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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 организацией 
Структурное подразделение ГБОУ СОШ №8 детский сад №4 не является 

самостоятельным юридическим лицом и действует на основании Устава ГБОУ СОШ №8 

им. С.П. Алексеева г.о. Отрадный Самарской области. 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 им. С.П. Алексеева г.о. Отрадный Самарской области, непосредственное 

управление-руководителем структурного подразделения, который назначается на 

должность директором ГБОУ СОШ №8 им. С.П. Алексеева г.о. Отрадный Самарской 

области. 

Коллегиальными органами управления структурного подразделения являются, 

педагогический совет, общее собрание работников, Совет родителей (родительский 

комитет), также в ДОО действует первичная профсоюзная организация. Деятельность 

коллегиальных органов 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 структурном 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» 

В 2019 г. в СП было укомплектовано 4 группы, которые посещали 124 ребенка: 

- вторая младшая группа общеразвивающей направленности - 31 чел; 

- средняя группа общеразвивающей направленности - 30 чел; 

- старшая группа комбинированной направленности- 30 чел; 

- подготовительная группа комбинированной направленности -  33 чел. 

За период 2019 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 группах комбинированной направленности для детей с ОВЗ реализовывались  

«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи структурного подразделения государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 8 имени Сергея Петровича Алексеева городского округа 

Отрадный Самарской области детский сад №4» и «Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с задержкой психического 

развития структурного подразделения государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 



школы № 8 имени Сергея Петровича Алексеева городского округа Отрадный Самарской 

области детский сад №4». 

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, учебным планом, календарным учебным 

графиком, включающем в себя виды деятельности адекватные возрасту в отведенное 

время в режиме дня. http://ds4otr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/09/Приложение-к-ООП.pdf 

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 отражался 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 2018 

Средний балл 

по группам 

 май 2019 

Социально- коммуникативное развитие 91% 93% 

Речевое развитие 74% 78% 

Познавательное развитие 90% 92% 

Художественно- эстетическое развитие 88% 93% 

Физическое развитие 84% 92% 

Итого : 85% 90% 

 

Вывод: при сравнении результатов педагогической диагностики май 2018 года и май 

2019 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 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 
2018-

2019 

Кол-во 

обсл.д

етей 

29 32 31 29 32 31 29 32 31 

Высок

ий 

13 13 15 11 14 15 15 17 16 

Средн

ий  

14 17 15 17 16 15 14 13 14 

Низки

й  

2 2 1 1 2 1 1 2 1 

 

Вывод:  
Из общего количества детей от 3 до 7 лет – 123 ребенка  (90%)  показали 

достаточный уровень освоения  программы; 38 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 2019 года 31 ребенок в возрасте 6  до 7 лет выпустились  в школу.  По 

результатам на начало учебного года было выявлено, что 51% детей готовы к школьному 

обучению, 45% детей условно готовы к школьному обучению, 4% детей не готовы к 

школьному обучению. 



На конец учебного года было выявлено, что 71% детей готовы к школьному обучению, 

29% условно готовы к школьному обучению. Не готовых к школьному обучению на конец 

года выявлено не было. 

У детей, которые готовы к обучению в школе,  на высоком уровне развиты все 

познавательные процессы, также высокий уровень развития произвольности, мелкой 

моторики, зрительно-моторной координации. Они имеют высокую мотивацию, высокий 

уровень развития речи. 

У детей со среднем уровнем готовности к обучению в школе,  было выявлено, что 

познавательные процессы развиты на среднем уровне, развитие произвольности – низкий 

уровень развития, мелкая моторика и зрительно-моторная координация – средний уровень 

развития.  Также у них недостаточно развита мотивация. Таким образом, у детей, которые 

условно готовы к школьному обучению, были выявлены средние уровни развития 

составляющих готовности к школе, но при выполнении рекомендаций, которые были даны 

по результатам диагностики и для воспитателей, и для родителей, можно  повысить 

уровень развития этих составляющих.  

Таким образом, у большинства выпускников степень  готовности к школьному 

обучению соответствует возрасту и индивидуальным особенностям развития. Всем детям 

рекомендовано   обучение в школе.  

Психолого- педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В нашем саду существует система коррекционно-развивающей работы в группах 

комбинированной направленности. 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.   

Для занятий у логопеда  зачислены  24 ребёнка. 

Коррекционная работа проводилась на основе следующих программ: 

«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи структурного подразделения государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 8 имени Сергея Петровича Алексеева городского округа 

Отрадный Самарской области детский сад №4» и «Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с задержкой психического 

развития структурного подразделения государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы № 8 имени Сергея Петровича Алексеева городского округа Отрадный Самарской 

области детский сад №4». 

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 течении трёх недель сентября проводили  углубленную диагностику развития 

детей, сбор анамнестических данных, индивидуальную  работу с детьми, совместную 

деятельность с детьми в режимные моменты, составляли  и обсуждали со всеми 

специалистами и воспитателями групп план работы на год.  

С четвёртой недели сентября учитель-логопед на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме  при руководителе ДОО представили 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  группах 

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 08.01, 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 педагогом-психологом, 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 для воспитанника группы комбинированной 

направленности». 

 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  речевых нарушений,  и 

связанных с ним процессов. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программами, обеспечивалось  благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического персонала 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 ТНР 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. 

        В  2018-2019 учебном  году логопедические занятия посещали: дети первого года 

обучения,  имеющие  общее  недоразвитие  речи  (III уровень)  7 человек, имеющие общее  

недоразвитие  речи II- III  уровня- 2 человека,  имеющие общее  недоразвитие  речи II  

уровня- 1 человек , имеющие  задержку психического развития вследствие последствия 

перинатальной патологии центральной нервной системы-2 человека.                                                         

Из 13 человек- 3 ребёнка имеют дизартрический компонент \ дизартрию.                                                    

Дети второго года обучения,  в 2018-2019 учебном году имеющие общее  недоразвитие  

речи  (III уровень)-  7 человек, имеющие общее  недоразвитие  речи II- III  уровня- 2 

человека,  имеющие общее  недоразвитие  речи II  уровня- 1 человек, имеющие  задержку 

психического развития вследствие последствия перинатальной патологии центральной 

нервной системы-1 человек. Из  них 3 ребёнка имеют дизартрический компонент \ 

дизартрию. 13 детей продолжат посещать логопедические занятия в 2019-2020  учебном 

году.                                                                                                                                               

Анализ  материалов диагностики показал, что у всех воспитанников групп 

прослеживается динамика в развитии всех сторон речи. 

          Мониторинговое  обследование  и  составление  речевых  профилей  проходило с 3 

по 21 сентября 2018 года  и с 21 мая по 31 мая 2019 года.  По результатам майской 

диагностики показатели, в среднем по группе, с начала учебного года улучшились. 

Несмотря на то, что у 4 детей, посещающих занятия логопеда, интеллект соответствуют 

низкой норме, у 3- ЗПР,   у 6 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 часто пропускали занятия не только по 

болезни, но и без причины дети, они  не наблюдались у детского невропатолога, а их 

родители  не выполняли рекомендаций, предложенных логопедом.  

 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,  нужно 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 2017- 2018-2019 учебный год». 

 сен.17 май.18 сен.18 май.19 

Фонематическое восприятие 1 2,75 2,75 4,25 

Пассивный словарный запас 1 3 2, 7 4,3 

Активный словарный запас 1 3 2,7 4,75 

Понимание грамматических категорий 1      3,2 2,7 4,25 

Употребление грамматических категорий 1 2,9 2, 7 4,2 

Артикуляционная моторика 1 2, 8 2, 6 3,95 

Звукопроизношение 1 2,75 2,7 4,00 

Слоговая структура слова 1 2,75 2,55 4,05 

Связная речь 1 2,8 2,5 4,25 

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 2017-2018-2019 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 «Спорт глазами 

детей»,«Осенние фантазии», «Оружие Победы», «Птичий домик», лучшая творческая 

работа «Этот День Победы»,«В мастерской Деда Мороза», «Я расскажу вам о войне», 

«День воинской славы», «Моя мама», «Космофест», «Птичья столовая», «Подарочки для 

мамочки и бабушки», «День космонавтики». Прошедший год был отмечен активным 

участием большинства педагогов в различных формах повышения педагогического 

мастерства, реализации педагогических проектов по образовательным областям, участием 

в конкурсах разного уровня, посещением мероприятий в учреждениях города.  

 В отчетный период коллектив ДОО в рамках деятельности экспериментальной 



(инновационной) площадки активно работал по теме «Выявление способностей 

одаренности детей 6-7 лет средствами современного искусства. С помощью технологии 

«Искра» были проведены два этапа работы - выявление одаренности и начальный этап 

формирования индивидуальных образовательных маршрутов детей, что позволяет 

реализовать обогащенную среду «арт - мастерской», где ребенок выбирает наиболее 

привлекательные для него виды творческой деятельности. 

 

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 2019 года повысилась 

посещаемость родителями воспитанников родительских собраний, что стало результатом 

заинтересованности воспитателей и родителей в совместных мероприятиях, повышения 

уровня подготовленности педагогов к родительским собраниям, выбора актуальных тем и 

нетрадиционных форм организации. 

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 2019 года с дошкольниками всех групп детского сада велась работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Одним из таких важных 

моментов станет правильное поведение на улицах и дорогах нашего города. Чтобы решить 

эти проблемы, в детском саду были организованы и проведены мероприятия для детей на 

тему «Правила дорожного движения».  

Детский сад продолжил сотрудничество с музеем истории. Для детей старших и 

подготовительных групп сотрудники музея провели экскурсий, беседы, виртуальные 

путешествия, мастер-классы. 

Патриотический центр «Пламя» ежегодно для старших дошкольников проводит 

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 (законных 

представителей),



осуществление индивидуального подхода к детям, создание адаптивной 

образовательной среды,

обеспечение равных возможностей получения качественного дошкольного 

образования,

создание условий для укрепления физического здоровья детей. 

В ДОО в период с 01.01.2019г. по 30.04.2019г. и с 01.10.2019г. по 31.12.2019г. 

функционировали платные дополнительные образовательные услуги: 

Название 

услуги 
 

Наименование 

программ 
 

Направленн

ость 
 

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 

Художественн

о-эстетическая 

5-7 лет 7 месяцев 

(Октябрь-

апрель) 

13 часов 

Волшебное 

оригами 
Дополнительная 

общеобразовательная 

программа –дополнительная 

общеразвивающая программа 

интеллектуально- творческой 

направленности «Волшебное 

оригами» для детей 6-7 лет 

Художественн

о-эстетическая 

5-7 лет 7 месяцев 

(Октябрь-

апрель) 

11 часов 25 

мин 

Мир 

занимательно

й сенсорики и 

моторики 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа –дополнительная 

общеразвивающая программа 

познавательной 

направленности «Мир 

занимательной сенсорики и 

моторики» для детей 3-4 лет 

Познавательна

я 

3-4 года 7 месяцев 

(Октябрь-

апрель) 

6 часов  

45 мин 

Мудрая ладья Дополнительная 

общеобразовательная 

программа –дополнительная 

общеразвивающая программа 

познавательной 

направленности «Мудрая 

ладья» для детей 5-7 лет 

Познавательна

я 

5-7 лет 7 месяцев 

(Октябрь-

апрель) 

13 часов 

 30 мин 

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 (достижения воспитанников, уровень 

состояния здоровья);

качество образовательного процесса (контроль за организацией образовательного 

процесса);

качество системы управления (удовлетворенность родителей качеством 

предоставляемых услуг ДОО) 



4.1. Качество образовательных результатов 

Значение критерия Показатель  

Городские конкурсы 

Грамота за 1 место Городская акция-соревнование по сбору вторичного сырья «Макулатура и 

пластик. Кто больше?» в номинации «Лучшая группа по сбору ТБО» в 

рамках проекта «Чистый город» средняя группа №1, воспитатели 

Ермаковская А.Л, Фомина А.В, январь 2019 

Грамота за 1 место Городская акция-соревнование по сбору вторичного сырья «Макулатура и 

пластик. Кто больше?» в номинации «Лучший воспитанник по сбору ТБО» 

в рамках проекта «Чистый город» Дамир Т, воспитатели Ворошко И.Е., 

Статилко Н.А, январь 2019 

Грамота за 2 место Городская акция-соревнование по сбору вторичного сырья «Макулатура и 

пластик. Кто больше?» в номинации «Лучший детский сад по сбору ТБО» в 

рамках проекта «Чистый город» СП ГБОУ СОШ №8 им.С.П.Алексеева 

г.о.Отрадный детский сад №4, январь 2019 

Грамота за 2 место Городская акция-соревнование по сбору вторичного сырья «Макулатура и 

пластик. Кто больше?» в номинации «Лучшая группа по сбору ТБО» в 

рамках проекта «Чистый город» подготовительна к школе группа №2, 

воспитатели Пуденкова Н.И, Раваева Л.А, январь 2019 

Грамота за 2 место Городской этап детского Всероссийского конкурса рисунков «Спорт 

глазами детей» Алексей Б, воспитаель Князева Л.В, ноябрь 2019 

Грамота за 3 место Городская акция-соревнование по сбору вторичного сырья «Макулатура и 

пластик. Кто больше?» в номинации «Лучший воспитанник по сбору ТБО» 

в рамках проекта «Чистый город» Таня Г, воспитатель Пуденкова Н.И, 

январь 2019 

Диплом 3 степени Городская выставка- конкурс «Новогодний саквояж» Анна С, воспитатель 

Фомина А.В, январь 2019 

Грамота за 4 место Городская акция-соревнование по сбору вторичного сырья «Макулатура и 

пластик. Кто больше?» в номинации «Лучшая группа по сбору ТБО» в 

рамках проекта «Чистый город»  вторая младшая группа №3, воспитатели 

Ворошко И.Е, Статилко Н.А, январь 2019 

Грамота участника Городская выставка- конкурс «Новогодний саквояж» Анастасия Г, 

воспитатель Князева Л.В, январь 2019 

Грамота участника Городская выставка- конкурс «Новогодний саквояж» Миша Ф, воспитатель 

Пуденкова Н.И, январь 2019 

Грамота участника Городская выставка- конкурс «Новогодний саквояж» Евгения Ф, 

воспитатель Раваева Л.А, январь 2019 

Диплом участника Городская акция «Покормите птиц зимой» в номинации «Лучший отчет 

детского сада о проведении акции. Лучшая фотография «Я кормлю птиц» 

группа №3, Максим Б, воспитатели Статилко Н.А, Ворошко И.Е, апрель 

2019 

Диплом участника Городская акция «Покормите птиц зимой» в номинации «Лучший отчет 

детского сада о проведении акции. Лучшая фотография «Я кормлю птиц» 

группа №1, Настя Т, воспитатель Фомина А.В, апрель 2019 

Диплом участника Городская акция «Покормите птиц зимой» в номинации «Лучший отчет 

детского сада о проведении акции. Лучшая фотография «Я кормлю птиц» 

группа №2, Евгения Ф, воспитатель Раваева Л.А, апрель 2019 

Диплом участника Городская акция «Покормите птиц зимой» в номинации «Лучший отчет 



детского сада о проведении акции. Лучшая фотография «Я кормлю птиц» 

группа №4, Артем Х, воспитатели Князева Л.В, Гарина Л.Н, апрель 2019 

Грамота  

за 3 место 

Городской этап окружного фестиваля детского художественного и 

декоративно-прикладного творчества «Весенние колокольчики», 

номинация «Декоративно-прикладное творчество» Ярослав Ш, воспитатели 

Ворошко И.Е, Статилко Н.А, апрель 2019 

Грамота  

за 3 место 

Городской этап окружного фестиваля детского художественного и 

декоративно-прикладного творчества «Весенние колокольчики», 

номинация «Декоративно-прикладное творчество» Соня Б, воспитатель 

Фомина А.В, апрель 2019 

Диплом победителя 

в номинации 

XV открытый городской фестиваль детских театральных коллективов 

«Весенняя театралия-2019», номинация «Лучшая женская роль», Таня Г 

руководитель Сидорова О.Ф, март 2019 

Диплом за участие XV открытый городской фестиваль детских театральных коллективов 

«Весенняя театралия-2019», театральный коллектив «Домисолька», 

руководитель Сидорова О.Ф, март 2019 

Грамота за участие Городской этап детского Всероссийского конкурса рисунков «Спорт 

глазами детей» Антон П, воспитаель Гарина Л.Н, ноябрь 2019 

Грамота за участие Городской этап детского Всероссийского конкурса рисунков «Спорт 

глазами детей» Валерия Н, воспитатели Ворошко И.Е.,Статилко Н.А. 

ноябрь 2019 

Грамота за участие Городской этап детского Всероссийского конкурса рисунков «Спорт 

глазами детей» Анна С, воспитатель Фомина А.В, ноябрь 2019 

Грамота за участие Городской этап детского Всероссийского конкурса рисунков «Спорт 

глазами детей» Софья Б, воспитатель Раваева Л.А, ноябрь 2019 

Окружные конкурсы 

Диплом победителя  V окружной фестиваль танцевально — спортивных флешмобов 

дошкольных образовательных учреждений «Счастливое детство» 

творческий коллектив «Грация». Руководитель Яхно Е,А., май 2019 

Участие  VIII Окружной детский творческий познавательный конкурс 

«Математическая кладовая» в номинации «Рисунок» Анна С, Настя Т,  

воспитатель Фомина А.В, апрель 2019 

Участие  VIII Окружной детский творческий познавательный конкурс 

«Математическая кладовая» в номинации «Рисунок» Арсений Н,  

воспитатель Гарина Л.Н, апрель 2019 

Участие  II Окружной конкурс творческих работ учащихся и воспитанников «Я 

выбираю жизнь!» в номинации «Рисунок и социальный плакат» Виктория 

Г,  воспитатель Гарина Л.Н, апрель 2019 

Региональные конкурсы 

Диплом2 место X региональный Фестиваль исследовательских работ дошкольников и 

учащихся 1-2 классов «Я узнаю мир» в секции «Здоровье», Миша Ф, 

воспитатель Фомина А.В, февраль 2019 

Диплом победителя 

в номинации 

X региональный Фестиваль исследовательских работ дошкольников и 

учащихся 1-2 классов «Я узнаю мир», номинация «Артистичность», Милла 

В, Ульяна Д,  руководитель Яхно Е.А, февраль 2019 

Диплом победителя 

в номинации 

X региональный Фестиваль исследовательских работ дошкольников и 

учащихся 1-2 классов «Я узнаю мир», номинация «Творческое 

выступление», Таня Г, Вика Л,  руководитель Пуденкова Н.И, февраль 2019 



Дипломант Открытый епархиальный областной фестиваль «Рождество Христово 

2019», танцевальная группа «Домисолька» руководитель Сидорова О.Ф, 

январь 2019 

Диплом участника Открытый епархиальный областной фестиваль «Рождество Христово 

2019», танцевальная группа «Домисолька», руководитель Сидорова О.Ф, 

январь 2019 

Диплом участника Зональный фестиваль народного творчества «Красно — солнышко» 

музыкально-театральная студия «Домисолька», руководитель Сидорова 

О.Ф, ноябрь 2019 

Всероссийские конкурсы 

Диплом за 1 место Всероссийская онлайн-олимпиада «Новый год к нам мчится...» Центра 

ОПВММ «Твори! Участвуй1 Побеждай! «Русская матрешка», Егор Б, 

воспитатель Статилко Н.А, январь 2019 

Диплом за 2 место XI Всероссийский конкурс для детей и молодежи «На взлете» в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество», работа «Снеговичок» (центр гражданского 

образования «Восхождение» г.Москва) Виктория М, воспитатель Статилко Н.А, 

январь 2019 

Диплом за 1 место Всероссийский творческий конкурс для педагогов «Зимнее вдохновение» (АРТ-

талант), номинация «Оформление кабинета специалиста», музыкальный 

руководитель Сидорова О.Ф, февраль 2019  

Диплом лауреата Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Спортивно-

оздоровительные мероприятия в соответствии с ФГОС ДО» (АРТ-талант), 

номинация «Открытый урок», инструктор по физической культуре Яхно 

Е.А, март 2019  

Диплом победителя Всероссийский конкурс «Круг жизни» воспитатели Раваева Л.А, Пуденкова 

Н.И, Ворошко И.Е, Статилко Н.А, Гарина Л.Н, Князева Л.В, Фомина А.В, 

апрель 2019 

Диплом призера Всероссийский творческий конкурс «Правила дорожного движения глазами 

детей» (образовательный портал Ника), номинация «Рисунок» Антон П, 

воспитатель Гарина Л.Н, июль 2019  

Сертификат 

участника 

Всероссийский творческий конкурс «Правила дорожного движения глазами 

детей» (образовательный портал Ника), номинация «Рисунок» Саша Д, 

воспитатель Фомина А.В, июль 2019  

Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастерская 

умельцев» (Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных 

мероприятий «Мир педагога») Соня Б, воспитатель Князева Л.В, октябрь 

2019 

Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастерская 

умельцев» (Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных 

мероприятий «Мир педагога») Соня Б, воспитатель Фомина А.В., октябрь 

2019 

Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастерская 

умельцев» (Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных 

мероприятий «Мир педагога») Ян Г., воспитатель Статилко Н.А, ноябрь 

2019 

Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Осенний 

ежик» (Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных 

мероприятий «Мир педагога») Екатерина Ш., воспитатель Статилко Н.А, 

ноябрь 2019 



Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Осенний 

ежик» (Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных 

мероприятий «Мир педагога») Ярослав  Ш., воспитатель Статилко Н.А, 

ноябрь 2019 

Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Осенний 

ежик» (Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных 

мероприятий «Мир педагога») Вадим Б, Владислав Б, воспитатель 

Статилко Н.А, ноябрь 2019 

Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский творческий конкурс поделок из природного материала 

«Дарит осень чудеса» (Всероссийский центр проведения и разработки 

интерактивных мероприятий «Мир педагога») Арсений М, воспитатель 

Статилко Н.А, октябрь 2019 

Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский творческий конкурс поделок из природного материала 

«Дарит осень чудеса» (Всероссийский центр проведения и разработки 

интерактивных мероприятий «Мир педагога») Анна Т, воспитатель 

Статилко Н.А, ноябрь 2019 

Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастерская 

умельцев» (Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных 

мероприятий «Мир педагога») Валерия Н, воспитатель Статилко Н.А, 

октябрь 2019 

Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский конкурс творческих работ «Новогодняя мастерская» 

(Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных 

мероприятий «Мир педагога») Валерия Н, воспитатель Статилко Н.А, 

декабрь 2019 

Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский творческий конкурс «В ожидании Нового года» 

(Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных 

мероприятий «Мир педагога») Ева К, Егор Б, воспитатель Статилко Н.А, 

декабрь 2019 

Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Зимняя 

мастерская» (Всероссийский центр проведения и разработки 

интерактивных мероприятий «Мир педагога») Виктория М, Всеволод П, 

воспитатель Статилко Н.А, декабрь 2019 

Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский творческий конкурс «Здравствуй, волшебница-зима!»» 

(Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных 

мероприятий «Мир педагога») Лев Б, воспитатель Статилко Н.А, декабрь 

2019 

Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский творческий конкурс «Марш елочных игрушек»» 

(Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных 

мероприятий «Мир педагога») Яна Д, воспитатель Статилко Н.А, декабрь 

2019 

Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский конкурс творческих работ «Парад новогодних елок 2020»» 

(Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных 

мероприятий «Мир педагога») Всеволод П, воспитатель Статилко Н.А, 

декабрь 2019 

Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский конкурс детского творчества «Мышка-символ года 2020»» 

(Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных 

мероприятий «Мир педагога») Максим Б, воспитатель Статилко Н.А, 

декабрь 2019 

Диплом лауреата  

2 степени 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастерская 

умельцев» (Всеросссийский центр проведения и разработки интерактивных 



мероприятий «Мир педагога») Дарина Б, воспитатель Рубцова Т.А, октябрь 

2019 

Диплом лауреата  

2 степени 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастерская 

умельцев» (Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных 

мероприятий «Мир педагога») Максим Ш, воспитатель Пуденкова Н.И, 

октябрь 2019 

Диплом лауреата  

2 степени 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастерская 

умельцев» (Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных 

мероприятий «Мир педагога») Арсений Ф, воспитатель Раваева Л.А., 

октябрь 2019 

Международные конкурсы 

Диплом   

1 степени 

Международный проект «Dumshool.ru” мероприятие «Зимние приключения 

знатоков 2019», конкурс «Правила безопасности просты» для дошкольников, 

Иван К, Александра П, Устинья Ш, Михаил Ф, воспитатель Пуденкова Н.И, 

февраль 2019 

Диплом   

1 степени 

Международный проект «Dumshool.ru” мероприятие «Зимние приключения 

знатоков 2019», конкурс «Правила безопасности просты» для дошкольников, 

Кира К, Ульяна Д, Леонид Г, Милла В, воспитатель Раваева Л.А, февраль 2019 

Диплом   

1 степени 

Международный творческий конкурс «Елочка-Красавица» (портал для 

целеустремленных натур «Совушка»)  Владислав Б, Вадим Б, воспитатель 

Статилко Н. А, январь 2019 

Диплом   

1 степени 

Международный конкурс для детей и молодежи «Таланливое поколение» 

(г.Москва) в номинации «Декоративно-прикладное творчество», воспитатель 

Статилко Н. А, январь 2019 

Диплом   

1 степени 

Международный творческий конкурс «Рождество!» (портал для 

целеустремленных натур «Совушка»)  Ярослав Ш, воспитатель Ворошко И.Е, 

январь 2019 

Диплом   

2 степени 

Международный творческий конкурс «Рождество!» (портал для 

целеустремленных натур «Совушка»)  Катя Ш, воспитатель Статилко Н.А, 

январь 2019 

Диплом  

1 степени 

Международный проект Dumschool.ru. Конкурс «Светофор Светофорыч» 

Анастасия Т, Дарья М, Александра П, Михаил С, воспитатель Фомина А.В, 

сентябрь 2019 

Диплом  

1 степени 

Международный проект Dumschool.ru. Конкурс «Светофор Светофорыч» 

София Б, Михаил Б, Кирилл М, воспитатель Раваева Л.А, сентябрь 2019 

Диплом  

за 1 место 

Международный конкурс изобразительного искусства, декоративно-

прикладного творчества и детской фотографии «Здравствуй, Осень!» (Академия 

развития творчества Арт-талант) Даниил К. Воспитатель Раваева Л.А, октябрь 

2019 

4.1.1. 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 2019 году был проведен медицинский осмотр детей. В результате осмотра 

оценивалось физическое развитие ребенка. Группа здоровья является важным показателем 

здоровья детей 



Группа здоровья 2018г. 2019г. 

I 55 (44,4%) 54 (43,5%) 

II 12 (9,7%) 11 (8,87%) 

III 54 (43,55%) 57 (45,9%) 

IV 2 (1,6%)  

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

Анализируя распределение воспитанников по группам здоровья можно сделать 

вывод, что в сравнении с 2018 годом количество воспитанников c 1 группой здоровья 

уменьшилось на 0,9%, со 2 группой здоровья уменьшилось на 0,83%, нет детей с IV 

группой здоровья. Но количество воспитанников с III группой здоровья стало больше на 

2,35% и с V группой здоровья стало больше на 0,8% 

Ежемесячно руководителем ДОО проводится анализ посещаемости и 

заболеваемости детей детского сада. 

Количество дней, пропущенных по болезни одним ребенком (средний 

показатель) 

2018г 2019г 

5 6 

 Данный показатель объясняется рядом причин: состояние здоровья вновь поступивших 

детей, вспышки гриппа и острых респираторных инфекций, часто болеющие дети. В 2019 

году такая картина сложилась из-за ветряной оспы. 

Показатели посещаемости воспитанниками ДОО 

 2018г. 2019г. 

Пропущено всего 

дней 

11909 11580 

Из них по болезни 624 760 

% посещаемости 59,4% 59,1% 

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;  

  с родителями (законными представителями) проведены беседы. 

4.2. 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 2019 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 

докумен

т 

Ознакомле

ние с 

результато

м 

 Сентябрь 

1-2 Обзорный контроль 
«Готовность групп и кабинетов к 

Наблюдение, 

проверка 

Старший 

воспитатель, 

Справка Совещание 

при 



началу учебного года в сфере 

задач ФГОС ДО» 

документаци

и 

творческая 

группа 

руководител

е 

3-4 Текущий контроль за 

организацией 

здоровьесберегающей работы с 

детьми в период адаптации детей 

к ДОУ.  

наблюдение Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

Справка Совещание 

при 

руководител

е 

 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, 

специалист 

по охране 

здоровья 

Игаева Л.И, 

общественны

й испектор по 

защите прав 

детства д/с 

№4 Раваева 

Л.А. 

Акт Совещание 

при 

руководител

е 

3-4 Тематический контроль к 

педсовету №2 «Обеспечение 

физического развития детей 

путем активного проведения 

прогулок» 

 

наблюдение Старший 

воспитатель 

Справка Педагогичес

кий совет 

 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   

оценочн

ый лист, 

справка 

Инструктив

но- 

методическ

ие 

совещания 

при 

старшем 

воспитателе 

4 Обзорный контроль 
"Применение на практике ИКТ -

технологий в разных видах 

деятельности" 

 

Посещение 

занятий, 

режимных 

моментов 

старший 

воспитатель, 

творческая 

группа   

оценочн

ый лист, 

справка 

Инструктив

но- 

методическ

ие 

совещания 

при 

старшем 

воспитателе 

 Декабрь 

1  Текущий контроль  «Охват 

воспитанников 

дополнительными услугами 

(Школа мяча, Мудрая ладья, 

Мастерилка, Домисолька,  

Волшебное оригами, Мир 

занимательной сенсорики и 

моторики».  Результативность 

деятельности (участие в 

конкурсах, представление опыта 

на муниципальном уровне, 

публикации) 

Наблюдение, 

проверка 

документаци

и кружков, 

посещение 

занятий 

кружков 

старший 

воспитатель 

справка Совещание 

при 

руководител

е 

2 Тематический контроль Наблюдение, старший справка Совещание 



«Организация образовательной 

деятельности с детьми в 

современных условиях» 

проверка 

документаци

и, посещение 

занятий 

воспитатель при 

руководител

е 

3-4 Оперативный контроль 

«Состояние работы по 

обеспечению безопасности 

участников образовательного 

процесса при организации 

Новогодних утренников» 

Проверка 

помещений 

руководитель 

СП, завхоз 

Акт Совещание 

при 

руководител

е 

 Январь 

1 Административный контроль 
"Проверка выполнения 

соглашения по охране труда за 

2019 год"  

проверка 

документаци

и 

руководитель 

СП 

Акт Совещание 

при 

руководител

е 

2-3 Текущий контроль 
«Организация игровой 

деятельности с детьми разных 

возрастных групп в течение дня»  

посещение 

групп 

старший 

воспитатель 

оценочн

ый лист, 

справка 

Инструктив

но- 

методическ

ие 

совещания 

при 

старшем 

воспитателе 

4 Административный контроль 
"Проверка состояния охраны 

труда отдельных помещений д/с 

№4" 

Посещение 

групп, 

кабинетов, 

прачечной  

Комиссия по 

ОТ 

 

Акт Совещание 

при 

руководител

е 

 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 

оценочн

ый лист, 

справка 

Инструктив

но- 

методическ

ие 

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 

оценочн

ый лист, 

справка 

Педагогичес

кий совет 

 Апрель 

3-4 Предупредительный контроль 
«Состояние работы по созданию 

безопасных условий для 

организации образовательной 

деятельности в группах и на 

территории ДОУ".  

Посещение 

групп, 

территории 

ДОУ 

Руководитель 

СП, завхоз 

Акт Совещание 

при 

руководител

е 

 Май 

1-2 Итоговый (тематический) 
«Контроль за реализацией 

образовательной программы в 

2019-2020 у.г.»  

 

Посещение 

НОД 

Старший 

воспитатель 

Карта-

анализ 

Педагогичес

кий совет 

3-4 Обзорный контроль Наблюдение, руководитель справка Педагогичес



«Подготовка к  летнему 

оздоровительному периоду»  

Отв. руководитель СП, 

ст.воспитатель 

проверка 

документаци

и 

СП, 

ст.воспитател

ь 

кий совет 

 

4.3. Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг ДОО 

В мае 2019 года проводился мониторинг удовлетворенности качеством образования 

участников образовательного процесса СП ГБОУ СОШ №8 детский сад №4  в котором 

приняли участие 76  родителей (законных представителей). 

Данные анкеты дают возможность получить представление о том, что думают 

участники образовательного процесса о деятельности образовательного учреждения по 

предлагаемым направлениям. 

По результатам анкетирования были получены следующие результаты: 92% (70 род.) 

считают, что в группе, детском саду преобладает  благоприятный психологический климат, 

8% (6 род.) затрудняются ответить на этот вопрос. Все опрошенные родители согласны с 

тем, что воспитатели, педагогический и младший персонал доброжелательны к детям и 

осуществляют индивидуальный подход к каждому ребенку. 93% (71 род.) считают, что в 

группах создана достаточная предметно-развивающая среда (разнообразие игрушек, игр, 

мебели и  т.д.), 7% (5 род.) затрудняются ответить. 

Большинство родителей согласны с тем, что педагоги уделяют особое внимание 

здоровьесберегающим технологиям, развивают способности каждого ребенка. 

Также по результатам анкетирования было выявлено, что родители имеют 

возможность получать информацию о целях и задачах дошкольного учреждения в области 

обучения и воспитания детей, о вопросах воспитания (имеется информационный стенд, 

проводятся собеседования и  консультации с воспитателями  и педагогическим   

персоналом.  

92% (69 род.) удовлетворены питанием детей в детском саду, 3% (2 род.) не 

удовлетворены и 7% (5 род.) затрудняются ответить. 

89% (68 род) удовлетворены работой платных образовательных услуг (кружков) и 

11% (8 род.)  затрудняются ответить на этот вопрос. Все опрошенные родители 

удовлетворены отношениями с воспитателями и сотрудниками детского сада, 

отношениями воспитателей группы с их детьми. 

94% (72 род.) считают, что их ребенок ходит в детский сад с хорошим настроением и 

интересом. 3% (2 род.) так не считают и 3% (2 род.) затрудняются ответить. 

98% (75 род.) удовлетворяет детский сад  полностью, 2% (1 род.) затрудняются 

ответить  

 
Таким образом, 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 2019 году педагогический процесс в СП ГБОУ СОШ №8 детском саду №4 

обеспечивали 13 педагогов, из них: старший воспитатель-1; учитель-логопед-1 (он же 

дефектолог); педагог-психолог-1; музыкальный руководитель-1; инструктор по 

физическому воспитанию-1; воспитателей-8. 

 100% педагогов имеют педагогическое образование. На период 2019 г. высшее 

педагогическое образование имели 3 чел. (23%); среднее профессиональное 

педагогическое образование педагогическое - 10 чел. (77%). 

За 2019 год процедуру аттестации согласно заявленному плану прошли: 

 

Всего 

пед.работников в 

Аттестованы в 2018 г. Аттестованы в 2019 г. 

Высшая Первая Высшая Первая 



ДОО категория категория категория категория 

13 2 2 1 2 

Анализ уровня квалификации кадров дает высокий показатель по аттестации 

педагогических работников: высшую квалификационную категорию имеют 6 педагогов 

(46%); I квалификационную категорию имеют 4 педагога (31%). 2 педагога (15%) имеют 

соответствие занимаемой должности, 1 педагог (8 %) не подлежат аттестации 

(воспитатель, вышедший из декретного отпуска со стажем работы менее 2 лет) 

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

В деятельности, направленной на повышение квалификации педагогов детского сада,  

в 2019 году были использованы ресурсы учреждений дополнительного профессионального 

образования, таких, как: СИПКРО, СГСПУ,   ПВГУС, ТГУ, ГБУ ДПО Самарской области 

«Центр специального образования», ООО «Высшая школа делового администрирования» г. 

Екатеринбург 

Распределение педагогических работников по квалификационным категориям и 

курсовой подготовке: 

 
 

 

2017 

 

2018 
 

2019 

Доля 

педагогических 

работников 

(включая 

совместителей), 

имеющая 

квалификационны

е категории 

69% 61,5% 77% 

Доля 

педагогических 

работников, 

имеющая 

соответствие 

занимаемой 

должности 

31% 38,5% 15% 

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

обучение на 

курсах повышения 

квалификации  

69% 69% 62% 

 

Педагогами детского сада определены темы для самообразования. Результатами 

данной работы являются творческие отчёты на педагогических часах в учреждении. 

Профессиональная активность педагогов выражается в участии в конкурсах, фестивалях, 

конференциях различных уровней. 

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 образовательно-методического и библиотечно – 

информационного обеспечения 
Основной задачей образовательно-методического 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 образовательно-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 2019 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. 

 

№ Образовательно-методический 

материал 

Авторы Издательство 

1 «Времена года» Цветкова Т.В. Москва: ООО 

«ИД Сфера- образования 

2018 

2 Формирование элементарных 

математических представлений. 

Средняя группа 

И. А. Помораева, 

 В.А. Позина 

 

М.Мозаика-Синтез,2018 

3 Комплексные занятия для 

старшей группы «От рождения 

до школы» 

Н.Е. Вераксы, 

 Т.С. Комарова 

Волгоград, 2018 г. 

4 Многофункциональное пособие 

«Ребенок и его звуки» 

Шерстобитова С.Ю 2018г. 

5 Песни и стихи о войне Ответственный 

редактор 

ОАОИздательство 

«Высшая школа» 2017 



А.С.Новосельцеа 

6 Социально-нравственное 

воспитание дошкольников 3-7л. 

Буре Р.С. М.Мозаика-Синтез,2017 

7 Беседы о человеке с детьми  

5-8 л. 

Шорыгина Т.А. М.Мозаика-Синтез,2017 

8 Творим, изменяем, преобразуем. 

Игры-занятия с дошк. 

Дыбина О.В. М.Сфера.2018 

9 «Пословицы и поговорки детям 

дошкольного возраста»  

 

И.Л.Гейченко, О.Г. 

Исавнина 

Москва, 2016 г. 

10 Изобразительная деятельность в 

д/с. 

Лыкова И.А. М.Цвет.мир.2018 

11 Игровой набор "Развивающая 

головоломка" 

 Play the Game 2018 

12 Хрестоматия  для 

подготовительной группы, 0+ 

 М.: Самовар, 2019 

13 Худ. литература «Читаем по 

слогам. Крылатый, Мохнатый и 

Маслянный», 0+, 

 И.д. «Фламинго», 2019 

 

14 Дидактический материал «Мир 

вокруг нас. Домашние 

животные» ФГОС, 0+ 

 М.Стрекоза,2018 

15 Дидактическая игра 

«Объединяем предметы по 

признаку» 

 ООО « Десятое 

королевство» 

16 Дидактическая игра « Ищем 

сходство и различия». 

 ООО « Десятое 

королевство» 

17 Дидактическая игра «Мой дом»  ООО «Дрофа – Медиа» 

18 Дидактическая игра 

«Половинки» 

 ООО «Дрофа – Медиа» 

19 Рабочая тетрадь "Дымковская 

игрушка" 

Г. Величкина,  

Т. Шпикалова 

Мозаика – Синтез,2018 

20 Рабочая тетрадь 

"Филимоновская игрушка" 

О. Соломенникова Мозаика – Синтез,2018 

21 Дидактический материал «Мир 

вокруг нас Овощи» 

ФГОС/Васильева 

 М.Стрекоза,2018 

22 Дидактический материал «Мир 

вокруг нас. Насекомые» 

ФГОС/Маврина Л., 0+, 

 М.Стрекоза ,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.  

Вывод: образовательно-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 и фондом образовательно-методической литературы, 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 объектов 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, 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 (2шт), 

электрическая мясорубка (2 

шт), холодильники 

бытовые(2шт),  весы 

товарные (1 шт), весы 

электронные порционные (1 

шт), мебель для пищевого 



производства.  

Соответствующее 

оборудование для кладовых, 

морозильная камера (1шт) 

Прачечная Состояние 

удовлетворительное. 

Капитальный ремонт в 2018 

году 

Стиральная машина автомат- 

(2шт.), электроутюг (1шт.), 

гладильный стол (1шт.), 

комплект мебели 

Коридор Состояние 

удовлетворительное. 

Информационные стенды 

для родителей, работников 

ДОО 

Территория Состояние 

удовлетворительное. 

Имеется ограждение, 

освещение, 4 прогулочных 

участка, оснащенные 

уличным игровым 

оборудованием, верандами 

(4 шт), спортивная площадка 

 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 

приказом по ДОО назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по 

материально-техническому обеспечению рассматриваются на планёрках, совещаниях по 

охране труда, производственных совещаниях. 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-образовательного 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  результаты 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 проектор, 1 музыкальный центр, 1 домашний 

кинотеатр,  1 магнитола с CD/MP3-проигрывателем, 2 компьютера, 3 ноутбука, 4 принтера, 

3 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 ресурсы, осуществлять 

взаимодействие с родителями по адресу электронной почты, через социальные сети, 

мессенджеры, сайт. 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 124 человека  



образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

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: 

26 ч./ 21 % 

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 

25 ч./20% 

1.5.3 По присмотру и уходу 26 ч./21% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

6,0 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

6 ч./46% 

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: 

10 ч./77% 

1.8.1 Высшая 6 ч./46% 

1.8.2 Первая 4 ч./31% 

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 6 ч./46% 

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% 




