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I. Аналитическая часть. 

Общие сведения об образовательной организации 
 

Наименование об-

разовательной  

 

организации 

государственное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение Самарской области гимназия имени Заслу-

женного учителя Российской Федерации Сергея Василь-

евича Байменова города Похвистнево городского округа 

Похвистнево Самарской области 

Структурное подразделение «Детский сад Лад» 

Руководитель Панкова Инна Сергеевна 

Юридический ад-

рес 

446450 Самарская область, г. Похвистнево, ул. Револю-

ционная, 139 

Фактический ад-

рес 

446450 Самарская область, г. Похвистнево, ул. Василье-

ва, 3 

Телефон, факс 8(84656)24377 

Адрес электрон-

ной почты 
doo8_gymn_phv@samara.edu.ru 

Лицензия от 13.01.2016 №6407  серия 63Л01 №0001810 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Са-

марской области гимназия имени Заслуженного учителя Российской Федера-

ции 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 переда-

но в безвозмездное пользование для организации и обеспечения образова-

тельного процесса.  Общая площадь здания 1239,6  кв. м, из них площадь по-

мещений, используемых непосредственно для нужд образовательного про-

цесса, 466,6 кв. м.  

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного обра-

зования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетиче-

ских и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельно-

сти, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Состав воспитанников и режим учреждения 

Режим работы Детского сада:  

- с сентября по май – образовательно-воспитательный процесс; 

- с июня по август – летняя оздоровительная работа; 
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Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длитель-

ность 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 01.09.2019 г.): 

0 1 2 3 4 5 6 
7 и стар-

ше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Численность 

воспитанников  

- всего 

 

01 128   17 17 33 38 22 1 

из них - де-

вочки 

02 
65   9 10 13 20 12 1 

Из общей чис-

ленности  

воспитанников 

(из стр. 01) -  

воспитанники-

инвалиды 
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4   0 0 1 0 

 

 

 

3 0 

из них - де-

вочки 

04 2   0 0 0 0 2 0 

          

          

 

 

Возрастная категория Направленность групп 
Количество 

групп 

Количе-

ство де-

тей 

От 2 до 4 лет (смешанная дошкольная 

группа № 2) 
Общеразвивающая 1 25 

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

От 5 до 6 лет (старшая группа) Общеразвивающая 1 20 

От 4 лет до 6 лет (компенсирующая 

смешанная дошкольная группа) 

Компенсирующая 

для детей с тяжелыми на-

рушениями речи 

1 16 

От 3 до 7 лет  смешанная дошкольная 

группа № 1) 

Общеразвивающая разно-

возрастная 
1 25 

От 6 до 7лет (подготовительная логопе-

дическая группа) 

Компенсирующая 

для детей с  тяжелыми на-

рушениями речи 

1 17 

ВСЕГО:  6 128 
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Образовательный процесс 

   Основное внимание в 2019 году было уделено выполнению приори-

тетных 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 соответст-

вии с уставом, планами и локальными актами учреждения, обеспечена годо-

вым и календарно-тематическим планированием.  

Работа коллектива учреждения в 2019 году была направлена на реше-

ние 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 за-

нятий, проблемные ситуации, организацию театрализованной деятельности. 

Сформировать у 74% воспитанников учреждения к концу учебного года дос-

таточный уровень развития связной речи. 

3. Продолжить работу по повышению эффективности воспитатель-

но-образовательной работы с детьми по формированию математических 

представлений через циклы занятий по конструированию и развитию логиче-

ского мышления. 

4. Совершенствовать систему подготовки детей к школе с учетом 

инноваций.  

5. Продолжать формировать социальный опыт детей через  ком-

плексную профориентационную работу педагогов, родителей и детей. 

6. Создать условия для обеспечения эмоционального благополучия 

ребенка в дошкольном учреждении. 

Деятельность коллектива учреждения в течение 2019 года была разно-

образной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, соот-

ветствуют 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 2019 году 

 
Груп- 

па 

  

Физическое 

развитие 

Социально-

личностное 

развитие 

Познаватель- 

ное развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Речевое развитие 

на-

чало 

года  

конец 

года 

нача-

ло 

года  

конец 

года 

нача-

ло 

года  

конец 

года 

нача-

ло 

года  

конец 

года 

нача-

ло 

года  

конец го-

да 

От 2 до 4 

лет (сме-

шанная 

дошколь-

ная груп-

па № 2) 56 73 43 70 51 74 46 72 40 77 

От 4 до 5 

лет 

(средняя 

группа) 74 82 54 80 59 87 58 83 49 71 

От 5 до 6 

лет 

(старшая 

группа) 73 90 57 80 53 76 51 83 47 79 

От 4 лет 

до 6 лет 

(компен-

сирую-

щая сме-

шанная 

дошколь-

ная груп-

па) 71 81 64 79 55 78 56 79 53 78 

От 3 до 7 

лет  сме-

шанная 

дошколь-

ная груп-

па № 1) 72 86 63 87 57 79 60 88 43 67 

От 6 до 

7лет 

(подгото-

вительная 

логопе-

дическая 

группа) 75 89 67 90 65 87 62 86 64 91 
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Педагогический состав 

Детский сад укомплектован педагогами и техническим персоналом  на 

100 процентов согласно штатному расписанию. Общая численность сотруд-

ников – 37 человек. 

Учреждение обладает необходимым квалифицированным кадровым 

потенциалом для осуществления образовательной и инновационной деятель-

ности. 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 педаго-

гического процесса, являются условия его организации, анализ которых по-

зволил наметить пути совершенствования и причины следствия. Главным ус-

ловием являются человеческие ресурсы, а именно – педагогические кадры 

учреждения. Кадровый состав учреждения отражен в таблицах и диаграммах. 

 

Характеристика педагогических кадров по образованию 

(15 педагогов) 

 
 

Вывод: Количество людей с высшим образованием осталось на преж-

нем уровне, так же как и со средним профессиональным  образованием. Один 

педагог со средним профессиональны образованием по рекомендациям руко-

водителя начала обучение (первый год) в Самарском социально-

педагогическом университете. 

Все педагоги соответствуют профессиональному стандарту «Педагог». 
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Характеристика педагогических кадров по стажу работы 

 

 
 

Вывод: Явных изменений в кадровой службе по педагогическому стажу не 

произошло: процентное соотношение людей пенсионного возраста и моло-

дых специалистов осталось на прежнем уровне.  

 

Характеристика педагогических кадров по категориям 

 

 
 

Вывод: Количество педагогов с первой квалификационной категорией оста-

лось на прежнем уровне, так же как и с соответствием занимаемой должно-

сти.  Имеется проблема: 7 педагогов без квалификационной категории. По 

истечению двух лет работы в СП «Детский сад Лад» им рекомендовано 

0 
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пройти аттестацию в 2020 году,  2 педагогам (Антосенко Е.П., Невской И.Г.) 

рекомендовать  прохождение аттестации на высшую  категорию. 

 

Курсовая подготовка педагогических кадров. 

      В текущем учебном году 16 часовую курсовую подготовку прошли все 

педагоги – 15 человек по теме «Инновационные формы работы с семьей в 

условиях ре6ализации ФГОС» педагогов. Кроме того, есть педагоги, про-

шедшие обучение по именному образовательному чеку. 

 
№ Ф.И.О. пе-

дагога 

Сроки 

прохожде-

ния курсов 

ПК 

Наименование курсов Место обуче-

ния 

Объ-

ём 

часов 

1 Анисимова 

Ольга Лукь-

яновна 

21.05.2019г «Инновационные формы ра-

боты с семьей в условиях 

ре6ализации ФГОС» 

Автор методик 

по семейному 

воспитанию 

Н.М. Метенова 

на базе СП 

«Детский сад 

Сказка» 

16 

часов 

2. Антосенко 

Елена Пет-

ровна 

21.05.2019г «Инновационные формы ра-

боты с семьей в условиях 

ре6ализации ФГОС» 

Автор методик 

по семейному 

воспитанию 

Н.М. Метенова 

на базе СП 

«Детский сад 

Сказка» 

16 

часов 

10. 

12.2019г. 

«Инновационные подходы к 

созданию предметно-

пространственной среды в 

ДОУ в соответствии с 

ФГОС» 

Общероссий-

ский образова-

тельный проект 

«Зауч» 

 

24 

часа 

11.03.-

15.03.2019г 

«Проектирование развиваю-

щей предметно-

пространственной среды в 

соответствии  с требования-

ми ФГОС дошкольного обра-

зования» 

СИПКРО 36 

часов 

01.04.19 г. 

по 05.04 . 

2019 г 

Обучение по курсу «Коррек-

ционно-развивающая работа 

воспитателя с дошкольника-

ми с ОВЗ в образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС ДО.» 

ГБУ ДПО СО 

«Центр специ-

ального образо-

вания». 

36 

часов 

3 Гильц Ната-

лья Алек-

сандровна 

21.05.2019г «Инновационные формы ра-

боты с семьей в условиях 

ре6ализации ФГОС» 

Автор методик 

по семейному 

воспитанию 

Н.М. Метенова 

на базе СП 

«Детский сад 

16 

часов 
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Сказка» 

4. Дунаева 

Олеся Ген-

надьевна 

 

21.05.2019г «Инновационные формы ра-

боты с семьей в условиях 

ре6ализации ФГОС» 

Автор методик 

по семейному 

воспитанию 

Н.М. Метенова 

на базе СП 

«Детский сад 

Сказка» 

16 

часов 

11.03.-

15.03.2019г 

«Проектирование развиваю-

щей предметно-

пространственной среды в 

соответствии  с требования-

ми ФГОС дошкольного обра-

зования» 

СИПКРО 36 

часов 

01.04.19 г. 

по 05.04 . 

2019 г 

Обучение по курсу «Коррек-

ционно-развивающая работа 

воспитателя с дошкольника-

ми с ОВЗ в образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС ДО» 

ГБУ ДПО СО 

«Центр специ-

ального образо-

вания». 

36 

часов 

5. Журавлев 

Сергей Ни-

колаевич 

14.10.-

18.10.2019 г. 
Разработка программы до-

полнительного образования 

детей 

 

СИПКРО 36 

часов 

6. Кулаева Ма-

рина Нико-

лаевна 

21.05.2019г «Инновационные формы ра-

боты с семьей в условиях 

ре6ализации ФГОС» 

Автор методик 

по семейному 

воспитанию 

Н.М. Метенова 

на базе СП 

«Детский сад 

Сказка» 

16 

часов 

07.04.2019 Инклюзивное образование и 

социализация детей с ОВЗ в 

дошкольных образователь-

ных организациях 

«ВНОЦ СОТех» 48 

часов 

25.03.-

10.07.2019г. 

Профессиональная перепод-

готовка «специаль-

ное(дефектологическое) об-

разование: учитель-логопед» 

Федеральный 

институт по-

вышения ква-

лификации и 

переподготовки 

580 

часов 

7. Бикчентаева 

Айгюль Фа-

ритовна 

21.05.2019г «Инновационные формы ра-

боты с семьей в условиях 

ре6ализации ФГОС» 

Автор методик 

по семейному 

воспитанию 

Н.М. Метенова 

на базе СП 

«Детский сад 

Сказка» 

16 

часов 

24.08  по 

04.09.2019 г 

Обучение по курсу «Органи-

зация образовательной дея-

тельности на основе систем-

СВУ МОИНСО 

ГБУ ДПО «По-

хвистневский 

72 

часа 
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но-деятельного подхода в со-

ответствии с ФГОС ДОО» 

РЦ» 

08.12 - 

09.12.2019г. 

«Обучение детей с ОВЗ в ус-

ловиях реализации ФГОС. 

Инклюзия и интеграция»  

Общероссий-

ский образова-

тельный проект 

«Зауч» 

 

24 

часа 

8 Еланская 

Любовь ва-

сильевна 

21.05.2019г «Инновационные формы ра-

боты с семьей в условиях 

ре6ализации ФГОС» 

Автор методик 

по семейному 

воспитанию 

Н.М. Метенова 

на базе СП 

«Детский сад 

Сказка» 

16 

часов 

9. Куркина 

Марина 

Александ-

ровна 

06.2018 – 

05.2019 

Программа профессиональ-

ной переподготовки «Лого-

педия» 

Самарский го-

сударственный 

социально-

педагогический 

университет 

800 

часов 

21.05.2019г «Инновационные формы ра-

боты с семьей в условиях 

ре6ализации ФГОС» 

Автор методик 

по семейному 

воспитанию 

Н.М. Метенова 

на базе СП 

«Детский сад 

Сказка» 

16 

часов 

10 Невская 

Ирина Ген-

надьевна 

10.04.19 г. Дистанционное обучение по 

курсу: «Здоровьесберегаю-

щие технологии в ДОО» 

Всероссийский 

образователь-

ный портал 

«Гениальные 

дети» 

16 

часов 

21.05.2019г «Инновационные формы ра-

боты с семьей в условиях 

ре6ализации ФГОС» 

Автор методик 

по семейному 

воспитанию 

Н.М. Метенова 

на базе СП 

«Детский сад 

Сказка» 

16 

часов 

08.12 - 

09.12.2019 г 

«Обучение детей с ОВЗ в ус-

ловиях реализации ФГОС. 

Инклюзия и интеграция.» 

Общероссий-

ский образова-

тельный проект 

«Зауч» 

 

24 

часа 

01.06.-

02.09.2019 

г. 

Переподготовка «Педагоги-

ческая деятельность в орга-

низациях дошкольного обра-

зования в соответствии с 

ФГОС» 

Межрегиональ-

ный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготов-

ки, г. Липецк. 

260 

часов 

11 Нуреева Га-

лия Гельма-

10.04.19 г. Дистанционное обучение по 

курсу: «Здоровьесберегаю-

Всероссийский 

образователь-

16 

часов 
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новна щие технологии в ДОО» ный портал 

«Гениальные 

дети» 

01.04.19 г. 

по 05.04 . 

2019 г 

Обучение по курсу «Коррек-

ционно-развивающая работа 

воспитателя с дошкольника-

ми с ОВЗ в образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС ДО.» 

ГБУ ДПО СО 

«Центр специ-

ального образо-

вания». 

36 

часов 

21.05.2019г «Инновационные формы ра-

боты с семьей в условиях 

ре6ализации ФГОС» 

Автор методик 

по семейному 

воспитанию 

Н.М. Метенова 

на базе СП 

«Детский сад 

Сказка» 

16 

часов 

14.10  по 

18.10.2019 г 

Обучение по курсу « Форми-

рование предпосылок естест-

веннонаучной грамотности у 

детей дошкольного возраста 

как элемента функциональ-

ной грамотности (в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 

ДО и Концепцией географи-

ческого образования в РФ)» 

СИПКРО 36 

часов 

19.11 по 

20.11.2019 г 

Обучающий семинар для 

председателей и ответствен-

ных за реализацию Пилотно-

го проекта по введению еди-

ного электронного билета, 

автоматизации учета членов 

Профсоюза и сбора статисти-

ческих данных 

Самарская об-

ластная органи-

зация Проф-

союза работни-

ков Народного 

образования  и 

науки РФ 

16 

часов 

08.12 - 

09.12.2019г. 

«Обучение детей с ОВЗ в ус-

ловиях реализации ФГОС. 

Инклюзия и интеграция.» 

Общероссий-

ский образова-

тельный проект 

«Зауч» 

 

24 

часа 

12 Сергеева 

Елена Алек-

сеевна 

11.03.-

15.03.2019г 

«Проектирование развиваю-

щей предметно-

пространственной среды в 

соответствии  с требования-

ми ФГОС дошкольного обра-

зования» 

СИПКРО 36 

часов 

14.10.2019-

18.10.2019 

Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамот-

ности у детей дошкольного 

возраста как элемента функ-

циональной грамотности ( в 

соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образо-

вания и Концепцией геогра-

СИПКРО 36 

часов 
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фического  образования в 

РФ) 

21.05.2019г «Инновационные формы ра-

боты с семьей в условиях 

ре6ализации ФГОС» 

Автор методик 

по семейному 

воспитанию 

Н.М. Метенова 

на базе СП 

«Детский сад 

Сказка» 

16 

часов 

13

. 

Осанина 

Татьяна Ге-

оргиевна 

21.05.2019г «Инновационные формы ра-

боты с семьей в условиях 

ре6ализации ФГОС» 

Автор методик 

по семейному 

воспитанию 

Н.М. Метенова 

на базе СП 

«Детский сад 

Сказка» 

16 

часов 

14 Ханыева 

Анна Атад-

жановна 

21.05.2019г «Инновационные формы ра-

боты с семьей в условиях 

ре6ализации ФГОС» 

Автор методик 

по семейному 

воспитанию 

Н.М. Метенова 

на базе СП 

«Детский сад 

Сказка» 

16 

часов 

15 Языкина На-

талья Федо-

ровна 

21.05.2019г «Инновационные формы ра-

боты с семьей в условиях 

ре6ализации ФГОС» 

Автор методик 

по семейному 

воспитанию 

Н.М. Метенова 

на базе СП 

«Детский сад 

Сказка» 

16 

часов 

01.06.-

02.09.2019 

г. 

Переподготовка «Педагоги-

ческая деятельность в орга-

низациях дошкольного обра-

зования в соответствии с 

ФГОС» 

Межрегиональ-

ный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготов-

ки, г. Липецк. 

260 

часов 

 

Многие воспитатели повышали свой профессиональный уровень, при-

нимая участие в заочных вебинарах:   

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

ки 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 со-

провождения ребенка с ОВЗ в образовательной организации». 

 

 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства и раз-

личных семинарах 
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Каждая годовая задача нашла отражение в различных формах методиче-

ской работы. В ходе реализации плана программные образовательные задачи 

решались педагогами в процессе совместной деятельности ребенка со взрос-

лым, как в ходе непосредственно образовательной деятельности, так и при 

проведении режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей. 

Также педагоги учреждения привлекали родителей к решению образователь-

ных задач, и тем самым создавалась атмосфера взаимоуважения.   

На базе детского сада был проведены 2 мероприятия: 

 Окружной практико-ориентированный семинар 

1. «Современные технологии профориентационной работы с детьми дошколь-

ного возраста», 14.02.2019 г., приказ от 30 января 2019 г. № 026 - од; 

2. «IX городская интеллектуальная олимпиада дошкольников «Умка» (май 2019 

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: 

 

Мероприятия (конкурсы, вы-

ставки, спортивные соревно-

вания) 

Учредители 

конкурса 

Ф.И.О. педа-

гога 

Результат 

участия 

Мероприятия (конкурсы, выставки, 

спортивные соревнования) 

Учредители кон-

курса 

ФИО педагога Результат уча-

стия 

Х Международная акция «Читаем де-

тям о войне» 

Министерство 

культуры Самар-

ской области 

все педагоги 

СП «Детский 

сад Лад» 

Сертификат уча-

стника 

Международный творческий конкурс 

« Лес чудес» 

Международный 

информационно-

образовательный 

центр развития 

«Диплом педагога» 

Гильц Н.А. Диплом 

Международный конкурс детского 

рисунка Toyota «Автомобиль мечты» 

ООО «Тойота-

Мотор» 

Осанина Т.Г., 

Антосенко Е.П. 

Диплом  

Международный профессиональный 

конкурс «Ты гений» 

Центр организации 

и проведения дис-

танционных меро-

приятий 

Осанина Т.Г., 

Антосенко Е.П. 

Диплом 1 степе-

ни 

Всероссийский конкурс «Здоровьес-

берегающие  технологии в ДОО» 

Общероссийский 

образовательный 

проект «Зауч» 

Антосенко Е.П. Диплом 2 место 

№ 4441-316212 

Всероссийский конкурс «Применение  

ИКТ  на занятиях в детском саду   » 

Общероссийский 

образовательный 

проект «Зауч» 

Антосенко Е.П. Благодарственное 

письмо 

Всероссийский конкурс «Использова-

ние здоровьесберегающих технологий 

в ДОО 

Общероссийский 

образовательный 

проект «Зауч» 

Антосенко Е.П. Диплом 2 место 

№3867-265898 

Всероссийский конкурс «ИКТ – ком- Общероссийский Антосенко Е.П. Диплом 1 место 
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петенции воспитателей в условиях 

реализации  ФГОС» 

образовательный 

проект «Зауч» 

№ 2165-842453 

Всероссийский конкурс детского 

творчества «Новогодняя мастерская» 

Академия развития 

творчества «Арт-

талант» 

Кулаева М.Н. Диплом 1 место 

ИН-197959-

516365 

Всероссийское тестирование «Тотал-

Тест» 

totaltest.ru Осанина Т.Г. Диплом 2 степе-

ни 

Всероссийский конкурс «Использова-

ние здоровьесберегающих технологий 

в ДОО 

Общероссийский 

образовательный 

проект «Зауч» 

Бикчентаева 

А.Ф. 

Диплом 2 место 

№ 4733-561791 

Всероссийский конкурс «Страна та-

лантов»  

ВПО Доверие  Бикчентаева 

А.Ф. 

Благодарственное 

письмо №DV 

338-68823 

Всероссийский конкурс «Использова-

ние ИКТ – компетенции воспитателей 

в условиях реализации  ФГОС» 

Общероссийский 

образовательный 

проект «Зауч» 

Бикчентаева 

А.Ф. 

Диплом 1 место 

№ 7718-851279 

Всероссийский конкурс «Использова-

ние ИКТ согласно действующих обра-

зовательных стандартов (ФГОС)» 

Общероссийский 

образовательный 

проект «Зауч» 

Нуреева Г.Г. Диплом 2 место 

№ 6128-252497 

Всероссийский конкурс «Использова-

ние ИКТ согласно действующих обра-

зовательных стандартов (ФГОС)» 

Общероссийский 

образовательный 

проект «Зауч» 

Нуреева Г.Г. Благодарственное 

письмо 

Всероссийский конкурс «Использова-

ние здоровьесберегающих технологий 

в ДОО 

Общероссийский 

образовательный 

проект «Зауч» 

Нуреева Г.Г. Диплом 2 место 

№ 1822-118208 

Всероссийский конкурс «Страна та-

лантов»  

ВПО Доверие  Нуреева Г.Г. Благодарственное 

письмо №DV 

338-68827 

Всероссийский конкурс «Использова-

ние ИКТ – компетенции воспитателей 

в условиях реализации  ФГОС» 

Общероссийский 

образовательный 

проект «Зауч» 

Нуреева Г.Г. Диплом 2 место 

№ 5803-215083 

Всероссийский конкурс  «Использо-

вание ИКТ в образовательном процес-

се в условиях реализации ФГОС»  

Педжурнал Языкина Н.Ф. Сертификат 

Всероссийский конкурс  « Инноваци-

онная деятельность в образовательной 

организации: вчера и сегодня» 

Педжурнал Языкина Н.Ф. Сертификат 

Всероссийский конкурс «Использова-

ние ИКТ согласно действующих обра-

зовательных стандартов (ФГОС)» 

Общероссийский 

образовательный 

проект «Зауч» 

Невская И.Г. Диплом 2 место 

№ 6128-252497 

Всероссийский конкурс «Использова-

ние ИКТ согласно действующих обра-

зовательных стандартов (ФГОС)» 

Общероссийский 

образовательный 

проект «Зауч» 

Невская И.Г. Благодарственное 

письмо 

Всероссийский конкурс «Использова-

ние здоровьесберегающих технологий 

в ДОО 

Общероссийский 

образовательный 

проект «Зауч» 

Невская И.Г. Диплом 2 место 

№ 4650-954405 

Всероссийский конкурс «Страна та-

лантов»  

ВПО Доверие  Невская И.Г. Благодарственное 

письмо №DV 

338-68833 

Всероссийский конкурс «Использова- Общероссийский Невская И.Г. Диплом 2 место 
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ние ИКТ – компетенции воспитателей 

в условиях реализации  ФГОС» 

образовательный 

проект «Зауч» 

№ 8324-462191 

Региональный конкурс творческих 

работ, посвященный празднованию 

Дня Победы в ВОв 

Всероссийская по-

литическая партия 

«Единая Россия» 

Дунаева О.Г. Сертификат  

Региональный конкурс творческих 

работ, посвященный празднованию 

Дня Победы в ВОв 

Всероссийская по-

литическая партия 

«Единая Россия» 

Кулаева М.Н. Сертификат  

Региональный конкурс творческих 

работ, посвященный празднованию 

Дня Победы в ВОв 

Всероссийская по-

литическая партия 

«Единая Россия» 

Осанина Т.Г. Сертификат  

V окружной конкурс педагогических 

проектов для работников дошкольных 

организаций «От идеи к успеху» 

Северо-Восточное 

управление мини-

стерства образова-

ния и науки Самар-

ской области 

Куркина М.А. Сертификат 

Открытый окружной конкурс проек-

тов дошкольников «Мои первые от-

крытия» 

Северо-Восточное 

управление мини-

стерства образования 

и науки Самарской 

области ГБУ ДПО « 

Похвистневский РЦ 

Гильц Н.А. Диплом  

3 место 

Открытый окружной конкурс проек-

тов дошкольников «Мои первые от-

крытия» 

Северо-Восточное 

управление мини-

стерства образования 

и науки Самарской 

области ГБУ ДПО « 

Похвистневский РЦ 

Языкина Н.Ф. Диплом  

3 место 

Окружной конкурс электронных ди-

дактических  пособий для дошкольни-

ков 

Северо-Восточное 

управление мини-

стерства образования 

и науки Самарской 

области ГБУ ДПО « 

Похвистневский РЦ 

Нуреева Г.Г, 

Невская И.Г., 

Бикчентаева 

А.Ф. 

Сертификат  

Окружной конкурс электронных ди-

дактических  пособий для дошкольни-

ков 

Северо-Восточное 

управление мини-

стерства образования 

и науки Самарской 

области ГБУ ДПО « 

Похвистневский РЦ 

Осанина Т.Г, 

Антосенко Е.П. 

Сертификат  

Городской конкурс чтецов «победа в 

наших сердцах» 

МБУК «ЦБС г.о. 

Похвистнево» 

Осанина Т.Г. Грамота  

Городской конкурс рисунков и поде-

лок «Зимняя сказка»  

МБУК «Дворец 

культуры» ООО 

«ПКФ Восток» 

Гильц Н.А. Благодарственное 

письмо 

 

 

 

Результаты участия дошкольников в конкурсах и олимпиадах 
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В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах 

и мероприятиях различного уровня. 

 
Наименование 

мероприятия с 

указанием ста-

туса 

Организатор 

конкурса 

Ф.И. ребен-

ка 

Педагог Очный/ 

заочный 

результат 

Международная 

олимпиада для 

дошкольников 

«Давайте посчита-

ем» 

Центр образова-

ния «Кле-

вер»www.cleve.r

u « 

Садреева 

Алина 

Антосенко Е.П. заочно сертификат 

Международная 
олимпиада для 

дошкольников 

«Давайте посчита-

ем» 

Центр образова-

ния «Кле-

вер»www.cleve.r

u  

Кузьмина 

Полина 

Антосенко Е.П. заочно сертификат 

Международная 
олимпиада для 

дошкольников 

«Давайте посчита-

ем» 

Центр образова-

ния «Кле-

вер»www.cleve.r

u  

Биксалеева 

Диляра 

Антосенко Е.П. заочно сертификат 

Международная 

интернет-

олимпиада 

«Солнечный 

Свет» дошколь-

ников «Правила 

вежливости» 

Международный 

образовательный 

портал «Солнеч-

ный свет» 

Ашурматов 

Назар 

Бикчентаева 

А.Ф. 

Заочный Диплом 1 ме-

сто 

ДО 1498954 

Международная 

интернет-

олимпиада 

«Солнечный 

Свет» дошколь-

ников «Правила 

вежливости» 

Международный 

образовательный 

портал «Солнеч-

ный свет» 

Миллер Ники-

та 

Невская И.Г. Заочный Диплом 1 ме-

сто 

ДО 1498898 

Международный 

Конкурс детского 

рисунка 

Общество с ог-

раниченной от-

ветственностью 

«Авангард Рус» 

и «Тайота Мо-

тор» 

Садреева 

Алина 

Антосенко Е.П. заочный Диплом уча-

стника 

Международный 
Конкурс детского 

рисунка 

Общество с ог-

раниченной от-

ветственностью 

«Авангард Рус» 

и «Тайота Мо-

тор» 

Шарафутди-

нов Эмиль 

Антосенко Е.П. заочный Диплом уча-

стника 

Международ-

ный Конкурс 

детского рисун-

ООО «Тойота 

Мотор» Автомо-

биль мечты 

Биксалиева 

Диляра 

Осанина Т.Г., 

Антосенко Е.П. 

очный Диплом фи-

налиста 
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ка   Автомобиль 

мечты 2018-

2019г» 

2018-2019г» 

toyota.ru 

Международ-

ный  дистанци-

онный конкурс 

«Старт» 

ООО «Ведки» 

vedki.com 

Катаев Да-

нил 

Антосенко Е.П. заочный Диплом 1 ме-

сто 

№ГП-56134 

Международная 

интернет-

олимпиада 

«Солнечный 

Свет» дошколь-

ников «Правила 

вежливости» 

Международный 

образовательный 

портал «Солнеч-

ный свет» 

Перякин Егор Нуреева Г.Г. Заочный Диплом 2 ме-

сто 

ДО 1498588 

Международ-

ный  дистанци-

онный конкурс 

«Старт» 

ООО «Ведки» 

vedki.com 

 

Радаева По-

лина 

Антосенко Е.П. заочный Диплом 1 ме-

сто 

№ГП-56116 

Международная 

олимпиада для 

дошкольников 

«Давайте посчи-

таем» 

Центр образова-

ния 

www.cleve.ru 

«Клевер» 

Шарафутди-

нов Эмиль 

Осанина Т.Г., 

Антосенко Е.П. 

заочно Диплом  

1 степени 

133050-

67828-103840 

Международ-

ный социальный 

образовательный 

интернет-проект 

pedstrana1.ru 

 

Самойлов 

Андрей 

Сергеева Е.А. заочно Диплом 1  

место 

ДО-15253-1 

 

Международ-

ный социальный 

образовательный 

интернет-проект 

pedstrana1.ru 

 

Кузьмина 

Злата 

Сергеева Е.А. заочно Диплом 2  

место 

ДО-15254-1 

 

Международная 
олимпиада для 

дошкольников 

«Давайте посчи-

таем» 

Центр образова-

ния 

www.cleve.ru 

«Клевер» 

Данилова 

Ульяна 

Осанина Т.Г., 

Антосенко Е.П. 

заочно Диплом  

1 степени 

133053-

67828-103843 

Международ-

ный конкурс 

изобразительно-

го искусства, де-

коративно-

прикладного 

творчества и 

детской фото-

графии "Здрав-

ствуй, осень!" 

Международный 

информационно-

образовательный 

центр развития 

«Диплом педа-

гога» 

Пивкин Сергей Гильц Н.А. Заочный Диплом по-

бедителя 

I степени 

Международ-

ный конкурс  

поделок из при-

родного мате-

риала «Лес чу-

Международный 

информационно-

образовательный 

центр развития 

«Диплом педаго-

Токарев 

Александр 

Гильц Н.А. Заочный  Диплом лау-

реата  

I степени 

https://vedki.com/
https://vedki.com/
https://pedstrana1.ru/
https://pedstrana1.ru/
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дес» га» 

Международ-

ный творческий 

конкурс для де-

тей «Весенний 

букет 2019» 

Международный 

информационно-

образовательный 

центр развития 

«Диплом педаго-

га» 

Хвостина 

Ярослава 

Гильц Н.А. Заочный  Диплом лау-

реата 

2 степени 

Межрегиональ-

ный конкурс 

«Осеннее твор-

чество» 

Работа: «Три по-

росёнка в осен-

нем лесу» 

Международный 

педагогический 

портал "Солнеч-

ный свет" 

Золотухина 

Василиса 

Куркина М.А. Заочный Диплом 1 ме-

сто № ТК 

1350363 

Международ-

ный конкурс " 

В мире сказок" 

"Портал педаго-

га" 

Языкина 

Полина 

Куркина М.А. Заочный Диплом 1 ме-

сто 

Серия ДР № 

47922 

Международ-

ный конкурс 

для детей  и мо-

лодежи "Талант-

ливое поколе-

ние"  

Номинация: Де-

коративно-

прикладное 

творчество 

"Цветы" 

 

Евразийский ин-

ститут развития 

образования 

имени Януша 

Корчака 

Ерендеева 

Арина 

Куркина М.А. Заочный Диплом 1 ме-

сто 

№ RS 338-

118442 

IV Междуна-

родный дистан-

ционный кон-

курс «Старт» 

Общество с ог-

раниченной от-

ветственностью 

«Ведки» 

Киреев Да-

нила 

Куркина М.А. Заочный Диплом 1 ме-

сто № ГП-

56054 

IV Междуна-

родный дистан-

ционный кон-

курс «Старт» 

Общество с ог-

раниченной от-

ветственностью 

«Ведки» 

Павлов 

Матвей 

Куркина М.А. Заочный Диплом 1 ме-

сто № ГП-

56019 

Всероссийский 
конкурс для де-

тей и педагогов 

«Вопроси-

та».Блиц-

олимпиада «Всё 

о мамах». 

Учебный центр 

Натальи Хаусто-

вой. 

Золотухина 

Василиса 

Килганова Ок-

сана Александ-

ровна 

заочный Диплом по-

бедителя 1 

степени 

Всероссийский 

конкурс «Твор-

чество и интел-

лект» 

Номинация: 

«Исследователь-

Ассоциация педа-

гогов России «Ап-

рель» 

Чернова По-

лина 

Бикчентаева 

А.Ф. 

Заочный Диплом 2 ме-

сто 

№APR 819-

262778 
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ская работа в 

детском саду» 

Работа: «Фанта-

стическое зре-

лище» 

Всероссийская 
онлайн-

олимпиада . 

«Мы по улице 

шагаем» 

Патриот «Педа-

гогика ХХ1 век» 

Куркова Ва-

лерия 

 

Нуреева Г.Г. Заочный Диплом 1 ме-

сто 

13447 

Всероссийская 
онлайн-

олимпиада. 

«Знает каждый: 

безопасность-это 

важно!»» 

Патриот «Педа-

гогика ХХ1 век» 

Железнов 

Артем 

Бикчентаева 

А.Ф. 

Заочный Диплом 1 ме-

сто 

13448 

Всероссийская 
онлайн-

олимпиада . 

«Светофорик» 

Патриот «Педа-

гогика ХХ1 век» 

Сабирова Ка-

миля 

Невская И.Г. Заочный Диплом 1 ме-

сто 

13446 

  

IX Всероссий-

ский конкурс 

для детей и мо-

лодежи «Надеж-

ды России» 

Агентство обра-

зовательных и 

творческих про-

ектов «Сотворе-

ние» 

Ашурматов 

Назар 

Гильц Н.А. Заочный Диплом по-

бедителя 

2 степени 

IX Всероссий-

ский конкурс 

для детей и мо-

лодежи «Надеж-

ды России» 

Агентство образо-

вательных и твор-

ческих проектов 

«Сотворение» 

Романенко 

Максим 

Гильц Н.А. Заочный  Диплом  

I степени 

Всероссийский 

конкурс «Твор-

чество и интел-

лект» 

Номинация: 

«Исследователь-

ская работа в 

детском саду» 

Работа: «Фанта-

стическое зре-

лище» 

Ассоциация педа-

гогов России «Ап-

рель» 

Гайнуллин 

Вильдан 

Невская И.Г. Заочный Диплом 2 ме-

сто 

№APR 819-

262787 

 

Всероссийский 
конкурс для де-

тей Узнавай-ка! 

Дети Номинация 

«Лепим. Творим. 

Рисуем.» 

WWW.U-

KONK.RU 

Матюшенко 

Дарья 

Бикчентаева 

А.Ф. 

Заочный Диплом по-

бедителя  1 

степени  

UD-45137 

Всероссийский 

конкурс «Разви-

тие речи у до-

Международный 

педагогический 

портал "Солнеч-

Павлов Матвей Куркина М.А. Заочный Диплом 1 ме-

сто № ТК 

1342883 
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школьников» 

Работа: «Звуко-

вичок» 

ный свет" 

Всероссийская 

олимпиада по 

русскому языку 

"Звуки, буквы, 

слоги" 

"Портал образо-

вания" 

Киреев Данила Куркина М.А. Заочный Диплом 1 ме-

сто 

Серия ДР № 

17451 

Всероссийский 

интернет-

конкурс "Разу-

мейки" 

Всероссийский 

образовательный 

интернет-портал 

"Разумейки" 

Группа "Непо-

седы 

Куркина М.А. Заочный Диплом 1 ме-

сто 

Серия РЗ № 

19-040801 

Всероссийская 
акция «День 

здоровья» 

СП «Детский сад 

Ладlad.gimnazia

-baimenova.ru»  

Воспитан-

ники подго-

товительной 

группы 

Антосенко Е.П., 

Осанина Т.Г. 

очно грамота 

Всероссийский 
конкурс для де-

тей и молодежи 

«Сотворение» 

Агенство обра-

зовательных и 

творческих про-

ектов «Сотворе-

ние» 

a-sotvorenie.ru 

 

Зеленовская 

Диана 

Антосенко Е.П., 

Осанина Т.Г. 

заочно Диплом по-

бедителя 1 

место 

№ ST616-

49558 

Всероссийский 

конкурс «Вопро-

сита» Блиц-

олимпиада 

«Страна Здоро-

вья» 

 

Всероссийский 

конкур «Вопро-

сита»  

voprosita.ru 

Номоконова 

Кира 

Невская И.Г. заочный Диплом 1 ме-

сто 

VP257-

543988 

D295817  

 

Всероссийский 
конкурс ДПИ 

«Волшебный 

цветок к 8 Мар-

та» 

Общероссий-

ский образова-

тельный портал 

«Завуч» 

www.ЗАВУЧРУ

С 

Алиханян 

Кристина 

Невская И.Г. заочный Диплом 2 ме-

сто 

№1371-

588681 

Всероссийский 
конкурс «Вопро-

сита» 

Учебный центр 

для детей и пе-

дагогов 

voprosita.ru 

Шарафутди-

нов 

Эмиль 

Антосенко Е.П., 

Осанина Т.Г. 

заочный Диплом по-

бедителя (1 

место) 

VP 246-

542253D2946

31 

Всероссийский 
конкурс  

«Развитие речи у 

дошкольников» 

Работа «Звуко-

вичок» 

Международный 

образовательный 

портал «Солнеч-

ный свет» 

solncesvet.ru 

Павлов 

Матвей 

Антосенко Е.П. заочный Диплом по-

бедитель   1 

место 

№ТК1342883 

Всероссийский 
конкурс «Ново-

годние украше-

Международный 

образовательный 

портал «Солнеч-

Юмашев Ге-

оргий 

Антосенко Е.П. заочный №ТК1350371 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsolncesvet.ru&cc_key=
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ния» 

Работа: «Новый 

год и Рождество-

волшебство и 

колдовство» 

ный свет» 

solncesvet.ru 

Региональная 

интернет-

олимпиада 

«Солнечный 

свет» по сказке 

«Малыш и Карл-

сон, который 

живет на кры-

ше» 

Международный 

педагогический 

портал "Солнеч-

ный свет" 

Киреева Ана-

стасия 

Куркина М.А. Заочный Диплом 1 ме-

сто № ДО 

1342933 

Региональный 

конкурс творче-

ских работ, по-

священный 

празднованию 

Дня Победы в 

Великой отече-

ственной войне 

Всероссийская 

политическая пар-

тия «Единая Рос-

сия» 

Иваев Даян Бикчентаева 

А.Ф. 

очный Сертификат 

участника 

Региональный 

конкурс творче-

ских работ, по-

священный 

празднованию 

Дня Победы в 

Великой отече-

ственной войне 

Всероссийская 

политическая пар-

тия «Единая Рос-

сия» 

Коновалова 

Анастасия 

Бикчентаева 

А.Ф. 

очный Сертификат 

участника 

Региональный 

конкурс «Мир 

сказок К.И. Чу-

ковского» 

Всероссийское 

издание «Портал 

образования» 

Николаев 

Илья 

Килганова Ок-

сана Александ-

ровна 

заочный Диплом 1 ме-

сто 

Региональный 

"Мама-самое до-

рогое слово на 

Земле" 

"Портал образо-

вания" 

Чефранова 

Софья 

Куркина М.А. Заочный Диплом 1 ме-

сто 

Серия ДР № 

17607 

Областная ак-

ция «Сильные 

духом» 

СВУ МИНОБР 

НАУКИ СА-

МАРСКОЙ ОБЛ 

rcpohv.minobr6

3.ru 

Воспитан-

ники подго-

товительной 

группы 

Антоснко Е.П., 

Осанина Т.Г. 

очно Благодарст-

венное пись-

мо 

Региональный 
конкурс творче-

ских работ, по-

священным 

празднованию 

Дня Победы в 

ВОВ. 

Самара,  

 «Единая Рос-

сия» 

samara.er.ru я» 

Хлопяник 

Платон 

Антоснко Е.П., 

Осанина Т.Г  

 

очно сертификат 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsolncesvet.ru&cc_key=
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Региональный 

конкурс «Загад-

ки математики» 

«Портал педаго-

га» 

portalpedagoga.

ru 

 

Савельев 

Егор 

Осанина Т.Г. заочный Диплом 1 ме-

сто 

ДР 37972 

Региональная  

интернет-

олимпиада  

«Солнечный 

свет» 

Международный 

образовательный 

портал «Солнеч-

ный свет» 

solncesvet.ru 

Киреева 

Анастасия 

Антоснко Е.П., 

Осанина Т.Г.. 

заочный Диплом по-

бедитель   1 

место 

№ДО1342933 

Региональный 
конкурс «Загад-

ки математики» 

«Портал педаго-

га» 

portalpedagoga.

ru 

 

Кузьмина 

Полина 

Антоснко Е.П., 

Осанина Т.Г.. 

заочный Диплом 1 ме-

сто 

ДР 37973 

Региональный 

конкурс творче-

ских работ, по-

священный 

празднованию 

Дня Победы в 

Великой отече-

ственной войне 

Всероссийская 

политическая пар-

тия «Единая Рос-

сия» 

Гиниятуллина 

Диана 

Невская И.Г., 

Бикчентаева 

А.Ф. 

очный Диплом 3 ме-

сто 

Региональный 

конкурс «Страна 

талантов». (Самар-

ская обл.)                                                    

Номинация: 

«Костюм , го-

ловной убор». 

Работа: «Модная 

шляпа» 

Всероссийское 

педагогическое 

общество ДОВЕ-

РИЕ 

Тарасова Ана-

стасия 

Невская И.Г., 

Бикчентаева 

А.Ф. 

Заочный Диплом 3 ме-

сто. 

№DV 338-

68823 

 

Окружной кон-

курс «Театраль-

ный калейдо-

скоп» 

СП «Журавуш-

ка» СОШ 

№1ГБО ДПО 

Похвистневский 

РЦ 

Пензина 

Любовь 

Осанина Т.Г., 

Антосенко Е.П. 

очный Диплом 2 ме-

сто 

Окружной кон-

курс детских 

проектов дошко-

льников «Мои 

первые откры-

тия» 

СВУ МИНОБР 

НАУКИ САМАР-

СКОЙ ОБЛ 

rcpohv.minobr63.r

u 

Задкова Ан-

на 

Осанина Т.Г., 

Антосенко Е.П. 

очный сертификат 

VI Окружной 
конкурс ДПИ 

«Пасха красная» 

 

«Похвистневский» 

НФ «ДЕ-

ОЦ»нфдеоц.рф›filia

ly/pohvistnevskij 

Герц Сергей Осанина Т.Г., 

Антосенко Е.П. 

очный сертификат 

VI Окружной 
конкурс ДПИ 

«Пасха красная» 

«Похвистневский» 

НФ «ДЕ-

ОЦ»нфдеоц.рф›filia

ly/pohvistnevskij 

Паймулина 

Карина 

Осанина Т.Г., 

Антосенко Е.П. 

очный сертификат 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsolncesvet.ru&cc_key=
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Открытый ок-

ружной конкурс 

детских проек-

тов дошкольни-

ков «Мои пер-

вые открытия» 

СВУ МОИНСО 

ГБУ ДПО «Похви-

стневский РЦ» 

Дети старшей 

группы 

Бикчентаева 

А.Ф., Невская 

И.Г., Нуреева 

Г.Г. 

очный Сертификат 

Окружной кон-

курс «Весь мир- 

театр» 

«Фотоконкурс « 

Герой не нашего 

времени» 

Северо-

Восточное 

управление ми-

нистерства обра-

зования и науки 

Самарской об-

ласти 

Чефранова 

Софья, 

Павлов 

Матвей, 

Власов Егор 

Куркина М.А., 

Дунаева О.Г., 

Антосенко Е.П. 

Очный Диплом 1 ме-

сто 

Городской кон-

курс ДПИ «Но-

вогодние фанта-

зии» 

МБУК «Дом ре-

месел» 

Садреева 

Алина 

Осанина Т.Г. очный Грамота 2 

место 

Городской кон-

курс чтецов 

«Зимушка хру-

стальная» 

Детская библио-

тека 

https://vk.com/bib

lioteka_pohgor 

Хлопяник 

Платон 

Осанина Т.Г., 

Антосенко Е.П. 

очный благодар-

ность 

Городской кон-

курс чтецов 

«Зимушка хру-

стальная» 

Детская библио-

тека 

https://vk.com/bib

lioteka_pohgor 

Денисов Бо-

гдан 

Осанина Т.Г., 

Антосенко Е.П. 

очный благодар-

ность 

Городская 

Спартакиада для 

дошкольников 

«Здоровые дети 

для сильной 

России» 

СВУ МИНОБР 

НАУКИ СА-

МАРСКОЙ ОБЛ 

rcpohv.minobr6

3.ru 

Пименова 

Екатерина 

Осанина Т.Г., 

Антосенко Е.П., 

Журавлев С.Н. 

очный сертификат 

Городская 

Спартакиада для 

дошкольников 

«Здоровые дети 

для сильной 

России» 

СВУ МИНОБР 

НАУКИ СА-

МАРСКОЙ ОБЛ 

rcpohv.minobr6

3.ru 

Кузьмина 

Полина 

Осанина Т.Г., 

Антосенко Е.П. 

Журавлев С.Н. 

очный сертификат 

Городская 
Спартакиада для 

дошкольников  

СВУ МИНОБР 

НАУКИ СА-

МАРСКОЙ 

rcpohv.minobr6

3.ru  

Команда 

«Непоседы» 

подготови-

тельная 

группа 

Осанина Т.Г., 

Антосенко 

Е.П.., 

Журавлев С.Н. 

очный грамота 

Участие в кон-

церте, посвя-

щенном «Меж-

дународному 

дню инвалидов» 

Реабилитацион-

ный центр 

«Доблесть» 

doblest.samregio

n.ru 

 

Воспитан-

ники подго-

товительной 

группы 

Осанина Т.Г., 

Антосенко Е.П., 

 

очно грамота 

Городская IX 

открытая интел-

лектуальная 

СВУ МИНОБР 

НАУКИ СА-

МАРСКОЙ ОБЛ 

Лавников 

Руслан 

Осанина Т.Г., 

Антосенко Е.П., 

Еланская Л.В. 

очный Грамота 1 

место 
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олимпиада до-

школьников 

«Умка» 

rcpohv.minobr6

3.ru 

Городская  IX 

открытая интел-

лектуальная 

олимпиада до-

школьников 

«Умка» 

СВУ МИНОБР 

НАУКИ СА-

МАРСКОЙ ОБЛ 

rcpohv.minobr6

3.ru 

Садреева 

Алина 

Осанина Т.Г., 

Антосенко Е.П., 

 

очный Грамота 1 

место 

Городская  IX 

открытая интел-

лектуальная 

олимпиада до-

школьников 

«Умка» 

СВУ МИНОБР 

НАУКИ СА-

МАРСКОЙ ОБЛ 

rcpohv.minobr6

3.ru 

Панкова 

Анастасия 

Осанина Т.Г., 

Антосенко Е.П., 

 

очный Грамота 3 

место 

Городской Тур-

нир по мини-

футболу «Де-

бют» 

СВУ МИНОБР 

НАУКИ СА-

МАРСКОЙ ОБЛ 

rcpohv.minobr6

3.ru 

Иванов Ки-

рилл 

Антосенко Е.П., 

Кулаева М.Н. 

Журавлев С.Н. 

очный Диплом 2 ме-

сто 

Городской  
Турнир по мини-

футболу «Де-

бют» 

СВУ МИНОБР 

НАУКИ СА-

МАРСКОЙ ОБЛ 

rcpohv.minobr6

3.ru 

Беспалова 

Александра 

Антосенко Е.П., 

Кулаева М.Н. 

Журавлев С.Н. 

очный Диплом 2 ме-

сто 

Городской Кон-

курс рисунков на 

асфальте 

«Я дружу с при-

родой!» 

СВУ МИНОБР 

НАУКИ СА-

МАРСКОЙ ОБЛ 

rcpohv.minobr6

3.ru 

Беспалова 

Александра 

Антосенко Е.П., 

Кулаева М.Н. 

Журавлев С.Н. 

очный Грамота - по-

бедитель 

Городская IX 

открытая интел-

лектуальная 

олимпиада до-

школьников 

«Умка» 

СВУ МИНОБР 

НАУКИ СА-

МАРСКОЙ ОБЛ 

rcpohv.minobr6

3.ru 

Задкова Ан-

на 

Осанина Т.Г., 

Антосенко Е.П., 

Еланская Л.В. 

очный Грамота 1 

место 

Городская  IX 

открытая интел-

лектуальная 

олимпиада до-

школьников 

«Умка» 

СВУ МИНОБР 

НАУКИ СА-

МАРСКОЙ ОБЛ 

rcpohv.minobr6

3.ru 

Петров Фе-

дор 

Осанина Т.Г., 

Антосенко Е.П., 

 

очный Грамота 2 

место 

Городская  IX 

открытая интел-

лектуальная 

олимпиада до-

школьников 

«Умка» 

СВУ МИНОБР 

НАУКИ СА-

МАРСКОЙ ОБЛ 

rcpohv.minobr6

3.ru 

Беспалова 

Александра 

Осанина Т.Г., 

Антосенко Е.П., 

Еланская Л.В. 

очный Грамота 3 

место 

Публикации в периодических изданиях, сборниках, web-страницах по 

распространению педагогического опыта 
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ФИО педагога Название работы, кон-

курса 

Учредители 

конкурса 

Результат  

Килганова Оксана Алек-

сандровна 

Публикация «Новый год у 

ворот» 
Международный 

методический 

журнал «Пред-

метник» 

сертификат 

Языкина Наталья Федо-

ровна 

Конспект по нетрадицион-

ному рисованию «Гадкий 

утенок» 

Международный 

педагогический 

журнал «Пред-

метник» 

сертификат 

Антосенко Елена Петров-

на 

Развитие воспитательной 

среды дошкольной образо-

вательной организации в 

условиях ФГОС ДО» 

Международный 

образовательный 

журнал «Педа-

гог» 

сертификат 

Килганова Оксана Алек-

сандровна 

«Родительское собрание во 

2 мл. группе  «Умные игры 

в жизни детей 3-4 лет» 

Всероссийское 
педагогическое 

сообщество 

«Урок. РФ» 

 

сертификат 

Дунаева Олеся Геннадь-

евна 

Всероссийский мастер-

класс «Применение ИКТ на 

занятиях в ДОУ» 

Всероссийский 

образовательный 

портал «ИКТ пе-

дагогам» 

сертификат 

Языкина Наталья Федо-

ровна 

Конспект НОД «в гости к 

Матрешке» 
Всероссийский 

методический 

центр «Новое 

древо» 

свидетельство 

Осанина Татьяна Георги-

евна 

Родительское собрание в 

старей группе «Развиваем-

ся, читая» 

Всероссийское 
педагогическое 

сообщество 

«Урок. РФ» 

сертификат 

Осанина Татьяна Георги-

евна 

Здоровьесберегающие тех-

нологии в работе с детьми 

ОВЗ в условиях ДОУ 

Региональное из-

дание электрон-

ный журнал Цен-

тра спецобразо-

вания Самарской 

области 

сертификат 

 

 

Сохранение и укрепление здоровья детей 

Сохранение и укрепление здоровья детей – еще одно из основных на-

правлений работы учреждения.  

Уделялось внимание пропаганде здорового образа жизни и просвеще-

нию родителей по вопросам физического развития воспитания дошкольни-

ков, 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 – проведе-

ние профилактических мероприятий, направленных на обеспечение правиль-
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ного физического и нервно-психического развития и снижения заболеваемо-

сти. 

 

Анализ уровня здоровья детей (в сравнении с предыдущим годом) 

  

Год 
Группы здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа  

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

2019 (128чел.) 107 – 83,6 % 10 – 7,81 % 7 чел. – 5,5 %  4 чел. – 3,12 % 

     

 Вывод: Анализ уровня здоровья детей по сравнению с прошлым годом по-

казал, что увеличилось количество детей 4 группы здоровья – это дети-

инвалиды, 3 группы – это вновь принятые в сад дети второго года жизни, 

уменьшилось количество детей со 2 группой, увеличилось количество с 1 

группой здоровья. 

 

Посещаемость детьми СП «Детский сад «Лад» за 2019 г. 

 

Наименование показателей 
№ 

строки 
Всего  

в том числе воспитанниками 

в возрасте 3 года и старше 

1 2 3 4 

Число дней, проведенных 

воспитанниками в группах 01 
21850 20651 

Число дней, пропущенных 

воспитанниками - всего  

(сумма строк 03, 04) 02 

9475 8308 

в том числе:  

по болезни воспитанников 03 
1130 891 

по другим причинам 04 8345 7417 

 

Уровень заболеваемости воспитанников дошкольного возраста 

 

Год  Общее количест-

во дней, пропу-

щенных по бо-

лезни 

Среднегодовое 

количество де-

тей 

Уровень заболеваемости: ко-

личество дней, пропущенных 

по болезни 1 ребенком 

2017 1944 125 15,55 

2018 1268 128 9,91 

2019 1130 128 8,82 

 

 

План физкультурно-оздоровительных мероприятий и контроль 

их реализации на год 



28 

 

 

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 ре-

бенка 
2 раза в год 

Заполнение листа здоровья в начале года 

 

Наблюдения за учебно-воспитательным процессом показали, что инст-

руктор по физической культуре и педагоги 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 способству-

ют снижению заболевания. 

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 рацио-

нальная 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 2019 год являются: 

1. Проведение   дней «Здоровья», спортивных праздников, развле-

чений; 

2. Сотрудничество с родителями по вопросам сохранения и укреп-

ления здоровья.  

3. Использование здоровьесберегающих технологий (физкультми-

нутки, артикуляционные и пальчиковые гимнастики, закаливающие 

мероприятия после дневного сна). 
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В детском саду выполняются санитарно-гигиенические нормы и прави-

ла. 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 ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса используют здоровьесберегаю-

щие педагогические технологии для сохранения и укрепления здоровья де-

тей. 

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 соз-

даваться условия, соответствующие современным требованиям дошкольного 

образования. Так как в детском саду отсутствует спортивный зал, детям, вос-

питателям и инструктору по физической культуре это доставляем много не-

удобств, и педагоги не могут в полной степени реализовывать запланирован-

ное, задуманное.  

 

Коррекционная работа 

Содержание коррекционной работы в нашем учреждении направлено 

на обеспечение коррекции недостатков речевого и психического развития де-

тей и оказание помощи детям этой категории в освоении основной общеоб-

разовательной программы дошкольного образования. 

В течение года на консилиум направлялись дети, имеющие сложные 

речевые и психофизиологические нарушения в развитии. Комплексной диаг-

ностикой, проводимой специалистами учреждения, было выявлено 33 ребен-

ка, нуждающихся в коррекционной помощи, которые получили заключение 

ПМПК. По рекомендации ПП 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 роди-

телям  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 на-

личием 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. 



30 

 

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

холого-педагогический консилиум с целью оказания специализированной 

помощи воспитанникам, родителям и педагогам. Основное содержание дея-

тельности консилиума заключается в организации и проведении комплексно-

го изучения личности ребенка, выявлении актуального уровня и особенно-

стей развития познавательной деятельности, потенциальных (резервных) 

возможностей ребенка, выборе дифференцированных педагогических усло-

вий коррекционного воздействия, адекватных развитию ребенка образова-

тельных 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, обеспечи-

вающая 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 ППк — организация психолого-педагогического 

сопровождения, путем реализации комплекса просветительских, 

диагностических и коррекционных мероприятий, направленных на создание 

оптимальных условий для развития воспитанников. 

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; 
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 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 ППк. 

     ППк  проводился: 

- в соответствии с планом работы психолого-педагогического консилиума; 

- по результатам обследования (психологической диагностики); 

- по запросу родителей (законных представителей); 

-по запросу администрации, воспитателей, педагога-психолога, учителя-

дефектолога. 

Проведение заседаний психолого-педагогического консилиума является обя-

зательной и наиболее важной частью в реализации комплексного подхода в 

работе. Заседания подразделяются на плановые и внеплановые. 

      В течение 2019 года проведено 16 заседания консилиума.  

Деятельность плановых заседаний  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 2019 года прошло 47 че-

ловек:  

 14 воспитанников групп общеразвивающей направленности; 

 33 воспитанника групп компенсирующей направленности. 

По структуре нарушений речи дети подразделяются: 

Вид нарушения речи Кол-во детей 

ОНР II уровень речевого развития 1 

ОНР II - III уровень речевого развития   1 

ОНР III уровень речевого развития 21 

ОНР III- IV уровень речевого развития  2 
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ЗПР  ОНР II уровень речевого развития 1 

ЗПР  ОНР II-III уровень речевого развития 2 

ЗПР ОНР III уровень речевого развития 3 

Снижение слуха, ЗПР, СНР, II уровень речевого развития 1 

Интеллектуальное нарушение, СНР – I уровень 1 

ИТОГО 33 

 

Результаты освоения коррекционной программы показали следующую дина-

мику: 

 

Начало года Конец года 

Низкий                     39,4  %   - 14 чел. Низкий                        9  % - 3 чел. 

Ниже среднего       36,4 %   -  11  чел. Ниже среднего        12,1   %  -  4 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 2019 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: 

- 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. 
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- 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 ППк в 2019 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 ППк в 2019 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 ППк. 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 ППк на следующий 2020 год: 

  - Внести изменения в адаптированную образовательную программу 

(АОП).  

  - Разработать новую специальную индивидуальную программу развития 

(СИПР).  

     - Консолидация усилий всех специалистов ППк по обеспечению психоло-

го-педагогического сопровождения дошкольников. 

     - 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 ППк: логопеда, психолога для участия в со-

вместных заседаниях комиссии в рамках проведения семинаров по коррекци-
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онной педагогике для воспитателей с целью оказания квалифицированной 

помощи педагогам в процессе обучения и воспитания детей. 

Работа с семьей 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году прово-

дился анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу. 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 98 76,6% 

Неполная с матерью 28 21,9% 

Неполная с отцом 0 0 % 

Оформлено опекунство 2 1,5% 

Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые меся-

цы после зачисления в Детский сад. 

Основная цель работы с семьей -  формирование гармоничных детско-

родительских отношений, изменение в положительную сторону образа ре-

бенка в представлении родителей, создание позитивного эмоционального 

фона семейных отношений, повышение педагогической культуры родителей. 

С этой целью были использовали нетрадиционные (родительские соб-

рания, педагогические беседы, тематические консультации, выставки детских 

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

шую 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 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 дошколь-

ного возраста»,  «Бережливое отношение к вещам, игрушкам, книгам, приро-

де», «Учимся говорить правильно», «Организация жизни детей в д/с и се-

мье», «Дневник Добрых Дел», «Соблюдение безопасности детей дома и на 

улице», «Как научить ребенка проигрывать». 

Оформлялись информационные стенды в группах для родителей по те-

мам «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 на-

правленности  по темам: «Готовность ребенка к школе», «Вот чему мы нау-

чились». 
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II. Показатели деятельности дошкольной образовательной организа-

ции СП «Детский сад Лад». 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

(за отчет-

ный пери-

од) 

Значение (за 

период, 

предшест-

вующий от-

четному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, ос-

ваивающих образовательную програм-

му 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 пребыва-

ния (3 - 5 часов) 

человек 0 0 

 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 0 

1.1.4 В форме семейного образования с пси-

холого-педагогическим сопровождени-

ем на базе дошкольной образователь-

ной организации 

человек 0 0 

1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

человек 17 1 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

человек 111 127 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 0 0 

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

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 ча-

сов) 

человек/% 0 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья в общей числен-

ности воспитанников, получающих ус-

луги: 

человек/% 33/25,9 33/25,9 

1.5.1 По коррекции недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии 

человек/% 6/18,1 10/7,81  

1.5.2 По освоению образовательной про-

граммы дошкольного образования 

человек/% 27/81,81 23/17,96 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней день 8,82 9,91 



36 

 

при посещении дошкольной образова-

тельной организации по болезни на од-

ного воспитанника 

1.7 Общая численность педагогических ра-

ботников, в том числе: 

человек 15 15 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек/% 12/80 12/80 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 10/66,7 9/60 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек/% 5/33,3 3/20 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (про-

филя) 

человек/% 5/33,3 3/20 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работни-

ков, в том числе: 

человек/% 8/53,3 8/53,3 

1.8.1 Высшая человек/% 0/0 0/0 

1.8.2 Первая человек/% 7/47 7/47 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работни-

ков, педагогический стаж работы кото-

рых составляет: 

   

1.9.1 До 5 лет человек/% 4/26,6 4/26,6 

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

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работни-

ков в возрасте до 30 лет 

человек/% 2/13,3 2/13,3 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работни-

ков в возрасте от 55 лет 

человек/% 7/46,7 6/40 

1.12 Численность/удельный вес численности человек/% 15/100 15/100 
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педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение квали-

фикации/профессиональную перепод-

готовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляе-

мой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности пе-

дагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по примене-

нию в образовательном процессе феде-

ральных государственных образова-

тельных стандартов в общей численно-

сти педагогических и административ-

но-хозяйственных работников 

человек/% 14/93,3 13/86,6 

1.14 Соотношение "педагогический работ-

ник/воспитанник" в дошкольной обра-

зовательной организации 

чело-

век/челов

ек 

15/128 15/128 

1.15 Наличие в образовательной организа-

ции следующих педагогических работ-

ников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да да 

1.15.4 Логопеда  нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет да да 

1.15.6 Педагога-психолога  0 0 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная дея-

тельность, в расчете на одного воспи-

танника 

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, обес-

печивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

да/нет да да 
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воспитанников на прогулке 

 

III. 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 реше-

ние поставленных целей и задач. 

По всем направлениям образовательной деятельности наблюдается по-

ложительная 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 «Профориента-

ции 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. 

 

 

Руководитель  

СП «Лад» ГБОУ гимназии 

им. С.В. Байменова города Похвистнево                                 И.С. Панкова 

 

 

Директор 

ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова 

города Похвистнево                                                                      Т.В. Вагизова 

 

 


