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1. Общие вопросы: 
1.1. Общая характеристика образовательной организации. 
Полное  наименование: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

общеобразовательная школа-интернат среднего общего  (полного) образования №   5 с углубленным изучением 

отдельных предметов «Образовательный центр „Лидер“ структурное подразделение детский сад “Сказка” 

города Кинеля городского округа Кинель Самарской области 

Сокращенное наименование:  ГБОУ СОШ №   5 «ОЦ „Лидер“ г.о. Кинель  СП д/с “Сказка” 

Место нахождения: 

- юридический адрес: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 5-а 

Телефон (846 63) 6-47-32, E-mail: lider_school@inbox.ru 

- фактический адрес:  446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 3  

    Телефон (846 63) 6-25-66,  E-mail: skazkakinel@mail.ru 

       Учреждение создает условия для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

       Структурное подразделение д/с “Сказка” не является юридическим лицом, действует на основании 

Положения о структурном подразделении. Руководитель структурного подразделения назначается директором 

ГБОУ СОШ № 5 “ОЦ”Лидер” г.о. Кинель. 

Всего структурное подразделение детский сад «Сказка» в 2014-15 учебном году  посещало 310 воспитанников  

в возрасте от 1,5 до 8 лет. Сейчас в детском саду функционирует 12 групп, которые работают по пятидневной 

рабочей неделе в режиме полного дня (12-часового пребывания). Дошкольное учреждение постоянно работает 

над укреплением материально- технической базы. Все групповые помещения обеспечены мебелью и пособиями, 

ориентированными на цели развития и воспитания дошкольников, исходя из требований ФГОС. 

Организация развивающей среды д/с удовлетворяет потребности детей, стимулирует их развитие, но требует 

постоянной и кропотливой работы педагогов и родителей по ее дополнению и обогащению в соответствие с 

ФГОС ДО, по мере возможности пополняется вновь вышедшими изданиями и материалами для обеспечения 

реализации педагогического процесса по всем разделам основной общеобразовательной программы 

образовательной программы дошкольного образования детского сада «Сказка». 
Характеристика  состава воспитанников 



В 2013-2014 учебном году в СП детский сад «Сказка» ГБОУ СОШ №5 ОЦ "Лидер" функционировали 12 групп с общей 

численностью 310 детей ( от 3-х до 7 лет): 

 

 

 

 

2. Содержание образовательной деятельности 

   В течение прошедшего учебного года содержание педагогического процесса в ДОУ строилось в соответствии с основной  

общеобразовательной  программой дошкольного образования , разработанной на основе комплексной Программы воспитания и 

обучения в детском саду под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой 2008 года с использованием парциальных 

программ и педагогических технологий: 

-Программа "Воспитание здорового ребенка" (М.Д.Маханева) 

-Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» (Л.В.Куцакова) 

-Программа по изобразительной деятельности в детском саду (Г.С.Швайко) 

-Программа коррекционно-развивающей работы для детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Автор 

Мазанова Е.В. 

     Реализация данных программ позволила улучшить содержание, разнообразить методы воспитания и обучения детей. В 

результате  этого мониторинг образовательного процесса показал, что  освоение программы по высокому и среднему уровню  

отмечено у 91 % детей. По сравнению с прошлым годом это чуть ниже, но всё же очень высокий результат (32% по высокому, 59 

по среднему и 9 по низкому).   Мониторинг детского развития показал, что интегративные качества развиты по высокому и 

среднему уровню  у 91 % детей. По сравнению с прошлым годом это чуть ниже , но всё же очень высокий результат ( 56.5% по 

высокому, 34,5 по среднему и 9 по низкому).. На высоком уровне 69.4%,  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования структурного подразделения детского сада «Сказка»  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области общеобразовательной школы-интерната 

 среднего (полного) общего образования №5 с углубленным изучением отдельных предметов «Образовательного центра «Лидер»  

города Кинеля городского  округа Кинель Самарской области (далее - Программа) является инновационным  

общеобразовательным программным документом для дошкольных учреждений, подготовленным с учетом новейших достижений 

 науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного образования. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.   



Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения.                                                                                                                                                    

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:     

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;                                                                                                                                                                                                                                 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;                                                                          

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;   

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;   

-  вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;                                                                                                                                                                                                    

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.                                                                    

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при целенаправленном влиянии педагога на 

ребенка с первых дней его пребывания в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого 

воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.                                              

Руководствуясь образовательной программой, коллектив учреждения ставит перед собой следующие цели:  

 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства  

(Виды контроля: оперативный контроль, тематические проверки);  

 Формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями       (Виды контроля: мониторинг детского развития);  

 Подготовка ребёнка к жизни в современном обществе 

 (Виды контроля: мониторинг детского развития, мониторинг образовательного процесса).  

В целях построения целостного педагогического процесса, обеспечивающего полноценное всестороннее развитие ребёнка - 

дошкольника: физическое, интеллектуальное, социальное, нравственное, художественно-эстетическое, коллектив ДОУ определяет 

следующие задачи:  

 Совершенствовать работу по охране и укреплению физического и психического здоровья детей, созданию условий, 

обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребёнка. Расширять индивидуальный двигательный опыт ребёнка 



 (Виды контроля: мониторинг детского развития, мониторинг образовательного процесса, оперативный и тематический 

контроль).  

 В процессе различных видов деятельности развивать у детей внимание, память, мышление, воображение, речь. 

Стимулировать развитие любознательности  

(Виды контроля: мониторинг детского развития).  

 Обеспечить воспитание у ребёнка с первых лет жизни гуманного отношения к окружающему миру 

(Виды контроля: мониторинг детского развития, мониторинг образовательного процесса).  

 Развивать у детей (с учётом возрастных особенностей) интереса к труду взрослых, желания трудиться, воспитывать навыки 

элементарной трудовой деятельности, трудолюбия 

 (Виды контроля: мониторинг образовательного процесса, тематический и оперативный контроль).  

 Знакомить детей с художественной литературой как искусством и средством развития интеллекта, речи, позитивному 

отношению к миру, любви и интереса к книге (мониторинг образовательного процесса, тематический и оперативный 

контроль).  

 Развивать у детей любовь к прекрасному в процессе ознакомления с природой, разными видами искусства и в 

художественно- эстетической деятельности  

(Виды контроля: мониторинг детского развития, мониторинг образовательного процесса, тематический и оперативный 

контроль)  

 Способствовать физическому и психическому развитию детей, воспитанию нравственно-волевых качеств, творческих 

способностей в процессе самостоятельной игровой деятельности 

(Виды контроля: мониторинг детского развития, мониторинг образовательного процесса).  

 Способствовать созданию атмосферы эмоционального благополучия и комфорта в детском саду, поиску нового стиля 

общения и игры с ребёнком  

(Виды контроля: анкетирование, опросы родителей, педагогов, детей).  

 Использовать разнообразные формы сотрудничества с родителями  

(Виды контроля: анкетирование родителей).  

 Совершенствовать систему взаимодействия педагогов с родителями в области физкультурно-спортивного воспитания 

дошкольников 

 (Виды контроля: анкетирование, опросы).  

Принципы и подходы к формированию общеобразовательной программы 



В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного 

воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Программа базируется   на важнейшем дидактическом принципе— развивающем обучении и научном положении Л. С. Выготского о 

том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как 

два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития 

ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

образования детей.   

   В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от двух лет до 

школы.   Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства.                                                                                                                    

Содержание Программы дошкольного образования: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;                                                                                                                                                                                        

-  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и при этом имеет возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму») 

•  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;  



• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию дошкольников; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

Структура программы.  
Программа начинается с раздела «Организация жизни и воспитания детей», в котором даны общие принципы 

построения режима дня, создания предметно-развивающей образовательной среды, интеграции образовательных областей и 

проектирования воспитательно-образовательного процесса. 

Содержание психолого педагогической работы по освоению детьми образовательных областей  «Физическое  развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям — физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

Содержание психолого-педагогической работы представлено по возрастным группам. Программа охватывает три 

возрастных периода физического и психического развития детей:  

-младший дошкольный возраст —от 2 до 4 лет (первая и вторая младшие группы),     

                          -средний дошкольный возраст —от 4 до 5 лет (средняя группа),    

                         -старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе группы). 

В разделах по дошкольным группам для каждого возраста, помимо характеристики возрастных особенностей психического 

развития детей, особенностей организации жизни детей, примерного режима дня и содержания психолого-педагогической работы, 

даются примерное комплексно-тематическое планирование и планируемые промежуточные результаты освоения Программы. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так 

и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

В разделе «Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы» изложены 

принципы мониторинга достижения детьми планируемых промежуточных и итоговых результатов освоения Программы. 
Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательном пространстве 

отражена в Программе в разделе «Коррекционная работа».  



 

     Сведения о квалификации педагогических кадров  
 

2) Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Детский сад  полностью укомплектовано педагогическими кадрами.  

Педагогический коллектив состоит из 34 педагогов, среди них: 

 заведующая -1, 

 старший воспитатель – 2,  

воспитатели – 23 , 

 специалисты: 

 музыкальный руководитель – 2, 

инструктор по физической культуре – 1, 

 педагог дополнительного образования  – 1, 

 психолог – 2,  

учитель-логопед – 3,  

 

В этом году 2 педагога закончили обучение в ВУЗах и 1 педагог - в  Самарском социально-педагогическом колледже. 

В течение учебного года 19 педагогов были награждены грамотами, сертификатами и дипломами различного уровня по 

результатам работы и участия в конкурсах, смотрах, конференциях и т.п. 

 

В истекшем учебном году перед коллективом ДОО стояли следующие задачи: 

 

1.Вести активную работу по здоровьесбежению всех участников единого педагогического поля. Стабилизировать 

уровень заболеваемости детей на уровне 6.5 дня на 1 ребёнка (к концу 2013 календарного года) 

 

 
     Данная задача решена. Пропуск дней одним ребёнком по болезни составил 4.54  дня, что на  1.6 меньше  запланированного и  на 

1.96 меньше запланированного. Это произошло в связи с тем, что в детском саду произошло  улучшение теплового режима в ДОУ 

за счёт  замены старых окон на пластиковые (физкультурный зал),  проведённую активную работу по профилактике простудных 

заболеваний среди детей и их родителей. Решению данной проблемы способствовало  усиление сан-эпид. ржима, особенно в 

период эпидемий гриппа и ОРВИ. Участие родителей в здоровьесберегающих мероприятиях ДОУ составило   35%, что 

соответствует запланированному. Была проведена активная и разнообразная работа по привлечению родителей к участию в 

мероприятиях здоровьесберегающего характера (открытые занятия, праздники, развлечения, походы ит.п.). Для решения этой  

задачи проводились: 



 Педсовет №3 «Утверждение плана летней оздоровительной кампании»,  №4 «Итоги летней оздоровительной кампании». 

 Беседа с воспитателями детского сада на тему: « Проведение диагностического обследования  детей, имеющих от-

клонения в речевом развитии». Рекомендации по заполнению педагогических характеристик  на данную категорию 

дошкольников Кулик Г.Г. 

 Консультация «Образовательная кинезиология» Кулик Г.Г. 

 Проводились занятия в физкультурной консультации «Здоровей» (Инструктор по физкультуре  Татьянина О.А. 

-Самостоятельная двигательная активность детей в условиях групповой комнаты. 

- Подвижные игры и упражнения на прогулке зимой. 

 Продолжала работу  психологическая мастерская для педагогов «Зеркало души». В первом полугодии занятия  

проводились 1 раз в неделю и систематически, затем в связи с ремонтом занятия временно прекратились. 

 Групповые (декабрьские) родительские собрания по здоровьесбережению. 

 Консультации для воспитателей «Профилактика ОРВИ в детском саду и дома.», « Поведение взрослых при  оказании 

неотложной поможи ребёнку в экстренных ситуациях»  - ст. м\с Четверикова М.В.   

  Участие в Областном фестивале педагогического мастерства и творчества работников дошкольного образования. 

Организация площадки по физическому воспитанию. Проведение мастер-класса  «Волшебные  мячи». 

 Открытое спортивное развлечение  при активном участии родителей 

 Участие педагогов в городском Тур. слёте работников образования» 

 Мероприятия организованные кафедрой зоровьесбережения (мониторинг здоровья детей и их родителей, воспитателей в 

рамках работы  экспериментальной площадки «Детский сад , школа и семья как единое здоровьесберегающее 

пространство»; открытые занятия и мастерклассы. 

 Работа спортивных секций (фитнес для детей, хатха-йога для взрослых),  

 Проведение физкультурных развлечений  (1 раз в месяц) 

 Физкультурный праздник: «День защиты детей» с привлечением родителей.  

 Фотовыставки: «Красный, желтый, зелёный». 

 Оперативный контроль. показал, что в группах ежедневно проводится гимнастика после сна, используются разнообразные 

самодельные тренажёры (коврики, дорожки, шнуры и т.п.) Закаливающие мероприятия проводится, но отсутствует 

систематичность. В группах имеются родительские уголки, в них помещаются консультации для родителей по 

здоровьесбережению.  

 Все группы проводили профилактические мероприятия по профилактике гриппа и ОРВ (чесночные бусы и бантики, 

полоскание горла и.т.п.) 

 

2. Привести содержание развивающей среды во всех возрастных группах в соответствие с требованиями ФГОС ДО    
Над этой задачей стоит ещё работать и провести мониторинг повторно.   В течение прошедшего учебного года содержание 

педагогического процесса в ДОУ строилось в соответствии с основной  общеобразовательной  программой дошкольного 

образования , разработанной на основе комплексной Программы воспитания и обучения в детском саду под редакцией 



М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой 2008 года с использованием парциальных программ и педагогических 

технологий.     Укомплектованность программно-методической литературой и пособиями в общем составляет 92%, что на 1% 

больше, чем  в прошлом году. Технологиями и конспектами занятий, диагностическими материалами педагоги обеспечены 

полностью, но  учебно - наглядных пособий для детей (тетради на печатной основе) ещё не хватает из-за их дороговизны. 

Главной причиной данной проблемы является недостаточное финансирование. 

     Реализация данных программ позволила улучшить содержание, разнообразить методы воспитания и обучения детей.  

Результаты обследования ПМПК (май 2013г.):  в подготовительной группе № 2 диагноз снят у 9 детей из 12 ( эффективность  

коррекционной работы составляет 80%). В подготовительной  группе № 4 из 11 детей 2 оставлены на второй год обучения, 

изменения произошли лишь в степени выраженности  диагноза в сторону уменьшения  

По результатам ПМПК обследование в группах комбинированной направленности  дало следующие результаты:  

в младших  группах эффективность коррекционной работы составила 0 % , из 2 воспитанников диагноз не снят ни у кого,  

 в средних группах эффективность коррекционной работы составила 22 %  (диагноз снят у 2 воспитанников из 9). 

в старших группах  эффективность коррекционной работы составила  20 % ( диагноз снят у 3 воспитанников из 15) 

в подготовительных группах  эффективность коррекционной работы составила  50 %  ( диагноз снят у 12 воспитанника из 

24) 

Итоговая эффективность коррекционной работы в группах комбинированной направленности составила 45%  

Проблемы, возникающие в ходе работы - пропуски занятий детьми и пассивность некоторых родителей 

Для решения второй  задачи проводились следующие мероприятия: 

Педсоветы  №2 «Системный подход к образовательной деятельности в ДОУ как средство реализации новых стандартов 

дошкольного образования», №3 Стратегия развития детского сада  на 2014-15 учебный год, №4.  Итоги проделанной работы за 

истекший учебный год.  

Был проведён мониторинг развивающей среды по всем группам.  По итогам мониторинга укомплектованность групп 

развивающим оборудованием составляет 78, 2 % 

 Разработана программа дошкольного образования с компонентом детского сада на 2014-15 учебный год. 

 Разработаны бланки для диагностики образовательного процесса по всем образовательным областям с перечнем 

показателей по всем возрастным группам 

 Дважды в год проводился мониторинг освоения детьми Программы по образовательным областям 

 Регулярно, проводились ПМП консилиумы 

 Семинар-тренинг «Царство интеллекта» 

 Семинар-практикум «Словесная мозаика» (деловая игра для воспитателей) 

 Консультация для воспитателей д\с  «Логоигры в свободное от занятий время»  

 Лекторий естественно-научных знаний «Хочу всё знать» 

                 Заседание №1«Наши помощники в быту». 

           Заседание №2 «Целебные свойства магнита» 

 Экологический всеобуч 



                  Занятие №1«Подводный мир» 

                  Занятие №2«Мир без мусовра» 

 Выставка новинок методической литературы. 

 Занятия в арт-студии «Радуга» 

1)Жизненный путь и творчество А.Г.Серова 

2)Творчество И.К. Васнецова 

3 )Консультации по результатам проведенных занятий. 

4)Консультации по изготовлению поделок к праздникам 8 Марта и 23  

февраля 

5)Семинар – практикум «Рисуем природу» 

Занятия в музыкальном салоне «Встречи у Татьяны» проводились только 1 раз вместо 3-х   запланированных. В следующем 

учебном году следует более ответственно подходить к  проведению данных мероприятий, больше внимания уделить шедеврам 

мировой музыкальной классики. 

 
3. Добиваться развития интегративных качеств ребёнка - выпускника ДОУ в соответствии с целевыми 

ориентирами ФГОС ДОУ. 

 
Эта задача выполнена. Результаты мониторинга детского развития, что у 54,4 % детей интегративные качества сформированы на 

высоком уровне, что на 19.4 % выше, чем запланировано. (В группах компенсирующей направленности – 56,5%).  

Наиболее высоких результатов добились группы № 1 -70% ;  №5 – 79%; № 9 – 83%; № 10 – 87 %; № 11- 83%  

Наиболее высокие результаты показаны при овладении таким интегративным качеством как «Физическое развитие, овладение 

культурно-гигиеническими навыками» - 0,81б, включая группы компенсирующей направленности. 

Наиболее низкие результаты получены при овладении таким интегративным качеством как  «Социализация» - 0,55б, включая 

группы компенсирующей направленности. Понимая, насколько социализация ребёнка важна в  его личностном развитии, следует 

более эффективно организовывать развивающую среду, больше  внимания уделять сюжетно-ролевой  игре и трудовой 

деятельности детей. 

Для решения третьей задачи были проведены следующие мероприятия: 

 Педсовет на тему: Педсоветы  №1 «Образовательный процесс и детское развитие», №2 «Системный подход к 

образовательной деятельности в ДОУ как средство реализации новых стандартов дошкольного образования» 

 Создание и деятельность детских объединений: 



- Экоагитбригада « Росточек» 

- Клуб интересных открытий  «Лучик» 

- Интеллектуальный клуб «Карамель» 

- Музыкально-спортивный клуб «Здравствуйте» 

-Фольклорное объединение «Хороводим круглый год2 

- Мини-музей русского быта «Светёлка» 

 Открытый показ деятельности этих объединений, в т.ч. защита детских проектов.  

 Создание развивающей среды в группах (зонирование, наполнение атрибутами) 

 Деятельность лаборатории психологического мониторинга 

 Организация и участие в детских конкурсах, выставках,  смотрах  различного уровня. 

 Организация дополнительных образовательных услуг 

 

Организация участия педагогических работников в обмене, изучении, распространении передового педагогического 

опыта 

 

 Участие педагогических работников профессиональных смотрах и конкурсах (в 2013– 2014 учебном году) 

№ 

п/п 

 

Наименование конкурса 

Муниципальный уровень Региональный уровень Всероссийский  уровень 

участники победители участники победители участники победители 

1. "III открытый областной фестиваль 

педагогического мастерства и творчества 

работниокв дошкольного образования 

Самарской области" (г.о. Кинель) 

    2      

 

 

 

Участие педагогических работников в научно-практических конференциях, форумах (в 2013– 2014учебном году) 

Численность педагогов 

Муниципальный уровень Региональный уровень Всероссийский  уровень 

 1 3  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Результаты анализа показателей деятельности образовательной  организации  

 

 

 

 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  



1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

310 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 310 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 46 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 264 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

310 человек/ 100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 310 человек/ 100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/ 0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

51 человек/ 16% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 51 человек/ 16 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 310 человек /16 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 310 человек/ 16 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

4.48 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 32 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 13 человек/ 46 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

11 человек/ 34 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

19 человек/ 59 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

17 человек/ 53% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

18 человек/ 56 % 

1.8.1 Высшая 8 человек/ 25 % 

1.8.2 Первая 10 человек/ 31 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 



 

 

 

 

 1.9.1 До 5 лет 8 человек/ 25 % 

1.9.2 Свыше 30 лет  7 человек/ 22 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 человека/ 13  % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

8 человек/ 25 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

28 человек/ 41 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

4 человек/ 6% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в дошкольной образовательной организации 32 человека/ 310 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет 

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя- дефектолога да/нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет 



 

 



 


