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Отчет о результатах самообследования  

дошкольной образовательной организации 

 

Структурное подразделение ГБОУ СОШ с.Кошки детский сад «Радуга» 

(наименование образовательной организации) 

                                                      за 2016-2017 учебный год 

(отчетный период) 

 

 

 Аналитическая часть, включающая оценку деятельности образовательной 

организации в соответствии с п. 6 и 7 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». 

 

I.      ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Полное наименование учреждения 

Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Кошки муниципального района Кошкинский Самарской 

области структурное подразделение  детский сад «Радуга»  (ГБОУ СОШ с.Кошки СП д/с 

«Радуга»)  расположено по адресу: Россия, 446800 Самарская область, Кошкинский район, 

квартал 5, дом 17.       

    1.Общая характеристика  об  учреждении                                                                 

 
Наименование 

ДОУ (вид) –  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  села Кошки Самарской области 

муниципального района Кошкинский  структурное подразделение 

детский сад «Радуга» Самарской области 

 
Режим работы  Пятидневная рабочая неделя в режиме полного дня - 9ч.30 мин., 

пребывание детей с 7.30 до 17-00. 

 выходные дни: суббота, воскресенье и нерабочие   

  праздничные дни, установленные действующим     

  законодательством Российской Федерации 

 

Управляющая система И.о. директора ГБОУ СОШ с.Кошки  Гусаров Владимир Михайлович  

Руководитель СП - Зотова Надежда Петровна  

Старший воспитатель –  Кириллова Татьяна Александровна 
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Адрес, телефон, электронная 

почта, сайт 

Адрес: 446800, Самарская область, село Кошки, квартал 5, дом 17 

Адрес электронной почты:         ds-raduga@yandex.ru  

Сайт:            http:// medianet.yartel.ru/dou/raduga 

Контактный телефон: 8(84650) 2-19-94 

Тип здания ГБОУ СОШ с.Кошки СП д/с «Радуга» представляет собой отдельно 

стоящее типовое двухэтажное здание. Введено в эксплуатацию в 1992 

году. 

Модель ДОУ Группы общеразвивающей направленности на 2016-2017 учебный год:  

1 младшая группа (с 2 до 3 лет) – 1 группа 

2 младшая группа  (с 3 до 4 лет) – 1 группа 

средняя группа №1 (с 4 до 5 лет) – 1 группа 

средняя группа №2 (с 4 до 5 лет) – 1 группа 

старшая группа (с 5 до 6 лет) – 1 группа  

подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет)  -1 группа  

 

В ДОУ имеются  необходимые групповые  просторные помещения и 

уютные спальни, для осуществления педагогического процесса, 

соответствующие требованиям СанПиН. Имеется  совмещённый зал 

для решения задач по  образовательным областям   «Художественно – 

эстетическое развитие» - «Музыка» и «Физическое развитие» -  

«Физическая культура».  

Все помещения оснащены необходимой типовой мебелью, жёстким 

инвентарём, имеются два компьютера, телевизор, DWD, видео – и 

аудиомагнитофоны, музыкальный центр.  

     На территории ДОУ  оснащена развивающая предметно - 

пространственная  среда   в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Педагоги и родители  пополнили участки каждой возрастной  группы 

поделками из дерева и пластиковых бутылок. В весенне – летний 

период произведена покраска оборудования, в том числе и 

спортивного. 

 Имеются веранды для каждой возрастной группы, оформленные по 

определенной тематике, песочницы и другое оборудование. На 

спортивной площадке имеются турники, лестницы; оборудованы яма 

для прыжков, беговая дорожка и т.д Территория   хорошо озеленена: 

имеются  цветники, огород. В течение летнего периода были 

отремонтированы: крыша детского сада, отопительные трубы в 

подвальном помещении; заменено  асфальтовое покрытие на 

центральной аллее, разбиты цветники-рабатки, заменено освещение  в 

двух  группах,  произведен косметический ремонт во всех 

помещениях. 

В  методическом  кабинете  имеется  необходимое  количество  

методической  литературы  и  учебно-наглядных  пособий  для  

обеспечения  образовательного  процесса. Приобретена 

дополнительная методическая литература в соответствии с ФГОС ДО.   

Велась работа по приоритетному направлению «Познавательное 

развитие» (нравственно-экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста).  Пополнили растения в зимнем саду в холле на 2 этаже.  
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Улучшается внешний облик дошкольного учреждения, внутреннее 

наполнение групповых помещений, территории с учетом современных 

требований к эстетике, комфорту и здоровьесбережению в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

ить  растениями  зимний   . 

Наполняемость групп: 

По проекту 

 

 

 

 

147(2014-2015 учебный год) 

151 (2015 – 2016 учебный год) 

151 (2015 – 2016 учебный год) 

 

Количество групп: 

 

6 

6 

6 

Группы   Возраст 

 

 Количество детей 

1 младшая группа   

                                        

2-3 23 

  2-я младшая группа  3-4 25 

  Средняя группа№1 4-5 25 

  Средняя группа№2 4-5 24 

Старшая группа  5 - 6  25 

Подготовительная  к школе 

группа   

 6 -7  29 

Всего детей:  151 ребенок  ( на начало учебного 

года) 

 

В детском саду функционирует шесть общеобразовательных групп детей дошкольного возраста. 

Детский сад посещает 151 ребенок в возрасте от 2 до 7 лет. Дошкольное учреждение 

укомплектовано детьми на 100%, что соответствует нормативам наполняемости групп. 

 

II.НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с.Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области 

структурное подразделение детский сад «Радуга» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Уставом ГБОУ СОШ с.Кошки об образовательной деятельности, Лицензией  №5300 от 26 мая 2014 

года, Свидетельства о государственной аккредитации , регистрационный № 1114-12 от «29» февраля 

2012г. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования  (утвержден приказом Минобрнауки  России от 17 октября 2013 г. №1155) разработана 

основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования 

(далее ООП) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средняя общеобразовательная школа с.Кошки муниципального района Кошкинский Самарской 

области структурное подразделение детский  сад «Радуга» (далее ГБОУ СОШ с.Кошки СП д/с 

«Радуга»). Программа  является нормативно – управленческим документом, обосновывающим 

выбор цели, содержания,  применяемых методик и технологий, форм организации образовательного 

процесса в детском саду. 

Программа представляет собой модель организации процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов 
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детской деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую создание условий для 

позитивной социализации, личностного развития воспитанников, развития их инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников, 

родителей (законных представителей). Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного образования.   

Детский сад «Радуга» с.Кошки  является структурным подразделением ГБОУ СОШ с. Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области. Исполнительным органом ДОУ является 

руководитель структурного подразделения детский сад «Радуга» с. Кошки, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью учреждения. 

 

ГБОУ СОШ с. Кошки СП д/с «Радуга» осуществляет свою деятельность в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми и локальными документами: 

• Конституция РФ; 

• Закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Конвенция о правах ребёнка ООН; 

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка РФ» 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 

1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. 

№ 1014; 

• «Примерная основная образовательная Программа дошкольного образования» с 

рекомендациями (одобрена решением федерального учебно – методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015г. №2/15); 

• Устав государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской  области        

            средней общеобразовательной школы с. Кошки муниципального района   Кошкинский     

            Самарской области   

• Основная общеобразовательная программа – образовательная Программа дошкольного 

образования ГБОУ СОШ с. Кошки СП д/с «Радуга» муниципального района Кошкинский 

Самарской области; 

• локальные акты СП д/с «Радуга». 

 

             Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных  и 

современных инновационных тенденций, что позволяет эффективно организовать образовательное 

пространство ДОУ.  

В ДОУ формируются коллегиальные органы управления: общее собрание работников, 

педагогический совет, родительское собрание и родительский комитет. Коллегиальные органы 

управления могут представлять интересы ДОУ, защищать права и законные интересы ДОУ всеми 

допустимыми законом способами. 
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Деятельность коллегиальных органов СП осуществляется в соответствии с Положениями: 

Положение об Общем собрании  работников СП д/с «Радуга», 

Положение о Педагогическом совете, 

Положение о родительском собрании, 

Положение о родительском комитете. 

Контроль является неотъемлемой частью управленческой системы ДОУ. 

В  ГБОУ СОШ с.Кошки СП д/с «Радуга»  используются эффективные формы контроля, различные 

виды мониторинга (управленческий, методический, педагогический,  контроль состояния здоровья 

детей).  Два раза в год   проводится мониторинг  выполнения задач  ООП ДО, реализуемой в ГБОУ 

СОШ с.Кошки СП д/с «Радуга». В мае проводится анализ выполнения задач годового плана, анализ 

эффективности методической работы, качества реализации задач ООП ДО. Контроль  

образовательного процесса реализации ООП ДО осуществляется  разными методами и охватывает 

все разделы. В первую очередь это тематические проверки по годовым задачам и другим темам в 

зависимости от состояния работы учреждения. В течение учебного года за педагогической 

деятельностью осуществлялся контроль разных видов  со стороны  руководителя СП и старшего 

воспитателя. Все виды контроля проводятся с целью изучения образовательного процесса и 

своевременного оказания помощи педагогам, являются действенным средством стимулирования 

педагогов к повышению качества образования. 

В детском саду практикуется такая форма контроля, как открытые просмотры. План открытых 

просмотров является частью годового плана. Такая форма работы предоставляет   педагогам  

возможность для самообразования, обмена опытом в профессиональной деятельности. На итоговом 

педагогическом совете воспитатели делают самоанализ своей работы. Это помогает педагогам 

осуществить профессиональную самооценку и скорректировать свою педагогическую деятельность. 

Регулярно используется в процессе контроля такая форма, как посещение образовательной 

деятельности. Посещения проводят руководитель СП и старший воспитатель (в зависимости от 

намеченной цели). Результаты наблюдений фиксируются в картах по контролю. 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и современных 

тенденций: обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития 

участников образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное 

пространство ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Вывод: Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников ДОУ и 

родителей (законных представителей). 

           Структура и механизм управления ДОУ позволяют обеспечить стабильное                  

          функционирование,  способствуют развитию инициативы участников образовательного      

          процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей) и сотрудников ДОУ. 

  
III.      УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В 2016 – 2017 учебном году образовательный  процесс  строился  на основе Федерального 

государственного  образовательного стандарта, утвержденного Приказом  Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 г. "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; «Примерной основной 

образовательной Программы дошкольного образования» с рекомендациями (одобрена решением 

федерального учебно – методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 

2015г. №2/15),  Основной общеобразовательной программы  - Образовательной Программы 

дошкольного образования  ГБОУ СОШ с. Кошки СП д/с "Радуга",  которая ориентирована на 
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Примерную основную общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до 

школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и М.А. Васильевой.   

Образовательный процесс государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Кошки муниципального района 

Кошкинский Самарской области структурное подразделение детский сад  «Радуга» ( ГБОУ СОШ 

с.Кошки СП д/с «Радуга»)  строится на основе нормативных документов, оценки состояния здоровья 

детей, системы психолого-педагогических принципов, отражающих представление о самоценности 

дошкольного детства. 

В соответствии с Уставом, лицензией  на право осуществления образовательной деятельности (ГБОУ 

СОШ с.Кошки) структурное  подразделение детский сад  «Радуга» реализует   основную 

общеобразовательную программу - Образовательную Программу дошкольного образования ГБОУ 

СОШ с.Кошки СП д/с «Радуга» (далее – ООП ДО).   

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает такие направления развития и образования детей как: 

социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – 

эстетическое развитие и физическое развитие. Содержание указанных образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами  

Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка).  

ООП ДО  ГБОУ СОШ с.Кошки СП д/с «Радуга» соответствует требованиям к структуре,  

основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса, 

предусматривает решение программных образовательных задач в  организованной образовательной 

деятельности, в  совместной деятельности взрослого с детьми и  в самостоятельной деятельности 

детей  при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных 

и возрастных особенностей в соответствии с требованиями ООП ДО. 

Реализуя ООП ДО, педагоги ГБОУ СОШ с.Кошки СП д\с «Радуга» постоянно повышают свой 

профессиональный уровень: участвуют в проведении методических объединений конференций, 

семинаров, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, 

приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы в соответствии с ФГОС 

ДО; проявляют творчество в профессиональной деятельности. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

В  течение  2016-2017 учебного года  в соответствии с реализацией ООП ДО  проводилась   работа  с 

дошкольниками по поставленным годовым задачам, включая реализацию задач в соответствии с  

Концепцией математического развития,  Концепцией  духовно — нравственного развития детей 

дошкольного возраста.  

За отчётный период в ДОУ проведены следующие мероприятия: 

 Семинар-практикум ДОУ  «Методические приемы, сочетающие   практическую 

            и игровую деятельности в повышении качества математического развития детей 

дошкольного возраста  в соответствии с ФГОС ДО"; 

Педагогический совет  ДОУ на тему «Использование современных форм организации 

работы с дошкольниками по формированию элементарных математических представлений у 

детей с учетом ФГОС ДО» (круглый стол);  
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Межрегиональная  научно — практическая  конференция  «Базовые национальные 

ценности как основа сохранения гражданской идентичности и укрепления межэтнических 

отношений»: показана ОД «Параскевины посиделки» в подготовительной к школе группе ; 

            экскурсия в мини -  Музей ДОУ «Русская изба» в старшей группе ; 

 Семинар ДОУ  «Применение здоровьесберегающих технологий в работе с дошкольниками 

по программе «Я – человек» С.А Козлова; 

Педагогический совет ДОУ на тему «От разнообразия форм работы с дошкольниками — к 

качеству здоровьесберегающего развития во взаимодействии с семьёй» (педагогическая 

мастерская); 

Открытый просмотр  математического конкурса  ДОУ  «Умники и умницы» в старшей 

группе; 

Просмотр «Познавательное развитие» (ФЭМП) в ДОУ: ОД  в средних группах №1 и№2, 

старшей и подготовительной  к школе группе, организованной в рамках тематического 

контроля к педсовету; 

Просмотр «Познавательное развитие» (ознакомление с окружающим миром) в ДОУ: ОД  в 

средних группах №1 и№2, старшей и подготовительной  к школе группе, организованной в 

рамках тематического контроля к педсовету; 

Просмотр «Познавательное развитие» (мир природы и приобщение к социально – 

культурным ценностям) в ДОУ: ОД  в средних группах №1 и№2, старшей и 

подготовительной  к школе группе, организованной в рамках тематического контроля к 

педсовету; 

Мастер — класс с педагогами ДОУ  «Будем  говорить правильно: артикуляционная 

гимнастика с детьми дошкольного возраста» 

Просмотр «Речевое развитие» в ДОУ: ОД  в младших, средних группах №1 и№2, старшей и 

подготовительной  к школе группе, организованный в рамках  предупредительного контроля  

Просмотр «Социально - коммуникативное развитие» в ДОУ: ОД  в младших, средних 

группах №1 и№2, старшей и подготовительной  к школе группе, организованный в рамках  

оперативного контроля; 

 

Педагоги принимали участие в окружных и региональных семинарах, методических 

объединениях,  научно-практических конференциях, интернет — конференциях: 

 

 

окружная интернет — конференция «Современные тенденции развития дошкольного 

образования» - 1 чел. (октябрь) 

семинар-практикум «Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников на основе 

краеведческого материала»; 

 окружное методическое объединение ДОУ по теме: «Использование разнообразных 

технологий в организации работы по формированию фонематического восприятия у 

дошкольников» - 3 чел. (март); 

окружное методическое объединение ДОУ по теме: «Экологическое воспитание  

дошкольников» - 1 чел.; 

  окружной семинар по теме: «Робототехника в работе с дошкольниками» - 1чел (май).; 

 окружной семинар «Современные педагогические технологии как средство реализации 

ФГОС ДО» -  2 чел (апрель). 

Результаты  достижений   дошкольников показаны 

Вывод: Педагогический коллектив ДОУ активно повышает свой профессиональный уровень в 

соответствии с ФГОС ДО и распространяет свои достижения в педагогическом 

сообществе, используя  различные формы представления. 
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Организация и содержание образовательного процесса 
 Образовательный процесс реализуется  на  адекватных дошкольному возрасту формах работы с 

детьми с учетом  требований ФГОС ДО. Главной целью образовательного  процесса в ДОУ является 

создание условий  развития каждого ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной 

 общеобразовательной программой - образовательной Программой дошкольного  образования (ООП 

ДО), которая составлена с учетом: 

• образовательных потребностей  и запросов  воспитанников 

• особенностей образовательного учреждения, региона; 

• возрастных особенностей  обучающихся,  которые подробно сформулированы в 

«Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2015 г. изд.)  и определяет цель, задачи, 

целевые ориентиры, содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. 

ООП ДО разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному образованию: 

• Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155); 

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

• «Примерная основная образовательная Программа дошкольного образования» с 

рекомендациями (одобрена решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015г. №2/15); 

 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13), 

Содержание  ООП ДО соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции образовательных 

областей  "Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Социально-

коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие" в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей. 

Образовательный процесс проводится в разных видах детской деятельности: игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, изобразительная, конструирование,  

музыкальная,  восприятие  художественной литературы и фольклора, двигательная деятельность, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице). 

В ДОУ отработана система взаимодействия всех педагогов (администрации, воспитателей, 

инструктора по физической культуре, музыкального руководителя), система взаимодействия с 

родителями (законными представителями), ведется работа по расширению социального партнерства. 
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Целесообразное использование  новых педагогических технологий (психолого-

педагогической поддержки социализации и индивидуализации, здоровьесберегающие, игровые 

технологии, проектная деятельность, и др.) позволило повысить уровень освоения детьми ООП ДО. 

ООП ДО реализуется  согласно годовому плану, режиму дня, учебного плана,  сетки   

образовательной деятельности (ОД), которые  составлены в соответствии с современными  

санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО. 

При составлении плана образовательной деятельности учтены предельно допустимые нормы учебной 

нагрузки, изложенные в  СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Продолжительность ОД: 

В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Образовательный процесс направлен на 

развитие детей в основных образовательных областях: 

• «Социально-коммуникативное развитие»; 

• «Познавательное развитие»; 

• «Речевое развитие»; 

• «Художественно-эстетическое развитие»; 

• «Физическое развитие». 

Образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую половину дня. Продолжительность  

образовательной деятельности, ее максимально допустимый объем соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049 – 13. В середине  образовательной деятельности проводится физкультурная 

минутка. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.  Для профилактики утомления 

детей образовательная деятельность сочетается с занятиями по двигательной и музыкальной 

деятельности. Построение образовательного процесса  ГБОУ СОШ с. Кошки СП д/с «Радуга» 

основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей  раннего и   

дошкольного возраста осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей: 

• от 2 до 3-х лет - не более 10 минут; 

• от 3-х до 4-х лет - не более 15 минут; 

• от 4-х до 5 лет - не более 20 минут; 

• от 5 до 6 лет - не более 20 - 25 минут; 

• от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средних  группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 

минут и 1,5 часа соответственно. Перерывы между периодами  образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

Циклограмма образовательной деятельности определяет точное количество занятий, 

предусмотренных на усвоение детьми каждого программного раздела, нормирует нагрузки по 

времени и по содержанию деятельности детей. Выбор форм работы и современных образовательных  

технологий в соответствии с ФГОС ДО осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

актуальных потребностей детей, опыта и творческого подхода педагога. В работе с детьми младшего 

дошкольного возраста используются преимущественно игровые технологии. Обучение происходит 

опосредованно, в процессе увлекательной деятельности для малышей. Положительное влияние на 

качество образовательного процесса оказывают: 
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- интеграция всех видов детской деятельности; 

-комплексно-тематический принцип планирования деятельности детей  

- учет индивидуальных особенностей детей 

- тесное сотрудничество в работе  ДОУ; 

- взаимосвязь образовательной и нерегламентированной деятельности; 

- тесное взаимодействие с семьёй 

Содержание реализуемой основной общеобразовательной -  образовательной Программы 

дошкольного образования ГБОУ СОШ с. Кошки СП д/с «Радуга»  обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает основные 

направления развития и образования воспитанников в социально-коммуникативном, познавательном, 

речевом, художественно-эстетическом развитии, а также познавательном развитии (приоритетное 

направление: экологическое воспитание), содержание которого расширено за счет программ, 

входящих в часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений.  Результаты и 

достижения познавательного развития по приоритетному направлению в области нравственно — 

экологического воспитания  в конкурсном движении  свидетельствуют о хорошем уровне освоения 

содержания основной общеобразовательной  - образовательной программы дошкольного 

образования, а также качественной подготовке воспитанников. 

Таким образом, организация образовательного процесса строится с учетом требований ФГОС ДО и 

СанПиН 2.4.1.3049–13. Характерными особенностями являются использование разнообразных форм 

организации образовательного процесса, создание условий для совместной деятельности взрослого  с 

детьми. Для организации самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный объем 

времени в режиме дня.  

Развитие личности воспитанников  обеспечивается в том числе, через созданную развивающую 

 предметно - пространственную среду, которая  инициирует познавательную и творческую 

активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание 

разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим 

миром.   

 Родители принимают участие в жизни детского сада: оказывают всестороннюю поддержку 

образовательного процесса в детском саду, оказывает помощь в озеленении участка, содержании 

помещений и прилегающей территории в надлежащем виде, подготовке к праздникам и другим 

мероприятиям. 

При этом педагогическим коллективом решаются приоритетные задачи: 

• повышение педагогической культуры родителей; 

• приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

• изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования  

                          воспитательных воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

• групповые родительские собрания, консультации; 

• проведение совместных мероприятий (акции, выставки, конкурсы) для детей и   

                          родителей; 

• анкетирование; 

• наглядная информация (в т.ч буклеты); 

• показ занятий для родителей; 

• посещение открытых мероприятий и участие в них; 

• совместные экскурсии; 

• информация на сайте ДОУ, в т.ч участие в анкетировании; 

• заключение договоров с родителями вновь поступивших детей. 



 1

1 

 
В  2016 - 2017 учебном году проведены разнообразные совместные мероприятия по   

осуществлению взаимодействия ГБОУ СОШ с.Кошки СП д/с «Радуга» с семьёй,  

социальным окружением.  

• Встреча  с местным художником, педагогом Субботиным И.Ф, проведение Мастер 

– класс «В гармонии с природой!» (дошкольники, педагоги, родители); 

• Совместные  экскурсии воспитанников подготовительной группы в ГБОУ СОШ 

с.Кошки, в пожарную часть с.Кошки, в Музей с.Кошки, в Библиотеку с.Кошки, к 

памятнику Неизвестного солдата; 

• Проведение праздника «День воспитателя и Пожилого человека» в  средних, 

старшей и подготовительной к школе группе (дети, педагоги, родители, ветераны 

труда); 

• Участие в окружном спортивном конкурсе «Быстрее! Выше! Сильнее!» (команда: 

дети, родители, педагоги) (сентябрь); 

• Участие в совместной выставки «Щедрые дары осени!» (дети всех групп, их 

родители) (октябрь); 

• Встреча  с инспектором ОГИБДД;  Показ развлечений по ПДД «Научим Незнайку 

правилам дорожного движения» (сентябрь), «Путешествие в страну дорожных 

знаков» (апрель); 

• Участие в районной и  областной  экологической Акции «День птиц» (март, 

апрель), 

• Участие в  экологической Акции ДОУ «Мы – за чистоту родного села!» 

(сохранение чистоты на территории возле своего дома) (апрель);  

• Участие в   Акциях  ДОУ «Подари подарок Ветерану!» (в пансионат с.Орловка) – 

(День Пожилого человека, Новый год, 8 Марта и День Защитника Отечества, 9 

мая) (дети, родители, педагоги); «Подарки для птиц!» (скворечники в парк Победы 

с.Кошки) (в соответствии с датами праздников);  

• Участие в   окружной Акции  «Дарите  книги с любовью» (февраль, подарены 

книги детям  в Реабилитационный центр с.Б.Романовка и в Кошкинскую 

библиотеку); 

• Участие в   Акциях ДОУ «Покормите птиц зимой!» (январь), «Сделай кормушку!» 

(ноябрь), «Не оставим без дворца, ни синицу, ни скворца!» (апрель); 

• Участие в   проекте ДОУ «Разведка примет» (осенних, зимних, весенних, летних) в 

старшей и подготовительной к школе группах;  

• Участие в оформлении стенгазеты ДОУ «Удивительный мир математики!»; 

• Участие в совместной выставки ДОУ «Волшебные цифры!» ( дети средней группы 

№1, старшей и подготовительной к школе);   

• Участие в проектной деятельности «Хоровод – круглый год!» (календарь народной 

куклы): нравственно – патриотическое воспитание) (дети и родители 

подготовительной к школе группы); 

• Участие в совместной выставке рисунков:  «Правила дорожного движения знай и 

выполняй!» (сентябрь),  «Мой любимый детский сад!» (к юбилею детского 

сада»,апрель), «Пусть всегда будет солнце!» (апрель ко Дню Победы); 

• Участие в совместной выставке на тему «Всегда будем помнить их имена» (май); 

• Участие в окружном  конкурсе «В слове Мы сто тысяч Я!» (семьи чувашской, 

татарской, чеченской семей) (май). 
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Участие воспитанников  ГБОУ СОШ с.Кошки СП д/с «Радуга» в  конкурсах, 

выставках, акциях  и других мероприятиях в 2016 - 2017 учебном году 

 
Дата Уровень, результат Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

декабрь Районный конкурс-

выставка: Грамоты 

детям за 

(1 место, 2 место, 3 

место) 

Районный конкурс-

выставка 

«Новогодняя 

фантазия» 

Старший воспитатель, 

Воспитатели средней, 

старшей и 

подготовительной к школе 

групп 

декабрь 

2016г. 

Областной конкурс 

Победители 

(Дипломы 

Победителей за 2 

место и два ребенка 

– 3 место) 

областной конкурс 

новогодних и 

рождественских 

композиций  

 «Новогодняя сказка» 
 

Старший воспитатель, 

Воспитатели средних, 

старшей и 

подготовительной к школе 

групп 

Январь 2017г. Всероссийская 

экологическая 

викторина 

(Дипломы 

победителей и 

призеров) 

Всероссийская 

экологическая 

викторина 

«Окружающий 

мир» 

Старший воспитатель, 

Воспитатель средней 

группы 

Февраль 

2017г. 
Международный 

игровой конкурс 

(Сертификаты: 

-16ч.-15 баллов; 

-4 ч.-14 баллов; 

-1ч.13 баллов) 

международный 

игровой конкурс по 

естествознанию 

«Человек и 

Природа» для 

дошкольников 

 

Старший воспитатель, 

Воспитатели старшей и 

подготовительной к школе 

групп 

февраль 2017г. Всероссийская 

экологическая 

викторина 

(Дипломы 

победителей и 

призеров) 

Всероссийская 

экологическая 

викторина «По 

сказкам К.И 

Чуковского» 

Старший воспитатель, 

Воспитатели 2 младшей и  

средней групп 

февраль Районная выставка 

поделок  (Дипломы 

за 1, 2, 3 места и за 

участие) 

Районная выставка 

поделок «Наша 

армия самая 

сильная – 2017» 

Старший воспитатель, 

Воспитатели 2 младшей, 

средней, старшей и 

подготовительной к школе 

групп 

Март 

2017г. 
Общероссийский 

конкурс (Дипломы 

победителей и 

призеров) 

Общероссийский 

конкурс «Юный 

интеллектуал» 

Старший воспитатель, 

воспитатель 

март Районный конкурс 

масленичных кукол  

(Дипломы за 1, 2, 3 

места и за участие) 

Районный конкурс 

масленичных кукол 

«Сударыня Масленица 

– 2017» 

Старший воспитатель, 

Воспитатели 1 младшей, 

средних, старшей и 

подготовительной к школе 

групп 
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Апрель 

2017 
Окружная акция 

Окружная акция «Не 

оставим без дворца 

ни синицу, ни 

скворца» 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Апрель 

2017 
Всероссийская 

Акция (в рамках 

региональной) 

Диплом участника 

 

Всероссийская 

Акция (в рамках 

региональной) 

«День птиц» 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

май Районный  

фестиваль детских 

творческих 

коллективов  

(Грамота за 1 и 3 

место) 

Районный  фестиваль 

детских творческих 

коллективов 

«Созвездие талантов-

2017» 

Руководитель СП, 

Старший воспитатель, 

Воспитатели 

муз/руководитель  

Июль 2017г. региональный 

конкурс 

(Дипомы 

воспитателям за 

участников – 4ч.) 

региональный 

конкурс детских 

творческих работ  

на экологическую 

тематику «Моя 

ООПТ» 
 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

Участие педагогов  ГБОУ СОШ с.Кошки СП д/с «Радуга»  в профессиональных 

конкурсах и других мероприятиях   в 2016 - 2017 учебном году 

 
Дата Уровень, результат Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

сентябрь  Окружной 

спортивный 

конкурс 

«Быстрее! Выше! 

Сильнее!» 

Педагоги, 

 

октябрь Окружная интернет 

– конференция, 

Диплом Победителя 

Окружная интернет – 

конференция 
«Современные 

тенденции развития 

дошкольного 

образования»  
 

Старший воспитатель 

ноябрь Межрегиональная  

научно — 

практическая  

конференция   

(Сертификаты 

педагогам) 

Межрегиональная  

научно — 

практическая  

конференция  

«Базовые 

национальные 

ценности как основа 

Руководитель СП 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Муз руководитель 
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сохранения 

гражданской 

идентичности и 

укрепления 

межэтнических 

отношений»: 
ноябрь Районный конкурс 

(Дипломы 

Победителей в 

разных 

номинациях 

воспитателям) 

Районный конкурс 

«Неделя Театра в 

ДОУ» 

Руководитель СП 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Муз руководитель 

ноябрь Окружной конкурс 

«Детский сад -

2016» 

Диплом Победителя 

– 3 место 

Окружной конкурс 

областного этапа 

«Детский сад -2016» 

Руководитель СП 

Старший воспитатель 

декабрь 

2016г. 

Областной конкурс 

Победители 

(Дипломы  

педагогам, 

старшему 

воспитателю за 

Победителей ) 

областной конкурс 

новогодних и 

рождественских 

композиций  

 «Новогодняя сказка» 
 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

декабрь Районный конкурс-

выставка 

(Грамоты  

педагогам за 

активную 

подготовку 

конкурсантов, 

занявших 1 место, 2 

место, 3 место) 

Районный конкурс-

выставка 

«Новогодняя 

фантазия» 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Январь 2017г. Всероссийская 

экологическая 

викторина 

(Дипломы  

воспитателю за 

победителей и 

призеров) 

Всероссийская 

экологическая 

викторина 

«Окружающий 

мир» 

Старший воспитатель, 

воспитатель 

Февраль 

2017г. 
Международный 

игровой конкурс 

(Благодарности 
воспитателям и 

старшему 

воспитателю; 

Сертификат – 

коллективу) 

Международный 

игровой конкурс по 

естествознанию 

«Человек и 

Природа» для 

дошкольников 

 

Старший воспитатель, 

 

февраль 2017г. Всероссийская 

экологическая 

викторина 

Всероссийская 

экологическая 

викторина «По 

Старший воспитатель, 

воспитатель 
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(Дипломы  

воспитателю за 

победителей и 

призеров) 

сказкам К.И 

Чуковского» 

Март 

2017г. 
окружное 

методическое 

объединение  

(сертификат 

педагогу ) 

окружное 

методическое 

объединение  по 

теме: «Экологическое 

воспитание  

дошкольников» 

Руководитель СП 

Март 

2017г. 
Общероссийский 

конкурс (Дипломы  

воспитателю за 

победителей и 

призеров) 

Общероссийский 

конкурс «Юный 

интеллектуал» 

Старший воспитатель, 

воспитатель 

март Районный конкурс 

масленичных кукол  

(Диплом за участие) 
Районный конкурс 

масленичных кукол 

«Сударыня Масленица 

– 2017» 

 

Воспитатель  старшей  

группы 

март Районный смотр – 

конкурс  (Грамота 

за 3 место) 

Районный смотр – 

конкурс «На лучший 

уголок природы» 

Воспитатель  старшей  

группы 

Апрель 

2017 
Окружная акция 

Окружная акция «Не 

оставим без дворца 

ни синицу, ни 

скворца» 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Апрель 

2017 
Всероссийская 

Акция (в рамках 

региональной) 

Диплом участника 

коллективу 

 

Всероссийская 

Акция (в рамках 

региональной) 

«День птиц» 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Апрель 

2017 
окружное 

методическое 

объединение 

(сертификат 

педагогам ) 

окружное 

методическое 

объединение 

«Использование 

разнообразных 

технологий в 

организации работы 

по формированию 

фонематического 

восприятия у 

дошкольников»  

 

Старший воспитатель, 

воспитатель 

май Районный  

фестиваль детских 

Районный  фестиваль 

детских творческих 

Руководитель СП, 

Старший воспитатель, 
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творческих 

коллективов  

(Грамота за 1 и 3 

место) 

коллективов 

«Созвездие талантов-

2017» 

Воспитатели 

муз/руководитель  

июнь Окружной  

фестиваль 

национальных 

культур (Грамота 

3 место) 

Окружной  фестиваль 

национальных 

культур «В слове Мы 

сто тысяч Я!» 

Педагоги, родители 

Июль 2017г. региональный 

конкурс 

(Дипомы 

участников – 4ч.) 

региональный 

конкурс детских 

творческих работ  

на экологическую 

тематику «Моя 

ООПТ» 
 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Посредством реализации социального партнерства в течение учебного года осуществлялось 

стимулирование укрепления внутрисемейных отношений, активизация педагогического 

взаимодействия с семьёй. Воспитанники  знакомились  с окружающей действительностью на основе 

реальных примеров и непосредственного наблюдения и взаимодействия, учились  бережно 

относиться к природе, сохранять её; любить свою семью, малую родину и знать знаменитых людей 

родного села;  умение общаться с взрослыми, не входящими в круг их непосредственного общения на 

основе общепринятых моральных норм и правил. В результате проведенной работы   повысился 

уровень приоритетного направления: нравственно-патриотического, экологического  и социально-

коммуникативного развития. 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

предоставление равных возможностей для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей 

учебной деятельности и жизни в современных условиях. 

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 

 

IV.КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ 

Реализация Основной общеобразовательной программы - Образовательной Программы дошкольного 

образования  ГБОУ СОШ с. Кошки СП д/с "Радуга" муниципального района Кошкинский Самарской 

области  предполагает оценку индивидуального развития детей. В 2016 – 2017 учебном году  такая 

оценка проводилась педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика 

проводилась в ходе наблюдений за  активностью детей  в спонтанной и специально организованной 

деятельности в соответствии с целевыми ориентирами ФГОС дошкольного образования.  Система 

мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, приказ Министерства 

образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

«Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в 

группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня 

освоения каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения.  
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Инструментарий для педагогической диагностики - диагностические карты (Н.В Верещагиной), 

который  представляет собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций 

наблюдения, которые педагоги  используют для определения уровня сформированности у ребенка 

того или иного параметра оценки. Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения 

каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. Такая 

система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического 

процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно 

разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осуществлять 

психолого-методическую поддержку педагогов.  

Музыкальный  руководитель и  инструктор по физической культуре  принимают участие в 

обсуждении достижений детей группы, но разрабатывают свои диагностические критерии в 

соответствии со своей должностной инструкцией и направленностью образовательной деятельности. 

 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

• наблюдение; 

• проблемная (диагностическая) ситуация; 

• беседа. 

 

Выводы: при проведении педагогической диагностики в течение 2016 — 2017 учебного года можно 

отметить, что качество образовательной деятельности в  возрастных группах СП д/с «Радуга»   

находится на достаточном уровне. Это связано с тем, что воспитатели работают по комплексно – 

тематическому планированию, в которое  включены все темы в соответствии с поставленной целью и  

задачами ООП ДО. Активно решалась задача по  приоритетному нравственно – экологическому 

направлению с помощью проектной деятельности, участия в конкурсах, акциях детей.  

Следовательно, социально – нормативные возрастные характеристики достижений воспитанников 

ГБОУ СОШ СП д/с «Радуга» соответствуют целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного 

образования в соответствии  ООП ДО. 

 

V. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

5.1. Кадровый состав 

И.о директора ГБОУ СОШ с. Кошки Гусаров Владимир Михайлович. 

Руководитель  структурного подразделения детский сад  «Радуга» - Зотова Надежда Петровна. 

Старший  воспитатель структурного подразделения детский сад  «Радуга»   – Кириллова Татьяна 

Александровна. 

Общее количество  педагогов – 12человек.   

Из них: старший воспитатель – 1,  воспитатель – 9,  музыкальный руководитель - 1 ,  

инструктор по физической культуре – 1.  

По совместительству – 2 педагога 

В декретном отпуске – 1 воспитатель 

По уровню образования: 

 

Всего Высшее Среднее специальное Среднее   

в т.ч. педаг. другое в т.ч. педаг. другое 

12ч 5ч. /42% - 7ч. / 58% - - 

По стажу работы: 

 

1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и более 
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лет 

- 1ч./8% 1ч./8% 1/8% 1ч./8% 2ч./18% 6ч./50% 

 

ВЫВОД:             Педагогический  коллектив    стабильный.  Количественный  состав 

педагогов ГБОУ СОШ с. Кошки СП д/с  «Радуга» практически не менялся. Вместо одного 

воспитателя Герасимовой Татьяны Алексеевны (находится в декретном отпуске) -  временно принята 

воспитателем Ерисова Алёна Николаевна на 0,5 ставки. Все педагоги  имеют педагогическое 

образование  и  опыт работы. 

5.2. Прохождение аттестации педагогических работников  на 

квалификационную   категорию  
В 2016 - 2017  учебном году прохождение аттестации педагогических работников  на 

квалификационную категорию  заметно возросло. 

От общего количества педагогов 12ч./(100%) -  9 педагогов имеют первую квалификационную 

категорию, что составляет 75%, 1 педагог - соответствие  занимаемой должности (находится в 

декретном отпуске); 2 педагога  (по совместительству) -  не имеют категории. 

ВЫВОД:    в течение года проведена  эффективная работа по подготовке педагогических работников 

к аттестации на квалификационную категорию,  созданы  условия       путем  консультативной, 

организационно – методической, психологической  поддержки , а также подготовки документов и 

материалов, необходимых для проведения оценки профессиональной деятельности педагогов. 

 5.3. Результаты повышения квалификации по профилю педагогической 

деятельности, профессиональная переподготовка 
 Успешно ведется работа по  повышению квалификации  педагогических работников  (ответственный 

работник  старший воспитатель). В 2016 – 2017 учебном году  прошли обучение на курсах 

повышения квалификации: 4ч./33%  педагогических работников. Педагоги  прослушали 3 

вариативных блока  по 36 часов по темам: 

-«Использование новых программ и педагогических технологий  в дошкольных образовательных 

учреждениях»  (СИПКРО) 

- «Планирование непосредственно образовательной деятельности детей дошкольного возраста  по 

образовательной области «Речевое развитие» (в соответствии  с требованиями ФГОС ДО)»  

(СИПКРО); 

- «Облачные технологии  и сервисы в образовательном процессе» (ЧОУ высшего образования 

«Международный институт рынка». 

 Инвариантный блок(в объеме 18 часов) «Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной политики (в сфере дошкольного образования)»  

прошли 3 педагога и закрыли чеки.  

ВЫВОД: Таким образом, в ДОУ созданы условия для своевременного прохождения   курсов  

повышения квалификации. За 2 года практически все педагоги  повысили  профессиональный 

уровень в соответствии с ФГОС ДО. План по курсовой подготовке выполнен на 100 %. Но 

необходимо педагогам  участвовать в вебинарах. 

 5.4.Контроль и руководство образовательным  процессом в ДОУ 

В течение 2016 – 2017 учебного  года осуществляли контроль воспитательно – образовательного   

процесса в работе с дошкольниками: методист СЗУ МОН СО Ресурсного Центра «Красноярский» 

Иванова Галина Петровна, Чичайкина Ольга Юрьевна;  руководитель   СП д/с  «Радуга» Зотова 

Надежда Петровна, старший воспитатель СП д/с «Радуга» Кириллова Татьяна Александровна. 

5.5.Педагоги   имеют награждения: Почетная грамота МОН  РФ — 2 человека, Почетная 

грамота МОН Самарской области — 1 человек, Почетная грамота МОН СЗУ Самарской области -5 

человека; Почетная грамота Главы м.р Кошкинский Самарской области — 2 человека 
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Вывод: Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлена на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка. Педагоги ДОУ обладают основными компетенциями, необходимыми для 

создания условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО. 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
В соответствии с основной общеобразовательной программой образовательной программой  

дошкольного образования   ГБОУ СОШ с. Кошки СП д/с "Радуга», с целью ее реализации, с учетом 

возрастных особенностей детей в учреждении создана материально-техническая база, призванная 

обеспечить достаточный уровень физического, речевого, познавательного, художественно- 

эстетического и социально- коммуникативного  развития ребенка. Учебно-методическое обеспечение 

соответствует Основной общеобразовательной программе - образовательной Программе дошкольного 

образования  ГБОУ СОШ с. Кошки СП д/с "Радуга" муниципального района Кошкинский Самарской 

области.  

В соответствии с нормативными документами в учреждении созданы условия для  развития личности 

ребенка. Работа всего коллектива  направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. Материально-техническое оснащение и оборудование, 

пространственная организация среды ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития 

детей, ведется систематически работа по созданию развивающей предметно-пространственной среды. 

В здании ДОУ имеется отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование, которое 

находится в удовлетворительном состоянии.  

 Систематически проводится работа по созданию развивающей предметно – пространственной среды 

в помещении и на территории ДОУ 

 При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей своей группы. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, 

оказывает стимулирующее воздействие на процесс детского развития и саморазвития, социализации и 

коррекции. В этом учебном году пополнен фонд игрушек для воспитанников ДОУ. 

 

Сведения о состоянии материально-технической базы ДОУ  

№ 

п/п 

Наименование % обеспеченности 

1 Оборудование и сантехника 80 

2 Жесткий инвентарь 90 

3 Состояние здания 95 

4 Состояние участка 85 

5 Состояние внутреннего помещения 100 

 

Из таблицы видно, что детский сад, в основном, оборудован для полного функционирования. 

 

Сведения о состоянии учебно-методической базы ДОУ 

№ 

п/п 

Наименование % обеспеченности   

1 Игрушки 90 

2 Музыкальные инструменты 85 
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3 Предметы декоративно-прикладного искусства 85 

4 Картины, репродукции 90 

5 Наглядные пособия 80 

6 Детская литература 100 

7 Методическая литература 90 

 

 В течение 2016-2017 учебного года учебно-методическая база постепенно пополнялась в 

соответствии с требованиями  ФГОС ДО. Обновлены игрушки: дидактические куклы; неваляшка, 

машины грузовые и легковые. Приобретены  глобус, дидактические игры, книги, музыкальные 

инструменты, наглядные пособия.  Для реализации задач по познавательному развитию педагоги всех 

возрастных групп  изготовили дидактические пособия своими руками. В подготовительной к школе 

группе изготовлено дидактическое пособие своими руками для реализации проекта «Хоровод 

круглый год». Пополнена методическая литература: И.А Помораева, В.А Позина «Формирование 

элементарных математических представлений» (старшая группа), О.Н Каушкаль, М.В Карпеева  

«Формирование целостной картины мира» познавательно – информационная часть, игровые 

технологии (старшая группа); Л.В Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду»; В.А Деркунская 

«Проектная деятельность дошкольников» и другие. 
 

  Материально-техническое обеспечение помещений ГБОУ СОШ с.Кошки СП д\с 

«Радуга» 
 

№ Наименование Оснащение 

1. Групповые помещения групп с отдельными спальнями 

(6 групп) 

Групповые помещения 

оснащены мебелью, 

отвечающей гигиеническим и 

возрастным требованиям для 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, игровым 

оборудованием, учебно-

методическими пособиями в 

соответствии с возрастом.  

2. Коридор и холлы  детского сада (1 и 2 этаж) Информационные стенды для 

родителей и сотрудников, 

настенные рамы (галерея 

детских работ), телефон, 

система пожаротушения. 

3. Музыкальный зал  Пианино,  часы, 

музыкальный центр, 

телевизор,  детские 

музыкальные инструменты 

шумовые (звенящие, 

деревянные), стул детский 

(30), стул взрослый офисный 
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(1), комната для пособий и 

игрушек, спортивный 

инвентарь и оборудование,  

атрибуты для инсценировок, 

маски, тематическое 

оформление к праздникам, 

учебно-методическая 

литература. 

4. Кабинет руководителя СП Шкаф (3), стол (1), стулья (3), 

компьютер, принтер, 

телефон, действующая 

документация. 

5. Методический кабинет Программно-методическое 

обеспечение: 

информационный стенд по 

организационно – 

методической работе для 

педагогов; шкафы (5) по 

образовательным областям с 

учебно – методическим 

пособиям; наглядный 

материал; действующая 

документация, методические 

наработки педагогов, 

компьютер, стол (1), стул (2). 

 

6. Кабинет заведующего хозяйством. Шкаф, полка (2), стол (1), 

стулья (1),холодильник (2), 

действующая документация. 

7. Медицинский кабинет. Имеется, нет лицензии.  

8. Прачечная Стиральная машина (2), 

сушильный шкаф  

(1), гладильная доска (1), 

электроутюг (2), 

принудительная вентиляция, 

(1), хозяйственный шкаф (1),  

водонагреватель,  моющие 

средства. 

9. Пищеблок Электроплита (1), жарочный 

шкаф(1), пароконвектомат 

(1), электрическая мясорубка 

(3), холодильники бытовые 

(1), морозильная камера (2), 

принудительная вентиляция, 
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водонагреватель (1), 

кухонное оснащение, 

нержавеющие мойки (2), 

нержавеющие разделочные 

столы (5), весы электронные 

(1), весы механические (1), 

металлический стеллаж (1). 

 

 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды в групповых помещениях 

В течение 2016 – 2017 учебного года  были созданы условия для развития личности ребенка в 

соответствии с требованиями  ФГОС ДО. Развивающая предметно-пространственная среда группы 

 содержательно насыщенна, трансформируема (предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации), полифункциональная  ( 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды: мягких 

модулей, детской мебели и т.п.), вариативна (наличие в Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр., а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей); доступна (свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности) и безопасна 

(соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования). 

Организация образовательного пространства обеспечивает: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия  для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

• условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с 

возрастом детей); 

• условия для развития двигательной  активности детей (физкультурные уголки); 

• условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивно – 

модельной , театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

• условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки 

детского экспериментирования); 

• условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально- технической 

базы и создании благоприятных медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ. 

Характеристика условий питания и медицинского обслуживания 

При организации детского питания в Учреждении большое значение уделяется правильному 

составлению меню. Важно также правильное распределение различных продуктов в течение суток, а 

также  калорийность питания, что осуществляется при помощи примерного перспективного 

десятидневного меню, на основе которого калькулятором составляется ежедневное меню. 

Разнообразие пищи достигается как за счет широкого использования набора продуктов, строгого 
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соблюдения правил приготовления пищи и различных способов их кулинарной обработки, 

позволяющей приготовить из одного продукта широкий ассортимент блюд. Большое значение для 

хорошего усвоения пищи имеют условия, при которых организуется питание. В группе создана 

спокойная обстановка, ничто не отвлекает внимание детей во время еды. Сервировка стола, внешний 

вид блюд, их вкусовые качества вызывают положительные эмоции у детей.  

Каждый прием пищи используется как благоприятный момент для воспитания у детей культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания. Во время еды воспитатель обучает детей 

правильно сидеть за столом, пользоваться приборами. Как правило, у детей всегда есть любимые и 

нелюбимые блюда, причем зачастую нелюбимые являются наиболее полноценными и питательными, 

которые нежелательно исключать из рациона. Настороженно дети относятся к незнакомым блюдам. 

Задача воспитателя – привить дошкольникам вкус к здоровой и полезной пище, объясняя детям 

пользу блюда, подать его красиво оформленным. Рациональное питание требует правильной 

организации его и в домашних условиях. Для того чтобы питание не было однообразным, знакомим 

родителей с ежедневным меню. Во время бесед с родителями подчеркивается целесообразность 

приучения ребенка к любой полезной для него пище. 

         Медицинский кабинет   не оснащен необходимым медицинским инструментарием в 

соответствии с  СанПиН. Поэтому, медицинское обслуживание детей, посещающих ГБОУ СОШ 

с.Кошки СП д\с  «Радуга», осуществляется медицинским персоналом  ЦРБ с. Кошки на основании и в 

рамках договора. 

Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно – правовых документов: 

— СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». 

В ДОУ создан  комплекс гигиенических,  физкультурно-оздоровительных  системных  мер,  

обеспечивающих  ребенку  психическое и  физическое  благополучие,  комфортную   среду. 

Организованная образовательная деятельность с дошкольниками проводится в музыкальном зале (зал 

совмещён с физкультурным), где имеется спортивное  оборудование. В группах ДОУ имеются 

спортивные уголки, оснащенные разнообразным спортивно-игровым оборудованием. 

Инструктор по физической культуре  проводит  организованную образовательную  деятельность с 

детьми  всех возрастных групп дошкольного возраста, где осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход к детям — при определении нагрузок учитывается уровень физической 

подготовки и здоровья. Систематически в зале  проводятся утренняя гимнастика, спортивные 

праздники и развлечения. 

Для родителей систематически  оформляются стенды с материалами на тему профилактики и 

предотвращения инфекционных заболеваний, оказанию первой помощи.  

Оценка условий для организации питания 

В ГБОУ СОШ с.Кошки СП д\с «Радуга» организовано   3-х разовое  питание детей на основании 10 

дневного меню, утвержденное и.о.директора ГБОУ СОШ с.Кошки. 

        В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 во всех возрастных группах 

питание детей организовано с учётом следующих принципов: 

• выполнение режима питания;  

• калорийность питания, ежедневное соблюдение норм потребления продуктов;  

• гигиена приёма пищи;  

• индивидуальный подход к детям во время питания;  

• правильность расстановки мебели.  

        Ежедневно для  контроля  за организацией в соответствии с требованиями санитарных правил 

качественного и безопасного горячего питания воспитанников в ДОУ проводится бракераж и 

делается запись в журнале бракеража готовой продукции. 
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Оценку качества готовых блюд, кулинарного изделия  осуществляет бракеражная комиссия. Выдача 

готовой пищи осуществляется только после проведения данного контроля. 

Пищеблок оснащён всем необходимым для приготовления пищи оборудованием и уборочным 

инвентарём. Блюда готовятся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и 

нормами.Проводится витаминизация третьих блюд.   

Информация о питании детей доводится до родителей, меню размещается на стенде. 

Музыкальный зал оснащен современными техническими средствами обучения, различными 

музыкальными инструментами и игрушками, что позволяет развивать музыкальный слух и 

исполнительские навыки дошкольников 

Методическое обеспечение 

 

Полнота реализации планов и 

программ методической и 

исследовательской деятельности 

Методическая работа – часть системы 

непрерывного образования, ориентированная на освоение 

педагогами содержания основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования; достижений науки 

и передового педагогического опыта, методов воспитания 

и образования детей, обеспечивающих реализацию 

основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; повышение уровня готовности педагогов к 

организации и ведению образовательного процесса в 

современных социальных и экономических условиях; 

содействующая развитию у них рефлексивного 

педагогического мышления, включению педагогов в 

режим инновационной деятельности. 

Целью методической работы  является: 

• Повышение качества образовательного процесса в 

соответствии с современными тенденциями; 

• Развитие творческой индивидуальности, 

профессионального мастерства педагогов. 

Задачи методической работы: 

1. Диагностика состояния методического 

обеспечения и качества образовательного процесса 

в ДОУ. 

2. Повышение уровня воспитательно-

образовательной работы и ее конкретных 

результатов. 

3. Повышение профессиональной ориентированности 

педагогов в новейших технологиях, лично-

ориентированных и индивидуализированных 

подходах, необходимых для качественной 

организации педагогического процесса в 

дошкольном учреждении. 

4. Развитие у педагогов потребности в 

профессиональном росте, в творческой 

самореализации путем включения каждого 

педагога в исследовательскую деятельность. 

5. Обобщение и распространение результативности 

педагогического опыта. 

6. Обеспечение взаимодействия ДОУ с семьей и 



 2

5 

социумом для полноценного развития 

дошкольников.  
Все формы методической работы в ДОУ направлены на 

выполнение задач, сформулированных в Уставе, ООП и годовом 

плане. Обязательными в системе методической работы с кадрами 

в ДОУ являются: 
- педагогические советы,  
- семинары,  
- семинары-практикумы,  
- практические занятия, направленные на решение наиболее 

актуальных проблем воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста, конкурсы,   
- просмотры открытой ООД,  
- взаимопосещение, 
- мастер – классы , 

- работа Творческой группы и др.  
    Важным фактором повышения профессионального 

уровня педагогов является самообразование. 

Модернизация системы образования, предоставление 

права выбора вариативных программ и методов 

воспитания и обучения, разработка авторских программ и 

методик – хороший стимул для организации этой работы. 

Направление и содержание самообразования определяется 

самим воспитателем в соответствии с его потребностями 

и интересами. Результаты работы по самообразованию – 

источник пополнения методического кабинета. Это и 

конспекты ОД, планы разнообразных видов деятельности, 

дидактические игры. Немаловажную роль в 

самообразовании педагогов играют районные 

методические объединения.  

  Оформлен стенд по аттестации, в котором помещены все 

основные информационные материалы, необходимые 

аттестуемым педагогическим работникам во время 

прохождения аттестации: 

Положение о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников; список аттестуемых в текущем 

году педагогов, требования к оценке квалификации и 

уровня профессиональной компетентности         

Эффективность проводимой 

методической работы 

За период  в 20016 – 2017 учебном  году: 

- 4 педагога приняли участие в межрегиональной  научно 

– практической конференции, представляя  открытую 

организованную образовательную деятельность с 

дошкольниками по духовно – нравственному воспитанию; 

- 3 педагога выступили на окружных методобъединениях 

по приоритетному экологическому воспитанию и 

речевому развитию дошкольников ; 

-  6 педагогов прошли  аттестацию на первую 

квалификационную  категорию;  

- 4 педагога прошли курсовую подготовку в соответствии 

с ФГОС ДО; 
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- Педагоги и воспитанники детского сада  являются 

победителями конкурсов различного уровня:  

- Реализуя ООП ДО повысилось качество образования 

дошкольников по приоритетному направлению.  

 

Участие в работе 

международных, российских, 

региональных,  районных, 

окружных конференций, 

семинаров, совещаний 

-1 педагог принял участие в окружной интернет – 

конференции; 

- 2 педагога вошли в областной сборник со статьёй в 

соответствии с  реализацией ФГОС ДО; 

  

 

 

Здание детского сада имеют ограждённую территорию с озеленением, имеется электрическое 

освещение. Здание обеспечено всеми видами инженерных коммуникаций: водоснабжением, 

отоплением, канализацией. Участки освещены, имеются игровые площадки, теневые навесы. 

Имеется спортивная площадка. 

Информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ включает: 

1.Программное обеспечение имеющегося компьютера,  позволяет работать  с Интернет ресурсами; 

2.С целью взаимодействия  между участниками образовательного процесса (педагог, родители, дети),  

создан сайт ДОУ, на котором размещена информация, определённая законодательством. 

3.С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, с другими учреждениями и организациями, подключен Интернет, активно используется  

электронная почта, сайт ДОУ. 

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота,  делает 

образовательный процесс  более содержательным, интересным, позволяет использовать современные 

формы организации взаимодействия педагога с детьми, родителями (законными представителями). 

Администрация ДОУ постоянно использует в своей работе интернет-ресурсы (проведение 

мониторинга, отчеты, справки, получение информации, работа с сайтом). 

 

Сайт ДОУ (соответствие установленным требованиям, порядок  работы с сайтом) 

Имеется сайт, в структуре официального сайта ГБОУ СОШ с.Кошки, где размещена   информация  о 

деятельности структурного подразделения, о проведенных мероприятиях  в течение 2016-2017 

учебного года. Информацию на сайте периодически обновляет  старший воспитатель. 

Электронные образовательные ресурсы 

Неофициальный сайт ГБОУ СОШ с.Кошки  СП д\с «Радуга»: http:// medianet.yartel.ru/dou/ 

 

 

Обеспечение открытости и доступности информации деятельности ДОУ для заинтересованных 

лиц (наличие информации в СМИ, на сайте Образовательного учреждения, информационные 

стенды, уголки, выставки, презентации) 

 

Вся работа в ДОУ  строится на открытости и доступности. 

На официальном сайте ДО размещена вся информация о работе ДОУ.  

На  стендах в ДОУ размещена следующая информация: 

- Устав  ГБОУ СОШ с.Кошки 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

- Свидетельство о государственной аккредитации 

- Списочный состав педагогического и административного персонала 
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- Часы работы, часы приема. 

- Телефоны, адрес сайта, электронной почты. 

На стендах в группах имеется информация о режиме дня, меню на каждый день, рубрики по темам 

жизни детей в группах и др. 

              Выводы 

Информационное обеспечение ДОУ строится на принципе открытости и доступности, позволяющее 

повышение обмена информации в воспитательно-образовательном процессе. 

 

Обеспечение безопасности в ДОУ 

В ГБОУ СОШ с. Кошки СП д\с «Радуга»  созданы основные необходимые условия для обеспечения 

безопасности воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором,  здание оборудовано 

автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации для экстренных 

вызовов, разработан паспорт антитеррористической безопасности учреждения.  

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми документами: 

приказами, инструкциями, положениями. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с сотрудниками 

систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении на работу), 

первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по 

охране труда и технике безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по технике безопасности, игры по охране 

здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему 

здоровью и жизни.  Разработаны и утверждены планы работы по ознакомлению дошкольников с 

правилами дорожного движения и пожарной безопасности,  В уголке для родителей размещается 

информация о детских заболеваниях, мерах предупреждения, профилактических мероприятиях по 

детскому дорожно-транспортному и бытовому травматизму. Ежедневно ответственными лицами 

осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и 

здоровью воспитанников и сотрудников. 

Вывод: Материально-техническая база ГБОУ СОШ с.Кошки СП д\с «Радуга» обеспечивает 

стабильное функционирование. Все помещения детского сада функционируют по назначению. В 

детском саду созданы материально-технические условия для качественного осуществления 

образовательного процесса.  

С помощью анкет, бесед изучается уровень педагогической компетентности родителей, их взгляды 

на воспитание детей, их запросы, желания. В начале и в конце учебного года администрация 

детского сада традиционно проводит анкетирование родителей с целью: 

— выявления  удовлетворенности родителей образовательной работой; 

— изучения отношения родителей к работе ДОУ. 

В 2016 – 2017 учебном году  родители (законные представители) принимали участие в мониторинге 

по оценке образовательной деятельности на сайте  ДОУ. 

Результаты анкетирования  показывают, что  родители, в целом, считают работу  по организации и 

создании условий для детей ДОУ - удовлетворительной. 

Внутренняя оценка осуществляется мониторингом, контрольными мероприятиями. 

С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в ДОУ 

оформлены информационные стенды в холле на первом и втором этаже, проводятся совместные 

мероприятия детей и родителей, праздники, досуги, совместные образовательные проекты. 
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ВЫВОД: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями  действующего законодательства. Содержание соответствует требованиям ООП ДО 

ГБОУ СОШ с. Кошки СП д\с «Радуга и требованиям  ФГОС ДО. 

В  ДОУ реализуются современные образовательные программы и методики дошкольного 

образования, создана комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом 

направленности реализуемой образовательной программы, возрастных особенностей воспитанников, 

которая позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком 

уровне. Участники образовательного процесса принимают активное участие в конкурсах, выставках, 

организуемых как внутри  ДОУ, так и районного, окружного, областного, всероссийского, 

международного уровня. 

 Социальная активность и партнерство ДОУ с учреждениями, организациями, предприятиями 

ГБОУ СОШ с.Кошки СП д\с «Радуга» эффективно взаимодействует с социальными партнерами 

и  организациями  что позволяет повысить уровень оказания образовательных, оздоровительных 

услуг. Педагоги  ДОУ изучают инновационные методики и технологии воспитания и образования 

детей, внедряют их в образовательный процесс. В учреждении успешно осуществляется партнерство 

специалистов детского сада с семьями воспитанников,  проектирование здоровьесберегающей 

деятельности.  

Наши социальные партнеры  ГБОУ СОШ с. Кошки (начальная школа), Кошкинская детская 

библиотека, историко – краеведческий Музей с. Кошки,  Пожарная часть № 129 с. Кошки, ДМШИ, 

Пансионат Ветеранов труда с.Орловка, Центр социального обслуживания,  Отдел «Семья»,  ГИБДД  

с. Кошки, МБУ «Межпоселенческое управление культуры»  с. Кошки, ДЮСШ с. Кошки. 

 

 

Результаты самообследования деятельности ГБОУ СОШ с.Кошки СП д\с «Радуга» позволяют сделать 

вывод о том, что  созданы условия для реализации основной общеобразовательной программы - 

образовательной Программы дошкольного образования. 

Для дальнейшего совершенствования педагогического процесса основной целью считать следующее: 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на 

самосовершенствование в условиях работы в соответствии с требованиями  ФГОС ДО. 

Задачи: 

1.   Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе дальнейшей работы по ФГОС ДО через:  

- использование активных форм методической работы: самообразование, сетевое     взаимодействие, 

веб-семинары; 

2. Использование инновационных форм взаимодействия с детьми и родителями посредством 

проектной деятельности. 

3.  Приобретение оборудования для использования ИКТ; 

4.Развитие системы консультирования родителей через сайт ДОУ. 

Выводы: ГБОУ СОШ с.Кошки СП д\с «Радуга»  функционирует в соответствии с нормативно-

правовыми документами в сфере образования Российской Федерации.  Мероприятия  проводились 

своевременно и профессионально в соответствии с годовым планом. Реализация ООП ДО ГБОУ 

СОШ с.Кошки СП д\с «Радуга»  находится на соответствующем уровне. 

  

VII. Основные проблемы, направления и перспективы развития учреждения 

Миссия детского сада определяется  следующим образом: обеспечение в детском саду равного 

доступа к получению дошкольного образования и создание необходимых условий для достижения 

успеха всеми без исключения детьми независимо от их индивидуальных особенностей, психических и 

физических возможностей и образовательных достижений. 
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Главным направлением работы учреждения продолжает оставаться реализация ООП ДО ГБОУ СОШ 

с.Кошки СП д\с «Радуга», которая оказывает положительное влияние на качество образовательного  

процесса, обеспечивает признание особенностей и равные права всех детей на получение 

качественного образования, способствует развитию толерантного отношения, взаимопомощи, 

навыков взаимодействия всех участников образовательного процесса, повышает 

конкурентоспособность образовательного учреждения 

 

 

 

  И.о директора  ГБОУ СОШ с. Кошки ______________ В М Гусаров 

 

 

Исполнитель:  старший воспитатель Кириллова Т.А
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 Показатели деятельности дошкольной образовательной организации 

П/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

(за 

отчетный 

период) 

Значение (за период, 

предшествующий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность 

воспитанников, осваивающих 

образовательную программу 

дошкольного образования, в 

том числе: 

человек 151 151 

1.1.

1. 

В режиме полного дня (8 - 12 

часов) 

 

человек 151 151 

1.1.

2. 

В режиме кратковременного 

пребывания (3 - 5 часов) 

человек 0 0 

1.1.

3. 

В семейной дошкольной группе 

 

человек 0 0 

1.1.

4. 

В форме семейного 

образования с психолого-

педагогическим 

сопровождением на базе 

дошкольной образовательной 

организации 

 

человек 0 0 

1.2. Общая численность 

воспитанников в возрасте до 3 

лет 

человек 23 21 

1.3. Общая численность 

воспитанников в возрасте от 3 

человек 128 130 
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до 8 лет 

1.4. Численность/удельный вес 

численности воспитанников в 

общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

человек/

% 

151/100% 151/100% 

1.4.

1. 

В режиме полного дня (8 - 12 

часов) 

человек/

% 

151/100% 151/100% 

1.4.

2. 

В режиме продленного дня (12 - 

14 часов) 

человек/

% 

0 0 

1.4.

3. 

В режиме круглосуточного 

пребывания 

человек/

% 

0 0 

1.5. Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги: 

человек/

% 

0 0 

1.5.

1. 

По коррекции недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии 

 

человек/

% 

0 0 

1.5.

2. 

По освоению образовательной 

программы дошкольного 

образования 

человек/

% 

151/100% 151/100% 

1.5.

3. 

По присмотру и уходу человек/

% 

151/100% 151/100% 

1.6. Средний показатель 

пропущенных дней при 

посещении дошкольной 

образовательной организации 

по болезни на одного 

день 7,2 7,9 
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воспитанника 

1.7. Общая численность 

педагогических работников, в 

том числе: 

человек 12 12 

1.7.

1. 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

человек/

% 

5/42% 4/33% 

1.7.

2. 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/

% 

4/33% 3/25% 

1.7.

3. 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/

% 

7/59% 8/67% 

1.7.

4. 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

человек/

% 

7/59% 8/67% 

1.8. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/

% 

6/50%  4/33 

1.8.

1. 

Высшая человек/

% 

0                  0 
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1.8.

2. 

Первая человек/

% 

6/50% 4/33% 

1.9. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический 

стаж работы которых 

составляет: 

человек/

% 

  

1.9.

1. 

До 5 лет человек/

% 

1/8% 0 

1.9.

2. 

Свыше 30 лет человек/

% 

1/8% 1/8% 

1.10

. 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

 

человек/

% 

1/8% 0 

1.11

. 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/

% 

0 0 

1.12

. 

Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-

хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет 

повышение 

квалификации/профессиональн

ую переподготовку по профилю 

педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в 

образовательной организации 

человек/

% 

11/84% 10/76% 
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деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-

хозяйственных работников 

1.13

. 

Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-

хозяйственных работников, 

прошедших повышение 

квалификации по применению 

в образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в 

общей численности 

педагогических и 

административно-

хозяйственных работников 

человек/

% 

13/100% 11/84% 

1.14

. 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной 

организации 

человек/

человек 

1/12 1/12 

1.15

. 

Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работников: 

   

1.15

.1. 

Музыкального руководителя да/нет да да 

1.15

.2. 

Инструктора по физической 

культуре 

да/нет да да 

1.15

.3. 

Учителя-логопеда да/нет нет нет 

1.15

.4. 

Логопеда  нет нет 

1.15 Учителя-дефектолога да/нет нет нет 
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