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I. Аналитическая часть, включающая оценку деятельности 
образовательной организации в соответствии с п. 6 Порядка 
проведения самообследования образовательной организации, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией». 

1. Общая характеристика 
1.1.Информационная справка 
Детский сад «Березка» является структурным подразделением ГБОУ СОШ 
пос.Кинельский 
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. 
Юридический адрес: 446410, Самарская область, Кинельский район, 
пос.Кинельский, ул.Рабочая, 4А, телефон, факс: 3-65-75. 
Фактический адрес:  446410, Самарская область, Кинельский район, 
пос.Кинельский, ул. Набережная, 32, телефон: 3-65-27. 
Директор ГБОУ СОШ пос.Кинельский: Зиятдинова Ирина Сергеевна 
Старший воспитатель СП детский сад «Березка»: Рябова Ольга Николаевна 
Режим работы: 10,5 часов, с 7-00 до 17-30 по пятидневной рабочей неделе. 
Предмет деятельности дошкольного образовательного учреждения является 
получение дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за 
воспитанниками. 
 



1.2. Характеристика географических и социокультурных показателей 
Здание детского сада расположено в центре поселка Кинельский, в 
непосредственной близости с Домом Культуры п.Кинельский. В ближайшем 
окружении детского сада находятся: ФАП (фельдшерско-акушерский пункт), 
ООО «Юником» (жилищно-коммунальное хозяйство), ЦСО «Милосердие» 
(центр социального обслуживания), продуктовые магазины. Условия этих 
учреждений используются педагогами детского сада для организации 
образовательного процесса воспитанников. 
 
1.3.Характеристика состава воспитанников 
В 2015-16 учебном году в СП детский сад «Березка» ГБОУ СОШ 
пос.Кинельский функционирует 6 групп со списочным составом 143 
воспитанника. 
Из них – 59% мальчики,  - 41% девочки (увеличилось количество мальчиков 
на 13 % в сравнении с прошлым годом) 
Первая младшая группа №1 - 24 
Первая младшая группа №2 – 18 
Вторая младшая группа – 25 
Средняя группа – 26 
Старшая/подготовительная группа № 1- 25 
Старшая/подготовительная группа № 2 – 25 
В первый класс в 2016 году выпускается 33 воспитанника. 
2013-14 2014-15 2015-16 
20 28 33 
 
Дети, имеющие ограниченные возможности здоровья (ОВЗ): 
Всего в СП детский сад в 2015-16 уч.году детей с ОВЗ – 6 человек, из них: 
ЗПР – 3, ОНР – 2,  инвалид -1 

 Количество детей с ОВЗ 
(ЗПР, ОНР) 

2014-15 2015-16 2016-17 
Первая младшая группа №1 - 1 - 
Первая младшая группа №2 - 2 - 
Вторая младшая группа - - 1 
Средняя группа - - - 
Старшая/подготовительная группа № 1 2 1 2 

Старшая/подготовительная группа № 2 1 1 4 

Дети-инвалиды 1 1 1 
Всего детей 4 6 8 
 
За 2015-16 уч.год снят диагноз по заключению ПМПК-2 человека, впервые 
выявлен – 4 . 
Вся работа с детьми ОВЗ строилась по следующим направлениям: 



1. Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ. 
2. Работа с педагогами. 
3. Работа с центром диагностики и консультирования ПМПК. 
4. Работа с родителями детей, имеющими ограниченные возможности 

здоровья. 
5. Работа ПМПк (консилиума). 

Ведется документация на каждого ребенка: заключение ПМПК, 
заявление от родителей, договор с родителями, характеристика на 
ребенка. результаты диагностики педагогов (воспитателей, 
муз.руководителя, психолога), индивидуальный план развития ребенка. 
Работа с детьми с ОВЗ проводится комплексно и продолжается в 
тетрадях взаимодействия психолога, муз.руководителя с 
воспитателями и с родителями для домашней работы. Проводятся 
индивидуальные консультации с педагогами и родителями по запросу. 

1.4.Характеристика семей воспитанников 
всего 
семей 
 
 

полная неполная многодетные опекуны родители-
инвалиды одинокие потеря 

кормильца 

 
143 

 
120 (84%) 

 
23 (15%) 

 
2 (1%) 

 
11 (8%) 

 
1 (1%) 

 
1 (1%) 

Социальный статус родителей: 
- рабочие – 67 %; 
- служащие – 17 %; 
- коммерсанты - 13 %; 
- неработающие - 3 %. 
Национальность родителей: 
- русские – 91 %; 
- другие национальности -9 %. 
Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из 
русскоязычных и полных семей, дети из семей рабочих. 
По сравнению с прошлым годом значительно уменьшилось  количество 
неполных семей на 4 %,увеличилось на 1% количество многодетных семей. 
Увеличилось количество неработающих на 2 %. Изменился состав по 
национальности родителей: на 2 % уменьшилось количество русскоязычных 
семей. 
1.5.Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 3-7 лет 
Очередность на получение места в детском саду от 3-7 лет отсутствует, в 
очереди находятся дети от 0-2 лет: не достигшие возраста для приема в 
детский сад, от 2-3 лет: дети, чьи родители перенесли очередь своего ребенка 
на следующий год по личному заявлению. 
В целом охват детей дошкольным образованием в возрасте от 3-7 лет в 
среднем составляет 98 % (неорганизованные дети). 
 
2. Цели и результаты развития. 



2.1.Цели и задачи 
Цель:  создание благоприятных условий для развития  интеллектуальных 
способностей дошкольников, всесторонне развитых психически и физически, 
обладающих вариативным мышлением, активных в познании и созидании 
мира, способных  адаптироваться к условиям школьной жизни. 

Приоритетными направлениями деятельности детского сада «Березка» 
являются: 

- физическое; 
- художественно-эстетическое 

В 2015-2016 учебном году педагогическая работа дошкольного 
учреждения была направлена на решение следующих годовых задач: 

1. Укрепление физического здоровья детей через двигательную 
активность (на 5%) и организацию комплексного подхода к 
формированию здорового образа жизни. 

2. Создание условий для решения программных образовательных 
задач с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
детей по направлению «Речевое развитие» в соответствии с  
ФГОС ДО. 

3. Развитие кадрового потенциала на 5 % в процессе  внедрения  
ФГОС ДОчерез использование активных  форм  методической 
работы. 

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

5.  Реализация единой линии развития ребенка на этапах 
дошкольного и начального детства, обеспечивая нормальную 
адаптацию дошкольников к 1 классу школы. 

2.2.Анализ выполнения задач функционирования. 
1. В детском саду созданы оптимальные условия, обеспечивающие 
сохранение и укрепление здоровья, для полноценного физического 
развития детей и реализации двигательных потребностей ребенка, 
приобщая к правилам безопасного для человека и окружающего мира 
природы поведения.  

Конкретно это нашло выражение в следующем: 
 предоставление детям максимальной самостоятельной двигательной 

деятельности; 
 комплексное использование всех природных факторов; 
 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

области сохранения и укрепления здоровья, профилактики 
заболеваний, ценности  здорового образа жизни. 

Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков 
детей в соответствии с их индивидуальными особенностями, с учетом 
половых различий, развитие физических качеств осуществляется в двух 



основных моделях организации образовательного процесса – совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 
деятельности взрослого и детей – осуществляется как в виде 
непосредственно образовательной деятельности, так и в виде 
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 
Самостоятельная деятельность воспитанников в условиях созданных 
педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 
возрастной группе в основном соответствует требованиям  действующих 
СанПиН и ФГОС ДО.  

Совершенствованию двигательных навыков,   развитию творческих 
способностей детей в  движениях  способствуют физкультурные и досуговые 
занятия во второй половине дня, а также совместные мероприятия детей с 
родителями.  

Контроль за физическим развитием детей дает возможность 
проанализировать динамику их развития. Низкие показатели в начале года с 
последующим преобладанием более высокого уровня к концу года дает 
возможность убедиться в правильном выборе методов работы.  

Сравнительный анализ уровня развития основных видов движений  
за 2015-16 уч.год 

Группы  
Кол-во 
детей 

Уровни 
Высокий Средний Низкий 

Ст/под группа №1 25 40 40 20 
Ст/под группа № 2 25 44 36 16 

Средняя группа 26 12 56 32 
Вторая  младшая 25 8 80 12 

1 мл № 1 24 14 62 24 
1 мл № 2 

 
18 19 63 18 

итого 143 24 56 20 
 
Результатом успешного физического развития детей являются наши 
ежегодные победы на открытом первенстве среди дошкольников «Веселые 
старты» м.р. Кинельский: 2013г.-3место, 2014г.-1место, 2015г.-1 место, 
2016г.-2 место. Методика физического развития детей с использованием 
нетрадиционного оборудования (Искакова О.А., Золотухина А.А.) дает 
положительные результаты. Детский сад «Березка» в 2015-16 уч.году был 
выбран одной из 5 площадок ежегодного регионального фестиваля 
педмастерства и творчества работников дошкольного образования. На базе 
нашего учреждения прошли открытые показы физкультурных занятий из 
Башкирии, Казахстана,Самары, Кинеля, Алексеевки, Чапаевска, Тольятти. 
Наши воспитанники показали высокий уровень физической подготовки и 
дисциплины.  
         Однако проблема физического развития не утратила своей 



актуальности, поэтому и в своей дальнейшей работе мы будем  продолжать  
совершенствовать методику физического воспитания в детском саду. 

В 2016/17 учебном году следует усилить контроль: 
 за содержанием работы по охране и укреплению здоровья детей, 

усилением самостоятельной двигательной деятельностью 
воспитанников; 

 за использованием здоровьесберегающих технологий в процессе 
организации самостоятельной и досуговой деятельности детей; 

 за оформлением опыта работы, систематизации  по организации 
внедрения здоровьесберегающих технологий в педагогический процесс 
ДОО. 

2. Для решения задачи речевого развития в соответствии с ФГОС ДО 
были намечены и проведены педагогические совещания, 
методобъединения, практические семинары и мастер-классы, на каждом 
из которых были приняты решения к выполнению намеченных задач. 
Связная речь - это один из факторов успешной социализации - общение  
маленького  ребенка  со  взрослыми является основой  познавательного  и  
речевого  развития  ребенка.  Речь сопровождает  все  виды  детской  
деятельности. 

В 2015-2016учебном году педагогами детского сада  оформлено множество 
игр и упражнений  по развитию речи,  которые используются на занятиях и в  
индивидуальной работе с детьми: это игры направленные на ознакомление с 
многозначностью слов, с синонимическими и антонимическими 
отношениями между ними, на формирование умения точно использовать 
лексические средства родного языка, грамматический строй речи,  связная 
речь.   

В  ДОУ широко применяются упражнения пальчиковой гимнастики, 
собран  разнообразный  материал  по данной теме.  Развитие речи 
дошкольников происходит и в театрализованной деятельности.     В   каждой  
групповой  комнате  имеется  мини – театр,  в  котором  дети  разыгрывают  
спектакли,   инсценировки,  драматизируют  знакомые  произведения  
детской  художественной  литературы.  Дети  старшего возраста  с  
удовольствием  выступают  перед  малышами. Выступая  перед  зрителями,  
дети (помимо развития связной речи) преодолевают  робость,  смущение,  
мобилизуют  свое  внимание. 

Результаты речевого развития дошкольников по группам 
за 2015-16 уч.год 

Группа  2015-2016 уч.год 
Начало % Конец % 

Первая младшая группа №1 32 76 
Первая младшая группа №2 28 72 
Вторая младшая группа 43 92 
Средняя группа 34 78 
Старшая/подготовительная группа № 1 35 80 



Старшая/подготовительная группа № 2 39 96 

Итого 35 82 
 
          Исходя из данных диагностики, виден явный рост развития 
коммуникативно-речевых навыков детей. Результат проведенных 
наблюдений показывает, что развитие детей проходит успешно, большее 
количество детей показали в исследовании хорошие результаты: 

 Развитые навыки коммуникации; 
 Стремление включать в игру других детей; 
 Дети соблюдают очередность, когда этого требует ситуация, способны 

слушать других не перебивая – все это свидетельствует о развитых 
навыках коммуникативного поведения; 

 Высокие результаты достигнуты в умении вести и поддерживать 
разговор, применять полученные знания в полном объеме; 

 Дети могут оценить эмоциональное поведение партнера,  заметить 
изменение состояния и настроения партнера. 
Таким образом, работа с детьми в данном направлении способствует 
развитию самостоятельности, учит средствам и способам 
взаимодействия с миром, требует проявления интеллектуальной и 
социальной активности.  Достижению результатов способствовали 
мероприятия: театрализованная деятельность, конкурсы, проекты, 
совместные мероприятия с родителями. 

Однако следует заметить, что, несмотря на положительную динамику уровня 
развития речи старших дошкольников, сохраняется проблема недостаточного 
развития речи и звукопроизношения  детей младших и средних групп.  

В новом учебном году следует направить работу на достижение более 
высоких показателей раннего речевого развития детей, достичь которых 
поможет тщательное планирование совместной образовательной 
деятельности, грамотная подготовка пособий, наглядного материала, 
постоянное внимание к речевой деятельности детей на протяжении всего дня, 
во всех режимных моментах. 
 
3.Развитие кадрового потенциала. 
СП детский сад в 2015-16 уч.году был полностью укомплектовано 
педагогическими кадрами следующего уровня: 
 

№  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 

27 11 



2 
 

Музыкальный  
руководитель 

Ведерникова 
Елена 
Геннадьевна 

ПГСГА ,заочно, 3 курс 
факультета культуры и 
искусства 

18 18 

3 Воспитатель Искакова 
Оксана 
Анатольевна 

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

26 18 

4 Воспитатель Расторгуева 
Лада Ивановна 

Самарский 
госпедуниверситет,1999, 
филолог, высшее 
педагогическое 

20 9 

5 Воспитатель Атикова 
Татьяна 
Борисовна 

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

18 3 

6 Воспитатель Золотухина 
Аксана 
Александровна 

Самарская 
госуд.сельхоз.академия,2004, 
инженер-педагог, обучается 
заочно ПГСГА 
«Педагогическое 
образование» 3 курс 

4 4 

7 Воспитатель Бажанова 
Ирина 
Геннадьевна 

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

5 5 

8 Воспитатель Кириллова 
Екатерина 
Сергеевна 

ГОУ ВПО г. Москвы МГПУ, 
учитель истории, спец-ть 
История, 2007 

3 1 

9 Воспитатель 
 
 
 
 
 
 

Карсункина 
Елена 
Анатольевна 

Самарский социально-
педагогический колледж, 
2014,дошкольное 
образование, воспитатель, 
обучается заочно  ПГСГА 
«Педагогическое 
образование», 2 курс.    

3 3 

10 Воспитатель 
 

Демина 
Галина 
Николаевна 

Бугурусланское 
педучилище1991, 
нач.классы, ПТ №178499 

23 22 

11 
 

Психолог 
Воспитатель 

Моськина 
Надежда 
Юрьевна 

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

8 2 

 
Воспитательно-образовательный процесс с детьми в ДОО осуществляют 11  
педагогов:  

образование квалификационная категория соответс
твие 
должнос
ти 

среднее 
спец. 

высшее педа- 
гогическ 

непед. 
 

высшая первая отсутст.  

5/45% 6/55% 11/100% 0/0% 0/0% 6/55% 5/45% 3/27% 
 



  
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 

0/0% 4/36% 7/64% 0/0% 3/27% 2/18% 3/27% 3/27% 
 

В 2015-16 учебном году продолжили обучение в ПГСГА: Карсункина Е.А., 
Золотухина А.А., Ведерникова Е.Г. 
  Прошли курсы повышения квалификации 3 педагога (27 % коллектива) в 
ГОУ СИПКРО, СГСГА, ГБОУ ДПО ЦПК по темам: 
- «Основные направления региональной политики в контексте модернизации 
российского образования» 
- «Игровые технологии в ОП ДОУ» 
-«Патриотическое воспитание дошкольников» 
-«Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС дошкольного 
образования». 
 Все педагоги занимались самообразованием по различным темам и 
проблемам, использовались активные формы методической работы. Форма 
отчетности: выступление на семинарах, педагогических совещаниях, 
открытых занятиях, презентации проектов.  
Есть результаты участия в конкурсах педагогического мастерства: 
Карсункина Е.А. – финалист конкурса «Воспитатель 2016 года», 1 места в 
окружном конкурсе «Парад гимнастик»: Золотухина А.А., Искакова О.А.,  
3 место в окружном конкурсе «Музыкальная шкатулка для родителей» 
Ведерниковой Е.Г. и выступление на окружном методическом объединении 
музыкальных руководителей., выступление Золотухиной А.А. на окружном 
методобъединении воспитателей с опытом работы по использованию ИКТ в 
ОП ДО. 
За 2015-16 уч.год получили 1 квалификационную категорию: 6 педагогов, 1 
педагог - соответствие должности. Задача на следующий учебный год: 
получение  высшей категории – 2 чел., соответствие должности -2 чел. 
Перспективный план реализации и развития кадрового потенциала СП 
детский сад «Березка» решен более чем на 5 %.  
4.Организация работы с семьей воспитанников. 
Вопросы воспитания и развития ребенка коллектив детского сада решает  в 
сотрудничестве с родителями.  В нашем образовательном учреждении стали 
традиционными -  семейные старты «Мама, папа, я – спортивная семья», 
«Мама, папа, я – безопасная семья».спортивные развлечения «Мой папа – 
самый лучший», конкурсная программа «Мама - это небо..», «До свиданья, 
детский сад!» и др. 

5. Реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и 
начального детства, обеспечивая нормальную адаптацию дошкольников к 1 
классу школы ведется по плану преемственности. С каждым годом дети 
адаптируются к школе легче, этому способствует организация работы школы 
дошкольника на базе школы, совместные мероприятия школы и детского 



сада (Веселые старты, посещения дошкольников музея, библиотеки, 
экскурсий по школе, посещение выставок и мероприятий  ЦДТ, школы, 
восторженно встречают школьников дети в детском саду с показом проектов, 
спектаклей).  

Всегда восторженно встречают школьников дети в детском саду с 
показом проектов, спектаклей. Спасибо педагогам, которые сотрудничают с 
нами: Жаркова Л.П., Костина Л.В. и мы всегда рады такому взаимодействию. 
3. Состояние здоровья дошкольников 

3.1.Мониторинг заболеваемости детей 
№ показатели 2013 2014 2015 

всего 2-3 3-7 всего 2-3 3-7 всего 2-3 3-7 
1 Группы 

здоровья 

1-31 
2-90 
3-3 
4-1 

1-8 
2-16 
3-0 
4-0 

1-23 
2-74 
3-3 
4-1 

1-30 
2-108 
3-5 
4-0 

1-10 
2-31 
3-1 
4-0 

1-20 
2-77 
3-4 
4-0 

1-40 
2-97 
3-5 
4-1 

1-15 
2-26 
3-1 
4-0 

1-25 
2-71 
3-4 
4-1 

2 Число дней, 
проп. 1 реб. по 
болезни 

8,3   10,9   12,5   

3 Кол-во случаев 
заболеваний на 
1 ребенка 

1,52   1,99   1,74   

 

Анализ заболеваемости 

 2013 2014 2015 

Общее количество заболеваний 190 285 335 

Пропущено дней за год по болезни 1006 1554 1781 

Острые респираторные 
заболевания 

111 81 72 

Травмы - - - 

 
Анализ посещаемости за 2015-16 учебный год 

период 2014-15 уч.год 2015-16 уч.год 
Количество детодней (% 
выполнения по факту) 

18305 (103%) 17 858 (101%) 

% выполнения по плану 17696,25 17696,25 
Пропущено детодней 
воспитанниками 

7611 8310 

Из них по болезни 1250 1383 
По другим причинам 6361 6927 

 
Увеличивается количество дней, пропущенных ребенком по другим 
причинам. Одной из причин является тот факт, что педиатр дает 
рекомендации после болезни восстановление на домашнем режиме. Но в то 
же время много пропусков по неуважительным причинам. По сравнению с 
прошлым годом данный показатель увеличился на 566 дней. 



В  детском  саду  организуется   полноценное, сбалансированное  питание,  в  
рационе  предусмотрен  набор  основных  ингредиентов:  белки,  жиры,  
углеводы, проводится круглогодичная искусственная витаминизация  
третьих блюд. Выполнение натуральных норм питания по основным 
продуктам в среднем на 95-100%. Стоимость питания 74 рубля в день, в 
прошлом году 70 рублей в день. 
Тем не менее, проблема сохранения и укрепления здоровья детей остается 
первостепенной для общества и детского сада.  Разработка данной проблемы 
в 2016-2017 учебном году будет осуществляться по направлениям: 

 создание условий для оздоровительных режимов в ДОО, 
 широкое использование элементов спорта в физкультурно-

оздоровительной работе; 
 формирование привычки здорового образа жизни. 

 
4. Условия осуществления образовательного процесса 

4.1.Материально-техническая база 
          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 ДОО 
выполняются, санитарно-гигиеническое состояние, температурный и 
световой режим соответствует требованиям СанПиНа.  

Здание снабжено системой индивидуального отопления, вентиляцией, 
водопроводом. Все эксплуатационное оборудование ДОО находится в 
исправном, рабочем состоянии.  За период с 2009-2014 год открыто 4 
дополнительных группы,  детский сад функционирует на полную проектную 
мощность. 
В 2015-16 учебном году проведен ремонт камер видеонаблюдения и 
подключение возможности просматривания видеозаписи в детском саду, 
установка наружного электрического освещения здания. 

В настоящее время на территории  в основном 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. Не имеют игрового оборудования на территории: вторая младшая, 



средняя, старшая/подготовительная группы. Теневые навесы двух групп не 
соответствуют нормам по площади на 1 ребенка. 

На прогулочных участках необходимо установить игровое спортивное 
оборудование, физкультурную площадку. Групповые помещения 
необходимо оснастить игровыми модулями, игровым оборудованием для 
развития и обучения дошкольников. Также стоит острая необходимость в 
приобретении компьютерной техники, интерактивного оборудования, экрана 
и мультимедиа проектора.  
 
 

4.2.Содержание и технологии образовательного процесса 
Нормативное обеспечение образовательной деятельности ДОО: 

СП детский сад «Березка» ГБОУ СОШ пос.Кинельский  работает в режиме  
внедрения новой образовательной программы в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования. 
Основные направления деятельности нашего коллектива в 2015-2016 
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:  

 Организация непрерывного повышения квалификации педагогов ДОУ 
по проблеме введения ФГОС ДО. 

 Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

 Обсуждение и утверждение основной образовательной программы  
 Разработка и утверждение рабочих программ педагогических 

работников на 2015-2016гг.  
 Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОО  

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


 Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации 
ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников ДОУ.   

 Размещение на сайте ДОО информации о внедрении ФГОС ДО 
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: 
«Предшкольная пора» Н.Ф. Виноградова 

 «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 ДОО проводиться информационно-
педагогическая работа по обеспечению непрерывности оздоровительных 
мероприятий  в ДОО и в семьях воспитанников. Педагоги ДОО включают в 
свою работу здоровьесберегающие технологии, развлечения и прогулки на 
свежем воздухе, проводят «Дни здоровья», организуют рациональную 
активность детей в течение дня. 
 

Анализ выполнения основной образовательной программы ДО 
 

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 ДОО 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.  

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

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 02.09-13.09.2015-первый этап 
с 13.04-24.04.2016-второй этап (итоговый) 



 
Мониторинг усвоения образовательной программы ДОО

Диаграмма усвоения ООП ДО по группам за 2015

Анализ усвоения ООП ДО показывает высокий
художественно-эстетическое развитие (84%), физическое развитие (80%), 
социально-коммуникативное развитие (79%). Ниже результат по усвоению 
областей: познавательное развитие (68%), речевое развитие (72%).
По возрастным группам высокий рез
старшая/подготовительная группа №2 
А.А.), старшая/подготовительная группа № 1,вторая младшая группа 
(Искакова О.А., Демина Г.Н.). Ниже  результат показывают первые 
младшие группы – 64 %
На начало учебного года результат усвоения ООП ДОпо всему детскому саду 
– 40 % ,на конец года 
Вся воспитательно-
соответствии с годовым планом. Запла
мероприятия в основном выполнены. 
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Ст/подг. 
гр.№1

Ст/подг. 
гр.№2

№ 
п/п 

 
 
 

Образовательная 
область 

Ст/подг. гр.№1 

начало 
уч. г. 

конец 
уч. г 

1 Физическое 
развитие 

30 90 

2 Социально-
коммуникативное  
развитие 

40 90 

3 Познавательное 
развитие 

 40 85 

4 Речевое развитие 35 80 

5 Художественно-
эстетическое 
развитие 

42 85 

 Итог  41% 89% 
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Диаграмма усвоения ООП ДО по группам за 2015-16 учебный год

Анализ усвоения ООП ДО показывает высокий 
эстетическое развитие (84%), физическое развитие (80%), 

коммуникативное развитие (79%). Ниже результат по усвоению 
областей: познавательное развитие (68%), речевое развитие (72%).
По возрастным группам высокий результат усвоения ООП ДО показывают: 
старшая/подготовительная группа №2 - 91% (воспитатель Золотухина 
А.А.), старшая/подготовительная группа № 1,вторая младшая группа 
(Искакова О.А., Демина Г.Н.). Ниже  результат показывают первые 

64 % (Бажанова И.Г.), 74% (Атикова Т.Б.).
На начало учебного года результат усвоения ООП ДОпо всему детскому саду 

40 % ,на конец года – 81 %, увеличение на 41%. 
-образовательная работа в ДОУ проводилась в 

соответствии с годовым планом. Запланированные методические 
мероприятия в основном выполнены.  
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Ст/подг. Ст/сред II-мл. гр. I-мл. гр. 
№ 1

I-мл. гр.  
№ 2

1 Физическое развитие

2 Социально
развитие

3 Познавательное развитие

4 Речевое развитие

5 Художественно
развитие

 Ст/подг. гр.№2 Ст/сред II-мл. гр. 

 
 

начало 
уч. г. 

конец 
уч. г 

начало 
уч. г. 

конец 
уч. г 

начало 
уч. г. 

конец
уч. г

26 84 41 68 35 88

56 96 55 84 21 84

48 84 48 84 39 92

39 96 37 72 43 92

44 96 32 88 41 86

 43% 91% 43% 79% 35% 89%
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16 учебный год 

 
 уровень областей: 

эстетическое развитие (84%), физическое развитие (80%), 
коммуникативное развитие (79%). Ниже результат по усвоению 

областей: познавательное развитие (68%), речевое развитие (72%). 
ультат усвоения ООП ДО показывают: 

91% (воспитатель Золотухина 
А.А.), старшая/подготовительная группа № 1,вторая младшая группа – 89% 
(Искакова О.А., Демина Г.Н.). Ниже  результат показывают первые 

(Бажанова И.Г.), 74% (Атикова Т.Б.). 
На начало учебного года результат усвоения ООП ДОпо всему детскому саду 

образовательная работа в ДОУ проводилась в 
нированные методические 

1 Физическое развитие

2 Социально-коммуникативное  
развитие

3 Познавательное развитие

4 Речевое развитие

5 Художественно-эстетическое 
развитие

 I-мл. гр. № 1 
 

I-мл. гр. № 2 

конец 
уч. г 

начало 
уч. г. 

конец 
уч. г 

начало 
уч. г. 

конец 
уч. г 

88 57 89 52 80 

84 46 94 46 79 

92 55 93 34 68 

92 32 76 28 72 

86 53 94 42 84 

89% 41% 74% 34% 64% 



     Таким образом, анализируя воспитательно-образовательную работу 
детского сада за 2015-2016 учебный год  можно сделать вывод о том, что 
поставленные задачи в целом выполнены 
Направления работы в 2016-17 учебном году: 
1.Оснащение физкультурного зала спортивным оборудованием, оснащение 
групп игровыми развивающими модулями и игровым оборудованием. 
2.Оборудование игровых площадок на территории детского сада для трех 
возрастных групп. 
3. Оборудование теневых навесов на территории для двух возрастных групп. 
4. Создание физкультурной зоны на территории для проведения 
физкультурных занятий и мероприятий спортивного характера. 
5.Приобретение компьютерной техники, интерактивного оборудования, 
экрана и мультимедиа проектора.  
Задачи функционирования на 2016-17 учебный год: 
1. Формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровому 
образу жизни. 
2. Воспитание нравственно-патриотического поведения дошкольников путем 
формирования экологической культуры. 
3.Формирование познавательных интересов, интеллектуальной сферы 
дошкольников через развитие познавательно-исследовательской 
деятельности. 
4.Формирование навыков конструктивного взаимодействия родителей и 
детей в образовательном процессе через осуществление проектной и 
театрализованной деятельности. 
 

II. Результаты анализа показателей деятельности образовательной  
организации 

N п/п Показатели Едини
ца 

измере
ния 

Значение 
(за 

отчетный 
период) 

Значение 
(за 

период, 
предшест
вующий 

отчетному
) 

1. Образовательная деятельность    
1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе: 

челове
к 

143 143 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) челове
к 

143 143 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 
5 часов) 

челове
к 

  

1.1.3 В семейной дошкольной группе 
 

челове
к 

  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого- челове   



педагогическим сопровождением на базе 
дошкольной образовательной организации 

к 

1.2 Общая численность воспитанников в 
возрасте до 3 лет 

челове
к 

49 28 

1.3 Общая численность воспитанников в 
возрасте от 3 до 8 лет 

челове
к 

94 115 

1.4 Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

челове
к/% 

143 
100% 

143 
100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) челове
к/% 

143 
100% 

143 
100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) челове
к/% 

  

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания челове
к/% 

  

1.5 Численность/удельный вес численности 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих 
услуги: 

челове
к/% 

8 
0,06% 

4 
0,03% 

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

челове
к/% 

8 
0,06% 

4 
0,03% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования 

челове
к/% 

8 
0,06% 

4 
0,03% 

1.5.3 По присмотру и уходу челове
к/% 

8 
0,06% 

4 
0,03% 

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

день 12,4 12,0 

1.7 Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 

челове
к 

11 11 

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

челове
к/% 

6 
55% 

 

6 
55% 

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

челове
к/% 

6 
55% 

 

6 
55% 

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

челове
к/% 

5 
45% 

5 
45% 



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

челове
к/% 

5 
45% 

5 
45% 

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

челове
к/% 

6 
55% 

6 
55% 

1.8.1 Высшая челове
к/% 

  

1.8.2 Первая челове
к/% 

6 
55% 

6 
55% 

1.9 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет: 

челове
к/% 

  

1.9.1 До 5 лет челове
к/% 

3 
27% 

4 
36% 

1.9.2 Свыше 30 лет челове
к/% 

  

1.10 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

челове
к/% 

8 
73% 

7 
64% 

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

челове
к/% 

  

1.12 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, 
в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

челове
к/% 

3 
27% 

3 
27% 

1.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно- 

челове
к/% 

3 
27% 

6 
55% 
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	 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"  
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