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1. Общая характеристика дошкольной образовательной организации 

1.1. Характеристика дошкольной образовательной организации 

Детский сад  «Красная Шапочка» (далее по тексту – Детский сад) является структурным 

подразделением государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №16 с углубленным изучением отдельных 

предметов города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области (далее по тексту 

Школа). Функции и полномочия Учредителя в отношении деятельности Учреждения 

осуществляются министерством образования и науки Самарской области.  
Детский сад является территориально обособленным подразделением ГБОУ СОШ № 16, 

расположенным по адресам:  

- Корпус  №1 - 445350, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулёвск, 

город Жигулевск, ул. Самарская, 1 А. 

Телефон (84862) 2-25-99, 2-27-57. 

- Корпус №2 -445350, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулёвск, 

город Жигулевск ул. Почтовая 29 А. 

Телефон: 8 (84862) 2-34-44; 2-26-05 

E-mail:   krasnayashapochka21@yandex.ru 

WWW сервер: http://www.ds21.cuso-edu.ru/ 

Здание корпуса №1 введено в эксплуатацию с 4 июля 1983 года. 

Здание корпуса №2 введено в эксплуатацию с 20 июня 1985 года. 

Детский сад осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» и другими нормативными актами, Уставом 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 16 с углубленным изучением отдельных предметов города 

Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области. 

Режим работы Детского сада и длительность пребывания в нем воспитанников определяются 

Уставом школы. Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели, длительность 

пребывания воспитанников – 12 часов: с 7.00 до 19.00. 

Содержание образовательного процесса в Детском саду в 2016 - 2017 учебном году 

определялось Основной общеобразовательной программой - образовательной программой 

дошкольного образования, разработанной, принятой и реализуемой Детским садом 

самостоятельно в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей. 

1.2. Характеристика географических и социокультурных показателей ближайшего 

окружения. 

Два корпуса СПДС «Красная Шапочка» находятся внутри жилых кварталов в центре города. 

Рядом расположены такие социокультурные организации как Культурно - досуговый центр для 

детей и подростков, стадион «Кристалл», ГБОУ ООШ № 3 и ГБОУ СОШ № 16, Детская 

поликлиника, Городской парк культуры и отдыха. 

1.3. Характеристика состава воспитанников 

Всего списочный состав Детского сада в 2016-2017 учебном году - 633 ребенка, из них 280 

человек – девочки, а 353 – мальчики. В основном воспитанники Детского сада проживают в 

центральном районе города, где и находится учреждение, но есть и такие, которые приезжают из 

других районов города. Возраст воспитанников СПДС «Красная Шапочка» - от 2 лет до 7 лет. 

  

mailto:krasnayashapochka21@yandex.ru
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Учебный год 2015-2016 2016-2017 

Списочный состав 633 человек 633 человек 

В СПДС «Красная Шапочка» ГБОУ СОШ №16 в 2016-2017 учебном году функционировало 

26 групп: 13 групп в корпусе № 1 и 13 групп в корпусе № 2. Из них 

 

количество групп количество воспитанников 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти 

комбиниров

анной 

направленн

ости 

всего 

из них 

от 2-х до 3-х 

лет 

дошкольного 

возраста 

с тяжелыми 

нарушениям

и речи 

корпус №1 5 8 281 40 241 109 

корпус №2 8 5 353 69 284 102 

Воспитанники СПДС были распределены по возрастным группам: 

 
подготовитель

ные к школе 
старшие средние II младшие I младшие 

корпус №1 3 2 3 3 2 

корпус №2 2 3 3 2 3 

Детский сад посещают дети с близлежащей территории, а также дети по направлениям 

территориальной Психолого-медико-педагогической комиссии. 

1.4. Информация о продолжении обучения воспитанников  

Обеспечение преемственности между СПДС и начальной школой мы видим в полноценном 

развитии познавательной, эстетической, социальной и психофизиологической сферах развития 

ребенка. В 2017 году детский сад выпустил 122 выпускника - будущих первоклассников города 

Жигулевска. 

Распределение выпускников детского сада 2017 года в образовательные учреждения 

города  

 
ГБОУ 

СОШ № 16 

ГБОУ 

ООШ № 3 

ГБОУ 

СОШ № 10 

ГБОУ 

СОШ № 14 

ГБОУ 

СОШ № 7 
Другие 

корпус №1 31 13 6 5 4 6 

корпус №2 16 13 2 0 9 15 

Преемственность и непрерывность в содержании воспитательно - образовательного процесса 

осуществляется через совместную работу с педагогами ГБОУ СОШ № 16 и обеспечивается 

анализом результатов индивидуальной психолого-педагогической диагностики уровней 

сформированности у дошкольников 6-7 лет готовности к школьному обучению. Это дает 

возможность учителям начального уровня общего образования школы №16 владеть информацией 

о психологических и мотивационных особенностях детей, поступающих в первый класс, что 

является важным условием для успешной адаптации первоклассников. 

2. Цели и результаты развития учреждения 

2.1. Цели учреждения на среднесрочный период 

Основной целью работы СПДС «Красная Шапочка» является обеспечение равных 

возможностей для каждого ребёнка-дошкольника в получении качественного дошкольного 

образования, создание условий для полноценного проживания детьми всех этапов детства, 

обогащение (амплификация) детского развития, поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО, обеспечение успешной социализации дошкольника на 

этапе освоения начального общего образования. 
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Основными задачами СПДС в свете ФГОС ДО являются: 

1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Обеспечение познавательного, социально-коммуникативного, художественно-эстетического, 

речевого и физического развития детей. 

3. Осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка. 

4. Приобщение детей к общечеловеческим ценностям, воспитание гражданственности, любви к 

окружающей природе, Родине, семье. 

5. Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

2.2. Цели учреждения на отчетный период 

Цель деятельности Детского сада: 

- охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

- создание условий, обеспечивающих физическое, личностное, интеллектуальное и 

художественно-эстетическое развитие воспитанников, коррекция и компенсация речевых 

нарушений и психических процессов. 

Для достижения поставленной цели коллективом Детского сада были поставлены 

приоритетные задачи в 2016-2017 учебном году: 

I. Формировать и совершенствовать лексико-грамматический строй речи у воспитанников в 

соответствии с возрастом. 

II. Формировать у дошкольников готовность к изучению технических наук через апробацию 

нового содержания образовательной деятельности, в соответствии с ФГОС ДО и ФГОС НОО. 

2.3. Оценка степени достижения целей 

Для решения задачи формирования и совершенствования лексико-грамматического 

строя речи у воспитанников Детского сада в соответствии с возрастом был проведен ряд 

методических мероприятий с педагогами, обеспечивающие качество педагогической работы по 

данному направлению: педсовет «Формирование и совершенствование лексико - грамматического 

строя речи у воспитанников в соответствии с возрастом», логопедический практикум «Искусство 

говорить с детьми», мастер-класс «Игры для формирования навыков общения у детей раннего 

возраста», терминологический диктант «Формирование лексико-грамматического строя речи 

дошкольников», консультация «Формирование понимания и употребления синонимичных 

значений слов у детей 5-6 лет», открытый просмотр непосредственно образовательной 

деятельности по  речевому развитию (детей развитию лексико-грамматической стороны речи), 

тематический контроль «Результативность работы по совершенствованию грамматического строя 

речи детей». В разных возрастных группах проведены родительские собрания на темы «Речь — 

как важнейший фактор развития личности ребенка», «Грамотная речь — залог успешного 

обучения в школе»; анкетирование родителей. Результаты индивидуальной диагностики уровня 

освоения общеобразовательной программы дошкольного образования показали, что у 

большинства детей сформирован лексико-грамматический строй речи в соответствии с возрастом. 

Качественный анализ результатов индивидуальной диагностики показал, что дети младших групп 

умеют согласовывать существительные с прилагательным в роде, числе, падеже, употребляют в 

речи, но делают ошибки при употреблении в речи существительных в форме единственного и 

множественного числа, обозначающих животных и их детенышей, затрудняются отвечать на 

вопросы простым распространенным предложением. 

Качественный анализ результатов индивидуальной диагностики показал, что уровень 

грамматически правильной речи у дошкольников старших групп преобладает средний: дети 

умеют использовать в речи простые распространенные предложения, умеют, но допускают 

ошибки в согласовании числительных (1-5) с существительными, в образовании притяжательных 

прилагательных и в согласовании их с существительными. Хорошо развито умение построить 

простые распространенные и доступные сложные предложения, недостаточно развита 

способность понимания образных выражений.  
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В подготовительных группах дети умеют согласовать числительные с существительными, 

образовать притяжательные прилагательных, использовать правильно сложные глаголы, сложные 

предлоги, образуют по образцу однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, умеют образовать сравнительную и превосходную степени качественных 

прилагательных, согласовать существительные с глаголами и прилагательными, иногда допуская 

ошибки. Правильно строят сложноподчиненные предложения, используя языковые средства для 

соединения их частей. 

Особое внимание развитию лексико-грамматического строя речи уделялось у детей с общим 

недоразвитием речи различной степени. По результатам работы были получены следующие 

данные: 

1) Результаты развития лексико-грамматического строя речи у детей корпуса №1 на конец 

2016-2017 учебного года 

Уровень развития Средние группы Старшие группы 
Подготовительные 

к школе группы 

Высокий уровень 0% 20% 21% 

Достаточный уровень 40% 28% 79% 

Тревожный уровень 60% 52% 0% 

Критический уровень 0% 0% 0% 

2) Результаты развития лексико-грамматического строя речи у детей корпуса № 2  на 

конец 2016-2017 учебного года 

Уровень развития Средние группы Старшие группы 
Подготовительные 

к школе группы 

Высокий уровень 0% 19% 20% 

Достаточный уровень 42% 30% 80% 

Тревожный уровень 58% 51% 0% 

Критический уровень 0% 0% 0% 

Вывод: систематическая целенаправленная работа по формированию и совершенствованию 

лексико-грамматического строя речи дошкольников позволила улучшить состояние речи детей, 

достичь уровня развития грамматически правильной речи соответствующего возрасту 

воспитанников. 

Задачу по формированию у дошкольников готовности к изучению технических наук 

через апробацию нового содержания образовательной деятельности, в соответствии с ФГОС 

ДО коллектив Детского сада решал посредством ряда методических мероприятий для педагогов: 

педсовет «Готовность дошкольников к изучению технических наук через апробацию нового 

содержания образовательной деятельности, в соответствии с ФГОС ДО и ФГОС НОО», 

тематический контроль «Результативность работы по формированию готовности дошкольников 

старшего дошкольного возраста к изучению технических наук», теоретический семинар «Работа в 

режиме инновационной площадки по формированию у дошкольников предпосылок к освоению 

технических наук», практикум для воспитателей среднего и старшего дошкольного возраста 

«Использование конструктора «Полидрон» в развитии конструктивно-модельной деятельности 

старших дошкольников», консультация «Создание игрового пространства в свете ФГОС ДО», 

открытый показ образовательной деятельности по «Познавательному развитию» с использованием 

конструктора «Полидрон», деталей других конструкторов и инженерной книги. Для работы в 

режиме инновационной площадки в Детском саду была создана творческая группа по разработке 

нового содержания образовательной деятельности и апробации данного содержания в 

практической педагогической деятельности. Тематический контроль выявил как положительные 

моменты работе по данному направлению, так и недостатки. Анализ развития конструктивных 

навыков у детей младших групп корпуса №1 показал, что детей с высоким уровнем развития 
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данных навыков нет, на среднем уровне 34% детей, остальные воспитанники на низком уровне. В 

средних группах корпуса №1 - 9% детей на высоком уровне развития конструирования, 51% - на 

среднем, 40% - на низком. Особенные трудности младшие дошкольники испытывают при анализе 

объектов и образцов, у них не сформировано умение целенаправленно экспериментировать с 

новым материалом и создавать на этой основе простые конструкции, затрудняются в складывании 

квадратного листа бумаги пополам и по диагонали.  

Диагностика уровня развития конструктивно-модельной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста представлена в таблице: 

Корпус №1  

Уровень развития Старшие группы 
Подготовительные к школе 

группы 

Высокий уровень 8% 32% 

Средний уровень 69% 44% 

Низкий уровень 23% 24% 

Корпус №2 

Уровень развития Старшие группы 
Подготовительные к школе 

группы 

Высокий уровень 10% 35% 

Средний уровень 66% 45% 

Низкий уровень 24% 20% 

В старших и подготовительных группах Детского сада преобладает средний уровень развития 

конструирования и технических способностей. Воспитанники старших и подготовительных групп 

затрудняются мысленно изменять пространственное положение объекта, его частей, 

конструировать по задаваемым условиям, сюжету игры, в умении самостоятельно строить схему 

будущей конструкции.  

Вывод: предпосылки готовности дошкольников к изучению технических наук сформированы 

недостаточно, поэтому задача формирования у дошкольников готовности к изучению 

технических наук остается актуальной, следовательно, необходимо в новом учебном году вести 

систематическую работу по развитию у детей технического конструирования через обогащение 

развивающей предметно-пространственной среды, повышение профессиональных 

компетентностей педагогов, развитие конструктивно-модельной деятельности дошкольников и  

формирование основ их технической подготовки.  

2.4. Результаты внеучебной деятельности. 

В результате целенаправленной, грамотной, творческой работы коллектива СПДС в 

сотрудничестве с родителями стали возможны следующие успехи и достижения наших 

воспитанников: 

Достижения воспитанников СПДС  «Красная Шапочка» в 2016-2017 учебном году. 

Дети детского сада «Красная Шапочка» с удовольствием принимают участие во всех 

мероприятиях, организуемых в округе и городе. Данные результаты были бы невозможны без 

активного участия и поддержки родителей воспитанников. 

№ п/п Участник Возрастная группа Название (статус) мероприятия Результат 

Муниципальный и окружной уровень 

1.  3 ребенка средняя группа 

№5 

Городской конкурс поделок и 

костюмов из бросового 

материала 

2 место в 

номинации 

«Костюм» 
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№ п/п Участник Возрастная группа Название (статус) мероприятия Результат 

2.  Вокальный ансамбль 

«Звоночек» 

подготовительная 

группа №10, №4 

Конкурс частушек «Скоро 

вишня расцветет» 10-го 

городского праздника «Вишня в 

Жигулях» 

1 место 

3.  1 ребенок II младшая группа 

№3 

Городская Акция «Чудеса 

своими руками: поделки из 

бытового мусора» 

3 место 

4.  Детский коллектив 

СПДС «Красная 

Шапочка» 

сборный 

коллектив 

подготовительных 

групп 

Открытый городской 

Фестиваль детского творчества 

«Веселые нотки» посвященный 

году экологии 

лауреат 

в номинации 

«Хореография» 

5.  Команда СПДС 

«Красная Шапочка» 

сборная команда 

подготовительных 

групп 

Городская спартакиада среди 

дошкольных образовательных 

организаций 

2 место в 

общекомандном 

зачете 

6.  1 ребенок подготовительная 

группа №10 

Городская спартакиада среди 

дошкольных образовательных 

организаций 

3 место в 

личном 

первенстве 

7.  4 ребенка подготовительная 

группа №10 

подготовительная 

группа №4 

Конкурс «Пасхальных поделок» 

в рамках общегородского 

православного праздника 

«Пасха – весна души!» 

2 призера 

2 победителя 

8.  Творческий коллектив сборная команда 

старших групп 

Городской Фестиваль детского 

творчества «Веселые нотки» 

участие 

9.  1 ребенок подготовительная 

группа №9 

Молодежное первенство г. о. 

Жигулевск по шашкам рэндзю 

1 место 

 

10.  2 ребенка подготовительная 

группа №9 

Молодежное первенство г. о. 

Жигулевск по русским шашкам 

2 место 

3 место 

11.  Творческий коллектив 

«Белоснежка» 

подготовительная 

группа №9 

VII городской творческий 

фестиваль «Зажги свою 

звезду!» 

диплом 

12.  1 ребенок подготовительная 

группа №9 

XXIV городской шахматно-

шашечный турнир среди 

дошкольных образовательных 

учреждений 

победитель 

13.  Ансамбль 

«Горошинка» 

подготовительная 

группа №10 

Конкурс частушек в рамках 

XIV –го Поволжского 

народного фестиваля русского 

песенного творчества 

«Расцвела под окошком 

белоснежная вишня!» 

10-го городского праздника 

«Вишня в Жигулях» 

2 место 

14.  1 ребенок 2 младшая группа Конкурс Пасхальных поделок 

«Пасха – весна 

души!»городской 

призер 

15.  Команда СПДС 

«Красная Шапочка» 

сборная команда 

подготовительных 

к школе групп 

Окружной фитнес-конкурс 

«Ритмическая мозаика» 

1 место в 

номинации 

«Черлидинг» 
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№ п/п Участник Возрастная группа Название (статус) мероприятия Результат 

16.  1 ребенок подготовительная 

группа №10 

Окружной конкурс рисунков 

для детей «Моя любимая 

сказка» 

1 место в 

номинации 

«Совместный со 

взрослым 

рисунок» 

17.  4 ребенка старшая группа 

№6 

Окружной литературный 

конкурс «Я вырос в 

национальном парке 

«Самарская Лука» в рамках 25-

го Всероссийского 

экологического марафона 

«Самарская Лука» 

победитель 

18.  1 ребенок  2 открытый окружной конкурс 

детских исследовательских 

проектов «Мыслители нашего 

времени» 

3 место 

Областной уровень 

19.  1 ребенок средняя группа 

№1 

Конкурс художественно-

прикладного творчества VII 

областного фестиваля детского 

и юношеского творчества 

«Вифлеемская звезда» 

лауреат 

20.  3 ребенка средняя группа 

№1 

VII областной фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Вифлеемская 

звезда» 

лауреаты в 

номинации 

«Художественно

е слово» 

21.  3 ребенка старшая группа 

№6 

Областной конкурс детских 

поздравительных открыток 

«Заповедной России – 100 лет» 

1 место 

22.  2 ребенка младшая группа 

№12 

Областной конкурс детских 

поздравительных открыток 

«Заповедной России – 100 лет» 

3 место 

Всероссийский уровень 

23.  1 ребенок подготовительная 

группа №10 

Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики» 

лауреат 

24.  Творческий коллектив подготовительная 

группа №9 

Всероссийский конкурс 

«Одаренные дети России» 

гран-при в 

кукольном 

направлении 

25.  3 ребенка подготовительная 

группа №10 

Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город» 

2 место 

1 место 

1 место 

26.  Творческий коллектив подготовительная 

группа №10 

Всероссийская викторина 

«Музыкальные инструменты» 

2 место 

Международный уровень 

27.  1 ребенок старшая группа 

№2 

Международный творческий 

конкурс «Дети за мир» 

1 место 

28.  2 ребенка подготовительная 

группа №10 

Международный конкурс 

«Педагогика XXI век» 

3 место 

2 место 
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2.5. Результаты внешнего контроля Детского сада. 

Название 

проверяющей 

организации 

Дата 

проверки 

Причина 

проверки 
Тема проверки Результат проверки 

ГБУ ДПО СО 

«Жигулевский 

Ресурсный центр» 

28.09.2016 Плановая Проверка годовых планов 

и аналитических 

материалов структурных 

подразделений детских 

садов ГБОУ СОШ, ООШ 

Центрального управления 

на 2016-2017 учебный год 

Управленческая 

деятельность 

администрации 

СПДС в постановке и 

решении 

стратегических и 

тактических задач 

находятся на 

допустимом уровне. 

Прокуратура 

г.Жигулевска 

23.03.2017 Внеплановая Проверка исполнения 

законодательства о 

противодействии 

терроризму 

Система 

видеонаблюдения не 

соответствует 

требованиям. 

Система освещения 

не обеспечивает 

достаточной 

освещенности на 

всей территории 

объекта в темное 

время суток. 

3. Содержание и технологии образовательного процесса 

3.1 Описание содержания и технологий образовательного процесса 
Образовательный процесс в Детском саду представлен системой непосредственно 

образовательной деятельности и совместной деятельности ребенка и взрослого. Предусмотрены 

различные формы организации образовательной деятельности: фронтальная, групповая и 

индивидуальная. Непосредственно образовательная деятельность осуществляется согласно 

учебного плана и календарного графика с сентября по май 2016-2017 учебного года, совместная 

деятельность проводится согласно циклограмме совместной деятельности как в течение учебного 

года, так и в летний период. В летний период предусмотрена непосредственно образовательная 

двигательная и музыкальная деятельность, которая проводится согласно  календарного графика 

летнего периода и возраста детей. 

С целью выполнения учебного плана непосредственно образовательная деятельность 

проводится: 

 в I младшей группе 2 раза в день продолжительностью 8-10 минут;  

 во II младшей группе 2 раза в день продолжительностью 15 минут; 

 в средней группе комбинированной направленности с детьми с ОВЗ 2-3 раза в день, со 

здоровыми детьми 2 раза в день продолжительностью 20 минут; 

 в старшей группе комбинированной направленности 2-3 раза в день продолжительностью 20-

25 минут; 

 в подготовительной к школе группе с детьми с ОВЗ 3-4 раза в день, со здоровыми детьми 3 

раза в день продолжительностью 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, педагоги 

проводят с детьми физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. Образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня. 
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Содержание и организация образовательной деятельности определяется Основной 

общеобразовательной программой – образовательной программой дошкольного образования 

СПДС «Красная Шапочка». 

Программно - методическое обеспечение образовательного процесса основано на 

комплексировании Основной общеобразовательной программой – образовательной программой 

дошкольного образования СПДС «Красная Шапочка, парциальных программ и педагогических 

технологий, что обеспечивает физическое, познавательное, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и речевое развитие воспитанников.  

Образовательная область «Физическое развитие»:  

 «Физическое воспитание в детском саду» Степаненкова Э.Я. 

 «Методика физического воспитания»  Степаненкова Э.Я. 

 «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников» Новикова И.М. 

 «Разговор о правильном питании» Безруких М.М. 

Образовательная область «Социально–коммуникативное развитие»: 

 «Игровая деятельность в детском саду» Губанова Н.Ф. 

 «Я – человек. Мой мир» Козлова С.А.  

 «Азбука общения» Щипицына Л.М., Защиринская О.В 

 «Дошкольнику – об истории и культуре России: Пособие для реализации программы  

 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» Данилина Г.Н. 

 «Трудовое воспитание в детском саду» Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Андреева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина 

Р.Б. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

 «Развитие речи в детском саду» Герборва В.В. 

 «Приобщение детей к художественной литературе» Гербова В.В. 

 «Обучение дошкольников грамоте» Варенцова Н.С. 

 «Воспитание звуковой культуры речи» Максаков А.И. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 «Математика в детском саду» Новикова Н.П. 

 «Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников» Николаева С.Н. 

 «Экологическое воспитание в детском саду» Соломенникова О.А. 

 «Формирование элементарных математических представлений» Арапова — Пискарева Н.А. 

 «Ребенок и окружающий мир» Дыбина О.В. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

 «Детское художественное творчество» Комарова Т.С. 

 «Конструирование из строительного материала» Куцакова Л.В. 

 «Музыкальное воспитание в детском саду» Зацепина М.Б. 

 «Культурно-досуговая деятельность в детском саду» Зацепина М. Б.   

 «Музыкальное воспитание детей» Радынова О.П.  

 «Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду» Слуцкая С.Л. 

 «Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста»  Буренина А.И.  

С целью всестороннего развития личности ребенка в СПДС организована работа по 

дополнительному образованию дошкольников. Организация дополнительных образовательных 

услуг построена в соответствии с интересами детей, запросом родителей, с методическими 

рекомендациями и СанПиН. 

Дополнительные услуги, реализуемые в Детском саду 

Детям средней, старшей и подготовительной групп предоставляются бесплатные 

дополнительные образовательные услуги в форме кружковой работы, которая планируется 1 раз в 

неделю вне рамок основной образовательной деятельности. 
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Кружковая работа с детьми была организована в 2016-2017 учебном году в соответствии с 

приоритетными направлениями работы Детского сада, с индивидуальными особенностями и 

интересами детей, с желаниями родителей и рекомендациями педагогов. 

Информация о кружках СПДС « Красная Шапочка»  

№ п/п Направленность услуг 

Воспитанники, получающие данную дополнительную 

образовательную услугу 

Численность 

воспитанников 

Доля от общего числа 

воспитанников (%) 

1 Художественно-эстетическая 363 57 

2 Социально-педагогическая 80 13 

3 Физкультурно-спортивная 37 6 

4 Другие направления 60 9 

Дополнительное образование дошкольников рассматривается нами как важнейшая 

составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном детском саду. Оно 

социально востребовано, одобряется и приветствуется родителями наших воспитанников, так как 

органично сочетает в себе воспитание, обучение, всестороннее и своевременное развитие 

личности ребенка. 

Педагогический коллектив чутко реагирует на быстро меняющиеся потребности и интересы 

детей и их родителей, оказывает помощь и поддержку способностям и талантам воспитанников, 

создавая эффективные условия для качественно нового уровня их индивидуального развития. Со 

стороны педагогов работа по дополнительному образованию дошкольников требует постоянного 

внимания, совершенствования, а также методической   поддержки. В СПДС «Красная Шапочка» 

педагогами разработаны более 20 программ дополнительного образования детей, имеющие 

внутреннюю и внешнюю рецензии и охватывающие различные направления развития 

дошкольников. Кружковые занятия по программам дополнительного образования создают равные 

«стартовые» возможности для каждого ребенка. 

Программы дополнительного образования «Говорящие пальчики», «Театр пальчиков и 

языка», «Умелый язычок», «Мы вместе!», «Шаг за шагом!» носят коррекционно-развивающую 

направленность и позволяют детям с общим недоразвитием речи совершенствовать 

артикуляционный праксис посредством сопряженной гимнастики, мелкую моторику, создают 

условия для развития эмоционально-волевой сферы личности и связной речи ребенка благодаря 

комплексной работе учителей – логопедов, воспитателей  и педагогов-психологов. 

Оказание дополнительной помощи дошкольникам в подготовке к обучению грамоте 

осуществляется через реализацию программ дополнительного образования «Успешный 

дошколенок» учителя-логопеда Калинкиной Л.М. и программы «Грамотейка» учителя-логопеда 

Негодиной С.Ю., «Граматеюшка» учителя-логопеда Иохоры О.Э., в основу которых положена 

система увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами и словами. Такие занятия 

формируют у дошкольников познавательный интерес, мыслительные операции и зрительно-

двигательную координацию. 

В кружках художественно-эстетической направленности «Чудеса в ладошке» «Колобок» под 

руководством воспитателей Голиковой Н.М. и Францевой Л.А., «Волшебный пластилин» 

воспитателя Куликовой А.С., «Чудесный колобок» воспитателя Ахмеджановой С.Ф., 

«Пластилинография» воспитателя Ткаченко И.А., воспитанники осваивают технику 

тестопластики. Занятия тестопластикой дают уникальную возможность ребенку моделировать мир 

и свое представление о нем в пространственно-пластичных образах. 

Нетрадиционные изобразительные техники ребята осваивают в кружках «Маленькие 

умельцы» под руководством воспитателей Ворониной Н.А. и Шаповаловой Н.А., «Маленькие 

волшебники» под руководством Ильиной Н.В., «Умелые ручки» - Головач Н.В., «Веселые 

ладошки» - Харченко О.Ю., Чекушкина Е.А., «Акварель» - Костина Л.Г., Поворова Е.А., 

«Народная кукла» - Журавлева М.Ю., «Волшебная бусинка» воспитателя Швабауэр В.В., 

«Фантазеры» - воспитателя Татаровой .А., «Волшебные ручки» учителя-логопеда Макаровой Н.Н., 
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«Дизайн в детском творчестве»  - Меркулова И.А., «Волшебная школа рисования» –

Лурсманашвили Е.А., Швецова М.А.. «Жидкий фарфор» - Казанцева И.А.  

Воспитатели Фадеева Е.А., Пруткова Л.П., Ломакина Г. Г., учитель-логопед Скворцова Г.А. 

развивают в детях дошкольного возраста творческое начало через театрализованную деятельность, 

что приносит малышам много радости, учит их общаться, формирует опыт социальных навыков 

поведения. 

Основная цель дополнительного образования в нашем Детском саду - формирование 

активной, мобильной, креативной личности ребенка, способной к преобразующей деятельности. 

3.2 Здоровьесбережение воспитанников 

Здоровьесбережение воспитанников – одно из приоритетных направлений в работе Детского 

сада. ФГОС ДО ставит перед коллективом важнейшую задачу охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

Основные принципы организации оздоровительного, коррекционно-педагогического и 

образовательного процесса:  

3) Соответствие учебных нагрузок требованиям СанПин.  

4) Учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития часто болеющих 

детей. 

5) Дифференцированный подход к детям в зависимости от здоровья, включая применение 

специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий и методики 

индивидуально-подгруппового обучения.  

6) Создание условий в групповых комнатах для профилактики и оздоровления часто болеющих 

детей. 

Решению задач данного направления способствуют созданные условия: материально-

техническое обеспечение Детского сада, высокий образовательный уровень педагогов, 

разнообразие форм организации двигательной деятельности, закаливающие и оздоровительные 

мероприятия, познавательные занятия валеологического характера, совместные с родителями 

здоровьесберегательные мероприятия.  

Материально-техническая база представлена: 

 современно оборудованным физкультурным залом, 

 медицинским кабинетом, 

 кабинетом педагога-психолога,  

 логопедическим кабинетом, 

 музыкальным залом, 

 физкультурными уголками в группах, 

 спортивной площадкой на территории корпуса №1 и корпуса №2. 

В Детском саду существует система профилактических и оздоровительных мероприятий для 

детей: 

мероприятия время проведения ответственные 

Непосредственно образовательная 

деятельность по образовательной 

области «Физическое развитие» 

 в зале 

 на воздухе 

 

 

 

 

2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

инструктор по физической 

культуре, 

воспитатели 

Утренняя гимнастика ежедневно инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Гимнастика после сна ежедневно воспитатели 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц инструктор по физической 

культуре, воспитатели 
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мероприятия время проведения ответственные 

Физкультурные праздники 1 раз в квартал инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Физкультурные минутки Во время занятий воспитатели 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно в течение дня воспитатели 

Подвижные игры Ежедневно на прогулке, 

на занятиях по 

физическому развитию 

 инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Спортивные кружки: 

 «Степ – данс», 

 Фитнес студия, 

 «Звездочки» 

1 раз в неделю инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Индивидуальная работа с детьми 

по физическому развитию 

ежедневно инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Релаксационные упражнения После двигательной 

деятельности и 

повышенной умственной 

активности 

инструктор по физической 

культуре, 

воспитатели, педагог-психолог 

Зрительная, дыхательная, 

пальчиковая, артикуляционная 

гимнастики 

ежедневно инструктор по физической 

культуре, 

воспитатели 

Совместные мероприятия с 

родителями: 

 спортивные праздники; 

 туристические походы; 

 НОД с родителями; 

 тренинги, практикумы 

 

 

2 раза в год 

1 раз в год 

2 раза в год 

1 раз в год 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

родители 

В Детском саду ежедневно проводится кварцевание групп, музыкального, физкультурного 

залов согласно графика. 

В детском саду 100% воспитанников охвачены физкультурно - оздоровительными 

мероприятиями. 

Систематическая и целенаправленная работа по здоровьесбережению воспитанников 

позволила достичь результатов:  

7) показатели заболеваемости воспитанников остаются стабильно низкими на протяжении трех 

лет; 

Сравнительные показатели заболеваемости воспитанников СПДС (%) 

 
 

8) средние показатели пропуска дней по болезни 1 ребенком сохраняются стабильно низкими: в 

корпусе №1 в 2016-2017 учебном году – 3,9 дня; в корпусе №2 – 3,3 дня 
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Сравнительные показатели пропусков дней по болезни 1 ребенком (в днях) 

 

9) распределение детей по группам здоровья остаётся достаточно стабильным 

Распределение детей корпуса №1 по группам здоровья (%) 

 

Распределение детей корпуса №2 по группам здоровья (%) 

 

10) показатели посещаемости детей Детского сада в 2016-2017 учебном году на допустимом 

уровне – в корпусе №1 - 75%, в корпусе №2 - 68% 

Сравнительные показатели посещаемости за три года (%) 

 

11) результаты индивидуальной диагностики уровня сформированности физических качеств 

дошкольников показывает положительную динамику физической подготовленности 

воспитанников  
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Таблица сравнительных результатов диагностики физической подготовленности детей в 

2016-2017 учебном году 

Корпус №1 

Результаты воспитанников с ОВЗ 

уровни развития начало года конец года 

Достаточный 1 % 33 % 

Выше среднего 10 % 16 % 

Средний 31 % 35 % 

Ниже среднего 23 % 10 % 

Низкий 35 % 6 % 

Результаты здоровых воспитанников  

уровни развития начало года конец года 

Высокий уровень 4 % 22 % 

Средний уровень 40 % 63 % 

Низкий уровень 56 % 15 % 

Корпус №2 

Результаты воспитанников с ОВЗ 

уровни развития начало года конец года 

Достаточный 29% 69% 

Выше среднего 11% 12% 

Средний 26% 7% 

Ниже среднего 13% 9% 

Низкий 21% 3% 

Результаты здоровых воспитанников  

уровни развития начало года конец года 

Высокий уровень 18% 50% 

Средний уровень 52% 42% 

Низкий уровень 30% 8% 

 

Вывод: в течение года коллективом уделялось много внимания проблеме сохранения и 

укрепления здоровья детей. Наблюдается положительная динамика в развитии физических 

качеств детей и в уменьшении процента их заболеваемости. Учитывая необходимость работы 

по оздоровлению детей, важность выработки у них потребности в здоровом образе жизни, а 

также учитывая, что в новом учебном году будет зачислено более 100 вновь поступающих в 

Детский сад детей, задача укрепления здоровья воспитанников остается актуальной, 

следовательно,  целесообразно продолжать работу по здоровьесбережению дошкольников в новом 

учебном году.  

В отчетном 2016 -2017 учебном году случаев травматизма не было. 

Организация питания воспитанников. 

Одним из факторов, обеспечивающих гармоничный рост, полноценное физическое и нервное 

развитие детского организма, устойчивость к действию инфекций и других неблагоприятных 

воздействий окружающей среды является организация рационального питания детей. 

В Детском саду организовано четырехразовое питание на основе примерного 10-дневного 

меню, утвержденного территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области. 

В меню представлены разнообразные блюда. В еженедельный рацион питания включены 

фрукты, овощи, мясо, рыба и творог. 

Витаминизация блюд 

 отвары шиповника, 
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 чай с лимоном 

 чай с аскорбиновой кислотой. 

Натуральные нормы питания по основным продуктам выполняются на 100%. 

Выполнение натуральных норм питания 

Название продукта 
2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный  год 

Мясо 100% 100% 100% 

Масло сливочное 100% 100% 100% 

Масло растительное 100% 100% 100% 

Рыба 100% 100% 100% 

Молоко 100% 100% 100% 

Творог 100% 100% 100% 

Сметана 100% 100% 100% 

Яйцо 100% 100% 100% 

Сыр 101% 100% 100% 

Овощи свежие 83% 100% 100% 

Картофель 98% 100 % 100% 

Фрукты свежие. Сок 100% 98% 99% 

Крупы, бобовые, 

макаронные изделия 
100% 100 % 100% 

Хлеб 100% 100% 100% 

Сахар 100% 100% 100% 

Кондитерские изделия 100% 100% 100% 

Стоимость питания в 

день 
86,02 руб. 105 руб. 97,93 руб. 

Родительская плата за 

содержание одного 

ребенка в месяц ДОО 
1814,22 руб. 2205 руб. 2205 руб. 

Условия для обучения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.  

В Детском саду большая работа проводится по коррекции речевых нарушений дошкольников, 

т.к. основная масса воспитанников  – это дети с общим недоразвитием речи (ОНР) разного уровня. 

В Детском саду обеспечивается разностороннее личностное развитие ребёнка за счёт создания 

педагогических условий адекватных  речевым возможностям детей. 

Во всех группах функционируют речевые уголки для детей и родителей, которые  

оформляются в соответствии с темой недели; собран богатый дидактический и демонстрационный 

материал. В каждой группе комбинированной направленности  организовано специально 

оборудованное место для коррекционной работы учителя - логопеда с воспитанниками с 

нарушениями речи. Коррекционная работа проводится с учётом характера и структуры речевого 

нарушения. В комплекс коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушением включено: 

 индивидуальные и подгрупповые формы коррекционной работы с детьми; 

 интеграция образовательных областей и различных видов детской деятельности; 

 проектно - тематическая деятельность; 

 взаимодействие педагогов с родителями воспитанников; 
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 работа психолого – медико-педагогического консилиума внутри Детского сада. 

Обучение детей с ОВЗ направлено на устранение речевого дефекта, на развитие всех 

компонентов устной речи, а также на предупреждение возможных трудностей в усвоении 

школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием.  

Цель коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР – создание воспитательной среды, 

способствующей максимально полному раскрытию потенциальных речевых возможностей 

воспитанников, предупреждение и преодолениетрудностей в их речевом развитии. 

Перед учителями – логопедами ставились задачи: 

1. Диагностическая – индивидуальное диагностическое обследование и педагогический 

контроль за состоянием речи детей, раннее распознание и выявление неблагополучных 

тенденций, задержек и недостатков в ее развитии и правильная классификация. 

2. Профилактическая, педагогическая помощь воспитанникам СПДС в нормальном речевом 

развитии. 

3. Коррекционное –полное или частичное устранение имеющихся недостатков развития  речи. 

4. Организация продуктивного взаимодействия с воспитателями и специалисстами по коррекции 

и профилактике нарушения речи у детей. 

5. Организация продуктивного взаимодействия с родителями – поиск оптимальных форм 

взаимодействия, повышающих мотивацию родителей к участию в коррекционной и 

профилактической работе. 

В период с сентября 2016 года по май 2017 года с учителями – логопедами занималось 212 

детей с ОВЗ. С ними велась систематическая работа, направленная на преодоление имеющихся 

нарушений речевого развития. С детьми средних групп 3 раза в неделю проводились фронтальные 

логопедические занятия, с детьми старшего дошкольного возраста – 4 раза. Эти занятия носили 

комплексный характер и были направлены на развитие всех сторон устной речи. Индивидуальная 

работа с каждым ребенком проводится  2-3 раза в неделю. Помимо учителей-логопедов с такими 

детьми занимались и воспитатели групп в индивидуальной форме и небольшими подгруппами, 

закрепляя пройденный материал.  

Результаты коррекционно-развивающей работы в 2016-2017 учебном году: 

Приступили к занятиям 1.09.2016г. – 212 человек 

 из них  будущих первоклассников - 80 человек 

Выбыли в течение учебного года – 2 человека 

Закончили учебный год с полным устранением нарушения речи – 90 человек 

 из них будущих первоклассников – 67 человек 

со значительным улучшением – 40 человек 

 из них будущих первоклассников – 1 человек 

с улучшением – 73 человека 

 из них будущих первоклассников – 8 человек 

без улучшения – 9 человек 

 из них будущих первоклассников – 4 человека. 

Вывод: положительная динамика в развитии речи наблюдается у 96% детей с ОВЗ. 

3.1. Обеспечение психофизиологической безопасности. 

Меры по обеспечению пожарной и общей безопасности воспитанников. 

Администрация Детского сада успешно решает задачи пожарной и общей безопасности 

воспитанников. 

По пожарной безопасности выполнены следующие мероприятия: 

12) проведен ежегодный замер сопротивления изоляции электрических сетей; 

13) детский сад укомплектован первичными средствами пожаротушения в соответствии с 

нормами ППБ; 

14) разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности; 
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15) разработан план эвакуации воспитанников и сотрудников на случай пожара и инструкции, 

определяющие действия персонала по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации; 

16) установлены доводчики на поэтажные двери в соответствии с ППБ; 

17) проведено испытание пожарных рукавов и кранов на отдачу воды с оформлением 

соответствующего акта; 

18) проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (инструктажи по пожарной 

безопасности, практические занятия по отработке плана эвакуации и порядка действий при 

ЧС, по пользованию средствами пожаротушения и т.д.); 

19) имеется автоматическая пожарная сигнализация, громкоговорящая связь при чрезвычайной 

ситуации; 

20) проводятся учебные тренировки по эвакуации воспитанников и сотрудников из здания 

Детского сада; 

21) создана добровольная пожарная дружина Детского сада; 

22) оформлен стенд по пожарной безопасности. 

Характеристика состояния здания и территории учреждения 

Структурное подразделение делится  на 2 корпуса, расположенных в центральном районе 

города. Оба корпуса размещаются в 2-х этажных зданиях, в котором имеется 13 возрастных групп, 

музыкальный и спортивный залы, медицинский блок, пищеблок, прачечная,  кабинет логопеда 

(корпус №1), кабинет педагога-психолога, методический кабинет. 

Территория СПДС «Красная Шапочка» озелененная, площадь ее составляет: корпуса №1 - 

7564 м
2
, корпуса №2 – 9022,2  м

2
. На территории расположены: спортивная площадка, 

прогулочные участки с теневыми навесами и  игровым оборудованием (для 13 групп), оформлены 

цветники и клумбы каждой возрастной группой, для ознакомления с окружающим и трудового 

воспитания детей имеется огород. 

О благоприятном социально-эмоциональном развитии можно судить по анализу 

следующих материалов: 

23) По результатам независимой оценки качества образовательной деятельности, 

представителями общественности в ходе интернет опроса, а также в результате сводного 

рейтинга по Центральному управлению доля получателей образовательных услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных  

составила 95,4%. 

24) Анализ анкетирования родителей показал высокий уровень – 95,4% удовлетворенности 

родителей работой Детского сада. Родители информированы о целях и задачах в области 

обучения и воспитания детей, режиме работы, питании, о том какая работа проводится в 

Детском саду и группах. Родители удовлетворены работой педагогов по адаптации и 

оздоровлению детей (увеличение с каждым годом процента родителей, отмечающих то, что 

дети идут в детский сад охотно, делятся своими впечатлениями, у них развито чувство 

симпатии.) 

25) Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг составила 95%. 

В течение учебного года проводилась психо-профилактическая и коррекционная работа с 

детьми. Дети старшего дошкольного возраста с большим желанием посещали занятия, на которых 

они учились уважать мнение и чувства сверстников, выражать эмоции и управлять ими, 

доброжелательно относиться к окружающим, контролировать своё поведение. Дети среднего 

дошкольного возраста с удовольствием посещали развивающие занятия, на которых проводились 

тактильные упражнения, пальчиковые игры, упражнение на развитие эмоций и на развитие 

психических процессов. В работе с детьми педагогом – психологом использовались релаксация, 

элементы  пескотерапии, психогимнастика, кинезиологические упражнения.  

В 2016-2017 учебном году в первые младшие группы было принято - 40 детей в корпус №1 и 

67 детей в корпус №2 (всего 107 детей), у 96% детей корпуса №1 и у 90% детей корпуса №2 
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адаптация к дошкольному учреждению прошла в легкой и средней степени тяжести. У 4% детей 

корпуса №1 и у 10 % корпуса №2  адаптация протекала в тяжелой форме. 

Результаты адаптация детей раннего возраста в 2016-2017 учебном году 

 
 

Из результатов видно, что преобладает легкая степень адаптации. Более сложно протекал 

период адаптации в основном у тех детей, которые не регулярно посещали дошкольное 

учреждение по причине болезни, ППЦНС, а также причинами тяжелой адаптации явилась 

недостаточная подготовленность ребенка к детскому саду. Дети на момент поступления не были 

отучены от соски, бутылочки, навыки самообслуживания отсутствовали. У родителей этих детей 

наблюдался повышенный уровень тревожности, гиперопека. 

После анализа результатов наблюдения, с детьми адаптационных групп проводился цикл 

занятий. Целью данных занятий было оказание психологической помощи детям в адаптации к 

условиям дошкольного учреждения. 

Результаты психологического обследования детей 6-7 лет. 

Проблема психологического здоровья на сегодняшний день представлена в  самых различных 

аспектах деятельности педагога-психолога. В качестве одного из важнейших показателей 

состояния и динамики психологического здоровья детей являются данные социо-

психологического мониторинга. 

Педагогами – психологами СПДС в мае 2016 года проведено обследование с детьми 6-7 лет с 

целью  определение уровня  интеллектуальной, личностной готовности выпускников СПДС к 

обучению в школе. Было обследовано 53 воспитанника корпуса № 1 и 49 воспитанников корпуса 

№ 2.  

1) Прогрессивные матрицы Равена.  
Цель: определение уровня интеллектуального развития детей. 

Оценка результатов по тесту Равена. 

I – очень хороший уровень развития; 

II – хороший уровень; 

III – средний уровень; 

IV – слабый уровень; 

V – очень слабый. 

Результаты теста «Матрицы Равена» 2016-2017 год (корпус №1) 

Всего обследовано: 56 человек. 

степень количество детей % 

I 0 человек 0% 

II 23 человека 41% 

III 33человека 59% 

IV 0 человек 0% 

V 0 человек 0% 
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Сравнительный анализ результатов за 3 года. 

Результаты теста «Матрицы Равена» 2016-2017 год (корпус №2) 

Всего обследовано 55 человек. 

Степень/ уровень 

Количество 

детей 

40 человек 

% 

Из них дети с 

ОВЗ 

15 человек 

% (дети с ОВЗ) 

I очень высокий 19 47.5% 14 40% 

II хороший 15 37.5% 15 43% 

III средний 4 10% 4 11% 

IVслабый 2 5% 2 6% 

V - - - - 

Таблица сравнительных результатов теста «Матрицы Равена» за 3 года 

Степень 2014 -2015 год 2015 -2016 год 2016 -2017 год 

I 68% 64% 47,5% 

II 16% 20% 37,5% 

III 16% 16% 10% 

IV - - 5% 

V - - - 

Качественный анализ результатов методики «Матрицы Равена»: 

- выпускники двух корпусов имеют достаточный уровень интеллектуального развития, из них 

24% показали очень высокие результаты.  

- результаты 39% детей соответствуют хорошему уровню и граничат с высокими результатами. 

- 34,5% детей показали средние результаты, что соответствует их возрастному развитию.  

- 2,5% детей показали слабые результаты, причины 1 ребенок социально педагогически 

запущенный, воспитанием занимается бабушка; второй ребенок имеет серьезные проблемы со 

здоровьем: ППП  ЦНС, косоглазие, ЗПР, воспитывается в приемной семье. 

Таким образом, можно сделать вывод, что все обследованные выпускники СПДС по тесту 

«Матрицы Равена» имеют достаточно сформированную волевую регуляцию, способны 

планировать свою деятельность и контролировать её выполнение, принимать оказываемую 

помощь и корректировать выполнение заданий. 

2) Тест Тулуз-Пьерона 

Цель: изучение свойств внимания (концентрации, устойчивости, переключаемости) и пси-

хомоторного темпа, а также оценка точности и надежности переработки информации, волевой 

регуляции, основных характеристик работоспособности. 

корпус №1 

  

Степень 

Количество детей в % 

учебный год 

2014-2015 2015- 2016 2016-2017 

I 0% 0% 0% 

II 45% 49% 41% 

III 55% 51% 59% 

IV 0% 0% 0% 

V 0% 0% 0% 
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Оцениваемые 

параметры 
Скорость выполнения теста Точность выполнения теста 

Степень развития 

общее 

кол-во 

детей 

% 

из них дети с 

ОВЗ 

( кол-во /%) 

общее 

кол-во 

детей 

% 
из них дети с ОВЗ 

( кол-во /%) 

высокая 6 чел. 10% 3 чел.-5% 7 чел. 12% 2 чел.-3% 

хорошая 13 чел. 22% 6 чел.- 10% 13 чел. 22% 10 чел.-17% 

средняя 16 чел. 28% 13 чел.-22% 24 чел. 41% 14 чел.- 24% 

слабая 19 чел. 33% 15 чел.-26% 10 чел. 17% 6 чел.-10% 

патология 4 чел. 7% 4 чел.-7% 4 чел. 17% 4 чел.- 7% 

корпус №2 

Оцениваемые 

параметры 
Скорость выполнения теста Точность выполнения теста 

Степень развития 
общее 

кол-во детей 
% 

из них дети 

с ОВЗ (кол-

во/%) 

общее 

кол-во 

детей 

% 

из них дети с 

ОВЗ (кол-

во/%) 

высокая 11 27,5% 9-25% 8 20% 7-20% 

хорошая 18 45% 15-43% 13 32,5% 9 – 26% 

средняя 10 25% 10-29% 13 32,5% 13-37% 

слабая - - - 4 10% 4-11% 

патология 1 2,5% 1-3% 2 5% 2-6% 

Качественный анализ результатов теста по 2-м корпусам.  

- 19% выпускников показали высокую скорость выполнения теста 

- 60% выпускников имеют среднюю и выше среднего скорость выполнения теста; 

- 16,5% детей показали слабую скоростью выполнения теста,  

- 4,5% - низкий результата по скорости (патология); 

- 79% выпускников показали среднюю, хорошую и высокую точность при выполнении, что 

отражает уровень развития произвольного внимания, способности к концентрации, 

работоспособность, низкую утомляемость 

- 13,5% показали слабую точность и 11% точность на уровне патологии, эти ребята допустили 

большое количество ошибок, не смогли сосредоточится. Возможные причины ППЦНС и 

другие неврологические диагнозы. Родителям даны рекомендации по посещению врача 

невропатолога. 

3) Тест «тревожности» Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен 
Цель: исследование тревожности ребенка по отношению к ряду типичных для него 

жизненных ситуаций. 

Уровень тревожности 
корпус №1 корпус №2 

Кол-во детей % Кол-во детей % 

высокий 0 человек 0% 4 10 

средний 48 человека 83% 35 87,5 

низкий 10 человек 17% 1 2,5 
 

Сравнительный анализ результатов за 3 года ( корпус №1) 

Уровень тревожности 

Количество детей в % 

учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

высокий 0% 0% 0% 

средний 64% 79% 83% 

низкий 36% 21% 17% 
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Сравнительный анализ результатов за 3 года (корпус №2) 

Уровень тревожности 

Кол-во детей в % 

учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

высокий 21% 24% 10% 

средний 79% 76% 87,5% 

низкий 0% 0% 2,5% 

Качественный анализ по 2-м корпусам: 

- 85% выпускников показали средний уровень тревожности, что является нормой для детей 

данного возраста. 

- 5% имеют высокий уровень тревожности, показали напряжение, боязливость, беспокойство, 

негативный эмоциональный окрас ситуаций связанных со сверстниками, а также с 

родителями. 

- 10 – низкий уровень тревожности. По результатам теста даны рекомендации родителям. 

Результаты анализа полученных данных позволяют констатировать стабильные показатели 

среднего уровня тревожности выпускников СПДС, с небольшой тенденцией на снижение высоко 

уровня. Необходимо обратить особое внимание на детей с выявленным высоким уровнем 

тревожности и принять необходимые меры к её снижению.  

Результаты анализа полученных данных позволяют констатировать стабильные показатели 

среднего уровня тревожности выпускников СПДС, с небольшой тенденцией на снижение 

высокого уровня. 

4) Методика диагностики мотивации учения у детей 5 -7 лет Т.А.Нежновой (модификация 

А.М.Прихожан) 

Цель: диагностика мотивации учения у детей 6-7 лет. 

Уровень сформированности 

учебной мотивации 
корпус №1 корпус №2 

кол-во детей % кол-во детей % 

Высокий (учебно-познавательная мотивация) 40 80 17 42,5 

Средний (равенство мотивов) 5 5 19 47,5 

Низкий (игровая, дошкольная мотивация) 8 15 4 10 

Сравнительный анализ результатов за 3 года (корпус 1) 

Уровень сформированности учебной мотивации 

Количество детей в % 

учебный  год 

2014-2015 2015- 2016 2016-2017 

Высокий (учебно-познавательная мотивация) 64 80% 72% 

Средний (равенство мотивов) 13 5% 0% 

Низкий (игровая, дошкольная мотивация) 23 15% 28% 

Сравнительный анализ результатов за 3 года (корпус 2) 

Уровень сформированности учебной мотивации 

Кол-во детей в % 

учебный  год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Высокий (учебно-познавательная мотивация) 46 39 42,5% 

Средний (равенство мотивов) 35 51 47,5% 

Низкий (игровая, дошкольная мотивация) 19 10 10% 

Качественный анализ по двум корпусам. 

В старшем дошкольном возрасте структура мотивов становится относительно устойчивой. 

Познавательные и широкие социальные потребности начинают занимать здесь доминирующее 

положение. 

- 61 % выпускников  показали высокий уровень учебно-познавательных и социальных мотивов; 

- 26% детей имеют средний уровень мотивации (равенство мотивов) в сочетании с оценочными 

мотивами оказывает положительное влияние на школьную успеваемость. 
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- 12,5% детей показали игровую мотивацию. Возможные причины: психологическая незрелость 

личности, высокая тревожность и как следствие «боязнь школы». 

5) Тест «Лесенка» (С.Г.Якобсон, В.Г.Щур). 
Цель: изучение самооценки и уровня притязаний дошкольников. 

Актуальный уровень 

самооценки 

корпус №1 корпус №2 

кол-во детей % кол-во детей % 

завышенная 12 человек 21% 16 40 

норма 46 человек 79% 22 55 

заниженная 0 человек 0% 2 5 

Сравнительный анализ результатов за 3 года (корпус №1) 

Актуальный уровень самооценки 

Количество детей  в % 

учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

завышенная 71 81% 21% 

норма 29 19% 79% 

заниженная 0 0% 0% 

Сравнительный анализ результатов за 3 года (корпус №2) 

Актуальный уровень самооценки 

Кол-во детей в % 

учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

завышенная 65 61 40% 

норма 35 39 55% 

заниженная - - 5% 

Качественный анализ изучения самооценки и уровня притязаний дошкольников СПДС. 

У детей 6-7 лет появляются зачатки рефлексии – способности анализировать свою 

деятельность и соотносить свои мнения, переживания и действия с мнениями и оценками  

окружающих 

- 67% выпускников имеют адекватную самооценку. Самооценка становится уже более 

реалистичной, в привычных ситуациях и привычных видах деятельности приближается к 

адекватной.  

- 30,5% детей имеют завышенную самооценку, которая свойственна ребятам, стоящим на 

пороге кризиса 7 лет, а также может проявляться в незнакомой ситуации и непривычных 

видах деятельности. 

- 2,5% детей с заниженной самооценкой, возможные причины: нарушение детско-родительских 

отношений, нестабильный эмоциональный климат в семье. 

Итоговая таблица результатов готовности к обучению в школе выпускников СПДС 

«Красная Шапочка». 2016-2017 учебный год 

Уровень психологической 

готовности к школе 

корпус №1 корпус №2 

кол-во 

детей 
% 

из них 

дети с 

ОВЗ (%) 

кол-во 

детей 
% 

из них 

дети с 

ОВЗ (%) 

высокий 48 83% 29-79% 17 42,5% 
15 -

44%% 

средний 10 17% 8 -21% 21 52,5% 18 -60% 

низкий 0 0 0 2 5% 2-6% 
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Эти данные свидетельствуют о том, что у большинства выпускников преобладает учебно-

познавательная мотивация, адекватная самооценка, а интеллектуальное развитие соответствует 

возрастной норме, что будет способствовать успешному обучению в школе. 

Работа педагогов по обеспечению психологической безопасности воспитанников проводилась 

в тесном сотрудничестве с родителями и педагогом-психологом. 

4. Ресурсы образовательного процесса. 

4.1. Кадровые ресурсы  образовательного процесса. 

В детском саду работает квалифицированный творческий педагогический коллектив в составе 

73 человек под руководством руководителя СПДС Галины Васильевны Петровой, из них: 55 

воспитателей, 10 учителей-логопедов, 2 педагога-психолога, 2 инструктора по физической 

культуре, 4 музыкальных руководителя. Методическое руководство осуществляют старшие 

воспитатели Назарова О.Б. (корпус №1), Ермакова Т.П. (корпус №2). 

- по уровню образования 

Всего 
Высшее 

(педагогическое) 

Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

(педагогическое) 

Среднее 

специальное 

(не педагогическое) 

73 чел. 
27 чел. 

(37%) 

1чел. 

(1%) 

46 чел. 

(63%) 

0 чел. 

(0%) 

- по стажу работы  

Всего 1-3 года 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20-25 лет 
25 лет и 

выше 

73 чел. 
4 чел. 

(3%) 

5 чел. 

(0%) 

14 чел. 

(15%) 

8 чел. 

(10%) 

11 чел. 

(9%) 

10 чел. 

(18%) 

21 чел. 

(45%) 

- по квалификационным категориям 

всего 

Высшая 

квалификационная 

категория 

1 квалификационная 

категория 

Соответствие занимаемой 

должности 

кол-во процент кол-во процент кол-во процент 

73 чел. 24 чел. 33% 29 чел. 40% 13 чел. 18% 

В 2016-2017 учебном году впервые присвоена высшая квалификационная категория троим 

педагогам; на первую квалификационную категорию впервые аттестованы: 6 воспитателей, 3 

учителя-логопеда; первую квалификационную категорию подтвердили: 1 воспитатель. 

Таким образом, к концу учебного года доля аттестованных педагогических работников 

Детского сада составила 73%, доля педагогов, соответствующих занимаемой должности — 18 %, 

не имеют квалификационной категории и соответствия занимаемой должности 9% педагогов. 

В 2016-2017 учебном году Почётной грамотой Центрального управления награждена старший 

воспитатель Назарова О.Б.,  воспитатель Рыжкина С.Ф.; учитель-логопед Негодина С.Ю. и 

старший воспитатель Ермакова Т.П. награждены Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Самарской области. 

- количество педагогических работников, имеющих отличия 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Самарской области 

Почетная грамота 

Центрального 

управления 

образования 

Самарской области 

Другое 

5 чел. (7%) 2 чел. (3%) 4 чел. (5%) 12 чел. (16%) 10 чел. (14%) 

- движение кадров за последний год 
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переезд в другой 

населённый пункт 

переход в другой 

детский сад 

данного 

населённого пункта 

перемещение по 

службе 

увольнение по 

инициативе 

администрации 

другие причины 

(выход на пенсию) 

1 0 0 0 0 

- вакансий нет. 

Результаты участия педагогов Детского сада в конкурсах профессионального мастерства 

в 2016-2017 учебном году 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Название (статус) мероприятия Результат 

1.  Неверова И.В. музыкальный 

руководитель 

III Всероссийский педагогический 

конкурс «Мастерская педагога» 

1 место 

Международный творческий 

конкурс «Артсеть», номинация: 

методическая разработка 

2 место 

Международный творческий 

конкурс презентаций «Слайд 2017» 

1 место 

2.  Смайлова О.В. воспитатель Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» 

2 место 

Всероссийский конкурс 

«Профессиональная деятельность 

педагога дошкольного учреждения» 

2 место 

Всероссийское Тотальное 

тестирование 

1 место 

Международный конкурс 

«Инновационные технологии 

традиционных форм и 

компетентностного подхода работы 

детского сада и семьи»  

1 место 

3.  Пруткова Л.П. воспитатель Всероссийский педагогический 

конкурс в номинации Великой 

Победе посвящается 

1 место 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» 

1 место 

4.  Володина И.А. воспитатель Всероссийская тест-викторина с 

международным участием 

«Дошкольная педагогика» 

Соответствует ФГОС 

дипломант 

Всероссийский педагогический 

конкурс в номинации Великой 

Победе посвящается 

Лауреат 

Всероссийский конкурс 

«Использование игровых 

технологий в ДОУ» 

3 место 

5.  Криштон Г.М. воспитатель Всероссийский педагогический 

конкурс в номинации Великой 

Победе посвящается 

Лауреат 

6.  Жарова Н.И. воспитатель Международный конкурс 

оформление уголка в соответствии с 

ФГОС «Великой Победе 

посвящается» 

3 место 
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№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Название (статус) мероприятия Результат 

7.  Дубинина Н.В. воспитатель Международный конкурс 

оформление уголка в соответствии с 

ФГОС «Великой Победе 

посвящается» 

1 место 

8.  Ермакова Т.П. старший 

воспитатель 

XII региональная ярмарка 

социально-педагогических 

инноваций  

3 место 

9.  Ермошина Е.Ю. воспитатель VIII Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Гордость России» 

1 место 

Всероссийский конкурс «Дутесса» 2 место 

Всероссийская блиц-олимпиада для 

педагогов: «Профессионально-

педагогическая компетентность 

современного педагога» 

2 место 

Всероссийский конкурс 

«Педагогическая шкатулка» 

2 место 

Всероссийский конкурс «Игра как 

ведущий вид деятельности в 

дошкольном возрасте» 

3 место 

Всероссийский конкурс «Мое 

призвание – дошкольное 

образование!» 

2 место 

Всероссийский конкурс «ИКТ-

компетентность педагога в условиях 

ФГОС» 

2 место 

10.  Филимончева Е.А. музыкальный 

руководитель  

Окружной конкурс для 

музыкальных руководителей 

«Музыкальный калейдоскоп» 

1 место в 

номинации 

«Лучший 

сценарий» 

11.  Ильина Н. В., 

Баландина Е. А. 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Окружной конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов «Лучший конспект 

организованной образовательной 

деятельности по реализации задач 

патриотического воспитания 

дошкольников» 

1 место 

12.  Дрожжина Ю. С. учитель-

логопед 

Окружной конкурс 

просветительских проектов 

2 место в 

номинации 

«Лучший 

просветител

ьский 

проект» 

Выступления педагогов Детского сада на конференциях, форумах, семинарах 

№ Ф.И.О. должность название (статус) мероприятия 

1.  Ермакова Т.П. 

Меркулова И.А. 

Казанцева И.М. 

Неверова И.В. 

старший воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Технологии практической 

работы с детьми с ОВЗ: инклюзия, 

коррекция, сопровождение» 
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№ Ф.И.О. должность название (статус) мероприятия 

2.  Ермакова Т.П. 

Назарова О.Б. 

Никитина О.Г. 

Михеева Т. С. 

Дрожжина Ю.С. 

Отводенкова Э.В. 

старший воспитатель 

старший воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

Региональный фестиваль педагогических 

идей 2017 «Дошкольное образование: опыт 

и перспективы» 

3.  Ермакова Т.П. старший воспитатель VI Международная научно-практическая 

конференция «Воспитание и обучение 

детей младшего дошкольного возраста» 

4.  Михеева Т.С. 

Киунова А.Г. 

Ильина Н.В. 

воспитатели Окружной семинар-практикум для 

воспитателей групп комбинированной 

направленности «Совместная работа 

учителя-логопеда и воспитателя по 

формированию навыков словообразования 

у детей дошкольного возраста с ОВЗ» 

5.  Полянкина Т.В. 

Негодина С.Ю. 

Дрожжина Ю.С. 

учителя-логопеды Педагогическая мастерская для 

воспитателей групп комбинированной 

направленности «Особенности работы 

воспитателя по формированию словаря у 

детей дошкольного возраста с ОВЗ» 

6.  Рыжкина С. Ф. 

Татарова О.А. 

Миронова Н. С. 

Шаповалова Н. В. 

Воронина Н.А. 

Масалева Т.А. 

Казакова О.Г. 

Голикова Н.М. 

Ильина Н.В. 

воспитатели Окружной постоянно действующий мастер-

класс «Речевое развитие: формирование у 

дошкольников лексико-грамматической 

стороны речи» 

7.  Никитина О.Г. 

Куликова А.С. 

Масалева Т.А. 

Казакова О.Г. 

Харченко О.Ю. 

Чекушкина Е.А. 

Голикова Н.М. 

Ильина Н.В. 

воспитатели Окружной постоянно действующий 

мастер-класс «Воспитание экологической 

культуры дошкольника» 

8.  Журавлева М.Ю. 

Шустова Л.В. 

Голикова Н.М. 

Ильина Н.В. 

Есмейкина О.А. 

Ермошина Е.Ю. 

Баландина Е.А. 

Салугина Я.Л. 

Рыжкина С.Ф. 

Татарова О.А. 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

инструктор по 

физической культуре 

воспитатель 

воспитатель 

Окружной постоянно действующий мастер-

класс «Игровые технологии  в работе с 

детьми дошкольного возраста» 

9.  Каменская Е. А. 

Отводенкова Э. В. 

педагоги-психологи IX окружная научно-практическая 

конференция педагогов «ОТК – 2016. 

Образование. Технологии. Качество» 
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№ Ф.И.О. должность название (статус) мероприятия 

10.  Назарова О.Б. старший воспитатель  Августовское семинар-совещание 

работников системы образования 

Самарской области «Внедрение ФГОС ДО: 

результаты, проблемы, перспективы» 

Публикации педагогов Детского сада 

№ 

п/п 
название публикации ф.и.о. автора 

место работы, 

должность 
выходные данные 

1.  Развитие 

коммуникативных 

навыков как фактор 

успешной 

социализации 

старших 

дошкольников с ТНР 

Петрова Г.В.,  

 

Назарова О.Б.,  

 

Отводенкова Э.В., 

Дрожжина Ю.С. 

руководитель 

СПДС, 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

//Логопед. 2016. №7 

2.  Предметно-

пространственная 

среда как фактор 

развития и 

социализации 

дошкольников с ОВЗ 

Дрожжина Ю.С., 

Негодина С.Ю. 

учитель-логопед, 

учитель-логопед 

//Логопед. 2016. №7 

3.  Станем 

космонавтами! 

Баландина Е.А. инструктор по 

физической 

культуре 

//Ребенок в детском саду. 

2017. №2. 

4.  Комплексный подход 

к развитию мелкой 

моторики детей 

дошкольного возраста 

с речевыми 

нарушениями 

Назарова О.Б.,  

 

Отводенкова Э.В., 

Дрожжина Ю.С., 

Баландина Е.А. 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Современное 

образование: актуальные 

вопросы: материалы I 

Международной научно-

практической 

конференции. 15 ноября 

2016 г. / Гл. ред.  А.В. 

Степанова.-Чебоксары: 

ООО «Образовательный 

центр «Инициатива», 

2016. 

5. 5 Социальное 

партнерство в 

организации 

культурно-досуговой 

деятельности ребёнка 

Назарова О.Б.,  

 

Журавлева М.Ю.,  

Шустова Л.В. 

старший 

воспитатель, 

воспитатель, 

воспитатель 

Сборник статей 

Всероссийского форума 

работников системы 

дошкольного образования 

http://kdo.sipkro.ru/images/

stories/2013/2016/forum/sb

ornik2016.pdf 

6.  Дошкольная 

образовательная 

организация в системе 

социального 

партнёрства 

Петрова Г.В., 

 

Назарова О.Б., 

 

Отводенкова Э.В. 

руководитель 

СПДС, 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Сборник статей 

Всероссийского форума 

работников системы 

дошкольного 

http://kdo.sipkro.ru/images/

stories/2013/2016/forum/sb

ornik2016.pdf 

 
  

http://kdo.sipkro.ru/images/stories/2013/2016/forum/sbornik2016.pdf
http://kdo.sipkro.ru/images/stories/2013/2016/forum/sbornik2016.pdf
http://kdo.sipkro.ru/images/stories/2013/2016/forum/sbornik2016.pdf
http://kdo.sipkro.ru/images/stories/2013/2016/forum/sbornik2016.pdf
http://kdo.sipkro.ru/images/stories/2013/2016/forum/sbornik2016.pdf
http://kdo.sipkro.ru/images/stories/2013/2016/forum/sbornik2016.pdf
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№ 

п/п 
название публикации ф.и.о. автора 

место работы, 

должность 
выходные данные 

7.  Технология развития 

саморегуляции в 

психологическом 

сопровождении 

старших 

дошкольников 

Назарова О.Б.,  

 

Отводенкова Э.В. 

старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

Образование и 

психологическое здоровье: 

сборник материалов XIX 

Межрегиональной научно-

практической конференции 

9-10 ноября 2016 года.-

Самара: Региональный 

социопсихологический 

центр, 2016. 

8.  Подвижные игры 

экологического 

содержания в 

формировании 

эмоционально - 

ценностного 

отношения 

дошкольников к 

природе 

Назарова О.Б.,  

 

Баландина Е.А. 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физическому 

развитию 

Сборник материалов 

Регионального Фестиваля 

педагогических идей 

«Дошкольное образование: 

опыт и перспективы» Часть 1 

http://ru.calameo.com/read/003

3764659e054b3dfc98 

9.  Детская 

художественная 

литература в 

формировании 

нравственных 

ценностей у 

дошкольников 

Головач Н.В. 

Петрова Г.В. 

воспитатель 

руководитель 

СПДС 

Сборник материалов 

Регионального Фестиваля 

педагогических идей 

«Дошкольное образование: 

опыт и перспективы» Часть 3 

http://ru.calameo.com/read/003

3764658e974469637d 

10.  Применение 

«Нумикона» в 

математическом 

развитии детей 

дошкольного возраста 

Ильина Н.В., 

Петрова Г.В. 

воспитатель, 

руководитель 

СПДС 

Сборник материалов 

Регионального Фестиваля 

педагогических идей 

«Дошкольное образование: 

опыт и перспективы» Часть 4 

http://ru.calameo.com/read/003

376465e6402c56bf11 

11.  Игры-занятия в 

юнгианской 

песочнице в 

психологическом 

сопровождении 

дошкольников с 

тяжелыми 

нарушениями речи. 

Назарова О.Б.,  

 

Отводенкова Э.В., 

Дрожжина Ю.С. 

старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

учитель-логопед 

Сборник материалов 

Регионального Фестиваля 

педагогических идей 

«Дошкольное образование: 

опыт и перспективы» Часть 2 

http://ru.calameo.com/read/003

3764654e96d48858d17 

12.  Технология «Венок 

игр» в приобщении 

детей к ценностям 

традиционной 

российской культуры 

Филимончева Е.А., 

 

Прокопчук Е.В. 

музыкальный 

руководитель, 

музыкальный 

руководитель 

Сборник материалов 

Регионального Фестиваля 

педагогических идей 

«Дошкольное образование: 

опыт и перспективы» Часть 3 

http://ru.calameo.com/read/003

3764658e974469637d 

 
  

http://ru.calameo.com/read/0033764659e054b3dfc98
http://ru.calameo.com/read/0033764659e054b3dfc98
http://ru.calameo.com/read/0033764658e974469637d
http://ru.calameo.com/read/0033764658e974469637d
http://ru.calameo.com/read/003376465e6402c56bf11
http://ru.calameo.com/read/003376465e6402c56bf11
http://ru.calameo.com/read/0033764654e96d48858d1
http://ru.calameo.com/read/0033764654e96d48858d1
http://ru.calameo.com/read/0033764658e974469637d
http://ru.calameo.com/read/0033764658e974469637d
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№ 

п/п 
название публикации ф.и.о. автора 

место работы, 

должность 
выходные данные 

13.  Воспитание 

патриотических 

чувств у 

дошкольников через 

ознакомление с 

геральдикой городов 

Самарской области 

Негодина С.Ю., 

Воронина Н.А., 

Шаповалова Н.В. 

учитель-логопед, 

воспитатель, 

воспитатель 

Сборник материалов 

Регионального Фестиваля 

педагогических идей 

«Дошкольное образование: 

опыт и перспективы» Часть 3 

http://ru.calameo.com/read/003

3764658e974469637d 

В течение учебного года педагоги Детского сада активно участвовали в работе семинаров и 

опорных площадок, функционирующих на территории Центрального округа. Делились своим 

опытом работы на межрегиональных и всероссийских конференциях и форумах, на 

образовательных Интернет-порталах, становились авторами периодических печатных изданий. 

Принимали участие и становились победителями окружных и всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства. 

В 2016-2017 учебном году 36 педагогов повысили свое профессиональное мастерство на 

курсах повышения квалификации по различным направлениям. В течение трех лет 95% педагогов 

повысили свою квалификацию: 

2014-2015 гг. 2014-2016 гг. 2016-2017 гг. 

14 чел. 

(19%) 

29 чел. 

(39%) 

36 чел. 

(49%) 

Показатель прохождения курсов повышения квалификации педагогами 

 

Критерии, используемые для оценки результативности деятельности работников  

при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

1. Эффективность использования инновационных педагогических технологий (воспитатели и 

иные педагогические работники). 

2. Эффективная организация работы со сложным контингентом воспитанников (воспитатели, 

помощники воспитателя и иные педагогические работники). 

3. Эффективная организация работы, направленной на обеспечение высокой посещаемости 

детьми (воспитатели,  помощники воспитателя). 

4. Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и безопасность 

участников образовательного процесса, качество воспитания (воспитатели, помощники 

воспитателей и иные педагогические работники) 

4.2. Материально – технические  ресурсы. 

Для детей в детском саду созданы следующие условия 

- физкультурный зал, баскетбольными щитами, стандартным и нестандартным оборудованием, 

массажными ковриками, различными тренажерами; 

18% 

42% 
48% 

18% 

34% 48% 

0% 

20% 

40% 

60% 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

педагоги корпуса №1 педагоги корпуса №2 

http://ru.calameo.com/read/0033764658e974469637d
http://ru.calameo.com/read/0033764658e974469637d
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- оборудованная спортивная площадка и площадка с травяным покрытием, которая позволяет 

проводить физкультурные занятия на воздухе, а также обучение спортивным и подвижным 

играм; 

- комната эмоциональной разгрузки для детей с нарушением эмоционально-волевой сферы; 

- кабинет учителя-логопеда; 

- в групповых комнатах оборудованы: 

 центр речевого развития, который включает в себя книжный уголок, наборы предметных и 

сюжетных картин, настольно - печатные, словесные и дидактические игры; 

 двигательный центр, оснащенный спортивными пособиями и инвентарем (скакалки, обручи, 

мячи, флажки, маты, кегли и т. п.), корригирующими дорожками; 

 экологический центр, структурными компонентами которого являются уголок природы, 

муляжи, гербарии, экологические игры и пособия, альбомы, картотеки, календари природы; 

 центр сенсорного развития, где детям представлены материалы для развития осязания, 

обоняния, зрительного восприятия, тактильных ощущений; 

 центр экспериментирования с разнообразными лабораторными приборами (лупы, микроскоп, 

различные часы, весы, бинокли и др.), материалы для экспериментирования; 

 центр патриотического воспитания, который включает государственную символику 

Российской Федерации, наглядно-демонстрационный материал и дидактические игры по 

ознакомлению детей с народами разных национальностей; 

 центр театрализованной деятельности, оснащенный ширмами, разными видами театров, 

уголками ряжения, звучащими игрушками и музыкальными инструментами; 

и другие центры детской активности. 

Очень много интересного, оригинального создано фантазией, творчеством и умелыми руками 

педагогов. В создании интерьера используется мягкая мебель, экспонируются детские рисунки, 

фотографии детей и членов их семей. Всё это способствует эмоциональному благополучию 

ребёнка, создаёт у него чувство уверенности в себе и защищенности, а в конечном итоге 

положительно влияет на развитие личности ребёнка. 

Обеспеченность учебно - наглядными пособиями составляет 100%. 

Обеспеченность спортивным инвентарем - 100%. 

Наличие литературы в методическом кабинете: методическая литература  в соответствии с 

ФГОС ДО, периодическая печать, детская художественная литература - 95 %.  

Наличие компьютерной техники: 6 персональных компьютеров. 

Имеется выход в Интернет, электронная почта, сайт. 

5. Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного 

учреждения 

5.1. Отчет об использовании бюджетных средств 

Объем бюджетного финансирования СПДС «Красная Шапочка» 

 
тыс.руб 

Субсидия на государственное задание 52424,6 

Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования по основным общеобразовательным программам  

Предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной 

программе 
52424,6 

Организация и предоставление образования по дополнительным 

общеобразовательным программам дошкольного и (или) общего образования  

Организация и предоставление начального профессионального образования 
 

Организация и предоставление среднего профессионального образования 
 

Субсидия на иные цели 8865,3 

ВСЕГО: 61289,9 
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Динамика фактического финансирования на 1 учащегося из областного и федерального 

бюджетов 

 
тыс.руб 

Общее образование 

Объём финансирования 
 

Численность 
 

Финансирование на 1 учащегося 
 

Дошкольное образование 

Объём финансирования 61289,9 

Численность 633 

Финансирование на 1 учащегося 96,8 

Дополнительное образование 

Объём финансирования 
 

Численность 
 

Финансирование на 1 учащегося 
 

Начальное и среднее профессиональное образование 

Объём финансирования 
 

Численность 
 

Финансирование на 1 учащегося 
 

Направления использования средств 

 
тыс.руб 

Заработная плата 42082 

Прочие выплаты 5,2 

Начисления на оплату труда 12726,5 

Услуги связи 85,9 

Транспортные услуги 
 

Коммунальные услуги 
 

Аредна помещений 
 

Услуги по содержанию имущества 0 

Прочие услуги, работы 54,2 

Социальное обеспечение 
 

Прочие расходы 
 

Приобретение основных средств 
 

Приобретение материальных запасов 6336,1 

ИТОГО: 61289,9 

Информация по заработной плате 

 
тыс.руб 

Фонд оплаты труда работников всего: 54803,9 

Фонд оплаты труда педагогических работников 31103,3 

Размер стимулирующей части ФОТ 8829,5 

Доля педагогов, получающих выплаты стимулирующего характера: 100 

25 %- 50 % 
 

50 % - 75 % 
 

75% - 100 % 100 

Доля работников администрации, получающих выплаты стимулирующего 

характера: 
100 

25 %- 50 % 
 

50 % - 75 % 
 

75% - 100 % 100 
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5.2. Отчет об использовании внебюджетных средств 

Объем внебюджетных средств 

 
тыс.руб 

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 6212,7 

в том числе родительская плата 6212,7 

Поступления от спонсоров, благотварительных фондов 0 

Нефинансовые поступления 
 

ИТОГО: 6212,7 

Направления использования внебюджетных средств 

 
тыс.руб 

Заработная плата 
 

Прочие выплаты 
 

Начисления на оплату труда 
 

Услуги связи 
 

Транспортные услуги 
 

Коммунальные услуги 
 

Аредна помещений 
 

Услуги по содержанию имущества 204,5 

Прочие услуги, работы 176,5 

Социальное обеспечение 
 

Прочие расходы 
 

Приобретение основных средств 79,7 

Приобретение материальных запасов 4204,1 

ИТОГО: 4664,8 

 
тыс.руб 

Бюджет учреждения 67502,6 

Средства бюджетов разных уровней 61289,9 

Внебюджетные средства 6212,7 

Доля средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности в % в бюджете учреждения 
9,2 

6. Внешние связи и имидж образовательного учреждения. 

Социальные партнеры образовательного учреждения 

Детский сад – это открытая социально - педагогическая система. В настоящее время 

коллектив СПДС  «Красная Шапочка» уделяет особое внимание расширению социального 

партнёрства как ресурса улучшения качества образования и воспитания подрастающего 

поколения. 

№ 

п/п 
Наименование учреждения-партнера Содержание сотрудничества (предмет договора) 

1.  СПДОД «Станция юных техников» ГБОУ 

СОШ №14 г.о.Жигулевск 

Дополнительное образование дошкольников 

физкультурно-спортивной направленности: 

шахматы для начинающих, рэндзю (японские 

шашки) 

2.  Территориальная постоянно действующая 

ПМПК г.о. Жигулевск 

Сотрудничество по вопросам психолого-

медико-педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста. 

3.  ЧОУ ОДПО «Межрегиональный институт 

дополнительного профессионального 

образования» 

Обучение педагогов посредствам курсов 

повышения квалификации, проведение 

стажировки слушателей 
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№ 

п/п 
Наименование учреждения-партнера Содержание сотрудничества (предмет договора) 

4.  МБУ ДО «Школа искусств №1 г.о. 

Жигулевск 

Художественно-эстетическое, музыкальное 

развитие детей. 

5.  МБУК Жигулевская централизованная 

библиотечная система 

Библиотечно-информационное обслуживание; 

художественно-эстетическая, общественно-

досуговая деятельность; проведение массовых 

мероприятий. 

6.  МБУК «Культурно-досуговый центр для 

детей и подростков» г.о. Жигулевск 

Сотрудничество по вопросам организации 

досуга детей, расширения кругозора детей в 

эстетическом и культурно-просветительском 

направлении, формирование у детей навыков 

общения и толерантности. 

7.  Национальный парк «Самарская Лука» Обеспечение комплексного подхода в 

экологическом воспитании детей, формирование 

экологической культуры дошкольников. 

8.  Тольяттинский социально-

педагогический колледж 

Организация и проведение практики студентов 

Социальное партнёрство Детского сада с данными организациями способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов, работающих с детьми; поднимает статус 

учреждения, что является одной из важных целей ФГОС ДО; указывает на особую роль 

социальных связей в развитии каждого ребёнка. Совместная деятельность социальных партнеров 

направлена на создание качественной образовательной услуги, единого пространства для развития 

и воспитания ребёнка. 

Главными партнерами Детского сада в воспитании и образовании дошкольников являются их 

родители. Родители являются активными участниками педагогического процесса. Совместные 

мероприятия, совместные праздники и познавательные вечера развивают взаимоотношения детей 

и родителей, повышают статус семейных отношений. 

Публикации о Детском саде в СМИ. 

- Еженедельная информация на сайте СПДС «Красная Шапочка» 

- Еженедельная информационная газета «Жигулевский обозреватель» №21 от 26.05.2017 г. 

статья  «Дети могут все» 

- Всероссийский научно-педагогический журнал «Сфера образования», выпуск №3, январь 2017 

год, статья «Инновационный подход в работе с детьми дошкольного возраста с 

использованием нетрадиционных технологий» 

- Газета «Жигулевский рабочий» №37 от 8.04.2017 г. статья «Хочу стать космонавтом!» 

7. Выводы о деятельности Детского сада и перспективы его развития 

Структура и механизм управления Детским садом определяет его стабильное 

функционирование. Взаимодействие участников образовательного процесса обеспечивает 

позитивные результаты развития детей. 

Анализ работы в 2016-2017 учебном году показал, что в Детском саду создана 

доброжелательная психологическая атмосфера, комфортные условия для гармоничного развития 

ребенка: 

- сотрудники используют широкий спектр средств и способов взаимодействия для вовлечения 

детей в разнообразные виды детской деятельности, учитывают психо-физиологические 

особенности каждого ребенка и зону его ближайшего развития; 

- обеспечивают психолого - педагогическое сопровождение ребенка в период адаптации к 

детскому саду; 
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- специалисты проводят наблюдение за развитием воспитанников, оказывают своевременную 

помощь детям, испытывающим проблемы в развитии, в освоении программы дошкольного 

образования. 

Кроме того, своевременно проводится психопрофилактическая, психодиагностическая, 

коррекционно-развивающая, консультативная работа. Детский сад является одним из самых 

востребованных детских садов в г. о. Жигулевск. В Детском саду созданы необходимые условия 

для осуществления воспитательно - образовательного процесса, коррекции речевых и психических 

нарушений: ресурсное обеспечение, качество образования и управленческой деятельности, 

эффективность воспитательной работы находятся на оптимальном уровне. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что деятельность СПДС  «Красная 

Шапочка» в 2016 - 2017 учебном году позволила достичь оптимальных результатов в 

воспитательно - образовательном, коррекционно - развивающем процессе, в финансово - 

хозяйственной деятельности и определить пути дальнейшего развития Детского сада. 

Основные направления развития учреждения на 2017-2018 учебный год 

- Обеспечить условия безопасного и комфортного пребывания детей в СПДС «Красная 

Шапочка», их качественное образование и всестороннее развитие. 

- Продолжать повышать педагогическую культуру родителей. 

- Принимать активное участие в мероприятиях, конкурсах различного уровня. 

- Обеспечить условия для оказания дополнительных бесплатных образовательных услуг для 

воспитанников. 

- Повышать квалификацию, профессиональное мастерство педагогических работников. 

Планируя перспективу своей работы на 2016 - 2017 учебный год, коллектив ставит перед 

собой следующие задачи: 

- Сформировать у 80% дошкольников экологические представления на среднем уровне. 

- Продолжать формировать у дошкольников готовность к изучению технических наук через 

апробацию нового содержания образовательной деятельности, в соответствии с ФГОС ДО и 

ФГОС НОО. 

8. Формы обратной связи 

Вопросы, замечания и предложения по отчёту о результатам самообследования за 2016 – 2017 

учебный год СПДС “Красная Шапочка“ доводятся до сведения администрации Детского сада и 

общественности через: 

- Общее собрание трудового коллектива, 

- Заседание комиссии Управляющего совета, 

- Педагогический совет, 

- Общее родительское собрание, 

- WWW-сервер                   KrasnayaShapochka21@yandex.ru 

E-mail                               http://ds21.cuso-edu.ru 

Телефоны корпуса №1: 8(84862) 2-25-99; 2-20-39; 2-34-68 

Телефоны корпуса №2: 8(84862) 2-34-44; 2-26-05 

mailto:KrasnayaShapochka21@yandex.ru
http://ds21.cuso-edu.ru/

