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1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения 
 

1.1. Общая характеристика СПДС. 
Полное название: Структурное подразделение детский сад «Солнышко» государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной школы с. Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский 
Самарской области 
Предмет деятельности: реализация основных и дополнительных общеобразовательных 
программ дошкольного образования 
Юридический адрес 445147, Самарская область, муниципальный район 

Ставропольский, сельское поселение Верхние 
Белозерки, село Верхние Белозерки, ул. Жилина д.2 

Почтовый адрес 445147, Самарская область, муниципальный район 
Ставропольский, сельское поселение Верхние 
Белозерки, село Верхние Белозерки, ул. Жилина д.5 

Руководитель СП ДС “Солнышко” Инкина Галина Ивановна 
Контактный телефон 8(8482)23-02-47 
Год основания 1971 
Проектная мощность 140 
 
1.2. Характеристика состава воспитывающихся. 
Общая численность детей в детском саду на 01.09.2014г. – 95 чел. Функционирует 
четыре разновозрастные группы:  

 Первая младшая группа – 20 человек, возраст от 1,5 до 3 лет  
 Вторая младшая группа - 24 человека, возраст от 3 до 4 лет 
 Разновозрастная группа – 24 человек, возраст от 4 до 6 лет 
 Разновозрастная группа – 27 человек, возраст от 5 до 7 лет 

Среднемесячная посещаемость за последние 2 года имеет стабильность и 
составляет 75 человек. 

Группы комплектуются с учетом возраста с 1,5 лет до 3 лет и с 3 лет до 7 лет. 

Учебный год Списочный состав Средняя посещаемость 

2012 – 2013  89 55 (61%) 

2013 – 2014  91 66 (73%) 

2014 - 2015 95 75 (79%) 

 

1.3. Информация о продолжении обучения воспитанниками \ выпускниками 
СПДС. 
 
№ Показатели 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1. Количество групп 4 4 4 



2.  I-я  младшая группа 

  2 младшая группа  

 Средняя группа 

 Старшая группа  

 Подготовительная группа 

 

23 

21 

21 

 

24 

- 

21 

21 

24 

25 

20 

24 

 

24 

27 

3. Общая  численность воспитанников, из 
них: 
-  мальчиков 
- девочек 

89 
 

46 
43 

91 
 

49 
42 

95 
 

52 
43 
 

 
1.4. Информация о продолжении обучения воспитанников СПДС. 
 
№ Показатели 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
1. Текучесть состава воспитанников: 

  прибыло 
  убыло 
 

 
32 
15 

 
21 
8 
 

 
25 
19 

2. Распределение выпускников СПДС в 
общеобразовательное учреждение:  

 ГБОУ СОШ  
       с. Верхние Белозерки 

 

14 

 

16 

 

17 

2. Цели и результаты развития дошкольного образовательного учреждения 

2.1.  Цели СПДС на среднесрочный (3-5 лет) период. 

ЦЕЛЬ: Повышение эффективности педагогической деятельности на основе   
           использования передовых технологий, максимального содействия в  
           раскрытии возможностей каждого ребенка, обеспечение физического и  
           психического здоровья. 
 

Основные задачи работы СПДС  на 2015 - 2016 учебный год. 
1. Образовательная область «Физическое развитие» - Продолжать работу  

СПДС по формированию у детей привычек к здоровому образу жизни, 
развитии разнообразных двигательных и физических качеств, укрепление 
физического здоровья детей. 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» - Развитие у 
дошкольников положительных чувств к родному краю, способствующих 
возникновению чувств любви к Родине. 

3. Образовательная область «Речевое развитие» - Пополнять и 
активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем 
окружении. 

 

 



  

 

Цели 

Показатели, с помощью которых 
планируется оценивать степень их 

достижения. 
 

Цели на уровне 
образовательных 
результатов 
воспитанников 

 Обеспечение стандарта до-
школьного образования как 
системы требований к 
содержанию и уровню 
развития детей каждого 
психологического возраста; 

 Охрана и укрепление 
здоровья детей, воспитание 
потребности в здоровом 
образе жизни, развитие 
физических качеств и 
обеспечение нормального 
уровня физической 
подготовленности и 
состояния здоровья ребенка;  

 
 Создание атмосферы 

эмоционального комфорта, 
условий для 
самовыражения, 
саморазвития 

 

 Выполнение 
государственного стандарта 
по дошкольному образованию 
по среднему и высокому 
уровням. 

 Успешное освоение 
воспитанниками 
образовательных программ. 

 Снижение простудной 
заболеваемости используя 
профилактические 
мероприятия. 

 Положительная динамика 
показателей физического 
развития выпускников СПДС 
(увеличение количества детей 
с показателем выше нормы). 

 Увеличение количества детей 
со сформированным 
представлением о здоровье. 

 Формирование предметно-
развивающей среды и условий 
для обогащения 
разнообразной 
художественной деятельности 
детей 

 Обеспечение обогащенного 
художественно-эстетического, 
познавательного, речевого 
развития детей. 

Цели на уровне 
содержания и 
технологий 
образовательного 
процесса 

 Использование 
традиционных, 
инновационных и 
зарубежных технологий, 
направленных на 
обновление учебно-
воспитательного процесса, 
развитие познавательных 
способностей детей, 
детского творчества и на 
интеллектуальное развитие. 

 Создание условий, 
благоприятствующих 
становлению личности 
дошкольника, отвечающих 
современным требованиям 

 Устранение речевых 
дефектов, предупреждение 
возможных трудностей в 
усвоении знаний, 
обусловленных речевыми 
нарушениями. 

 Построение в СПДС модели 
коррекционно-развивающей 
педагогической деятельности. 

 Внедрение эффективных 
педагогических технологий, 
обеспечивающих широкий 
выбор оптимальных методов 
и условий коррекции и 
социализации воспитанников. 

 Совершенствование 
профессионального 
мастерства педагогов 

 

 Повышение 
профессионального 

 Научно-методическая 
обеспеченность 



2.2. Цели СПДС за отчетный период. 
 
ЦЕЛЬ: Повышение эффективности педагогической деятельности на основе     
          использования передовых технологий, максимального содействия в  
          раскрытии возможностей каждого ребенка, обеспечение физического и  
          психического здоровья. 
 

Основные задачи работы СПДС  на 2014 - 2015 учебный год. 
 

1. Образовательная область «Здоровье» - Продолжать работу по 
взаимодействию ДОУ и семьи в формировании у детей убеждений и 
привычек к здоровому образу жизни, развитии разнообразных 
двигательных и физических качеств, укреплении физического 
здоровья детей. 

2. Образовательная область «Коммуникация» - продолжать формировать 
активный словарный запас по высокому уровню у 50% детей в 
соответствии с их возрастными возможностями. 
 

 
Цели 

Показатели, с помощью которых 
планируется оценивать степень их 
достижения. 

Цели на уровне 
образовательных 
результатов 
воспитанников 

- Повысить качество знаний, 
умений и навыков 
воспитанников 
 
 
 
 
 
- Снизить показатель 
заболеваемости детей 
 
 
 
- Развитие комплексной 
системы психолого-медико-
педагогической помощи и 
коррекции речевого развития у 
детей дошкольного возраста 
 
- Создание условий для 
формирования гармоничной, 
духовно-богатой, эстетически-
развитой личности 

 положительная динамика в 
освоении воспитанниками 
программы по высокому и 
среднему уровням  

 положительная динамика 
количества воспитанников, 
принимающих участие в 
окружных, районных конкурсах  

 Положительная динамика 
медицинского осмотра детей 
специалистами 

 Положительная диагностика 
детей по физвоспитанию 

 Своевременная диагностика 
детей  

 Положительная динамика 
коррекции речевых нарушений у 
70% детей 5 до 6-го года жизни с 
ОНР 

 Дополнительные услуги по 
изобразительной и театральной 
деятельности 

 Художественно-эстетическое 
оформление СПДС 

Цели на уровне 
содержания и 
технологий 
образовательного 

- Создать условия для 
социальной адаптации детей,  
- Регулярно проводить 
мониторинг образовательной 

 Результативность 
дифференцированного подхода к 
воспитанникам в процессе 
обучения и воспитания 



процесса среды детского сада, уровней 
освоения воспитанниками 
основной и парциальных 
программ  
 
 
 
- Формировать всесторонне 
развитую личность 
выпускника, особое внимание 
уделить внедрению 
здоровьесберегающих 
технологий в учебно-
воспитательный процесс. 
- Создание условий для 
формирования гармоничной, 
духовно-богатой, эстетически-
развитой личности 

 Повышение уровня благополучия 
и комфортности у детей 

 Положительная динамика 
посещаемости воспитанниками 
детского сада и снижение 
пропусков по болезни. 

 
 
 
 

 Дополнительные услуги по 
изобразительной и театральной 
деятельности 

 Художественно-эстетическое 
оформление СПДС. 

 
 
Цели на уровне 
ресурсов 
образовательного 
процесса 

- Усовершенствовать систему 
методической работы в СПДС. 

 
- Осуществлять 
преемственность детского сада 
и семьи на основе 
равноправного творческого 
взаимодействия с родителями. 

 Положительная динамика 
количества педагогов, 
внедряющих инновационные 
методы и форма 

 Положительная динамика 
призеров конкурсов 
профессионального мастерства 

 Увеличение количество 
публикаций педагогов СПДС в 
СМИ  

 
2.3. Оценка степени достижения целей СПДС за отчетный период. 

 
     Сравнительный анализ результатов обучения начала и конца учебного года 
позволил сделать вывод об эффективности работы по программе: увеличилось 
количество детей с устойчивыми уровнями показателей сформированности 
эстетической культуры.  
     Коррекционно-развивающий аспект развития дошкольников с ОНР - составная 
часть воспитательно-образовательной системы СПДС. 
     В детском саду было организовано коррекционное обучение детей с 4 летнего 
до 7-го года жизни с ОНР; 
     Цели коррекционной работы достигались построением модели педагогической 
деятельности, представляющей целостную систему: диагностика, профилактика, 
коррекционно-развивающий аспект. 
     Стартовые диагностики позволяли выявить актуальный уровень развития 
воспитанников и построить педагогический процесс с учетом личностно-
ориентированного подхода, реализовать возможности индивидуализации 
образования путем создания образовательных траекторий для каждого ребенка.  
     При участии всех специалистов СПДС в практику работы с семьей внедрялись 
интерактивные формы взаимодействия педагогов и родителей для полноценного 
развития ребенка. Проведены следующие мероприятия: практикумы, круглые 



столы, родительские гостиные, консультации-практикумы, конкурсы, выставки, 
совместные досуги, дни здоровья, совместные занятия с родителями. 
     За 2014 год пропуски одним ребенком по болезни в год составило 6,5 дней. 
     Одним из главных направлений деятельности детского сада является 
физическое развитие и укрепление здоровья дошкольников. Важной задачей 
является охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение полного физического 
развития; воспитание потребности в физическом совершенстве и здоровом образе 
жизни как показатель общечеловеческой культуры. Важная разъяснительная 
работа проводится с родителями по физическому развитию и укреплению 
здоровья ребенка. 
     Работа начинается с диагностики здоровья, физического развития и 
двигательной активности детей. 
     Профилактическая и оздоровительная работа в СПДС строится на основе 
анализа заболеваний детей в предыдущие годы и уровня физического развития 
дошкольников и в соответствии со временем года. Системное внедрение в течении 
всего времени здоровьесберегающих технологий способствовало стабилизации 
физического, психологического и эмоционального благополучия. 
Анализ результатов за 3 года позволяет сделать вывод о положительной динамике 
в работе по укреплению здоровья детей. 
     В детском саду были проведены оздоровительные мероприятия: 
- соблюдение температурного режима в течение дня; 
- правильная организация прогулки; 
- воздушные и солнечные ванны; 
- сон с доступом свежего воздуха; 
- витаминотерапия; 
- фитоцидотерапия (лук, чеснок) 
- адаптационная оздоровительная гимнастика. 
     Для эффективности работы по приобщению детей к здоровому образу жизни в 
группах создана и оборудованы двигательные центры со стандартным и 
нестандартным оборудованием. Сравнительный анализ показателей уровня 
физического развития воспитанников показывает положительную динамику 
физической подготовленности. Результатом работы ДОУ по физкультурно-
оздоровительному направлению является положительная динамика в снижении 
заболеваемости детей. 
 
 

Учебный год % снижения 
заболеваемость 

Количество 
дней 

пропущеных 
по болезни 

одним 
ребенком 

I и II группы здоровья 

2012-2013 уч. год 0,8 8,1 I – 7 чел. II – 73 чел. 

2013-2014 уч. год 1,1 6,3 I – 7 чел. II – 70 чел.  

2014-2015 уч. год  6,5 I – 13 чел. II – 73 чел. 

 



     Комплексная диагностика исследования состояния здоровья детей дала 
возможность: 
- выработать модель оздоровительной работы СПДС; 
- разработать модель эффективности данной деятельности, ориентированной на   
  имеющиеся силы и средства учреждения; 
- выявить структуры отклонения физического состояния и здоровья детей  
  каждой возрастной группы; 
- на основе полученного результата составить паспорт здоровья и механизмы  
  реализации оздоровительных и реабилитационных мероприятий по каждой   
  возрастной группе. 
     Проведены: обрядовые праздники на участке СПДС «Здравствуй, блинная 
масленица!», «День Ивана Купавы» 
     Воспитанники детского сада постоянно являются участниками сельских 
музыкальных мероприятий.  
     По итогам заключительной диагностики по карте экспертизы ознакомления с 
русской народной культурой выявлен рост количества устойчивых показателей 
сформированности знаний и навыков художественной деятельности. 
 

2.4. Значения показателей, описывающих степень достижения целей на уровне 
 
а) Образовательных результатов воспитанников  
 

1 класс 
Учебный год 

Количество 
выпускников 

% успеваемости % качества 

2012-2013 14 89% 70% 

2013-2014 16 90% 71% 

2014-2015 17 90% 71% 

 
 
2.5. Результаты учебной деятельности. 
 

 
Показатели готовности детей подготовительных групп к обучению в школе 

 
 

Уровень 
развития 

2012 – 2013 уч. год 2013 – 2014 уч. год 2014 – 2015 уч. год 

Подготовительная группа 

1 уровень 57% 59% 85% 

2 уровень 42% 41% 13% 

3 уровень 1% 0% 2% 

4 уровень - - - 

 
 



Результаты вне учебной деятельности. 
 

Участие в конкурсах 
 

 
 
     В 2014-2015 году правонарушения с участием воспитанников СПДС зарегистрировано не 
было. Количество воспитанников, состоящих на учете в ИДН – нет 
 
2.6. Результаты внешнего контроля деятельности СПДС. 
      
     В течение 2014-2015 уч. г. неоднократно были проведены проверки детского сада по 
разным вопросам: 

1. Проверка соблюдения требований пожарной безопасности. 
2.Психологическое обследование детей подготовительной группы. 
3.Проверка годовых планов и аналитических материалов. 
4. Проверка Управления Роспотребнадзора по Самарской области. 

Серьезных недочетов во время проверок обнаружено не было. 
Жалобы и обращения в адрес администрации учреждения и учредителя не поступало. 
 
3. Содержание и технологии образовательного процесса 
 

3.1. Описание содержания и технологий образовательного процесса. 
Инвариантная и вариативная составляющие учебного плана. 

 
Пояснительная записка 

к образовательной деятельности для групп общеразвивающей и комбинированной 
направленности СПДС "Солнышко» 

 
     Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
"Об образовании в Российской Федерации», Конвенции о правах ребенка, Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, СанПиН 
2.4.1.3049-13, приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования".  
     Образовательная деятельность ведется с детьми  по Основной общеобразовательной 
программе - общеобразовательной программе дошкольного образования (далее - 
образовательная программа).  

 
Участники/
Победители 

Зелёный огонек 

Международный 
детский 
творческий 
конкурс «Я знаю 
правила 
дорожного 
движения» 

 
Региональный 
конкурс 
«Развития и 
поддержка 
одаренных 
детей в 
области 
театрального 
искусства» 

Международный 
детский 
творческий 
конкурс 
«Маленькой 
ёлочки холодно 
зимой» 

Международный 
детский 
творческий 
конкурс «Мы за 
мир» 

2014-2015 
 

 

Участие 
4 

Участие – 2 чел.  
Призовое 1 
место 
1 

Участие – 5 чел. Участие – 2 чел. 

  



 
Образовательная программа направлена на решение следующих задач: 
 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья). 

3. Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования. 

4. С благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 
деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 
образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 
потребностей и способностей воспитанников. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим  и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
Образовательная программа обеспечивает развитие личности, мотивацию и 
способности детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (далее – образовательные области): 
социально-коммуникативное развитие,  
познавательное развитие,  
речевое развитие,  
художественно-эстетическое развитие и  
физическое развитие. 
Образовательные области реализуются в различных видах деятельности детей в 
зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей: 
в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 
тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 
взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 
лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 
двигательная активность; 
для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками), познавательно-
исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 
ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 



элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 
формы активности ребенка. 
Результатами освоения образовательной программы являются целевые ориентиры 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 
образования. 
     Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 
результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 
 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек.  

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.  

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства. 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).  
     Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.  

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 



 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 
Режим дня и воспитательно – образовательный процесс соответствует требованиям СанПиН 
2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013г. 

Режим дня  соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 
развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 
составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - 
после дневного сна или перед уходом детей домой. 

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3 - 4 часов. 

В образовательной деятельности детского сада используются программы, направленные на 
развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и 
культурных практиках  (парциальные программы): 

Образовательные области Парциальные программы 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Н.Д.Сорокиной «Театр-творчество-дети». 

Познавательное развитие О.В. Дыбина «Ребёнок и окружающий мир» М.: 

Мозаика-синтез, 2005г. 

С.Н.Николаева «Юный эколог» М.: Мозаика - 

синтез 2002 г,  

Речевое развитие О.С. Ушакова «Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду» М.: ТЦ 

Сфера, 2009г. 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Программа 

логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» 

Художественно – эстетическое 

развитие 

О.П. Радынова «Музыкальное воспитание 

дошкольников» М.: «Академия», 2000г. 

И. А. Лыкова «Цветные ладошки» 

Физическое развитие Н.В. Полтавцева Н.А. Гордова  «С физкультурой 

в ногу, из детского сада в школу» М. 



«Просвещение», 2004 г. 

 
Региональным компонентом в Самарской области в сфере образования является 
патриотическое воспитание. Патриотическое воспитание традиционно считается одним из 
основных путей формирования личности.  Реализация регионального компонента  в СПДС 
осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями нашего края 
(произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей 
Самарской области, села Верхние Белозерки, г. Тольятти, азами разной национальной 
культуры и быта). В систему воспитательно-образовательных мероприятий познавательного 
развития дошкольников включены: учебно-методическое пособие для воспитателей детского 
сада «Я живу на Самарской земле», О. В. Дыбина. 
В 2014-2015 учебном году на базе СПДС прошел практико-ориентированный семинар 
«Алгоритмы реализации регионального компонента «патриотическое воспитание» основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в дошкольном образовательном 
учреждении». 
 

Количество и направления услуг дополнительного образования. 
Занятость воспитанников в СПДС  по направленностям (%) 

2014-2015 уч. г. 
 
 

Наименование дисциплины Количество детей 
Количество детей в ДОУ 95 
«Школа молодой мамы»  

 
10 

«Школа дошкольника» 19 
Охват воспитанников дополнительным образованием 31% 
 

Охват воспитанников в системе внесадовского дополнительного образования. 
У детей СПДС «Солнышко» села Верхние Белозерки имеется возможность заниматься по 
интересам в кружках внесадовского дополнительного образования.  
 
3.2. Описание значимых для потребителей образовательных услуг условий 
образовательного процесса. 

 
3.2.1. Здоровьесбережение воспитанников 

 
Коллектив детского сада уделяет значительное внимание охране жизни и укреплению 

физического и психического здоровья детей. 
Проводился анализ медицинских карт, учет дней заболеваемости и случаев болезни, 

контроль санитарно-гигиенических условий. В практике оздоровительной работы 
использовались лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия. 
     Выполнялись натуральные нормы питания по каждому из основных видов продуктов.         
Отсутствуют случаи детского травматизма.  
     Данные условия способствовали снижению показателя заболеваемости. 
Количество дней, пропущенных  в 2012 году – 8,1 день на 1 ребенка, в 2013 году – 6,8 дня, 
2014 году – 6,5 дней на 1 ребенка. 
 
3.2.2. Обеспечение психофизиологической безопасности воспитанников.  
     Доля кабинетов, оборудованных мебелью, соответствующей по параметрам возрастам 
воспитанников. – 92 % 



     Меры по обеспечению пожарной и общей безопасности воспитанников. 
 

План работы 
по формированию пожарной безопасности СПДС «Солнышко» 

 села Верхние Белозерки 
 

Цель: формирование у дошкольников чувства опасности огня, обучение навыкам безопасно- 
            го обращения с бытовыми приборами, правильному поведению в случае пожара.  
 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1. С сотрудниками и родителями. 
1. Обсуждение плана мероприятий по пожаробезо-    
     пасному поведению детей. 
2. Консультация "Методы и приемы формирования  
    основ пожарной безопасности у дошкольников". 
3. Организация конкурса детского рисунка "Будь ос- 
    торожен с огнем". 
4. Вернисаж плакатов " Детям о пожарной безопас- 
    ности . 
5. Ознакомление родителей с информацией противо- 
      пожарной службы МЧС России. 
6. Участие в совместных играх с детьми на досугах по 
здоровьесбережению. 

 
август 
 
сентябрь 
 
октябрь 
 
декабрь 
 
В течение 
года 
В течение 
года 

 
Руководитель 
 
Руководитель 
 
Воспитатели 
 
Воспитатели 
 
Руководитель 
 
Родители 

II. С детьми 3-5 лет. 
1. Чтение сказки С. Маршака " Кошкин дом". 
2. Рассматривание плакатов о пожарной безопас- 
     ности. 
3. Знакомство с пожарной техникой, экипировкой 
    бойцов. 
4. Чтение произведений Л.Толстого "Пожарные со-  
     баки" и Т. Фетисова " Куда спешат красные ма- 
     шины". 
5. Проведение занятий по ознакомлению с правилами   
    поведения в случае пожара. " Спички не для игры",  
    "Что нужно делать при пожаре". 
6. Просмотр диафильма " Осторожно - огонь!" 
7. Литературный досуг по произведению К. Чуковс- 
    кого " Путаница". 
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III. С детьми 5 - 7лет. 
 
1. Познавательное занятие " Огонь добрый и огонь 
    злой". 
2. Чтение стихотворений, разучивание пословиц о 
     пожаре. 
3. Создание специальных ситуаций " Что надо делать,     
    если возник пожар". 
4.Экскурсия " Для чего нужен пожарный щит в дет- 
    ском саду ?" 
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5. Драматизация сказки С. Маршака " Кошкин дом". 

6. Аппликация, лепка, рисование на тему 
     "Осторожно, огонь!" 
7. Занятия познавательного цикла 
 
8. Участие в конкурсе детского рисунка " Будь 
бдительным, осторожным и внимательным!" 
9. Организация дошкольного КВН "Мы здоровью 
    скажем - " Да! ". Формирование основ ОБЖ. 
10. Просмотр слайдов " Пожар в лесу" 
11. Работа с книжками раскрасками " Ребятам о 
пожарной безопасности". 
12. Игровой досуг. ( Подвижные игры, аттракционы, 
эстафеты на тему противопожарной безопасности) 
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      Кабинеты и группы для воспитанников оборудованы мебелью, соответствующей по 
параметрам возраста воспитанников 
 

Значения показателей 
 

а) уровня удовлетворенности воспитанников, родителей 
Анализ результатов теста «Педагогический рейтинг» 
Цель: Исследование мнения родителей о работе воспитателей с детьми 
Протестировано: 65 родителей детского сада 

 
4. Ресурсы образовательного процесса 

 
4.1. Описание кадрового ресурса образовательного процесса. 
       

Численность административного, педагогического и вспомогательного персонала. 
 

№ Кол-во административного 
персонала 

Количество 
педагогического персонала 

Количество 
вспомогательного 

персонала 

1 1 12 14 

 

Распределение персонала по возрасту 
 

Наименование 
показателей 

Всего 
работников 

Число полных лет 

Моложе 
25 

25-
29 

30-
49 

50-
54 

55-
59 

Старше 60 

Численность работников 
всего 

27 2 4 10 5 5 1 

в том числе персонал: 
административный – всего 

1 - - - 1 - - 



из них заведующий, 
заместитель заведующего 

1 - - - 1 - - 

Педагогический 12 - 2 5 2 1 1 

 
Распределение персонала по уровню образования 

 

Наименование 
показателей 

Всего 
работни-

ков 

Из них имеют образование 

Высшее 
профессио-

нальное 

из них 
педагогиче-

ское 

Среднее 
профессио-

нальное 

из них 
педаго-

гическое 

Непол-
ное  

высшее 

Численность 
работников 

всего 
27 7 4 20 4 - 

в том числе 
персонал: 

административн
ый – всего 

 
 
 
1 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
- 

из них 
заведующий, 
заместитель 
заведующего 

1 - - 1 1 - 

педагогический 12 6 4 6 4 - 

вспомогатель-
ный 

14 - - 13 1 - 

 

Распределение персонала по стажу 
 

Наименование 
показателей 

Всего 
работников 

В том числе имеют стаж работ: 

До 
3 

лет 

От 3 до 
5 лет 

От 5 
до 10 
лет 

От 10 
до 15 
лет 

От 
15 
до 
20 
лет 

20 лет 
и более 

Численность 
административного 

персонала и 
педагогических 

работников, всего 

13 3 1 2 - - 7 

из них заведующий, 
заместитель 
заведующего 

1 - - - - - 1 

педагогический 12 3 1 2 - - 6 



     
    Общее количество и перечень вакансий - вакансий нет. 
     Текучесть кадрового состава - нет  
Информация о тематике повышения квалификации педагогов в отчетный период и 

количестве педагогов, прошедших повышение квалификации 
 

Год 2014-2015 

Количество педагогических работников 12 

Прошли курсы по ИОЧ  3 чел. - 25% 

Прошли курсы вне ИОЧ 1 чел – 8% 





4.2. Описание материально-технического (в том числе учебно-методического)    
       ресурса образовательного процесса. 
 
     В дошкольном учреждении для осуществления образовательного процесса создана материально-
техническая база, укомплектованы педагогические кадры.  
     Оборудованы:  

 Возрастные групповые комнаты (приемная, спальная, санитарные узлы, буфетные); 
 Музыкально-физкультурный зал; 
 Медицинский кабинет; 
 Пищеблок; 
 Прачечная; 
 Игровые участки; 
 Спортивная площадка; 
 Логопедический кабинет 
 Кабинет педагога - психолога 

 
     Воспитательно-образовательный процесс оснащен методическими пособиями и оборудованием:  

 Художественно - эстетическая направленность (иллюстрации, альбомы, картины); 
 Познавательная направленность: коллекции, картины, иллюстрации, карты, уголки 

наблюдений труда в природе, оборудование для элементарного экспериментирования, 
познавательная литература; 

 Двигательная направленность: шведские стенки, мячи гимнастические, скамейки, скакалки, 
обручи, лестницы, прыжковая яма, брусья, баскетбольный щит, нестандартное оборудование; 

 Музыкально-творческая: пианино, магнитофон, музыкальный центр, интерактивная доска; 
 Игровая: оборудование для коллективных и индивидуальных сюжетно-ролевых игр, наборы 

конструкторов, пособия и куклы для детского театра, дидактические и развивающие игры; 
 Медицинский кабинет – договор на оказание услуг с Отделением Общей Практики села 

Верхние Белозерки; 
 Пищеблок и прачечная оснащены в соответствии с требованиями. 

 
    Планирование деятельности дошкольного учреждения на всех уровнях включает в себя:  

1. выбор цели; 
2. определение средств достижения; 
3. выбор стратегии, курса действий. 

 
     В детском саду разработана Образовательная программа. 
     Годовой план охватывает направления деятельности дошкольного учреждения и содержит 
разделы:  

 Работа с кадрами; 
 Организационно-педагогическая работа; 
 Работа с родителями, школой и другими организациями; 
 Административно-хозяйственная работа. 

 
     Воспитатели ведут ежедневный календарный план, предполагающий индивидуальное 
сопровождение дошкольника.  
     В течение года планируются месячники по направлениям:  

 Пропаганда здорового образа жизни; 
 Основы безопасности детей дошкольного возраста. 

 
Сведения о состоянии материально-технической базы СПДС. 

 

№ п/п Наименование % обеспеченности 

1 Оборудование и сантехника 90 



2 Жесткий инвентарь 70 

3 Мягкий инвентарь 95 

4 Состояние здания 70 

5 Состояние участка 50 

6 Состояние внутреннего помещения 90 

      
Из таблицы видно, что детский сад оборудован для полного функционирования на 75%. Большая 
часть МТБ образовательного учреждения требует постоянного косметического ремонта и 
обновления. 
 

Сведения о состоянии учебно-методической базы СПДС 
 

№ 
п/п 

Наименование % обеспеченности 

1 Игрушки 70 

2 Музыкальные инструменты 90 

3 Предметы декоративно-прикладного искусства 80 

4 Картины, репродукции 65 

5 Наглядные пособия (коллекции, чучела, муляжи…) 50 

6 Технические средства обучения 50 

7 Детская литература 80 

8 Методическая литература 80 

 
     Учебно-методическими пособиями детский сад укомплектован на 71%. Задача оснащения 
предметно-развивающей среды остается одной из главных. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Внешние связи и имидж СПДС  



5.1 Партнерство дошкольного образовательного учреждения. 
 

Структура взаимосвязи СПДС «Солнышко» села Верхние Белозерки с внешними 
структурами. 

 

 

 
6. Выводы о деятельности СПДС и перспективы его развития 

 
     Профессиональная компетентность, творчество, коммуникативность, чувство ответственности 
педагогов позволяют эффективно формировать модель выпускника СПДС, обладающего 
психофизическим здоровьем, художественно – творческими способностями, речевым развитием 
     Для осуществления непрерывности образовательного процесса успешно решается вопрос 
преемственности в обучении и воспитании в детском саду, школе, через программы, единые 
направления в работе, совместные и малые педагогические советы, обмен опытом. 
     Макросоциальный заказ родителей на образовательные услуги СПДС – это заказ на развитие 
индивидуальности каждого ребенка, его познавательной активности, на развитие у детей 
художественно-творческих способностей и эстетических представлений, интеллектуальное развитие 
на основе сохранения здоровья и формирования привычки к здоровому образу жизни. 
     В соответствии с желаниями родителей, особенностями детей и проблемами в их развитии и 
воспитании, педагогический коллектив определил приоритетным направлением деятельности – 
физкультурно-оздоровительное и коррекционно-развивающего направлений 
     В отчётный период деятельность СПДС в целом отличалась динамичностью, результативностью 
достижения поставленных целей, задач, что объясняется, на наш взгляд, использованием 
современных управленческих технологий (разработка Образовательной программы), внедрением 
инновационных форм и современных образовательных технологий в образовательно-
воспитательный процесс. Наше СПДС является открытой системой. Это побудило администрацию 
создать собственный сайт. Это на наш взгляд позволило обсуждать с сообществом достижения и 
просчеты, намечать пути позитивного развития СПДС. Но недостаточный уровень владения 
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педагогами, родителями информационными технологиями, инертность не позволяют установить 
активное общение посредством информационных ресурсов. 
     Проблемой для СПДС остается отсутствие финансирования для выполнения мероприятий по 
предписаниям  Роспотребнадзора. 
     Приоритетными направлениями деятельности СПДС остаются охрана жизни и здоровья детей, 
коррекция речи детей.  
 

7. Формы обратной связи 
 
     Все замечания и предложения по публичному отчету и освещенным в нем аспектам деятельности 
СПДС «Солнышко» села Верхние Белозерки сообщать по контактным телефонам: 8(8482) 23-02-47 
     Почтовый адрес Учреждения 445147 Самарская область, Ставропольский район, село Верхние 
Белозерки, улица Жилина 5 
 

 
 




