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

(наименование образовательной организации) 

                                                                     за 2018  год 

(отчетный период) 

 

 

I.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». 

 

Целью  проведения самообследования структурного подразделения  детский сад 

«Радуга» ГБОУ СОШ с. Кошки   Самарской области является обеспечение 

доступности и открытости информации  о деятельности ДОУ. В процессе 

самообследования была проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления структурного подразделения  детский сад «Радуга» ГБОУ 

СОШ с. Кошки  содержания и качества подготовки воспитанников, организация 

образовательного процесса, анализ движения воспитанников, качества кадрового, 

учебно-методического, информационного обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

питания, анализ показателей деятельности.  

I. РАЗДЕЛ: ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Государственное бюджетное общеобразовательное  учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа с. Кошки  муниципального района Кошкинский 

Самарской области  имеет структурные подразделения, реализующие 

общеобразовательные программы дошкольного образования, именуемые в том числе: 

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

Наименование  структурного подразделения Учреждения:  

Структурное  подразделение детский сад «Радуга» государственного бюджетного 

общеобразовательного  учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школа с. Кошки  муниципального района Кошкинский Самарской области  

 

Место нахождения Учреждения: 

 Структурное  подразделение детский сад «Радуга» государственного бюджетного 

общеобразовательного  учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школа с. Кошки  муниципального района Кошкинский Самарской области  

расположено по адресу: РФ, 446800 Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, 

квартал 5, дом 17.  

Сокращённое название структурного подразделения Учреждения:  

СП д/с «Радуга» ГБОУ СОШ с. Кошки  

Лицензия и свидетельство о государственной аккредитации ГБОУ СОШ с.Кошки: 

Лицензия ГБОУ СОШ с.Кошки: на осуществление образовательной деятельности № 

6870, от 15 июля 2016 г.,  серия 63Л01№0002553, выдана Министерством образования 
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и науки Самарской области, срок действия – бессрочно (в приложении на 

осуществление образовательной деятельности.  

Свидетельство о государственной аккредитации ГБОУ СОШ с.Кошки : 

  № 817 – 16  от 26.12.2016г. Срок действия свидетельства до 28.02.2024 г.  

Устав ГБОУ СОШ с. Кошки утвержден: распоряжением Северо-Западного  

управления Министерства образования и науки Самарской области от 31.06.2015 г. № 

313-од и приказом министерства имущественных отношений Самарской области от 

04.08.2015 г. №1953.  

 II.РАЗДЕЛ 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА структурного подразделения детский сад 

«Радуга» ГБОУ СОШ с. Кошки 

 

Наименование ДОУ (вид) –  Структурное  подразделение детский сад «Радуга»  государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средняя общеобразовательная школа  с. Кошки муниципального 

района Кошкинский   Самарской области 

 
Режим работы  Пятидневная рабочая неделя в режиме полного дня – 12 ч.00 мин., 

пребывание детей с 7.30 до 17.00; дежурная группа: утром   с 7.00 до 

7.30;   вечером  с 17.00 до 19-00. 

 выходные дни: суббота, воскресенье и нерабочие   

  праздничные дни, установленные действующим     

  законодательством Российской Федерации 

 

Управляющая система Директор ГБОУ СОШ с.Кошки  Гусаров Владимир Михайлович  

Руководитель СП - Зотова Надежда Петровна  

Старший воспитатель –  Кириллова Татьяна Александровна 

 

Адрес, телефон, электронная 

почта, сайт 

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

Адрес электронной почты: ds-raduga@yandex.ru 

 Официальный  сайт ГБОУ СОШ с. Кошки: koschk@sch.yartel.ru 

 в разделе «Структура и управление» сайт   структурного 

подразделения детский сад   «Радуга» ГБОУ СОШ  с. Кошки:     

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

Контактный телефон: 8(84650) 2-19-94 

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

стоящее типовое двухэтажное здание. Введено в эксплуатацию в 1992 

году. 

 

Модель ДОУ Группы общеразвивающей направленности  в 2018  году:  

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

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

средняя группа   (с 4 до 5 лет) – 1 группа 

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

подготовительная к школе группа №1 (с 6 до 7 лет)  -1 группа  

подготовительная к школе группа №2 (с 6 до 7 лет) №2  -1 группа  

В ДОУ имеются  необходимые групповые  просторные помещения и 
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уютные спальни, для осуществления педагогического процесса, 

соответствующие требованиям СанПиН. Имеется  совмещённый зал 

для решения задач по  образовательным областям   «Художественно – 

эстетическое развитие» и «Физическое развитие».  

Все помещения оснащены необходимой типовой мебелью, жёстким 

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

аудиомагнитофоны,  музыкальный центр,  1 ксерокс,  2 принтера,  в 

т.ч. 1 цветной.  

     На территории ДОУ  оснащена развивающая предметно - 

пространственная  среда   в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Педагоги и родители  пополнили участки каждой возрастной  группы 

поделками для игр. 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; ежегодно 

обновляется  яма для прыжков, беговая дорожка. Территория   хорошо 

озеленена: имеются  цветники, огород. В течение летнего периода 

произведен косметический ремонт в помещении дошкольного 

учреждения. 

Методический  кабинет оснащен учебно – методическими пособиями 

в соответствии с ФГОС ДО для реализации ООП ДО СП д/с «Радуга». 

Но, по возможности,      периодически происходит пополнение       

методической и детской     литературы  и  учебно-наглядных  пособий  

для  обеспечения  образовательного  процесса.  

В рамках реализации ООП ДО СП д/с «Радуга» ГБОУ СОШ с.Кошки  

проводилась работа по приоритетному направлению «Познавательное 

развитие» (гражданско – патриотическое и духовно-нравственное  

воспитание детей дошкольного возраста).   

Улучшается внешний облик дошкольного образовательного  

учреждения, внутреннее наполнение групповых помещений, 

территории с учетом современных требований к эстетике, комфорту и 

здоровьесбережению в соответствии с ФГОС ДО. 

ить  растениями  зимни 

Наполняемость групп: 

По проекту 

159 (2018 год) 

 

Количество групп: 

6 

Группы   Возраст 

 

 Количество детей 

1 младшая группа   

                                      

2-3 26 

  2-я младшая группа  3-4 31 

 средняя группа 4-5 30 

 старшая группа 5-6 29 

 подготовительная  к школе 

группа №1 

5 - 6  20 

группа №2    6 -7  23 

Всего детей:  159 детей   
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В детском саду функционирует шесть общеобразовательных групп детей дошкольного 

возраста. Детский сад посещает 159 детей в возрасте от 2 до 7 лет. Дошкольное учреждение 

укомплектовано детьми на 100%. 

Уровень образования – дошкольный 
  Обучение и воспитание в структурном подразделении детский сад “Радуга» ГБОУ СОШ с. 

Кошки проводится на русском языке.  

  Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста.  

 Содержание дошкольного образования определяется основной  общеобразовательной 

программой – образовательной программой дошкольного образования  (далее – ООП ДО).   

 В учреждении самостоятельно разработана основная общеобразовательная программа – 

образовательная программа дошкольного образования  (далее - ООП ДО) в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО)  и  учетом примерных основных образовательных программ.  

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования СП д/с «Радуга» ГБОУ СОШ с. Кошки   разработана с учётом  примерной    

основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной   решением 

федерального учебно – методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015г. № 2/15) и приоритетными направлениями деятельности, состоит из обязательной 

части и части, формируемой  участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей от 2 до 7 лет во 

всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 Стандарта).   

ООП ДО СП д/с «Радуга» ГБОУ СОШ с. Кошки  разработана педагогическим  коллективом                

под руководством руководителя структурного подразделения  Зотовой Н.П.,     старшего 

воспитателя Кирилловой Т.А., и членов  рабочей группы  педагогов детского сада.   

  Численность воспитанников по реализуемой образовательной программе дошкольного 

образования  159 детей. Укомплектованность групп  - 2018 год составила:  

 -  1 младшая группа "Капелька" -26 воспитанников. 

 -  2 младшая группа "Теремок"- 31 воспитанник. 

 -  средняя группа "Пчёлки"- 30 воспитанников. 

 - старшая группа"Сказка"-    29 воспитанников. 

  - подготовительная к школе  группа №1 - "Кораблик"- 20 воспитанников 

 - подготовительная к школе  группа №2 "Ромашки» - 23 воспитанника. 

 III. РАЗДЕЛ   Аналитический . Педагогический анализ работы за прошедший 2018 год.  

В процессе анализа была проведена оценка образовательной деятельности, системы 

управления структурного подразделения детский сад «Радуга» ГБОУ СОШ с. Кошки, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организация образовательного процесса, 

анализ движения воспитанников, качества кадрового, учебно - методического, 

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, питания, анализ показателей деятельности 

детского сада. 

  Структурное подразделение осуществляет свою деятельность, руководствуясь следующими 

документами:  

 ● Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от   

29.12.2012года; 
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 ●Приказ министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 октября 
2013г. № 1155 « Об утверждении федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 ● Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утверждённый приказом министерства  образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрированный в 

министерстве юстиции российской федерации 14 ноября 2013 г. Регистрационный 

№ 30384;  

● Приказ  министерства образования и науки Российской Федерации от 30августа 

2013г. № 1014, зарегистрированного в министерстве юстиции российской 

федерации 26 сентября 2013 г. Регистрационный № 30038;  

●Санитарно – эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  

от 15 мая 2013г. № 26, зарегистрированного в Минюсте России 29.05.2013г. 

Регистрационный № 28564;  

● Приказ министерства образования и науки Самарской области от 06.02.2014г. № 
42-од «Об обеспечении введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в Самарской области.  

Педагогическая  работа в детском саду  строится на следующих  принципах: 

 - гуманизация  педагогического процесса с соблюдением прав ребенка, с 

обеспечением  эмоционального благополучия, безопасности его жизни и 

здоровья. 

 - организация  развивающего обучения, раскрывающего потенциальные 

возможности ребенка 

 - обеспечение преемственности   между всеми сферами социального становления 
ребенка.  С учетом этих принципов и специфики  направления ДОУ, 

педагогический коллектив определил основные задачи своей деятельности:  

      Миссия  СП д/с «Радуга» ГБОУ СОШ с.Кошки:  

     Подготовка ребенка дошкольного возраста к жизни в постоянно меняющемся 

мире,  в соответствии с социальным заказом  государства и семей, проживающих 

в селе, а так же сохранение  физического  и психического здоровья  детей. 

 Цели и задачи на отчетный период: 
Цель: сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства, содействие  

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 

ценностей, способствующих позитивной социализации. 

Годовые задачи за 2018 год: 

1.Продолжать систему работы по физическому развитию детей через разнообразные  

формы и виды детской деятельности. 

2.Развивать связную речь ребёнка, его речевое творчество через практическую  

деятельность с применением современных образовательных технологий в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО. 

3. Модернизировать образовательный процесс на основе внедрения в практику 

различных образовательных форм, способствующих развитию познавательно – 

исследовательской деятельности, любознательности, инициативности у дошкольников. 

Ожидаемые результаты:          

- снижение заболеваемости  ( не более  9  дней одним ребенком);       
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 -обеспечение достаточного уровня  речевого развития воспитанников  с 
применением современных образовательных технологий в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

 - успешная социализация  детей  в  дошкольном образовательном  учреждении и 

подготовка  его к школе. 

    Образовательный процесс  интегрируется  в разных  образовательных областях: во 

время организованной образовательной деятельности, совместной деятельности 

взрослого с детьми; во взаимодействии с семьёй. 

   Анализ образовательного процесса ДОУ 

 Программное обеспечение:  Содержание образовательного процесса в ДОУ 
определяется основной общеобразовательной программой – образовательной 

программой  дошкольного образования, разработанной  творческой группой СП 

д/с «Радуга» ГБОУ СОШ с. Кошки, реализуемой в соответствии с ФГОС ДО.  

Программа направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и 

своевременного развития личности  ребѐнка. Организация  образовательного  

процесса строилась на педагогически обоснованном выборе программ, 

обеспечивающих развитию  детей, соответствующего   требованиям ФГОС ДО.  

      Направления  в структуре основной общеобразовательной программы – 

образовательной программе  дошкольного образования: 

 

Образовательные области Программы методические пособия 

Познавательное  развитие «Дорогою добра» программа социального развития 

дошкольников, Л.В Коломийченко, 2015г. 

«Наследие»  М.Ю Новицкая, 2009г.  

 «Юный эколог» 3-7 лет  С.Н.Николаева – М; 2016г. 

 «Формирование культуры здоровья, культуры 

питания у воспитанников» Н.В Герасименко, 

Самара, 2016г. 

С.А. Козлова «Я  - человек», 2010г.  

О.С. Ушакова «Развитие речи  и ознакомление 

дошкольников с художественной литературой» 

,2015г.  

В.В.Гербова « Развитие речи детей 3-5 лет» 2015 

год В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду», 

2005 г. Гербова В.В. «Приобщение детей к 

художественной литературе», 2005г.,  

А.А Вахрушев  «Здравствуй, мир!» Е.Е.Кочемасова  

М; БАЛАСС 2011г.  

Алёшина Н.А. «Ознакомление детей дошкольного 

возраста с окружающей действительностью», 2005 

г,  

Помараева Е.Н. «ФЭМП для детей дошкольного 

возраста», 2013г. 

 И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», 2008 г,  

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду» 2005 г.,  

Художественно-

эстетическое развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

Физическое развитие 
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Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание 

в детском саду 2010 г.,  

Н.Н.Авдеева  О.Л.Князева  Р.Б.Стеркина «Основы 
безопасности жизнедеятельности детей»  ,2002 г.  

Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора» 2009 г.  

 

 

      Дети - выпускники общеобразовательной группы по конечным результатам  

развития детей  для продолжения  образовательного процесса  распределились 

следующим образом: 

   год          Группа 
общеразвивающей 

направленности 

Количество 
выпущенных 

детей 

В какую школу 
выбыли 

2018 подготовительная 

к школе группа 

общеразвивающей 

направленности 

23 ГБОУ СОШ  с. 

Кошки 

Анализ итогов обучения  в школе  выпускников ДОУ показал стабильные  

результаты школьного обучения. Достаточный уровень готовности дошкольников к 

школе позволяет  большей части  выпускников    начать обучение  по массовым  

образовательным программам.  Исследование психологом показало, что по 

результатам обследования детей к школьному обучению  основная часть 

выпускников  могут успешно обучаться в школе.   

 Преемственность  обеспечивается  во  взаимодействии  ДОУ с  семьёй. Педагоги 

ежедневно информируют родителей об успехах и трудностях детей, проводят  

индивидуальное  консультирование, дни открытых дверей (по плану работы с 

родителями), систематически проводятся родительские собрания  - групповые и 

общие.  

 

IV.      УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

В 2018  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 СП д/с "Радуга" ГБОУ СОШ с. Кошки,  

которая разработана на основе  Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой и М.А. Васильевой; программы  «Дорогою добра» Н.С. Коломийченко.   

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, 
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определяется целями и задачами  Программы  реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка).  

ООП ДО  СП д/с «Радуга» ГБОУ СОШ с.Кошки 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 СП д\с «Радуга»  ГБОУ СОШ с.Кошки 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  2018  года  в соответствии с реализацией ООП ДО СП детский сад «Радуга»  ГБОУ 

СОШ с.Кошки проводилась   работа  с дошкольниками по намеченным целям и задачам, 

включая реализацию задач в соответствии с    Концепцией  духовно — нравственного развития 

детей дошкольного возраста.  

За отчётный период в ДОУ проведены следующие методические мероприятия: 

 

Методический час ДОУ на тему «Совместная деятельность взрослого  с детьми 

дошкольного возраста по воспитанию  здорового образа жизни на основе программы 

Н.П. Герасименко «Формирование культуры здоровья у воспитанников ДОУ»  (январь 

2018г.). 

Семинар ДОУ  «Организация работы с педагогами в рамках реализации проекта ДОУ 

«Край родной навек любимый!» (январь 2018г.).  

 Мастер – класс  педагогов ДОУ  «Презентация проектов «Моя малая родина», «Я, 

ты, он, она – вместе дружная семья!», «Село родное Кошки!», «Куклы в национальных 

костюмах» (март 2018г.).                         

Семинар ДОУ «Развитие познавательно – исследовательской деятельности, 

любознательности, инициативности у дошкольников у детей дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» (февраль 2018г.). 

Педагогический совет ДОУ на тему «Приобщение дошкольников к русской народной 

культуре и этнокультурным традициям родного края» (деловая игра) (апрель 2018г.). 

Окружной семинар – практикум «Формирование у детей дошкольного возраста 

нравственно – патриотической позиции: «Преданья старины глубокой»: Представление 

созданного видеофильма «Край родной навек любимый!» (в рамках реализации 

долгосрочного проекта ДОУ) (май 2018г.). 

Межрегиональная  научно — практическая  конференция  «Базовые национальные 

ценности как основа сохранения гражданской идентичности и укрепления 

межэтнических отношений. Цифровая образовательная среда – новые возможности 
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воспитания». Представлена программа на тему «Посмотри, как хорош, край, в котором 

ты живёшь!» (ноябрь 2018г.).  

Просмотр игровой деятельности «Социально - коммуникативное развитие», 

организованной в рамках  оперативного контроля: совместная деятельность взрослого с 

детьми в младших, средней, старшей,   подготовительных  к школе группах №1 и№2. 

«Речевая гостиная»  в ДОУ, организованная  в рамках тематического контроля к 

педсовету: 1.Пересказ литературного произведения (2 младшая группа). 

2.Рассказывание по игрушке (средняя группа). 3.Рассказывание по картине (старшая 

группа). 4.Рассказы детей из личного опыта (подготовительная к школе группа №2).  5. 

Рассказывание по картине  В.М. Васнецова  «Богатыри» (подготовительная к школе 

группа №1). 

Литературная гостиная ДОУ «Как оживает природа на страницах  книг К.Г. 

Паустовского»,  (взаимопосещение подготовительных к школе групп № 1 и №2). 

Педагогический совет ДОУ на тему «Эффективное внедрение педагогических 

технологий развития связной речи как условие развития речевых способностей 

дошкольников» (педагогическая мастерская) (ноябрь 2018г.); 

Проведение праздников ,  развлечений , выставок,  акций,  конкурсов  в течение года; 

Просмотр  развлечения «Шахматы – это интересно!»  (2 младшая группа в рамках 

муниципального долгосрочного  проекта ДОУ) (март 2018г.); 

Конкурс «Папа, мама, я – читающая семья» в средней группе (январь 2018г.); 

Профориентационный квест «Первые шаги  в мир профессий (встреча детей старших 

групп с родителями разных профессий) (январь 2018г.); 

Семинар «Ознакомление  педагогов с авторской методической разработкой «В 

гармонии с природой!», разработанной старшим воспитателем ДОУ (ноябрь 2018г.). 

Просмотр познавательно – исследовательской деятельности «Познавательное  

развитие», организованной в рамках тематического контроля: совместная деятельность 

взрослого с детьми в младших, средней, старшей,   подготовительных  к школе группах 

№1 и№2. 

Просмотр изобразительной и музыкальной  деятельности «Художественно – 

эстетическое   развитие», организованной в рамках  оперативного контроля: совместная 

деятельность взрослого с детьми в младших, средней, старшей,   подготовительных  к 

школе группах №1 и№2. 

Просмотр двигательной  деятельности «Физическое   развитие», организованной в 

рамках  текущего контроля: совместная деятельность взрослого с детьми в младших, 

средней, старшей,   подготовительных  к школе группах №1 и№2. 

Открытый просмотр спортивного праздника «Мой весёлый звонкий мяч» , к 

мероприятию  «Чемпионат мира по футболу – 2018» (средняя группа ,совместно с 

родителями) (апрель 2018г.); 

Общее родительское собрание «При общем согласии можно из глины  слепить золото 

» (февраль 2018г.); 

Общее родительское собрание «В руках человека богатство родной Земли» (октябрь 

2018г.); 

День открытых дверей «Скоро в школу!» (преемственность ДОУ и ГБОУ СОШ с. 

Кошки (начальная школа) (апрель 2018г.). 

 

 

Вывод: Педагогический коллектив ДОУ активно повышает  профессиональный уровень в 

соответствии с ФГОС ДО и   распространяет свои  достижения, используя  

различные формы проведения. 
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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 (2016 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). 
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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. 

Целесообразное использование  современных образовательных  технологий  позволило 

повысить уровень освоения детьми ООП ДО. По  образовательной области  «Познавательное  

развитие» особое внимание уделили  технологиям ТРИЗ, «Мнемотехника». применение  новой 

методики «Синквейн»,  

ООП ДО реализуется  согласно годового плана, режима дня, учебного плана,  сетки    

организованной образовательной деятельности (ООД), 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 ООД: 

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  ООД проводится 

физкультурная минутка. Организованная 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  СП д/с «Радуга» ГБОУ СОШ с. Кошки 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  организованной 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. В  старших группах  по  два  занятия  проводятся  в  

первой  половине  дня  и  по  одному – во второй  половине  дня. Перерывы между периодами  

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 
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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: 

- 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, социумом. 

Содержание реализуемой основной общеобразовательной программы -  образовательной 

Программы дошкольного образования СП д/с «Радуга»  ГБОУ СОШ с. Кошки 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, 

физическом развитии. Познавательное развитие является приоритетным направлением в рамках 

нравственно – патриотического воспитания дошкольников. Содержание этого направления 

расширено за счет программы  «Дорогою добра» Л.С Коломийченко, 2015г., входящей в часть 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений. Реализация программы 

по нравственно – патриотическому воспитанию дошкольников  проходит, прежде всего, в 

форме игры, познавательно - исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей познавательное, художественно-эстетическое, речевое  развитие.  В процессе 

проводимой работы  у детей развиваются личностные качества ребенка, которые представлены 

как целевые ориентиры в ФГОС дошкольного образования.  

 Результаты и достижения познавательного развития детей дошкольного возраста в области 

нравственно — патриотического воспитания, показательные выступления детей на открытых 

мероприятиях,  свидетельствуют о хорошем уровне освоения содержания основной 

общеобразовательной программы  - образовательной программы дошкольного образования.  . 

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: 
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 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; 

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей. 
 

V.АНАЛИЗ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

СП детский сад «Радуга» ГБОУ СОШ с.Кошки за 2018 год 
В  2018  году  педагогический коллектив ГБОУ СОШ с. Кошки СП  д/с «Радуга» 

осуществлял образовательную деятельность  в соответствии с ООП ДО СП д/с 

«Радуга» ГБОУ СОШ с. Кошки и  годовым планом, утверждённым директором ГБОУ 

СОШ с. Кошки  В.М Гусаровым.  

Анализируя педагогическую деятельность за   2018  год, следует отметить, что работа 

проводилась целенаправленно по решению поставленных  целей и задач в соответствии 

с требованиями  ФГОС ДО.  

Цель:  сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных  норм и 

ценностей, способствующих позитивной социализации. 

Основные задачи:  

1. Продолжать  систему работы с  детьми дошкольного возраста  по воспитанию 

здорового образа жизни. 

 2.Развивать связную речь  ребёнка, его речевое творчество через практическую 

деятельность с применением современных образовательных технологий в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО. 

3.Модернизировать образовательный процесс на основе внедрения в практику 

различных образовательных форм, способствующих развитию познавательно – 

исследовательской деятельности, любознательности, инициативности у дошкольников. 

 

Для решения задачи  «Продолжать  систему работы с  детьми дошкольного 

возраста  по воспитанию здорового образа жизни» была проведена работа с детьми, 

педагогами и родителями. 

   В соответствии с планом Оздоровительной и профилактической работы СП д\с 

«Радуга» ГБОУ СОШ с.Кошки (2014 - 2019г.)  проводилась работа по направлениям: 

организация двигательного режима (двигательная деятельность  воспитанников), 

закаливающие мероприятия в соответствии с СанПиН;  профилактические и 

спортивные  мероприятия  с детьми во взаимодействии с семьёй.  
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  В течение года  проводились мероприятия  по формированию здоровьесберегающей 

среды: 

 в организованной образовательной деятельности и совместной деятельности 

взрослого с детьми; 

 создавались условия и эмоциональный благоприятный  климат, мотивирующий 

на  успешность  развития личности ребенка в детском коллективе; 

 санитарно – гигиенический режим отвечал требованиям  СанПиН; 

 соблюдались принципы    нагрузки; 

 проводилась санитарно – просветительная работа со всеми участниками 

образовательного процесса; 

  проводился комплекс мероприятий, способствующих  благоприятной   среде с 

участием  родителей (законных представителей).    

В целях реализации ООП ДО по образовательной области «Физическое развитие»   

использовались различные формы работы с детьми в соответствии с комплексно — 

тематическим планированием ДОУ. Инструктор по физической культуре Лобанова Т.П  

проводила организованную образовательную деятельность   с дошкольниками   на 

основе методического пособия Л.И Пензулаева «Физическая культура дошкольников», 

применяя  интеграцию  разных видов деятельности: музыкальной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной и других. Систематически инструктор  по 

физической культуре  работает в тесном контакте с воспитателями всех возрастных 

групп. В течение учебного года и летнего периода проводились праздники и 

развлечения,  игры подвижного характера,   соревновательного типа. Активное участие 

приняли родители в разных мероприятиях.  

С педагогами проведен методический час  «Совместная деятельность взрослого  с 

детьми дошкольного возраста по воспитанию  здорового образа жизни»(январь 2018г.). 

Педагоги  применяют  современные образовательные технологии, в том числе  

здоровьесберегающие  по  программе С.А.Козлова «Я – человек» и Н.П Герасименко 

«Формирование культуры здоровья у воспитанников ДОУ».  В подготовительных к 

школе группах №1 и  №2  работали с детьми по тетрадям «Разговор о правильном 

питании». В разных видах  деятельности дети познают  информацию о правильном 

питании, на основе наглядного материала (тетрадь «Разговор о правильном питании») 

выполняли различные задания, играют в игры. Итоговыми формами работы были   

выставки рисунков:  в старших группах «Полезные продукты», «Моё любимое блюдо»,  

в подготовительной  к школе группе  фотовыставка  «Правильное питание в семье», 

выставка  изготовленных фруктов и овощей из солёного теста (во взаимодействии с 

семьёй)..  

     Систематически особое внимание  уделено питанию детей. Дети получают  

разнообразную,  калорийную пищу. Постоянно на  второй завтрак  дети   получают  

соки, фрукты (в чередовании), детское пюре.  Также, в меню включается 

витаминизация третьего блюда (лимонно-апельсиновый напиток, напиток из 

шиповника). 

В рамках  воспитания у  дошкольников  здорового образа жизни по предупреждению 

детского дорожно – транспортного травматизма проводится  социальное партнерство  

СП д/с «Радуга» ГБОУ СОШ с.Кошки и ГИБДД ОМВД России по Кошкинскому 

району. 

 Так, в сентябре 2018 года  состоялась встреча детей подготовительных к школе групп с 

инспектором  Ю.Н  Степановым за круглым столом «Вопрос – ответ». Юрий 
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Николаевич частый гость в детском саду, систематически проводит профилактическую 

работу с детьми,                                                                                                                                                                                                                                                           

принимает участие в мероприятиях. В октябре 2018 года инспектор был приглашен на  

мероприятие «Очень важно детям знать  правила дорожного движения». Совместно с 

инспектором проведены  практические  действия на территории детского сада «Как 

перейти дорогу?», для этого был установлен знак «Пешеходный переход» около 

детского сада. Работа проходит во взаимодействии с семьёй. Родители 

подготовительной к школе  группы №1 под руководством воспитателя Казаковой 

Марины  Александровны  создали развивающую предметно – пространственную среду 

по теме «Транспорт» и вместе с инспектором в мае 2018года проводили практические 

действия по соблюдению    правил дорожного движения, для сохранения здоровья 

детей. О сотрудничестве СП д/с «Радуга»  с сотрудниками  ГИБДД ОМВД России по 

Кошкинскому району имеются заметки  в местной газете  «Северные нивы» 

муниципального района Кошкинский  Самарской области. 

С родителями проводится анкетирование «Я и мой ребенок на улицах села (города)». 

По результатам анкетирования родители много внимания уделяют детям по обучению 

ПДД. 

      Во всех  группах  организованы информационные стенды «Азбука здоровья».  

В  течение 2018  года руководителем и старшим воспитателем проводился  

тематический, оперативный, предупредительный контроль по темам:   «Здоровый образ 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами в питании»; 

«Формирование у дошкольников потребности в ежедневной двигательной активности»; 

«Эффективность работы совместной деятельности взрослого с детьми по применению 

рабочих тетрадей «Разговор о правильном питании»; «Способы привлечения детей к 

двигательной активности в процессе организованной образовательной  

деятельности по физическому развитию». 

 

Снижение заболеваемости детей 
 Посещаемость детей по сравнению с  прошлым 2017    годом  уменьшилась , но   

снизилась заболеваемость детей на 0,2%,  простудных заболеваний стало меньше. Эта 

работа свидетельствует об эффективности профилактических мероприятий, 

проводимых в ДОУ. 

Проследим  количество пропущенных детодней по простудным заболеваниям за 

шесть месяцев: 

 Год, месяц, количество пропущенных  

дней по заболеваемости 

2017г. 

Год, месяц, количество 

пропущенных дней по 

заболеваемости 

2018г. 

1. январь, 161д/д январь, 78 д/д 

февраль, 142д/д февраль,166  д/д 

март, 123д/д март,170 д/д 

апрель, 121д/д апрель,46 д/д 

май, 21д/д май, 26д/д 

июнь, 11д/д июнь,204 д/д 

июль, - июль,58 д\д  

август, 33д/д август, 58д/д  

сентябрь, 105д/д сентябрь, 134 д/д 

октябрь, 145д/д октябрь, 160д/д 
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ноябрь, 43д/д ноябрь, 110д/д 

декабрь, 77д/д декабрь, 170д/д 

По данным  таблицы можно сделать вывод, что  за 2018 год  выполнено 26995 

детодней, из них пропущено по заболеваемости 1380 д/дней. Всплеск простудных 

заболеваний наблюдается в II-III квартале; в июне заболеваемость повысилась за счет 

инфекционного заболевания «Ветряная оспа». За 2018год  посещаемость детей 

составляет 74% (110ч.), заболеваемость  9 дней на одного ребенка. 

         Анализ заболеваемости и посещаемости детей в 2017- 2018 уч.г. 

Показатели 2017 г. 2018г. 

Посещаемость детей 68% (105ч.) 

 

74% (110ч.) 

Заболеваемость детей 7 дней на 1 ребенка 

 

9 дней на  1  ребенка. 

 

 

Для проведения анализа заболеваний в течение учебного года  калькулятор  регулярно 

проводила контроль за посещаемостью детей, выполнением педагогами и 

помощниками воспитателей санэпидрежима. 

 В течение учебного года проводилась работа по здоровому образу  жизни 

дошкольников  и совершенствованию физических качеств  с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

I.  Соблюдение режима дня 

II.  Учет гигиенических требований 

Ш.  Утренняя гимнастика 

IV.  Отработка двигательного режима в группах и на прогулке  

V. Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна 

VI.  Закаливающие мероприятия с использованием различных природных факторов 

(воздух, солнце, вода). 

VII.Оздоровительная работа дошкольников во взаимодействии с семьёй. 

    В помещениях поддерживается температурный режим, регулярно проводятся  

влажная уборка, проветривание, кварцевание. Температурный режим позволяет детям 

находиться в помещениях  в облегченной одежде. 

      Под руководством инструктора по физической культуре и музыкального 

руководителя  проводятся утренняя гимнастика, организованная образовательная 

деятельность «Физическое развитие»\ «Физическая культура»\двигательная 

деятельность и «Художественно – эстетическое развитие»\ «Музыка»\музыкальная 

деятельность в интеграции с другими видами деятельности. В  физкультурном  зале  

имеется  основное  необходимое  оборудование: шведская  стенка, гимнастические 

скамейки,  наклонная  и  ребристые  доски,  универсальные  стойки,  детские  

баскетбольные  кольца,  обручи,  дуги,  гимнастические  палки,  ленты,  большие, 

средние  мячи и  малые. Приобрели  часть музыкальных инструментов, но следует ещё 

обновить оборудования в зале: гимнастические скамейки.    

У дошкольников развит интерес к разным формам  двигательной активности. 

       При проведении  ООД проводятся физкультурные минутки, пальчиковые 

гимнастики, гимнастики для глаз и артикуляционные  гимнастики, во 2-ой половине 

дня  - гимнастика после сна. Дети  2 младшей - подготовительной к школе групп  во 

вторую половину дня по сетке мероприятий в зале посещают музыкальный зал для   

двигательной деятельности. 
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 Проводится организация  различных подвижных и спортивных игр на прогулках 

(зимой – катание на санках, ходьба на лыжах, в теплый период – катание на 

велосипеде). 

Ежегодно  проводится мероприятие «День Здоровья в детском саду».  Программа  

проведения этого мероприятия дает положительные результаты в области физического,  

социально – коммуникативного, познавательного развития детей дошкольного 

возраста. Утро начинается  с    оздоровительной гимнастики на свежем воздухе на 

территории детского сада вместе  с героем мультфильма, которую проводит инструктор 

по физическому развитию Т.П. Лобанова. Затем, в течение дня проводятся мероприятия 

в разных видах деятельности, с применением здоровьесберегающих, игровых 

технологий. В рамках мероприятия дети вместе с воспитателями  встречаются с 

героями сказок в группе и на участке, играют в подвижные игры, обсуждают встречу с 

героями сказок и  конструируют постройки из песка. 

 В апреле проводится неделя Здоровья во всех возрастных группах. Проведение 

мероприятий насыщены интересными событиями в соответствии с возрастом детей 

дошкольного возраста, в которых принимают участие и родители. 

В соответствии с годовым  планом  в сентябре 2018 года  дети вместе с педагогами и 

родителями  посетитили  физкультурно – спортивный комплекс «Победа», что 

находится в нашем селе Кошки, Тренеры  секций по фигурному катанию и  хоккею 

представили работу с детьми – нашими выпускниками д/сада, которые уже посещают 

ФСК и пригласили  старших дошкольников на секции. На общем родительском 

собрании было внесено предложение по посещению детей ФСК «Победа».  

      В январе 2018 года родители  приняли участие в конкурсе ДОУ "Лучшие постройки 

из снега": оформили участки  снежными постройками, которые  располагались 

доступно для закрепления ходьбы и бега вокруг них, для организации интересных 

прогулок с особенным сюжетом. Кроме фигур, родители строили горки для скатывания 

на санках и ледянках, что также является укреплением здоровья дошкольников. 

Снежные валы определенной высоты помогли  вести индивидуальную работу с детьми, 

которая решает определенную цель для оздоровления детей. 

     В январе  2018 года проведен зимний спортивный праздник  «Спортивные 

умельцы!», который проходил на территории ДОУ. Дети встретились со сказочными 

героями, провели соревнования, преодолевая препятствия, поиграли в подвижные 

игры.  

В марте 2018 года воспитатель Золотухина Елена Петровна   с детьми средней группы и 

их родителями  провела спортивный праздник «Мой веселый звонкий мяч!», 

приуроченному  к важному мероприятию   «Чемпионат  мира по футболу – 2018». Дети 

узнали  историю возникновения мяча, все  о чемпионате футбола, была организована 

выставка «Разные мячи!» В спортивном празднике принимали участие две команды 

«Красные» и  «Синие». Дети и родители, старательно выполняли задания. В 

соревнованиях каждый участник стремился к лучшим результатам. Все участники 

получили заряд бодрости и эмоциональный положительный настрой.  

 В апреле 2018 года  воспитатель Тимофеева Т.Н провела  встречу – игру «Любимые 

игры наших бабушек, прабабушек….» Дети вместе с бабушками и прабабушками 

играли в различные подвижные и спортивные игры. Бабушки, вспоминая правила игр, 

вместе с детьми играли в игры.  
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Весной, в мае 2018 года  родители   дополнили участки некоторыми постройками из 

дерева, осуществили покраску, создали развивающую среду в соответствии с названием  

проектов, разработанных воспитателями групп.  

 В летний период во время каникул дети больше времени проводили на свежем 

воздухе,  занимались на спортивной площадке. В соответствии с  «Планом работы на 

летний период в 2018 году» проводились  различные мероприятия. Дети играли в 

разные подвижные игры, устраивали соревнования, проявляя и закрепляя физические 

качества, со строгим соблюдением нагрузки двигательного режима.   Следует отметить  

постоянное применение  здоровьесберегающих технологий в работе педагогов  с 

детьми во взаимодействии с родителями.  

Систематически обновляются физкультурные уголки в группах.  

 

      ВЫВОД: По результатам проведенного контроля в течение года,  можно  сделать  

вывод, что педагоги   проводят с детьми  работу по физическому развитию и  

воспитанию здорового образа жизни. Педагоги создают  условия для физического 

развития детей в соответствии целевыми ориентирами дошкольного образования  по 

ФГОС ДО.    

       Для решения второй задачи  «Развивать связную речь  ребёнка, его речевое 

творчество через практическую деятельность с применением современных 

образовательных технологий»   была проведена  эффективная   работа  педагогов с 

детьми и родителями. 

В  соответствии с требованиями  ФГОС ДО образовательная область «Речевое 

развитие» предусматривает ряд задач для  развития личности ребенка. Поэтому особое 

внимание было уделено речевому  творчеству и связной речи  детей дошкольного 

возраста через применение современных образовательных технологий. 

В рамках подготовки к педсовету старший воспитатель Кириллова Т.А  с педагогами  

провела семинар – практикум  «Детское словотворчество. Методика работы по 

освоению детьми способов словообразования». Было показано  практическое 

применение разных игровых упражнений, способствующих развитию словотворчества, 

уделяя особое внимание методике, технологии  проведения игр. Воспитатели  

поделились своим опытом работы с детьми по   применению современные 

образовательные технологий по речевому развитию дошкольников. Выступили   

следующие педагоги: Герасимова Т.А («Мнемотехника»: заучивание стихотворения, 

скороговорки…), Паймешова Л.А (работа по схемам); Казакова (работа по схемам ), 

Золотухина Е.П (диалогическая речь детей). 

      В ноябре 2018 года к педсовету №2 «Современные подходы к организации речевого 

словотворчества дошкольников  в разных видах деятельности» руководителем СП 

Зотовой Н.П и старшим воспитателем Кирилловой Т.А проведен тематический 

контроль  «Применение методических приёмов в процессе организации  игр и 

упражнений по речевому развитию в совместной деятельности взрослого с детьми».  

По данным проведенного  контроля можно сделать вывод, что воспитатели  

 1 младшей, 2 младшей,  средней, старших группах №1 и№2 и подготовительной  к 

школе группе  в  организованной образовательной деятельности и совместной 

деятельности взрослого с детьми  постоянно применяются современные 

образовательные технологии,  игры и игровые упражнения  для обогащения активного  

словаря детей, развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, развития речевого творчества. В рамках реализации годового 

плана и  подготовки к педсовету был организован и проведен коллективный открытый 

просмотр организованной образовательной деятельности: 



 2

0 

1. «Сказочный художник Юрий Васнецов» в средней группе (воспитатель Золотухина 

Е.П). Воспитатель Елена Петровна провела с детьми увлекательное путешествие по 

сказкам, развивая словотворчество детей с помощью игровых технологий. 

2. ООД «Юные сочинители» в подготовительной к школе группе (воспитатель 

Паймешова Л.А).  Дети увлеченно справлялись с заданием придумывания рассказа по 

самостоятельно составленным картам - схемам, проявляя воображение,  творчество, 

фантазию.  

Запланированная по годовому плану читательская конференция по произведениям 

писателей о природе (Бианки, Пришвин и др.) совместно с библиотекарем 

О.В.Никифоровой – не проведена. Так как была заменена другим мероприятием 

(внеплановое проведение Межрегиональной конференции). 

Консультацию для родителей «Влияние фольклора на развитие речи детей 

дошкольного возраста»   по речевому развитию подготовила воспитатель Умнова О.В, 

а консультацию для воспитателей  «Обучение дошкольников творческому 

рассказыванию» - Паймешова Л.А. 

Подготовлены консультации для воспитателей: «Развитие духовно – нравственных 

качеств у детей дошкольного возраста – залог душевного здоровья» (Казакова М.А), 

«Отражение народных традиций в русском национальном костюме» (Ишкальдина М.А). 

    В ноябре 2018 года на базе детского сада была проведена Межрегиональная  научно 

— практическая  конференция  «Базовые национальные ценности как основа 

сохранения гражданской идентичности и укрепления межэтнических отношений 

Цифровая  образовательная среда – новые возможности воспитания».   Педагоги 

поделились опытом работы по познавательному, социально – коммуникативному 

развитию детей дошкольного возраста. Воспитатель Тимофеева Т.Н с детьми 

подготовительной к школе группы №2 провела ООД «Хорошо, когда мы вместе!».  

Воспитатель  Казакова М.А выступила с презентацией «Русская изба», представив 

инновационный подход  по ознакомлению старших дошкольников по ознакомлению 

старинных предметов.  Старший воспитатель Кириллова Т.А поделилась с коллегами  

методической разработкой «Поэт родной земли», воспитывающей направленности с 

применением электронных образовательных ресурсов. Воспитатель Герасимова Т.А 

представила презентацию по созданию мультфильмов для детей младшего 

дошкольного возраста.  

        Для решения третьей задачи «Модернизировать образовательный процесс на 

основе внедрения в практику различных образовательных форм, способствующих 

развитию познавательно – исследовательской деятельности, любознательности, 

инициативности у дошкольников»  были проведены следующие формы работы. 

Сохраняя народные традиции, педагоги приобщают детей к базовым национальным 

ценностям. В рамках реализации ООП 

 ДО СП д/с «Радуга» ГБОУ СОШ с.Кошки была продолжена работа по долгосрочному 

проекту ДОУ «Край родной навек любимый!».  Воспитатели в каждой возрастной 

группе разработали  и реализуют проекты по  теме гражданско – патриотического и 

духовно - нравственного воспитания дошкольников. 

Во 2 младшей группе воспитатель Куличева Е.Г с детьми и родителями работает по 

Проекту «Шахматы – это интересно!». Дети увлеченно знакомятся со старинной 

увлекательной  игрой. В группе во взаимодействии с семьёй в течение года создавалась 

развивающая предметно – пространственная среда в соответствии с проектом: 

конструировали фигуры сначала из бумаги, затем вместе с родителями из соленого 

теста; шили шахматное панно. Воспитатель Елена Григорьевна вначале применяли 

игровые технологии, играя с детьми в дидактические игры на развитие  внимания, 
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памяти, мышления, речи. Затем, пригласила детей в замок Короля, познакомила детей с 

его жителями. В течение года дети познавали «шахматное королевство». В конце 

учебного года, представив на празднике полученные знания, можно было убедиться в 

том, что дети любознательны, увлеченно называли и показывали фигурки шахмат, и 

выполняли действия с шахматными фигурами по правилам  на напольном панно. 

      В средней группе воспитатель Золотухина Е.П с детьми и  родителями работает по 

проекту «Я, ты, он, она – вместе дружная семья». Елена Петровна ведет проект, все 

больше увлекает детей и их родителей к восприятию  художественной литературы и 

фольклора.  Во взаимодействии с семьёй был проведен конкурс «Папа, мама, я – 

читающая семья!», на котором дети и родители  представили  знания  знакомства с 

книгой. Можно сделать вывод, что родители  много читают детям, увлечены и 

понимают, что чтение художественной литературы  важно для развития личности 

ребенка. Кроме этого дети показали хорошие  знания  в области жизни людей в 

старину, представив свои знания гостям на  окружном семинаре «Преданья старины 

глубокой», проведенного в  Музее ДОУ «Русская изба».   

     В старшей группе №1 воспитатель Казакова М.А с детьми и  родителями работает 

по проекту «Село родное Кошки», с целью воспитания нравственно – патриотических 

чувств у детей старшего дошкольного возраста. Марина Александровна знакомит детей 

с достопримечательностями родного села, проводит  с детьми экскурсии в библиотеку, 

в историко – краеведческий Музей с.Кошки, на швейную фабрику ОО»Сервис», в ФСК 

«Победа». Увлеченно дети рассказывают о людях разной национальности, 

проживающих в селе.  Воспитатель  тем самым  формирует уважительное отношение 

друг к другу. Дети знают профессии родителей и гордятся за их труд в родном селе. 

Работа по проекту проходит во взаимодействии с семьёй: пополняют РППС, создавая 

макеты жилищ в старину, для ознакомления дошкольников с историей прошлого. 

 Воспитатель Марина Александровна Казакова представила опыт работы с детьми по 

теме на окружном семинаре – практикуме «Предание старины глубокой» и  на 

межрегиональной научно – практической конференции «Базовые национальные 

ценности как основа сохранения гражданской идентичности и укрепления 

межэтнических отношений».  

В детском саду тема выборов тоже является актуальной. 

Так,  в преддверии проведения «Выборов президента – 2018» в ДОУ была проведена 

работа с детьми и родителями. Дети рисовали рисунки на тему «Моя Родина – Россия», 

воспитатели с детьми проводили беседы о Родине, Президенте Путине В.В, о Главе 

района Титове В.Н, о малой родине. Дети и  родители старшей  группы  рисовали 

плакаты на тему: «Молодое поколение ЗА!...» Кроме этого, в старшей  группе №1 

воспитатель Казакова Марина Александровна  с детьми провела деловую игру 

«Выборы Президента леса», в котором приняли участие родители, глава с/п Кошки 

Левина С.А, библиотекарь Никифорова О.В. Также были кандидаты на пост 

президента, выдавались каждому избирателю  бюллетени,  и они отдавали свой голос, 

после чего опускали бюллетень в урну. Это была детская деловая игра, но мы смогли 

детям дать понятие о  важности проведения такого  важного события. 

В мае 2018 года педагоги подготовили программу выступлений детей и родителей, 

которые приняли участие в окружном конкурсе «В слове Мы сто  тысяч Я». Семья 

Ивановых: мама Наталья, дочки Валерия и Таисия представили презентацию 

«Семейные традиции русского народа». Кроме этого в номинациях конкурса детского 

рисунка дети заняли призовые места: Грамота в номинации «Народный костюм» 2 

место – 1ч.,  в номинации «Дружба народов»: 3 место-1ч.  
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В старшей группе №2 воспитатель  Тимофеева Т.Н с детьми и  родителями работает по 

проекту «Моя малая родина». Татьяна Николаевна углубляет представления детей о 

семье и её истории; о том, где работают родители, как важен их труд в родном селе 

Кошки. В совместной деятельности взрослого с детьми воспитатель проводит встречи с 

родителями, которые рассказывают о своей профессии (папа Кирилла Богатова - 

музыкант , мама Алевтины  - администратор банка…). Дети знакомятся  с родным 

селом,  познают  традиции родного края, учатся беречь природу. Воспитатель Татьяна 

Николаевна Тимофеева представила опыт работы с детьми по теме на окружном 

семинаре – практикуме «Предание старины глубокой» и  на межрегиональной научно – 

практической конференции «Базовые …».  

В подготовительной к школе группе  воспитатель  Паймешова Л.А с детьми и  

родителями работает по проекту  «Куклы в национальных костюмах». Лидия 

Алексеевна   пополнила РППС  - организовала пошив кукол в национальных костюмах 

(русские, мордва, чуваши, татары). На основе расширения знаний об окружающем у 

детей воспитаны патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

     В соответствии с годовым планом продолжается работа с детьми по ознакомлению  

со знаменитыми людьми родного села Кошки.  Старший воспитатель Кириллова Т.А    

разработала авторскую методическую разработку «В гармонии с родной природой!» и 

провела работу с детьми подготовительной к школе группы по ознакомлению с 

местным поэтом И.Ф Акулиничевым.   Работа с детьми проводилась в  совместной 

деятельности взрослого, в первую и вторую половину дня, в период с января по май 

2018года (2 раза в неделю). Реализация  цели и задач   нравственно – патриотического, 

экологического образования и воспитания    дошкольников  построена на основе 

ознакомления с местным поэтом И.Ф Акулиничевым, его творчеством (сборники 

стихотворений), а также ознакомления с   родной природой и 

достопримечательностями села. Знакомство  детей с  местным поэтом И.Ф. 

Акулиничевым проводилось с  применением электронных образовательных ресурсов: с 

помощью презентации «Познакомимся с биографией и сборниками стихотворений 

И.Ф. Акулиничева» и  видео конкурса «Наша читающая семья».   Таким образом дети 

познакомились с певцом  родной земли села Кошки. Дети были увлечены темой 

сочинения стихотворений местного поэта о родной природе нашего села. Старший 

воспитатель познакомила детей с технологией «Синквейн», применила игровые 

технологии по развитию у детей чувства рифмы. Дети выбирали объект природы и 

составляли предложения. Первое групповое стихотворение, которое дети сочинили 

вместе с педагогом, называется «Берёза». Затем, вместе с воспитателями, родителями и 

самостоятельно  дети сочиняли стихотворения. Старшим воспитателем составлена 

брошюра методической разработки, имеется  рецензия, и составлен сборник 

стихотворений «В гармонии с родной природой!» .  

     По  этой теме старший воспитатель  создал фильм Край родной навек любимый!»  о 

нравственно - патриотическом воспитании и развитии детей в разных видах 

деятельности.  Созданный фильм  был  представлен на окружном семинаре – 

практикуме «Преданья старины глубокой», который проходил на базе СП  д\с «Радуга» 

ГБОУ СОШ с. Кошки. 

 Обобщение работы педагогов с детьми и родителями  в созданном фильме прошло  в  

рамках педсовета ДОУ «Приобщение дошкольников к русской национальной 

культуре». 

В ДОУ проведены различные  мероприятия, праздники, развлечения по приобщению 

дошкольников к базовым национальным ценностям. Сценарии воспитателей были 

насыщенны, увлекательны, значимы в соответствии с тематикой (Золотухина Е.П, 
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Казакова М.А, Паймешова М.А, Куличева Е.Г, Тимофеева Т.Н, Умнова О.В, 

Ишкальдина М.А, Лобанова Т.П).   

Вывод: педагогический коллектив результативно работает в рамках реализации ООП 

ДО СП д\с «Радуга» ГБОУ СОШ с. Кошки  и решении годовых задач в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

В 2018  году проведены разнообразные  мероприятия по  осуществлению 

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

окружением.  
 Совместные  экскурсии воспитанников старших групп: в ГБОУ СОШ 

с.Кошки (начальная школа - (подготовительная к школе группа), в 

Кошкинский историко-краеведческий  Музей;, в Библиотеку с.Кошки, к 

памятнику Неизвестного солдата; в   ФСК «Победа» с.Кошки; 

 Проведение праздника «День воспитателя и Пожилого человека» в  средней, 

старших №1 и №2 и подготовительной к школе группе (дети, педагоги, 

родители, ветераны труда); 

 Изготовление подарков  детьми старших групп для дарения инвалидам в 

ЦСОН с.Кошки и ветеранам труда в Пансионат с. Орловка на День 

Пожилого человека; 

 Участие в совместной выставке «Богатые  дары осени!» (дети всех групп, их 

родители); 

 Конкурс «Папа, мама, я – читающая семья» в средней группе; 

  Профориентационный квест «Первые шаги  в мир профессий     

   (встреча детей старших групп с родителями разных профессий); 

 Встреча  с инспектором ОГИБДД;  Показ развлечений по ПДД   

             «Очень важно детям знать правила дорожного движения» (сентябрь); 

              Развлечение  «Правилам движения – наше уважение» (май),   

 заметка в районной газете «Северные нивы» м.р.Кошкинский  Самарской 

области; 

 Участие в  экологической Акции ДОУ «Цвети Земля»  ;  

 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  «Подари  книги с любовью» (февраль, 

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

библиотеку с. Кошки); 

 Участие в   Акциях ДОУ «Птичья столовая» (январь),  «Сделай кормушку!» 

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

 Участие в   проекте ДОУ «Край родной навек любимый!  (все возрастные 

группы  - 1 младшая, 2 младшая, средняя, старшие №1 и №2, 

подготовительная к школе группа);  

 Участие в окружном конкурсе «В слове Мы сто тысяч Я» (май) 

 Участие в совместной выставке рисунков:  «Правила дорожного движения 

знай и выполняй!» (сентябрь), «Пусть всегда будет солнце!» (апрель ко Дню 

Победы); 

  Участие во всероссийской   акции «Бессмертная эскадрилья» г. Москва  

(май); с  публикацией на  интернет-портале, на сайте: http://фгос-игра.рф 

http://фгос-игра.рф/
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 Участие в совместной выставке на тему «Эхо войны в сердце моей семьи» 

(май); 

 Участие детей, родителей и сотрудников  в создании книги об участниках и 

ветеранах ВОВ нашего района  «Книга Памяти». 

 

Участие воспитанников  СП д/с «Радуга» ГБОУ СОШ с.Кошки в  конкурсах, 

выставках, акциях  и других мероприятиях 

в  2018   году 

Дата Уровень 

конкурса 

Наименование 

мероприятия 

Результаты 

февраль 

2018г. 

Международный 

игровой конкурс 

 

Международный 

игровой конкурс по 

естествознанию 

«Человек и 

Природа» для 

дошкольников 

Сертификаты детям: 

25 человек – участники: 

Старшая №1 – 17 чел. 

Подгот – 8 чел. 

Март 

2018г. 

Районный конкурс 

масленичных 

кукол   

Районный конкурс 

масленичных кукол 

«Сударыня 

Масленица – 2018» 

Дипломы за 2, 3 места и 

за участие 

Март 

2018г. 

Окружной этап 

регионального 

конкура 

Окружной этап 

регионального 

конкура детского 

творчества 

«Талантики – 2018» 

Диплом победители в 

номинации 

"Архитектектура и 

строительство» старшая 

группа; 

Сертификат 

Богатов Кирилл в 

номинации 

«Литературное 

творчество» 

май 2018г. Районный  

фестиваль детских 

творческих 

коллективов   

Районный  фестиваль 

детских творческих 

коллективов 

«Созвездие талантов-

2018» 

 Грамота детям за 2 и 3 

место 
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июнь 

2018г. 

 

Окружной 

фестиваль 

национальных 

культур для 

дошкольников  

 

Окружной фестиваль 

национальных культур 

для дошкольников «В 

слове мы – сто тысяч 

Я!» 

Диплом, 2 место 

В номинации «Рисунок» 

Фалалеева Ульяна 

(рук.Казакова М.А); 

Диплом, 2 место 

В номинации «Рисунок» 

Ганеева Виктория 

(рук.Тимофеева Т.Н) 

Диплом, 2 место 

В номинации 

«Творческая презентация 

«Традиции народов 

Самарской области» 

Семья Ивановых и 

воспитатель Казакова 

М.А 

 

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

конкурсах и других мероприятиях 

за 2018  год 

Дата Уровень конкурса Наименование 

мероприятия 

Результаты 

январь 2018г. Областной этап 

окружного конкурса 

профессионального 

мастерства  

«Воспитатель года - 

2018» 

Областной этап 

окружного конкурса 

профессионального 

мастерства  

«Воспитатель года - 

2018» 

Диплом Лауреата 

Тимофеева Т.Н 

воспитатель 

 

февраль 

2018г. 

Международный 

игровой конкурс 

 

Международный 

игровой конкурс по 

естествознанию 

«Человек и 

Природа» для 

дошкольников 

Благодарности 

воспитателям и 

старшему воспитателю; 

Сертификат – 

коллективу 

март 

2018г. 

Окружной этап 

регионального 

конкура детского 

творчества  

Окружной этап 

регионального 

конкура детского 

творчества 

«Талантики – 2018» 

Грамота 1 место 

Тимофеева Т.Н 

воспитатель 

март 

2018г. 

Окружное 

методобъединени

е  

педагогов  

дошкольного 

образования СЗУ  

(на базе СП кв 

 Окружное 

методобъединение 

педагогов 

«Особенности 

ознакомления 

дошкольников  с 

Сертификаты: 

Герасимова Т.А 

Воспитатель, 

Кириллова Т.А 

Старший воспитатель 
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«Теремок» 

с.Кошки 

художественной 

литературой в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

март 

2018г. 

Окружной 

конкурс  Окружной конкурс 

видеоресурсов 

«Золотая коллекция 

воспитания» 

Грамота победителя 

Золотухина Е.П 

воспитатель 

апрель 

2018г. 

Окружной 

конкурс 

разработки 

методических 

разработок  

Окружной конкурс 

разработки 

методических 

разработок 

«Современный урок 

– 2018» 

Диплом победителя 

Кириллова Т.А 

Старший воспитатель 

апрель 

2018г. 

Областной 

семинар  Областной семинар 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с  

требованиями ФГОС 

ДО и НОО» (Школа 

2100). 

Сертификаты: 

Золотухина Е.П 

Кириллова Т.А 

апрель 

2018г. 

Районный конкурс 

среди 

воспитателей 

ДОУ 

Районный конкурс 

среди воспитателей 

ДОУ «Огород на 

окне» 

Победитель: 

Золотухина Е.П 

Лауреаты: 

Казакова М.А, 
Куличева Е.Г, 

Паймешова Л.А, 

Ишкальдина М.А 

май 2018г. Окружной 

семинар-

практикум  

Окружной семинар – 

практикум «Преданья 

старины глубокой» 

Сертификаты педагогам: 

Золотухиной Е.П 

Казаковой М.А 

Паймешовой Л.А 

Тимофеевой Т.Н 

Кирилловой Т.А 

Умновой О.В, 

Бурмак Н.В 

Петрова Т.А 

Лобанова Т.П 

июнь 

2018г. 

Очный этап 

регионального 

конкурса 

г.Самара    

Очный этап 

регионального 

конкурса   

методических 

материалов по 

реализации 

Диплом 1 место 

Кириллова Т.А 

 старший воспитатель 



 2

7 

воспитывающей 

деятельности с 

использованием 

электронных 

образовательных 

ресурсов  

август 

2018г. 

Заседания 

методических 

объединений  в 

рамках окружной 

августовской 

конференции  

(СЗУ) 

Заседания 

методических 

объединений   

«Шахматы – это 

интересно!» 

Сертификат 

Куличева Е.Г 

воспитатель 

октябрь 

2018г. 

Окружной смотр – 

конкурс на лучший 

летний участок 

Окружной смотр – 

конкурс на лучший 

летний участок на 

территории 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

Дипломы  участников на 

каждую группу (5 групп) 

октябрь 

2018г. 

Окружная 

интернет – 

конференция 

 

Окружная интернет – 

конференция  

Диплом Победителя -  

Кириллова Т.А 

Старший воспитатель 

 

октябрь 

2018г. 

Районная открытая   

концертная 

программа 

Районная открытая  

концертная  

программа  «Покров 

Пресвятой 

Богородицы» 

Дипломы педагогам 

ноябрь, 

2018г. 

Межрегиональная  

научно — 

практическая  

конференция   

 

Межрегиональная  

научно — 

практическая  

конференция  

«Базовые 

национальные 

ценности как основа 

сохранения 

гражданской 

идентичности и 

укрепления 

межэтнических 

отношений». 

Сертификаты педагогам: 

Зотова Н.П, 

Кириллова Т.А 

Казакова М.А 

Тимофеева Т.Н 

Петрова Т.А 

Герасимова Т.А 

Бурмак Н.В, 

Лобанова Т.П 

 

 

ноябрь, 

2018г. 

Районный конкурс 

 

Районный конкурс 

«Неделя Театра в 

ДОУ» 

Дипломы Победителей 

воспитателям 

 в разных номинациях  

ноябрь, 

2018г. 

Всероссийский 

познавательный 

Всероссийский 

познавательный 

Дипломы 

Умнова О.В, 
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конкурс-игра конкурс-игра 

«Мудрый совёнок 

VII» 

Золотухина Е.П, 

Куличева Е.Г, 

Тимофеева Т.Н, 

Казакова М.А, 

Кириллова Т.А 

декабрь, 

2018г. 

Районный конкурс 

 

Районный 

конкурс-выставка 

«Новогодняя 

фантазия» 

Грамоты  педагогам за 

активную подготовку 

конкурсантов, занявших 

1 место, 2 место, 3 место 

декабрь, 

2018г. 

Окружной  

открытый конкурс  

Окружной  

открытый конкурс 

методических 

материалов по 

работе с 

одаренными 

детьми 

«Одарённые дети. 

Секреты успеха». 

Диплом  

3 место 

На сегодня, можно  отметить, что в дошкольной организации сложилась система 

представления своего опыта педагогами в педагогическом сообществе, созданы 

необходимые условия, которые благоприятствуют организации и развитию педагогов. 

Распространение педагогического опыта за 2018 год:   

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

профессиональных конкурсах и других мероприятиях 

за 2018  год 

Дата Уровень конкурса Наименование 

мероприятия 

Результаты 

февраль 

2018г. 

Международный 

игровой конкурс 

 

Международный 

игровой конкурс по 

естествознанию 

«Человек и 

Природа» для 

дошкольников 

Сертификат – 

коллективу 

апрель 

2018г. 

Окружной 

фестиваль 

национальных 

культур для 

дошкольников  

Окружной фестиваль 

национальных культур 

для дошкольников «В 

слове мы – сто тысяч 

Я!» 

Диплом, 2 место 

В номинации 

«Творческая презентация 

«Традиции народов 

Самарской области» 

Семья Ивановых и 

воспитатель Казакова 

М.А 

май 

2018г. 

 Всероссийская 

Акция  

«Бессмертная 

эскадрилья»  

г.Москва 

Всероссийская Акция  

«Бессмертная 

эскадрилья»  

г.Москва 

Сертификат  с 

публикацией на  

интернет-портале, на 

сайте:  

http://фгос-игра.рф 

http://фгос-игра.рф/
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май 

2018г. 

Районный конкурс 

на лучшее 

оформление среди 

ДОУ 

Конкурс на 

лучшее 

оформление среди 

ДОУ «Победный 

майский день 

весны» 

Грамота, 3 место 

ноябрь 

2018г. 

Всероссийский 

познавательный 

конкурс-игра 

Всероссийский 

познавательный 

конкурс-игра 

«Мудрый совёнок 

VII» 

Диплом и 

благодарственное письмо 

 

 

Посредством реализации социального партнерства в течение 2018 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: гражданско - 

патриотического, экологического  и социально-коммуникативного развития. 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования и направлен на предоставление равных возможностей для их 

полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в 

современных условиях. 

 

VI.КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Реализация Основной общеобразовательной - Образовательной Программы 

дошкольного образования  ГБОУ СОШ с. Кошки СП д/с "Радуга" предполагает оценку 

индивидуального развития детей. В 2018  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.  Предлагаемая диагностика разработана 

с целью оптимизации образовательного процесса в ДОУ,  вне зависимости от 

приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей.  

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. 

Следует отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики данные 

ситуации, вопросы и поручения часто повторяются для  уточнения  качества 

оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в 

группе или когда имеются расхождения в оценке определенного параметра между 

педагогами, работающими с этой группой детей.  

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 диагнос-

тические критерии в соответствии со своей должностной инструкцией и на-

правленностью образовательной деятельности. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Педагогическую диагностику по наблюдениям проводили:  

- воспитатели всех возрастных групп ГБОУ СОШ СП д/с «Радуга»; 

- старший воспитатель Кириллова Т.А (мониторинг по всем возрастным группам   в 

соответствии с целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного образования): 

- инструктор по физической  культуре Лобанова Т.П («Физическое 

развитие»/двигательная деятельность); 

- музыкальный руководитель Бурмак Н.В («Художественно – эстетическое 

развитие»/музыкальная деятельность). 

 

Общие выводы: проведенная система мониторинга в течение 2018  года  позволила 

выделить детей с нормативным развитием детей и отследить  детей с проблемами в 

развитии. Полученные данные позволяют сделать вывод, что  нормативное развитие 

дошкольников в среднем составляет 78 %. Прослеживается стабильная и позитивная 

динамика по всем направлениям развития личности ребенка. Но имеются дети с 

показателями проблем в развитии.  Не обследованы: 4 ч./16%.  Поэтому,  воспитатели  

2 младшей, средней, старших групп    разработали  для детей индивидуальные 

образовательные маршруты.    

Качество образовательной деятельности в  возрастных группах СП д/с «Радуга»   

находится на достаточном уровне. Можно отметить, что самые высокие показатели 
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развития детей по образовательной области «Социально - коммуникативное развитие», 

что составляет 84%. Это связано с тем, что воспитатели применяют игровые 

технологии,  у  детей сформировано умение следовать игровым правилам. Дети 

общаются,  тем самым у них развивается умение  сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми,  доброжелательно относятся друг к другу, с уважением к взрослым. Дети 

понимают разнообразие эмоциональных состояний взрослого и сверстников. У детей 

обогащаются знания о семье, семейных и родственных отношениях, формируются 

основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Развитие личности ребенка по  образовательной области  «Познавательное развитие»  

составляет 79%. 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. Дети показали свои знания о малой родине на мероприятиях, 

проведенных на базе ДОУ: межрегиональная научно – практическая конференция 

«Базовые национальные ценности…» и семинар – практикум «Преданье старины 

глубокой».  Кроме этого, приобретена  методическая литература и наглядный материал 

по познавательному развитию детей.  

Развитие детей  по  образовательной области  «Речевое развитие»  в среднем  

составляет 71%. Самые низкие показатели  речевого развития детей  в старшей группе 

№2, что составляет 60%. Это связано с тем, что в группе несколько человек детей 

среднего возраста.  Имеются затруднения у детей   правильного звукопроизношения, 

развития грамматического строя речи, связной речи, в том числе   составления  

рассказов по сюжетной картине. 

Аналогичное развитие детей прошло и по  образовательной области  «Художественно - 

эстетическое развитие», что  в среднем  составляет 77%.Самые низкие показатели 

развития детей в средней группе  – 64%.  

 По  образовательной области  «Физическое развитие», показатели развития детей ДОУ   

в среднем  составляют 70%.  

 Исходя из данной оценки развития дошкольников по всем группам ,можно отметить, 

что  78 % воспитанников  усвоили материал по 5  образовательным областям в 

соответствии с   требованиями ФГОС ДО;  18 %   выделены с проблемами в  развитии ; 

4% от общего количества воспитанников  -   дети не обследованы.  

В течение учебного года идет постоянная динамика углубления, расширения и 

обобщения знаний детей, вместе с тем, отслеживается динамика общего развития детей 

через  педагогическую диагностику по наблюдениям. 

Наиболее  высокие результаты у детей  старшей группы №1 и подготовительной к 

школе   группы. Самые   низкие показатели  в средней группе №2,  так как в этой 

группе  двое  детей вновь  прибывшие, десять детей 2013 года рождения – они младше, 

чем большая часть детей в группе.  Во всех группах необходимо продолжать развитие 

личности ребенка по разным направлениям: 

- речевое развитие/развитие речи (практическое овладение воспитанниками нормами 

речи; развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими); 

- познавательное развитие (формирование элементарных математических 

представлений; развитие познавательно – исследовательской деятельности, 

ознакомление с миром природы,  путем проектной деятельности); 

- художественно – эстетическое развитие (приобщение к искусству; изобразительной 

деятельности, конструктивно – модельной деятельности); 
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- социально – коммуникативное  развитие (нравственное, патриотическое воспитание 

дошкольников; развитию игровой деятельности (развитие самостоятельности, 

инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного 

отношения к сверстникам); 

- физическое развитие (формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни); 

Таким образом, результаты мониторинга освоения программного материала детьми 

всех возрастных групп за  2018  год показали  достаточный уровень развития 

дошкольников. Итоги предыдущего мониторинга помогли педагогам определить 

дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм организации, 

методов и приёмов воспитания и развития. 

Следовательно, социально – нормативные возрастные характеристики достижений 

воспитанников ГБОУ СОШ СП д/с «Радуга» соответствуют целевым ориентирам на 

этапе завершения дошкольного образования. 

 

VII.  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

7.1. Кадровый состав 

Директор 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 – 7,  музыкальный руководитель - 1 ,  

инструктор по физической культуре – 1.  

По совместительству – 2 педагога 

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 лет 

0 0 1ч./8% 2/8% 1ч./8% 2ч./18% 6ч./50% 

 

ВЫВОД:             Педагогический  коллектив    стабильный.  Количественный  состав 

педагогов ГБОУ СОШ с. Кошки СП д/с  «Радуга» практически не менялся. Все педагоги  имеют 

педагогическое образование  и  опыт работы. 

    7.2. Прохождение аттестации педагогических работников  на 

квалификационную   категорию  
В 2018   году  один педагог прошел  аттестацию  на высшую квалификационную категорию. 

     7.3. Результаты повышения квалификации по профилю педагогической 

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

(ответственный работник «Кадры в образовании»  старший воспитатель). В  период 2018  года  
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прошли обучение на курсах повышения квалификации: 4ч./33%  педагогических работников. 

Педагоги  прослушали 7 вариативных блоков  по 36 часов по темам: 

 - «Ознакомление дошкольников с родным краем как элемент основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования»- 2 чел. 

- «Формирование основ экологической культуры детей дошкольного  возраста» - 1 чел. 

- «Планирование непосредственно образовательной деятельности детей дошкольного возраста 

по образовательной области «Речевое развитие» (в соответствии с ФГОС ДО) - 1 чел. 

- «Игры – занятия в педагогической песочнице как средство социально – коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста(в соответствии с ФГОС ДО) -1 чел. 

- «Содержание физкультурно – оздоровительной работы в дошкольном образовательном 

учреждении» - 1 чел. 

- «Проектирование развивающей предметно – пространственной среды  в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» - 1 чел. 

- «Организация познавательно – исследовательской деятельности в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» - 1 чел. 

Четыре педагога прослушали инвариантный блок по теме: 

 - «Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной 

образовательной политики «(в сфере дошкольного образования) – 4 чел. 

 

   ВЫВОД: Таким образом, в соответствии с планом прохождения курсовой подготовки 

педагогов ДОУ созданы условия для своевременного прохождения   курсов  повышения 

квалификации. За 2018 год план прохождения    педагогов  курсовой подготовки выполнен на 

100 %. Педагоги продолжают принимать  участие в вебинарах. 

7.4.Контроль и руководство образовательным  процессом в ДОУ 

В 2017 – 2018 учебном   году осуществляли контроль  образовательного   процесса в работе с 

дошкольниками: методисты 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.  

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. 

ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

 СП д/с «Радуга» ГБОУ СОШ с.Кошки 

на 2018 – 2019 учебный год 

 Цель: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса – педагогов, детей, родителей,  в целях  развития личности дошкольника, 

сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья   в соответствии 

с ФГОС ДО. 

Задачи: 

1.Формировать связную речь у  детей дошкольного возраста  посредством   внедрения 

мнемотехники, игровых технологий и театрализованной деятельности. 

Планируемый результат: 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, развиты творческие речевые  

способности. 
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2. Развивать  интерес и творческие способности дошкольников  в изобразительной 

деятельности через внедрение элементов музейной педагогики. 

Планируемый результат: 

Ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в  художественно – эстетическом 

развитии. 

3. Повысить компетентность и успешность  педагогов в работе с дошкольниками  

путем внедрения проектной деятельности, с использованием информационно – 

коммуникационных технологий. 

Планируемый результат: Ребенок проявляет любознательность, интересуется причинно 

- следственными связями, обладает знаниями о природном и социальном мире. 

VIII. 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  развивающей предметно-пространственной 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 80 

3 Состояние здания 90 

4 Состояние участка 85 

5 Состояние внутреннего помещения 95 

 

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

функционирования. 
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Сведения о состоянии учебно-методической базы ДОУ 

№ 

п/п 

Наименование % обеспеченности   

1 Игрушки 90 

2 Музыкальные инструменты 80 

3 Предметы декоративно-прикладного искусства 80 

4 Картины, репродукции 80 

5 Наглядные пособия 80 

6 Детская литература 90 

7 Методическая литература 90 

 

 В 2018 году учебно-методическая база постепенно пополнялась в соответствии с 

требованиями  ФГОС ДО. Приобретены   дидактические игры, книги, наглядные 

пособия, шахматный столик для детей.  Для реализации задач по познавательному 

развитию педагоги всех возрастных групп  изготовили дидактические пособия своими 

руками. В подготовительной к школе группе изготовлен макет «Русская изба» в рамках 

реализации долгосрочного проекта «Край родной навек любимый!».  Во 2 младшей  

группе, в соответствии с муниципальным долгосрочным  проектом «Шахматы», 

изготовлены пособия: шахматная  напольная и настенная доска и к ним плоскостные. 

Пополнен методический кабинет методической литературой и Программой «Дорогою 

добра»  по социальному  развитию дошкольников, Л.В Коломийченко. 

  Материально-техническое обеспечение помещений СП д\с «Радуга» 

 ГБОУ СОШ с.Кошки  

№ 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),  «зимний сад»,  мини-

музей «Русская изба», 

телефон, система 

пожаротушения. 
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3. Музыкальный зал  Пианино,  часы, 

музыкальный центр, 

телевизор,  детские 

музыкальные инструменты 

шумовые (звенящие, 

деревянные), стул детский 

(30), стул взрослый  (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), ноутбук, 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. 
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9. Пищеблок Электроплита (1), жарочный 

шкаф(1), пароконвектомат 

(1), электрическая мясорубка 

(3), холодильники бытовые 

(1), морозильная камера (2), 

принудительная вентиляция, 

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 2018  году  продолжали  создавать 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), полифункциональна  (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). 
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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 СП детский сад «Радуга» ГБОУ СОШ с.Кошки 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 соблюдения правил приготовления пищи и различных способов их кулинарной 

обработки, позволяющей приготовить из одного продукта широкий ассортимент блюд. 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 СП детский 

сад «Радуга» ГБОУ СОШ с.Кошки осуществляется медицинским персоналом  ГБУЗ СО 

«Кошкинская центральная районная больница» на основании и в рамках договора ГБОУ СОШ 

с.Кошки. 

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». 

Для родителей систематически  оформляются стенды с материалами на тему профилактики и 

предотвращения инфекционных заболеваний, оказанию первой помощи.  

Оценка условий для организации питания 
В СП детский сад «Радуга» ГБОУ СОШ с.Кошки 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. 

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. 



 3

9 

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 

социумом для полноценного развития 

дошкольников.  
Все формы методической работы в ДОУ направлены на 

выполнение задач, сформулированных в Уставе, ООП ДО 

СП д/с «Радуга» с. Кошки  и годовом плане ДОУ. 
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Обязательными в системе методической работы с кадрами в 

ДОУ являются: 
- педагогические советы,  
- семинары,  
- семинары-практикумы,  

- конференции, 
- практические занятия, направленные на решение 

наиболее актуальных проблем воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста, 

-  конкурсы,   
- открытые просмотры  ООД,  
- 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, окружные  методические 

объединения, научно – практические конференции.  

  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 

В 2018 году: 

- 8 педагогов приняли участие в межрегиональной  

научно – практической конференции, представляя  

открытое мероприятие с дошкольниками по духовно – 

нравственному воспитанию и 2 педагога выступили с 

презентациями; 
- 2 педагога выступили на окружном методическом 

объединении по  речевому развитию дошкольников; 

-1 педагог прошел  аттестацию на высшую 

квалификационную  категорию;  

-4 педагога прошли курсовую подготовку по ИОЧ в 

соответствии с ФГОС ДО; 
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 -2 педагога приняли участие в семинаре по 

программе «Школа – 2100»; 

- 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; 

- 1 педагог вошел 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. На  сайте ГБОУ СОШ с. Кошки размещена информация, определённая законодательством. С 

целью взаимодействия  между участниками образовательного процесса (педагог, родители, 

дети) систематически пополняется информация на неофициальном сайте СП д/с «Радуга» ГБОУ 

СОШ с.Кошки. 

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 2018 года. Информацию на сайте периодически обновляет  старший воспитатель. 

Электронные образовательные ресурсы 

Неофициальный сайт СП д\с «Радуга»ГБОУ СОШ с.Кошки  : 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. 
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На официальном сайте ДО размещена вся информация о работе ДОУ.  

На  стендах в ДОУ размещена следующая информация: 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

- Свидетельство о государственной аккредитации 

- Списочный состав педагогического и административного персонала 

- 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 СП д\с «Радуга»  ГБОУ СОШ с. Кошки 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 СП д\с «Радуга» ГБОУ СОШ с.Кошки 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. 

Родители оставляют отзывы о воспитателях на сайте в рамках обратной связи. 

Внутренняя оценка осуществляется мониторингом, контрольными мероприятиями. 
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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. 

ВЫВОД: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями  действующего законодательства. Содержание соответствует требованиям ООП 

ДО СП д\с «Радуга ГБОУ СОШ с. Кошки 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 конференциях, методических объединениях, семинарах,  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. В учреждении успешно осуществляется партнерство специалистов 

детского сада с семьями воспитанников.  

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

библиотека, Кошкинский историко – краеведческий Музей,  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 СП д\с «Радуга» ГБОУ СОШ с.Кошки позволяют 

сделать вывод о том, что  созданы условия для реализации основной общеобразовательной 

программы - образовательной Программы дошкольного образования СП д/с «Радуга» ГБОУ 

СОШ с.Кошки  

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. 

IX. Основные проблемы, направления и перспективы развития 

учреждения 

Миссия дошкольного  образовательного учреждения определяется  следующим образом: 

обеспечение в детском саду равного доступа к получению качественного  дошкольного 
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образования и создание необходимых условий для достижения успеха всеми без исключения 

детьми независимо от их индивидуальных особенностей, психических и физических 

возможностей и образовательных достижений. 

Главным направлением работы учреждения продолжает оставаться реализация ООП ДО СП 

детский сад «Радуга» ГБОУ СОШ с.Кошки, 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. 

 

 

 Показатели деятельности дошкольной образовательной организации 

П/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

(за 

отчетный 
период) 

Значение (за период, 

предшествующий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность  2018г. 2017г. 

1.1. Общая численность 

воспитанников, осваивающих 
образовательную программу 

дошкольного образования, в 
том числе: 

человек 159 155 

1.1.
1. 

В режиме полного дня (8 - 12 
часов) 

 

человек 159 155 

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 

человек 0 0 
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организации 

 

1.2. Общая численность 

воспитанников в возрасте до 3 
лет 

человек 30 27 

1.3. Общая численность 
воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

человек 129 128 

1.4. Численность/удельный вес 

численности воспитанников в 

общей численности 
воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

человек/

% 

159/100% 155/100% 

1.4.

1. 

В режиме полного дня (8 - 12 

часов) 

человек/

% 

159/100% 155/100% 

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 

человек/

% 

159/100% 155/100% 
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образования 

1.5.

3. 

По присмотру и уходу человек/

% 

159/100% 155/100% 

1.6. Средний показатель 

пропущенных дней при 
посещении дошкольной 

образовательной организации 

по болезни на одного 
воспитанника 

день 8,6 7,2 

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% 5/42% 

1.7.

2. 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 
образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/

% 

4/33% 4/33% 

1.7.

3. 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 
работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/

% 

7/59% 7/59% 

1.7.

4. 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

человек/

% 

7/59% 7/59% 

1.8. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

человек/

% 

10/83%  10/83%  
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работников, которым по 
результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория, в общей 
численности педагогических 

работников, в том числе: 

1.8.

1. 

Высшая человек/

% 

1/8%                  0 

1.8.

2. 

Первая человек/

% 

9/11% 10/83% 

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/

% 

0 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/

% 

0 0 

1.11

. 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 
работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/

% 

1 0 
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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 

деятельности, в общей 
численности педагогических и 

административно-
хозяйственных работников 

человек/
% 

10/83% 10/83% 

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/
% 

10/83% 10/83% 

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 
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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
.5. 

Учителя-дефектолога да/нет нет нет 

1.15
.6. 

Педагога-психолога  нет нет 

2. Инфраструктура    

2.1. Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 
образовательная деятельность, 

в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2, 0 кв.м 2,1 кв.м 

2.2. Площадь помещений для 

организации дополнительных 
видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 72кв.м 72кв.м 

2.3. Наличие физкультурного зала да/нет нет нет 

2.4. Наличие музыкального зала да/нет да да 

2.5. Наличие прогулочных 
площадок, обеспечивающих 

физическую активность и 

разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на 

прогулке 

да/нет да да 
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