
Отчет о результатах самообследования общеобразовательной организации, 

имеющей структурные подразделения, реализующие общеобразовательные 

программы дошкольного образования 

Структурное подразделение государственного бюджетного 

образовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №3 «Образовательный центр» города 

Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской области - 

детский сад «Сказка» г. Нефтегорска 

(наименование   образовательной организации, СП) 

2015-2016 учебный год 

(отчетный период) 

 

I. Аналитическая часть 
 

Наименование ОУ: Структурное подразделение государственного 

бюджетного образовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №3 «Образовательный центр» города 

Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской области- 

детский сад «Сказка» г. Нефтегорска 

Юридический адрес: 446600, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. 

Пионерская дом 3 

Фактический адрес: 446600, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. 

Пионерская дом 3 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 
Регистрационный номер 4170. Дата выдачи 11 марта 2012 года. Срок 

действия  бессрочно. Выдано министерством образования и науки Самарской 

области 

Контактные телефоны: (84670)22499, факс  (84670)20473 

E-mail:zavdetsad2@yandex.ru 

Сайт: http://мдоу2-сказка.рф 

Заведующий: Гриценко Светлана Станиславовна 

 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=zavdetsad2@yandex.ru
http://????2-??????.??/


Учредители: 

 Функции и полномочия учредителя в отношении деятельности учреждения 

осуществляются министерством образования и наукой Самарской области 

443099, г. Самара, ул. А. Толстого, д.38/ 16. 

 Функции и полномочия учредителя по управлению имуществом Самарской 

области, закрепленным за Учреждением, осуществляются органом 

исполнительной власти Самарской области – министерством имущественных 

отношений Самарской области 

Полномочия министерства образования и науки Самарской области 

реализуются Юго-Восточным управлением министерства и науки Самарской  

области 

446600, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Мира, 5 

Тел./факс: (84670)21138 

E-mail: yugovostoc@yandex.ru 

Характеристика учреждения. 

Детский сад «Сказка» г. Нефтегорска Самарской области функционирует с 

1982 года. С 01.01.2012г. детский сад является  структурным подразделением  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 3 «Образовательный центр» 

города Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской 

области. 

Организационно-правовая форма: государственное бюджетное учреждение. 

Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид: детский сад. 

Детский сад «Сказка» -  типовое 2-х этажное здание, рассчитанное на 280 

детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет.  

mailto:yugovostoc@yandex.ru


Территория детского сада огорожена, по периметру высажены зеленые 

насаждения (тополь, рябина, липа, дуб, береза, различные виды 

кустарников). На территории  расположены 12 прогулочных участков. 

Участки оснащены стационарным игровым оборудованием и верандами, 

отделены друг от друга зелеными насаждениями. На территории имеется 

хозяйственная зона, игровая зона « В гостях у сказки», стадион.  В летнее 

время года  разбиваются клумбы и цветники. 

Детский сад работает по пятидневной неделе с 7-00 до 17-30. 

Списочный состав воспитанников на 01.01.2016 год составлял 260 человек. 

             Возрастная  группа        Количество 

Группа раннего возраста 2 

2-ая младшая группа 2 

Средняя группа 2 

Старшая группа 2 

Подготовительная к школе группа 2 

Старшая группа компенсирующей направленности 1 

Подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности 

1 

 

 

 

 



В детском саду все группы со спальнями, комнатами для приема детей, 

туалетными комнатами (в группах для детей с 3 до 7 лет с отдельными 

кабинками для девочек и мальчиков).  

Имеются: 

 медицинский блок (кабинет для приема, процедурный кабинет, 

туалетная комната); 

 музыкально- спортивный зал; 

 кабинет психолога; 

 пищеблок; 

 прачечная; 

 хозяйственный блок. 

Для улучшения качества образовательного процесса в детском саду имеется: телевизор, фотоаппарат, 

видеокамера, проектор, видеомагнитофон, магнитофоны, музыкальные центры, проектор, компьютеры. 

В учреждении функционирует методический кабинет, в котором собраны дидактические игры, пособия, 

материал для консультаций, библиотека с учебно-методической литературой. 

В группах сосредоточены разнообразные дидактические игры, игры для интеллектуального развития – лото, 

шашки, шахматы,  и др.  

 Во всех группах подобран достаточно разнообразный наглядный и иллюстративный материал, 

тематические альбомы, художественная и познавательная литература для обогащения представлений у 

детей об окружающем мире. 

 В свободном доступе для детей расположены необходимые материалы для продуктивно-художественной 

деятельности, а также музыкальной и театрализованной деятельности. 

В рамках реализации ФГОС  ДО и вовлечение  родителей и общественности в образовательный процесс ДО, 

создано открытое  информационное  пространство: регулярно пополняется и обновляется сайт, проводятся 

различные формы   взаимодействия  с родителями, позволяющие  решать значимые  проблемы  по 

реализации ФГОС. 

 

                     Взаимодействия  ДОУ с другими учреждениями.   

№

п/

п  

Партнеры                 Результаты взаимодействия   



1.  ГБОУ ДПО 

«Нефтегорский 

Ресурсный центр»   

-информационная деятельность  

-организационно-методическая деятельность  

-организация повышения квалификации  

-экспертно-аналитическая деятельность  

-социопсихологическое сопровождение 

образовательного процесса  

-организационное и информационно-методическое 

сопровождение аттестации руководящих и 

педагогических работников ОУ  

-правовая помощь  

2.  СП ЦДТ  «Радуга» 

ГБОУ СОШ № 1   

г. Нефтегорска  

-выявление, развитие и поддержка талантливых 

детей  

- проведение совместных мероприятий  

3.  ГБУЗ СО 

«Нефтегорская 

центральная 

районная больница»  

-оказание комплекса медицинских услуг по 

программе ОМС 

 -контроль выполнения плановых 

профилактических мероприятий  

-медицинское обслуживание  и обследование 

воспитанников  

-организация периодических медицинских 

осмотров  

4.  МКУ «Центр 

социальной помощи 

семье и детям 

муниципального 

района  

Нефтегорский»   

-обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних  

-обмен учетной информацией для формирования 

единой информационной системы обмена базами 

данных о несовершеннолетних, находящихся в 

ТЖС  

-проведение совместных консультаций, 

совещаний, семинаров  

-функционирование «Горячей линии»  



4.  Дом молодежных 

организаций 

муниципального 

района Нефтегорский  

- участие в социальном проектировании  

- участие в благотворительных акциях  

5.  Отделение полиции 

МО МВД 

«Нефтегорский»  

- профилактические беседы инспектора ПДН   

с воспитанниками, родителями;  

- конкурсы по профилактике ДДТТ   

- обследование и оценка степени безопасности 

условий дорожного движения на близлежащей 

территории  

- пропаганда знаний по ПДД    

6.  МУ «Нефтегорский 

Центр диагностики и 

консультирования»  

-комплексное обследование воспитанников на 

ПМПК  

-обмен опытом ( круглые столы)  

-контроль эффективности реализации 

рекомендаций ПМПК  

-оказание психолого-медико-педагогической 

помощи детям  

7.  Управление 

культуры и 

молодѐжной 

политики 

муниципального 

района Нефте- 

горский (районная 

детская библиотека,  

Детский музей, 

МКДЦ «Нефтяник») 

- экскурсии  

- совместные  праздники  

- предоставление книг, пособий, журналов  

- проведение  концертов,   праздников, 

театральных представлений 

8.  МБУ «Образование»   - осуществление ремонтных  работ  



г. Нефтегорск  - выполнение договорных обязательств по 

содержанию здания  детского сада  

9.  МБУ "Центр 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики" 

городского поселения 

Нефтегорск 

муниципального 

района  

Нефтегорский  

- совместное проведение конкурсных программ, 

конкурсов, акций.  

10 ООО «Успех»  

ООО «Соната»  

Нефтегорское  

РАЙПО  

-поставка продуктов питания  

11 ООО «Чакона», 

Центр заказов 

«Дошкольник»  

- поставка наглядных пособий и методической 

литературы  

 

 

 

               

                      Безопасность в образовательном учреждении 

  

Здание детского сада – двухэтажное, кирпичное, 1982 года постройки. С 

целью антитеррористической защищенности вся территория детского сада 

по всему периметру огорожена, вход на территорию посторонним лицам 

без документов ограничен. В ОО установлена кнопка тревожной 

сигнализации и заключен договор с группой немедленного реагирования 

ООО ЧОО «АБ-2010». Имеется проводная связь с автоматическим 

определителем номера.  



 Автоматическая пожарная сигнализация установлена в 2009г. 

Оснащенность первичными средствами огнетушения и знаками пожарной 

безопасности составляет 100%.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Особенности организации образовательного процесса. 

           Нормативное обеспечение образовательной деятельности ОУ. 

Организационно – управленческая деятельность в СП осуществлялась в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 17 октября 2013 г. N 1155 г.;  

- «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программа дошкольного образования» (приказ 



Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва);  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13). 

- Уставом ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска 

В ДОУ имеется весь перечень локальных актов, указанных в Уставе, 

соответствующих номенклатуре дел. Структура ведения и оформления 

распорядительных документов соответствует современным требованиям 

ведения делопроизводства. 

 

 

 

                      Условия осуществления образовательного процесса. 

 

Педагогический состав ДОУ 

Комплектование педагогическими кадрами в ДОУ строится в соответствии 

со штатным расписанием.  

Заведующий – Гриценко Светлана Станиславовна – стаж административной 

работы с 01.01.2015года, педагогический стаж- 26 лет. 

Старший воспитатель–Макарова Елена Васильевна, педагогический стаж 

работы - 13 лет, в должности старшего воспитателя с 01.06.2015 г. 



2 музыкальных руководителя, инструктор по физической культуре, 17 – 

воспитателей, 3 педагога ( педагог-психолог и 2 учителя – логопеда) 

являются совместителями. 

Таблица № 1. Образование. 

среднее специальное 

педагогическое 

среднее специальное 

дошкольное 

Высшее 

педагогическое 

высшее 

педагогическое 

дошкольное 

17/81% 17/81% 4 /19% 3 / 19% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 

№ 2. Возраст педагогов. 

до 30 лет 30-40 лет 40-50 лет более 50 лет 

2/9,5% 4/19% 4/19% 11/52,5% 

  

 

 

 

 

 

9%

19%

19%

53%

до 30 лет

30-40 лет

40-50 лет

более 50

19%

14%
высшее педагогическое

высшее педагогическое 

дошкольное

81%81%

среднее специальное

средннее специальное 
дошкольное



 

 

Таблица № 3. Педагогический стаж. 

до 5 лет 5 – 10 лет 10 – 20 лет более 20 лет 

3/21% 2/9,2% 4/19% 12/50,8% 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 4. Результаты аттестации. 

высшая первая без категории/соответствие 

занимаемой должности 

3/14% 9/43% 7/33% /2/10% – соответствие 

занимаемой должности 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

21%

9%

19%

51%

до 5 лет

5-10 лет

10-20 лет

более 20 лет



 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

Детский сад «Сказка» г. Нефтегорска самостоятельно определяет средства 

обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том 

числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-                    

физкультурный зал 

 

Образовательная область 

"Художественно-

эстетическое развитие", 

утренняя гимнастика 

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, 

концерты, театры 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети 

всех возрастных групп, 

театральные коллективы 

города и региона 

Организация 

дополнительных 

образовательных услуг 

(кружки) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети 

дошкольного возраста 

Театральная деятельность Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители, 

гости 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 



Образовательная область 

"Физическое развитие" 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп, 

родители 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Педагоги, родители, дети 

  Групповая комната Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

Дети, педагоги 



Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, 

труд в природе 

Игровая деятельность 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 

воспитатель 

Приемная Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление 

медицинской помощи 

Профилактические 

мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, 

Педагоги ДОУ 



семинаров, педагогических 

советов 

 

Вид помещения, функциональное 

использование 

                      Оснащение 

                       Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

 Дидактические игры на 

развитие психических 

функций – мышления, 

внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению 

грамоте 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России. 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы 

дидактических наглядных 

материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рептилий 



природе 

 Игровая деятельность 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для 

практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты 

для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных 

видов 

 Головоломки, мозаики, 

пазлы, настольные игры, 

лото. 

 Развивающие игры по 

математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, 



резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

  Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского 

творчества 

 Наглядно – информационный 

материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической помощи 

педагогам 

 Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических 

изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – 

практикумов 

 Демонстрационный, 

раздаточный материал для 

занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных 



промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово, матрешки, 

богородские игрушки 

 Скульптуры малых форм 

(глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет музыкального    

руководителя 

 Занятия по музыкальному воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов 

и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с 

музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного 

театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 



Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

 

 Спортивное оборудование 

для прыжков, метания, 

лазания 

 Магнитофон 

 

                            Методическое обеспечение программы: 

 

Физическое развитие    Э.Я.Степаненкова «Физическое воспитание в 
детском саду» - М.: Мозаика-синтез, 2010 г. 

 Э.Я.Степаненкова «Теория и методика 
физического воспитания и развития ребенка» - 
М.: Аcademia, 2006 г. 

 Э.Я.Степаненкова «Методика проведения 

подвижных игр» - Москва, 2009 г.  

 Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в 

детском саду. Младшая группа» - Москва, 2009 г.  

 Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя группа» - Москва, 2009 г.  

 Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая группа» - Москва, 2009 г.  

 Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в 

детском саду. Подготовительная группа» - 

Москва, 2009 г.  

 Л.И.Пензулаева «Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 5-7 лет» - М.: Владос, 

2006.  

 Л.Н. Сивачева «Физкультура - это радость» - 

СПб.: Детство-пресс, 2009 

 М.А. Рунова «Двигательная активность ребенка в 

детском саду» – М.: Мозаика-синтез, 2000 

 М.А. Рунова, А.В. Бутилова «Ознакомление с 

природой через движение» – М.: Мозаика-

синтез, 2005 

 Л.Д. Глазырина «Физическая культура 

дошкольникам» – М.: Владос, 2004. 



 Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина «Физическое 

развитие и здоровье детей 3-7 лет» – М.: Владос, 

2008. 

 А.П. Щербак «Тематические физкультурные 

занятия и праздники в дошкольном учреждении»  

– М.:  Владос, 2009. 
 Социально-

коммуникативное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 

2004 

«Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный 

эколог: Программа и условия ее реализации в 

дошкольном учреждении. - М.,  

 «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: 

Просвещение, 2006 

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры 

для детей. – М.: Просвещение, 2010. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами 

в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с 

ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое 

воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: 

Элти-Кудиц, 2008. 

Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных 

норм поведения в деятельности на занятиях. 

Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. 

О.Л. Зверевой. – М., 2007. 

Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М.,  

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому 

воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. 

Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005 

Кокуева Л.В. Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников на культурных традициях своего 

народа – М., Издательство АРКТИ.2005 

Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: 

ее роль  в развитии личности. // Дошкольное 

воспитание. – 1995. - № 4. – С. 37. 

Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. 

Построение развивающей среды в ДОУ. – М.: Новая 

школа,  2006. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. 

Тематический словарь в картинках: Мир человека. – 

М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое 



пособие для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, 

М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД», 2007. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: 

Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского 

сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2005. . 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора.Ознакомление 

дошкольников с ПДД.-М.,Мозаика-Синтез.2009 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2007. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. 

Для средн. и ст. возраста: Кн. для дошкольников, 

воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: 

Просвещение, 2007. 

Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в 

быту детей дошкольного возраста. Учебное пособие. 

– М.: Педагогическое общество России, 

2005.Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: 

Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности 

детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005. 
Перечень программ, 

технологий и пособий по 

проблеме «Труд» 

  

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для работы с детьми 2-7 

лет ./ Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / 

М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / 

Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

Нравственно- трудовое воспитание детей в детском 

саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: 

Просвещение,2000 

 Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. 

Нечаевой. – М.: Просвещение,  2003. 

 Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  

самостоятельных и   инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. 

Островская. – М.: Ювента, 2001. 

 Нравственно-трудовое вогспитание ребѐнка- 

дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. 

– М.: Владос, 2003. 



Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-

методическое пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. 

общество России, 2005. 

 Ребѐнок за столом. Методическое пособие. Глава 

»Дежурство». / В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера,  

Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой 

дежурим по столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, 

В.Н. Зимонина  и др.- М.: Ижица, 2004. 

Конструирование и ручной труд в детском саду. 

Пособие для воспитателей /  

Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 2008. 

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. 

Потапова – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с 

дошкольниками»). 

 Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для 

дошкольников. / О.В.Дыбина. – 

М: Сфера, 2001. 

Ознакомление дошкольников с секретами кухни. 

Сценарии игр-занятий. / Под  

ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2003. 

Конструирование из природного материала. / Л.А. 

Парамонова. – М: Карапуз. 

Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. 

Пантелеева.  – М: Карапуз, 2000 

Тематический словарь в картинках. Мир человека. 

Современные профессии. К программе « Я-человек». 

К.П. Нефѐдова. – М: Школьная пресса, 2008.  

 

 Познавательное 

развитие 

Дыбина О.В. Неизведанное рядом. – М., ТЦ СФЕРА 

2002 

Дьяченко В.Ю. Маленькие шаги в большой мир. 

Издательство «Учитель»2008 

Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – 

М., 2007. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 3- 4лет. – М.: 

ТЦ СФЕРА, 2014 

КолесниковаЕ. В.. Математика для детей 4-5лет. – М.: 

ТЦ СФЕРА, 2014. 

Колесникова  Е.В. Математика для  детей 5-6 лет. – 

М.:ТЦ СФЕРА, 2014 

Колесникова Е.В. Математика для  детей 6-7 лет. – М.: 

ТЦ СФЕРА, 2014 

Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-

дошкольника. – М.: Владос, 2008... 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего 



мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 

Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005  

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у 

детей дошкольного возраста. – М.: Мозаика -Синтез 

2005 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с 

литературой. – М., 2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с 

литературой. – М., 2010. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Карачунская Т.Н.Музейная педагогика и 

изобразительная деятельность в ДОУ.-М.,ТЦ СФЕРА 

2005 

Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные 

пейзажи»(3-8 лет) 

Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 

2001. 

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о 

книжной графике; Знакомство с пейзажной 

живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

Лыкова И.А.  Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет 

«Красота. Радость. Творчество» / Комарова Т.С., 

Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду (средняя, старшая 

группы). – М.:  Владос, 2001. 

Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду.-М., 

ТЦ СФЕРА 2005 

 Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 



Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х 

частях). 

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, 

архитектуре и скульптуре. – М.  МИПКРО, 2001. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 

2002. 

Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по 

изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей 

дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 2006.  

Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: 

Просвещение, 2000. 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной 

деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя 

дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение,  

Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском 

изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество 

России, 2002. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 

2006. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском 

саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 

2007. 

Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 

лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников с помощью шедевров мировой 

живописи. – СПб.:  Детство-Пресс, 2007.  

Скоролупова О.А. Знакомство детей дошкольного 

возраста с русским народным декоративно-

прикладным  искусством.-М.,Скрипторий 2006 

Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-

синтез». 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. 

М.,2007 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала. М.2006. 

Разделы «конструктивная деятельность» включены в 

программу: 

- Воспитания и обучения в детском саду. / Под 



редакцией М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С.Комаровой.- М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

- Цветные ладошки. / И.А.Лыкова. – М., 2007. 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду. – М.: Мозаика-Синтез 2006 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду. - М.,Мозаика-Синтез 2006 

     

Коррекционная деятельность в детском саду реализуется парциальными 

программами: 

1. Мазанова Е.В. «Программа коррекционно - развивающей работы для 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи». 

2.. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Коррекционное обучение и 

воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием речи». 

3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада (второй год 

обучения)». 

Организация детской деятельности происходит в следующих формах: 

организованная образовательная деятельность, совместная деятельность 

взрослого и детей и самостоятельная деятельность. 

В детском саду используются различные формы организации обучения: 

непосредственно образовательная деятельность проводится группой, по 

подгруппам, индивидуально. При  построении образовательного процесса 

количество учебных занятий и их продолжительность не превышает норму, 

перерывы между занятиями не менее 10 минут. Обеспечивается баланс 

разных видов активности – умственной и физической.  



Для профилактики утомляемости образовательная деятельность, требующая 

большой умственной нагрузки (математика, обучение грамоте) сочетаются с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

При организации педагогического процесса, в соответствии с  ФГОС ДО, 

активно используются учебно-игровые методы и приемы, способствующие 

развитию и формированию познавательных интересов и  социализации 

дошкольника. 

 Организация педагогической деятельности коллектива строится согласно 

целям и  задачам годового плана, в котором заложены механизмы реализации 

программы развития как ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска в целом, так и 

детского сада, как структурного подразделения.  

 В 2015 – 2016 учебном году направление деятельности детского сада 

осуществлялось  в соответствии с задачами годового плана и 

заключительного  этапа реализации программы развития. 

 Перед педагогическим коллективом были поставлены следующие  задачи:: 

1. Обеспечить оптимизацию интеллектуально-математического 

развития детей дошкольного возраста средствами инновационных 

технологий в процессе разнообразной деятельности.  

2. Продолжить работу по формированию у детей старшего 

дошкольного возраста системных знаний по истории и культуре родного 

края, воспитанию чувства любви к своей малой родине, гордости за нее. 

3. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе реализации 

ФГОС ДО через использование активных форм методической работы: 

обучающие семинары, мастер-классы, открытые просмотры, «Творческая 

группа»; создание банка данных инновационных идей педагогов через 

участие в конкурсах профессионального мастерства и распространение 

опыта работы; повышение квалификации и уровня аттестации 

педагогических работников. 



 

Анализ реализации годовых задач показал следующие результаты: 

Задача 1: Обеспечить оптимизацию интеллектуально-математического 

развития детей дошкольного возраста средствами инновационных 

технологий в процессе разнообразной деятельности.  

Работа  в  детском  саду  по  формированию  элементарных  

математических  представлений начинается с младшей группы  и 

продолжается до конца пребывания ребенка в детском саду. Педагоги свою 

работу по познавательному развитию дошкольников строят на основе 

Основной общеобразовательной  программы  –  образовательной  программы  

дошкольного  образования структурного  подразделения  государственного  

бюджетного  общеобразовательного  учреждения Самарской  области  

средней  общеобразовательной  школы   «Образовательный  центр»  города 

Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской области – 

детский сад «Сказка» г. Нефтегорска. Все группы дошкольного возраста 

организуют образовательную деятельность по парциальной программе  –  

«Математические  ступеньки.  Программа  развития  математических  

представлений  у дошкольников» Колесниковой Е.В. 

С целью реализации данной задачи были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Педагогические  советы: 

 «Использование разнообразных форм организации 

математического развития дошкольниокв с применением развивающих игр и 

пособий». 

 «Использование активных форм сотрудничества педагогов с 

родителями в решении задач формирования у детей элементарных 

матемиатических представлений». 

2. Смотр познавательных уголков по ФЭМП дошкольников. 

3. Открытые занятия по направлению «Познавательное развитие» 

(математика). 



4. Анкетирование родителей (законных представителей) 

воспитанников «Математика для развития Вашего ребенка». 

Работа педагогического коллектива детского сада по созданию условий 

для развития элементарных математических представлений в группах 

ведѐтся целенаправленно. Однако  беспокоит  тот  факт,  что  велик  процент  

родителей,  недовольных  математическим развитием  детей  (40%).  Также  

есть  семьи,  в  которых  не  уделяется  внимание  математическому развитию 

детей, не стимулируется интерес дошкольника к математике.  Поэтому 

воспитателям внести в план работы с родителями на 2016-2017 учебный год 

консультации для родителей по развитию математической деятельности 

дошкольников, советы  «Играйте с детьми в  математические игры»,  «Как  

учить ребѐнка считать», «Математика для Ваших детей дома» и т.п. 

Задача 2. Продолжить работу по формированию у детей старшего 

дошкольного возраста системных знаний по истории и культуре родного 

края, воспитанию чувства любви к своей малой родине, гордости за нее. 

С целью реализации данной задачи были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Педагогический  совет «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников». 

2. Смотр нравственно-патриотических уголков (центры по 

патриотическому воспитанию). 

С воспитанниками детского сада при взаимодействии с родителями 

были организованы и проведены: 

1. Культурно- досуговая деятельность: 

 Осенний досуг «На приз золотого яблока» (Старшие возрастные группы) 

 Зимний спортивный праздник «В лес за новогодней елкой» (Старшие 

возрастные группы) 

 Спортивный досуг «Вместе с папой» (Старшие возрастные группы) 

 Спортивное развлечение «Малые олимпийские игры» (день здоровья) (все 

возрастные группы) 



 Спортивное развлечение «Папа, мама, я – спортивная семья!» (день семьи) 

(Старшие возрастные группы) 

 Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» (все возрастные группы) 

 Музыкально-литературная композиция «Вот и стали мы на год взрослей» 

(Старшие возрастные группы) 

 Музыкально-литературная композиция «Осень золотая в гости к нам 

пришла» (младшие и средние возрастные группы)  

 Музыкально-литературная композиция «Осень разноцветная»  

 Музыкально-литературная композиция «Дед Мороз к нам пришел» 

(младшие возрастные группы) 

 Музыкально-литературная композиция «Новогодний карнавал» (средние 

возрастные группы) 

 Музыкально-литературная композиция  «Новогодняя сказка в гостях у 

ребят» (Старшие возрастные группы) 

 Музыкально-литературная композиция  «Аты-баты, мы солдаты!» 

(Старшие возрастные группы) 

 «Мама – Первое слово» (Международный женский день) (все возрастные 

группы) 

 II Фестиваль «С любовью к родной земле» (в рамках реализации 

Регионального компонента) (Старшие возрастные группы) 

 Праздник ко Дню победы «Ни шагу назад!» (Старшие возрастные 

группы) 

 Выпускной бал  «Прощай, наш детский сад!» (подготовительные к школе 

группы) 

 Театрализованные представления театральных коллективов г.Самара 

2. Выставки, конкурсы: 

 Выставка рисунков «Близок нам и дорог наш любимый город» (в рамках 

празднования юбилея города) 

 Конкурс детско-родительского творчества «Краски осени» 

 Конкурс чтецов, посвященный «Дню матери» 



 Выставка детских рисунков «Витамины и здоровый организм» 

 Смотр «Зимушка хрустальная» (новогоднее оформление групп) 

 Смотр - конкурс ко Дню рождения Снеговика «Парад снеговиков» 

 Конкурс чтецов "С чего начинается Родина" 

 Выставка детских рисунков «Мама – солнышко мое» 

 Выставка детских работ «Дорога в космос» 

 Участие в конкурсах, организованных Юго-Восточным управлением, 

дистанционных творческих конкурсах 

 

 

 

 

 

 

 

Участие воспитанников СП - детский сад «Сказка» ГБОУ СОШ №3 

г. Нефтегорска в творческих конкурсах: 

Название конкурса Участники, итоги 

Районный этап окружного конкурса детских 

рисунков  «Я выбираю здоровье» 

Шаповалова Даша - Диплом 3 степени 

Зотова Вика - Диплом 2 степени 

Окружной конкурс детских рисунков «Я 

выбираю здоровье» 

Шаповалова Даша - Лауреат 1 степени 

Полетаева Полина - Лауреат 2 степени 

Зарубенко Миша - Лауреат 2 степени 

Районная выставка декоративно-прикладного 

творчества  «Подарки зимушки-зимы» 

Тишин Саша - Лауреат III степени 

Скворцова Оля - Диплом I степени 

Стебунова Арина - Диплом II степени 

Суркина Марианна - Диплом  III степени 

Коллективная работа гр. № 8 - Лауреат I 

степени 

Районный конкурс «Зеленая планета» Мустакимова Карина – I место 

Шаповалова Даша – III место 

Суркина Марианна – III место 

Районный этап областного конкурса 

детского творчества «Мое любимое животное» 

Филиппов Виталий - Диплом 3 степени 

Районный конкурса чтецов и литературных 

работ «С чего начинается Родина», 

посвященного 165-летию Самарской губернии 

Лычкина Полина – Диплом II степени 

Садчикова Полина - Диплом лауреата  I  

степени 

Нуруллина Динара – Диплом I степени 

Районный этап окружного конкурса «Война Альсимова Анастасия - Диплом  2 степени 



глазами детей» 

 

Наибольшее количество призовых мест было получено при участии 

воспитанников в дистанционных творческих конкурсах. 

В 2016 году был проведен II Фестиваль «С любовью к родной  земле» в  

рамках реализации программы «Большое сердце маленького края», 

разработанной педагогическим коллективом детского сада. Материал о 

проведении Фестиваля был представлен на выставке образовательных 

ресурсов на Августовской конференции работников образования Юго-

Восточного образовательного округа. 

Однако стоит отметить, что  при организации образовательной 

деятельности педагогами детского  недостаточно используются технологии, 

направленные на развитие творческого потенциала дошкольников (проектная 

деятельность, опытно-экспериментальная деятельность, технология 

проблемного обучения и др). 

Привлекались родители для участия в творческих конкурсах, 

выставках, мероприятиях детского сада. Однако  проведение досуговой 

деятельности музыкальной направленности проходит при низком 

взаимодействии с родителями (родители по- прежнему остаются зрителями, а 

не активными участниками мероприятий). 

Проведение Дней открытых дверей  в апреле 2016 года показало 

снижение активности родителей, их заинтересованность жизнью детского 

сада, готовность к взаимодействию и сотрудничеству. 

Вывод: 

 продумать формы проведения детских музыкальных досугов, 

позволяющих родителям быть активными участниками мероприятий; 

 необходимо в новом учебном году провести ряд семинаров для 

педагогов по применению инновационных технологий, направленных 

на развитие творческого потенциала дошкольников, использовать опыт 

работы педагогов, успешно применяемых данные технологии через 



открытые показы НОД; составить базу охвата воспитанников детского 

сада дополнительным образованием различной направленности вне 

детского сада для дальнейшей поддержки одаренных детей. 

 

Задача 3: Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе 

реализации ФГОС ДО через использование активных форм методической 

работы: обучающие семинары, мастер-классы, открытые просмотры, 

«Творческая группа»; создание банка данных инновационных идей педагогов 

через участие в конкурсах профессионального мастерства и распространение 

опыта работы; повышение квалификации и уровня аттестации 

педагогических работников. 

Для решения задачи по повышению уровня профессиональной 

компетенции использовались различные формы повышения педагогического 

мастерства, такие как: 

1. Открытые просмотры НОД. 

2. Участие в окружных семинарах и областных тематических неделях: 

Макарова Е.В. (выступление на окружном семинаре с.Борское, 

г.Нефтегорск (д/с «Сказка»), выступление на тематической неделе в 

СИПКРО, участие во всероссийском форуме работников системы 

дошкольного образования). 

3. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства: 

Название конкурса  Участники, итоги 

Окружной конкурс мультимедийных 

пособий по формированию 

элементарных математических 

представлений у детей раннего и 

дошкольного возрастов 

«Мультимедийная мозаика» 

Макарова Елена Васильевна – I место 

Окружной конкурс «Лучший конспект 

образовательной деятельности по 

формированию элементарных 

математических представлений  

у детей дошкольного возраста» 

Будкина Маргарита Ивановна - призер 



 

Окружной конкурс методических 

разработок по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного 

возраста, приуроченного к 165-летию 

образования Самарской области 

Гуськова Наталья Петровна – II место 

 Окружной конкурс Воспитатель года - 

2016" 

Курносова Галина Евгеньевна – 

финалист окружного этапа  

Окружной конкурс «Растим патриотов 

России» 

Будкина Маргарита Ивановна – 2 

место 

Курносова Галина Евгеньевна - 

участник 

Районный этап  окружной  выставки 

декоративно-прикладного творчества 

«Подарки зимушки-зимы» 

Шмидт Валентина Яковлевна -  

Лауреат II степени (в номинации: 

«Вышивка») 

Окружной конкурс профессионального 

мастерства работников дошкольных 

образовательных учреждений, 

работающих с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

Рыбакова Наталья Петровна - участник 

Коллектив детского сада «Сказка» г.Нефтегорска  в течении учебного 

года активно принимал участие в городских и окружных конкурсах: 

 окружной этап областного конкурса «Детский сад года - 2015» - 3 

место 

 смотр-конкурса строевых упражнений воспитанников структурных 

подразделений государственных общеобразовательных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования, «Бравые солдаты с песнею идут» - 1 

место 

 окружной конкурс мини-музеев «Моя малая Родина», приуроченный 

к 165-летию образования Самарской губернии – участники 

 окружной конкурс мини – музеев структурных подразделений ГБОУ, 

реализующих основные образовательные программы дошкольного 

образования, посвященный празднованию памятной даты истории 

Отечества - 9 мая- участники. 



 

4. Курсовая подготовка педагогов. Повышение квалификации педагогов 

осуществляется в соответствии с перспективным планом и запросами 

педагогов.  

5. Аттестация педагогических работников.  

В 2015-2016 годы прошли аттестацию 11 педагогов. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчества 

должность  предполагаемая категория 

1. Курносова Г.Е. воспитатель высшая квалификационная 

категория 

2. Будкина М.И. инструктор по 

физической 

культуре 

высшая квалификационная 

категория 

3. Рыбакова Н.П. 

 

воспитатель высшая квалификационная 

категория 

4. Шмидт В.Я. воспитатель первая квалификационная 

категория 

5. Болотина Л.И. воспитатель первая квалификационная 

категория 

6. Ерхова О.В. воспитатель первая квалификационная 

категория 

7.  Кейкиева О.В. воспитатель первая квалификационная 

категория 

9. Афонина Т.Е. музыкальный 

руководитель 

первая квалификационная 

категория 

10. Карапетян Л.А. воспитатель первая квалификационная 

категория 

11. Мельникова Р.С. воспитатель соответствие занимаемой 

должности (2 года стажа) 

 

Планирование прохождения аттестации педагогами в 2016-2017 

учебном году: 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчества 

должность предполагаемая 

категория 

сроки 

1  Бесчетная И.Н. Музыкальный 

руководитель 

первая декабрь 

2  Савинова Р.Р. Воспитатель  Соответствие 

занимаемой 

должности 

сентябрь 

3  Гуськова Н.П. Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

сентябрь 

 

Основными проблемами в работе с педагогами  остаются: 

 Нерешительность педагогов презентовать свои педагогические 

наработки за пределами ОУ при непосредственном «живом» участии. Низкий 

результативный уровень участия в конкурсах профессионального мастерства. 

 Применение ИКТ технологий в организации образовательной 

деятельности остается на недостаточном уровне. 

Вывод:  

o необходимо продолжить  работу в направлении распространения 

педагогического опыта через публикации педагогов, результативного 

участия в конкурсах профессионального мастерства, методических 

объединениях;  

o активизировать работу по использованию ИКТ технологий в 

образовательном процессе; активизировать работу по повышению 

квалификационного уровня педагогов детского сада «Сказка» г. 

Нефтегорска.  

Проведенный анализ работы Детского  сада «Сказка» г. Нефтегорска за 2015 -

2016 учебный год, плана реализации третьего этапа Программы развития ОУ, 

изучение вопросов модернизации системы образования Юго-Восточного округа 

в контексте инновационного развития региона  помог определить цели и задачи 

работы детского сада на 2016-2017 учебный год. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Показатели деятельности дошкольной 

образовательной организации 
 

П/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

(за 

отчетный 

период) 

Значение 

(за период, 

предшест-

вующий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в 

том числе: 

человек 260 264 

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 260 264 

1.1.2. В режиме кратковременного 

пребывания (3 - 5 часов) 

человек 0 0 

1.1.3. В семейной дошкольной группе человек 0 0 



 

1.1.4. В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

 

человек 0 0 

1.2. Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

человек 46 45 

1.3. Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

человек 214 219 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 260/100 264/100 

1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 260/100 264/100 

1.4.2. В режиме продленного дня (12 - 14 

часов) 

человек/% 0 0 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 0 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек/% 28/10 27/10 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии 

 

человек/% 28/10 27/10 

1.5.2. По освоению образовательной 

программы дошкольного образования 

человек/% 0 0 

1.5.3. По присмотру и уходу человек/% 28/10 27/10 

1.6. Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 

день 6,7 6,6 



образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

1.7. Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 21 24 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек/% 0 0 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 4/19 7/29 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек/% 0 0 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 17/81 17/71 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 12/57 14/58 

1.8.1. Высшая человек/% 3/14 2/8 

1.8.2. Первая человек/% 9/43 5/21 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

человек/% 

8/38 6/25 

1.9.1. До 5 лет человек/   3/14 1/4 



% 

1.9.2. Свыше 30 лет человек/% 5/24 5/21 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

 

 

человек/% 

2/9 1/4 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

человек/% 4/19 5/20 

1.12. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 20/91 17/68 

1.13. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 20/91 16/64 

1.14. Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

человек/ 21/260 24/264 



образовательной организации человек (1/12) (1/11) 

1.15. Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

   

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 да/нет нет нет 

1.15.5. Учителя-дефектолога да/нет нет нет 

1.15.6. Педагога-психолога да/нет        да       да   

2. Инфраструктура    

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного  

кв. м 7,2 7,2 
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