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1. Аналитическая информация 

 1. Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

 
  Структурное   подразделение детский сад «Солнышко» 

 

Адрес:446851, Самарская  область, Челно-Вершинский район, 

                             село Сиделькино,    

          ул. Советская, д.16 

           т. 8/84655/3-81-71 

3. Наполняемость групп: 

 

 Количество мест (детей) Количество групп 

По плану 11 1 

Фактически  11 1 

 

4.Учреждение реализует следующие типы и виды программ:  

основные общеобразовательные программы дошкольного образования в группах: 

общеобразовательные основные (комплексные). 

Основными задачами Учреждения при реализации дошкольного образования являются: 

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей 

(воспитанников); 

-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей (воспитанников); 

-воспитание с учетом возрастных категорий детей (воспитанников) 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей (воспитанников); 

-взаимодействие с семьями детей (воспитанников) для обеспечения полноценного 

развития детей (воспитанников); 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей (воспитанников). 

5.Основное направление работы – обеспечение высокого уровня воспитания и 

образования дошкольника. 

  

1.2. Кадровое обеспечение педагогического процесса 

 

Общее количество педагогов – 2 человека. 

Возраст: 

До 20 лет От 20 до 30 лет От 30 до 40 лет От 40 до 50 лет Старше 50 лет 

- - - 

 

- 2 чел. 
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По уровню образования: 

Высшее  

Незаконченное 

высшее 

 

Среднее 

специальное 

 

Среднее  Всего В том числе 

кандидаты и 

доктора наук 

- - - 2 чел. 

 

- 

 

По стажу работы: 

1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и более 

лет 

- - - - - 
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По квалификационным категориям: 

- работников высшей квалификационной категории –  нет 

- работников 1-й квалификационной категории – нет  

- работников  с соответствием – 1 чел. 

 

2. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ 

 за 2017– 2018 учебный год 

 

2.1. Выполнение государственного стандарта по дошкольному  

образованию в 2017 – 2018  учебном году (по результатам  

педагогической диагностики) 

 

 СП «Солнышко» в 2017 – 2018 учебном году работало по следующим программам 

и педагогическим технологиям: 

 

Комплексные 

программы 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду М.А.Васильевой 

Цель: всестороннее развитие психических и физических качеств детей 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

Педагогические 

технологии 

1. «Игровая Экология» З.С.Шабалина 

2. «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду». О.С.Ушакова 

3. «Я и моя Родина» Л.В. Кокуева 

4. «Подготовка к обучению грамоте в детском саду». Л.Е.Журова 

5. Безопасность: «Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста». Авдеева 

Н.Н., Князева О.А., Стеркина Р.Б. 

6. «Физкультурные занятия с детьми». Л.И.Пензулаева 

7. «Конструирование и ручной труд в детском саду». Куцакова Л.В. 

 

 По результатам педагогической диагностики можно сделать вывод о выполнении 

педагогами государственного стандарта по дошкольному образованию в 2017 – 2018 

учебном году. 

                         2.2. Участники образовательного процесса 

 

Контингент детей 

 

Год  Общее По возрасту По полу 
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количество 

детей 

от 1 до 3 лет от 3 до 5 

лет 

от 5 до 7 

лет 

девочки мальчики 

2017-

2018 г 

11 3 4 4 5 4 

  

Все дети имеют вторую группу здоровья. 

 

 

                       2.3. Социальный статус родителей 

 

групп

ы 

Обще

е  

кол-

во 

детей 

Общее 

кол-во 

родителе

й 

По социальному статусу По образованию 

Безраб

о. 

Рабо

ч 

Служа

щ. 

Бездо

м. 

среднее Сре

д 

Спе

ц 

высше

е полно

е 

незако

н 

групп

а 

от 1 

до 7 

лет 

14 20 3 12 5 - 5 - 18 2 

 

2.4.Меры по сохранению и укреплению здоровья детей 

 

Для воспитанников дошкольного учреждения была разработана система по сохранению и 

укреплению здоровья, позволяющая воспитателю и ребёнку подобрать такой способ 

взаимодействия в образовательном процессе, который учитывает индивидуальное 

физическое и психическое развитие дошкольника.  

Большое внимание в СП «Солнышко» уделяется современным здоровьесберегающим 

технологиям (динамические паузы, подвижные и спортивные игры, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз, релаксация, дыхательная гимнастика). 

Общее санитарно – гигиеническое состояние учреждения в целом соответствует 

требованиям Роспотребнадзора, сняты в этом году замечания по  условиям просушки 

одежды и обуви.  

Медицинский контроль осуществляется по договору врачом-педиатром ЦРБ и 

медицинской сестрой ФАП с.Сиделькино. 

 

Система оздоровительной работы велась по следующим направлениям: 

1. Создание комфортных условий и положительного микроклимата в СП. 

2. Учет индивидуальных особенностей развития ребёнка. 

3. Формирование основ коммуникативной деятельности. 

4. Обеспечение положительной эмоциональной мотивации во всех видах 

деятельности детей.  

 

Двигательная активность детей в СП складывается из: 

• Утренней гимнастики 

• Физминуток 

• Физкультурных занятий 

• Спортивных игр, праздников 

• Подвижных игр на свежем воздухе 

• Самостоятельная двигательная активность воспитанников на прогулке и в 

помещении. 
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Уровень социально-психологической комфортности воспитательно-образовательной 

среды. 

Комфортность – уютная атмосфера для детей и взрослых,  удовлетворение основных 

жизненных потребностей: эмоционально- психологической, нравственной, охране жизни 

и здоровья, в общении, участие в жизни детского сада.  

В СП созданы условия для социально-психологической комфортности: 

• Предметно-развивающая среда 

• Индивидуальность, дифференцированный подход в организации воспитательно-

образовательного процесса 

В СП создана необходимая материально-техническая база и условия для учебной и 

воспитательной работы, накоплен и продолжает накапливаться опыт воспитательно-

образовательной работы, позволяющий заложить фундамент знаний воспитанников. 

Группа оборудована необходимой мебелью, но наблюдается недостаток мягкого 

инвентаря. В детском саду имеются технические средства: телевизор, видеомагнитофон,  

музыкальный центр, компьютер. Имеется методическая литература и учебно-наглядные 

пособия для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в СП.  

Педагоги СП повышают свой профессиональный уровень через посещение РМО, курсы 

повышения квалификации, самообразование, приобретают и изучают новинки 

методической литературы. 

 

    3. Физкультурно-оздоровительная  работа 

 

№ Содержание Группа 
Периодичность 

выполнения 

Ответственны

е 
Время 

1 Оптимизация режима 

 Организация жизни детей в 

адаптационный период, создание 

комфортного режима 

Вся     

группа 

Ежедневно Воспитатели в течение 

года 

2 Организация двигательного режима 

 
Физкультурные занятия 

Вся 

группа 
3 раза в неделю воспитатели 

в течение 

года 

Гимнастика после дневного сна 
Вся 

группа 
Ежедневно 

Воспитатели 

 

в течение 

года 

Прогулки с включением 

подвижных игровых упражнений 

Вся 

группа 
Ежедневно 

Воспитатели 

 

в течение 

года 

Музыкально-ритмические занятия 
Вся 

группа 
2 раза в неделю воспитатели 

в течение 

года 

Спортивный досуг 
Вся 

группа 
2 раза в месяц 

Воспитатели 

 

в течение 

года 

Гимнастика глаз 

Вся 

группа 

Во время 

занятий на 

физкульт-

минутках 

Воспитатели 

 

в течение 

года 

Пальчиковая гимнастика  3-4 раза в день Воспитатели в течение 

года 

Оздоровительный бег 
Вся 

группа 

Ежедневно во 

время прогулок 

Воспитатели 

 

в течение 

года 

3 Охрана психического здоровья 
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 Использование приёмов 

релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы. 

Вся 

группа 

Ежедневно 

несколько раз в 

день 

Воспитатели,  в течение 

года 

4 Профилактика заболеваемости 

 

Дыхательная гимнастика в 

игровой форме 

Вся 

группа 

во время 

утренней 

зарядки, на 

прогулке, после 

сна 

Воспитатели,  
в течение 

года 

Профилактика гриппа Вся 

группа 

Ежедневно, 1 

раз в день 

Воспитатели Октябрь – 

ноябрь 

Март – 

апрель 

5 Оздоровление фитонцидами 

 

Чесночно – луковые закуски 
Вся 

группа 

Перед 

прогулкой, 

перед обедом 

 
Октябрь – 

апрель 

Ароматизация помещений 

 ( чесночные букетики ) 

Вся 

группа 
В течение дня  воспитатели 

Октябрь – 

апрель 

6 Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

 Воздушные ванны ( облегченная 

одежда, одежда соответствует 

сезону года) 

Вся 

группа Ежедневно Воспитатели 
в течение 

года 

Прогулки на воздухе 
Вся 

группа 
Ежедневно Воспитатели  

в течение 

года 

Воздушные ванны 
Вся 

группа 

Ежедневно  во 

время прогулок 
Воспитатели  

Июнь - 

август 

Игры с водой  

Во время 

прогулки, во 

время занятий 

Воспитатели 

 

Июнь – 

август 

 
4.Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности воспитанников и 

педагогов  СП «Солнышко»   за 2017-2018 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок реализации Ответственные 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

- организовать изучение правил дорожного 

движения  с дошкольниками СП 

 

-проводить с дошкольниками тематические 

утренники, викторины; 

-провести выставку детских рисунков  по 

безопасности дорожного движения ; 

 

-на родительских собраниях периодически 

обсуждать вопросы  о профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

по перспективному 

плану  

 

 

в течение года 

сентябрь 

декабрь  

май 

 

в течение года 

 

воспитатели группы 

 

 

воспитатели группы 

 

 

воспитатели группы 

 

Противопожарные мероприятия 

1. 

 

 

 

2. 

- приказ  о назначении ответственных лиц за 

пожарную безопасность, создании 

добровольной пожарной дружины среди 

сотрудников СП 

 

до 10.09.2017 

 

 

 

по плану 

Директор 

 

 

 

Старший воспитатель 
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- проведение противопожарного 

инструктажа  работников СП 

 

Мероприятия по охране жизни  и технике безопасности воспитанников 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

- подготовка документации : 

медицинская карта ребенка для СП 

диспансерные карты детей, контроль за их 

наблюдением специалистов; 

 

-контроль за выполнением санитарно – 

гигиенических требований , согласно 

СанПиН; 

 

-при проведении массовых мероприятий (в 

группах, участках) принимать постоянные 

меры по безопасности и охране жизни детей; 

 

-при проведении экскурсий тщательно 

выбирать  маршруты, организовывать 

сопровождение родителей. 

в течение сентября 

 

 

в течение года 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

 

 

постоянно 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

Пом.воспитателя 

Мероприятия по профилактике  и предупреждению  травматизма  

и несчастных случаев 

 - Знакомство  педагогов  с ФЗ № 125 от 24 

июля 1998года «Об обязательном 

страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний» 

 

- ознакомить воспитателей с постановлением 

Правительства РФ от 24.10.2002 №73 «Об 

утверждении форм документов, 

необходимых для расследования и учёта 

несчастных случаев на производстве, и 

Положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях» 

 

 

сентябрь - декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 
5.ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СП «Солнышко» и ГБОУ СОШ с. Сиделькино 

 

     ЦЕЛЬ: 

1. Укреплять здоровье и физическое развитие детей. 

2. Развивать познавательную активность. 

3. Развивать память, мышление, внимание. 

4. Развивать коммуникативные способности. 

    ЗАДАЧИ: 

1. Вести поиск более эффективных форм, методов и средств обучения и 

воспитания детей. 

2. Выявить общее и различное в системе взаимоотношений воспитателя и учителя 

с ребенком. 

3. Формировать у детей – дошкольников устойчивый интерес к школе. 

4. Совершенствовать всестороннее воспитание и развитие детей. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные 

1 Круглый стол по сотрудничеству и 

преемственности 

Октябрь Воспитатели группы и 

учителя нач.кл. 

2 Консультация для воспитателей  

«Мои первые буковки и цифры». 

Ноябрь Бражаева Г.И. – старший 

воспитатель 
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3 Выставка  рисунков и поделок 

 к праздничным датам 

В течение 

года 

Помендюкова И.А. – 

воспитатель 

4 Совместный праздник «Мы -

пешеходы» 

Февраль-

март 

Старший воспитатель,  

Педагог-организатор 

 

5 День открытых дверей в школе для 

детей и родителей подготовительной 

группы 

Апрель, 

август 

Зам.директора по УВР 

6 Совместные мероприятия с СДК (по 

отдельному плану) 

В течение 

года 

Администрация детского 

сада и школы,СДК 

7 Индивидуальное консультирование 

родителей и детей, поступающих в 1 

класс (школа, психолог) 

Май Старший воспитатель, 

   уч.нач.кл. 

8 Подводим итоги совместной работы 

(обзор) 

Май Директор, 

Старший воспитатель 

 

9 Организация работы «Школы 

дошкольника» 

Май Директор, 

старший воспитатель, 

учитель начальных классов, 

учитель английского языка 

 

10 Посещение школьных праздников В течение 

года 

Воспитатель, 

Учитель начальных классов 

 

 

2. Показатели деятельности государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

с. Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

структурного подразделения детский сад «Солнышко» 

 

N п/п Показатели Единиц

а 

измерен

ия 

Значение 

(за 

отчетный 

период) 

Значение 

(за период, 

предшеству

ющий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 11 12 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 11 12 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

человек 0/0 0/0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 

 

человек 0/0 0/0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек 0/0 0/0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

человек 3 2 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

человек 11 12 

1.4 Численность/удельный вес численности человек   
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воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

/% 

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

/% 

11 12 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек

/% 

0/0 0/0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек

/% 

0/0 0/0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек

/% 

0/0 0/0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

 

человек

/% 

0/0 0/0 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек

/% 

7/50 6/50 

1.5.3 По присмотру и уходу человек

/% 

7/50 3/25 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

день 0/0 0/0 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек   

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек

/% 

0/0 0/0 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек

/% 

0/0 0/0 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек

/% 

0/0 0/0 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

 

человек

/% 

2/100 2/100 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек

/% 

  

1.8.1 Высшая человек

/% 

0/0 0/0 

1.8.2 Первая человек

/% 

0/0 0/0 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

человек

/% 
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работы которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет человек

/% 

0/0 0/0 

1.9.2 Свыше 30 лет человек

/% 

2/100 2/100 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 

человек

/% 

0/0 0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек

/% 

0/0 0/0 

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

/% 

2/100 2/100 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек

/% 

2/100 0/0 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек

/челове

к 

2/7 2/6 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет нет нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет нет нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет нет нет 

1.15.4 Логопеда  нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога  нет нет 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м   

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 45 45 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да да 
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