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I. Аналитическая часть

Введение

Отчет по самообследованию структурного подразделения ГБОУ НШ с.Красноармейское  
детского сада «Чебурашка» (далее ДОО) обеспечивает доступность и открытость информации о 
деятельности дошкольного учреждения и реализует требования пункта 3 части 2 статьи 29 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Минобрнауки России от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организации» ( с изменениями), приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» с 
целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности образовательного 
учреждения  на основании приказа директора ГБОУ НШ с. Красноармейское  «О проведении 
самообследования образовательной организацией».                                                                              
В процессе самообследования проведена оценка:                                                                         
- образовательной деятельности,                                                                                                               
- системы управления организацией,
- содержания и качества подготовки обучающихся,                                                                   
- организации учебного процесса,                                                                                            
- качества кадрового обеспечения,                                                                                             
-  качества учебно-методического обеспечения,                                                                                      
- качества материально-технической базы.

Результаты  самообследования  представлены  в  форме,  утвержденной  приказом
Министерства образования и науки Самарской области от 28 августа 2014 года N 270-ОД «Об
утверждении  форм  отчетов  о  результатах  самообследования  образовательных  организаций
Самарской области и организации сбора отчетов»

1.1. Оценка образовательной деятельности



№    
п/п  

Общие сведения

1 Полное 
наименование, 
согласно Уставу

Структурное  подразделение  государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  Самарской  области  начальной
школы с. Красноармейское муниципального района Красноармейский
Самарской области детский сад «Чебурашка»

2 Адрес 446140, Самарская область, муниципальный район Красноармейский,
с. Красноармейское, ул. Кирова, д. 86

3 ФИО старшего 
воспитателя СП, 
тел./факс, е-mail

Степанова Светлана Ильинична, тел. (8846 75) 21835,                              
е-mail: doo  _  cheburashka  _  krs  @  samara  .  edu  .  ru

4 Адрес юридического 
лица организации

446140, Самарская область, муниципальный район Красноармейский,
с. Красноармейское, пл. Центральная, д. 3

5 Форма собственностиСобственность субъектов Российской Федерации
6 Сфера деятельности  Предоставление образовательной услуги, присмотр и уход
7 Дата открытия  21 декабря 2011 года
8 Время работы Детский сад функционирует в системе пятидневной рабочей недели: с 

07.00 до 19.00 (12 часов). 
Выходные: суббота, воскресенье.

9 Лицензия  на  право
ведения
образовательной
деятельности

 № 947-20 от 17.03.2020 г.

10 Устав  ГБОУ  НШ
с. Красноармейское

Изменения  и
дополнения  в  Устав
ГБОУ  НШ
с. Красноармейское

Утверждён  приказом  Юго-Западного  управления  министерства
образования  и  науки  Самарской  области  от  15.06.2015  №  27-од.,
утвержден  приказом  министерства  имущественных  отношений  от
02.11.2015г. № 2829. 

(Утверждены  приказом  Юго-Западного  управления  министерства
образования  и  науки  Самарской  области  от  07.08.2019  №  40-од,
утверждены  приказом  министерства  имущественных  отношений  от
20.08.2019г. № 1526).

1.2. Оценка системы управления организацией
1.2.1. Характеристика сложившейся в ДОУ системы управления
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Самарской области, Уставом ГБОУ НШ с. Красноармейское  на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом ГБОУ НШ является
директор,  который  осуществляет  текущее  руководство  деятельностью  Учреждения.
Непосредственное  руководство  структурным  подразделением  осуществляет  старший
воспитатель, назначаемый на должность директором ГБОУ НШ с. Красноармейское.  Старший
воспитатель  структурного  подразделения  организует  выполнение  решений  ГБОУ   НШ
с.  Красноармейское  по  вопросам  деятельности  ДОУ.  Структура  управления  отражена  в
должностных инструкциях каждого работника.

Вывод: Управление учреждением осуществляется в  соответствии с законодательством РФ и
законодательными  актами  органов  местного  самоуправления  на  принципах  единоначалия.
Непосредственное  управление  учреждением  осуществляет  старший  воспитатель.  Формами
самоуправления  являются:  общее  собрание  работников  ГБОУ  НШ  с.  Красноармейское,
Педагогический  совет,  Управляющий  совет  школы,  Совет  родителей.  Деятельность  всех
субъектов  направлена  на  обеспечение  стабилизации,  оптимального  функционирования
учреждения, на реализацию целей и задач годового плана.

1.2.2. Оценка результативности и эффективности действующей в организации системы
управления
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В ДОУ функционирует эффективная система контроля. Регулярный контроль текущих дел и
прогнозирование  их  последствий  позволяет  проводить  корректировку  отклонений,
необходимую  для  успешной  работы  ДОУ.  Процесс  контроля  тесно  связан  как  с
непосредственным  исполнением  работ,  так  и  с  будущими  действиями.  Предназначение
контроля состоит в проверке того, насколько все затраченные усилия способствуют исполнению
поставленной задачи.
Главным предметом тематического контроля является система педагогической работы с детьми
по  годовым  задачам.  В  минувшем  2020  году  был  осуществлён  тематический  контроль
следующего содержания:

1. «Эффективность  работы  педагогов  по  развитию  связной  речи  у  детей  дошкольного
возраста»;

2. «Использование проектной деятельности в работе с дошкольниками»;
3. «Состояние работы с дошкольниками по организации познавательной исследовательской

и опытно-экспериментальной деятельности».
1.2.3.  Оценка  обеспечения  координации  деятельности  педагогической,  медицинской  и
психологической работы в организации
Для медицинского  обслуживания  дошкольников  в  детском саду имеется  медицинский блок,
который  включает  в  себя:  медицинский  и  физиотерапевтический  кабинеты.  Данный  блок
оснащен  необходимым  медицинским  инструментарием,  набором  медикаментов.  Старшей
медсестрой ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ простудных
заболеваний.  По  медицинским  показателям  дети  с  ослабленным  здоровьем  зачисляются  в
группу  ЧБД  и  имеют  возможность  поправить  здоровье,  получая  квалифицированную
медицинскую  помощь.  Врач-педиатр  детской  поликлиники  осуществляет  лечебно-
профилактические процедуры детям,  даёт рекомендации родителям по укреплению здоровья
детей и предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводит совместную работу
с педагогическим коллективом по реабилитации детей в условиях детского сада. Медсестра по
массажу выполняет детям процедуру массажа по рекомендации врача-педиатра.
Старшей медсестрой проводятся профилактические мероприятия:
- осмотр детей во время утреннего приема;
- антропометрические замеры;
- анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; ежемесячное подведение итогов
посещаемости детей;
- лечебно-профилактические мероприятия.
Координация  педагогической  и  медицинской  деятельности  в  ДОУ  осуществляется  за  счет
совместного  годового  планирования,  участия  в  педсоветах,  контрольной  деятельности,
консультациях  и  прочих  мероприятиях.  Педагог-психолог  осуществляет  психологическую
поддержку  образовательного  процесса  с  детьми,  согласно  требованиям  ФГОС  ДО.  1  раз  в
неделю проводит НОД с дошкольниками подготовительной группы, оказывает психологическое
сопровождение   детей с ОВЗ и их родителями. Для педагогов ДОУ педагог-психолог регулярно
организует консультативную помощь.
1.2.4. Оценка социальной работы организации
В целях повышения эффективности работы,  направленной на обеспечение приоритетного
права каждого ребенка жить и воспитываться в семье, в нашем учреждении осуществляется
специальная работа. В детском саду имеется социальный паспорт детского сада.
Налажена  эффективная  система  информирования  родителей  (законных  представителей)
воспитанников  о  правах  и  обязанностях  воспитанников,  о  правах,  обязанностях  и
ответственности  родителей  (законных  представителей)  в  сфере  образования  через
родительские собрания и наглядную информацию. Педагог-психолог осуществляет работу с
детьми, имеющими трудности в адаптации к воспитательно-образовательному процессу ДОУ
по письменному запросу родителей.
1.2.5. Оценка взаимодействия семьи и организации
В годовом  плане  ДОУ  отражено  взаимодействие  с  родителями  воспитанников.  У
воспитателей имеются планы работы с семьями воспитанников. Вся проводимая работа  с
родителями отражена в протоколах. 



К сожалению, 2020 год оказался периодом пандемии и многие мероприятия были отменены в
связи  с  самоизоляцией  и  карантинными мерами.  Но  педагоги  детского  сада  смогли  быстро
перестроить  работу  и  масштабно  перешли  на  цифровой  формат  общения:  для  родителей
созданы группы  в  соцсетях,  с  помощью которых они  могли  осуществлять  образовательную
деятельность со своими детьми,  получать консультации по вопросам воспитания.  Начиная с
апреля и по сентябрь детский сад работал в режиме дежурных групп. С детьми, посещавших
эти группы была организована работа в полном объеме.  Для родителей педагоги ежедневно
готовили видеоотчет. 
Кроме того, обеспечивается доступность для родителей локальных нормативных актов и иных
нормативных  документов  через  их  размещение  на  сайте  ГБОУ  НШ  с.  Красноармейское.
Вышесказанное дает основание сделать вывод о том, что цели и задачи годового плана можно
считать реализованными.
1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
1.3.1. Оценка состояния воспитательной работы
Система  воспитательной  работы  в  детском  саду  строится  в  соответствии  с  действующим
законодательством,  с  учётом  индивидуальных  особенностей  детей,  с  использованием
разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей
воспитанников. 
Работа  по  организации  развивающей  предметно-пространственной  среды  детского  сада
проводилась в соответствии с ФГОС ДО. РППС в каждой группе соответствует современным
требованиям к развивающей среде. При создании предметно-развивающей среды воспитатели
учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Групповые комнаты
включают  игровую  и  рабочую  зоны.  В  процессе  овладения  детьми  новыми  умениями  и
навыками  группы  постепенно  пополняются  познавательным  и  развивающим  дидактическим
материалом,  изготовленным  совместно  воспитателями  и  детьми.  Предметная  среда  всех
помещений  оптимально  насыщена,  выдержана  мера  «необходимого  и  достаточного»  для
каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее
процесс  его  развития  и  саморазвития,  социализации  и  коррекции.  В  детском  саду  уютно,
красиво, удобно и комфортно детям. Созданная развивающая среда открывает воспитанникам
весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование отдельных
ее элементов. Однако, ощущается недостаток в игрушках и дидактических материалах ввиду
нехватки финансирования.
СП  ГБОУ  НШ  с.  Красноармейское  детский  сад  «Чебурашка»  располагает  уникальной
возможностью: имеются оборудованные музыкальный и спортивный залы, а также бассейн. На
территории  детского  сада  оборудованы  групповые  прогулочные  участки.  В  тёплое  время
территорию  детского  сада  украшают  цветники  и  зелёные  насаждения.  Некоторое  игровое
оборудование поизносилось, поэтому силами родителей на прогулочных участках изготовлены и
установлены игровые домики, скамейки.
1.3.2. Анализ и оценка состояния дополнительного образования
Дети, посещающие детский сад включены в систему дополнительного образования (бесплатно).
В  течение  года  в  дошкольных  группах  проводился  кружок  спортивно-оздоровительной
направленности «Школа мяча» и кружок технической направленности «Фиксики» в старшей и
подготовительной  группах  периодичностью  3  раза  в  неделю.  С  сентября  2020  в  ДОУ
функционирует  кружок «ОПК» периодичностью 1  раз  в  неделю для дошкольников старшей
группы. Всего эти кружки посещало 33 ребёнка.
Воспитанники кружка «Школа мяча» стали победителями в районном конкурсе «Источник
творчества».
1.3.3.  Анализ работы по изучению мнения участников образовательных отношений о
деятельности организации
Главной  целью  организации  взаимодействия  с  семьей  воспитанника  является  создание
непрерывного  образовательного  пространства,  обеспечивающего  социально-психическое
благополучие  всем  воспитанникам  и  социально-психологическую  поддержку  семьям  в
реализации их воспитательных функций.

Ежегодно  в  Учреждение  проходит  анкетирование  родителей  с  целью  изучения
удовлетворенности  образовательными  услугами  и  пожеланий  потребителей  услуг.  В  ходе



анализа анкет,  выявляются проблемы, которые учитываются при составлении задач годового
плана работы Учреждения на следующий учебный год.  В ноябре 2020 года было проведено
анкетирование  родителей  (законных  представителей)  по  изучению  мнения  о  деятельности
организации. Результаты анкетирования позволяют сделать вывод о том, что удовлетворенность
родителей качеством предоставляемых образовательных услуг составляет 100%.
1. Родители доверяют педагогам, довольны сложившейся системой воспитания и образования в
детском саду. А это является показателем качества образовательных услуг в ДОУ. Они считают,
что организованная образовательная деятельность способствует всестороннему развитию детей.
2. Созданная система работы удовлетворяет потребностям и запросам родителей.
Тем не менее, в ходе исследования выявлены проблемы, существующие в детском саду. В целях
повышения качества предоставляемых услуг дошкольного образования в 2021 году направить
усилия коллектива на:
1.  Организацию развивающей предметно-пространственной среды ДОУ для самостоятельной
деятельности.
2. Активизацию работы с родителями по вопросам воспитания и развития детей.
3. Привлечение родителей в культурно-образовательные и семейные проекты.
1.3.4. Анализ и оценка качества подготовки обучающихся
В  соответствии  со  статьей  64  п.2.  Федерального  закона  от  29.12.2012г.  №273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  освоение  образовательных  программ  дошкольного
образования не сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации
обучающихся.  Проводится  оценка  индивидуального  развития  детей  дошкольного  возраста,
связанная  с  оценкой  эффективности  педагогических  действий  и  лежащей  в  основе  их
дальнейшего  планирования.  Оценка  индивидуального  развития  осуществляется  через
отслеживание  результатов  освоения  детьми  образовательной  программы  по  всем
образовательным  областям.  Оценка  индивидуального  развития  осуществляется  в  течение
времени  пребывания  ребенка  в  учреждении  и  осуществляется  через  наблюдение,  беседы,
продукты  детской  деятельности,  специальные  диагностические  ситуации,  организуемые
воспитателями  всех  возрастных  групп,  музыкальным  руководителем,  инструктором  по
физической культуре 2 раза в год – в начале, в конце учебного года (сентябрь, май). В первом
случае,  она  помогает  выявить  начальный  уровень  деятельности,  а  во  втором  –  наличие
динамики ее развития. В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. В
СП ГБОУ НШ с. Красноармейское детском саду «Чебурашка» разработаны диагностические
карты  освоения  ООП  ДОУ  для  каждой  возрастной  группы.  На  основе  результатов  оценки
индивидуального  развития  каждого  ребёнка  делается  анализ  развития  возрастной  группы  в
целом, который выражается в процентном соотношении и демонстрирующий эффективность
педагогических воздействий. Результаты оценки развития группы педагоги могут использовать
для оптимизации работы с группой.  Конечными ориентирами развития воспитанников служат
целевые ориентиры, определённые ФГОС ДО.
Мониторинг  динамики  развития  детей  с  ОВЗ,  их  успешности  освоения  адаптированной
образовательной  программы,  корректировку  коррекционных  мероприятий  осуществляет
учитель-логопед/  учитель-дефектолог,  педагог-психолог.  Она  проводится  по итогам учебного
года. Мониторинговая деятельность предполагает:
•  отслеживание  динамики  развития  детей  с  ОВЗ  и  эффективности  сопровождения
индивидуального образовательного маршрута,
• перспективного планирования коррекционно-развивающей работы. Специалисты консилиума
анализируют эффективность выполнения индивидуального образовательного маршрута в целом
с детьми с ОВЗ и дают рекомендации для следующего этапа обучения. Коррекционная работа
ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с ОВЗ. Данные о результатах мониторинга
заносятся в протокол диагностического обследования.
В 2020 году воспитанники ДОО принимали участие в конкурсах и мероприятиях различного
уровня:

№ Название конкурса, уровень Номинация Результативность
1 Всероссийский  конкурс  «Наш  домашний «Новорожденный» Сертификат – 1 чел.



краеведческий музей» домашний музей
2 Всероссийский  конкурс  творческих  работ  из

бросового материала «Ёлочка, живи!»
(региональный этап)

Семейная работа 2 место – 2 чел.

3 Областной конкурс «Моё любимое животное»
по  теме:  «Главные  зеленоядные
млекопитающиеся  Самарской  области.
Зайцеобразные. Копытные» (районный этап)

Живопись 1 место – 1 чел.
2 место – 1 чел.
3 место – 1 чел.

4 Областной конкурс 
«Будущие  профессионалы  5+»  (окружной
этап)

Пищевая
промышленность.
Профессия:
кулинар

Сертификат – 3чел.

5 Областной  конкурс  «Новогодняя  сказка»
(районный этап)

Новогодняя
флористическая
елка

2 место – 1 чел.
3 место – 2 чел.

6 Областной конкурс «Талантики 2020» 
(окружной этап)

Изобразительное
творчество

Сертификат – 2 чел.

7 Районный конкурс «О войне и о Победе нам
расскажут дети»

Рисунок 2 место – 1 чел.

8 Районный конкурс «Выборы глазами молодых
и будущих избирателей»

Плакат 1 место – 1 чел.

9 Районный  конкурс  «Огонь  –  друг,  огонь  –
враг!»

Рисунок 1 место – 1 чел.

10 Районный  конкурс  «От  доброго  сердца  -
счастливому детству»

Теплый  подарок
от Деда Мороза

1 место – 2 чел.

11 Районный  конкурс  вокального  мастерства
«Поющий цыплёнок - 2020»

Народная песня 2 место – ансамбль
«Ягодки» 3 чел.

12 Районный  конкурс  творческих  работ
«Источник творчества»

Хореография 1 место –
объединение «Школа

мяча» 8 чел.
Всего участников — 30 ч.- 30% от общего количества детей
Победители — 24 ч - 26%
Победители дети с ОВЗ — 12 ч - 13%

1.4. Анализ и оценка организации образовательного процесса
Реализуемая в учреждении основная общеобразовательная программа дошкольного образования
СП ГБОУ НШ с. Красноармейское детского сада «Чебурашка» (далее - Программа) разработана
творческой группой педагогических работников детского сада в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. С января и по август
2020  года  детский  сад  работал  по  приоритетному  направлению  «Физическое  развитие»,  с
сентября педагогический коллектив осуществлял деятельность с учетом смены направления на
«Познавательное развитие». В Программу были внесены изменения.
С целью осуществления нового приоритетного направления ДОУ использовались следующие
парциальные программы и методики:

- «Кроха» Г.Г. Григорьева, Д.В. Сергеева;      
- «Из детства в отрочество» Н.В. Полтавцева;
- «Старт» Р.А. Юдина;
- «Обучение детей плаванию» Е.К. Воронова;
- «Как воспитать здорового ребёнка» В.Г. Алямовская;
- «Развивающая педагогика оздоровления» В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егорова;
-  «Формирование  представлений  о  здоровом  образе  жизни  у  дошкольников»  И.М.
Новикова; 
- «Юный эколог» С.Н. Николаева
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стёркина, О.Л. Князева, Н.Н.
Авдеева



- «Музыкальное воспитание в детском саду» М.Б. Зацепина
- «Ритмическая мозаика» И.П.  Буренина.

Решение  программных  задач  осуществлялось  в  разных  формах  совместной  деятельности
взрослых и детей,  а  также совместной деятельности детей.  Образовательная деятельность в
детском  саду  строится,  прежде  всего,  на  индивидуальном  подходе  к  детям,  создании
благоприятного  микроклимата  в  группе  на  основе  интересного  диалогического  общения.
Содержание образовательной деятельности включает совокупность образовательных областей,
которые  обеспечивают  разностороннее  развитие  детей  с  учетом  их  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям,  через  парциальные  программы:
Анализ выполнения образовательной программы и рабочих программ педагогов оформлен в
виде аналитической справки, с чёткими выводами и рекомендациями.
План образовательной деятельности составлен по 5 образовательным областям,  реализуемым в
непосредственно образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей, режимных
моментах,  это  «Социально-коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое
развитие»,  «Художественно-эстетическое  развитие»,  «Физическое  развитие».  При  составлении
плана учитывались следующие принципы:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (дошкольного возраста), обогащение
(амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого
ребенка,  при  котором  сам  ребенок  становится  активным  в  выборе  содержания  своего
образования,  становится  субъектом  образования  (далее  -  индивидуализация  дошкольного
образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей;
10) строится  с  учетом  принципа  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с
возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и  возможностями
образовательных областей;
11) соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка;
12) сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание
Программы  соответствует  основным  положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной
педагогики). 

 
Базовый

вид
деятельности

Первая
младшая
группа

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Физическая культура
в помещение

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

Плавание в бассейне  ___  1 раз
в неделю

 1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

Ознакомление с
окружающим миром

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

Формирование 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 2 раза



элементарных
математических
представлений

в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю

Развитие речи 2 раза
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

Рисование 1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

Лепка 1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

Аппликация _ 1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

Музыка 2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза 
в неделю

Чтение
художественной

литературы

Ежедневно
 

Ежедневно
 

Ежедневно
 

Ежедневно
 

Ежедневно
 

Конструктивно-
модельная

деятельность

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

Игровая деятельность Ежедневно
 

Ежедневно
 

Ежедневно
 

Ежедневно
 

Ежедневно
 

Общение при
проведение режимных

моментов

Ежедневно
 

Ежедневно
 

Ежедневно
 

Ежедневно
 

Ежедневно
 

Дежурства _ _
 

Ежедневно
 

Ежедневно
 

Ежедневно
 

Прогулки Ежедневно Ежедневно
 

Ежедневно
 

Ежедневно
 

Ежедневно
 

Базовый вид деятельности

Первая
младшая
группа

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Познавательно-
исследовательская

деятельность

 
Ежедневно

 

 
Ежедневно

 

 
Ежедневно

 

 
Ежедневно

 

 
Ежедневно

 
Самостоятельная

деятельность детей 
в центрах

(уголках) развития

 
Ежедневно

  

 
Ежедневно

 
Ежедневно

 

 
Ежедневно

 

 
Ежедневно

 

Утренняя гимнастика Ежедневно
 

Ежедневно
 

Ежедневно
 

Ежедневно
 

Ежедневно
 

Комплексы
закаливающих

процедур

Ежедневно
 

Ежедневно
 

Ежедневно
 

Ежедневно
 

Ежедневно
 

Гигиенические
процедуры

Ежедневно
 

Ежедневно Ежедневно
 

Ежедневно
 

Ежедневно
 

Учебный план  устанавливает  виды образовательной  деятельности,  количество  их  в  неделю,
длительность и интеграцию образовательных областей.

1.4.2. Анализ учебной нагрузки обучающихся
Основными задачами плана организованной образовательной деятельности являются:
1. Регулирование объема образовательной нагрузки.



2. Реализация  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования.
Образовательная  деятельность  планируется  по  возрастным  группам  с  учетом  СанПиН
2.4.1.3049-13  от  15.05.2013г.  № 26  и  учитывает  максимально  допустимый объем  недельной
образовательной  нагрузки. Годовой  календарный  график  образовательной  деятельности
является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём
учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности.
В СП ГБОУ НШ 
с.  Красноармейское  детском  саду  «Чебурашка»  учебный  год  начинается  с  1  сентября  и
заканчивается 31 августа. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели.
Организация  непосредственно-образовательной  деятельности  в  детском  саду  составляет  для
детей:

   от 1,5 до 3 лет – 8-10 мин.
                 4-го года жизни – 15 мин.

   5-го года жизни – 20 мин.
   6-го года жизни – 25 мин.
   7-го года жизни – 30 мин. 

В  середине  времени,  отведённого  на  непосредственно  образовательную  деятельность,
проводится  физминутка.   Перерывы  между  периодами  непрерывной  образовательной
деятельности  составляют  10  минут.   В  связи  с  неблагоприятной  эпидемиологической
ситуацией с сентября перерывы для НОД в музыкальном и спортивном залах увеличились до
20 минут для необходимых мер по обработки помещений для предупреждения развития новой
короновирусной  инфекции.  В  группе  раннего  возраста  (дети  от  1.5  года  до  3  лет)
непосредственно образовательная проводится в первую и вторую половину дня, а для детей
старшей  и  подготовительной  группы  во  вторую  половину  дня  организуются  кружки  и
спортивная секция в рамках дополнительного образования.  
В  детском  саду  осуществляется  деятельность  по  формированию  у  воспитанников
положительной  мотивации  обучения,  развитию  познавательной  активности  и  интересов
дошкольников. При подборе учебных материалов педагоги учитывают характер потребностей
воспитанников  для  того,  чтобы  содержание  учебного  материала  удовлетворяло  наличным
потребностям  дошкольников  и  в  наибольшей  степени  способствовало  возникновению  и
развитию нужных для дальнейшей учебной деятельности новых потребностей. Используемый
учебный  материал  соответствует  уровню  умственного  развития  воспитанников,  уровню
наличных  знаний  (доступный,  но  не  слишком  простой).  Приемы  и  методы,  используемые
педагогами, способствуют пробуждению активности и самостоятельности детей.
1.4.3. Анализ форм работы с детьми с ОВЗ
В  процессе  коррекционной  работы  с  детьми  ОВЗ  педагоги  применяют  следующие  формы
работы, которые прошли апробацию и приносят очевидные положительные результаты:
Методы двигательной коррекции
Данная  методика  развивает  пространственные  представления  и  навыки  произвольности,
повышает уровень психической активности и работоспособности детей. Входящие в методику
упражнения  направлены  в  основном  на  нормализацию  функционирования  подкорковых
структур, активационных процессов, улучшение мозгового кровообращения, снятие тонических
нарушений, повышение работоспособности. 
Пальчиковая гимнастика
Развитие тонких движений пальцев очень хорошо влияет на функционирование речевых зон
коры головного мозга.  Делая зарядку для пальчиков,  ребенок стимулирует клетки головного
мозга, т.к. мозг напрямую связан с работой пальцев.
Логоритмика
В  двигательные  задания  включается  речевой  материал,  над  качеством  которого  призвана
работать логопедическая ритмика, музыка не просто сопровождает движение, а является его
руководящим  началом.  Под  влиянием  регуляторных  логоритмических  занятий  у  детей
происходит  положительная  перестройка  сердечно-сосудистой,  дыхательной,  двигательной,
сенсорной,  речедвигательной,  и  других  систем,  а  также  воспитание  эмоционально-волевых
качеств.



Развитие общей моторики
Комплекс  гимнастических  упражнений  развивает  общую  координацию,  пространственную
ориентацию, зрительно-моторную координацию и ориентацию в «схеме тела». Через освоение
серийных  комплексных  упражнений  у  ребенка  развивается  не  только  координация,  но  и
ритмичность  движений.  Сформированность  у  ребенка  двигательного  ритма  способствует
формированию речевого ритма и речи в целом.
Дыхательные упражнения
Работа,  направленная  на  развитие  дыхания  детей  старшего  дошкольного  возраста,  дает
положительный эффект — увеличивает длительность и  силу внеречевого выдоха,  оказывает
влияние  на  воспитание  речевого  дыхания,  возможность  дольше воспроизводить  звуки  речи,
больше слов произносить на одном выдохе. За счет постановки правильного дыхания, быстро и
эффективно  преодолеваются  речевые  нарушения.  Сокращается  время  для  постановки  и
автоматизации речевых звуков, речь становится более четкой и внятной.
Артикуляционная гимнастика
Выработать  движения  органов  артикуляционного  аппарата  помогает  артикуляционная
гимнастика. Правильное произношение различных звуков как изолированно, так и в речевом
потоке  обусловлено  хорошей  подвижностью  и  дифференцированной  работой  органов
артикуляционного аппарата. Точность, сила и дифференцированность этих движений.
Использование детской универсальной STEM-лаборатории
Говоря о значении учебно-методического пособия необходимо отметить следующее:
-  основное  направления  пособия  –  познание  основ  цифрового  мира,  развитие  творчества,
креативности  и  любознательности  через  призму  математического  подхода  и  критического
мышления;
-  формирование  у  дошкольников  основ  технического  и  научного  мышления  благодаря
реализации  практико-ориентированных  STEAM  и  исследовательских  проектов,
способствующих  пониманию  сути  технического  или  физического  явления,  что  позволяет
дошкольникам оценить целесообразность и перспективы их решений в области космической
астрофизики  и  защиты  информации,  проводить  научные  исследования  в  области  химии,
физики;
-  благодаря  смещению  фокуса  на  обучение  робота  в  процессе  занятий,  нивелирование
возможного негативного отношения к преодолению трудностей обучения у детей;
-  реализация  новой  конструкции  взаимодействия  ребенок-педагог,  когда  дошкольники
выступают  в  роли  «лаборантов»  и  «коллег»  педагога,  обладая  возможностью  выбора  и
относительной ответственностью за принятые решения.
1.4.4. Сведения о наполняемости групп
Возрастная
категория

Группа Направленность
групп

Количество
групп

Количество
детей

от 1 до 3 лет 1 младшая Общеразвивающая 1 21
от 3 до 4 лет 2 младшая Общеразвивающая,

комбинированной
направленности

1 24

от 4 до 6 лет разновозрастная Общеразвивающая,
комбинированной
направленности

1 27

от 6 до 7 лет подготовительная Общеразвивающая,
комбинированной
направленности

1 20

Всего 4 группы – 92 ребёнка

1.4.5. Организация обучения по программам специального коррекционного обучения
Система  коррекционной  работы  направлена  на  обеспечение  коррекции  нарушений  развития
различных  категорий  детей  с  ОВЗ,  оказание  им  квалифицированной  помощи  в  освоении
Программы. В детском саду действует ППк. Целями деятельности ППк является коллективная
разработка  и  планирование  комплексной  системы,  обеспечивающей  оптимальные
педагогические условия для детей:



а) с нарушением речевого развития (ТНР),
б)  с  нарушением  психофизиологического  развития  в  соответствии  с  их  возрастными  и
индивидуальными  особенностями  (ЗПР,  РАС).  Обследование  ребенка  специалистами  ППк
осуществляется по инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников детского
сада  с  согласия  родителей  в  соответствие  с  п.  3.2.3.  «ФГОС  ДО»,  зафиксированном  в
«Соглашении с родителями (законным представителем) ребенка на проведение педагогической
и психологической диагностики», подписанной родителями в индивидуальном порядке.
На протяжении всего учебного года проводится совместная работа учителя-логопеда/учителя-
дефектолога с воспитателями и специалистами детского сада.  В течение учебного года ведется
тетрадь взаимодействия специалистов, в соответствии с лексическими темами детского сада, в
которой  были  подобраны  игры  и  задания  по  следующим  направлениям:  развитие  общей,
мелкой,  артикуляционной  моторики,  развитие  мимических  мышц,  ВПФ,  развитие  речевого
дыхания и просодических компонентов речи.

Показатели за 2020 год
Январь Декабрь 

Численность детей всего: из них по заключениям 17 18
ТНР 13 12

Сложные дефекты ЗПР 3 5
РАС 1 1

  По результатам коррекционной работы за текущий период прослеживается положительная 
динамика в коррекции речевых нарушений у воспитанников. В течение года в детском саду 
работает Консультативный пункт, который осуществляет свою деятельность в различных 
формах и методах сотрудничества с родителями.  Результативность работы в рамках 
консультативного пункта определяется, как определением образовательного маршрута для 
ребенка, объективными диагностическими обследованиями, так и отзывами родителей о 
динамике развития ребенка и положительными изменениями в его поведении, а также лучшем 
понимании своего ребенка и изменении эмоционального фона жизни в семье.

1.5. Оценка качества кадрового обеспечения

Воспитательно-образовательный процесс с детьми в ДОУ в 2020 г. осуществляли 11 педагогов:
6  воспитателей,  1  учитель-логопед/учитель-дефектолог,  1  педагог-психолог,  1  методист,  1
инструктор  по  физической  культуре,  музыкальный  руководитель  находился  в  декретном
отпуске.

Возрастной состав

всего из них по возрастам

11
25 – 34 35 – 44 45- 55 Свыше 55 лет

1 6 4 0

Стаж педагогической работы

  всего из них по стажу работы

3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет более  20 лет

11 1 1 3 3 3

Уровень образования

всего из них по уровню образования
высшее среднее профессиональное

11 7 4
Квалификационные категории

всего из них по наличию категории



высшая первая соответствие не имеет

11 3 2 2 4

Курсы повышения квалификации

Наименование курсов Количество
педагогов

Место прохождения
Кол-во часов

Инвариантный

«Обеспечение реализации Стратегии
национального проекта «Развитие

образования» на региональном уровне (в
сфере дошкольного образования)

7 ч. СГСПУ
18ч.

Вариативный

«Обеспечение преемственности
дошкольного и начального образования  в
условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС

ДО»

5 ч СГСПУ
36ч.

«Система коррекционно-педагогической
работы по формированию познавательных

интересов и познавательных действий у
дошкольников с ограниченными

возможностями здоровья»

7 ч. СГСПУ
36ч.

Без ИОЧ

«Образование детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях

реализации ФГОС»

6 ч. Автономная некоммерческая
организация дополнительного

профессионального образования
«Среднерусская академия

современного знания» г. Калуга
72ч.

«Коррекционная работа с детьми с ОВЗ,
имеющими расстройства аутистического

спектра»

6 ч. ООО «Центр повышения
квалификации и переподготовки

«Луч знаний» г. Красноярск
72 ч.

«Инклюзивное и интегрированное
образование детей с ОВЗ в условиях

реализации ФГОС»

1 ч ООО «Международные
Образовательные Проекты» г.

Санкт-Петербург
72 ч.

«Психологическое сопровождение детей
дошкольного возраста с ограниченными

возможностями здоровья»

1 ч. ГБУ ДПО СО «Региональный
социопсихологический центр»

72 ч.
«STEM-образование для детей дошкольного

возраста»
1 ч. ООО «Центр развития STEM-

образования» г. Москва
72 ч.

«Проектирование рабочей программы
педагога на основе использования

вариативных программ дошкольного
образования в рамках ООП ДОО»

1 ч. СИПКРО
36 ч.

«Формирование предпосылок естественно-
научной грамотности у детей дошкольного

возраста как элемента функциональной

1 ч. СИПКРО
36 ч.



грамотности»
«Технология изготовления мультфильмов

как ресурс для организации образовательной
деятельности с детьми дошкольного

возраста»

1 ч. СИПКРО
36 ч.

Прошли  курсы  повышения  квалификации  -  100%.  Кадровый  состав  ДОО  соответствует
требованиям,  установленными  в  Едином  квалификационном  справочнике  должностей
руководителей, специалистов и служащих на достаточном уровне и ФГОС ДО.  Сформирован в
соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования СП. 
В СП ГБОУ НШ с. Красноармейское д/с «Чебурашка» отработана чёткая система повышения
квалификации,  которая  строится  дифференцированно  в  зависимости  от  уровня
профессионального мастерства.

1.6. Оценка качества учебно-методического обеспечения
1.6.1. Система методической работы ДОУ
Система методической работы в детском саду выстроена на основе анализа образовательного 
процесса, уровня педагогического мастерства и квалификации педагогов, интересов, 
потребностей и их запросов.
Целью  методической  работы  является  создание  оптимальных  условий  для  непрерывного
повышения уровня общей и педагогической культуры участников образовательного процесса. 
Информирование  педагогов  о  новых  требованиях,  предъявляемых  к  работе,  и  последних
достижениях  науки  и  практики,  своевременное  информирование  о  новых  разработках  в
педагогике  и  передовой  практике,  методическом  обеспечении  в  системе  дошкольного
образования  является  важным  условием  высокой  результативности  воспитательно-
образовательного процесса.
Повышение  информированности  педагогов  способствует  установке  единой  педагогической
стратегии  развития  детского  сада,  которая  обсуждается,  утверждается  и  реализуется  через
основной орган  управления  –  педагогический совет  и  служит основным ресурсом развития
коллектива в детском саду.
Система методической работы детского сада это - соответствие целей и задач содержанию и
формам методической работы, повышение педагогического мастерства каждого воспитателя и
педагогического  коллектива  в  целом,  формирование  индивидуальных  методических  систем
отдельных воспитателей, освоение новых педагогических технологий.
В детском саду организуются и проводятся разнообразные формы методической работы:

- педсоветы;
- семинары и семинары практикумы;
- консультации;
- деловые игры;
- методические объединения с открытым показом;
- «Круглые столы»;
- заседания творческих групп.

Вся основная методическая работа строится на основе годовых задач и в соответствии с ООП.
Неотъемлемой  частью  методической  работы  детского  сада  является  изучение,  обобщение,
распространение  и  внедрение  передового  педагогического  опыта,  которое  предполагает
описание педагогом содержания работы по проблеме, показ наиболее устойчивых, характерных,
повторяющихся  приёмов,  подходов,  форм  организации  работы,  убедительно
свидетельствующих о том, почему данные методы и приёмы являются оптимальными.

В 2020  году проведены следующие методические мероприятия:
Мероприятия 
на уровне ДОУ

Мероприятия 
выше уровня ДОУ

Педсоветы Методически
е

объединения

Работа творческих
групп в рамках
педагогических



проектов
«Анализ
работы  ГБОУ
НШ  с.  Красно
армейское.
Планы  на
новый учебный
год»
(установочный)

«Перспективы
работы
педколлектив
а  на
2019/2020  уч.
год»

«Создание  предметно-
развивающей среды как
условие  речевого
развития  младших
дошкольников»

Семинар-совещание  «Здоровье
ребенка  в  наших  руках» по
взаимодействию  дошкольных
образовательных учреждений 
м.  р.  Красноармейский  в  рамках
реализации  приоритетного
направления  работы  «Физическое
развитие»

«Опыт
применения
дистанционных
технологий  в
образовательно
м
пространстве» 

«Развиваем
связную  речь
дошкольников
с  помощью
инновационн
ых
технологий»

«Использование
театрализованных  игр
как  средство  развития
коммуникативных
навыков  детей
старшего  дошкольного
возраста»

Третий  региональный
педагогический   форум
«Проблемы  модернизации
образовательного  процесса  в
ДОУ»

«Организация
работы  ДОУ  и
школы  с
детьми с ОВЗ»

«Применение
метода
проектов  в
формировани
и  аспектов
здоровья»

«Создание  уголка
психологической
разгрузки  как  средство
развития
эмоциональной
отзывчивости  младших
дошкольников»

Круглый  стол  «Здоровье
начинается  с  детства» по
взаимодействию  дошкольных
образовательных учреждений 
м.  р.  Красноармейский  в  рамках
реализации  приоритетного
направления  работы  «Физическое
развитие»

«Позитивная 
социализация 
ребенка в мир 
взрослых» 

«Организация
познавательно
-
исследователь
ской
деятельности
в ДОУ»

«Волонтерская
деятельность  старших
дошкольников  как
средство  позитивной
социализации  детей
старшего  дошкольного
возраста

День  открытых  дверей  «За
здоровьем  в  детский  сад»  (для
педагогов  дошкольных
организаций  Юго-Западного
округа МОиН Самарской области,
осуществляющих  работу  по
приоритетному  направлению
«Физическое развитие»)

«Подведение
итогов
2019/2020
учебного  года»
(итогово-
аналитический)

«Анализ 
работы за 
2019/2020 
учебный год»

«Использование
театрализованных  игр
как  средство  развития
коммуникативных
навыков  детей
старшего  дошкольного
возраста»)
«Создание  цветочной
клумбы  на  территории
ДОУ  как  способ
становления
эстетического
отношения
дошкольников  к
окружающему миру»

1.6.2. Содержание экспериментальной и инновационной деятельности
С  целью  реализации  приоритетного  направления  государственной  политики  в  сфере
образования в СП ГБОУ НШ с Красноармейское детского сада «Чебурашка» осуществлялась
инновационная деятельность. С января по май 2020 года учреждение имело статус окружной
опорной площадки по внедрению ФГОС ДО по теме: «Инновационные формы педагогической
работы с дошкольниками по физическому развитию» (распоряжение Юго-Западного управления



МОиН  Самарской  области  №  251  од  от  28.08.2019г.).  В  инновационной  деятельности  по
проблеме участвуют 100% педагогов.
 В  рамках  пилотной  площадки  разработаны  следующие  методические  продукты  по  модели
«Радуга здоровья», состоящая из семи аспектов здоровья:
- духовный аспект

 Презентация  «Формирование  эмоциональных  и  нравственных  проявлений  у  детей
младшего дошкольного возраста», воспитатель Гребнева Е.Ю.;

 план-конспект  непосредственно  образовательной  деятельности  для  старшего
дошкольного возраста «Картины войны», Турапина Е. А., учитель-логопед;

 экологический проект  «Мы задумали вчера  сделать  домик для скворца»,  воспитатель
Федичева Ю. А.;

- интеллектуальный аспект
 педагогический проект «Создание предметно-развивающей среды как условие речевого
развития младших дошкольников», воспитатель Гребнева Е.Ю.;
 конспект  непосредственно  образовательной  деятельности  с  детьми  старшей  группы
«Гигиена дыхательной системы», воспитатель Соймина М.М.;
 конспект  непосредственно  образовательной  деятельности  с  детьми  старшей  группы
«Здоровья желаю», воспитатель Федичева Ю.А;
 конспект непосредственно образовательной деятельности с детьми подготовительной к
школе группы «Знай своё тело. Кровеносная система», воспитатель Юлдашева Е.Е.;

- личностный аспект
 презентация опыта работы «Ведение «Дневника здоровья» как форма взаимодействия с
родителями по формированию представлений о ЗОЖ у детей дошкольного возраста», учитель-
логопед Турапина Е.А.;
 проект «Использование театрализованных игр как средство развития коммуникативных
навыков детей старшего дошкольного возраста», учитель-логопед Турапина Е.А.;

- психологический аспект
 проект  «Повышение  психологической компетентности  родителей  в  области  обучения,
воспитания  и  взаимодействия  с  детьми  в  преддверии  школы»,  воспитатели  Соймина  М.М.,
Юлдашева Е.Е.;
 разработка «Школа для родителей» как форма психолого-педагогического сопровождения семьи
ребёнка с ОВЗ, учитель-логопед Турапина Е.А., педагог-психолог Степанова С.И.;

- соматический аспект
 инновационная форма работы «Утренняя гимнастика – залог хорошего настроения на
целый день», воспитатель Васюхина Т.А.;
 проект  «Быть  здоровыми хотим» с  детьми  2  младшей  группы,  воспитатель  Гребнева
Е.Ю.;
 познавательно-исследовательский проект с детьми подготовительной группы «Витамины
и правильное питание», воспитатель Сибирзянова Е.Ю.; 
- социальный аспект
 флешмоб «Обнимашки», посвященный Всемирному дню объятий (в рамках реализации
педагогического проекта «Волонтерская деятельность как средство позитивной социализации
детей дошкольного возраста»), воспитатель Васюхина Т.А.;
 проект «Волшебные книги о здоровье», воспитатель Сибирзянова Е.Ю.;
 разработка «Наши традиции», воспитатель Сибирзянова Е.Ю.;
- физический аспект
 мастер-класс  для  педагогов«Применение  здоровьесберегающих  технологий  с  учетом
комплексно-тематического  принципа  построения  образовательного  процесса  в  ДОУ»,
воспитатель Соймина М.М.;
 мастер-класс  для  родителей  «Пальчиковые игры с  нестандартным оборудованием как
средство  развития  мелкой  моторики  рук  детей  младшего  возраста»,  воспитатель  Юлдашева
Е.Е.; 



 конспект  непосредственно  образовательной  деятельности  по  физической  культуре  с
детьми  подготовительной  к  школе  группы  «Военная  пора.  День  Победы»,  инструктор  по
физической культуре Юхманова Ж.О.;
 цикл  конспектов  непосредственно  образовательной  деятельности  по  физической
культуре  с  детьми  подготовительной  к  школе  группы  «Мужественные  профессии.  Женские
профессии», инструктор по физической культуре Юхманова Ж.О.;
 методическая  разработка  «Двигательная  деятельность  старших  дошкольников  с
использованием пособий для успешной сенсорной интеграции «Юные покорители космоса»,
инструктор по физической культуре Юхманова Ж.О.;
  мастер-класс  для  педагогов  «Создание условий для успешной сенсорной интеграции
детей  на  занятиях  физической  культурой  в  ДОУ», инструктор  по  физической  культуре
Юхманова Ж.О.        
1.6.3. Использование и совершенствование образовательных технологий 
Педагоги  ДОУ  активно  совершенствуют  и  внедряют  образовательные  технологии  в
воспитательно-образовательный процесс, а также с успехом делятся опытом с педагогическим
сообществом.                                                                   
Мероприятия, организованные на базе пилотной площадки для педагогов других 
образовательных организаций 
На базе СП ГБОУ НШ с. Красноармейское детский сад «Чебурашка»   были проведены:
-  круглый  стол  «Здоровье  начинается  с  детства»  по  взаимодействию  дошкольных
образовательных  учреждений  м.  р.  Красноармейский  в  рамках  реализации  приоритетного
направления работы «Физическое развитие» (январь 2020 г.);
- День открытых дверей «За здоровьем в детский сад» (для педагогов дошкольных организаций
Юго-Западного округа МОиН Самарской области, осуществляющих работу по приоритетному
направлению  «Физическое  развитие»)  (май  2020  г.;  Заочный  формат  проведения  в  связи  с
самоизоляцией).

Участие педагогов в конкурсах в 2020 г
№ Название конкурса Номинация Результативность 
1 Районный конкурс «Калейдоскоп

педагогических идей по речевому
развитию дошкольников»

Конспект мероприятия с
родителями

3 место – 1 чел.

2 Районный конкурс «От доброго
сердца счастливому детству»

Теплый подарок от Деда
Мороза

1 место – 1 чел.

3 Районный конкурс «Дидактические
игры по познавательному развитию»

Игры для детей
дошкольного возраста

1 место – 4 чел.
2 место – 4 чел.
3 место – 1 чел.

4 Районный конкурс «Огонь-друг,
огонь-враг!»

Рисунок 1 место – 1 чел.

5 Конкурс «Воспитатель 2020»
(районный этап)

_____ 1 место – 1 чел.

6 Конкурс «Воспитатель 2020»
(окружной этап)

_____ Сертификат – 1 чел.

7 Окружной «Конкурс методических
разработок, посвященных 75-летию

Победы»

Конспект НОД 1 место – 1 чел.
Сертификат – 1 чел.

8 Окружной конкурс «Палитра
педагогических идей»

Конспект НОД Сертификат -1 чел.

9 Окружной конкурс методических
разработок «Работаем по ФГОС»

Конспект НОД 1 место – 1 чел.

10 Окружной конкурс педагогического
мастерства «Добрая дорога»

Лепбук. Азбука дороги. Сертификат – 1 чел.

11 Областной конкурс «Огонь друг или
враг человека»

Рисунок Сертификат – 1 чел.

12 Всероссийский конкурс «Экология. Давайте вместе Землю 2 место – 2 чел.



Планета. Ребенок» уважать
13 Районный конкурс «Новогодняя

феерия»
1 место – коллектив

педагогов
14 Окружной конкурс «Новогодняя

феерия»
1 место – коллектив

педагогов
15 Окружная «Ярмарка опорных

площадок 2019/2020 года по
реализации ФГОС ДОО» 

Физическое развитие Сертификат –
коллектив педагогов

16 Окружной конкурс на соискание
статуса опорной площадки по

реализации ФГОС дошкольного
образования 

Познавательное развитие Сертификат –
коллектив педагогов

1.7. Оценка качества материально-технической базы
1.7.1. Состояние и использование материально-технической базы
Здание  детского  сада  типовое,  двухэтажное.  Расположено  в  сельской  местности,  вдали  от
промышленных предприятий и трасс. Проект здания адаптирован к местным климатическим и
экологическим условиям. Здание и оборудование отвечает требованиям техники безопасности,
требованиям  Госпожнадзора,  СанПин.  Шумовой  фон  нормальный.  Уровень  освещенности,
влажности  соответствуют  санитарным нормам  и  правилам.  Опасных  мест  для  прогулок  на
территории  детского  сада  нет.  Территория  детского  сада  озеленена  по  всему  периметру,
ухоженная,  с  множеством  зеленых  насаждений.  При  входе  на  территорию  разбита  клумба,
которая  каждый  год  оформляется  цветами,  выращенными  педагогами  с  детьми.  Каждое
групповое  прогулочное  место  оснащено  детскими  постройками,  песочницами,  верандами,
местами  для  активных  игр.  Групповые  комнаты  и  дополнительные  помещения  оснащены
современной  мебелью  с  учетом  СанПин,  имеются  технические  средства  обучения.
Детский  сад  оснащен  достаточным  количеством  мягкого  и  жесткого  инвентаря,  игрового
материала  и  учебно-наглядных  пособий. Для  образовательного  процесса  используются
следующие помещения:
- групповые комнаты – 4;
- кабинет педагога-психолога - 1;
- кабинет учителя-логопеда/учителя-дефектолога -1;
- физкультурный зал – 1; 
- музыкальный зал – 1;
- бассейн – 1.
Размеры  учебных  помещений,  мебель  соответствует  количеству  и  возрасту  воспитанников.
Обеспеченность мебелью и посудой составляет 100%, состояние и маркировка соответствует
санитарно-гигиеническим требованиям.
1.7.2. Оценка состояния территории детского сада
Территория детского сада огорожена металлическим забором. Имеется 3 входа на территорию,
которые закрываются на замок при необходимости (выходные дни, ночное время и во время
прогулок педагогов с детьми). На территории детского сада имеется осветительные приборы,
обеспечивающие  освещение  в  тёмное  время  суток.  К  центральному  входу  на  территорию
оборудован пешеходный переход, имеется соответствующий знак и знак «Осторожно - дети!».
Имеется  индивидуальная  парковка  для  подъезжающего  транспорта.  Право  въезда  на
территорию имеет только спецтранспорт. 
На игровых участках есть крытые веранды, песочницы, оборудованные защитными тентами.
Асфальтовое покрытие требует реконструкции.
1.8.  Оценка  качества  медицинского  обеспечения,  системы  охраны  здоровья
воспитанников
1.8.1. Медицинское обслуживание, условия для оздоровительной работы
Одним  из  условий,  обеспечивающих  здоровье  воспитанников,  является качественное
медицинское обеспечение. 



Детский  сад  выполняет  нормативы  по  наполняемости  групп.  Вся  оздоровительная  работа
строится  на  основе  групп  здоровья  детей.  В  детском  саду  соблюдается  санитарно-
гигиенический режим. Медицинским персоналом осуществляется системный контроль за:
- созданием санитарно-гигиенических условий;
-  соблюдением  санитарного  режима  в  детском  саду  (правильная  организация  уборки
помещения, мытья посуды, обработка игрушек, маркировка уборочного инвентаря);
- правильным и своевременным выполнением режимных моментов;
- выполнением оздоровительных и закаливающих процедур;
- организацией физического воспитания;
- своевременным прохождением медицинских осмотров сотрудниками и т.д.
Обеспечение  воспитания  здорового  ребенка  осуществляется  при  тесном  взаимодействии
медицинской  службы  детского  сада,  педагогов  и  семьи,  четко  организованного  медико-
педагогического контроля.
Медицинским  работником  проводятся  профилактические  и  лечебно-профилактические
мероприятия.
Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-специалистами. 

1.8.2. Наличие медицинского кабинета, соответствие его действующим санитарным 
правилам
Для  осуществления  медицинского  обслуживания  в  детском  саду  созданы  необходимые
условия:
- медицинский кабинет;
- физиотерапевтический кабинет;
- изолятор.
На медицинские помещения имеется соответствующая лицензия. Кабинеты соответствуют 
требованиям СанПиН.
1.8.3. Регулярность прохождения сотрудниками детского сада медицинских осмотров
Для оказания медицинского обслуживания заключён договор между ГБОУ НШ 
с.  Красноармейское  и  ГБОЗ  СО  Красноармейская  ЦРБ.  Все  работники  образовательного
учреждения  1  раз  в  год  проходят  медицинские  обследования,  которые  проводятся  за  счет
средств  учреждения.  За  своевременностью прохождения профилактических осмотров следит
старшая медсестра. В ее кабинете хранятся медицинские книжки сотрудников.
1.8.4. Анализ заболеваемости обучающихся
Систематический  мониторинг  здоровья  воспитанников,  который организуется  педагогами и
фельдшером, позволил отследить общий уровень посещаемости, заболеваемости, определить
группы здоровья,  индекс здоровья.  Заболеваемость по ДОУ:  пропуск  дней одним ребёнком
составляет 0,8.
Регулярный контроль  за  физическим развитием и здоровьем детей позволяет прослеживать
индивидуальную  динамику  каждого  ребенка  и  своевременно  вносить  изменения  в
планирование  оздоровительной работы.  Наряду с  оздоровительной  работой  в  ДОУ ведется
лечебно-профилактическая – вакцинация против гриппа по желанию родителей. Кроме этого, в
режиме дня на второй полдник предусмотрен напиток шиповника. В получении детьми свежих
фруктов, соков и овощей нормы не выполнены ввиду нехватки финансирования. Проведённый
анализ  заболеваемости  показывает,  что  оздоровительно-профилактическая  работа
результативна и даёт некоторое снижение заболеваемости у детей.
Случаев травматизма, пищевых отравлений среди воспитанников в минувшем учебном году не
зафиксировано.
Выводы и перспективы: Анализ работы за 2020  год показал, что в детском саду созданы все 
условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста, эффективной работы 
педагогического коллектива.
Выявлены положительные результаты развития детей,  достижение оптимального уровня для
каждого ребенка или приближение к нему.
Методическая работа в детском саду в целом оптимальна и эффективна: выстроена целостная
многоплановая  система,  позволяющая  педагогам  успешно  реализовать  воспитательно-
образовательный процесс; созданы условия для профессиональной самореализации и роста на



основе  морального  и  материального  стимулирования;  оказывается  разносторонняя
методическая помощь.
Воспитательно-образовательный  процесс  строится  в  соответствии  с  ООП  детского  сада,
годовым планом работы.
Ведется работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, развитию физических
качеств  и  обеспечению  нормального  уровня  физической  подготовленности  и  состояния
здоровья  ребенка,  привитию  навыков  безопасного  поведения,  воспитанию  сознательного
отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни.
Педагоги  стремятся  обеспечивать  эмоциональное  благополучие  детей  через  оптимальную
организацию  педагогического  процесса  и  режима  работы,  создают  условия  для  развития
личности ребенка, его творческих способностей, исходя из его интересов и потребностей.
В детском саду осуществляется работа по активизации деятельности педагогов по внедрению
инновационных технологий в воспитательно-образовательный процесс. Ведется планомерная и
систематическая  работа  над  повышением педагогического  мастерства  и  деловой активности
педагогов. Происходит усовершенствование управления жизнедеятельностью детского сада с
ориентацией на взаимодействие с родителями (в том числе и с помощью цифровых технологий)
и вовлечение их в педагогический процесс для обеспечения полноценного развития ребенка.
Детский  сад  востребован  в  социуме,  работа  педагогического  коллектива  оценивается,  как
удовлетворительная.

II. Показатели деятельности  

N п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе:
92 человека

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 92 человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) -
1.1.3 В семейной дошкольной группе -
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
-

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  21 человек
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 71 человек
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:
92 человек/100%

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 92 человек/100%
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) -
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания -
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

18 человек/19,6%

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

6 человека/6%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 12 человек/13%
1.5.3 По присмотру и уходу -
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника
0,8    дня

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование
7 человек/64%

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

7 человек/64%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 4 человека/ 36%



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

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля)

4человек/36%

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

5 человек/45%

1.8.1 Высшая 3 человека/27%
1.8.2 Первая 2 человека/18%
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 
стаж работы которых составляет:

1.9.1 До 5 лет 1 человека/9%
1.9.2 Свыше 30 лет 1 человека/9%
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 
лет

0 человек/0%

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

1 человек/9%

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

11 человек/100%

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

11 человек/100%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной
образовательной организации

11человек/ 
92 человек

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да
1.15.2 Инструктора по физической культуре да
1.15.3 Учителя-логопеда да
1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 Учителя-дефектолога да
1.15.6 Педагога-психолога да

2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
2,8 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

231 кв. м

2.3 Наличие физкультурного зала да
2.4 Наличие музыкального зала да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 
на прогулке

да
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