
Самоанализ деятельности СП детский сад «Березка»   

ГБОУ СОШ пос.Кинельский за 2014-15 учебный год 

 

Информационная справка 

1.Характеристика учреждения 

Наименование учреждения:  

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа пос.Кинельский 

муниципального района Кинельский Самарской области 

структурное подразделение  детский сад «Березка» (СП детский сад «Березка» ГБОУ СОШ пос.Кинельский) 

Год основания: 14.12.2011 г. 

Адрес:  446410, пос.Кинельский, ул. Набережная, 32. 

Режим работы: 10 часов, с 7-00 до 17-00 по пятидневной рабочей неделе. 

Количество групп: 6. 
Списочный состав детей:  143. 

Предмет деятельности дошкольного образовательного учреждения является получение дошкольного образования, осуществление присмотра 
и ухода за воспитанниками. 
          Детский сад оснащен соответствующим оборудованием, нормативно-техническими средствами обучения.  
  В СП детский сад  имеются функциональные помещения:  
 Спальные комнаты, групповые комнаты по возрастам. 
 Кабинет заведующего, кабинет зав. хозяйственной частью. 
 Медицинский блок:  кабинет  медицинской сестры, изолятор. 
 Эстетический блок:  музыкальный зал. 
  Спортивный зал, оснащенный разным оборудованием для двигательной и игровой активности, и спортивным инвентарем;  
 Прачечная, пищеблок, кладовая, гладильная. 

Детский сад  отвечает всем гигиеническим и санитарным требованиям: требования к условиям и режиму воспитания и обучения  
детей  в ДОУ выполняются, санитарно-гигиеническое состояние, температурный и световой режим соответствует требованиям СанПиНа. 
Здание снабжено системой индивидуального отопления, вентиляцией, водопроводом. Все эксплуатационное оборудование ДОУ находится в 
исправном, рабочем состоянии.  Открыто 4 дополнительных группы,  детский сад функционирует на полную проектную мощность. 

В настоящее время на территории  постройки и клумбы из машинных шин, проведена частичная установка игрового оборудования, 
установлены скамеечки, столики, песочницы,  качели, разбиты газоны и клумбы. Участки прилегающей территории закреплены за группами 
по возрастам.  



На прогулочных участках необходимо установить игровое спортивное оборудование, физкультурную площадку. 
 
Аналитическая часть 
2. Нормативное обеспечение образовательной деятельности ДОУ: 

             СП детский сад «Березка» ГБОУ СОШ пос.Кинельский  работает в режиме  перехода на новую образовательную программу в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования. 
Основные направления деятельности нашего коллектива в 2014-2015 учебном году: 

 Совершенствование содержания и организации образовательного процесса в детском саду в соответствии с приказом от 17 октября 
2013 г Министерства образования и науки РФ   № 1155ОБ  об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"   

 Корректировку Основной образовательной программы дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования». 

  Представление опыта работы детского сада через участие в конкурсах, проведение семинаров различного уровня, размещение 
информации о деятельности детского сада на сайте. 

 Совершенствование   форм привлечения  потенциала родителей в образовательный процесс и использование различных форм 
сотрудничества с родителями через вовлечение их в совместную деятельность. 

         Для совершенствования образовательной деятельности в соответствии с ФГОС нашим педагогическим коллективом были проведены 
следующие мероприятия:  

 Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС  
 Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС  (составление Дорожной карты). 
 Организация непрерывного повышения квалификации педагогов ДОУ по проблеме введения ФГОС.  
 Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС. 
 Обсуждение и утверждение основной образовательной программы  
 Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг.  
 Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ  
 Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников ДОУ.   
 Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС. 
  С 1 января 1914 года внедрение в систему планирования воспитательно-образовательной работы в ДОУ календарно-тематического 

планирования  по реализации  5 образовательных областей соответственно ФГОС.   
В 2014-2015 учебном году педагогическая работа дошкольного учреждения была направлена на решение следующих годовых задач: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148547/?dst=100095


1. Продолжение работы по сохранению и укреплению физического и психического здоровья у детей дошкольного возраста через 
оптимизацию двигательного режима. 
2. Эмоциональное  развитие ребёнка чрез обогащение предметно-развивающей среды детского сада.  
3. Оптимизация образовательного процесса в ДОУ в соответствии с  ФГОС путём:    

 Оказание  методической помощи  педагогам ДОУ по обеспечению практической деятельности воспитателей по вопросу  организации 
и планирования деятельности в соответствии с ФГОС; 

 Организации работы по принципу интеграции и реализации  5 образовательных областей; 
 Создания условий для организации работы по оформлению предметно-развивающей среды  с целью полноценной реализации 

образовательных областей.   
 
3. Программы и технологии, реализуемые в СП детский сад «Березка» 
В СП детский сад «Березка»реализуются следующие программы: 
Основные: 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования дошкольного образованияСП детский сад «Березка» ГБОУ 
СОШ пос.Кинельский.  

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, Москва,  2012 г. 

Парциальные программы и технологии: 
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой. 
 «Юный эколог» С.Н.Николаевой. 
 «Развитие речи детей дошкольного возраста» под редакцией О. С. Ушаковой, Т. И. Петровой, Е. С. Петровой. 
 «Математика в детском саду» (учебно-методическое пособие)  - В. П.Новиковой, С. В. Ефремов. 
 Программа логопедической роботы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина. 
 «Изодеятельность в детском саду» И.А. Лыкова. 
 «Художественный труд в детском саду» И.А. Лыкова. 
 «Приобщение детей к истокам русского народного творчества» О.Л. Князева, М.Д. Маханева. 
 «Конструирование и ручной труд в детском саду» Л.В.Куцакова. 
 «Игралочка» Л.Г. Петерсон. 
 «Развитие речи детей дошкольного возраста» под редакцией  Гербовой В.В. 
 Каплунова И, Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию «Ладушки». 
 «Математические ступеньки»   Колесникова Е.В. 



 «Физкультурные занятия в детском саду» Л.И. Пензулаева 
 «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» С.Н.Николаева. 
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста»      

         Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. 
 Радынова О.П. Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. - М.: Творческий центр «Сфера», 2010. 
 Картушина М.Ю. Вокально – хоровая работа в детском саду. М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2012. 

Оздоровительные технологии 
 Кузнецова М. Н. Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ: практическое пособие. — М.: Айрис-пресс, 2007.  
 Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: планирование, занятия, упражнения, спортивно — досуговые мероприятия / авт.- сост. 

О. Ф. Горбатенко, Т. А. Кардаильская, Г. П. Попова. — Волгоград: Учитель, 2008.  
 Никанорова Т.С., Сергиенко Е.М. Здоровячок - Воронеж, 2008.  

Уровень владения педагогами  программами и технологиями: 
     Основная образовательная программаСП детский сад «Березка» используется в полном объеме и во всех группах дошкольного 
учреждения. 
Развивающие технологии используются в образовательной деятельности и в режимных моментах. Оздоровительные технологии 
используются всеми педагогами в соответствии с рекомендациями  и под контролем (медсестры, старшего воспитателя). Педагогами ДОУ 
проводиться информационно-педагогическая работа по обеспечению непрерывности оздоровительных мероприятий  в ДОУ и в семьях 
воспитанников. Педагоги ДОУ включают в свою работу здоровьесберегающие технологии, развлечения и прогулки на свежем воздухе, 
проводят «Дни здоровья», организуют рациональную активность детей в течение дня. 
 
4.Сведения о численности воспитанников 

В 2014-2015 учебном году списочный состав воспитанников детского сада «Березка» составил 143 человека, на 18 человек больше, чем в 
прошлом году. 
 Функционирует  6 групп: 
- первая младшая 1 разновозрастная (от 2-4 лет) – 24 чел; 
- первая младшая 2 (от 2-3 лет) – 18 чел.; 
- вторая младшая (от 3-4 лет) – 25 чел.; 
- средняя группа (от 4-5 лет) – 26 чел.; 
- старшая/подготовительная 1 (от 5-7 лет) – 25 чел.; 
- старшая-подготовительная 2 (от 5-7 лет) – 25 чел. 
В 1 класс из детского сада поступают в 2015 году 28  детей. 
Среди воспитанников детского сада: мальчиков 46 % и девочек 54 %. 
Состав семей воспитанников: 



- полная –73 %; 
- неполная – 27 %; 
- многодетная – 9 %. 
Социальный статус родителей: 
- рабочие – 66 %; 
- служащие – 20 %; 
- коммерсанты - 13 %; 
- неработающие - 1 %. 
Национальность родителей: 
- русские – 93 %; 
- другие национальности -7 %. 
Контингент воспитанников социально благополучный, состоит примерно равно из мальчиков и девочек. Преобладают дети из 
русскоязычных и полных семей, дети из семей рабочих. 
По сравнению с прошлым годом значительно увеличилось  количество неполных семей на 19 %.Увеличилось количество коммерсантов, 
уменьшилось количество неработающих на 5 %. Стабильным остается  состав по национальности родителей. 
 
 
5.Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами следующего уровня: 

 

№ 
п/п 

Должность Ф.И.О. Учебное заведение, 
специальность,образование 

Стаж пед.работы  

 

 

всего В т.ч.по 
занимаемой 
должности 

1. Старший воспитатель Рябова Ольга 
Николаевна 

Куйбышевский 
педагогический институт, 
учитель начальных классов, 
1989 г.,высшее 
педагогическое 

26 10 

2. Музыкальный 
руководитель 

Ведерникова Елена 
Геннадьевна 

ПГСГА,заочно, 2 курс 
факультета культуры и 
искусства 

17 17 



3. Воспитатель Искакова Оксана 
Анатольевна 

Чапаевское 
педучилище,1987г.,учитель 
нач.классов, среднее 
специальное 

25 17 

4. Воспитатель Расторгуева Лада 
Ивановна 

Самарский 
госпедуниверситет,1999, 
филолог, высшее 
педагогическое 

19 8 

5. Воспитатель Атикова Татьяна 
Борисовна 

Чапаевское 
педучилище,1987г.,учитель 
нач.классов, среднее 
специальное 

17 2 

6. Воспитатель Золотухина Аксана 
Александровна 

Самарская 
госуд.сельхоз.академия,2004, 
инженер-педагог, обучается 
заочно ПГСГА 
«Педагогическое 
образование» 2 курс. 

3 3 

7. Воспитатель Бажанова Ирина 
Геннадьевна 

Самарский соц-пед.колледж, 
2013, дошкольное 
образование, воспитатель 

4 4 

8. 
 
 

Воспитатель Дубова Зоя 
Николаевна 

Поволжская 
государств.социально-
гуманитарная академия, 
2013,учитель географии 

6 6 

9 
 
 
 

Воспитатель Карсункина Елена 
Анатольевна 

Самарский социально-
педагогический колледж, 
2014,дошкольное 
образование, воспитатель, 
обучается заочно  ПГСГА 
«Педагогическое 
образование», 1 курс.    

2 2 



 
Воспитательно-образовательный процесс с детьми в ДОО осуществляют 10  педагогов:  

 

 

 

  

Возраст педагогов Педагогический стаж 

до 30 

лет 

30-40 

лет 

40-50 

лет 

более 

50 лет 

до 5 лет 5 – 10 

лет 

10 – 20 

лет 

более 

20 лет 

2 /20% 5 /50% 3/30% 0/% 4 /40% 1 /10% 3/30% 2 /20% 

 

В 2014-15 учебном году поступили в ПГСГА: Карсункина Е.А., Золотухина А.А., продолжает обучение Ведерникова Е.Г. 

 Прошли курсы повышения квалификации 6 педагогов (60 % коллектива) в ГОУ СИПКРО по темам: 

- Основные направления региональной образовательной политики в контексте модернизации российского образования»; 

- «Игровые технологии в образовательном процессе ДОУ»; 

- «Коммуникативная деятельность дошкольников с учетом ФГОС ДО»; 

- «Организация проектной деятельности в ДОУ»; 

- «Содержание и методика познавательно-исследовательской деятельности»; 

- «Эмоциональное развитие дошкольников»; 

- «Педагогические основы взаимодействия ДОУ с семьей»; 

- «Реализация образовательной области «Физическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО». 

10.  
 
 

Воспитатель Моськина Надежда 
Юрьевна 

ГОУ ВПО МГПУ, 2010г, 
высшее, дошкольная 
педагогика и психология. 

7 1 

Образование Квалификационная категория 

средне

е 

спец. 

высшее педа- 

гогическ 

непедаг 

 

высшая первая вторая б/к соответствие 

должности 

5 / 

50% 

5/ 

50% 

9/ 

90% 

1/ 

10% 

0/ 0% 6/ 

60% 

0/0% 4/ 

40% 

2/ 

20 % 

 



 Все педагоги занимались самообразованием по различным темам и проблемам. Форма отчетности: выступление на семинарах, 

педагогических совещаниях, открытые занятия. 

 

6. Анализ выполнения основной образовательной программы ДО 
 
     Организация образовательного процесса для детей дошкольного возраста строилась  в соответствии с  новым законом «Об образовании», 
вступившим  в действие с  01 сентября 2013 года. 
Воспитательно-образовательный процесс ориентирован на основные положения проекта Федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования. 
Содержание психолого - педагогической  работы по освоению детьми образовательных областей было основано на  следующих разделах 
образовательной программы: 

 социально-коммуникативное развитие 
 познавательное 
 речевое развитие 
 художественно-эстетическое развитие 
 физическое развитие 

В 2014 -2015 учебном году перед педагогическим коллективом стояли следующие цель и задачи: 
Цель: Создание организационно-методических условий для реализации Федеральных государственного стандарта ДОпосредством 
наработки планирующей и регламентирующей документации, лежащей в основе осуществления воспитательно-образовательного процесса. 
Задачи: 

 Повысить уровень педагогической компетенции педагогов посредством освоения и внедрения ФГОС ДО 
 Непосредственно-образовательной деятельности в различных видах детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, музыкально-художественной, чтения); 
 Образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 
 Самостоятельной деятельности; 
 Взаимодействия с семьями дошкольников. 
1. Поддержание и укрепление физического здоровья детей через удовлетворение их природной потребности в двигательной активности 

и продолжения организации комплексного подхода к формированию здорового образа жизни. 
2. Повысить качество работы по развитию и активизации речи детей. Развивать способность переходить от ситуативного диалога к 

монологу, обдуманной спланированной речи. 
3. Развитие у дошкольников познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению 

через введение проектной деятельности с использованием интеграции, как одного из путей достижения качеств образования, его 
обновления, эффективности развития личности ребенка, сохранения здоровья и свободного пространства детства. 



4. Организация работы с семьей с целью повышения педагогической грамотности родителей, установления партнерских отношений, 
создания атмосферы общности интересов и воспитательных усилий. 

 
Решение программных образовательных задач  осуществлялось комплексно–тематическим планированием и интеграцией  

образовательных областей в совместной непосредственно образовательной деятельности педагога и детей, а так же при проведении 
режимных моментов и  в самостоятельной деятельности воспитанников.  

Образовательный процесс был построен на основе игровой деятельности – адекватной  возрасту при  работе с детьми. В соответствии с 
содержанием образовательной программы ДОУ дети овладели необходимыми умениями и навыками в организации сюжетно-ролевых, 
дидактических и подвижных игр с правилами, игр-драматизаций, а также игровыми действиями с игрушками и предметами-
заместителями.  
Результаты мониторинга усвоения образовательной программы ДОУ   

Динамика и контроль  решения программных образовательных задач отразился в результатах мониторинга усвоения образовательной 
программы ДОУ.   

Мониторинг проводился с целью выполнения Закона Российской Федерации «Об образовании» ст.32 (п.3.1), для выявления 
промежуточных результатов освоения Основной образовательной программы и оценки динамики достижений воспитанников. Педагоги 
всех возрастных групп фиксируют результаты мониторинга в диагностических картах. 

Дата проведения: 
с 02.09-13.09.2014-первый этап 
с 13.04-24.04.2015-второй этап (итоговый) 

 
Сравнительные результаты мониторинга образовательного процесса 

(уровни овладения необходимыми навыками и умениями по 5 образовательным областям)детского сада «Березка» за 2014 -2015 
учебный год 

 

Образовательн
ые области 
 
группы 
 

Физическое 
развитие  

Социально-
коммуникативно
е развитие  

Познавательное 
развитие  

Речевое развитие Художественно- 
эстетическое развитие 

Итоговый 

показатель 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 
1 младшая 1 42 71 29 76 38 76 46 76 42 84 39 77 
1 младшая 2 34 76 46 82 34 76 46 76 46 82 41 78 
2 младшая 44 92 40 56 40 72 52 76 32 72 42 74 



 

Сравнительные результаты мониторинга детского развития (уровни развития интегративных  качеств) детского сада «Березка» 

 за 2014-2015 учебный год 

 

№ 
п/п 

 Ст/подг. Гр.1 Ст/подг.гр. 2 Сред гр. II-мл. гр. I-мл. гр.1 I-мл. гр.2 Итог 

Начало 
уч.г. % 

Конец 
уч.г. 

% 

Начало 
уч.г. % 

Конец 
уч.г. 

% 

Начало 
уч.г. % 

Конец 
уч.г. 

% 

Начало 
уч.г. % 

Конец 
уч.г. 

% 

Начало 
уч.г. % 

Конец 
уч.г. 

% 

Начало 
уч.г. % 

Конец 
уч.г. 

% 

Н К 

1 Физическое 
развитие, 
культурно-
гигиенические 
навыки 

34 84 75 88 42 73 48 84 42 76 52 70 49 79 

2 Любознательность, 
активность 

40 75 59 79 42 76 36 76 55 84 52 84 47 79 

3 Отзывчивость  45 83 59 76 38 76 44 60 71 80 40 82 50 76 
4 Средства общения, 

способы 
взаимодействия со 
взрослыми и 
сверстниками 

49 72 60 76 42 76 40 72 46 80 40 76 46 75 

5 Управление своим 
поведением 

63 83 55 88 53 73 40 68 63 84 40 76 52 79 

6 Способы решения 
проблем  

38 74 63 79 34 73 44 72 79 85 46 82 51 78 

7 Первичные 
представления о 
себе, семье, 
обществе, 

60 80 76 92 38 70 48 80 67 86 52 76 57 81 

Средняя 30 62 38 70 38 73 35 65 38 62 36 66 
Ст/подг. 1 40 87 52 91 48 83 27 74 58 78 53 83 
Ст/подг. 2 62 96 58 80 67 84 54 75 58 84 60 84 

             
Итого 42 81 44 76 44 77 43 74 46 77 44 77 



государстве, мире 
и природе 

8 Овладение 
предпосылками 
учебной 
деятельности 

56 81 76 85 57 76 44 68 49 81 46 76 55 77 

9 Овладение 
необходимыми 
умениями и 
навыками  

50 80 74 95 61 87 48 88 48 82 46 80 55 85 

 Итог  48 79 66 84 45 76 44 74 58 83 46 79 52 78 

 

По итогам сравнительного анализа мониторинга усвоения образовательной программы ДОУ  на начало и конец учебного года выявлено:  
-увеличение на 33 % усвоения ОО; 
-показатель ОО «Речевое развитие» ниже, чем другие ОО; 
-значительно вырос процент интегративного качества «Овладение необходимыми умениями и навыками»(на 30 %); 
-улучшились показатели по следующим критериям: «Первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе», 
«Физически развитый», «Любознательность, активность». 
В следующем учебном году рекомендовано обратить внимание развитию интегративных качеств «Средства общения», «Способы 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками» , «Отзывчивость» , «Овладение предпосылками учебной деятельности» в связи со средней 
динамикой развития. 
     Вся воспитательно-образовательная работа в ДОУ в 2014-15 учебном году проводилась в соответствии с годовым планом. 
Запланированные методические мероприятия выполнены.  
 



 


	 Совершенствование содержания и организации образовательного процесса в детском саду в соответствии с приказом от 17 октября 2013 г Министерства образования и науки РФ   № 1155ОБ  об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  
	 Корректировку Основной образовательной программы дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС дошкольного образования».



