
 Образовательная деятельность структурного подразделения, 
 

реализующего образовательные программы дошкольного образования, 

«Детский сад №44» - ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани, 
 

расположенного по адресу: ул. Медногорская, д.15. 
 

 

Аналитическая часть, включающая оценку деятельности структурного 

подразделения, реализующего общеобразовательные программы дошкольного 

образования, «Детский сад № 44» (далее — СП «Детский сад № 44»), составлена 

в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 
 

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

Федерации»; 
 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 
 

- Приказ министерства образования и науки Самарской области от 28.08.2014    № 

270-ОД «Об утверждении форм отчетов о результатах самообследования 

образовательных организаций Самарской области и организации сбора отчетов» 

 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности образовательной организации. 
 

Основными целевыми группами, для которых подготовлен отчет, являются: 
 

- родители (законные представители) воспитанников;  

-учредители;  

- социальные партнеры образовательной организации. 

 

Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательный процесс в детском саду строится в соответствии с основной 

общеобразовательной программой – образовательной программой 

дошкольного образования, разработанной учреждением самостоятельно.  

 

Цели и задачи программы реализуются в процессе разнообразных видов 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

восприятия художественной литературы и фольклора, изобразительной, 

музыкальной, двигательной, конструирования, самообслуживания и 

элементарного бытового труда в соответствии с направлениями 

развитияребенка: 



 

 

Направления развития и цели Программа Парциальные 

  программы и тех- 

  

Нологии 

 

  Пензулаева Л.И. 

Физическое: 

приобретение опыта в следующих видах 

Основная об-

щеобразова- 

Физическая культура 

в детском саду 

 

деятельности детей: двигательной, в том тельная про-  

числе связанной с выполнением упражне- грамма - обще-  

ний, направленных на развитие таких фи- образователь-  

зических качеств, как координация и гиб- ная программа  

кость; способствующих правильному дошкольного  

формированию опорно-двигательной сис- образования  

темы организма, развитию равновесия,   

координации движения, крупной и 

мелкой   

моторики обеих рук, а также с правиль-   

ным, не наносящем ущерба организму,   

выполнением основных движений (ходь-   

ба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе   

стороны), формирование начальных пред-   

ставлений о некоторых видах спорта, ов-   

ладение подвижными играми с правила-   

ми; становление целенаправленности и   

саморегуляции в двигательной сфере; ста-   

новление ценностей здорового образа   

жизни, овладение его элементарными   

нормами и правилами (в питании, двига-   

тельном режиме, закаливании, при фор-   

мировании полезных привычек). 

 

 

   

  

Князева 
О.Л.,Маханѐва М.Д. 

Социально-коммуникативное:усвоение 

норм и ценностей, принятых в 

 

  

 

  



обществе, включая моральные и нравст-

венные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятель-

ности, целенаправленности и саморегуля-

ции собственных действий; развитие со-

циального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопережи-

вания, формирование готовности к совме-

стной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в органи-

зации; формирование позитивных устано-

вок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе.  
Познавательное: 
 
развитие интересов детей, любознатель-

ности и познавательной мотивации; фор-

мирование познавательных действий, ста-

новление сознания; развитие воображения 

и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окру-

жающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, коли-

честве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечествен-

ных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особен-

ностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 
 
Художественно-эстетическое: 
развитие предпосылок ценностно- 
 
смыслового восприятия и понимания про-

изведений искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного), мира приро-

ды; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах ис-

кусства; восприятие музыки, художест-  

Приобщение 
детей к истокам 
русской народной 
культуры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Помораева 

И.А.Формировани

е элементарных 

математических 

представлений/ 

Пособия для 2 

младшей, сред-

ней, старшей и 

подготовительной 

групп. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комарова Т.С, 
Антонова А.В., 
Зацепина М.Б. 
 
Программа эсте-

тического воспи-

тания дошколь-

никовЛыкова 

И.А. Цветные 

ладошки 

Куцакова Л.В. 

Конструиро-

вание и художе-  



венной литературы, фольклора; стимули-  ственный труд в 

рование сопереживания персонажам ху-  детском саду 

дожественных произведений; реализацию   

самостоятельной творческой деятельности   

детей (изобразительной, конструктивно-   

модельной, музыкальной).   

Речевое:  Ушакова О.С. 

владение речью как средством общения и  Программа разви- 

культуры; обогащение активного словаря;  тия речи дошко- 

развитие связной, грамматически пра-  льного возраста в 

вильной диалогической и монологической  детском саду. 

речи; развитие речевого творчества; раз-   

витие звуковой и интонационной культу-   

ры речи, фонематического слуха; знаком-   

ство с книжной культурой, детской лите-   

ратурой, понимание на слух текстов раз-   

личных жанров детской литературы; фор-   

мирование звуковой аналитико-   

синтетической активности как предпо -

сылки обучения грамоте. 

 

 

   

   
 

В 2015-2016 учебном году в СП «Детский сад №44» воспитывались 29 

детей с ОВЗ (по заключению ПМПК), которые посещали группы 

компенсирующей направленности. 

В соответствии с ч.1, ст.79 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 в нашем ДОО для детей с 

ограниченными возможностями здоровья была разработана адаптированная 

образовательная программа, с учетом их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

Адаптированная программа имела коррекционно-развивающий характер, 

направлена на создание условий для полной реабилитации ребенка и 

предполагает коррекционную работу по исправлению нарушений речи. 

Ведущим звеном в организации коррекционной работы является психолого-

медико-педагогический консилиум. Немаловажное значение имеет 

взаимодействие с родителями, что способствует более полному 

воздействию на ребенка. Таким образом, работа в рамках коррекционного 

блока максимально ориентирована на сопровождение и помощь ребенку и 

направлена на его успешную социализацию. Задачи коррекционного блока: 

ранняя диагностика отклонений в речевом развитии (обследование 

логопедами всех детей в возрасте 5 лет); оказание помощи детям с 

нарушениями речи; осуществление преемственности со школой. 

 



Введение федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО) существенно повлияло на изменение 

образовательного процесса: пересмотрены режим непосредственно образо- 

вательной деятельности (НОД) и режим дня, перспективные планы НОД,  

система дополнительного образования.Продолжают развиваться 

инновационные процессы, стали разнообразнее подходы к моделированию 

развивающей среды. 

Целенаправленную работу с детьми в СП «Детский сад № 44» ведут 

воспитатели и специалисты: инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, учитель –логопед,образовательный процесс 

ориентирован на индивидуальность ребенка. 

Возможность реализовать содержание образовательной программы и 

сэкономить детям время для общения, прогулок, самостоятельного творчества и 

игровой деятельности предоставляет интегративный подход. 

 

Система управления организации 

 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Самарской области, Уставом ГБОУ СОШ № 22 г. 

Сызрань и строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 
 

Текущее руководство деятельностью СП «Детский сад № 44» 

осуществляет руководитель структурного подразделения. 
 

Коллегиальными органами управления учреждения являются: 
 

- Общее собрание работников учреждения;  

 

- Педагогический совет;  

 

- Управляющий Совет.  
 

Родители включены в образовательный процесс как равноправные 

партнеры.Вструктурном подразделении используются следующие формы 

работы с родителями: 

 

-совместные обсуждения педагогами и родителями особенностей, интересов, 


потребностей каждого ребенка, а также их достижений (групповые родительские 

собрания, дискуссионный клуб, вечер вопросов и ответов, индивидуальные 

консультации, анкетирование); 

-различные способы информирования родителей об образовательном процессе 

(родительские   собрания,  информационные   стенды,   анкетирование,   беседы, 

презентации новых   программ   и   технологий,  изучение   запроса   семей   на 

образовательные услуги); 

-совместные  наблюдения за  деятельностью  ребенка  (дни  открытых  дверей, 




нахождение родителей в группе вместе с детьми во время адаптационного 

периода); 

-совместные мероприятия (День Матери, День здоровья, День знаний, День 

семьи, День защиты детей; утренники, экскурсии, тематические недели, 

организация 

проектной деятельности); 

-оказание помощи в оформлении развивающей предметно-пространственной 

среды (завоз песка, ремонт веранд, косметический ремонт в группах и т.д.).  


Партнерами СП «Детский сад № 44» в деле воспитания и развития воспитанников 

выступают различные организации: учреждения дополнительного и 

профессионального образования, культуры и спорта, общественные организации. 

С данными учреждениями организуются совместные экскурсии, конкурсы, 

выступления воспитанников структурного подразделения на территории этих 

учреждений, совместныепраздники, тематические выступления, творческие 

концерты. 
 
 

 

 Содержание и качество подготовки обучающихся. 
 
 

 

Целостное развитие ребѐнка-дошкольника осуществляется в посильных ему 

видах деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской,восприятии художественной литературы и фольклора, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, конструировании, 

самообслуживании и элементарном бытовом труде. 
 

Большое значение в детском саду уделяется созданию развивающей предметно-

пространственной среды. Она создаѐтся с учѐтом возрастных особенностей 

детей,зарождающихся гендерных склонностей и интересов, и конструируется 

таким образом, чтобы ребѐнок в течение дня мог найти для себя увлекательное 

дело,занятие. Подбор дидактических материалов, игр, пособий, детской 

литературы учитывает особенности разноуровневого развития детей, что 

помогает осуществлять необходимую коррекцию для позитивного продвижения 

в развитии каждого ребѐнка. 
 

Отличительной  чертой  образовательного  процесса  СП  «Детский  сад  №  

44»является его развивающая направленность, которая проявляется в создании 

условий,позволяющих каждому ребенку реализовать себя, свои 

индивидуальные особенности, интересы и желания. Объединение усилий 

взрослых по установлению взаимопонимания и гармоничных отношений с 

детьми позволяет выработать единство требований педагогов и родителей к 

вопросам воспитания. 
 

Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников является одним из 

важнейших условий развития личности ребенка и его социализации в условиях 



общественного и домашнего воспитания. 
 

Весь образовательный процесс осуществляется в тесном контакте 

администрации, педагогов и родителей.В СП «Детский сад № 44» организовано 

дополнительное образование с воспитанниками. 
 

В 2015-2016 учебном году в структурном подразделении функционировало 8 

кружков, позволяющих удовлетворять запросы родителей, учитывающих 

потребности, интересы, склонности и предпочтения воспитанников. 

 

 
образовательная 

область 

№ Наименование кружка Ступень  

образования 

Кол-во  

в. нед  

Кол-во  

в  год 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1 «Мир оригами» дошкольное 1 36 

2 «Умелые руки»  1 36 

3 «Юный художник»  1 36 

4 «Пластилиновая 

сказка» 

 1 36 

5 «Фантазеры»  1 36 

6 «Крепыш»  1 36 

Познавательное 

развитие 

7 «Юный эколог»  1 36 

Речевое 

развитие 

8 «Встреча со сказкой»  1 36 

 

 

Процент детей, охваченных кружковой работой 
 

Учебный год % 
  

2013-2014 38.4 
  

2014-2015 45.5 
  

2015-2016 49.1 
  

 
 

Грамотная организация основного и дополнительного образования с 

воспитанниками в детском саду позволяет достигать позитивных результатов 

в развитии дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения воспитанников в творческих конкурсах 
 



в 2015-2016 учебном году. 

 

 
№ Ф.И. ребенка- 

участника 

Место Название конкурса Ф.И.О. педагога  

подготовившего 

участника 
1 Алешина София 1 Образовательный центр 

«Достижение» 

Всероссийский творческий 

конкурс«Осенняя мелодия» 

Авдошина Лариса 

Олеговна 

2 Кузяев Руслан 2 Образовательный центр 

«Достижение»  

Международный творческий 

конкурс «загадочный мир 

космоса» 

Карпова Марина 

Николаевна 

3 Родионова Анастасия 2 Международный творческий 

конкурс «Шаг вперед» 

Бикташева Оксана 

Валентиновна 

4 Осипенко Екатерина 2 Всероссийский творческий 

конкурс «Золотая осень в 

гости к нам пришла» 

номинация «Декоративно-

прикладное творчество» 

Васильева Таисия 

Александровна 

5 Осипенко Екатерина 3 Всероссийский творческий 

конкурс для детей и взрослых 

«Радуга творчества» 

Номинация «Рисунок» 

Васильева Таисия 

Александровна 

6 Осипенко Екатерина 2 Всероссийский творческий 

конкурс «Пластилиновая 

фантазия» номинация 

«Аппликация из пластилина» 

Васильева Таисия 

Александровна 

7 Темниханова Аделина 1 Всероссийский открытый 

конкурс «Лучики солнца» 

номинация «Новогодняя 

поделка» 

Карпова Марина 

Николаевна 

8 Кондрикова Дарья 2 Всероссийский творческий 

конкурс «Лучики солнца» 

номинация« Новогодняя 

поделка» 

Адеянова Светлана 

Николаевна 

9 Каримова Арина 2 Всероссийский творческий 

конкурс «Лучики солнца» 

номинация «Новогодняя 

Вечкутова Ирина 

Александровна 



поделка» 

10 Алешина  София 2 Всероссийский открытый 

конкурс «Лучики солнца» 

номинация«Рисунок» 

 

Васильева Таисия 

Александровна 

11 Родионов Иван 1 Международный творческий 

конкурс «Новогодняя 

красавица» в номинации 

«Поделка» 

Фахретдинова 

Гулфира Идрисовна 

12 Бардина Юлия 3 Всероссийский открытый 

конкурс «Моя открытка» к 

категории «Симпатия жюри»  

Фахретдинова 

Гулфира Идрисовна 

13 Родионов Иван Диплом 

2 

степени 

Всероссийский конкурс, 

посвященный дню матери 

«Мама… Как много значит 

это слово!» 

Фахретдинова 

Гулфира Идрисовна 

14 Грамма Кира 3 Всероссийский открытый 

конкурс «Лучики солнца» 

Карпова Марина 

Николаевна 

15 Темниханова Аделина 1 Всероссийский конкурс 

«Международный женский 

день» 

Карпова Марина 

Николаевна 

16 Темниханова Аделина 2 Всероссийский творческий 

центр «Мультяшкино» 

Карпова Марина 

Николаевна 

17 Репина Александра 3 Международный творческий 

конкурс «Зимнее 

вдохновение» 

Ермолаева Наталья 

Николаевна 

18 Дрябов Александр 3 Всероссийский творческий 

центр «Мультяшкино» 

Авдошина Лариса 

Олеговна 

19 Рашитова Ульяна 2 Всероссийский творческий 

конкурс «Мой любимый 

праздник» 

Швырина Ольга 

Александровна 

20 Иордан Наталья 3 Всероссийский творческий 

конкурс «Мой любимый 

праздник» 

Швырина Ольга 

Александровна 

21 Зобкова Виктория 3 Всероссийский творческий 

конкурс «Мой любимый 

праздник» 

Швырина Ольга 

Александровна 

22 Иванова Вера 1 Всероссийский открытый 

конкурс «В гостях у сказки»  

Адеянова Ольга 

Александровна 

23 Комарова Александра 1 Всероссийский открытый 

конкурс «В гостях у сказки»  

Авдошина Лариса 

Олеговна 

24 Комарова Александра 1 Всероссийский открытый 

конкурс «В гостях у сказки»  

Давыдова Татьяна 

Петровна 

25 Алмаев Тимур 1 Всероссийский открытый 

конкурс «В гостях у сказки»  

Вечкутова И.А. 

26 Чернобаев Андрей  3 Всероссийский открытый 

конкурс «Зима глазами 

детей» 

Швырина Ольга 

Александровна 

27 Рашитова Ульяна 3 Всероссийский открытый 

конкурс «Зима глазами 

детей» 

Швырина Ольга 

Александровна 



28 Чиркова Мария 2 Всероссийский открытый 

конкурс «Зима глазами 

детей» 

Швырина Ольга 

Александровна 

29 Фатьянова Дана 1 Всероссийский открытый 

конкурс «Зима глазами 

детей» 

Андреенкова 

Татьяна 

Владимировна 

30 Медведев Егор 1 Всероссийский творческий 

конкурс «Овощи, ягоды, 

фрукты – витаминные 

продукты»  

Давыдова Татьяна 

Петровна 

31 Стружкин Алексей 2 Всероссийский творческий 

конкурс «Овощи, ягоды, 

фрукты – витаминные 

продукты»  

Давыдова Татьяна 

Петровна 

32 Осипенко Екатерина 2 Международный 

образовательный портал 

«Одаренность.RU» конкурс, 

номинация: декоративно-

прикладное творчество 

Васильева Таисия 

Александровна 

33 Фатьянова Дана 2 Всероссийский творческий 

конкурс «Родные просторы» 

в номинации «Рисунок» 

Адеянова Светлана 

Николаевна 

34 Шкунова Дарина 3 Всероссийский творческий 

конкурс «Родные просторы» 

в номинации «Рисунок» 

Бикташева Оксана 

Валентиновна 

35 Елизарова Регина 2 Всероссийский творческий 

конкурс «Родные просторы» 

в номинации «Рисунок» 

Давыдова Татьяна 

Петровна 

36 Оргеткин Владимир 3 Всероссийский центр 

творчества «Мои таланты» 

номинация: декоративно-

прикладное творчество 

Васильева Таисия 

Александровна 

37 Шафеева Мирослава 1 Всероссийский творческий 

конкурс «Родные просторы» 

в номинации «Рисунок» 

Андреенкова 

Татьяна 

Владимировна 

38 Юмангулов Илья 2 Всероссийский творческий 

конкурс «Овощи, ягоды, 

фрукты – витаминные 

продукты»  

Авдошина Лариса 

Олеговна 

40 Яшин Иван 1 Международный 

образовательный портал 

«Одаренность.RU» конкурс, 

номинация: декоративно-

прикладное творчество 

Васильева Таисия 

Александровна 

41 Яшин Иван 1 Всероссийский творческий 

конкур «Искры вдохновения» 

в номинации «Осторожно 

огонь » 

Васильева Таисия 

Александровна 

 

 

Дипломами за активное участие в конкурсах детского творчества «Профессия 

пожарный-спасатель» и «Мы танцуем и поѐм в безопасности живем» 

награждены воспитанники разновозрастной группы. 



 

3.3. Организация учебного процесса 
 

Недельный объем непосредственно образовательной деятельности с детьми 

разработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательнымстандартом дошкольного образования  и  Санитарно-

эпидемиологическими  правилами и  нормативами  СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологи- ческие требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 15 

мая 2013г.   № 26.Объем  непосредственно образовательной   деятельности 

составлен   для 

 следующих возрастных групп 

- 2 младшая группа (возраст 3-4года); 


-средняя группа (возраст 4-5 лет); 


-старшая группа (возраст 5-6 лет); 


-подготовительная к школе группа (возраст 6-7 лет). 
 
- разновозрастная группа (возраст5-7 лет) 

-старшая группа компенсирующей направленности (возраст 5-6 лет); 

-подготовительная группа компенсирующей направленности (возраст 6-7 лет); 


Содержание непосредственно образовательной деятельности обеспечивает 

развитие личности, мотивации и  способностей  детей  в  различных  видах 

деятельности и охватывает образовательные области: социально-

коммуникативное; познавательное; речевое; художественно-эстетическое и 

физическое развитие. 
 

В соответствии с ФГОС ДО  образовательный процесс строится, как 

увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая постоянный 

рост самостоятельности и творчества воспитанников. 
 

Построение образовательного процесса осуществляется с учетом: 
 

-возрастных и психофизиологических особенностей детей; 


 -максимально  допустимого    объема  недельной  образовательной  нагрузки, 
предусмотренного требованиями СанПин;

длительность непосредственно образовательной деятельности: 


 
- 15 минут (2 младшие группы),  

       -     20 минут (средние группы),  

-25 минут (старшие группы),  

-        30 минут (подготовительные группы).  
 

Предусмотрены 10-минутные перерывы между видами деятельности. 

Усвоение детьми общеобразовательной программы обеспечивается за счет: 



профессиональной компетентности и творческого потенциала педагогов; 

 

Качество кадрового обеспечения 
 
 

 

Учебный Всего  Возраст  Образование Квалификационные ка- 

год пед.         тегории  

 работ- до 25- 35- свыше высшее среднее спе- В 1 2 нет  соответ- 
 ников 25 35 50 50  циальное      ствие 

  лет лет лет         зани- 

             маемой 

             должно- 

             сти 

2013-2014 15 1 3 7 4 5 10 0 0 2 13  11 
              

2014-2015 16 0 4 8 4 6 10 0 0 1 15  13 
              

2015-2016 16 0 4 8 4 6 10 0 0 1 15  15 
              

 

 

Численность административного, 

 педагогического и младшего обслуживающего персонала 

 

Учебный год Всего Администрация Педагоги МОП 
     

2013-2014 41 1 15 25 
     

2014-2015 44 1 16 27 
     

2015-2016 44 1 16 27 
     

     

 

Структурное подразделение полностью укомплектовано педагогическими кад- 

рами и техническим персоналом. В 2015-2016 году курсы повышения 

квалификации прошли 3 педагога это составляет 18 % от общего числа 

педагогов. 

В прошедшем 2015–2016 г. педагоги не выходили на аттестацию присвоения 

квалификационных категорий, 2 педагога прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности, в результате в педагогическом коллективе аттестовано 

100% педагогов. 



В СП ведется активная работа по повышению квалификации педагогических 

работников. Также ведется работа по повышению числа педагогов аттестующихся 

на квалификационные категории.  

В СП создана система работы по повышению профессионального уровня 

педагогических работников, которая включает в себя следующие формы работы с 

педагогами: 

 Участие в методической работе СП и города; 

 Работа по самообразованию; 

 Учеба на курсах повышения квалификации; 

 Аттестация педагогических работников. 

 

Оценка качества учебно-методического обеспечения 
 
 
 

В соответствии с задачами годового плана в 2015-2016 учебном году в СП  

«Детский сад № 44» проводилась методическая работа, в основе которой лежал 

дифференцированный подход к каждому педагогу в зависимости от квалификации и 

стажа работы, что позволило повысить компетентность каждого. 

Для реализации первой задачи по развитию профессиональной компетенции 

педагогов в области освоения и внедрения новых федеральных образовательных 

стандартов дошкольного образования, была проведена следующая методическая 

работа: 

 методическое объединение «Один день из жизни детского сада. Организация 

воспитательно – образовательного процесса в ДОУ в условиях реализации 

ФГОС»,  

 семинар-практикум на тему «Планирование воспитательно-образовательной 

работы с детьми с учетом ФГОС», 

 консультация «Требования к предметно-развивающей среде в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

 Для реализации второй задачи по созданию условий (прежде всего предметно-

пространственной и информационной среды, образовательных ситуаций, средств 

педагогической поддержки ребенка) для освоения воспитанниками форм 

деятельности, первичных математических представлений и образов, используемых в 

жизни. 



 Методическое объединение «Проектная деятельность как средство 

формирования познавательно- речевого развития дошкольника», 

 Семинар для педагогов «Игра как средство всестороннего развития ребенка по 

формированию элементарных математических представлений», 

 Консультация для педагогов «Требования к предметно- развивающей среде в 

соответствии ФГОС. 

Для реализации третьей задачи по формированию у детей связной речи через 

активные методы обучения. 

 методическое объединение «Проектная деятельность-как средство 

формирования познавательно- речевого развития дошкольников», 

 семинар-практикум «Аспекты формирования звуковой культуры речи 

дошкольников», на которых были рассмотрены современные формы и методы 

успешного речевого развития, дидактические и пальчиковые игры по 

развитию речи.  

 Проведены открытые занятия и консультации для педагогов, 

Проведен мастер-класс для педагогов «Эти трудные звуки», на котором учитель- 

логопед показала практические упражнения с детьми, дала необходимые 

рекомендации для игр и занятий. 

 

В результате проведенных мероприятий  педагоги не только теоретически по- 
 

высили свой уровень, но и на практике познакомились  с инновационными  метода- 
 

ми и приемами работы с дошкольниками. 
 

Педагоги стали более тщательно планировать и организовывать образователь- 
 

ную деятельность детей в течение всего пребывания ребенка в детском саду через 

все виды детской деятельности, приоритетной из которых является игра, что соот-

ветствует ФГОС ДО. 



 

 

Достижения педагогов структурного подразделения в профессионально - ориенти- 
 

рованных конкурсах, семинарах, выставках 
 
 

 

1. Почетная  грамота  за  1  место  в  окружном конкурсе на лучший 

методический материал по дошкольному образованию в номинации «Ребенок 

– детский сад семья» воспитателя Васильевой Таисии Александровны. 

2. Почетная  грамота  за  2  место  в  окружном конкурсе на лучший 

методический материал по дошкольному образованию в номинации 

«Логопедический марафон» учителя-логопеда Зинчук Натальи Анатольевны. 

3. Сертификат участника за выступление на окружном Фестивале 

педагогических идей для работников дошкольного образования 

«Использование нетрадиционных техник рисования в кружковой работе с 

детьми дошкольного возраста» воспитателя Ермолаевой Натальи Николаевны. 

 

4. Презентация опыта работы «Знакомство детей младшего дошкольного                 

возраста с русской народной сказкой» воспитателя Фахретдиновой Гулфиры 

Идрисовны в рамках окружного семинара «Особенности восприятия детьми 

дошкольного возраста произведений художественной литературы»  

 

5. Презентация проекта «Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника» с детьми 

младшего дошкольного возраста» воспитателя Вечкутовой Ирины 

Александровны в рамках окружного семинара для молодых специалистов 

«Проектирование сюжетно-ролевой игры в условиях ДОО» 

 

6. Диплом I степени  за участие во Всероссийском творческом  конкурсе  

«Овощи, ягоды, фрукты – витаминные продукты» в номинации 

«Презентация» воспитателя Васильевой Таисии Александровны. 

 

7. Диплом I степени  за участие во Всероссийском творческом  конкурсе  

«Родные просторы» в номинации «Мультимедийные работы» воспитателя 

Авдошиной Ларисы Олеговны. 

 

8. Почетная грамота 3 место в Международном профессиональном конкурсе 

«Вектор образования» номинация «Исследовательская проектная 

деятельность»воспитателя Васильевой Таисии Александровны. 

 

9. Диплом 2 место во Всероссийском творческом  конкурседля педагогов «Лира» 

в номинации «Творческие работы и методические разработки педагогов»  

воспитателя  Ермолаевой Натальи Николаевны. 

 



 

3.6.Оценка качества материально-технической базы 
 

 

В структурном подразделении имеется достаточная материально-техническая 

база, создана развивающая предметно-пространственная среда, соответствующая 

санитарно-эпидемиологическим, методическим требованиям, оборудованы просто- 
 
рные групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны, 
 

уголки уединения, спальни. 
 

В пределах общего пространства групповых помещений оборудованы зоны для 

разнообразных видов детской деятельности: 
 

-для ознакомления детей с правилами дорожного движения и безопасностью жизни 

и здоровья (светофоры, уголок ГИБДД, больница, дорожные знаки, 

-крупногабаритные машины, макеты домов, схемы улиц города); 

-опытно-экспериментальная   зона   для   проведения   опытов, наблюдений, 

исследований (песочные часы, лупы, микроскопы, гербарии, магниты, наборы 

полезных ископаемых); 

 

-для развития творчества с полным комплектом материала, позволяющего детям в 

любой момент заняться рисованием, лепкой, аппликацией, где активно проявляются 

фантазия, творчество, воображение; 




-зона театрализованной деятельности (различные виды театра, наборы кукол, 


элементы костюмов, маски, ширмы); 

-природные уголки; 

-кукольные уголки с комнатами различного назначения, соответствующей мебелью, 

куклами и одеждой, изготовленной детьми вместе с родителями; 


-конструктивные уголки (строительные наборы, детские конструкторы, разные по 

содержанию, назначению и размерам). 
 

В структурном подразделении созданы условия для развития представлений о 

человеке, истории и культуре России: имеются книги и открытки, знакомящие детей 

с историей и культурой страны, ее символикой, трудом и бытом различных народов,  
 
образцы предметов народного быта, национальных костюмов, что помогает воспи- 
 

тывать патриотическое отношение к Родине. 
 



В структурном подразделении имеются 1 компьютер, с модема осуществляется 

выход в Интернет, работает электронная почта 

 

 

3.7.Организация работы в области здоровьесбережения и безопасности 
 
 

 

Охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое развитие – одно 

из ведущих направлений деятельности структурного подразделения, поскольку пол-

ноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа формирования лич- 

ности. 

Физическое здоровье детей неразрывно связано с их психическим здоровьем, 

эмоциональным благополучием. Система физкультурно-оздоровительной работы 

включает физкультурно-оздоровительные мероприятия. 
 

Анализ показателей здоровья демонстрирует одновременно и сложность ситуа- 

ции со здоровьем детей, и успехи работы педагогического коллектива в данном на- 

правлении, ставит перед коллективом структурного подразделения необходимость 

дальнейшего внедрения здоровьесберегающих технологий, усиления работы по вы- 

работке высокой степени ответственности воспитателей, имеющих небольшой опыт 

работы. 

Комплекс оздоровительных услуг дополняется проведением профилактических 

мероприятий, направленных на обеспечение правильного физического и нервно - 

психического развития, снижение заболеваемости. Медицинский персонал струк- 

турного подразделения ведет активную санитарно-просветительскую работу с со- 

трудниками  и родителями. Для оздоровления детей, снижения числа острых и хро- 

нических заболеваний системно применяется сезонная профилактика острых респи- 

раторных заболеваний. 
 

Случаи травматизма в СП «Детский сад № 44» отсутствуют.                       Рацион 

питания детей разнообразный, режим питания рациональный. Питание4-х разовое, 

включает соки и фрукты. Есть картотека блюд, технологические карты 

приготовления пищи, утверждено 10-дневное сезонное меню. Используется «С» 

витаминизация. Результаты по нормам питания отслеживаются ежедневно. 
 

 Старшая медсестра систематически осуществляет контроль за правильно- 

стью обработки продуктов, их закладкой, выходом блюд, вкусовыми качествами 

пищи. Особенно тщательно контролирует правильность хранения и реализации про- 

дуктов. 
 

Вструктурном подразделении созданы все необходимые условия для 

обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников. Территория 

ограждена забором,установлена тревожная кнопка для экстренных вызовов 

сотрудников полиции, автоматическая пожарная сигнализация. 
 

Имеются инструкции, определяющие действия  персонала в случае чрезвы- 
 



чайных  ситуаций,  планы  эвакуации  людей.  Структурное  подразделение  уком-

плектовано необходимыми средствами противопожарной безопасности. Дополни- 

тельно контроль за безопасностью образовательного процесса осуществляет вахтѐр, 

в ночное время – сторож. 
 

Ежемесячно проводятся эвакуационные занятия, согласно утвержденным пла- 

нам, на которых отрабатываются действия всех работников и воспитанников на 

случай возникновения чрезвычайной ситуации. 
 

С воспитанниками в системе проводятся занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности (используются формы проведения с учетом возрастных 

особенностей детей), игры по охране здоровья и безопасности, направленные на 

воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и жизни. В 

каждой возрастной группе имеются уголки безопасности, в которых помещается 

информация для родителей о детских заболеваниях, мерах их предупреждения, 

профилактических мероприятиях по детскому дорожно-транспортному 

травматизму, правилампожарной безопасности. 

Комиссией по охране труда составляются акты осмотра здания, детских пло-щадок, 

других помещений для работы с детьми, ежедневно ответственными ли- 

цами осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, не- 

сущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников. 

100% групповых помещений структурного подразделения оборудованы мебе- 

лью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников.



Показатели структурного подразделения, 
 

реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования, 

«Детский сад № 44» ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрань, расположенного по 

 адресу: 446021, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Медногорская, д.15. 
 
 

П/п Показатели Единица Значение Значение 

  измере- (за от- (за период, 

  ния четный предшест- 

   период) вующий 

    отчетному) 
     

1. Образовательная деятельность    
     

1.1. Общая численность воспитанников, ос- человек 173 176 

 ваивающих образовательную программу    

 дошкольного образования, в том числе:    
     

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 173 176 
     

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания человек 0 0 

 (3 - 5 часов)    
     

1.1.3. В семейной дошкольной группе человек 0 0 

     

1.1.4. В форме семейного образования с психо- человек 0 0 

 лого-педагогическим сопровождением на    

 базе дошкольной образовательной органи-    

 зации    

     

1.2. Общая численность воспитанников в воз- человек 0 0 

 расте до 3 лет    
     

1.3. Общая численность воспитанников в воз- человек 173 176 

 расте от 3 до 8 лет    
     

1.4. Численность/удельный вес численности чело-   

 воспитанников в общей численности вос- век/% 173 чел. 176 чел. 

 питанников, получающих услуги при-  100% 100% 

 смотра и ухода:    
     

1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) чело- 173 чел. 176 чел. 

  век/% 100% 100% 
     

1.4.2. В режиме продленного дня (12 - 14 часов) чело- 0 0 

  век/%   
     

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания чело- 0 0 
     



  век/%   
     

1.5. Численность/удельный вес численности чело-   

 воспитанников с ограниченными возмож- век/% 16.7 17.6 

 ностями здоровья в общей численности    

 воспитанников, получающих услуги:    
     

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом чело- 0 0 

 и (или) психическом развитии век/%   

     

1.5.2. По освоению образовательной программы чело- 0 0 

 дошкольного образования век/%   
     

1.5.3. По присмотру и уходу чело- 0 0 

  век/%   
     

1.6. Средний показатель пропущенных дней день 10.6 11.6 

 при посещении дошкольной образова-    

 тельной организации по болезни на одно-    

 го воспитанника    
     

1.7. Общая численность педагогических ра- человек 16 16 

 ботников, в том числе:    
     

1.7.1. Численность/удельный вес численности чело- 6 чел. 6 чел. 

 педагогических работников, имеющих век/% 37% 37% 

 высшее образование    
     

1.7.2. Численность/удельный вес численности чело- 4 чел. 4 чел. 

 педагогических работников, имеющих век/% 25% 25% 

 высшее образование педагогической на-    

 правленности (профиля)    
     

1.7.3. Численность/удельный вес численности чело- 10 чел. 10 чел. 

 педагогических работников, имеющих век/% 62% 62% 

 среднее профессиональное образование    
     

1.7.4. Численность/удельный вес численности чело- 10 чел. 10 чел. 

 педагогических работников, имеющих век/% 62% 62% 

 среднее профессиональное образование    

 педагогической направленности (профи-    

 ля)    
     

1.8. Численность/удельный вес численности чело-   

 педагогических работников, которым по век/%   

 результатам аттестации присвоена квали-    

 фикационная категория, в общей числен-    

 ности педагогических работников, в том    

 числе:    
     



1.8.1. Высшая  чело- 0 0 

   век/%   
      

1.8.2. Первая  чело- 1 чел. 1 чел. 

   век/% 6% 6% 

     

1.9. Численность/удельный вес численности чело-   

 педагогических работников в общей чис- век/%   

 ленности педагогических работников, пе-    

 дагогический стаж работы которых со-    

 ставляет:     
      

1.9.1. До 5 лет  чело- 2 чел. 3 чел. 

   век/% 12% 18% 
      

1.9.2. Свыше 30 лет  чело- 3 чел. 3 чел. 

   век/% 18% 18% 
     

1.10. Численность/удельный вес численности чело- 3 чел. 4 чел. 

 педагогических работников в общей чис- век/% 13% 19% 

 ленности педагогических работников в    

 возрасте до 30 лет     

     

1.11. Численность/удельный вес численности чело- 2 чел. 1 чел. 

 педагогических работников в общей чис- век/% 12% 6% 

 ленности педагогических работников в    

 возрасте от 55 лет     
     

1.12. Численность/удельный вес численности чело- 3 чел. 6 чел. 

 педагогических и административно- век/% 18.7% 37.5% 

 хозяйственных работников, прошедших за    

 последние 5 лет повышение квалифика-    

 ции/профессиональную переподготовку    

 по профилю педагогической деятельности    

 или иной осуществляемой в образова-    

 тельной организации деятельности, в об-    

 щей численности педагогических и адми-    

 нистративно-хозяйственных работников    
     

1.13. Численность/удельный  вес  численности чело- 10 чел. 6 чел. 

 педагогических и    административно- век/% 42% 29% 

 хозяйственных  работников,  прошедших    

 повышение квалификации по применению    

 в образовательном процессе федеральных    

 государственных образовательных  стан-    

 дартов в общей численности педагогиче-    

 ских  и  административно-хозяйственных    
      



 работников    
     

1.14. Соотношение «педагогический работ- чело- 16/173 16/176 

 ник/воспитанник» в дошкольной образо- век/чело   

 вательной организации век   
     

1.15. Наличие в образовательной организации    

 следующих педагогических работников:    
     

1.15.1. Музыкального руководителя да/нет да да 
     

1.15.2. Инструктора по физической культуре да/нет да да 
     

1.15.3. Учителя-логопеда да/нет да да 
     

1.15.4. Логопеда  нет нет 
     

1.15.5. Учителя-дефектолога да/нет нет нет 
     

1.15.6. Педагога-психолога  да да 
     

2. Инфраструктура    
     

2.1. Общая площадь помещений, в которых кв. м   

 осуществляется образовательная деятель-    

 ность, в расчете на одного воспитанника    

   От 3 до 7 От 3 до 7 

   лет — 2,0 лет — 2,0 

   кв.м. кв.м. 
     

2.2. Площадь помещений для организации до- кв. м 0 0 

 полнительных видов деятельности воспи-    

 танников    
     

2.3. Наличие физкультурного зала да/нет нет нет 
     

2.4. Наличие музыкального зала да/нет нет нет 
     

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспе- да/нет да да 

 чивающих физическую активность и раз-    

 нообразную игровую деятельность воспи-    

 танников на прогулке    
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