


Адрес электронной 
почты:

E-mail: doo4_otr@samara.edu.ru

Режим работы ДОО: Пятидневная рабочая неделя:

Пребывание детей в ДОО-полный день (12 часов)

с 7.00 до 19.00

Выходные дни-суббота, воскресенье и праздничные дни

В ДОО функционирует: 4 группы

Директор ГБОУ СОШ 
№8 им. С.П. Алексеева 
г.о. Отрадный 
Самарской области

Брыкина Наталья Адексеевна

Руководитель СП ГБОУ
СОШ №8 детский сад 
№4

Половинкина Надежда Анатольевна

Учредитель: Функции полномочия Учреждения осуществляются 
министерством образования и науки Самарской области. 
Юридический адрес: 443099, г.Самара, ул.Алексея Толстого, 
38/16, 

министерство имущественных отношений Самарской области.

Юридический адрес: 443068, г.Самара, ул.Скляренко, 20

Полномочия министерства образования и науки Самарской 
области в отношении Учреждения реализуются Отрадненским 
управлением министерства образования и науки Самарской 
области РФ,

446304, Самарская область. г.Отрадный, ул.Физкультурников, 
д.30. Учреждение является некоммерческой организацией, 
созданной самарской областью для выполнения работ, оказания 
услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов 
государственной власти Самарской области в сфере образования

Внешние связи и 
имидж ДОО:

Заключены договора о взаимодействии и сотрудничестве со 
следующими организациями:

МБУ ДО «Детская школа искусств» г.о. Отрадный,

МБУК «Дворец культуры «Россия»,

МБУК «Музей истории города Отрадного»

МБУК «Централизованная библиотечная система» г.о. 



Отрадный,

ГБУ ДПО «Отрадненский ресурсный центр»,

ГКУ СО «Центр диагностики и консультирования Самарской 
области»,

МАУ «Стадион «Нефтяник»,

МАУ патриотический центр «Пламя»,

МАУ «Культурно- досуговый центр «Юность»

Вывод: структурное подразделение ГБОУ СОШ №8 детский сад №4 функционирует в 
соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.

Раздел 2. Система управления организации

Структурное подразделение ГБОУ СОШ №8 детский сад №4 не является 
самостоятельным юридическим лицом и действует на основании Устава ГБОУ СОШ №8. 
Структурное подразделение самостоятельно осуществляет воспитательно-
образовательный процесс в соответствии с требованиями СанПиН и ГОСТ.

Содержание образования и воспитания в структурном подразделении определяется 
образовательным программами дошкольного образования, которые разрабатываются 
учреждением самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных 
стандартов.

Управление структурным подразделением осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.

Общее управление структурным подразделением осуществляется директором ГБОУ СОШ
№8 , непосредственное управление-руководителем структурного подразделения, который 
назначается на должность директором ГБОУ СОШ №8.

Коллегиальными органами управления структурного подразделения являются Совет 
структурного подразделения, в состав которого входят родители, педагогический совет, 
общее собрание работников, родительский комитет, также в ДОО действует первичная 
профсоюзная организация деятельность которых регламентируется действующим 
законодательством Российской Федерации, внутренними локальными нормативными 
актами Учреждения. Таким образом, в структурном подразделении реализуется 
возможность участия в управлении детским садом всех участников образовательного 
процесса.

Вывод: В структрном подразделении ГБОУ СОШ №8 детском саду №4 создана структура 
управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения

Раздел 3. Оценка образовательной деятельности.

В основе образовательной деятельности СП ГБОУ СОШ №8 детского сада №4 лежат 
основные нормативно-правовые документы:

Конституция Российской Федерации;

Федеральный закон от 29.12.12 №273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;



Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.13 №1155;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 30.08.13 №1014;

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций, утвержденные 
постановлением Главного государственного врача РФ от 15.05.13 №26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.3049-13»

За период 2018 г. образовательная деятельность осуществлялась в детском саду №4 в 
соответствии с Основной общеобразовательной программой-образовательной программой
дошкольного образования структурного подразделения ГБОУ СОШ №8 им. С.П. 
Алексеева г.о. Отрадный детский сад №4, характеризующей специфику содержания 
образования и особенности организации образовательного процесса. ООП разработана 
организацией в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (приказ №1155 от 17.10.13) и с учетом 
концептуальных основ Примерной  основной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой (М.: Мозаика-Синтез, 2014 год). 

В ДОО реализуются современные парциальные программы и методики дошкольного  
образования, используются образовательные технологии. В соответствии с данными 
программами развитие и образование детей осуществлялось по пяти направлениям: 
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Наименование реализуемой
программы/используемый ПМК для

реализации образовательных
 областей ООП ДО

Авторы Доля воспитанников /
возрастная группа

«Социально-коммуникативное развитие»

Программа «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста»

Авторский коллектив:
 Р. Б. Стеркина,
 О. Л. Князева,
 Н. Н. Авдеева

51% (старшая, 
подготовительная 
к школе)

Программа «Приобщение к истокам русской 
народной культуры»

Авторский коллектив: 
О.Л.Князева,
 М.Д. Маханева

75% (средняя, старшая, 
подготовительная 
к школе)

«Познавательное развитие»

Программа «Наш дом – природа» Автор: Н.А. Рыжова 51% (старшая, 
подготовительная
 к школе)

Программа «Юный эколог» Автор: С.Н.Николаева 49% ( младшая, 
средняя)

Программа «Конструирование и 
художественный труд в детском саду»

Автор: Л.В. Куцакова 100%

Программа «Умные пальчики: 
конструирование в детском саду»

Автор: И.А. Лыкова 100%



Программа «Математика в детском саду» Автор: В.П. Новикова 49% (младшая, 
средняя)

Программа «Математические ступени» Автор:
 Е.В. Колесникова

51% (старшая, 
подготовительная
 к школе)

Программа «Игралочка – ступенька к школе»Авторы:
 Л.Г. Петерсон,
 Е.Е. Кочемасова

24% (средняя)

«Речевое развитие» (в том числе коррекционные программы)

Программа развития речи детей дошкольного 
возраста в детском саду

Автор: О.С. Ушакова 100%

«Программа коррекционно-развивающей 
работы в логопедической группе детского 
сада для детей с общим недоразвитием речи 
(с 4 до 7 лет)»

Автор: Н.В. Нищева 18.5% (старшая, 
подготовительная
 к школе лог.)

Педагогическая технология «Обучение 
дошкольников грамоте»

Авторский коллектив:
 Л.Е. Журова, 
Н.С. Варенцова 
Н.В.Дурова,
 Л.Н. Невская

26% (подготовительная
 к школе)

«Художественно-эстетическое развитие»

Программа «Праздник каждый день» Авторы:
 И. Каплунова, 
И.Новоскольцева

100%

Программа «Музыкальные шедевры» Автор:
 О.И. Радынова

100%

Программа «Музыкальное воспитание в 
детском саду»

Автор: Н.А. Ветлугина 100%

Программа «Знакомим дошкольника с 
художественной литературой: конспекты 
занятий»

Авторы: О.С. Ушакова, 
Н.В. Гавриш

100%

Изобразительная деятельность в детском 
саду. Программа и методические 
рекомендации для занятий с детьми 2–7 лет

Автор: Т.С.Комарова, 100%

Программа «Цветные ладошки» Автор: И.А Лыкова 26%
 (подготовительная
 к школе)

«Физическое развитие»

Программа «Физическая культура для 
дошкольников»

Автор: Л.И. Пензулаева 100%

Программа «Здоровье» Автор:
 В.Г. Алямовская

51% (старшая, 
подготовительная
 к школе)

Социально-оздоровительная технология 
«Здоровый дошкольник».

Автор:
 Ю. Ф. Змановский

51% (старшая, 
подготовительная
 к школе)

Каждое направление развития детей дошкольного возраста было реализовано через 
решение образовательных задач во всех видах детской деятельности, как  в виде 
непрерывной непосредственно образовательной деятельности, так и в режимных 
моментах. 



Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей 
осуществлялась как в виде образовательной деятельности в ходе режимных моментов 
(утреннего приема детей, прогулки, подготовки ко сну, организации питания и др.), так и в
виде непрерывной непосредственно образовательной деятельности.

Образовательный процесс регламентируется расписанием непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности (http://ds4otr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/12/img-
28180217.pdf), учебным планом (http://ds4otr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/10), 
календарным учебным графиком (http://ds4otr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/09/), 
включающем в себя виды деятельности адекватные возрасту в отведенное время в режиме 
дня.

Длительность НОД определяется в соответствии с возрастными особенностями детей 
согласно требованиям СанПиН № 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений» от 13.05.2013г. Перечень НОД определялся 
образовательной программой, реализуемой в ДОО.

В ДОО созданы организационные условия реализации индивидуального подхода: 
организуются НОД по подгруппам детей, также учитываются интересы и склонности 
детей, двигательная деятельность детей проводится с учетом состояния здоровья детей. В 
детском саду обеспечивается баланс между регламентированной деятельностью и 
свободным временем ребенка, между разными видами активности детей (умственной, 
физической и др.), виды активности целесообразно чередуются.

Для выявления результатов освоения Программы, оценки уровня индивидуального 
развития детей, за отчетный период проводился мониторинг достижений и развития 
воспитанников. Проведение педагогической диагностики не нарушало режим дня 
дошкольников и не исключало проведения непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности. При проведении диагностического обследования 
максимально использовалось педагогическое наблюдение за деятельностью и поведением 
ребенка в образовательной организации, а также беседы, диагностические задания. 
Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками образовательных программ 
осуществлялся для каждого воспитанника детского сада и отражалсяся в индивидуальной 
карте учета результатов освоения воспитанником образовательной программы. Ведение 
диагностических индивидуальных карт осуществлялось воспитателями на каждого 
ребенка на бумажных носителях. Данные педагогической диагностика используются 
исключительно для индивидуализации образования, которая предполагает поддержку 
ребенка, построение его индивидуальной траектории, а также включает при 
необходимости коррекцию развития воспитанников в условиях профессиональной 
компетенции педагогов, а также в целях оптимизации работы с группой детей.

Результаты мониторинга достижений детьми дошкольного возраста от 3 до 7 лет
планируемых результатов освоения  ООП детского сада

Анализ  качества  усвоения  детьми   образовательных  областей  позволяет  выстроить
следующий рейтинговый порядок:

Образовательные области Средний балл по
группам 
май 2017

Средний балл
по группам
 май 2018

Социально- коммуникативное развитие 91% 96%

Речевое развитие 74% 82%

http://ds4otr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/09/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.pdf
http://ds4otr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/10
http://ds4otr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/12/img-28180217.pdf
http://ds4otr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/12/img-28180217.pdf


Познавательное развитие 82% 90%
Художественно- эстетическое развитие 77% 88%
Физическое развитие 84% 92%
Итого : 82% 90%

Вывод: при сравнении результатов педагогической диагностики май 2017 года и май 2018 
года отмечается положительная динамика в освоении детьми образовательной программы.
Уровень готовности детей к обучению в школе

Развитие школьно-
значимых функций

Развитие познавательной
деятельности

Психологическая и
социальная готовность

Год 2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2015-
2016

2016-
2017

2017
-

2018

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

Кол-во 
обсл.детей

28 29 32 28 29 32 28 29 32

Высокий 11 13 13 10 11 14 13 15 17

Средний 14 14 17 16 17 6 14 14 13

Низкий 3 2 2 2 1 2 1 1 2
Вывод: 
Из общего количества детей от 3 до 7 лет – 124 детей  (88%)  показали достаточный 
уровень освоения  программы; 39 детей ( 31%) показали высокий  результат, 
соответственно, высокую готовность к дальнейшему   обучению, но большая часть имеет 
средний результат, что служит показателем для дальнейшей работы по программе 
развития каждого ребёнка.

 В мае 2018 года 29 детей   в возрасте 6  до 7 лет выпустились  в школу.  Степень  
готовности воспитанников к школьному обучению соответствует возрасту и 
индивидуальным особенностям развития . Всем детям рекомендовано   обучение в школе. 
Этому  способствовали созданные  условия для качественной подготовки детей старшего 
дошкольного возраста к обучению в школе и систематическая работа воспитателей со 
специалистами и родителями. В начале года готовность составляла 80% в результате 
проведённой работы  на конец года она составляет 91%.

Психолого- педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья.

В нашем саду существует система коррекционно-развивающей работы в группах 
комбинированной направленности для детей с тяжёлым нарушением речи (общим 
недоразвитием речи II, II-III, III уровня) и детей  с задержкой психического развития в 
возрасте с 4,5 до 7 лет. Для детей с ограниченными возможностями здоровья 
организованы две группы  комбинированной направленности  для осуществления 
квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психическом развитии и 
дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья  (тяжёлыми 
нарушениями речи).  



Для занятий у логопеда  зачислены  23 ребенка.

Коррекционная работа проводилась на основе:

«Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжёлыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет »

« Рабочей   программы  группы комбинированной направленности для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи»,

«Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для 
детей с задержкой психического развития с 4 до 7 лет».

В соответствии с перечисленными  программами,   коррекционное направление работы 
являлось приоритетным,  так как главной задачей являлась - реализация 
общеобразовательных задач дошкольного образования  с привлечением синхронного 
выравнивания речевого и психофизического развития детей с ОВЗ. 

В сентябре провели  углубленную диагностику развития детей, сбор анамнестических 
данных, индивидуальную  работу с детьми, совместную деятельность с детьми в 
режимные моменты, составляли  и обсуждали со всеми специалистами группы план 
работы на год. 

С четвёртой недели сентября логопед на психолого-медико-педагогическом консилиуме  
при руководителе ДОО представила результаты диагностики индивидуального развития 
детей и на основании полученных результатов диагностики, проводимой всеми 
специалистами,  утвердили  план работы группы на год. 

С четвёртой недели сентября начинается организованная образовательная деятельность с 
детьми  в соответствии с утвержденным планом работы. Вечерние приемы родителей  
логопед назначала  по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

На работу с одной подгруппой детей  в подготовительной к школе группе  затрачивалось 
не более  30 минут, в старшей- не более 25 минут. В подготовительной группе логопед, 
исходя из возможностей детей, проводила два раза в неделю фронтальную работу. 
Продолжительность организованной образовательной деятельности в  группе 
комбинированной направленности  сокращена  для того, чтобы не допустить 
переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке группы больше видов работы с 
детьми, а превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. В середине учебного 
года, с 01.01 по 10.01, в группе комбинированной  направленности были зимние каникулы,
а в первую неделю мая — весенние каникулы. 

 В соответствии с рабочей программой, основной  формой работы при реализации 
образовательных задач  в определенных видах деятельности рабочей программой является
игровая деятельность (включая дидактические игры, игровые ситуации, сюжетно-ролевую
игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 
другие виды игры). Все коррекционно-развивающие логопедические индивидуальные, 
подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с рабочей 
программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 
игровыми упражнениями и не дублируют школьных форм обучения. 



Для повышения эффективности коррекционной  работы по исправлению недостатков речи
детей  организована тесная взаимосвязь в работе всех специалистов ДОУ. Совместно с 
воспитателями, медицинским работником, музыкальным руководителем, инструктором по 
физкультуре   на заседаниях психолого-медико-педагогических  консилиумов, не только 
собирались общие и анамнестические сведения о ребёнке, для каждого воспитанника с 
ОВЗ   составлялась «Адаптированная образовательная  программа воспитанника».

 Все педагоги не только следили за речью детей и закрепляли  речевые навыки,  
сформированные учителем-логопедом. Под  руководством учителя-логопеда  занимались  
коррекционно-развивающей работой, участвуя в исправлении не только речевого 
нарушения, но и связанных с ним процессов.

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 
Программой, обеспечивалось  благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководила учитель-логопед, а 
другие специалисты подключались  к работе и планировали  образовательную 
деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвовали 
воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. Педагог-психолог руководила  работой 
по сенсорному развитию,  развитию высших психических функций, становлению 
сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 
эмоционально-волевой сферы. Воспитатели работали  над развитием любознательности и 
познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 
подключалась  к этой деятельности и помогала воспитателям выбрать адекватные методы 
и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 
ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступали
воспитатели и учитель-логопед. В образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» принимали  участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-
логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.

Таким образом, целостность коррекционного процесса обеспечивалась установлением 
связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 
родителей дошкольников.

Для закрепления материала логопедических занятий, воспитатели активно использовали 
не только игры, предложенные логопедом, но и игры, подобранные самостоятельно. По  
запросам педагогов и родителей образовательного учреждения, учителем- логопедом   
проводились консультации  и  оказывалась  практическая   помощь    в  работе  по  
преодолению  речевых  нарушений  и  совершенствованию  познавательной  сферы  детей,
подбирались  комплексы групповых  игр, с учётом лексической темы, готовились   
практические  рекомендации  по  использованию  методических  пособий  и  
дидактических  игр  коррекционной  направленности. 



Для эффективности  коррекционной работы по исправлению речевых недостатков в 
течение всего учебного года проводилась просветительская работа  с семьями детей с 
ОВЗ. За  прошедший  учебный  год учителем- логопедом  были   проведены  пять   
родительских  собраний. Для повышения педагогической культуры родителей,   
ежемесячно логопедом  готовилась  папка «Советы логопеда»  и информация   для сайта 
детского сада.

Мониторинговое  обследование  и  составление  речевых  профилей  проходило с 1 по 22 
сентября 2017 года  и с 21 мая по 2 июня 2018 года.  По результатам майской диагностики 
показатели, в среднем по группе, с начала учебного года улучшились.

Несмотря на то, что у 5 детей, посещающих занятия логопеда, интеллект соответствуют 
низкой норме, у 3- ЗПР,   у 7 выявлены признаки дизартрический компонент \ дизартрию,  
анализ  материалов диагностики показал, что у всех воспитанников групп прослеживается 
динамика в развитии всех сторон речи.

В конце года с речью, соответствующей возрастной норме, выпущено 5 человека. 
Количество детей, со значительным улучшением устной речи- 16 человек, с улучшением 
речи- двое. Низкая динамика коррекционного процесса у некоторых детей связана с тем, 
что дети не наблюдались у детского невропатолога, часто пропускали занятия не только по
болезни, но и без причины, не выполняли рекомендаций, предложенных логопедом. 
Родителям таких детей неоднократно было рекомендовано не только получить 
консультацию детского психоневролога и в срочном порядке начать медикаментозное 
лечение, но и систематически выполнять рекомендации логопеда. 

 Анализируя работу логопеда, воспитателей и специалистов, можно выделить факторы,
которые негативно отражаются на всей коррекционной работе.

*Логопеду необходимо наладить более полноценное сотрудничество с родителями с точки
зрения проведения лечебных мероприятий под систематическим наблюдением детского
врача-невропатолога

*Воспитателям, в конце учебного года (в апреле, в мае), как и в его начале,  нужо уделять
достаточное внимание    выполнению рекомендаций логопеда для того, чтобы закончить
автоматизацию и дифференциацию звуков.

Для  повышения  своей  квалификации  считаю  необходимым  продолжить  обучение  на
специализированных   курсах  для  логопедов  и  знакомство  с  новыми  методиками  и
технологиями работы с детьми, имеющими нарушения речи.

Для оптимизации коррекционного процесса рекомендую включить в работу:

-музыкального руководителя логоритмические упражнения;

-физинструктора  дополнительные упражнения по развитию общей моторики: увеличения
объёма  выполняемых  движений   и  их  темпа  и  двигательной  активности  с  моторно-
неловкими детьми ОВЗ.

-воспитателям  -  при  ознакомлении  с  буквами  и  цифрами  работу  с  пластилином  и
мозаикой,  поскольку  данная  работа  сочетает  в  себе  работу  нескольких  анализаторов:
зрительного, тактильного, кинестетического;



-обеспечить помещение со свободным пространством для проведения  двигательных пауз. 

Таблица « Мониторинг коррекционно-логопедической работы в  подготовительной

группе комбинированной направленности,  отражающий результаты коррекционной

работы за 2016- 2017-2018 учебный год».

сен.16 май.17 сен.17 май.18

Фонематическое восприятие 1 2,75 2,8 4,1

Пассивный словарный запас 1 3 3,1 4,44

Активный словарный запас 1,25 2,5 2,55 4,11

Понимание грамматических категорий 1 2,25 2,44 4,22

Употребление грамматических категорий 1 3 3,12 4,66

Артикуляционная моторика 1 3 3,11 4,77

Звукопроизношение 1,25 2,5 2,52 4,12

Слоговая структура слова 1,25 2,5 2,6 4,28

Связная речь 1 2,5 2,6 4,22

Примечание: первая цифра в столбце – показатель на начало года, вторая цифра – на конец
года.  

Условные  обозначения:  Критерии  оценки:  5-высокий  уровень  развития  -  правильное  и
точное воспроизведение;   4 — достаточный уровеньразвития- воспроизведение точное,
темп  несколько  замедлен,  есть  незначительная  погрешность;   3—  средний  уровень
развития-  замедленное воспроизведение с запинками и ошибками; 2 -уровень развития
ниже среднего- искаженное воспроизведение, с множеством ошибок,  1 — низкий уровень
развития,  0 -невоспроизведение.



Мониторинг коррекционно- логопедической работы за 2016-2017-2018 учебные годы



Воспитательная работа 

Особое внимание в воспитательно-образовательной работе обращалось на развитие 
индивидуальных способностей детей. С целью предоставления возможности детям 
реализовать свой потенциал, в детском саду проводились развивающие игры, спортивные 
соревнования, педагоги детского сада в течение года готовили воспитанников к участию в 
конкурсах и фестивалях, многие из которых занимали призовые места.В течение всего 
года в ДОO функционировала выставка детских работ, которая систематически 
обновлялась, проводились конкурсы поделок для детей и родителей «Наш друг светофор»,
«Осенние фантазии», «Детские фантазии», «Птичий домик», «В мастерской Деда 
Мороза», «Новогодний саквояж», «Мы — великие художники зимы», «Птичья столовая», 
«Подарочки для мамочки и бабушки», «День космонавтики» Прошедший год был отмечен 
активным участие большинства педагогов в различных формах повышения 
педагогического мастерства, реализации педагогических проектов по образовательным 
областям, участием в конкурсах разного уровня, посещением мероприятий в учреждениях 
города. 

Работа по воспитанию детей строится педагогическим коллективом ДОO в тесном 
контакте с семьей. В отчетный период коллектив ДОО в рамках деятельности 
Лаборатории по научно-методическому сопровождению педагогического процесса вел 
поиск инновационных эффективных форм работы с родителями, позволяющих построить 
партнерские отношения. В течение года были проведены родительские собрания,  
лектории, круглые столы, совместные экскурсии с родителями и детьми, знакомили 
родителей с реализацией ФГОС ДО в разных направлениях развития ребенка.

На основе соцопроса родителей в ДОО составлен банк данных о социальном положении 
семей воспитанников. Полученные данные социологического опроса учитываются при 
организации работы с семьями воспитанников, что позволяет осуществлять 
индивидуальный подход к каждой семье. В детском саду на особом контроле находятся 
дети, находящихся в особых жизненных условиях. Значимой остается роль родительского 
комитета во всех группах, родители проявляют большой интерес и участие во всех 
мероприятиях: участвуют в конкурсах, в оформлении развивающей предметно - 
пространственной среды в группах. По итогам 2018 года повысилась посещаемость 
родителями воспитанников родительских собраний, что стало результатом 
заинтересованности воспитателей и родителей в совместных мероприятиях, повышения 
уровня подготовленности педагогов к родительским собранием, выбора актуальных тем и 
нетрадиционных форм организации.

Родители активно участвуют в анкетировании, в том числе, проводимом для определения 
степени удовлетворенности деятельностью воспитателя (в рамках подготовки к 
аттестации). За период 2018 года в среднем процент удовлетворенности 
профессиональной деятельностью воспитателей, составил 91%, что позволяет сделать 
следующие выводы: созданная система работы максимально удовлетворяет потребностям 
и запросам родителей; педагоги пользуется уважением и авторитетом у участников 
образовательного процесса, родители стремятся стать активными участниками 
образовательного процесса.



За прошедший период сложились устойчивые, партнерские отношения с организациями 
города: Музеем истории г. Отрадного, ДК «Россия», Детской школой искусств, 
патриотическим центром «Пламя», стадионом «Нефтяник», культурно-досуговым центром
«Юность»,  ГИБДД г. Отрадного. Согласно плана взаимодействия  проводились 
совместные мероприятия: природоохранные мероприятия, акции по безопасности 
дорожного движения, выставки и конкурсы, была проведена ежегодная акция «Покормите 
птиц зимой!», мероприятия ко Дню победы. Данное взаимодействие способствует 
успешной социализации детей, адаптации их к обучению в школе и всестороннему 
развитию.

В период 2018 года с дошкольниками всех групп детского сада велась работа по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обучению детей правилам 
дорожного движения. Проведены интересные, познавательные развлечения для детей 
дошкольного возраста: «Школа веселого Светофоркина», «Красный, желтый, зеленый» 
совместные с родителями и детьми викторины по ПДД.

В прошедшем учебном году продолжилось сотрудничество с библиотекой семейного 
чтения. Для детей подготовительной групп организовывались мероприятия: проведены 
познавательные беседы, викторины о книгах, о космосе, о животном мире, «День 
Российского флага». 

Детский сад продолжил сотрудничество с музеем истории. Для детей старших и 
подготовительных групп сотрудники музея провели экскурсий, беседы, виртуальные 
путешествия, мастер-классы.

Патриотическим центром «Пламя» для старших дошкольников в 2018 г. проведено  
мероприятие «День неизвестного солдата»

Постоянным партнером детского сада являются учреждения культуры. Дошкольники 
посетили увлекательные театральные представления, спектакли Самарской филармонии, 
Детской школы искусств г. Отрадный. Детский сад активно взаимодействовал с ДК 
«Россия» и клубом «Юность», которые проводили различные мероприятия для детей: 
просмотр мультфильмов, игровые интерактивные программы, викторины.

Вывод: результаты самообследования указывают на  высокий показатель работы нашего 
коллектива за прошедший год. Это свидетельствует о творческом отношении к работе 
всего коллектива, качественной организации работы с родителями и партнерскими 
организациями. Результаты анализа деятельности ДОО показали, что высокую активность 
проявляют дети и воспитатели групп старшего дошкольного возраста.

Дополнительные образовательные услуги.

Дополнительное образование СП ГБОУ СОШ №8 детский сад №4 направлено на решение 
следующих задач: 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 
общеразвивающих программ дошкольного образования по запросу родителей 
(законныхпредставителей),

 осуществление индивидуального подхода к детям, создание адаптивной 
образовательнойсреды,



 обеспечение равных возможностей получения качественного дошкольного образования,

 создание условий для укрепления физического и здоровья детей.

В ДОО в период с 01.01.2018г. по 30.04.2018г. и с 01.10.2018г. по 31.12.2018г. 
функционировали платные дополнительные образовательные услуги:

Название
услуги

Наименование

программ

Направленнос
ть

Возрастная

категория

Нормативны
й

срок
обучения

Музыкально-
театральная

студия
«Домисолька»

Дополнительная 
общеобразовательная 
программа –дополнительная 
общеразвивающая 
программа художественно - 
эстетической 
направленности«Домисолька
»для детей 5-7 лет

Художественно-
эстетическая

5-7 лет 7 месяцев
(Октябрь-

апрель)

28 часов

Волшебное
оригами

Дополнительная 
общеобразовательная 
программа –дополнительная 
общеразвивающая 
программа интеллектуально- 
творческой 
направленности«Волшебное 
оригами»для детей 6-7 лет

Художественно-
эстетическая

6-7 лет 7 месяцев

(Октябрь-
апрель)

28 часов

Мир
занимательно
й сенсорики и

моторики

Дополнительная 
общеобразовательная 
программа –дополнительная 
общеразвивающая 
программа познавательной 
направленности«Мир 
занимательной сенсорики и 
моторики»для детей 3-4 лет

Познавательная 3-4 года 7 месяцев

(Октябрь-
апрель)

28 часов

Мудрая ладья Дополнительная 
общеобразовательная 
программа –дополнительная 
общеразвивающая 
программа познавательной 
направленности«Мудрая 
ладья»для детей 5-7 лет

Познавательная 5-7 лет 7 месяцев

(Октябрь-
апрель)

28 часов

Раздел 4. Оценка функционирования внутренней системы качества образования

Осуществляя оценку функционирования внутренней системы качества образования, СП



ГБОУ СОШ №8 детский сад №4 руководствуется Положением о внутренней оценке 
качества образования ГБОУ СОШ №8 детский сад №4 

Оценка качества образования осуществляется по следующим направлениям:

 качество образовательных результатов (личные достижения воспитанников, уровень 
состояния здоровья);

 качество образовательного процесса (контроль за организацией образовательного 
процесса);

 качество системы управления (удовлетворенность родителей качеством 
предоставляемых услуг ДОО)

Качество образовательных результатов

Значение
критерия

Показатель 

Городские конкурсы

Диплом 2 степени Городской конкурс-фестиваль «Чудо-валенки» в рамках 
празднования народного гуляния «Масленица», Алексей К, 
воспитатель Князева Л.В, февраль 2018

Диплом
победителя

Городская экологическая акция «Покормите птиц зимой» Тимур Б, 
воспитатель Князева Л.В, апрель 2018

Диплом
победителя

Городская экологическая акция «Покормите птиц зимой» Арсений 
Н, воспитатель Гарина Л.Н, апрель 2018

Диплом лауреата Городская выставка- конкурс «Кукла своими руками» в рамках 
программы «Всей семьей» Ульяна Д, воспитатель Пуденкова Н.И, 
январь 2018

Грамота за участие Городская акция «Покормите птиц зимой» в рамках года экологии и
особо охраняемых территорий и проекта РМОО «Зеленая планета» 
«Птицы в городе зимой», воспитанники группы №1, группы №2, 
№3 апрель 2018

Диплом за участие Городской парад детских войск «Парад весны, Парад надежды», 
посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг, Детский сад №4, руководители детского 
коллектива Яхно Е.А, Раваева Л.А, Титова Т.В, май 2018

Участие
(благодарность)

Городской конкурс творческих работ «Лесная красавица», Максим 
М, воспитатель Ермаковская А.Л, декабрь 2017

Участник
(сертификат)

Городская выставка- конкурс «Кукла своими руками» в рамках 
программы «Всей семьей» Кирилл М, воспитатель Тихонова Н.М, 



январь 2018

Участник
(сертификат)

Городская выставка- конкурс «Кукла своими руками» в рамках 
программы «Всей семьей» Софья Б, воспитатель Ермаковская А.Л, 
январь 2018

Участник
(сертификат)

Городская выставка- конкурс «Кукла своими руками» в рамках 
программы «Всей семьей» Аня С, воспитатель Ермаковская А.Л, 
январь 2018

Участие Городской этап окружного фестиваля детского художественного и 
декоративно-прикладного творчества «Весенние колокольчики», 
номинация «Эстрадный вокал» Артем Д, руководитель Сидорова 
О.Ф, апрель 2018

Участие Городской этап окружного фестиваля детского художественного и 
декоративно-прикладного творчества «Весенние колокольчики», 
номинация «Эстрадный танец», танцевальный коллектив 
«Домисолька», руководитель Сидорова О.Ф, апрель 2018

Диплом за участие Городской конкурс чтецов среди воспитанников детских садов 
«Твори добро» Леонид Б, Матвей К, Алина Ш, руководители 
Статилко Н.А, Ворошко И.Е, май 2018

Диплом за участие Городской конкурс чтецов среди воспитанников детских садов 
«Твори добро» Лиза К, руководитель Раваева Л.А, май 2018

Окружные конкурсы

Диплом за 1 место XI окружная выставка- конкурс декоративно-прикладного 
искусства «Марья Искусница 2018», номинация «Народный 
промысел», Алексей К, воспитатель Князева Л.В, март 2018

Грамота за 2 место Окружной фестиваль, посвященный Победе в Великой 
Отечественной войне «Да здравствует мир на планете!» в 
номинации «Стихи, рожденные войной» Таня Г, руководитель 
Раваева Л.А, май 2018

Диплом лауреата  IV окружной фестиваль танцевально — спортивных флешмобов 
дошкольных образовательных учреждений «Счастливое детство» 
творческий коллектив «Грация». Руководитель Яхно Е,А., май 2018

Участие
(сертификат)

XI окружная выставка- конкурс декоративно-прикладного 
искусства «Марья Искусница 2018», Даша М,  воспитатель Гарина 
Л.Н, март 2018

Участие Окружной этап регионального творческого конконкурса «Земля-
наш дом: экология в рисунках детей» Глеб Д, Алексей К, Дарина Б, 
воспитатель Князева Л.В, октябрь 2017



Участие
(сертификат)

Окружной фестиваль, посвященный Победе в Великой 
Отечественной войне «Да здравствует мир на планете!» в 
номинации «Стихи, рожденные войной» Софья П, руководитель 
Князева Л.В, май 2018

Участие
(сертификат)

Окружной фестиваль, посвященный Победе в Великой 
Отечественной войне «Да здравствует мир на планете!» в 
номинации «Стихи, рожденные войной» Алексей Б, руководитель 
Раваева Л.А, май 2018

Участие
(сертификат)

Окружной фестиваль, посвященный Победе в Великой 
Отечественной войне «Да здравствует мир на планете!» в 
номинации «Декоративно-прикладное творчество» Алиса Р, 
руководитель Раваева Л.А, май 2018

Участие
(сертификат)

Окружной фестиваль, посвященный Победе в Великой 
Отечественной войне «Да здравствует мир на планете!» в 
номинации «Стихи, рожденные войной» Максим П, руководитель 
Гарина Л.Н, май 2018

Участие
(сертификат)

Окружной фестиваль, посвященный Победе в Великой 
Отечественной войне «Да здравствует мир на планете!» в 
номинации «Стихи, рожденные войной» Василиса Б, руководитель 
Ворошко И.Е, май 2018

Региональные конкурсы

Диплом за 3 место IX региональный Фестиваль исследовательских работ 
дошкольников и учащихся 1-2 классов «Я узнаю мир» в секции 
«Мир вокруг нас», Лиза К, Ульяна Д, Артем Д, Кира К, воспитатель
Раваева Л.А.

Дипломант Открытый региональный православный детский фестиваль 
«Пасхальные перезвоны 2018», Матвей К, руководитель Сидорова 
О.Ф, апрель 2018

Диплом
победителя

Региональный фестиваль детских театральных коллективов 
«Весенняя театралия-2018», номинация «Самая неординарная 
роль», Алина Ш, руководители Сидорова О.Ф, Раваева Л.А., апрель
2018

Участие (диплом) Региональный фестиваль детских театральных коллективов 
«Весенняя театралия-2018», театральный коллектив «Домисолька»,
руководители Сидорова О.Ф, Раваева Л.А., апрель 2018

Участие Региональный этап творческого конконкурса «Земля-наш дом: 
экология в рисунках детей» Кира К, воспитатель Пуденкова Н.И, 
октябрь 2018



Всероссийские конкурсы

Диплом 1 степени Всероссийский творческий конкурс  «Новогодний карнавал» 
номинация «Новогодний подарок» (информационно — 
образовательный ресурс Арт талант) Арсений Н, Александр Е, 
воспитатель Князева Л.В, январь 2018 

Диплом 3 степени Всероссийский творческий конкурс  «Новогодний карнавал» 
номинация «Новогодний подарок» (информационно — 
образовательный ресурс Арт талант) Виктория Г, воспитатель Князева 
Л.В, январь 2018 

Международные конкурсы

Диплом за 1 место Международный творческий конкурс  «Зимняя фантазия», 
(Иформационно — образовательный ресурс «Шаг вперед») Александра
П., воспитатель Раваева Л.А, январь 2018

Диплом за 1 место Международный творческий конкурс  «Зимняя фантазия», 
(Иформационно — образовательный ресурс «Шаг вперед») Георгий С, 
воспитатель Раваева Л.А, январь 2018

Диплом за 1 место Международный творческий конкурс  «Зимняя фантазия», 
(Иформационно — образовательный ресурс «Шаг вперед») Елизавета 
К, воспитатель Раваева Л.А, январь 2018

Диплом за 1 место Международный творческий конкурс  «Зимняя фантазия», 
(Иформационно — образовательный ресурс «Шаг вперед») Евгения Ф, 
воспитатель Пуденкова Н.И, январь 2018

Диплом за 1 место Международный творческий конкурс  «Зимняя фантазия», 
(Иформационно — образовательный ресурс «Шаг вперед») Кира К, 
воспитатель Пуденкова Н.И, январь 2018

Диплом за 1 место Международный творческий конкурс  «Зимняя фантазия», 
(Иформационно — образовательный ресурс «Шаг вперед») Устинья Ш,
воспитатель Пуденкова Н.И, январь 2018

Диплом  1 степени Международная викторина для дошкольников «День 
космонавтики» (портал для целеустремленных натур «Совушка») 
Полина Я, воспитатель Статилко Н.А, апрель 2018

Диплом  1 степени Международная викторина для дошкольников «Совушка-
всезнайка» (портал для целеустремленных натур «Совушка») 
Леонид Б, воспитатель Статилко Н.А, апрель 2018

Диплом  1 степени Международная викторина для дошкольников «День Победы» 
(портал для целеустремленных натур «Совушка») Матвей К, 
воспитатель Статилко Н.А, май 2018



Диплом  1 степени Международная викторина для дошкольников «К школе готов! 
Математика» (портал для целеустремленных натур «Совушка») 
Алина Ш, воспитатель Статилко Н.А, май 2018

Диплом  1 степени Международная викторина для дошкольников «К школе готов! 
Окружающий мир» (портал для целеустремленных натур 
«Совушка») Есения Н, воспитатель Статилко Н.А, май 2018

Диплом за 2 место Международный творческий конкурс  «Зимняя фантазия», 
(информационно — образовательный ресурс «Шаг вперед») Максим 
С., воспитатель Тихонова Н.М, январь 2018

Состояние здоровья воспитанников

В ДОО ведется профилактическая, противоэпидемиологическая, санитарно-
просветительская работа согласно утвержденному плану физкультурно-оздоровительной 
работы. Для эффективного осуществления физкультурно-оздоровительной работы с 
детьми в ДОО созданы необходимые условия. Пространственная организация среды 
детского сада и групп соответствуют требованиям техники безопасности, санитарно – 
гигиеническим нормам, физиологии детей.

В 2018 году был проведен медицинский осмотр детей. В результате осмотра оценивалось 
физическое развитие ребенка. Группа здоровья является важным показателем здоровья 
детей

Группа здоровья 2017 г. 2018г.

I 46 (37%) 55 (44,4%)

II 12 (9?7%) 12 (9,7%)

III 63 (50,8%) 54 (43,55%)

IV 1 (0,8 %) 2 (1,6%)

V 2 (1,6 %) 1 (0,8 %)

Анализируя распределение воспитанников по группам здоровья можно сделать вывод, что 
в сравнении с 2017 годом количество воспитанников c 1 группой здоровья несколько 
увеличилось.

Ежемесячно руководителем ДОО проводится анализ посещаемости и заболеваемости 
детей детского сада.

Количество дней, пропущенных по болезни одним ребенком (средний показатель)

2017г 2018г

5 5

 Данный показатель объясняется рядом причин: состояние здоровья вновь поступивших 
детей, вспышки гриппа и острых респираторных инфекций, часто болеющие дети



Показатели посещаемости воспитанниками ДОО

2017г. 2018г.

Пропущено всего
дней

11111 11909

Из них по болезни 620 624

% посещаемости 60,1% 59,4%

Данный показатель показывает посещаемость детского сада детьми и показывает 
проблему: остается большое количество д/дней пропущенных по неизвестным причинам. 
Администрацией детского сада и воспитателями приняты меры по уменьшению д/дней по 
неизвестным причинам:

 выявлены дети, часто пропускающие детский сад по неуважительным причинам; 

  родителями (законными представителями) проведены беседы.

Система контроля за качеством образовательного процесса

Являясь одним их главных источников получения информации о качестве работы 
сотрудников ДОО, контроль выступает базой для принятия управленческих решений; 
позволяет установить, всё ли в дошкольном учреждении выполняется в соответствии с 
целями и задачами ДОО, а также определить пути и методы устранения выявленных 
недостатков и распространению положительного опыта.

В 2018 году в СП ГБОУ СОШ №8 детском саду №4 были организованы все виды 
контроля, результаты которых были оглашены на педагогических советах, собраниях 
работников, производственных совещаниях, педагогических часах

Учеб
ная
неде
ля

Вид и цель контроля Методы
контроля

Участники
контроля

Итоговы
й

документ

Ознакомление с
результатом

Сентябрь

1-2 Обзорный контроль 
«Готовность групп и 
кабинетов к началу 
учебного года в сфере
задач ФГОС ДО»

Наблюдение,
проверка

документаци
и

Комиссия
ДОУ

Акт Совещание при
руководителе

3-4 Текущий контроль 
за организацией 
здоровьесберегающей
работы с детьми в 
период адаптации 
детей к ДОУ. 
Реализация форм и 
методов работы по 

наблюдение Старший
воспитатель,

педагог-
психолог

Справка Совещание при
руководителе



здоровьесбережению 
при организации 
НОД в группе 
младшего 
дошкольного возраста

Октябрь

1-2 Административный 
контроль 
«Организация 
питания детей в ДОУ 
(работа пищеблока, 
оценка качества 
питания в детском 
саду, выполнение 
норм на ребенка).» 
Выполнение 
натуральных норм 
питания. Оценка 
качества готовой 
продукции, условия 
хранения продуктов, 
наличие сертификатов
на продукты питания

Наблюдение,
анализ

документаци
и

Комиссия:
руководитель

СП
Половинкина

Н.А,
ответственный

по охране
здоровья

Игаева Л.И,
общественный

испектор по
защите прав

детства д/с №4

Акт Совещание при
руководителе

ноябрь

1-2 Тематический
контроль
«Состояние  работы
по  направлению
«Интеграция  в
образовательный
процесс  основ
нравственно-
патриотического
воспитания,
реализация
программы "Доброта»

Посещение
занятий,

режимных
моментов

старший
воспитатель,
творческая

группа  

оценочны
й лист,
справка

Инструктивно-
методические

совещания при
старшем

воспитателе

4 Обзорный  контроль
"Применение  на
практике  ИКТ
-технологий в разных
видах деятельности"

Посещение
занятий,

режимных
моментов

старший
воспитатель,
творческая

группа  

оценочны
й лист,
справка

Инструктивно-
методические

совещания при
старшем

воспитателе

декабрь

1 Текущий контроль  
«Охват 
воспитанников 
дополнительными 
услугами (Школа 
мяча, Мудрая ладья,  
Домисолька,  
Волшебное оригами, 
Мир занимательной 
сенсорики и 
моторики» . 

Наблюдение,
проверка

документаци
и кружков,
посещение

занятий
кружков

старший
воспитатель

оценочны
й лист,
справка

Совещание при
руководителе



Результативность 
деятельности 
(участие в конкурсах, 
представление опыта 
на муниципальном 
уровне, публикации)

Январь

1 Административный
контроль "Проверка
выполнения
соглашения по охране
труда " 

проверка
документаци

и

руководитель
СП

Акт Совещание при
руководителе

2-3 Текущий контроль 
«Организация 
игровой деятельности
с детьми разных 
возрастных групп в 
течение дня» 

посещение
групп

старший
воспитатель

оценочны
й лист,
справка

Инструктивно-
методические

совещания при
старшем

воспитателе

4 Административный
контроль "Проверка
состояния  охраны
труда  отдельных
помещений д/с №4"

Посещение
групп,

кабинетов,
прачечной

наблюдение

руководитель
СП

Акт Совещание при
руководителе

февраль

1-2 Текущий   контроль
в  рамках  реализации
образовательной
программы
«Организация  работы
по  направлению
физическое  развитие
детей». 

Посещение
занятий,

режимных
моментов

старший
воспитатель,
творческая

группа

оценочны
й лист,
справка

Инструктивно-
методические

совещания при
старшем

воспитателе

март

1-2 Тематический
контроль
«Эффективность
применения
здоровьесберегающих
технологий  в
деятельности  с
воспитанниками
ДОУ».  Оценить
уровень  реализации
здоровьесберегающих
технологий  в  разных
возрастных группах

Посещение
занятий,

режимных
моментов

старший
воспитатель

оценочны
й лист,
справка

Педагогический
совет

апрель

3-4 Предупредительный
контроль «Состояние
работы  по  созданию

Посещение
групп,

территории

Руководитель
СП, завхоз

Акт Совещание при
руководителе



безопасных  условий
для  организации
образовательной
деятельности  в
группах  и  на
территории ДОУ". 

ДОУ

май

1-2 Итоговый
(тематический)
«Контроль  за
реализацией
образовательной
программы  за
прошедший  учебный
год.» 

Посещение
НОД

Старший
воспитатель

Карта-
анализ

Педагогический
совет

Обзорный контроль 
«Подготовка к  
летнему 
оздоровительному 
периоду» 
Отв. руководитель 
СП, ст.воспитатель

Наблюдение,
проверка

документаци
и

руководитель
СП,

ст.воспитатель

Оценочн
ый лист,
справка

Педагогический
совет

Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг ДОО

В мае 2018 года проводился мониторинг удовлетворенности качеством образования 
участников образовательного процесса СП ГБОУ СОШ №8 детский сад №4  в котором 
приняли участие 60  родителей (законных представителей).

Данные анкеты дают возможность получить представление о том, что думают участники 
образовательного процесса о деятельности образовательного учреждения по 
предлагаемым направлениям.

Вывод: В дошкольной организации создана функциональная, соответствующая 
законодательным и нормативным требованиям внутренняя система оценки качества 
образования, позволяющая своевременно корректировать различные направления 
деятельности ДОО.

Раздел 5. Оценка кадрового обеспечения

В 2018 году педагогический процесс в СП ГБОУ СОШ №8 детском саду №4 обеспечивали 
13 педагогов, из них: старший воспитатель-1; учитель-логопед-1;  педагог-психолог-1;  
музыкальный руководитель-1; инструктор по физическому воспитанию-1; воспитателей-8.
 100% педагогов имеют педагогическое образование. На период 2018 г. высшее 
педагогическое образование имели 3 чел (23%); среднее профессиональное 
педагогическое образование педагогическое - 10 чел (77%).

За 2018 год процедуру аттестации согласно заявленному плану прошли:

Всего
пед.работников в

Аттестованы в 2018 г. Аттестованы в 2017 г.

Высшая Первая Высшая Первая



ДОО категория категория категория категория

13 1 2 1 0

Анализ уровня квалификации кадров дает высокий показатель по аттестации 
педагогичксих работников: высшую квалификационную категорию имеют 5 педагогов 
(38,5%); I квалификационную категорию имеют 3 педагога (23%). 5 педагогов имеют 
соответствие занимаемой должности (38,5%)

За отчетный период КПК прошли 8 педагогов (по ИОЧ и хозрасчет)

В деятельности, направленной на повышение квалификации педагогов детского сада  в 
2018 году были использованы ресурсы учреждений дополнительного профессионального 
образования, таких, как: СИПКРО, СГСПУ, АНО ДПО «Межрегиональный центр 
инновационных технологий в образовании» г.Киров, ЧОУ ВО  «Самарская гуманитарная  
академия», ЦПО Самарской области.

Распределение педагогических работников по квалификационным категориям и курсовой
подготовке:

2015 2016 2017 2018

Доля
педагогических

работников
(включая

совместителей),
имеющая

квалификационны
е категории

46% 69% 69% 61,5%

Доля
педагогических

работников,
имеющая

соотвествие
занимаемой
должности

54% 31% 31% 38,5%

Доля
педагогических

работников,
прошедших
обучение на

курсах повышения
квалификации 

23% 62% 69% 69%

Вывод: На сегодняшний день в ДОО работает профессиональный и образованный 
педагогический коллектив. Педагоги уверены в себе, мотивированы на получение 
качественного результата, обладают адекватной оценкой деятельности. Тем не менее, 
методической и психологической службе ДОО необходимо продолжить с педагогическим 
коллективом работу по профилактике профессионального выгорания, организовать 
помощь молодым педагогам в повышении уровня образовательной деятельности через 



наставничество или организацию коллективной или индивидуальной деятельности с 
ними.

Раздел 6. Оценка учебно - методического и библиотечно – информационного
обеспечения

Основной задачей учебно-методичекого и библиотечно-информационного обслуживания 
педагогических работников является выявление информационных потребностей и 
удовлетворение запросов, связанных с воспитанием, развитием и обучением детей. 
Библиотечно-информационное обслуживание родителей (законных представителей) 
воспитанников заключается в консультировании по вопросам организации семейного 
чтения, знакомстве с информацией по воспитанию детей, предоставлении литературы и 
других информационных ресурсов.

Методической службой ДОО был проведен анализ оснащенности дошкольной 
образовательной организации учебно-методическими материалами и эффективности 
использования методических и дидактических пособий, имеющихся в детском саду. 
Проводя анализ, нами было выполнено распределение всех методических продуктов в 
соответствии с выделенными группами:

1. Учебные издания в бумажном и электронном виде, учебные пособия, учебники для 
студентов, хрестоматии, учебно-методические пособия, программы.

2. Вторую группу методических продуктов детского сада составляют дидактические 
материалы:

учебные наглядные пособия, рабочие тетради, информационно-ознакомительная 
продукция (буклеты, листовки), информационные справочники.

В методическом кабинете имеется в наличии организационно-методическая продукция: 
это инструкции, методические разработки (планы, конспекты, сценарии). Весь материал 
расположен в наименованных папках, для удобства использования. Кроме этого 
составлены тематические папки по единым темам. За период 2018 г. собран материал по 
инновационной деятельности.

4. Прикладная методическая продукция представлена в виде карточек, схем, иллюстраций,
рисунков, моделей, тематической подборки материала – текстового (стихи, загадки, 
рассказы, др.) и наглядно – иллюстративного. Данный раздел представлен в большом 
объеме, необходимом для одновременного использования в десяти группах детского сада.

5. Аудио и видеоматериалы: видеоролики, аудиозаписи эффективно применяются 
воспитателями и специалистами в практике работы с детьми и родителями.

6. Электронные образовательные ресурсы, необходимые для организации видов 
образовательной деятельности, используются воспитателями с целью применения ИКТ-
технологии. Это мультимедийные презентации и мультимедийные дидактические 
пособия.

Методические продукты время от времени обновляются. Обновление методических 
материалов положительно сказывается на содержании воспитательно-образовательного 
процесса, способствует развитию инновационной деятельности.



№ Учебно-методический материал Авторы Издательство



1 Познавательно-исследов. 
деят.дош  .4-7 л.

Веракса А.Н. М.Мозаика-Синтез,2016

2 Игровая деят.в д/с  2-7 л. Губанова Н.Ф. М.Мозаика-Синтез,2016

3 Развитие игровой деят.(2 гр) Губанова Н.Ф. М.Мозаика-Синтез,2016

4 Этические беседы с дошк.4-7 л. Петров В.И. М.Мозаика-Синтез,2016

5 Правила дорожного движения 3-
7 л.

Белявская В.Д. Волгоград.Учитель.2016

6 Сборник подвижных игр. 2-7 л. Степаненкова Э.Я. М.Мозаика-Синтез,2016

7 Беседы о пространстве и 
времени.

Шорыгина Т.А. М.Мозаика-Синтез,2016

8 Нравствен.патриотич.воспитание
старших.дошкол.

Волгоград.Учитель 2016

9 Формирование основ 
безопасности у дошкольников

Белая К.Ю. М.Мозаика-Синтез,2017

10 Социально-нравственное 
воспитание дошкольников 3-7л.

Буре Р.С. М.Мозаика-Синтез,2017

11 Беседы о человеке с детьми 
5-8 л.

Шорыгина Т.А. М.Мозаика-Синтез,2017

12 Творим, изменяем, преобразуем.
Игры-занятия с дошк.

Дыбина О.В. М.Сфера.2017

13 Музыкальное воспитание в д/с Зацепина М.Б. М.Мозаика-Синтез,2018

14 Развитие познават. способностей
дошкол.4-7 л.

Крашенников Е.Е. М.Мозаика-Синтез,2018

15 Оздоровительная гимнастика 
3-7 л.

Пензулаева Л.И. М.Мозаика-Синтез,2018

16 Развитие межполушарного 
взаимодействия у детей.

Трясорукова Т.П. М.Мозаика-Синтез,2018

17 Изобразительная деятельность в 
д/с.

Лыкова И.А. М.Цвет.мир.2018

Анализируя востребованность методических материалов можно сказать, что педагоги 
чаще запрашивают методическую литературу и учебно-методические пособия с 
конспектами занятий по разным видам деятельности. Наиболее востребованным является 
наглядно-демонстрационный материал к лексическим темам, необходимый для 
обновления развивающей предметно-пространственной среды на каждой тематической 
неделе. По сравнению с прошлым годом чаще пользуются спросом конструкторы и 
методический материал, разработанный педагогами по конструированию. Тем не менее, 
остаются мало востребованными развивающие методические пособия по игровой, 
развивающей деятельности. Подписные издания (журналы, газеты) больше всего 
востребованы специалистами ДОО, нежели воспитателями.

Вывод: учебно-методическое обеспечение в ДОО соответствует требованиям реализуемой
образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и 
уход. В ДОО созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 
образовательного процесса, личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную
творческую деятельность. Библиотечно-информационный фонд ДОО  укомплектован, 
постоянно пополняется и обновляется в соответствии с требованиями современного 
законодательства и образовательной программы, реализуемой в ДОО. Все участники 



образовательного процесса имеют возможность пользоваться как фондом учебно-
методической литературы, так и электронно-образовательными ресурсами.

Раздел 7. Оценка материально – технической базы

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распространение 
современных технологий и методов воспитания, является состояние материально – 
технической базы.  Материально-техническая база создана в соответствии: с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормами;  правилами пожарной безопасности;  
требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 
возраста (учет возраста и индивидуальных особенностях развития детей); требованиями к 
оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
требованиями к материально- техническому обеспечению программы (учебно-
методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).

Основные технические сведения об учреждении, характеристика материальной базы.

Объекты, подвергающиеся
анализу

Состояние объевков на
начало учебного года

Характеристика оснащения
объектов

Здание детского сада 
находится по адресу: 446302 
Самарская область, г. 
Отрадный, ул. Пионерская, 
д. 24 «а».Построено и сдано 
в эксплуатацию в 1960 году

Состояние 
удовлетворительное. В 2010 
году была выполнена стяжка
здания и вставлены 
пластиковые окна

Учреждение размещается в 
типовом кирпичном 
двухэтажном здании. Общая 
площадь здания — 603,40  
кв. м., 3180 кв.м. - площадь 
прилегающей территории- 
га. Имеются все 
правоустанавливающие 
документы

Групповые помещения Состояние 
удовлетворительное. В 2010 
году была выполнена стяжка
здания и вставлены 
пластиковые окна

Групповые помещения  
оснащены комплектами 
детской игровой мебели, 
каждая группа оснащена 
детскими столами и 
стульями (размер 
соответствует росту детей), 
кроватями, детскими 
шкафчиками, комплектом 
штор, жалюзи, магнитно- 
маркерными досками, 
комплектами и наборами 
игрушек, дидактических, 
развивающих игр и пособий 
в соответствии с возрастом

детей. В группах  имеются 
облучатели бактерицидные. 
В буфетных всех групп 
имеются 
электроводонагреватели, 
столы, мойки 



Музыкально-физкультурный 
зал

Состояние 
удовлетворительное. 

Фортепиано, музыкальный 
центр, наборы детских 
музыкальных инструментов, 
комплект театральных 
костюмов и атрибутов, 
экран, жалюзи, офисная 
мебель, детские стулья (35), 
комплект штор, 
спортинвентарь

Кабинет учителя-логопеда Состояние 
удовлетворительное.

Созданы условия 
необходимые для работы с 
детьми, имеющими 
нарушения речи. Подобран 
дидактический материал в 
соответствии с возрастом 
детей, особенностями 
речевой патологии, 
требованиями 
коррекционных программ. 
Собран картинный 
материал,состоящий из 
демонстрационных и 
предметных картинок по 
лексическим темам согласно 
календарно-тематического 
планирования, детская 
художественная литература, 
сборники и энциклопедии.

Кабинет педагога-психолога Состояние 
удовлетворительное.

Для работы с детьми, 
нуждающихся в помощи 
психолога, так же созданы  
условия. Подобран 
дидактический материал в 
соответствии с возрастом 
детей, особенностями 
патологии. Компьютер с 
выходом в интернет, МФУ, 
принтер, офисная мебель

Кабинет старшего 
воспитателя (методический 
кабинет)

Состояние 
удовлетворительное.

Методическая литература, 
дидактические пособия для 
организации НОД, 
реализации комплексно-
тематического 
планирования, методическая 
документация, ноутбук 



(выход в интернет), принтер,
комплект офисной мебели, 
проектор 

Пищеблок Состояние 
удовлетворительное.

Электроплита (2),  
электрическая мясорубка, 
холодильники бытовые(2),  
весы товарные, весы 
электронные порционные, 
мебель для пищевого 
производства.  
Соответствующее 
оборудование для кладовых, 
морозильная камера (1)

Прачечная Состояние 
удовлетворительное. 
Капитальный ремонт в 2018 
году

Стиральная машина автомат-
(2), электроутюг (1), 
гладильный стол (1), 
комплект мебели

Коридор Состояние 
удовлетворительное.

Информационные стенды 
для родителей, работников 
ДОО

Территория Состояние 
удовлетворительное.

Имеется ограждение, 
освещение, 4 прогулочных 
участка, оснащенные 
игровым оборудованием, 
верандами

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 
приказом по ДОО назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по 
материально-техническому обеспечению рассматриваются на планёрках, 
производственных совещаниях совещаниях, совещаниях по охране труда. Здание, 
территория ДОО соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 
требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. Проведено 
соответствие  рабочих мест особым условиям труда, установлено видеонаблюдение, АПС 
соответствует современным требованиям.

В ДОО созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и 
приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам. Отделка пищеблока соответствует 
требованиям СанПиН.

Оценка учебно-методического обеспечения.

Учебно-методическое обеспечение в учреждении соответствует требованиям реализуемой 
основной образовательной программы ДОО, обеспечивает образовательную деятельность,



присмотр и уход. В ДОО созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации 
участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 
самостоятельную, творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться 
как фондом учебно-методической литературы, так и электронно-образовательными 
ресурсами. Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала 
педагогов, качественному росту профессионального мастерства и успехам в конкурсном 
движении. Созданы условия для организации и осуществления повышения квалификации 
педагогов: прохождение курсов повышения квалификации (1 раз в 3 года), участие в 
городских методических объединениях, оказание консультативной помощи, методической 
поддержки, содействие выполнению программ развития дошкольного образования.  100% 
педагогов получают своевременную методическую помощь в организации воспитательно-
бразовательного процесса. В ДОО создана безопасная предметно-пространственная 
развивающая образовательная среда. Предметно-пространственная организация 
помещений создаёт комфортные условия, способствующие социализации и 
индивидуализации детей, эмоциональному благополучию, соответствует современным 
требованиям стандарта дошкольного образования. Групповые помещения имеют 
необходимые центры развития ребёнка с учётом интеграции образовательных областей. 
Оснащение предметно-пространственной развивающей среды соответствует возрасту 
детей и ФГОС ДО. Предметно-пространственная организация групповых комнат 
обеспечивает выбор детьми центра для организации своей свободной деятельности: 

- центр игры – сюжетно-ролевой и развивающие игры;

- центр экспериментирования;

- центр для художественного творчества;

- центр уголок художественной литературы;

- музыкальный центр;

- уголок дорожной безопасности;

- центр воды и песка (в группах раннего и младшего возраста).

В группах соблюдены принципы построения предметно-пространственной среды: 
информативности, вариативности, полифункциональности, педагогической  
целесообразности, трансформируемости. Игры, игрушки, дидактический материал, 
издательская продукция соответствует общим закономерностям развития ребёнка на 
каждом возрастном этапе. Материалы и оборудование в группах используется с учётом 
принципа интеграции образовательных областей: использование материалов и 
оборудования одной образовательной области в ходе реализации других областей. Имеется
оборудование для следующих видов детской деятельности: игровой, продуктивной, 
познавательно-исследовательской, коммуникативной, трудовой, музыкально-
художественной, восприятие художественной литературы, двигательной. В ДОО созданы 
безопасные условия для организации образовательной деятельности воспитанников и их 
физического развития: игровое оборудование имеет сертификаты качества, отвечает 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим 
и эстетическим требованиям, требованиям безопасности.

Информационно-методическое обеспечение:



В ДОО имеются квалифицированные кадры, организующие информационное обеспечение
образовательного процесса и  результатов освоения основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования, позволяющие в электронной форме осуществлять 
взаимодействие ДОО с органами, осуществляющими управление в сфере образования, с 
другими образовательными учреждениями и организациями. Имеются следующие  
средства обучения – 1 мультимедийны1 проектор, 1 музыкальный центр, 1 домашний 
кинотеатр,  1 магнитола с CD/MP3-проигрывателем, 2 компьютера, 3 ноутбука, 3 принтера,
2 МФУ. Оборудование доступно и удобно для организации работы с детьми . 100% 
педагогов используют информационно-компьютерные технологии при подготовке к НОД, 
в совместной деятельности с воспитанниками. Педагоги имеют возможность использовать
интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсыБ осуществлять 
взаимодействие с родителями по адресу электронной почты, через социальные сети. В  
ДОО созданы условия для использования ИКТ. Использование сетевого взаимодействия в 
образовательном процессе позволит перевести его на более высокий качественный 
уровень. Налаживание связей со СМИ способствует повышению имиджа учреждения 
среди заинтересованного населения, обеспечит возможность для транслирования 
передового педагогического опыта сотрудников ДОО в области дошкольного образования.

Вывод: В структурном подразделении детский сад №4 предметно-пространственная 
среда, материально-техническая база соответствует требованиям и способствует 
всестороннему развитию воспитанников.

Показатели
деятельности структурного подразделения ГБОУ СОШ №8 им. С.П. Алексеева

г.о.Отрадный  детский сад №4 ( за 2018 год)
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013     г.

№     1324)
№ п/п Показатели Единица

измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную

программу дошкольного образования, в том числе:
124 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 124 ч.
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
0 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 
1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 124 человек
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода
124 ч./100%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 124 ч./100%
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

25 ч./ 20 %

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии

1
человек/0,08%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

24 ч./19%

1.5.3 По присмотру и уходу 24 ч./19%



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

5,0 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 человек
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование
3 ч./23%

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля)

3 ч./23%

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

10 ч./77%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля)

10 ч./77%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических
работников, в том числе:

8 ч./61,5%

1.8.1 Высшая 5 ч./38,5%
1.8.2 Первая 3 ч./23%
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, , в общей численности педагогических работников, 
стаж работы которых составляет:

1.9.1 До 5 лет 1 ч./ 8%
1.9.2 Свыше 30 лет 3 ч./23%
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников  в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

1 ч./8%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников  в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

3 ч./23%

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

13 ч./48%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации переподготовку по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности педагогических 
и административно — хозяйственных работников

5 ч./38%

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 
дошкольной образовательной организации

13ч./124ч.

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да
1.15.2 Инструктора по физической культуре да
1.15.3 Учителя-логопеда да
1.15.4 Логопеда нет
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