тимофеевой «Формирование культуры безопасности у детей 3-8 

лет» через все образовательные области при проведении непрерывной образовательной деятельности, в ходе 

совместной деятельности. 

• В группах компенсирующей и комбинированной направленности для детей с ЗПР реализуется дополнительная 

общеобразовательная программа «Музыка пробуждает эмоции». 

• В группах для детей старшего дошкольного возраста с 5 до 7 лет общеразвивающей и компенсирующей 

направленности для детей с ТНР    реализуется дополнительная общеобразовательная программа «Игровая школа 

мышления».  
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Освоение АООП ДО детьми групп 
компенсирующей направленности 

для детей с ТНР.
5 групп

СКР ПР РР ХЭР ФР

Анализ результатов диагностики развития детей. 

          

Ежегодно в сентябре и мае педагогами проводится мониторинг освоения обучающимися основной образовательной 

программы. дошкольного образования. Результаты полученных данных позволяют провести количественный анализ 

в формате диаграммы:  

 



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Кузьмоловский детский сад комбинированного вида» 

8 

 

0

50

100

150

сен.20 Май 20201

Освоение ООП ДО детьми групп 
общеразвивающей 

направленности.
13 групп

СКР ПР РР ХЭР ФР

 
 

 

Освоение образовательных программ за 2020-2021 учебный год 

Образовательная программа % освоений ОП 

ООП ДО 96% 

АООП ДО для детей с ТНР 85% 

АООП ДО для детей с ЗПР 80% 
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Тем не менее, педагогами групп и специалистами выявлены проблемы и поставлены задачи, которые необходимо решить в 

следующем учебном году:  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»:  

 расширять кругозор детей по истории и географии через ознакомление с зимующими и перелетными птицами, 

городами и символами разных стран. 

 развивать умение ориентироваться в пространстве/на листе бумаги/по плану с помощью дидактических игр, 

логических заданий, подвижных игр.  

 Развивать познавательные интересы детей к исследованию объектов природы через экспериментирование. 

 учить использовать словесно-логические средства при решении познавательных задач и проблемных ситуаций. 

 Формировать навыки безопасного поведения в быту и природе, как и к кому обратиться за помощью в экстренных 

ситуациях.  

 Внедрять проектный метод как форму проведения ОД для развития у детей самостоятельности и инициативы. 

Образовательная область «Речевое развитие»:  

 Продолжать работу по обогащению и активизации бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

  Формировать основы чтения и письма через игровые упражнения на определение позиции звука в слове, использовать 

в работе звуковые дорожки и артикуляционную гимнастику, а также дыхательную и разные речевые и дидактические 

упражнения. развития речевого слуха, определения заданного звука в слове.  

 Учить составлять повествовательные рассказы. Уделить внимание в употребление в речи детей эпитетов. 

 Развивать мелкую моторику рук через пальчиковые игры, настольно-печатные игры, дидактические игры, игры с 

массажными мячами и другими приспособлениями (палочки, карандаши, шарики и др.) 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  

 Развивать творческие способности детей посредством самостоятельного экспериментирования с материалами и 

инструментами в центре активности, посредством воплощения своего замысла.  

 Развивать индивидуальные вокальные и артистические способности детей совместно с родителями.  

 Учить высказывать своё мнение о прочитанных произведениях. 

 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их, вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа. 

 Формировать навыки пользования ножницами 

 Работать над постановкой голоса посредством выполнения различных дыхательных упражнений. 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

 Продолжать учить прыжкам с места, в длину с разбега, прыжкам разными способами, через скакалку. 

 Совершенствовать технику основных движений. 

  Закреплять умение метать предметы с места, управлении мячом в играх и упражнениях. 

 Продолжать формировать правильную осанку в разных видах деятельности. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

 Формировать саморегуляцию, волевые усилия, становление инициативы через различные игры, решение конфликтных 

ситуаций.  

 Продолжать развивать эмоциональный отклик на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок, рассказов 

посредством коммуникативных игр; содействовать становлению способов передачи собственных эмоциональных 

состояний: жесты, мимика, интонационная выразительность речи. 

 Развивать нравственно-волевые качества дошкольников, способность принимать собственные решения. 

 Повышать родительскую компетентность в вопросах воспитания детей. 
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Анализируя коррекционно-развивающую работу за последние три года, мы пришли к выводу, что данное направление 

деятельности детского сада уже несколько лет остается на высоком уровне. При комплексной коррекции познавательно-

речевых нарушений, осуществляемой специалистами и воспитателями практически все дети ежегодно имеют 

положительную динамику развития. За последние три года в учреждении открыто три коррекционных группы и формируется 

команда ответственных педагогов, способных к обучению и самообразованию.  Коллектив специалистов растет, что 

позволяет им учиться друг у друга и чутко реагировать на нововведения в области обучения детей с ОВЗ. При этом за 

учебный год членами ППк разработана форма индивидуального образовательного маршрута на обучающихся. Воспитатели, 

работающие с детьми с ОВЗ, одни из первых в коллективе используют новые педагогические технологии, активно делятся с 

коллегами педагогическими находками, успешно транслируют профессиональный опыт среди педагогов Всеволожского 

района. Однако, с увеличением количества специалистов выявлены трудности при проведении психолого-педагогической 

диагностики, а именно: нет единой диагностической карты для детей с ТНР и ЗПР, не полностью разработан 

диагностический инструментарий. С приходом новых специалистов появилась потребность в выработке единого подхода к 

обучению, проведению коррекционно-развивающей работы на группах.  

 

Количество обучающихся детей с ОВЗ в МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» 

Категории детей с ОВЗ 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Дети с ТНР 47 47 68 

Дети с ЗПР 22 26 28 

 

Количество штатных единиц специалистов по работе с детьми с ОВЗ 

Специалист Количество групп Количество ставок Наличие кабинета 

Учитель-логопед 5 4 Да 

Учитель-дефектолог 2 2 Да 

Педагог-психолог 7 1,75 Да. Комнаты релаксации отсутствуют 
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Организационно-педагогические условия реализации АООП ДО 

Реализа

ция 

ИОМ 

Наличие у педагогов 

образования, 

специальной 

подготовки и 

переподготовки по 

обучению детей с 

ОВЗ 

РППС для конкретных 

категорий детей с ОВЗ 

Материалы психолого – педагогической 

диагностики развития ребенка дошкольного 

возраста 

Рабочие программы 

специалистов 

2018-

2019г.-8 

ИОМ  

100% Соответствует, требуется 

модернизация в некоторых 

группах 

Имеются Имеются 

2019-

2020г.-3 

ИОМ 

100% Соответствует, требуется 

модернизация в некоторых 

группах 

Имеются Имеются 

2020-

2021г. 

ИОМ-5 

100% Соответствует, требуется 

перепрофилизация  одной 

группы общеразвивающей 

направленности под группу 

комбинированной 

направленности для детей с 

ЗПР 

Имеются, необходима доработать мониторинг 

детского развития по  всем образовательным 

областям. 

Имеются 

 

Итоги реализации АООП ДО детей с ОВЗ по окончании дошкольного обучения 
Учебный 

год 

Количество 

выпускников с 

ТНР 

Количество 

выпускнико

в с ЗПР 

Итого 

выпускников с 

ОВЗ 

Рекомендации на 

обучение по ОП 

ФГОС НОО  

АООП  ФГОС НОО с 

ОВЗ 

Выпускники, не 

прошедшие ПМПК  по 

итогам обучения  

2018-2019 23 12 35 16/2 19/10 1/0 

2019-2020 24 10 34 2/2 1/6 20\2 

2020-2021 26 11 37 6/0 20/11 11/2 
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Результаты коррекционной работы с обучающимися с ТНР и ЗПР 

Учебный год Обучающие с ТНР Обучающие с ЗПР 
 Динамика 

положительная 

Динамика 

незначительная 

Отсутствие 

динамики 

Динамика 

положительная 

Динамика 

незначительная 

Отсутствие 

динамики 

2018-2019 39 из 47 8 из 47 0 20 из 22 2 из 22 0 
2019-2020 41 из 47 6 из 47 0 22 из 26 4 из 26 0 
2020-2021 66 из 68 2 из 68 0 22 из 28 6 из 28 0 

 

 

Анализ отчетов специалистов показал, что план коррекционно-развивающей работы реализован в полном объеме. Учителя-

логопеды, учителя-дефектологи педагоги-психологи и воспитатели компенсирующих групп принимали активное участие в 

мероприятиях учреждения: педагогические конкурсы, конкурсы с детьми, работа с родителями, оснащение РППС, 

взаимопосещение НОД. В течении года проводились заседания психолого-медико-педагогического консилиума в 

соответствии с планом-графиком. 

 

 

3.Анализ заболеваемости детей МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» 

 
          Здоровье детей, посещающих ДОУ, является предметом пристального внимания педагогического коллектива. В ДОУ 

разработана и уже в течение нескольких лет действует система работы по физическому развитию и формированию у детей 

потребности в здоровом образе жизни, включающая в себя мониторинг здоровья детей: 

—   по заболеваемости; 

—   по группам здоровья; 

—   по уровню сформированности физических качеств; 

—   по адаптации к условиям ДОУ; 
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           На основании данных мониторинга педагогами и медицинским работником проводится анализ здоровья 

воспитанников и карты индивидуального развития, выстраивается коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими 

проблемы в физическом развитии. 

           Для обеспечения психоэмоционального комфорта (как одного из составляющих здоровья ребенка) в детском саду 

создана предметно-развивающая среда, обеспечивающая детям чувство психологической защищенности. Созданы условия 

для деятельности детей в центрах двигательной активности. Приобретено оборудование (детские тренажеры, скакалки, 

бадминтон и др.)  для самостоятельной и совместной деятельности в группе и на прогулочном участке ДОУ. Разработан и 

апробируется комплекс здоровьесберегающих технологий в режиме дня для детей всех возрастных групп. Разработана и 

внедряется программа дополнительного образования для детей старшего дошкольного возраста для детей с ЗПР «Музыка 

пробуждает эмоции». Обновлена и пополнена картотека динамических пауз, физкультминуток в соответствии с КТП для 

учителей-логопедов и учителей-дефектологов. 

       Однако, несмотря на положительные моменты в организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

существует и ряд проблем: 

1. Не в полной мере решена проблема взаимодействия с родителями детей-аллергиков по вопросам сбалансированного 

питания детей дома и в условиях детского сада (увеличение количества детей с аллергией). 

2.  Все чаще в учреждение поступают дети, имеющие помимо предрасположенности к простудным заболеваниям, те или 

иные функциональные и морфологические отклонения в состоянии здоровья, требующие повышенного внимания, 

консультаций специалистов.  

3. В некоторых группах недостаточно внимательное отношение воспитателей к пропускам детей детского сада. 

Выявлена недостаточная мотивация к взаимодействию с родителями в рамках индивидуальной оздоровительной 

работы по профилактике респираторных заболеваний. Необходимо повысить компетентность инструкторов по 

физической культуре в области проведения занятий с детьми с ОВЗ. 
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Посещаемость и заболеваемость детей в учреждении за 2020-2021 учебный год 

 Количество детей Случаи по болезни Заболеваемость на одного 

ребенка в% 

Основное здание по адресу: ул. 

Победы дом 10 

246 3397 13, 8 % 

Структурное подразделение по 

адресу : ул. Железнодорожная, 

дом 18 

120 2786 21,1% 

Структурное подразделение по 

адресу:  ул. Школьная, дом 5 

74 237 3,2% 

Итого: 440 6420 13% 

 

 

Группы здоровья обучающихся в 2020-2021 учебном году 

 

 1 группа 2 группа 3 группа 4 и 5 группа 

Основное здание по адресу: ул. 

Победы дом 10 

32 209 5 0 

Структурное подразделение по 

адресу: ул. Железнодорожная, 

дом 18 

18 65 33 4 

Структурное подразделение по 

адресу:  ул. Школьная, дом 5 

22 50 2 0 

Итого: 72 324 40 4 
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 Проанализировав ситуацию по заболеваемости детей в течение нескольких последних лет, мы пришли к выводу о внедрении 

здоровьесберегающих технологий в режим дня с учетом имеющихся возможностей. В условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции актуальным остается своевременная профилактика вирусных заболеваний и соблюдение 

санитарных норм и правил. Направить на обучение педагогов по программе повышения квалификации «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)». Также, 

продолжать вести санитарно-просветительскую работу (выпуск санпросвет бюллетеней, оформление тематических стендов, 

ведение странички здоровья на сайте ДОУ), в связи с ростом числа родителей воспитанников с низким уровнем культуры 

здоровья, ведущих нездоровый образ жизни, не проявляющих заинтересованности в оздоровлении своих детей.  

Усилить контроль за соблюдением эпидемиологического режима в группах. 

 

4.Анализ материально-технической базы учреждения за 2020 – 2021гг. 

 
Основное здание Отделение № 1 Отделение № 2 

Приобретение оборудования: 

1. Игрушки и игры. 

2. Детская игровая мебель и учебное 

оборудование. 

3. Плита электрическая ЭПК-48. 

4. Картофелечистка. 

5. Инвентарь для пищеблока. 

6. Пандус телескопический. 

7. Ноутбуки - 11шт 

8. Программно-аппаратный комплекс 

«Колибри» - 4шт 

9. Облучатели-рециркуляторы- 18шт. 

10. Бесконтактные термометры. 

11. Санитарно-гигиеническое оборудование. 

12. Акустическая система. 

1.Игрушки и игры 

2.Детская игровая мебель, учебное 

оборудование, расходные материалы для 

организации образовательной деятельности  

3. К программно-аппаратному комплексу 

«Колибри»: наушники, колонки, микрофон 

4. Методическая литература для групп 

компенсирующей направленности с ТНР 

5.Спортивное оборудование 

6.Облучатели-рециркуляторы. 

7.Бесконтактные термометры. 

8.Санитарно-гигиеническое оборудование. 

 

 

 

1. Игровое оборудование, дидактические и 

развивающие игры 

2. Планшет 

3.  Спортивное оборудование 

4. Детская игровая мебель, учебное 

оборудование, расходные материалы для 

организации образовательной 

деятельности  

5. Частичная замена мягкого инвентаря 

6.Облучатели-рециркуляторы. 

7.Бесконтактные термометры. 

8.Санитарно-гигиеническое оборудование. 
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13. Огнетушители. 

14. Мебель для групп. 

15. Спортивное оборудование. 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонтные работы: 

1. Замена дверей запасных выходов и подвала, 

запасного выхода из прачечной, в группу 

«Одуванчик»,  в туалете для персонала на 2 

этаже. 

2. Замена линолеума в группах «Колокольчик», 

«Светлячок», в бухгалтерии. 

3. Ремонт домофона. 

1.Замена АПС во всех помещениях. 

2.Косметический ремонт коридора (стены, 

потолок, замена плинтуса). 

3.Косметический ремонт служебного 

помещения (для поваров). 

4. Покраска уличного игрового оборудования на 

игровых площадках. 

1. Установка спортивной площадки и 

уличного игрового оборудования 

2. Замена бельевых шкафов в группах 

3. Ремонт и замена стеллажей в 

прачечной  

Проблемы 

1. Замена ковровых покрытий в семи группах; 

2. Замена электроплиты на пищеблоке; 

3. Замена холодильного шкафа. 

Замена сушильной машины в прачечной. 

1.Спил старых деревьев 

2.Ремонт методического кабинета (потолок, 

стены, пол) 

3.Замена уличных дверей в двух группах: 

КАРУСЕЛЬ и ГНОМЫ. 

4.Косметический ремонт в группе 

КАПИТОШКА: потолок, покраска стен, замена 

линолеума, замена двух межкомнатных дверей, 

окна в спальне. 

5.Ремонт двух крылец.  

6.Косметический ремонт музыкального зала: 

покраска стен, замена жалюзи. 

7.Капитальный ремонт основного коридора: 

выравнивание и покраска стен, замена 

линолеума. 

8. Замена напольной плитки на пищеблоке 

9. Замена дидактического демонстрационного 

Капитальный ремонт 3 крылец  

2.Замена линолеума в 1 группе 

3.Замена кухонной мебели в двух группах.   

4.Замена кровли на сарае  

5.Замена двери в сарай 

6.Замена межкомнатных дверей в трёх 

группах 

7.  Приобретение одной сенсорной панели в 

группу «Радуга» 

8. Замена холодильника в пищеблоке 

9. Приобретение посудомоечной машины в 

группу «Солнышко» 

10. Замена ковровых покрытий в 3 группах 
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оборудования в группах «Цветик-семицветик», 

«Сказка». 

10.Приобретение посудомоечных машин в 

группы КАПИТОШКА, КАРУСЕЛЬ. 

11.Замена дверей в кладовой пищеблока и в 

прачечной. 

 
 

 

5.Результативность инновационной деятельности 

 
 

№ 

п/п 
Продукт Автор Эксперт 

Краткая характеристика продукта,  

в том числе предполагаемый путь использования продукта в 

муниципальной/региональной/федеральной системе образования  

1. 
Консультирование по 

вопросам выбора и 

проведения 

образовательных практик. 

 

  Тема «Игра-

превращение как 

одна из форм 

образовательной 

деятельности в 

ДОУ» 

Научный 

руководитель 

Бурим Н.В. 

Создание 6 методических разработок в форме конспектов ОД. 

2. Методическая поддержка 

педагогов в инновационной 

деятельности 

       Участие и представление материалов в группе ВК Сетевое 

инновационное объединение педагогов Всеволожского района  

https://vk.com/club188071385  

(публикация материалов из опыта работы, участие в 

обсуждениях, публикация домашних заданий педагогов) 

     Поддержка педагогов в распространении опыта работы по 

темам инновационной деятельности через реализацию годового 

плана работы ДОО: 

1)Методическое объединение специалистов ДОУ 

https://vk.com/club188071385
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«Комплексный подход при реализации ИОМ». Результат: 

разработка единой формы ИОМ. 

2) Педагогическая мастерская на следующие темы: 

-«Правополушарное рисование: методика рисования с 

дошкольниками и взрослыми» 
-«Правополушарное рисование в работе с детьми с ОВЗ» 
 -«Кинестетик, аудиал, визуал или дигитал — как достичь успеха в 

обучении детей с разными каналами восприятия?» 

- «Игра-превращение- как способ организации и проведения ОД» 

-«Поддержка самостоятельности и инициативы на итоговых 

занятиях по лексическим темам» 

 - «Игры и упражнения на развитие коммуникативной сферы 

детей дошкольного возраста» 

- «Использование пооперационных карт для организации 

самостоятельной изобразительной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста в различных отрезках образовательного 

дня».  

3) Разработка педагогами-психологами Картотеки игр и 

упражнений на развитие социально-коммуникативной сферы 

детей дошкольного возраста. 

4. Апробации различных 

образовательных практик в 

контексте ФГОС ДО и в 

работе с детьми 

Инновационные 

разработки 

 Закончена апробация программы дополнительного образования 

для детей старшего дошкольного возраста с ЗПР «Музыка 

пробуждает эмоции». Внедрение данной программы в АООП 

ДО как парциальной для обучения детей с ЗПР. 

5. Апробация оптимальных 

форм организации РППС 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

Научный 

консультант:  

Реброва В.И. 

      Проведен самоанализ/анализ насыщенности центров 

двигательной активности во всех возрастных группах. 

Оборудованы и оснащены двигательные центры активности. 

Частичное обновление групповой мебели: детские столы и 

стулья, мебель в центры двигательной активности. 

Для размещения музыкальных инструментов и 



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Кузьмоловский детский сад комбинированного вида» 

20 

 

театрализованной деятельности оборудован стеллажами 

музыкальный зал 1 структурного подразделения.  

6. Обновление характера 

взаимодействия с детьми 

Внедрение в 

работу разных 

форматов 

образовательных 

практик, в том 

числе и 

дистанционных 

форм. 

 

Научный 

консультант:  

Реброва В.И. 

Апробированы различные формы образовательной 

деятельности: 

игра-превращение; 

квест-игра; 

сюжетно-ролевая игра; 

проектная деятельность; 

игра-путешествие; 

Через вышеперечисленные форматы образовательных практик 

удалось учесть интересы и потребности детей, поддержать их 

инициативы и самостоятельные познавательные действия, а 

также, нам, педагогам, взаимодействовать с дошкольниками на 

равных.  

      За учебный год реализованы следующие проекты:  

 «Я секретов не держу, вам про садик расскажу…», «День 

мудрости и уважения», «Во саду ли, в огороде», «Необычное в 

обычном», «Елочка желаний», «Новый год шагает по планете», 

«Много здесь профессий разных,,,», «Тебе, блокадный 

Ленинград!», «Как сохранить воспоминания о зиме?», «В 

стране дорожных знаков», «По страницам книг А. Барто», «В 

гости к осьминогу», «Моя любимая книга», «Чудо на окошке», 

«Как стать космонавтом?», «Космос зовет», «Если очень 

захотеть, можно в космос полететь», «Лук от семи недуг». 

Дети, педагоги и родители стали участниками акций: 

«Дорога добра»; 

«Я зимой кормлю всех птиц»; 

 «Час Земли»; 

«Сдай макулатуру-спаси дерево»; 

«Рисуем Победу» 
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 Организация обмена 

опытом с участниками 

сетевого инновационного 

объединения и 

демонстрация успешного 

опыта педагогам из других 

организаций (формат 

ресурсного центра) 

Выступление 

педагогов 

МДОБУ 

«Кузьмоловский 

ДСКВ» на 

заседаниях 

инновационной 

группы. 

МДОБУ 

«Кузьмоловски

й ДСКВ»,  

научные 

консультанты.  
 

Декабрь 2020г. МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» 

Тема выступления: «Способы организации взаимодействия 

детей с педагогом и друг с другом на прогулке.» Воспитатель 

Коган С.В. 

Январь 2021г. Агалатовский ДСКВ. Тема выступления 

«Использование пооперационных карт для организации 

самостоятельной изобразительной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста в различных отрезках образовательного 

дня в условиях комбинированной группы для детей с ТНР.» 

Воспитатель Чибрикова И.А. 

Февраль 2021г. МДОУ «ДСКВ №59» д. Новое Девяткино 

Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного 

возраста, организация среды для художественно-эстетического 

развития детей. Тема выступления: Апробация парциальной 

программы «Музыка пробуждает эмоции». Музыкальный 

руководитель Михайлова И.В., педагог-психолог Уржумова 

М.А. 
Март 2021г. Лесколовский центр образования 

ТЕМА: познавательное развитие детей дошкольного возраста, 

организация среды для познавательного развития детей 

Тема выступления: «Развитие познавательной активности у 

дошкольников через организацию опытно-исследовательской 

деятельности в центре природы и экспериментирования». 

Воспитатель Ломова А.Е. 

Апрель 2021г. Свердловский центр образования Тема встречи: 

«Развитие сюжетно-ролевой игры в разные возрастные периоды 

детей дошкольного возраста».  

Тема выступления: «Возникновение и развитие сюжетно-ролевой 

игры у детей старшего дошкольного возраста 

 с задержкой психического развития». Воспитатель Лопатина О.Л. 

Май 2021г. Тема СИО: «Проектно-исследовательская 
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деятельность в разных возрастных группах». Тема выступления 

от ДОУ: «Способы и формы развития исследовательских и 

проектных умений детей на примере проекта «Школа 

космонавтов» Воспитатель Чибрикова И.А. 

В связи с окончанием срока реализации инновационного образовательного проекта предполагается продолжить внедрение 

ранее апробированных образовательных практик. 

 

6.Анализ методической работы за 2020-2021 учебный год 

 

       В рамках реализации ФГОС ДО, педагоги нашего ДОУ продолжают внедрять инновационные, вариативные формы 

проведения образовательной деятельности, способствующие эффективной реализации ООП ДО. За учебный год 

апробированы различные формы образовательной деятельности: игра-превращение, квест-игра, сюжетно-ролевая игра, игра-

путешествие. Через вышеперечисленные форматы образовательных практик удалось учесть интересы и потребности детей, 

поддержать их инициативы и самостоятельные познавательные действия, а также, нам, педагогам, взаимодействовать с 

дошкольниками на равных. По-прежнему, педагоги ДОУ применяют различные виды проектов: это как внутригрупповые, 

так и межгрупповые; исследовательские, творческие и информационно-практико-ориентированные. За учебный год 

реализовано более 20 проектов. Результатами проектной деятельности педагогов стали публикации. 
№ 

п/п Автор (авторы) Наименование публикации 

Название издания, год, месяц, (номер выпуска), страницы 

публикации 

В электронном издании: указывается режим доступа  

1. Иванцова Н.А. 

Костина Н.Е. 

Тарасова Ю.М. 

Журнал «Детский сад будущего-галерея 

творческих проектов» 

№3 апрель 2020г. Раздел «Методическая копилка», 

стр. 25-30 

2. 
Иванцова Н.А. 

Костина Н.Е. 

Тарасова Ю.М. 

Белова Т.В. 

Сборник «Успешные образовательные практики 

в образовательной деятельности детского сада» 

(опыт сетевого инновационного объединения 

ДОО Всеволожского района Ленинградской 

области). Методическое пособие. Часть II 

Детско-взрослый проект, стр.32 

 

Полифункциональность игрового Подиума в 

условиях ограниченного пространства. Стр.75 
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Коллектив авторов, участников сетевого 

инновационного объединения дошкольных 

образовательных организаций Всеволожского 

района Ленинградской области / под общей 

редакцией В.И Ребровой.СПб, 2020. – 88 с. 

 

За прошедший учебный год педагоги, дети и родители стали участниками акций: «Дорога добра», «Я зимой кормлю всех 

птиц», «Час Земли», «Сдай макулатуру-спаси дерево», «Рисуем Победу». Акция, как форма образовательной деятельности 

способствует становлению личности ребенка и развитию нравственно-этических ценностей.  

 

 

7.Анализ образовательной деятельности за 2020-2021 учебный год 

Цель: Создание условий для сохранения самоценности детства посредством внедрения 

современных образовательных технологий 

Задачи: Воспитательная задача 

Развивать инициативность, активность детей 

через разные формы образовательной 

деятельности. 

Методическая задача 

Разработать и апробировать комплекс 

здоровьесберегающих технологий в режиме 

дня для детей всех возрастных групп. 
Мероприятия по реализации поставленных задач  Педсовет: «Пути сохранения самоценности 

дошкольного детства. Проблемы и 

перспективы» 

РППС: Условия в центрах активности для 

саморазвития и самовыражения обучающихся. 

Консультации:  
1)В формате дискуссии: «Взаимосвязь между 

результативностью обучения дошкольников и 

применением педагогами современных 

образовательных технологий».  

РППС: Группы: 

Пополнение /обновление центров 

двигательной активности атрибутами и 

пособиями. 

Кабинеты специалистов: 

Пополнение картотеки динамических пауз, 

физкультминуток в соответствии с КТП. 

Инструкторы по физической культуре: 

создание картотеки п\и по АООП ДО. 

Консультации: 
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2)В формате обмена опытом педагогов: 

«Использование в образовательном процессе 

разных форм проведения НОД». 

Педагогическая мастерская:  

1) Метеоплощадка – как средство для 

поддержки детской инициативы и 

самостоятель-ности.  

2) Игра – путешествие «Земля – наш общий 

дом»  

3)Кинестетик, аудиал, визуал или дигитал — 

как достичь успеха в обучении детей с 

разными каналами восприятия?  

4)Поддержка самостоятельности и инициативы 

на итоговых занятиях по лексическим темам  

5) «Час общего дела» как форма 

образовательной деятельности в Учреждении 

(группа «Карусель) 

6) Потенциал игры-превращения для развития 

личностных качеств у детей младшего и 

среднего дошкольного возраста. 

 1)В формате мозгового штурма: 

«Здоровьесберегающие технологии в режиме 

дня как основа для укрепления здоровья детей 

в детском саду» 

2)В формате круглого стола: «Центр 

двигательной активности как ресурс для 

самостоятельного развития двигательных 

навыков детей дошкольного возраста. 

Планирование по оснащению центров в 

каждой группе с учетом требований ОП». 

Педагогическая мастерская:  

1) Методика Е. Железновой на физкультурных 

и музыкальных занятиях. 

 2) Музыка и здоровье дошкольника. 

 

 

Достигнутые результаты 1)Посредством деятельности педагогических 

мастерских изучены технологии для 

поддержки детской инициативы и 

самостоятельности. 

2) Педагогами-психологами разработана 

картотека игр и упражнений на развитие 

коммуникативной сферы детей дошкольного 

возраста. 

3)Членами психолого-педагогического 

консилиума составлена форма 

1)Разработана и внедряется программа 

дополнительного образования для детей 

старшего дошкольного возраста для детей с 

ЗПР «Музыка пробуждает эмоции» 

2)В режим дня для групп общеразвивающей, 

компенсирующей направленности для детей с 

ТНР/ЗПР интегрированы и используются 

здоровьесберегающие технологии. 

3)Перечень пособий и атрибутов в центрах 

двигательной активности для всех возрастных 
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индивидуального образовательного маршрута 

на ребенка дошкольного возраста. 

4)Изучена и внедряется технология «Игра-

превращение», созданы методические 

разработки в формате конспектов ОД с 

использованием квест-игры, игры-

превращения, игры-путешествия. 

5)Разработаны технологические карты по 

педагогическому сопровождению сюжетно-

ролевой игры. 

групп. 

4)Обновлена и пополнена картотека 

динамических пауз, физкультминуток в 

соответствии с КТП для учителей-

логопедов/учителей-дефектологов. 

5)Центры двигательной активности во всех 

группах оснащены в соответствии с 

требованиями, приобретено оборудование. 

Вывод: Мероприятия по реализации задач годового плана выполнены в полном объеме.  
Выявленные проблемы По результатам проведенных педагогами 

различных форм образовательной 

деятельности выявлена проблема 

формирования познавательной активности 

детей дошкольного возраста. У детей 

недостаточно сформирована потребность в 

самостоятельном познании окружающей 

действительности, а у педагогов недостаточно 

практических умений в развитии психических 

процессов у детей через разные виды 

деятельности.  

Необходимо продолжить работу по внедрению 

игровых и здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс. Для повышения 

качества дошкольного образования внедрить в 

педагогический процесс технологию 

сотрудничества и обеспечить равноправное, 

субъект-субъективное взаимодействие 

взрослого и ребенка. Продолжить работу по 

активизации участия родителей в деятельности 

ДОУ через реализацию проекта «Здоровье 

дошкольника». 
Задачи, планируемые к реализации в 2020 – 2021 

учебном году 
1. Актуализировать форму диагностики детского развития и диагностического 

инструментария для групп общеразвивающей, компенсирующей направленности (ТНР, 

ЗПР) посредством разработки единого комплексного подхода и взаимодействия 

специалистов. 

2. Совершенствовать развитие психических процессов у дошкольников через разные виды 

игр и упражнений. 

3. Продолжать работу по укреплению психического и физического здоровья за счет 

внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс 
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II. Планирование учебно-воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 

1. План учебно-воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: Развитие познавательных способностей/активности посредством интеграции разных видов деятельности и игровых технологий 

 
 

 

Организационно - управленческая задача 

 Методическая: 

актуализировать форму 

диагностики детского развития 

и диагностического 

инструментария для групп 

общеразвивающей, 

компенсирующей 

направленности (ТНР, ЗПР) 

посредством разработки 

единого комплексного подхода 

и взаимодействия специалистов 

 Воспитательная: 

Совершенствовать развитие 

психических процессов у 

дошкольников через разные 

виды игр и упражнений 

 

Оздоровительная: 

Продолжать работу по 

укреплению психического 

и физического здоровья за 

счет внедрения 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

 

Работа с кадрами срок  срок  Срок  срок 

Повышение 

квалифика-

ции (КПК и 

профессиона

льная 

переподгото

вка) 

Основное здание: 

Гизатуллина Р.А., Корочкина 

О.В., Крюкова Н.А., 

Остапенко Г.Ю., Федорова 

С.Н.. 

КПК –1 отделение: Сизых 

Л.А., Уткина В.В.. 

2 отделение: Кудряшова 

Т.Н., Калганова А.В., 

Теперева А.А.. 

1 и 2 

полуго

-дие 
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Аттестация  Основное здание: 

Строганова А.В., Борисова 

Н.Н., Зайцева В.А., 

Матвеенко О.В., Попова 

Е.В., Тачук О.С., Ягубцова 

Е.В., Петрова М.В., 

Васильченко Т.Н., Мунькова 

А.М., Ломова А.Е. 

1 отделение: 

Орлова Н.А. (ноябрь), 

Лопатина О.Л., Уржумова 

М.А., Полякова И.В. 

2 отделение: 

Борисова Е.В., Задирайко 

И.Г., Калганова А.В. 

 

1 и 2 

полуго

-дие 

      

Обучение 

педагогов в 

СУЗе,ВУЗе 

СУЗ: Сизых Л.А.; 

ВУЗ:  Журавская В.С., 

Захарова Е.В., Пиляева Ж.В., 

Медведева Ю.И.  

1 и 2 

полуго

-дие 

 

 

 

     

 

Организационно – педагогическая работа: 

 

Педсоветы 1.Установочный: 

«Приоритетные 

направления работы в 

2021/2022 учебном году: 

внедрение рабочих 

программ воспитания, 

развитие допобразования. 

 
Сентябр

ь 

 

 

 

 

Май 

 

 

 
 

  Традиционный и 

инновационный 

подход в 

использовании 

педагогами 

здоровьесберегаю

щих технологий 

Апрель 
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Утверждение плана учебно-

воспитательной работы на 

2021-2022 уч. год.»  

2. Итоговый. Анализ 

работы за учебный год. 

Утверждение плана летней 

оздоровительной работы. 

 

 

Предметно-

развивающая 

среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Педагогический 

анализ 

насыщенности 

центра сенсорного 

развития (ранний 

возраст)/ центр 

логико-

математического 

развития во всех 

возрастных группах. 

Планирование 

пополняемости 

центров игровыми 

пособиями, 

шаблонами, ПК. 

Октябр

ь 

Май  

 

  

Анкетирован

ие 

Анкетирование родителей 

на предмет 

удовлетворенности 

условиями обучения 

дошкольников в ДОУ 

Ноябрь   Опрос педагогов по 

вопросам оснащения 

РППС 

«Развивающие игры 

и игровое 

оборудование для 

оснащения центров 

активности. 

Октяб

рь 

Эмоциональные и 

коммуникативные 

трудности 

педагогов при 

взаимодействии с 

родителями 

Январ

ь 
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Учебные расходы на 

2022г» 

Консульта-

ции  

1) Индивидуальные 

консультации по темам 

самообразования педагогов, 

подготовке к аттестации 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

1)Особенности 

проведения психолого-

педагогической 

диагностики в группах 

разной направленности. 

2)Ключевые навыки 

взаимодействия 

воспитателей и 

специалистов при 

составлении портрета 

ребенка в ходе 

комплексной 

диагностики 

Сентбр

ь 

 

 

 

 

 

 

Май 

Использование 

развивающих игр и 

упражнений на 

занятиях 

познавательно-

речевой 

направленности  

Нояб

рь 

1)Специфика 

проведения 

физкультурных 

занятий в разных 

возрастных 

группах/в 

группах, 

реализующих 

ООП ДО, АООП 

ДО для детей 

ТНР, ЗПР 

2)Способы 

организации 

взаимодействия 

детей с педагогом 

и друг с другом на 

прогулке 

Октяб

рь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декаб

рь 

 

Педагоги-

ческая 

мастерская 

 

1)Подведение итогов 

конкурса среди педагогов 

на лучший логотип 

Учреждения 

2)Психолого-

педагогические 

особенности работы с 

детьми с ТНР/ЗПР с учетом 

структуры основного 

дефекта 

Сентяб

рь-

октябр

ь 
 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Диагностический 

инструментарий как 

способ определения 

потенциала развития 

дошкольника 

Январь 

 

 

 

1)Развитие 

природных 

особенностей 

ребенка-

дошкольника в 

идеях Ф. Фребеля. 

Использование 

методического 

комплекта Ф. 

Фребеля в работе с 

детьми с ОВЗ. 

Нояб

рь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл «Здоровье 

педагога» 

1)Как сохранить 

хорошее 

самочувствие 

после трудных 

ситуаций в 

общении с 

родителями?» 

2)Эффективное 

взаимодействие 

 

 

Февр

аль 

 

 

 

 

 

Февр

аль 
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2)Игры и 

упражнения на 

развитие 

цветовосприятия у 

детей младшего и 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Декаб

рь 

педагога с 

родителями». 

Цикл «Здоровье 

дошкольника» 

1)Потенциал 

дыхательной и 

артикуляционной 

гимнастики в 

работе с детьми с 

ОВЗ 

2)Оздоровительна

я гимнастика с 

элементами хатха-

йоги 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Март 

Методичес-

кие 

объединения 

Воспитателей групп 

компенсирующей 

направленности для детей с 

ЗПР «Разработка КТП по 

изобразительной 

деятельности на 

календарный год для детей 

5-6 и 6-7 лет» 

В 

течени

е года 

Воспитателей групп 

старшего дошкольного 

возраста «Разработка и 

апробация занятия по 

формированию УУД у 

детей старшего 

дошкольного возраста 

5-6 лет» 

В 

течен

ие 

года 

Май 

     

Комплек-

туем 

методичес-

кий кабинет 

Логотип учреждения Апрель  Диагностические 

карты развития на все 

возрастные группы и 

диагностический 

инструментарий к ним 

Апре

ль 

Картотека 

развивающих игр и 

упражнений для 

детей всех 

возрастных групп на 

основе ООП ДО, 

АООП ДО  

 Памятка для 

педагогов 

«Главные правила 

сохранения 

психоэмоциональ

ного здоровья 

педагога ДОУ» 

 

Контроль Оперативный контроль:   Оперативный  Оперативный  Тематический  
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1) Подготовка групп к 

новому 

 учебному году. 

Маркировка мебели в 

соответствии с СанПиНом 

2)Создание условий по 

коррекции 

психологических 

особенностей 

воспитанников с ОВЗ 

 

Сентябр

ь 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

контроль:  
1)Результаты 

мониторинга детского 

развития. Составление 

представления и 

разработка ИОМ 

 

2)Диагностический 

инструментарий 

специалистов и 

воспитателей 

 

Октябр

ь 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

контроль:  
1)Игры и 

упражнения в 

математическом 

центре для 

самостоятельной 

деятельности с 

учетом лексических 

тем 

2)Картотека 

развивающих игр и 

упражнений по 

познавательно-

речевому развитию 

/для проведения 

индивидуальной 

работы с ребенком 

по заданию 

специалистов 

 

Декаб

рь 

 

 

 

 

 

февра

ль 

контроль: 
Здоровьесберегаю

щее пространство 

групп, кабинетов 

и территории 

детского сада 

Оперативный 

контроль:  
1)Одежда детей 

на физкультурных 

занятиях.  

2)Организация 

дневной прогулки 

3)Самостоятельна

я двигательная 

активность детей 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

Нояб

рь 

 

Январ

ь 

Май 

Открытые 

просмотры 

  Проведение занятий по 

формированию 

предпосылок к УУД. 

Подготовительные 

группы. 

Старшие группы 

 

 

 

Октябр

ь 

 

Апре

ль 

Апробация 

различных форматов 

образовательных 

практик 

В 

течен

ие 

года 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

на занятиях 

специалистов. 

 

 

В 

течен

ие 

года 

Работа с 

детьми 

По плану программы воспитания 

Участие в 

конкурсах. 
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Выставках и 

др. 

Взаимодейст

вие с 

родителями 

Для участия нужно посадить для выращивания семена растений (например, семена огурцов, бобовых или иных 

растений). На протяжении 30 дней необходимо каждые 1-3 дня фиксировать изменения развития растения с помощью 

фото- или видео аппаратуры. Материалы с развитием растений необходимо опубликовать в сво
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