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I. Аналитическая часть. 

Общие сведения об образовательной организации 
 

Наименование 

образовательной  

 

организации 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области гимназия имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея 

Васильевича Байменова города Похвистнево городского 

округа Похвистнево Самарской области 

Структурное подразделение «Детский сад Лад» 

Руководитель Панкова Инна Сергеевна 

Юридический 

адрес 

446450 Самарская область, г. Похвистнево, ул. 

Революционная, 139 

Фактический 

адрес 

446450 Самарская область, г. Похвистнево, ул. 

Васильева, 3 

Телефон, факс 8(84656)24377 

Адрес 

электронной 

почты 

doo8_gymn_phv@samara.edu.ru 

Лицензия от 13.01.2016 №6407  серия 63Л01 №0001810 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области гимназия имени Заслуженного учителя Российской 

Федерации Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево городского 

округа Похвистнево Самарской области Структурное подразделение 

«Детский сад Лад» (далее – Детский сад) расположено в жилом районе 

города вдали от производящих  предприятий. Здание Детского сада в 2014 

году было передано в безвозмездное пользование для организации и 

обеспечения образовательного процесса.  Общая площадь здания 1239,6  

кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса, 466,6 кв. м.  

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Состав воспитанников и режим учреждения 

Режим работы Детского сада:  

- с сентября по май – образовательно-воспитательный процесс; 
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- с июня по август – летняя оздоровительная работа; 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – 

с 7:00 до 19:00. 

В детском саду 6 групп. Списочный состав детей составляет 128 детей. 

 

Распределение воспитанников по возрасту 

       

Наименование 

показателей 

№ 

строки 

Всего,  

гр.3 = 

сумме 

гр. 4-11 

в том числе в возрасте, лет  

(число полных лет на 01.09.2018 г.): 

0 1 2 3 4 5 6 
7 и 

старше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Численность 

воспитанников  

- всего 

 

01 128   1 27 41 40 19 0 

из них - 

девочки 

02 
68   1 12 21 23 11 0 

Из общей 

численности  

воспитанников 

(из стр. 01) -  

воспитанники-

инвалиды 
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2   0 0 0 2 

 

 

 

0 0 

из них - 

девочки 

04 1   0 0 0 1 0 0 

          

          

 

 

Возрастная категория Направленность групп 
Количество 

групп 

Количест

во детей 

От 3 до 4 лет (вторая младшая группа) Общеразвивающая 1 25 

От 4 до 5 лет (средняя группа) Общеразвивающая 1 25 

От 5 до 6 лет (старшая группа) Общеразвивающая 1 22 

От 4 лет до 6 лет (логопедическая №1 

смешанная дошкольная группа) 

Компенсирующая 

для детей с общим 

недоразвитием речи 

1 16 

От 4 до 7 лет (№ 2 смешанная 

дошкольная группа) 

Общеразвивающая 

разновозрастная 
1 23 

От 6 до 7лет (подготовительная 

логопедическая группа) 

Компенсирующая 

для детей с общим 

недоразвитием речи 

1 17 

ВСЕГО:  6 128 
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Образовательный процесс 

   Основное внимание в 2018 году было уделено выполнению 

приоритетных направлений развития системы образования Российской 

Федерации, реализации государственной политики в сфере дошкольного 

образования с учетом региональной специфики и запросов населения на 

образовательные услуги. Образовательный процесс осуществлялся на основе 

нормативно-правовых документов РФ, Министерства образования и науки 

РФ, Северо-Восточного управления МО и НСО, используя программы «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, ФГОС и социального заказа родителей воспитанников. 

  Деятельность структурного подразделения организована в 

соответствии с уставом, планами и локальными актами учреждения, 

обеспечена годовым и календарно-тематическим планированием.  

Работа коллектива учреждения в 2018 году была направлена на 

решение следующих задач: 

1. Продолжить работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья у детей дошкольного возраста через формирование у 

детей потребности и мотивации к сохранению и укреплению здоровья.  

2. Повысить эффективность воспитательно-образовательной работы 

с детьми по развитию связной речи через циклы познавательно-речевых 

занятий, проблемные ситуации, организацию театрализованной 

деятельности. Сформировать у 74% воспитанников учреждения к концу 

учебного года достаточный уровень развития связной речи. 

3. Продолжить работу по повышению эффективности 

воспитательно-образовательной работы с детьми по формированию 

математических представлений через циклы занятий по конструированию и 

развитию логического мышления. 

4. Совершенствовать систему подготовки детей к школе с учетом 

инноваций.  

5. Продолжать формировать социальный опыт детей через  

комплексную профориентационную работу педагогов, родителей и детей. 

6. Создать условия для обеспечения эмоционального благополучия 

ребенка в дошкольном учреждении. 

Деятельность коллектива учреждения в течение 2018 года была 

разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, 

соответствуют поставленным годовым целям и задачам. 

Основными видами деятельности учреждения являются: 

 предоставление общедоступного бесплатного дошкольного 

образования в группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленностей (от 3 до 7 лет); 

 реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 
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Результаты мониторинга освоения образовательных областей  

общеобразовательной программы дошкольного образования 

в 2018 году 

 
Груп- 

па 

  

Физическое 

развитие 

Социально-

личностное 

развитие 

Познаватель- 

ное развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Речевое развитие 

нача

ло 

года  

конец 

года 

начал

о года  

конец 

года 

начал

о года  

конец 

года 

начал

о года  

конец 

года 

начал

о года  

конец 

года 

№ 1 (втор. 

младшая) 63 73 43 70 51 74 46 72 43 77 

№ 2 (сред.) 74 82 54 80 59 87 58 83 49 71 

№ 3(старш.) 73 90 57 80 53 76 51 83 47 79 

№ 4(смеш. 

логоп №1.) 71 81 64 79 55 78 56 79 53 78 

№ 5(логоп. 

подготов.) 72 86 63 87 57 79 60 88 43 67 

№ 6 (№ 2 

смеш.дошк) 75 82 67 81 65 78 62 83 64 80 

 

Педагогический состав 

Детский сад укомплектован педагогами и техническим персоналом  на 

100 процентов согласно штатному расписанию. Общая численность 

сотрудников – 37 человек. 

Учреждение обладает необходимым квалифицированным кадровым 

потенциалом для осуществления образовательной и инновационной 

деятельности. Состав  и квалификация кадров позволили вести 

образовательный процесс  на уровне требований современного общества и 

запросов родителей.  Работа всего педагогического коллектива направлена на 

повышение качества дошкольного образования. 

Важнейшими показателями, влияющими на результативность 

педагогического процесса, являются условия его организации, анализ 

которых позволил наметить пути совершенствования и причины следствия. 

Главным условием являются человеческие ресурсы, а именно – 

педагогические кадры учреждения. Кадровый состав учреждения отражен в 

таблицах и диаграммах. 
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Характеристика педагогических кадров по образованию 

(15 педагогов) 

 
 

Вывод: Количество людей с высшим образованием уменьшилось, а со 

средним профессиональным  образованием увеличилось, это связано с тем, 

что произошла смена педагогического состава, приняты молодые 

специалисты с педагогическим образованием. 

Так же в 2018 году, осенью, 2 педагога и 3 помощника воспитателя 

прошли профессиональную переподготовку. Помощники воспитателя 

прошли курсы в ГБПОУ «Самарский социально-педагогический колледж» по 

должности  «Младший воспитатель». Педагоги прошли обучение во 

Всероссийском научно-образовательном центре «Современные 

образовательные технологии» по программе «Педагогика и методика 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС». 

Характеристика педагогических кадров по стажу работы 

 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

2017 год 2018 год 

высшее  

среднее специальное 
педагогическое 
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до 3 лет 
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5-10 лет 
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15-20 лет 

20-30 лет 

более 30 
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Вывод: Произошли изменения в кадровой службе по педагогическому 

стажу: уменьшилось  процентное соотношение людей пенсионного возраста, 

и увеличилось процентное соотношение молодых специалистов.  

 

 

Характеристика педагогических кадров по категориям 

 

 
 

Вывод: Количество педагогов с первой квалификационной категорией 

уменьшилось, с соответствием занимаемой должности уменьшилось. 

Имеется проблема: 7 педагогов без квалификационной категории, это связано 

с тем, что 4 педагога вновь приняты, и три педагога работают второй год в 

нашем дошкольном учреждении. По истечению двух лет работы в СП 

«Детский сад Лад» им будет рекомендовано пройти аттестацию,  2 педагогам 

(Антосенко Е.П., Невской И.Г.) рекомендовать  прохождение аттестации на 

высшую  категорию. 

 

Курсовая подготовка педагогических кадров. 

      В текущем учебном году курсовую подготовку прошли 9 педагогов.  

вновь поступившие на работу педагоги: 

 
№ Ф.И.О. 

педагога 

Сроки 

прохождения 

курсов ПК 

Наименование курсов Место обучения Объём 

часов 

1 Анисимова 

Ольга 

Лукьяновна 

04.02.2018-

16.02.2018 

Организация 

образовательной 

деятельности для детей 

дошкольного возраста 

с ОВЗ  в условиях 

Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр 

«Современные 

72 

часа 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

2017 год 2018 год 

высшая к.к. 

первая к.к. 

соответствие занимаемой 
должности 

без к.к. 
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реализации ФГОС ДО  образовательные 

технологии» 

 г. Липецк 

21.05.2018-

25.05.2018 

Планирование НОД 

детей дошкольного 

возраста по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» (в 

соответствии с 

требованиями ФГОС) 

СИПКРО 36 

часов 

2. Антосенко 

Елена 

Петровна 

02.02.2018 – 

03.02.2018 

«Использование ИКТ 

согласно действующих 

образовательных 

стандартов (ФГОС)» 

Всероссийский 

образовательный 

портал «Завуч» 

16 

часов 

19.03.3018-

06.06.2018 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

физическом развитии 

дошкольников и их 

применение в условиях 

ФГОС ДО» 

ИНФОУРОК г. 

Смоленск 

72 

часа 

3. Журавлев 

Сергей 

Николаевич 

24.09.2018-

28.09.2018 

«Проектирование 

социальной 

деятельности 

подростка» 

СИПКРО 36 

часов 

18.10.2018-

19.10.2018 

 СИПКРО 72 

часа 

19.11.2018-

23.11.2018 

«Разработка 

публичного 

выступления 

работников 

образовательных 

учреждений» 

СИПКРО  36 

часов 

4. Килганова 

Оксана 

Александровна 

02.04.3018-

04.07.2018 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

физическом развитии 

дошкольников и их 

применение в условиях 

ФГОС ДО» 

ИНФОУРОК г. 

Смоленск 

72 

часа 

5. Куркина 

Марина 

Александровна 

06.2018 – 

05.2019 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Логопедия» 

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет 

800 

часов 

6. Невская Ирина 

Геннадьевна 

16.04.2018-

19.04.2018 

«Здоровьесберегающие 

технологии в детском 

саду (ФГОС ДО)» 

«Открытое 

образование» 

24 

часа 

21.05.2018-

25.05.2018  

Планирование НОД 

детей дошкольного 

возраста по 

образовательной 

СИПКРО 36 

часов 
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области «Речевое 

развитие» (в 

соответствии с 

требованиями ФГОС) 

01.10.2018-

03.10.2018 

Обеспечение качества 

современного 

образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

образования) 

СИПКРО 18 

часов 

10.12.2018-

14.12.2018 

Разработка публичного 

выступления 

работников 

образовательных 

учреждений 

СИПКРО 36 

часов 

 Нуреева Галия 

Гельмановна 

06.02.2018-

07.02.2018 

«Использование ИКТ 

согласно действующих 

образовательных 

стандартов (ФГОС)» 

Всероссийский 

образовательный 

портал «Завуч» 

16 

часов 

19.03.3018-

06.06.2018 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

физическом развитии 

дошкольников и их 

применение в условиях 

ФГОС ДО» 

ИНФОУРОК г. 

Смоленск 

72 

часа 

7. Осанина 

Татьяна 

Георгиевна 

02.02.2018 – 

03.02.2018 

«Использование ИКТ 

согласно действующих 

образовательных 

стандартов (ФГОС)» 

Всероссийский 

образовательный 

портал «Завуч» 

16 

часов 

19.03.3018-

06.06.2018 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

физическом развитии 

дошкольников и их 

применение в условиях 

ФГОС ДО» 

ИНФОУРОК г. 

Смоленск 

72 

часа 

8. Языкина 

Наталья 

Федоровна 

01.02.2018-

13.02.2018 

Организация 

образовательной 

деятельности для детей 

дошкольного возраста 

с ОВЗ  в условиях 

реализации ФГОС ДО  

Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

 г. Липецк 

72 

часа 

21.05.2018-

25.05.2018 

Планирование НОД 

детей дошкольного 

возраста по 

образовательной 

области «Речевое 

СИПКРО 36 

часов 
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развитие» (в 

соответствии с 

требованиями ФГОС) 

01.10.2018-

03.10.2018 

Обеспечение качества 

современного 

образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

образования) 

СИПКРО 18 

часов 

10.12.2018-

14.12.2018 

Разработка публичного 

выступления 

работников 

образовательных 

учреждений 

СИПКРО 36 

часов 

 

Многие воспитатели повышали свой профессиональный уровень, 

принимая участие в заочных вебинарах:   

Нуреева Г.Г., Осанина Т.Г., Невская И.Г. – «Методические аспекты 

разработки занятий с использованием интерактивной доски».         

Осанина Т.Г., Журавлев С.Н., Нуреева Г.Г., Панкова И.С., Невская И.Г. – 

«Инновационные формы работы с семьей в условиях реализации ФГОС»; 

Дунаева О.Г., Кулаева М.Н., Куркина М.А. « Организация полного цикла 

сопровождения ребенка с ОВЗ в образовательной организации». 

 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства и 

различных семинарах 

Каждая годовая задача нашла отражение в различных формах 

методической работы. В ходе реализации плана программные 

образовательные задачи решались педагогами в процессе совместной 

деятельности ребенка со взрослым, как в ходе непосредственно 

образовательной деятельности, так и при проведении режимных моментов, в 

самостоятельной деятельности детей. Также педагоги учреждения 

привлекали родителей к решению образовательных задач, и тем самым 

создавалась атмосфера взаимоуважения.  

На базе детского сада были проведены 2 мероприятия: 

1.  «Окружная единая методическая неделя дошкольных работников» (октябрь 

2018 года); 

2. «VIII городская интеллектуальная олимпиада дошкольников «Умка» (май 

2018 г.). 

      Обновление содержания дошкольного образования находится в прямой 

зависимости от инициативы, творчества и участия педагогов в методических 

мероприятиях. Наши педагоги принимали участие в различных конкурсах 

профессионального мастерства на различных уровнях: 
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Мероприятия (конкурсы, 

выставки, спортивные 

соревнования) 

Учредители 

конкурса 

Ф.И.О. 

педагога 

Результат 

участия 

Международный конкурс фотографии, 

декоративного и изобразительного 

творчества «Зима-Мастерица» 

Центр 

дистанционных 

конкурсов детского 

творчества 

«КОМПАС» 

Нуреева Г.Г. Сертификат 

участника 

Международный конкурс 

«Интеллектуал». Современные 

педагогические технологии на занятиях в 

ДО. 

Agon-konkurs.ru Невская И.Г. Диплом, 1 

место 

Международный творческий конкурс 

«Время Знаний». Осенняя поделка. 

Всероссийское 

СМИ «Время 

Знаний» 

Анисимова О.Л. Диплом 

победителя 

Международный творческий конкурс 

«Время Знаний». Осенние фантазии. 

Всероссийское 

СМИ «Время 

Знаний» 

Анисимова О.Л. Диплом 

победителя 

Всероссийский конкурс «Радуга 

талантов» 

Сайт всероссийских 

конкурсов «Радуга 

талантов. РФ» 

Анисимова О.Л. Диплом 

победителя  

1 степени 

Всероссийский проект для воспитателей 

ДОУ. Олимпиада «Педагог и ФГОС ДО» 

  

Анисимова О.Л. 

Диплом 1 

место 

Всероссийский конкурс для педагогов 

«Лучшая авторская публикация». 

Проектная деятельность. 

http: //konkurs-dlya-

pedagogov.info 

Невская И.Г. Сертификат 

участника 

Всероссийский конкурс методических 

разработок. НОД «Покормим цыплят» 

Всероссийский 

методический центр 

«Новое Древо» 

Нуреева Г.Г. Свидетельство 

о публикации 

Всероссийский конкурс ДПИ «Дары 

осени» 

Всероссийский 

центр 

информационных 

технологий «Уроки 

21 века» 

Нуреева Г.Г. Диплом 

куратора 

Всероссийский конкурс «Публикация 

методических разработок, статей». 

Воспитание здорового образа жизни в 

ДОУ. 

Всероссийское 

педагогическое 

издание 

«Педразвитие» 

Антосенко Е.П. Свидетельство 

о публикации 

Всероссийский конкурс проектов. «Все 

профессии нужны, все профессии 

важны» 

Всероссийское 

СМИ «Время 

Знаний» 

Осанина Т.Г. Свидетельство 

о публикации 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства «Мое 

призвание – воспитатель». 

Педагогический 

клуб «Наука и 

творчество» 

Языкина Н.Ф. Диплом 3 

степени 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Социальная сеть работников 

образования» 

Социальная сеть 

работников 

образования 

Журавлев С.Н. Свидетельство 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогическая статья» 

Секреты 

педагогического 

мастерства (г. 

Журавлев С.Н. Диплом 3 

место 
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Москва) 

Всероссийский конкурс :Физкультура и 

спорт. Компетентность преподавания в 

соответствии с ФГОС. 

Сетевой 

педагогический 

турнир «Сетевичок» 

Журавлев С.Н. Диплом 

Всероссийский мастер- класс 

«Применение ИКТ на занятиях в детском 

саду» 

Maam.ru Дунаева О.Г. Сертификат 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства «Мое 

призвание – воспитатель». 

Педагогический 

клуб «Наука и 

творчество» 

Килганова О.А. Диплом 3 

степени 

Всероссийский конкур 

профессионального мастерства «Ярмарка 

педагогических и социальных 

инноваций» 

Педагогический 

клуб «Наука и 

творчество» 

Языкина Н.Ф. Диплом 

участника 

VI всероссийский конкурс научных и 

творческих работ «право на детство: 

профилактика насилия в семье, среди 

детей и молодежи. 

Кировский филиал 

Российской 

академии народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ 

Нуреева Г.Г. Диплом  

Межрегиональный фестиваль 

педагогического мастерства и творчества 

работников дошкольного образования 

Самарской облати 

Кинельское 

управление МОиН 

СО 

Языкина Н.Ф. Сертификат  

Открытая окружная конференция 

«Сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся» 

ГБУ ДПО 

Похвистневский РЦ 

Невская И.Г. Сертификат 

Окружной фестиваль педагогических 

идей и инноваций в облати дошкольного 

образования ИнноФест. 

ГБУ ДПО 

Похвистневский РЦ 

СП «Планета 

детства» СОШ № 7. 

Невская 

И.Г.,Антосенко 

Е.П., Осанина 

Т.Г. 

Грамота 

победителя 

VIII ОКРУЖНОЙ конкурс 

педагогических проектов 

СВУ МОиН СО Куркина М.А. сертификат 

 

Результаты участия дошкольников в конкурсах и олимпиадах 

В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах 

и мероприятиях различного уровня. 

 
Наименование 

мероприятия с 

указанием 

статуса 

Организатор 

конкурса 

Ф.И. 

ребенка 

Педагог Очный/ 

заочный 

результат 

Международны

й конкурс 

детского 

рисунка Toyota 

«Автомобиль 

мечты» 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Авангард 

Рус» и «Тайота 

Мотор» 

Иванова 

Вероника 

Килганова 

Оксана 

Александровна 

очный сертификат 

Международны Интернет- Гудкова Невская И.Г. заочный Диплом 1 
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й конкурс 

«Круговорот 

знаний» 

конкурс г. 

Минск 

Елизавета место 

Международны

й конкурс 

«Гордость 

России» 

Центр «Гордость 

России», г. 

Москва 

Куркова 

Валерия 

Языкина Н.Ф. заочный Диплом 1 

степени 

Международная 
олимпиада 

«Весна – 2018» 

по мотивам 

русской 

народной сказки 

«Гуси-лебеди» 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю ИНФОУРОК 

Чернова 

Полина 

Килганова 

Оксана 

Александровна 

заочный Диплом 1 

степени 

Международны

й конкурс 

«Круговорот 

знаний» 

Всероссийский 

центр 

информационны

х технологий 

«Интеллект» 

Гайнутдинов 

Ясин 

Дунаева О.Г. заочный Диплом, 3 

место 

Международны

й конкурс 

«Круговорот 

знаний» 

Всероссийский 

центр 

информационны

х технологий 

«Интеллект» 

Самойлов 

Андрей 

Дунаева О.Г. заочный Диплом, 3 

место 

Международная 
интернет-

олимпиада 

«Солнечный 

свет». Здоровый 

образ жизни. 

Международный 

педагогический 

портал 

«Солнечный 

свет» 

Панкова 

Анастасия 

Журавлев С.Н. заочный Диплом 1 

место 

Международны

й конкурс 

поделок из 

природного 

материала «Лес 

чудес» 

Международный 

информационно-

образовательный 

центр развития 

«Диплом 

педагога» 

Комиссаров 

Михаил 

Языкина Н.Ф. заочный Лауреат 1 

степени 

Международная 

олимпиада 

«Пешеход» 

Всероссийское 

издание «Портал 

образования» 

Камалова 

Фотима 

Осанина Т.Г. заочный Диплом 1 

место 

Международны

й творческий 

конкурс 

«Здравствуй, 

весна» 

Международный 

информационно-

образовательный 

центр развития 

«Диплом 

педагога» 

Железнов 

Артем 

Языкина Н.Ф. заочный Лауреат 1 

степени 

Международны

й конкурс ДИ 

«Зима-

мастерица» 

Центр 

дистанционных 

конкурсов 

детского 

творчества 

«Компас» 

Григорьев 

Лев 

Осанина Т.Г. заочный Диплом 3 

место 
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Международная 

олимпиада «в 

мире 

профессий» 

Всероссийское 

издание «Портал 

образования» 

Битюкова 

Анна 

Нуреева Г.Г. заочный Диплом 1 

место 

Всероссийский 
конкурс для 

детей и 

педагогов 

«Вопросита».Би

ц-олимпиада 

«Всё о мамах». 

Учебный центр 

Натальи 

Хаустовой. 

Золотухина 

Василиса 

Килганова 

Оксана 

Александровна 

заочный Диплом 

победителя 1 

степени 

Всероссийский 
конкурс для 

детей «Узнавай-

ка!Дети» 

Всероссийский 

центр 

Биксалиева 

Диляра 

Дунаева О.Г. зачный Диплом 2 

степени 

Всероссийский 

конкурс для 

детей «Узнавай-

ка!Дети» 

Всероссийский 

центр 

Елтукова 

Ксения 

Дунаева О.Г. зачный Диплом 1 

степени 

Всероссийская 
занимательная 

викторина 

«Больше-

меньше» 

Всероссийский 

центр 

информационны

х технологий 

«Интеллект» 

Кузькин 

Матвей 

Языкина Н.Ф. заочный Диплом 2 

степени 

Всероссийская 

олимпиада для 

дошкольников 

«Узнавай-ка» 

Международный 

информационно-

образовательный 

центр развития 

«Диплом 

педагога» 

Жамалутдин

ова Полина 

Языкина Н.Ф. заочный Лауреат 1 

степени 

Всероссийская 

олимпиада « 

Любимые 

литературные 

сказки» 

Всероссийский 

портал педагога 

Продубнова 

арья 

Антосенко Е.П. заочный Диплом 1 

степени 

Всероссийский 
конкурс ДПИ 

«Дары осени» 

Всероссийский 

центр 

информационны

х технологий  

«Уроки 21 века» 

Киреева 

Анастасия 

Нуреева Г.Г. заочный Диплом 

лауреата 1 

степени 

Всероссийская 

олимпиада «Я 

расту 

патриотом» 

Всероссийское 

образовательное 

издание 

«Педразвитие» 

Тулузаков 

Владимир 

Нуреева Г.. заочный Диплом 1 

место 

Всероссийский 

творческий 

конкурс «Время 

знаний» 

Всероссийское 

СМИ «Время 

знаний» 

Асылгареева 

Альфина 

Анисимова О.Л. заочный Диплом 

победителя 1 

место 

Региональный 

конкурс «Мир 

сказок К.И. 

Всероссийское 

издание «Портал 

образования» 

Николаев 

Илья 

Килганова 

Оксана 

Александровна 

заочный Диплом 1 

место 
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Чуковского» 

Региональный 
конкурс 

творческих 

работ, 

посвященного 

празднованию 

Дня Победы в 

Вов. 

Самарское 

региональное 

отделение 

«Единая Россия» 

Гиниятулли

на Диана 

Килганова 

Оксана 

Александровна 

очный Сертификат 

Региональный 
конкурс 

творческих 

работ 

Проект 

всероссийской 

политической 

партии «Единая 

Россия» 

Герц Сергей Антосенко Е.П. очный сертификат 

Окружной 

конкурс 

«Театральный 

калейдоскоп» 

СП 

«Журавушка» 

СОШ №1ГБО 

ДПО 

Похвистневский 

РЦ 

Пензина 

Любовь 

Осанина Т.Г., 

Антосенко Е.. 

очный Диплом 2 

место 

Окружной 

конкурс 

детского 

творчества «свет 

Рождественской 

звезды» 

Некоммерческий 

фонд «Детский 

епархиальный 

образовательный 

центр» 

Киреева 

Анастасия 

Килганова 

Оксана 

Александровна 

очный Сертификат 

Окружной 

конкурс 

детского 

творчества «свет 

Рождественской 

звезды» 

Некоммерческий 

фонд «Детский 

епархиальный 

образовательный 

центр» 

Иванова 

Вероника 

Килганова 

Оксана 

Александровна 

очный Диплом 

первой 

степени 

Окружной 

конкурс 

детского 

творчества 

«Пасха Красная» 

Некоммерческий 

фонд «Детский 

епархиальный 

образовательный 

центр» 

Молофеева 

Кира, 

Ковалева 

Диана 

Килганова 

Оксана 

Александровна 

очный Дипломы 2 

место 

Окружной 

конкурс детских 

проектов «Мои 

первые 

открытия» 

ГБУ ДПО 

Похвистневский 

РЦ, СП 

«Журавушка» 

СОШ №1 

Задкова 

Анна 

Осанина Т.Г., 

Антосенко Е.П. 

заочный сертифкат 

Окружной 

конкурс детских 

творческих 

проектов 

«Созвездие 

талантов» 

ГБО ДПО 

Похвистневский 

РЦ 

Киреева 

Анастасия 

Нуреева Г.Г. очный Диплом 3 

место 

Окружной 

конкурс 

«Театральный 

ГБУ ДПО 

Похвистневский 

РЦ 

Номоконова 

Ника, 

Яншина 

Невская И.Г., 

Селина Е.А. 

очный 2 место 
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калейдоскоп» Анастасия 

Городской 
конкурс ДПИ 

«Новогодние 

фантазии» 

МБУК «Дом 

ремесел» 

Садреева 

Алина 

Осанина Т.Г. очный Грамота 2 

место 

Городской 
конкурс ДПИ 

«Новогодние 

фантазии» 

МБУК «Дом 

ремесел» 

Хлопяник 

Платон 

Осанина Т.Г. очный Благодарстве

нное письмо 

Городской 

марафон по 

лыжам «Наш 

выбор» 

МБОУ 

Спортивные 

сооружения 

Пятаева 

Маргарита 

Журавлев С.Н. очный 4 место, 

диплом 

Городской 

турнир по мини-

футболу среди 

детских садов 

СП ЦДТ 

«Пируэт» 

Команда 

девочек 

Журавлев С.Н. очный 3 место 

Городская 
спартакиада для 

дошкольников 

«Здоровые дети 

для сильной 

России» 

СП «Планета 

детства» СОШ 

№7, ГБУ ДПО 

Похвистневский 

РЦ 

Воспитанни

ки 

подготовите

льной 

группы 

Журавлев С.Н. очный 1 место, 2 

место 

 

Публикации в периодических изданиях, сборниках, web-страницах по 

распространению педагогического опыта 

ФИО педагога Название работы, 

конкурса 

Учредители 

конкурса 

Результат  

Килганова Оксана 

Александровна 

Публикация «Новый год у 

ворот» 
Международный 

методический 

журнал 

«Предметник» 

сертификат 

Языкина Наталья 

Федоровна 

Конспект по 

нетрадиционному 

рисованию «Гадкий 

утенок» 

Международный 

педагогический 

журнал 

«Предметник» 

сертификат 

Антосенко Елена 

Петровна 

Развитие воспитательной 

среды дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

ФГОС ДО» 

Международный 

образовательный 

журнал 

«Педагог» 

сертификат 

Килганова Оксана 

Александровна 

«Родительское собрание во 

2 мл. группе  «Умные игры 

в жизни детей 3-4 лет» 

Всероссийское 
педагогическое 

сообщество 

«Урок. РФ» 

 

сертификат 

Дунаева Олеся 

Геннадьевна 

Всероссийский мастер-

класс «Применение ИКТ на 

занятиях в ДОУ» 

Всероссийский 

образовательный 

портал «ИКТ 

педагогам» 

сертификат 
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Языкина Наталья 

Федоровна 

Конспект НОД «в гости к 

Матрешке» 
Всероссийский 

методический 

центр «Новое 

древо» 

свидетельство 

Осанина Татьяна 

Георгиевна 

Родительское собрание в 

старей группе 

«Развиваемся, читая» 

Всероссийское 
педагогическое 

сообщество 

«Урок. РФ» 

сертификат 

Осанина Татьяна 

Георгиевна 

Здоровьесберегающие 

технологии в работе с 

детьми ОВЗ в условиях 

ДОУ 

Региональное 

издание 

электронный 

журнал Центра 

спецобразования 

Самарской 

области 

сертификат 

 

Сохранение и укрепление здоровья детей 

Сохранение и укрепление здоровья детей – еще одно из основных 

направлений работы учреждения.  

Уделялось внимание пропаганде здорового образа жизни и 

просвещению родителей по вопросам физического развития воспитания 

дошкольников, профилактики детской заболеваемости. Большое значение 

придавалось организации двигательной активности детей, развитию 

основных движений, подвижным играм и специальным мерам закаливания 

детского организма. Проводились дни здоровья совместно с родителями. 

Важный этап – проведение профилактических мероприятий, направленных 

на обеспечение правильного физического и нервно-психического развития и 

снижения заболеваемости. 

 

Анализ уровня здоровья детей (в сравнении с предыдущим годом) 

  

Год 
Группы здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа  

2017 (128 чел.) 108 ч. – 84,3 % 18 ч. – 14 %  1 ч. – 0,78 % 1 ч. – 0,78 % 

2018 (128 чел.) 106 ч. – 82,1% 18 ч. – 14,06 % 3 чел. – 2,34 % 1 чел. – 0,78 % 

     

 Вывод: Анализ уровня здоровья детей по сравнению с прошлым годом 

показал, что увеличилось количество детей 3 группы здоровья – это вновь 

принятые в сад дети второй младшей группы, уменьшилось количество детей 

с 1 группой (выпуск в 1 класс). 

 

 

Посещаемость детьми СП «Детский сад «Лад» за 2018 г. 

 
Наименование 

возрастной 

группы 

Среднеспи

сочный 

состав 

План 

кол-во 

дето- 

Фактическое 

выполнение 

детодней 

% 

Средняя 

посещае-

мость 1 реб.  
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дней в год 

№ 1 (втор. 

младш.) 
25 6175 3651 59,1 146 

№ 2 (сред.) 25 6175 4237 68,6 169,4 

№ 3 (старш.) 22 5434 3786 69,7 172 

№ 4 (смешан. 

логоп.) 
16 3952 3239 82 202,4 

№ 5 

(разновозр) 
22 5434 3893 72 177 

№ 6 (подгот. 

логоп.) 
17 4199 2996 71,3 176 

Итого 127 31369 21802 422,37 1043,24 

 

Уровень заболеваемости воспитанников дошкольного возраста 

 

Год  Общее 

количество дней, 

пропущенных по 

болезни 

Среднегодовое 

количество 

детей 

Уровень заболеваемости: 

количество дней, 

пропущенных по болезни 1 

ребенком 

2017 1944 125 15,55 

2018 1268 128 9,91 

 

План физкультурно-оздоровительных мероприятий и контроль 

их реализации на год 

 

Мероприятия  Время проведения 

День здоровья 1 раз в квартал 

Спортивный праздник 2раза в год 

Диагностика состояния здоровья ребенка 2 раза в год 

Диагностика психологического развития 

ребенка 
2 раза в год 

Диагностика физического развития 

ребенка 
2 раза в год 

Заполнение листа здоровья в начале года 

 

Наблюдения за учебно-воспитательным процессом показали, что 

инструктор по физической культуре и воспитатели систематически работают 

над достижением целей формирования у детей интереса к физической 

культуре и над развитием их физических и волевых качеств. У детей развиты 

основные движения, двигательный опыт, активность и самостоятельность, 

начальные представления о здоровом образе жизни. 

  Для сохранения и укрепления здоровья воспитанников в учреждении 

осуществляются следующие мероприятия по закаливанию, профилактике, 

которые помогают в укреплении иммунитета детей и тем самым 

способствуют снижению заболевания. 
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1. Соблюдение температурного режима согласно СаНПиНам. 

2. Правильная организация прогулок и их длительность.   

3. Соблюдение сезонной одежды (индивидуальная работа с родителями). 

4. Облегченная одежда в детском саду. 

5. Утренняя гимнастика и гимнастика после сна. 

6. Закаливающие процедуры (согласно возрасту детей). 

7. Летом ходьба босиком по спортивной площадке. 

8. С-витаминизация третьего блюда. 

В структуру воспитательно-образовательной работы входит 

рациональная организация режима дня и учебной нагрузки, 

совершенствование методики проведения занятий, не превышающая времени 

по учебному плану, введение каникулярного отдыха, внесение двигательных 

и эмоционально-психологических разрядок. 

Положительным в работе педагогического коллектива по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников за 2018 год являются: 

1. Проведение   дней «Здоровья», спортивных праздников, 

развлечений; 

2. Сотрудничество с родителями по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья.  

3. Использование здоровьесберегающих технологий 

(физкультминутки, артикуляционные и пальчиковые гимнастики). 

В детском саду выполняются санитарно-гигиенические нормы и 

правила. В групповых помещениях созданы условия для охраны жизни и 

здоровья детей – приобретены увлажнители воздуха, лампы УФ. Педагоги 

качественно планируют работу, используют разнообразные формы и методы 

организации физкультурно-оздоровительной работы, грамотно строят 

образовательное пространство, привлекают к работе в данном направлении 

родителей. В организации учебно-воспитательного процесса используют 

здоровьесберегающие педагогические технологии для сохранения и 

укрепления здоровья детей. 

Большое внимание уделялось созданию в учреждении современной 

предметно-развивающей среды. На сегодняшний день предметно-

развивающая среда эстетически продумана и оформлена, но она непрерывно 

должна изменяться, развиваться, благодаря чему в детском саду должны 

создаваться условия, соответствующие современным требованиям 

дошкольного образования. Так как в детском саду отсутствует спортивный 

зал, детям, воспитателям и инструктору по физической культуре это 

доставляем много неудобств, и педагоги не могут в полной степени 

реализовывать запланированное, задуманное.  

 



21 

 

Коррекционная работа 

Содержание коррекционной работы в нашем учреждении направлено 

на обеспечение коррекции недостатков речевого и психического развития 

детей и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

В течение года на консилиум направлялись дети, имеющие сложные 

речевые и психофизиологические нарушения в развитии. Комплексной 

диагностикой, проводимой специалистами учреждения, было выявлено 33 

ребенка, нуждающихся в коррекционной помощи, которые получили 

заключение ПМПК. По рекомендации ПМП консилиума СП «Детский сад 

Лад» эти  дети  были зачислены в группы компенсирующей направленности.   

Учитель-логопед Еланская Л.В. и учитель-дефектолог Куркина М.А. 

методически верно строили свои занятия с дошкольниками, помогали 

родителям  и воспитателям грамотно выстраивать отношения с детьми  

данных групп.  

Организуя образовательный процесс, педагоги СП «Детский сад Лад» 

ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова города Похвистнево сталкивались с 

наличием у воспитанников большого количества проблем, среди которых: 

- наличие у воспитанников функциональных и соматических 

расстройств здоровья; 

- поступление ребенка в детский сад, переход из одного детского сада в 

другой;  

- отсутствие у детей положительного, эмоционального и социального 

опыта общения со сверстниками и взрослыми. 

В связи с этим в СП «Детский сад Лад» создан и функционирует 

психолого-медико-педагогический консилиум с целью оказания 

специализированной помощи воспитанникам, родителям и педагогам. 

Основное содержание деятельности консилиума заключается в организации 

и проведении комплексного изучения личности ребенка, выявлении 

актуального уровня и особенностей развития познавательной деятельности, 

потенциальных (резервных) возможностей ребенка, выборе 

дифференцированных педагогических условий коррекционного воздействия, 

адекватных развитию ребенка образовательных программ, разработке 

рекомендаций для воспитателей и родителей с целью обеспечения 

индивидуального подхода в обучении и воспитании. В СП «Детский сад Лад» 

организована целостная система работы, обеспечивающая оптимальные 

педагогические условия обучения детей с проблемами дошкольной 

адаптации в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья.  

Цель работы ПМПк — организация психолого-медико-

педагогического сопровождения, путем реализации комплекса 

просветительских, диагностических и коррекционных мероприятий, 

направленных на создание оптимальных условий для развития 

воспитанников. 
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Данная цель реализуется посредством осуществления следующих 

задач: 

 своевременно выявить проблемы в развитии детей (с первых дней 

пребывания ребенка в детском саду);  

 проводить психолого-педагогическую диагностику для раннего 

выявления различного рода проблем у воспитанников, определение причин  

их возникновения и поиска наиболее эффективных способов их 

профилактики и преодоления; 

 выявлять актуальные и резервные возможности ребенка; 

 создать специальные условия для организации психолого-

педагогического сопровождения детей «группы риска»; 

 разработать индивидуальные планы психолого-педагогической и 

социальной помощи, а также их корректировать на основе анализа 

эффективности; 

 проводить консультирование родителей (законных 

представителей), педагогических работников, представляющих интересы 

ребенка; 

 организовать просветительскую деятельность, направленную на 

повышение психолого-педагогической, социальной культуры педагогов, 

родителей и детей; 

 организовать работу по осуществлению преемственности в 

процессе обучения и сопровождения ребенка. 

     Исходя из цели и задач работы ПМПк в деятельности специалистов 

выделяются следующие направления работы:  

 диагностическое; 

 коррекционное; 

 просветительское; 

 профилактическое; 

 консультативное; 

 организационное. 

Важным аспектом деятельности специалистов является комплексный 

подход к проблемам ребенка, который предполагает: 

 многоуровневую диагностику развития ребенка; 

 создание индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ, нацеленных на взаимосвязанное развитие отдельных сторон 

когнитивной и эмоциональной сфер ребенка; 

 взаимодействие специалистов в рамках ПМПк. 

      

ПМПк  проводился: 

- в соответствии с планом работы психолого-медико-педагогического 

консилиума; 

- по результатам обследования (психологической диагностики); 

- по запросу родителей (законных представителей); 
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-по запросу администрации, воспитателей, педагога-психолога, учителя-

дефектолога. 

Проведение заседаний психолого-медико-педагогического консилиума 

является обязательной и наиболее важной частью в реализации комплексного 

подхода в работе. Заседания подразделяются на плановые и внеплановые. 

      В течение 2018 года проведено 12 заседания консилиума.  

Деятельность плановых заседаний  ( 5 )  консилиума направлена на: 

 анализ процесса выявления детей «группы риска» (дети с признаками 

дошкольной дезадаптации); 

 определение путей психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников с трудностями адаптации в данных образовательных 

условиях; 

 принятие согласованного решения по определению специального 

образовательного маршрута ребенка; 

 динамику развития ребенка в процессе реализации 

индивидуализированной коррекционно-развивающей программы, 

внесение необходимых изменений в эту программу. 

   Через консилиум СП «Детский сад Лад» в течение 2018 года прошло 54 

человека:  

 21 воспитанник групп общеразвивающей направленности; 

 33 воспитанника групп компенсирующей направленности. 

Результаты освоения коррекционной программы показали следующую 

динамику: 

 
Начало года Конец года 

Низкий                      39,4  %   - 13 чел. Низкий                        6,2  % - 2 чел. 

Ниже среднего         36,4 %   -  12  чел. Ниже среднего        15,1   %  -  5 чел. 

Средний                          24,2 % -  8  чел.  Средний                     51,5 % -  17 чел.  

Достаточный       -                   Достаточный             27,2  %  -  9 чел.               

                                              33 чел.                                              33 чел. 

 

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы. 

Консилиум в 2018 году: 

 Старался решить проблемы предупреждения дошкольной дезадаптации 

воспитанников. Это достигалось за счет своевременного выявления и 

комплексного изучения личности ребенка, а также включения его в 

коррекционную работу. 

 Разрабатывал планы совместных психолого-педагогических мероприятий в 

целях коррекции образовательного процесса воспитанников «группы риска». 

 Проводил консультации для родителей (законных представителей) и 

педагогов.  

     Консультации родителей были ориентированы на решение следующих 

задач: 
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- Формирование у родителей правильного отношения к логопедической 

работе с детьми. 

- Консультации родителей по поводу хода коррекционного процесса. 

- Предоставление родителям данных об эффективности проведения с 

воспитанниками работы (разъяснение динамики развития ребенка, 

результатов комплексного психолого-педагогического сопровождения, 

подробные рекомендации). 

     Консультирование педагогов было ориентированно на решение 

следующих задач: 
- Разъяснение педагогам причин трудностей воспитанников, формулирование 

рекомендаций. 

- Согласование психологического и педагогического сопровождения 

дошкольников. 

- Информирование педагогов об эффективности проведенной работы 

(разъяснение положительной динамики и развития детей, формулирование 

подробных рекомендаций, которые можно учитывать при планировании 

образовательного процесса с данными воспитанниками). 

     Таким образом, задачи поставленные перед членами ПМПк в 2018 году 

были достигнуты, что способствовало индивидуальному и 

дифференцированному подходу в воспитании дошкольников  с опорой на  их 

способности и возможности. 

Отметим проблемы и трудности, возникшие в работе ПМПк в 2018 году: 

 Качество образования зависит от степени готовности воспитателей 

работать с детьми с особенностями в развитии. Многие педагоги все еще 

испытывают значительные трудности в организации образовательного 

процесса. Многие затруднения связаны с нехваткой знаний смежных с 

педагогикой дисциплин, таких как психология, медицина, социология, 

коррекционная педагогика. В связи с этим на будущий год планируем 

обязать  всех педагогов пройти 72-часовую программу курсовой подготовки. 

Немаловажную роль играет и моральная готовность работать с данной 

категорией детей. 

 Очень часто педагоги и родители поздно обнаруживают нарушения 

нормального хода развития ребенка, несвоевременно оказывается 

коррекционная помощь – необходима более ранняя диагностика и коррекция. 

Работать профилактически, выявлять проблемы как можно раньше, по 

возможности предупреждать их. 

 В консилиум часто поступают запросы от воспитателей на решение той 

или иной проблемы ребенка. При этом воспитатель в большинстве случаев 

«отходит в сторону», делегируя ответственность за решение проблемы 

специалистам ПМПк. Только совместный анализ проблемы ребенка, 

выработанный в процессе консультативного сопровождения, план помощи 

ему, помогут воспитателю предпринять конкретные действия по организации 

поддержки ребенка с проблемами в развитии или поведении. 

Задачи, стоящие перед ПМПк на следующий 2019 год: 
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  - Внести изменения в адаптированную образовательную программу 

(АОП).  

  - Разработать новую специальную индивидуальную программу развития 

(СИПР).  

     - Консолидация усилий всех специалистов ПМПк по обеспечению 

психолого-медико-педагогического сопровождения дошкольников. Активное 

включение в работу медицинского работника.          

     - Своевременное выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии, 

трудностей в адаптации дошкольников. 

   -  Всем специалистам продолжить работу по оказанию консультативной и 

методической помощи воспитателям по внедрению технологий диагностики 

и коррекционной работы с детьми.           

     - Привлекать специалистов ПМПк: логопеда, психолога для участия в 

совместных заседаниях комиссии в рамках проведения семинаров по 

коррекционной педагогике для воспитателей с целью оказания 

квалифицированной помощи педагогам в процессе обучения и воспитания 

детей. 

Работа с семьей 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году 

проводился анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу. 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 103 80,4% 

Неполная с матерью 23 17,9% 

Неполная с отцом 0 0 % 

Оформлено опекунство 2 1,7% 

Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 

месяцы после зачисления в Детский сад. 

Основная цель работы с семьей -  формирование гармоничных детско-

родительских отношений, изменение в положительную сторону образа 

ребенка в представлении родителей, создание позитивного эмоционального 

фона семейных отношений, повышение педагогической культуры родителей. 

С этой целью были использовали нетрадиционные (родительские 

собрания, педагогические беседы, тематические консультации, выставки 

детских работ, папки-передвижки, информационные стенды и др.) виды 

работ. Большую помощь оказали родители на совместных субботниках: 

мыли окна и протирали мебель, загружали в грузовые машины мусор, 

засыпали песком детские площадки, копали цветники, высаживали рассаду 

цветов, которые на протяжении всего лета радовали детей и жителей города 
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яркими красками. В каждой группе организованы по 4  родительских 

собрания и индивидуальные консультации родителей по темам: «Возрастные 

особенности детей 5-6 лет», «Театрализованная деятельность как средство 

развития речи детей дошкольного возраста»,  «Бережливое отношение к 

вещам, игрушкам, книгам, природе», «Учимся говорить правильно», 

«Организация жизни детей в д/с и семье», «Дневник Добрых Дел», 

«Соблюдение безопасности детей дома и на улице», «Как научить ребенка 

проигрывать». 

Оформлялись информационные стенды в группах для родителей по 

темам «Экологические игры для дошкольного возраста», «Задания по 

развитию речи для детей разновозрастной  группы компенсирующей 

направленности по лексическим темам». Также были организованы 

родительские собрания в старшей группе и подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности  по темам: «Готовность ребенка к школе», 

«Вот чему мы научились». 

II. Показатели деятельности дошкольной образовательной 

организации СП «Детский сад Лад». 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

(за 

отчетный 

период) 

Значение (за 

период, 

предшествую

щий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в 

том числе: 

человек  128 128 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 128 128 

1.1.2 В режиме кратковременного 

пребывания (3 - 5 часов) 

человек 0 0 

 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 0 

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 0 0 

1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

человек 1 1 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

человек 127 127 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 0 0 
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1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 0 0    

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 

часов) 

человек/% 0 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек/% 33/25,9 33/25,9 

1.5.1 По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии 

человек/% 10/7,81  6/4,68 

1.5.2 По освоению образовательной 

программы дошкольного образования 

человек/% 23/17,96 27/21,09 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

день 9,91 15,5 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 15 16 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек/% 12/80 13/81,5 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 9/60 12/75 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек/% 3/20 3/18,7 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 3/20 3/18,7 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 8/53,3 12/75 

1.8.1 Высшая человек/% 0/0 0/0 

1.8.2 Первая человек/% 7/47 9/56,2 
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1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/%   

1.9.1 До 5 лет человек/% 4/26,6 3/18,7 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 4/26,6 6/37,5 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 2/13,3 2/15,4 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 6/40 6/46,2 

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 

человек/% 15/100 13/100 

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 

человек/% 13/86,6 13/100 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/ч

еловек 

15/128 16/128 

1.15 Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да да 



29 

 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да да 

1.15.4 Логопеда  нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет да нет 

1.15.6 Педагога-психолога  0 0 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2,17 2,17 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 0 0 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет нет нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на 

прогулке 

да/нет да да 

 

Выводы о деятельности СП «Детский сад Лад» ГБОУ гимназии им. 

С.В. Байменова и перспективы его развития. 

Таким образом, деятельность СП «Детский сад Лад» ГБОУ гимназии 

им. С.В. Байменова г. Похвистнево была направлена на эффективное 

решение поставленных целей и задач. 

По всем направлениям образовательной деятельности наблюдается 

положительная динамика в развитии детей. 

Однако предстоит работа по расширению условий для работы с детьми, 

имеющими ОВЗ, составлению адаптированной образовательной программы 

и включению в план методической работы мероприятий по 

«Профориентации детей дошкольного возраста как условия успешной 

социализации».  

Необходимо активнее привлекать родителей к образовательно-

воспитательной работе с детьми в свете ФГОС ДО. 

Привлекать общественные организации и учреждения дополнительного 

образования для проведения совместных мероприятий по патриотическому 

воспитанию и краеведению дошкольников. 

 

 

 

 

 


