
 

  



Самообследование  дошкольного отделения МБОУ «СОШ № 40» проведено в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1) Федеральный закон «Об образовании  в Российской Федерации» № 273-ФЗ (п.п.13 

п.3 ст. 28, п. 3 ч. 2 ст. 29); 

2) Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организации»; 

3) Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

4) Приказ Минобрнауки России от 14.12.2017г № 1218 «О внесении изменений в 

порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. 

№ 462» 
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Раздел I. Аналитическая часть. 
 
 
 
1.1. Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 
 

№ 

п/п 

Содержание показателя Результаты МБОУ «СОШ № 40» дошкольного отделения 

1. Полное и сокращенное 

наименование ОО (в 

соответствии с Уставом) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» дошкольное отделение  

г. Ангарска (МБОУ «СОШ № 40» дошкольное отделение  

г. Ангарска) 

2. Юридический адрес Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, 10 
микрорайон, дом 64 

3. Фактический адрес, 

тел.\факс. Email 

Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, 10 

микрорайон, дом 59,тел/факс (3955) 55-33-49,65-05-10. 

 

Историческая справка 

№  

п/п 

Полное наименование учреждения Дата и № документа,  по которому произошло 

переименование,  

либо иное изменение 

 

1. Детское учреждение № 12 Введено в действие 30.12.1974г. 

 

2.  Детское учреждение № 42 Решение Малого совета народных депутатов  

№ 362 от 15.12.1992г. 

3. Муниципальное образовательное 

дошкольное учреждение № 42 

 

Постановление мэра г. Ангарска  

№ 1696 от 20.08.1993г. 

4. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад общеразвивающего вида 

№ 42» 

Постановление мэра Ангарского 

муниципального образования  

№ 261 от 29.01.2001г. 

 

5. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 42» 

Управление образования ААМО 

№ 1314 от 19.12.2011г. 

6. Прекращение деятельности  

Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Детский 

сад общеразвивающего вида № 42» 

путем  реорганизации в форме  

присоединения. 

(на основании  Листа записи Единого 

государственного реестра  юридических 

лиц от 24.06.2015г.) 

Постановление Администрации Ангарского 
муниципального образования от 07.04.2015г. № 
459-па  «О реорганизации Муниципального 
бюджетного  общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа  № 40»  
путем присоединения к нему  Муниципального  
бюджетного  общеобразовательного  
учреждения  «Средняя общеобразовательная 
школа     № 35»  и Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад  общеразвивающего вида № 42» 



 

1.2. Оценка образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Содержание показателя Результаты МБОУ «СОШ № 40» дошкольного отделения 

1. Цели образовательной 

деятельности, заявленные в 

Уставе 

Обеспечение воспитания, образования и развития, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей от 1,6 лет до 7 лет. 

2. Приоритетными 

направлениями 

деятельности 

Приоритетными направлениями деятельности МБОУ «СОШ № 40» 

дошкольного отделения являются: реализация 

общеобразовательной программы, разработанной на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования и нормативно-правовых документов по 

организации детей дошкольного возраста и обеспечение 

разностороннего развития детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных, психофизических и речевых особенностей, 

направленное на формирование общей культуры, развитие 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, коррекцию недостатков речевого развития. 

3. Педагогические задачи 

МБОУ «СОШ № 40» 

дошкольного отделения на 

2017-2018 учебный год (в 

соответствии с годовым 

планом) 

1.Реализация требований ФГОС ДО к организации развивающей 

предметно-пространственной среды (РППС), как условие успешной 

социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста. 

2. Развивать связную речь дошкольников через использование 

активных форм взаимодействия взрослых и детей в процессе 

обучения рассказыванию. 

 

1.3. Оценка системы управления 

 

№ 

п/п 

Содержание 

показателя 

Результаты МБОУ «СОШ № 40» дошкольного отделения 

1. Соответствие 

нормативно-правовой 

документации 

(договоры между 

родителями и МБОУ 

«СОШ № 40» 

дошкольным 

отделением) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 40» дошкольное отделение 

функционирует с 30 декабря 1974 года.  

Расположено по  адресу: 665 836, г. Ангарск, 10 микрорайон, дом 

59. 

В МБОУ «СОШ № 40» дошкольном отделении имеется 

физкультурный и музыкальный залы, кабинет психолога, методический 

кабинет, медицинский и процедурный кабинет. Участок МБОУ «СОШ № 

40» дошкольного отделения озеленен, оснащен игровыми площадками, 

спортивным стационарным комплексом. Здание рассчитано по проекту на 

11 групп, плановая мощность 220 детей. 

Режим работы МБОУ «СОШ № 40» дошкольного отделения - с 

07.00. до 19.00. при пятидневной рабочей неделе. 11 групп с 12-ти часовым 

пребыванием детей. 

Наполняемость МБОУ «СОШ № 40» на 01.04.2018 г. составляет 263 

воспитанника. 

 

Наличие и комплектование групп  

№ 

группы 

Возрастная 

категория  

Площадь 

 группы 

(м) 

Норматив 

численности             

по СанПиН 

Списочный 

состав 



№ 1 

 

1 младшая (2-3 

года) 

49,2 19 23 

№ 2 

 

1 младшая (2-3 

года) 

47,4 19 22 

№ 9 

 

1 младшая (2-3 

года) 

48,8 19 24 

№ 3 

 

Средняя (4-5 лет) 34,2 17 25 

№ 4 

 

2 младшая (3-4 

года) 

47,8 24 25 

№ 5 

 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

47,8 24 24 

№ 6 

 

Средняя (4-5 лет) 33,5 17 23 

№ 7 

 

2 младшая (3-4 

года) 

49,0 25 21 

№ 8 

 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

34,6 17 26 

№ 10 

 

Старшая (5-6 лет) 33,2 17 25 

№ 11 

 

Старшая (5-6 лет) 43,4 22 25 

 

 
ИТОГО: 468,9 220 263 

 

 

2. 
 

Наличие стратегии и 

тактики 

функционирования и 

развития МБОУ 

«СОШ № 40» 

(перспективное и 

оперативное 

планирование, 

годовой план) 

 

• Содержание образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 40» 

дошкольном отделении определяется Образовательной программой, 

разработанной в соответствии с примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы; 

• Годовой план имеет схематично-блочную форму оформления, 

ориентирован на конечные результаты деятельности МБОУ «СОШ № 40» 

дошкольного отделения. Анализ результатов деятельности МБОУ «СОШ 

№ 40» дошкольного отделения оформлен в схемах с краткими выводами по 

каждому направлению, указаны проблемы и резервы повышения 

результативности работы по каждому разделу: 

- состояние здоровья воспитанников анализировалось по заболеваемости 

детей, по группам здоровья, по результатам организации физкультурно-

оздоровительной работы; 

- анализировались результаты научно-методического и кадрового 

обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

- анализ системы работы с родителями представлен по результатам 

анкетирования; 

- проанализирована административно-хозяйственная работа в МБОУ 

«СОШ № 40» дошкольном отделении. 

В структуре годового плана сохранены цели, задачи. Методы, способы 

и формы работы подвергаются корректировке, принимаются во внимание 

роль каждого педагога в реализации годового плана. Перспективное и 

комплексно-тематическое планирование осуществляется. 

Вопросы охраны и укрепления здоровья, жизни детей являются 

одним из важнейших направлений деятельности нашего учреждения. 

Работа ведѐтся в соответствии с планом взаимодействия МБОУ «СОШ № 

40» дошкольное отделение   с УМВД России по г. Ангарску по вопросам  

предупреждения экстремизма и терроризма; по предупреждению дорожно-



транспортного травматизма, согласованным с инспекцией ГИБДД. 

Разработан и утверждѐн паспорт дорожной безопасности, включающий 

план-схему расположения МБОУ «СОШ № 40» дошкольного отделения; 

пути движения транспортных средств; схему организации дорожного 

движения в непосредственной близости от образовательного учреждения; 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест. Кроме этого 

разработаны  маршруты движения организованных групп детей от МБОУ 

«СОШ № 40» дошкольное отделение  к корпусам образовательного 

учреждения, Школы Искусств № 3, кинотеатру «Родина»; на территории 

дошкольного отделения определены  пути движения транспортных средств 

к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей. 

Ежегодно в начале и конце учебного года МБОУ «СОШ № 40» дошкольное 

отделение  участвует в проведении Всероссийского профилактического 

мероприятия «Внимание – дети!». 

 

3. Организация 

целенаправленного 

методического 

сопровождения 

профессиональной 

деятельности 

педагогов 

В МБОУ «СОШ № 40» дошкольном отделении имеются должностные 

инструкции, договоры о взаимодействии с родителями, план работы на год, 

план работы на год с педагогическими кадрами, книга движения детей, 

протоколы: педагогических советов, родительских комитетов, 

родительских встреч и материалы к ним ведутся в соответствии с 

делопроизводством (прошиты, пронумерованы). 

План повышения квалификации педагогов на 5 лет имеется. 

4. Наличие программно 

- методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса на каждой 

группе (программа, 

методические 

рекомендации и 

пособия) 

• учебно-методическая литература в соответствии с образовательной 

программой в достаточном количестве; 

• расписание совместной образовательной деятельности с детьми 

разрабатывается с учетом требований санитарных правил и норм (СанПин 

2.4.1.3049-13 Постановление от 15 мая 2013 г. № 26); 

• наличие и состояние необходимой документации у педагогических 

работников МБОУ «СОШ № 40» дошкольного отделения имеется в 

соответствии с требованиями; 

предметно-пространственная развивающая среда в МБОУ «СОШ № 40» 

дошкольном отделении, в кабинетах специалистов максимально 

приближена к норме. 

5. Система 

самоуправления 

      В МБОУ «СОШ № 40» дошкольном отделении организована 

оптимальная система самоуправления: Педагогический совет, 

Родительский комитет. Непосредственное руководство МБОУ «СОШ № 

40» дошкольным отделением осуществляет директор Смольницкая Любовь 

Михайловна.  

     Заместитель директора по ВМР: Дудник Татьяна Геннадьевна. 

Старшый воспитатель: Смищук Александра Вячеславовна. 

Высшим органом самоуправления является Общее собрание коллектива. 

Председатель – Сосновская Г.Б. 

      Педагогический совет является постоянно действующим органом 

самоуправления, созданным в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогов в Организации. Председатель – заместитель 

директора по ВМР Дудник Татьяна Геннадьевна. 

      Родительский комитет групп - постоянный коллегиальный орган 

самоуправления группы, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного процесса, 



взаимодействия родительской общественности и Организации. 

      Все органы самоуправления, а также профсоюзный комитет МБОУ 

«СОШ № 40» работает в тесном контакте с администрацией, 

общественными организациями и их решения своевременно доводятся до 

сведения всех сотрудников образовательного учреждения. 

      Все структурные части МБОУ «СОШ № 40» взаимосвязаны между 

собой. На каждом уровне осуществляется своя система взаимодействия 

сотрудников и определена мера ответственности каждого. 

      Педагогический совет является постоянно действующим органом 

самоуправления, созданным в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогов в Организации. Председатель – заместитель 

директора по ВМР Дудник Татьяна Геннадьевна. 

     Родительский комитет групп - постоянный коллегиальный орган 

самоуправления группы, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного процесса, 

взаимодействия родительской общественности и Организации. 

      Все органы самоуправления, а также профсоюзный комитет МБОУ 

«СОШ № 40» работает в тесном контакте с администрацией, 

общественными организациями и их решения своевременно доводятся до 

сведения всех сотрудников образовательного учреждения. 

      Все структурные части МБОУ «СОШ № 40» взаимосвязаны между 

собой. На каждом уровне осуществляется своя система взаимодействия 

сотрудников и определена мера ответственности каждого. 



 

6. 
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      Прием воспитанников в МБОУ «СОШ № 40» дошкольное 

отделение осуществляется на основании порядка, утвержденного 

Учредителем, на основании действующего законодательства. В 

МБОУ «СОШ № 40» дошкольное отделение принимаются дети в 

возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет при наличии свободных мест. 

Льготы по предоставлению внеочередного и первоочередного права 

на получение места в МБОУ «СОШ № 40» дошкольное отделение 

определяются законодательством Российской Федерации. 

      

     Зачисление в МБОУ «СОШ № 40» дошкольное отделение 

оформляется на основании приказа начальника Управления 

образования администрации Ангарского городского округа. 

       

     Прием воспитанников в дошкольное отделение осуществляется на 

основании медицинского заключения, выданного в установленном 

порядке, заявления родителей (законных представителей) ребенка, 

свидетельства о рождении ребенка, медицинской карты и 

документов, удостоверяющих личность одного из родителей 

(законных представителей). 

      

      Правила приема в МБОУ «СОШ № 40» дошкольное отделение  

представлены на сайте учреждения. 

       

      Со всеми родителями заключается договор о сотрудничестве 

между МБОУ «СОШ № 40» дошкольным отделением  и родителями 

(законными представителями). С договором можно ознакомиться на 

сайте МБОУ «СОШ № 40» дошкольного отделения. 

 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников МБОУ «СОШ № 40» 

дошкольного отделения 

 

№ 

п/п 

Содержание показателя Результаты МБОУ «СОШ № 40» дошкольного отделения 

1. Показатели уровня и 

качества освоения 

выпускниками МБОУ 

«СОШ № 40» дошкольного 

отделения содержания 

общеобразовательной 

программы 

       Работа МБОУ «СОШ № 40» дошкольного отделения 

осуществлялась исходя из основных годовых задач и в 

соответствии с годовым планом работы МБОУ «СОШ № 40» 

дошкольного отделения г. Ангарска. С детьми систематически 

проводилась организованная образовательная деятельность в 

соответствии с программой и утвержденным расписанием 

образовательной деятельности. Поставленные цели достигнуты в 

процессе осуществления разнообразных видов деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. 

       В МБОУ «СОШ № 40» дошкольном отделении реализуется 

Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования, утвержденная на педагогическом совете, 



разработанная в соответствии с Федеральными государственными 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

       При выборе методик обучения предпочтение отдается 

развивающим методикам, способствующим формированию 

познавательной, социальной сферы развития. Образовательная 

деятельность с детьми, в основе которой доминирует игровая 

деятельность, в зависимости от программного содержания, 

проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. 

        Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способности детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: 

• Социально - коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно-эстетическое 

• Физическое развитие 

 Использование образовательных технологий. 

С целью наиболее полной реализации Основной образовательной 

программы в МБОУ «СОШ № 40» дошкольном отделении 

используются следующие педагогические технологии и методы: 

• Технология проектирования, ориентированная не на 

интеграцию фактических знаний, а на их применение и 

приобретение новых. Активное применение проектирования в 

детском саду дает возможность ребенку дошкольнику осваивать 

новые способы человеческой деятельности в социокультурной 

среде, развивать его компетентность. 

• Технология развивающего обучения, направленная на 

освоение не частных способов действия, умений и навыков, а 

принципов действия. Педагог выступает как партнер, функция 

которого заключается не в передаче знаний, а в организации 

собственной деятельности детей. Она построена на общении детей, 

совместном решении задач, педагогическом творчестве и 

компетентности. 

Метод поисковой деятельности. Главное достоинство этого метода 

заключается в том, что он дает детям реальные представления о 

различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях 

с другими объектами и со средой обитания. 

      Так как нашей перспективой является выработка и соответствие 

модели будущего выпускника, целевым ориентирам на этапе 

завершения дошкольного образования, предусмотренные ФГОС 

ДО, т.е. ребенок должен быть здоров, социально зрелым, 

мотивационно готовым к поступлению в школу и др., нами были 

разработаны проекты длительных образовательных игр для каждой 

возрастной категории в соответствии с комплексно-тематическим 

планом ООП: 

- «Мой друг Мойдодыр» младший дошкольный возраст; 

- «По следам Сибирячка», «Чиполино в стране Знаний» 

старший дошкольный возраст. 

      В 2017 календарном  году была продолжена реализации ООП 

МБОУ «СОШ № 40» дошкольном отделении по следующим 



направлениям: 

Образовательная область «Социально - 

коммуникативное развитие» 

Созданная предметно - развивающая среда способствовали 

обогащению представлений детей об окружающем мире, жизни 

людей, родном городе, стране. При организации совместной 

деятельности педагогов с детьми, самостоятельной деятельности 

большое внимание уделялось развитию у детей нравственных 

качеств, культуры поведения, общения, развитию интереса к миру 

взрослых посредством включения детей в различные виды детской 

деятельности. В группах младшего дошкольного возраста развитию 

детей способствовало включение их в различные виды игровой 

деятельности. В процессе развивающих образовательных ситуаций 

дети закрепляли полученные знания о предметах, игрушках, их 

качествах, свойствах, назначении. Воспитателями групп созданы 

условия для организации игрового общения детей, большое 

внимание уделялось включению детей в игры - имитации, умению 

детей вступать в игровое общение со сверстниками. По результатам 

наблюдений выявлены проблемы: недостаточное внимание 

уделяется организации строительных игр, дети испытывают 

трудности в сооружении простейших построек, представленные 

материалы в Центре экспериментирования используются 

периодически. В группах среднего и старшего дошкольного 

возраста педагоги активно включали в совместную деятельность 

проблемно - поисковые и практические ситуации, направленные на 

решение социально - нравственных вопросов, ознакомление детей с 

элементами народной культуры на основе культуры Иркутской 

области. Воспитателями совместно с родителями реализованы 

проекты «Животный мир Прибайкалья», «Древо жизни», 

«Традиции народов родного края» (Воспитатели Бахаева Т.Д., 

Рудковская Н.А., Кузьменко Н.Н.). Большое внимание уделено 

обогащению творческих интерактивных игр детей посредством 

чтения художественной литературы, просмотра видео фильмов, 

бесед, экскурсий. На протяжении многих лет педагоги МБОУ 

«СОШ № 40» дошкольного отделения осуществляют 

взаимодействие с «Детской библиотекой № 8», создавая 

благоприятные возможности для расширения творческого 

взаимодействия и создания единой социокультурной, 

образовательной системы ОО с детской библиотекой для социально 

– коммуникативного  и познавательного развития воспитанников. 

Формирования у них интереса к чтению сказок, книг, детских 

журналов, энциклопедий, приобщению детей дошкольного возраста 

к историческому прошлому богатству нашей Родины, к 

региональной культуре через знания этнографии, художественного 

краеведения, литературного и музыкального наследия родного 

края; формирования умения видеть и понимать прекрасное, 

проявлять творчество и фантазию. 

        С  педагогами дошкольного отделения осуществлялось 

сотрудничество с «Детской библиотекой № 8», по таким формам 

организации социального партнѐрства как: 



- проведение экскурсий для воспитанников МБОУ «СОШ № 40» 

дошкольного отделения в детскую библиотеку, выставок, бесед, 

презентаций, праздников; 

- посещение библиотеки с родителями, организация работы клуба 

«Книголюб», с целью создания духовного, творческого и 

познавательного развития детей, возрождения традиций семейного 

чтения в различных формах: беседа – диалог, литературная игра, 

обзор периодики для малышей, час истории, час «Заветный наш 

край». 

       Данная форма социального партнерства способствует 

эффективному решению проблемы организации работы с детьми по 

социально – коммуникативному и познавательному развитию. 

      Отмечено активное взаимодействие с родителями по 

обновлению развивающей среды: приобретение художественной 

литературы, костюмов для организации театрализованной 

деятельности, пополнение центров творческих игр. Одним из 

направлений в работе с детьми старшего дошкольного возраста 

является формирование патриотических чувств: в рамках 

тематических недель, посвященных 23 февраля, празднику 

Великой Победы проведены совместные праздники, оформлены 

тематические выставки «Дети России за мир», «Военная техника», 

«Галерея Славы» дети под руководством музыкального 

руководителя и воспитателей групп приняли участие в проведении 

праздников с приглашением ветераном, посвященных Дню 

Победы. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

В каждой возрастной группе в соответствии с реализуемой 

программой были оформлены занимательные экологические 

центры, центры путешествий, центры, центры длительных 

образовательных игр.  В  группах раннего развития и младших 

систематизирован материал, направленный на развитие и 

обогащение сенсорного опыта детей. Педагогами изготовлены 

дидактические пособия, стимулирующие развитие мелкой 

моторики, кругозора детей при закреплении сенсорных эталонов, 

ознакомлении с растительным и животным миром. По результатам 

наблюдений отмечено, что у детей младшего возраста в 

достаточной степени сформированы умения, направленные на 

соотношение признаков предметов с освоенными эталонами, дети 

различают и называют цвет, форму, геометрические фигуры. 

Проявляют самостоятельность в сравнении предметов. 

Испытывают трудности в обобщении способов исследования 

разных объектов окружающей жизни, включение детей в 

совместные познавательные действия экспериментального 

характера. В группах старшего дошкольного возраста была 

продолжена работа по экологической деятельности, посредством 

реализации проектов «Вода Байкала», «Ветры Байкала», 

«Зимующие птицы», «Растительный мир Прибайкалья», 

«Животный мир Прибайкалья», «Ластоногий символ Байкала», 

«Перелетные птицы». При формировании навыков в познавательно 

- исследовательской деятельности педагоги стимулировали детей 



на умение применять полученные результаты в разных видах 

деятельности, ставить цель, выдвигать гипотезу, уметь 

самостоятельно найти способы ее решения практическим путем. 

Развитию познавательного интереса способствовали такие формы 

работы, как: проведение научно-практической конференции 

детско-родительских проектно-исследовательских работ по темам:  

«Волшебство мыльных пузырей», «Транспорт в городе будущего», 

«Газированная вода вред или польза», «Образ лисы в природе и в 

русских народных сказках», «Почему пахнут цветы», «Откуда 

берѐтся бумага», «Вулканы», «Зачем птице клюв», «Мой 

прадедушка - герой», «Почему лягушки квакают», «Искусственный 

снег – чудо в моих руках». 

       Одним из ведущих направлений познавательного развития в 

группах дошкольного возраста является реализация проекта 

«Длительные образовательные игры в детском саду». 

       В рамках тематических недель создаются мини-музеи во всех 

возрастных группах по темам: «Истории глиняного горшка», 

«Рождественские сказки», «Искусство, обычаи, традиции, 

сибирские промыслы родного края». Оформление выставок 

совместно с родителями по темам: «Дары осени», «Испекли мы 

калачи», «Отдых на Байкале», «Моя безопасность», «Будьте 

здоровы». 

        Все возрастные группы приняли участие в муниципальной 

акции по ПДД «Засветись». В рамках акции прошли 

познавательные занятия, беседы, интерактивные формы 

деятельности. Результат акции: 80% детей дошкольного отделения 

приобрели светоотражающие значки, созданы мультфильмы 

совместно с детьми «История про грузовичок» 

       Одним из направлений в реализации образовательной области 

«Познание» является развитие математических представлений у 

детей. В младших группах педагоги активно включают в 

совместную образовательную деятельность упражнения, игры, 

проблемные ситуации, направленные на умение детей пользоваться 

сенсорными эталонами, установление простейших связей и 

отношений с опорой на разные органы чувств. В процессе 

продуктивных видов деятельности продолжается работа по 

выявлению и закреплению пространственных представлений. В 

группах № 7,4,3,6 совместно с родителями пополнен 

дидактический материал, оформлены сенсорные панно. 

Организация интегрированной образовательной деятельности в 

группах старшего дошкольного возраста способствовала развитию 

у детей интереса к познанию зависимостей между объектами, дети 

научились измерять с помощью условной мерки, 

классифицировать предметы по определенным признакам, 

устанавливать пространственные отношения и переносить эти 

умения в самостоятельную деятельность. Отмечена активность 

детей в решении интеллектуальных задач: дети с удовольствием 

играют в шашки, шахматы (гр. №5, 8, 10, 11) решают головоломки, 

самостоятельно составляют ребусы. Результат данной работы 

имеет положительную динамику. 



       Проблема, выявленная по результатам анализа освоения 

образовательной области «Познавательное развитие» заключается 

в том, что воспитатели младших групп испытывают трудности в 

организации экспериментальной деятельности с детьми. 

Образовательная область «Развитие речи» 

       Одним из ведущих направлений по речевому развитию в 

МБОУ «СОШ № 40» дошкольном отделении является реализация 

проектов Длительных образовательных игр, которые направлены 

на смысловое прочтение произведений, формирование 

читательской культуры и развитие речевой активности. 

       Для реализации задач образовательной области в группах 

дополнены речевые центры: центр по Длительным 

образовательным играм, центр «Времена года», «Дикие 

животные», «Домашние животные». В группах младшего 

дошкольного возраста пополнены Центры театрализованной 

деятельности (настольный театр, театр на фланелеграфе). Для 

работы с детьми в данном направлении педагогами оформлены 

картотеки речевых игр, картотеки сюжетных и предметных картин 

в соответствии с реализуемыми темами. 

      По результатам наблюдений выявлено, что педагоги младших 

групп при организации игровых обучающих ситуаций 

стимулируют развитие элементарных коммуникативных умений 

детей. При организации игровой деятельности, наблюдений, 

культурно - гигиенических процедур педагоги способствуют 

обогащению словарного запаса детей, умению вступать в 

небольшой диалог со взрослым, сверстником при организации игр - 

драматизации. В образовательных ситуациях дети закрепляют 

формы речевого этикета. 

       Дети средних групп активно сотрудничают со взрослыми, 

сверстниками, поэтому педагоги создают ситуации, 

стимулирующие развитие речевой активности детей: организация 

различных игр, продуктивная деятельность, чтение 

художественной литературы. Одним из основных направлений в 

работе с детьми данного возраста является развитие 

инициативности, самостоятельности в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. Педагоги средних групп используют 

включение в совместную деятельность игровых проблемных 

ситуаций, элементарное детское экспериментирование, 

театрализованную деятельность. Отмечен интерес детей к 

словотворчеству, активность и инициативность в общении. 

       У детей старших групп расширяются представления о культуре 

речевого общения, дети самостоятельно пересказывают 

литературные произведения с использованием схем, активно 

вступают в диалог, проявляют интерес к самостоятельному 

сочинительству. Словарь детей развит в соответствии с возрастом. 

Выявлено, что уровень развития диалогической и монологической 

речи недостаточный. Дети испытывают трудности в сочинении 

сюжетных рассказов по картине, составлении описательных 

рассказов. Воспитанники старшей группы № 11 проявляют интерес 

к самостоятельному сочинительству дети  совместно с родителями 



оформляют волшебные сказки «Крепкий орешек», «Байкальские 

сказки», «Заячья шапка. В старшей группе №5 в речевую 

деятельность недостаточно включается работа со схемами, 

моделями. 

Образовательная область «Художественно- 

эстетическое развитие» 

       В МБОУ «СОШ № 40» дошкольном отделении созданы 

условия для овладения детьми различными видами 

изобразительной и конструктивной деятельности. Центры 

творчества пополнены иллюстрированным материалом по 

ознакомлению детей с декоративно - прикладным искусством, 

портретной живописью, схемами, используемыми в 

конструктивной деятельности. Во всех возрастных группах имеется 

оборудование, позволяющее детям самостоятельно заняться 

любым видом изобразительной деятельности. 

       В младших группах педагоги продолжили работу, 

направленную на проявление творчества у детей в процессе 

знакомства с различными материалами (глина, пластилин, разные 

виды бумаги, гуашь), проведению элементарного 

экспериментирования с различными свойствами материалов. 

Большое внимание уделялось включению игр и упражнений, 

способствующих формированию сенсорного опыта детей, 

использование приемов сотворчества в рисовании. Отмечено, что 

дети с удовольствием включаются в конструктивную деятельность, 

создают простейшие изображения (рисование), испытывают 

интерес к участию в коллективной деятельности. 

       Дети старших групп проявляют творчество как при 

выполнении индивидуальных, так и коллективных работ. 

Самостоятельно осуществляют отбор материала для выполнения 

той или иной работы. Технические навыки детей развиты в 

соответствии с возрастом. В аппликации дети освоили технику 

симметричного, силуэтного вырезания, получение объемной 

аппликации, технику оригами. В лепке используют различные 

материалы, создают объемные и рельефные изображения. В 

конструктивной деятельности могут самостоятельно найти 

способы сооружения той или иной постройки на основе схем, 

фотографий. 

     В течение года проводились отчетные выставки рисунков, где 

ребята демонстрировали свои успехи в художественном 

творчестве. 

      К календарным праздникам, тематическим мероприятиям, в 

рамках образовательных декад оформлялся Вернисаж детских 

работ «Лето на Байкале», «Волшебница Осень», «Зимняя сказка», 

«Зимние забавы», «Моя мама лучше всех» 

       Развитие творчества детей, так же в способности эмоционально 

воспринимать музыку, развитие навыков ритмического 

музицирования осуществляется музыкальной деятельности. 

Музыкальный руководитель Кислая А.Е.. совместно с 

воспитателями групп активно работали над решением данных 

задач. В группах созданы условия, способствующие переносу 



полученных умений детей в образовательной деятельности в 

совместную и самостоятельную деятельность: наборы 

музыкальных инструментов, музыкально - дидактические игры, 

элементы театрализованных костюмов, фонотека. 

       По итогам промежуточного результата педагогического 

мониторинга диагностики в младших группах отмечено, что дети 

проявляют эмоциональную отзывчивость, активны в элементарном 

музицировании, могут воспроизвести несложный ритмический 

рисунок. Испытывают трудности в выполнении ритмических 

движений. 

       Дети средних групп с помощью педагога могут определить 

жанр музыки, настроение, активно включаются в игру на 

музыкальных инструментах, очень любят игры с музыкальным 

сопровождением, активно откликаются на характер музыки. 

       У детей старших, подготовительных групп сформирован 

устойчивый интерес к слушанию музыки, исполнительской 

деятельности. Дети самостоятельно музицируют на детских 

музыкальных инструментах, проявляют творческий подход в 

исполнении песен, различают музыку различных жанров, активно 

проявляют себя в исполнительской, танцевальной деятельности. 

       На протяжении всего учебного года традиционно проводились 

досуги и праздники: «Осенины», «Новый год», «Рождественские 

колядки», «Масленица», «8 марта», «До свидания, детский сад», 

театрализованные представления. 

      Работе по музыкальному воспитанию детей способствовала 

развивающая среда - просторный музыкальный зал с занавесом, 

дидактическое и игровое оборудование, народные музыкальные 

инструменты, обширная фонотека, видеотека, использование 

мультимедийных презентаций. 

       В рамках реализации годового проекта Длительных 

образовательных игр проводились праздники с участием 

персонажей журнала «Сибирячок» (персонажи Сибирячок, Таѐжка, 

Леший Кеша). 

        Решение задач образовательной области «Физическое 

развитие» в старших группах осуществлялось в развивающих и 

образовательных ситуациях, праздниках, спортивных досугах, 

свободной самостоятельной деятельности. 

        При организации образовательной деятельности в младших, 

средних группах особое внимание было уделено формированию у 

детей интереса к физическим упражнениям, действиям с 

различным оборудованием (обручи, дуги, мешочки для метания, 

гимнастические скамейки и т.д.) и созданию условий для переноса 

освоенных движений в самостоятельную деятельность (игры, 

самостоятельная двигательная деятельность как со стандартным, 

так и нестандартным оборудованием). 

      По результатам мониторинга выявлено, что дети освоили 

различные виды ходьбы, бега, под руководством взрослого 

выполняют общеразвивающие упражнения, ориентируются в 

пространстве, частично осуществляют элементарный контроль за 

действиями сверстников при выполнении ОРУ и основных 



движений. Координация движений у детей младшего дошкольного 

возраста развита недостаточно, интерес детей к физическим 

упражнениям сформирован частично. При организации совместной 

деятельности дети проявляют интерес к подвижным играм, играм с 

элементами спорта. В данных возрастных группах необходимо 

обратить внимание на взаимодействие детей при организации 

коллективных подвижных игр: умение контролировать свои 

действия и соблюдать правила игры. Отмечен низкий процент 

детей, умеющих самостоятельно организовать подвижные игры. 

      Одним из важных условий в данных возрастных группах 

являлось создание предметно - пространственной развивающей 

среды. Наполняемость спортивных уголков включала 

оборудование на развитие силы, быстроты, выносливости, 

координации, глазомера. По результатам наблюдений отмечен 

интерес детей к организации самостоятельной двигательной 

деятельности, дети самостоятельно переносят двигательные 

навыки в музыкальную, трудовую, игровую деятельность. 

       При организации работы с детьми подготовительных групп 

№5, 8 особое внимание было уделено учету индивидуальных 

особенностей детей, формированию потребности в физическом 

совершенствовании. Воспитатели включали в образовательную 

деятельность методы и приемы, направленные на развитие 

координации движений, мелкой моторики, внимания. У детей 

групп (№11,10) снижен интерес к организации самостоятельной 

двигательной деятельности, не всегда дети осуществляют 

достаточный самоконтроль при выполнении физических 

упражнений. 

        Одним из условий развития у детей интереса к физическим 

упражнениям, спорту является организация и проведение в ДО 

спортивных праздников и досугов, участие детей в проектной 

деятельности, конкурсах. Неделя Здоровья (февраль, апрель, июнь), 

где дети совместно с родителя демонстрировали свои умения игры 

в хоккей, катания на велосипеде, игру в мяч. 

        В течение года проводились различные мероприятия с детьми, 

педагогами и родителями старшей медсестрой Ямских Н.А., 

инструктором по физкультуре Маньковой Ж.Г. «Использование 

здоровьесберегающих технологий в семье», «Предупреждение 

простудных заболеваний», «В каких продуктах живут витамины?», 

«Система оздоровительных мероприятий для детей дошкольного 

возраста», «Профилактика педикулеза», «Профилактические 

прививки и их значение в детском возрасте», «Требования к одежде 

детей в зимний период: в группах и на прогулке», «Питание, 

необходимое для роста детей», «Профилактика кариеса. Как 

правильно чистить зубы?», «Компьютер и здоровье детей» и др.; 

сан.бюллетени: «Инфекционные заболевания (корь, ветряная оспа): 

первые признаки, карантинные мероприятия», «Витамины и их 

значение для здоровья детей», «Осторожно, грипп!»; 

«Профилактика детского травматизма» и др., беседы с родителями 

и детьми «Как правильно чистить зубки», «Полезные и вредные 

продукты»; памятки для родителей «Простудные заболевания», 



«ОРВИ: первые признаки, профилактика», «Питание детей с 

аллергическими заболеваниями»; проведен опрос детей старшего 

дошкольного возраста «Твое здоровье»; анкетирование родителей 

«Оценка эффективности здоровьесберегающей деятельности ДО»; 

неделя иммунизации в апреле, родительское собрание на тему «Все 

о гриппе» с показом театрализованного представления «Я прививок 

не боюсь!». Во всех группах были проведены родительские 

собрания: «Здоровый дошкольник - успешный дошкольник!», 

«Здоровый образ жизни - везде: и в детском саду и в семье!», 

«Будьте здоровы», «Здоровье ребѐнка в наших руках», где решался 

вопрос о необходимости вести здоровый образ жизни. Воспитатели 

в своих группах подготовили рекомендации для родителей о 

ценности здорового образа жизни, о навыках личной гигиены, об 

эмоциональном благополучии ребенка. Систематически 

обновлялись групповые «Уголки здоровья для родителей», папки-

передвижки по профилактике солнечного теплового удара, 

кишечных инфекций, профилактика отравлений ядовитыми 

грибами и ягодами, профилактике вирусных заболеваний, по 

организации закаливающих мероприятий, «Адаптация детей к 

условиям детского сада» и др. Воспитанники подготовительных 

групп № 4, 5, работали над проектами: «Зарядка - это здорово!» 

(Багаева З.Л..), «Я здоровье сберегу - что же сделать я смогу?» 

(Агапова С.И..).Участие детей в выполнении проектов, 

способствовало установлению активной позиции к здоровому 

образу жизни. Выполняя проекты, дети сделали маленькие шаги к 

культуре здоровья, приобрели навыки здоровьетворческой 

деятельности. В реализации проектов участвовали и родители 

наших воспитанников. Они вместе с детьми находили книги, 

иллюстрации, пословицы, загадки, выполняли интересные рисунки, 

составляли семейные газеты по здоровому образу жизни. ОД 

познавательного цикла о здоровье строили с учѐтом потребностей 

детей в саморазвитии, в сотрудничестве, в подражании, в 

приобретении опыта. 

       Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием для 

развития основных движений и ОРУ, спортивных упражнений 

(мячи, скакалки, гимнастические палки, бадминтон и т.д.), 

подвижных игр. Имеется нестандартное оборудование, тренажеры. 

В 2017 году пополнен спортивный инвентарь: скакалки, мячи. 

Совместно с родителями был реализован проект «Дружим со 

спортом!», результатом которого стала спортивная площадка на 

территории ДО с необходимым оборудованием для игр и ОД. 

        Данные педагогического мониторинга позволили нам наметить 

перспективы деятельности: больше времени уделять повышению 

двигательной активности детей на прогулке. В методическом 

кабинете в течение года продолжалось формирование банка 

методической литературы. Приобретены новые методические 

рекомендации и разработки, которые воспитатели творчески 

используют в своей деятельности. В дальнейшем необходимо 

продолжать формирование банка методической литературы по 

региональному компоненту, методические разработки для 



образовательного процесса. 

       Реализуемые программы помогают наиболее полному 

личностному развитию воспитанников, повышают их 

информативный уровень и способствуют применению полученных 

знаний, умений и навыков в их практической деятельности, дают 

возможность педагогам реализовать свой творческий потенциал. 

       Образовательная программа и технологии используемые в 

МБОУ «СОШ № 40» для организации воспитательно-

образовательного процесса с детьми, реализованы. 

Все формы методической работы в МБОУ «СОШ № 40» 

дошкольном отделении  направлены на выполнение задач, 

сформулированных в Уставе и годовом плане. 

 

1.5. Оценка организации учебно-воспитательного процесса МБОУ «СОШ № 40» 

дошкольного отделения 

 

№ 

п/п 

Содержание показателя Результаты МБОУ «СОШ № 40» дошкольного отделения 

1. Реализация 

образовательных программ 

      МБОУ «СОШ № 40» дошкольное отделение реализует 

федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного образования.  

Содержание образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 40» 

дошкольном отделении  определяется  основной 

общеобразовательной программой дошкольного  образования, 

разработанной в соответствии с примерной основной  

общеобразовательной программой дошкольного образования, 

обеспечивающей реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов  к дошкольному образованию. 

       Основная общеобразовательная программа МБОУ «СОШ № 40» 

дошкольного отделения  обеспечивает разностороннее воспитание, 

обучение и развитие детей в возрасте от 1г.6 мес. до 7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

       Общеобразовательная программа дошкольного отделения 

включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных возможностей по основным 

направлениям: физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие  и 

художественно-эстетическое развитие.  

      Реализация обязательной части образовательной программы 

осуществляется в соответствии с программой: «От рождения до 

школы» 

      Цели и задачи воспитания определены на основе мониторинга 

педагогической деятельности, потребностей родителей, социума, в 

котором находится дошкольное отделение. 

       Образовательный процесс осуществляется  с позиции 

личностно-ориентированной педагогической системы: 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребѐнка, 

реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников. 



        Планирование образовательной деятельности  в 2017 году 

осуществлялось с учѐтом ФГОС дошкольного образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155), Приказа Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам дошкольного образования». 

        Образовательный процесс   строится на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим 

видом деятельности является игра.  

         Количество и продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности устанавливается в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 

          Реализация программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей с учѐтом принципа развивающего образования, 

основанном на деятельностном подходе. В образовательном 

процессе используется интегрированный подход, который позволяет 

гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской 

деятельности. 

         Содержание образовательного процесса определяется 

календарно-тематическим планированием на основе интеграции 

образовательных областей  с  учетом возрастных особенностей и 

возможностей воспитанников.  
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на уровне дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие Результат участия 

IV Международный фестиваль-конкурс 

«Экологический фольклор народов мира», 

Конкурс научно-исследовательских, 

практических работ и проектов 

Дипломы 1,2 

степени 

IV Международный фестиваль-конкурс 

«Экологический фольклор народов мира», 

Конкурс рисунков, фотографий «Земля наш 

общий дом» 

Диплом участника 

IV Международный фестиваль-конкурс 

«Экологический фольклор народов мира», 

Конкурс «Этнокостюм» 

Дипломы 1,2,3 

степени 

IV Международный фестиваль-конкурс 

«Экологический фольклор народов мира», 

Конкурс «Музыкальное творчество» 

Диплом 2 степени 

Международный Конкурс-игра для 

дошкольников «Песочница» 

Центра дополнительного образования 

«СНЕЙЛ» 

Грамоты 1, 2, 3 

место. 

Муниципальный фестиваль юных 

конструкторов «Мои фантазии» 

Диплом 1 место 

Муниципальный шашечный турнир 

дошкольников 

Грамота 1 место 



3. 

 

Участие педагогов в 

конкурсах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие  Результат 

IV Международный фестиваль-конкурс 

«Экологический фольклор народов мира», 

Номинация «Музыкальное творчество» 

Диплом 2 степени 

IV Международный фестиваль-конкурс 

«Экологический фольклор народов мира», 

Конкурс методических разработок 

Дипломы 1, 2 

степени 

IV Международный фестиваль-конкурс 

«Экологический фольклор народов мира», 

Конкурс рисунков и фотографий « Земля 

наш общий дом» 

Сертификат 

участника 

IV Международный фестиваль-конкурс 

«Экологический фольклор народов мира», 

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Члены жюри 

Приказ УО № 

1002 от 14.12.17 

II международный конкурс «Мастер-класс 

педагога», номинация «Воспитание молодого 

поколения 21 века».  

Всероссийское сетевое издание для педагогов и 

учащихся образовательных учреждений 

«ФОНД 21 ВЕКА»: 

ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ АВТОРСКУЮ 

РАЗРАБОТКУ: 

Проект «Детский сад – островок детства»; 

Социальный проект взаимодействия детского 

сада и школы по трудовому воспитанию 

«Шефская помощь «Протяни ладошку»; 

Проект спортивного мероприятия 

«Путешествие в страну Здоровья»; 

Презентация "Духовно-нравственное развитие 

дошкольников 

в декоративно-художественном творчестве"; 

Конспект экспериментально-трудовой 

деятельности «Сундучок Мойдодыра»; 

Диплом 1 степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 1 степени 

 

Диплом 2 степени 

 

Диплом 2 степени 

 

Диплом 3 степени 

Международный Конкурс-игра для 

дошкольников «Песочница» 

Центра дополнительного образования 

«СНЕЙЛ» 

Грамота за 

организацию и 

проведение 

Международного  

Конкурса-игры 

Международный Конкурс-игра для 

дошкольников по русскому языку «Ёж» 

Центра дополнительного образования 

«СНЕЙЛ» 

Грамота за 

подготовку 

победителей 

Всероссийский конкурс «Талантливый 

педагог!» 

Номинация «Видеоматериал!» 

Диплом, 1 место 

Всероссийский конкурс «Талантливый 

педагог!» 

Номинация «Рукоделие» 

Диплом, 1 место 

Всероссийский конкурс «Спорт и здоровье – 

верные друзья!» 

Номинация «Путь к здоровому образу жизни» 

Диплом, 1 место 

Региональный конкурс детских рисунков  

«Яркие краски лета» 

Сертификат 

участника 

Муниципальный фестиваль детского 

творчества дошкольников «Радуга моих 

интересов» 

Сертификат 

участника 



Конкурс детского изобразительного творчества 

«Краски природы» 

Муниципальный фестиваль детского 

творчества дошкольников «Радуга моих 

интересов» 

Муниципальный  фестиваль детского 

музыкального творчества  «Ангарские 

звездочки» 

Сертификат 

участника 

Муниципальный конкурс на лучшую 

масленичную куклу малых и больших форм 

«Сударыня Масленица» 

Диплом, 1 место 

Фестиваль юных конструкторов «Наши 

фантазии» 

Диплом 

победителей 

Муниципальный турнир по русским шашкам Диплом, 1 место 

Муниципальная викторина «Хочу всѐ знать» Член жюри и 

модератор 

Муниципальный семинар-практикум «Основы 

естественно-научных исследований в ДОУ» в 

рамках деятельности ТРЦ ШНП 

Сертификаты 

Муниципальный семинар-практикум «Основы 

естественно-научных исследований в ДОУ» в 

рамках муниципального форума «Лидер в 

образовании-2018» 

Сертификаты 

 

 

1.6. Оценка качества кадрового состава МБОУ «СОШ № 40» дошкольного отделения 

 

№ 

п/п 

Содержание 

показателя 

Результаты МБОУ «СОШ № 40» дошкольного отделения 

1. Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

Педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 40» дошкольного 

отделения состоит из 22 педагогов (1 руководитель 2 звена, старший 

воспитатель, 19 воспитателей, инструктор по физической культуре). 

  В МБОУ «СОШ № 40» дошкольном отделении разработан план 

мероприятий по работе с педагогами, включающий в себя различные 

формы работы: самообразование, консультации, практикумы, просмотр 

занятий и режимных моментов. Тематическое содержание методической 

работы включает все направления работы с детьми. 

         Важным аспектом результативной работы с педагогами, наряду с 

материальным, считаем моральное стимулирование положительных 

результатов. Педагоги МБОУ «СОШ № 40» дошкольного отделения  

награждаются грамотами внутри МБОУ «СОШ № 40»,  и грамотами и 

благодарственными письмами УО. 

Большая роль в МБОУ «СОШ № 40» дошкольном отделении 

отводится активизации личности педагога, развитию его творческой 

деятельности, созданию условий для его самореализации.          Выявляя 

способности и возможности каждого из педагогов, их профессиональные 

потребности, создаются условия, для дальнейшего совершенствования 

как на базе МБОУ «СОШ № 40», так и на муниципальном уровне.        

За последний  год наиболее эффективными показали себя такие формы 

работы с коллективом: 

Творческие группы, цель которых – объединение педагогов-



единомышленников.  Результат деятельности – не только 

взаимообучение педагогов, но и разработка занятий, педагогических 

проектов, новых форм сотрудничества с родителями. Лучший опыт 

обобщается; 

Создание инициативной группы «Актив», деятельностью которой 

является разработка положений смотров и конкурсов, участие в 

подготовке и проведении деловых игр, семинаров и др.; 

Творческие недели, целью которых является не только обмен опытом    

между педагогами по какой-либо проблеме, но и профессиональный и 

творческий рост каждого воспитателя. 

Повышение квалификации педагогов является актуальной 

задачей дошкольного отделения, поэтому создаются условия для 

непрерывного процесса самообразования, развития и проектирования 

творческой деятельности каждого педагога. 

 

 Педагогические 

работники 

Кол-во Имеющих специальное 

профессиональное дошкольное 

образование 

Не имеющих специального 

профессионального 

дошкольного образования 

Высшее Средне-

специальное 

 Старший воспитатель 1 1  1 

 Воспитатели 19 4 15 3 

 Инструктор по ФИЗО 1 1  1 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификационный 

уровень 

педагогических 

работников 

 

Повышение квалификации педагогов на уровне дошкольного 

образования 2017 году 

 

№

 

п/

п 

Сроки 

прохож

дения 

КПК, 

КПП 

ФИО педагога 

(полностью) 

Наименование КПК, 

КПП 

Количество 

часов, 

организация 

1 Декабрь 

2017 г. 

Перевалова 

Галина 

Викторовна, 

воспитатель, 

 

Никифорова 

Ольга 

Николаевна, 

воспитатель. 

Серия семинаров 

практикумов по теме 

«Создание 

видеофильма для 

организации 

познавательной 

деятельности детей 

раннего возраста» в 

рамках 

муниципального 

методического 

объединения 

воспитателей, 

работающих с детьми 

раннего возраста 

12 часов, 

сертификат 

МБУ ДПО 

«ЦОРО» 

2 20.02.17 

- 

07.03.17  

Князева Татьяна 

Алексеевна, 

воспитатель,  

 

Иванова Татьяна 

«Содержание и 

организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса детей 

72 часа, 

удостоверени

е 

АПК 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анатольевна, 

воспитатель,  

 

Доронина 

Татьяна 

Ерофеевна, 

воспитатель. 

раннего и младшего 

дошкольного возраста 

в условиях введения 

ФГОС ДО» 

3 12.03.18 

-15.03.18  

 

Смищук 

Александра 

Вячеславовна, 

старший 

воспитатель 

«Подготовка 

педагогических 

работников к прцедуре 

всестороннего анализа 

результатов 

профессиональной 

деятельности» 

36 часов, 

удостоверени

е 

 

ГАУ ДПО 

ИРО 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.03 18 

-15.03.18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дудник Татьяна 

Геннадьевна, 

зам. директора 

по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

«Инструментально-

методическое 

обеспечение 

преемственности 

образовательной 

деятельности на 

уровне дошкольного и 

начального общего 

образования» 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ дошкольного 

возраста: 

коррекционные 

технологии. 

Сертификат 

участие в 

региональной 

стажировочно

й сессии 

ГАУ ДПО 

ИРО 

 

 

 

 

5 19.03.18 

-

23.03.18  

Рубанович Анна 

Вячеславна, 

воспитатель, 

 

Пермякова 

Евгения 

Леонидовна, 

воспитатель, 

 

Гайнулина Ольга 

Александровна 

воспитатель 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ дошкольного 

возраста: 

коррекционные 

технологии. 

72 часа, 

удостоверени

е, Сетевой 

институт 

ДПО 

 

1.7. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

МБОУ «СОШ № 40» дошкольного отделения 

 

№ 

п/п 

Содержание показателя Результаты МБОУ «СОШ № 40»дошкольного 

отделения 

1. Периодичность обновления 

фонда учебной и методической 

литературой 

Методический кабинет ДО оснащается учебно - 

методической литературой, периодическими изданиями по 

потребностям педагогов на 89% 



 

1.8. Оценка материально-технической базы МБОУ «СОШ № 40» дошкольное 

отделение 

 

№ п/п Содержание показателя Результаты МБОУ «СОШ № 40»дошкольного 

отделения 

1. Территория, здание Общая площадь11661,0 кв. м. 1 здание два этажа - общей 

площадью – 3218,2 кв. м. Знак дорожного движения, 

запрещающего въезд на территорию ДО - имеется. 

Территория дошкольного отделения имеет ограждение и 

разбита на 11 прогулочных участков, соответствующих 

СанПиН, оборудованных малыми архитектурными 

формами, песочницами, столами со скамейками. Детский 

сад имеет холодное и горячее водоснабжение, центральное 

отопление. В состав группового помещения входят 

приемная, игровая, спальня, туалетная и буфетная комнаты. 

Материально-техническая и развивающая среда МБОУ 

«СОШ № 40» дошкольного отделения соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям. Общее состояние 

помещений удовлетворительное. Для каждой возрастной 

группы - игровая комната, спальное помещение, 

раздевальная комната, умывальная комната, буфетная 

комната, туалетная комната. Искусственное и естественное 

освещение в норме Работа вентиляции на пищеблоках - 

удовлетворительная Характер и состояние отопительной 

системы - централизованное, удовлетворительное. 

Противопожарное водоснабжения и первичные средства 

пожаротушения (пожарные краны, рукава, резервуары, 

огнетушители и т.д.) имеются в достаточном количестве. 

Правила пожарной безопасности для дошкольных 

учреждений и планы эвакуации при пожаре имеются 

Состояние снабжения: водой централизованное, 

электричеством централизованное, канализации 

централизованная. 

2. Наличие дополнительных 

(специализированных) 

кабинетов и помещений, 

необходимых для 

реализации 

образовательной 

программы 

Кабинет педагога психолога - 14 кв. м. 

Методический кабинет – 29,1кв.м.  

Музыкальный зал - 64,7 кв.м.  

Физкультурный зал – 48,5 кв.м. 

3. Наличие медицинских В ДО имеются кабинеты: врача, процедурный. Наличие 

2. Обеспеченность ребенка 

наглядными пособиями в 

соответствии с перечнем 

наглядных средств обучения 

в соответствии с возрастными особенностями детей и 

программного материала 90% 

3. Наличие компьютеров, занятых в 

учебном процессе 

3 компьютера, 3 из которых с выходом в интернет. 

4. Наличие электронной почты, 

сайта 
email: sad_soh40@mail.ru сайт:sh40 

5. Наличие компьютерного класса Компьютерного класса нет, но в непосредственно 

образовательной деятельности используем 

мультимедийные устройства для составления проектов 

6. % педагогов, прошедших 

обучение по ИКТ 

41% 



кабинетов необходимого медицинского оборудования, его состояние 

достаточное, оснащенность необходимыми медикаментами 

удовлетворительное, хранение скоропортящихся 

лекарственных средств в холодильниках, наличие лицензии 

на медицинскую деятельность, наличие медицинской 

документации (медицинские книжки, своевременность 

прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный 

журнал и инструкции по эксплуатации медицинского 

оборудования и др.) в соответствии требованиями СанПиН. 

4. Наличие хозяйственно - 

оборудованных помещений 

прачечная, сушильная, гладильная – 23,4 кв.м., пищеблок – 

60,4 кв.м. 

 

1.9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

 

 Оценка индивидуального развития детей связана с оценкой эффективности 

педагогических воздействий и лежит в основе дальнейшего планирования деятельности. 

На основе полученных диагностических данных скорректирован образовательный 

процесс, как в отношении конкретного ребѐнка, так и в отношении группы детей в целом. 

 Педагогическая диагностика проводится во всех возрастных группах 2 раза в год: в 

начале года и в конце. На основании полученных результатов в начале года педагоги 

проектируют образовательную деятельность и планируют индивидуальную работу по 

образовательным областям с теми детьми, которые требуют особой поддержки. 

Выявляются причины недостатков, определяются ресурсы и пути их минимизации. Таким 

образом, определяется основа для конструирования образовательного процесса на новый 

учебный год, а также для организации методической работы с педагогами. 

Образовательные 

Области 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий уровень Низший уровень 

н.г. к.г н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Речевое развитие 17% 22% 55% 64% 22% 12% 6% 2% 

Познавательное 

развитие 18% 26% 63% 69% 15% 5% 4% 

 

0% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 18% 21% 70% 77% 10% 0% 2% 

 

0% 

Художественно-

эстетическое развитие 21% 34% 57% 53% 19% 10% 3% 

 

0% 

Физическое развитие  

30% 

 

42% 

 

59% 

 

53% 

 

11% 

 

5% 

 

  0% 

 

0% 

 

Обеспечение здоровья  и здорового образа жизни воспитанников. 

 

В МБОУ «СОШ № 40» дошкольном отделении проводится систематическая 

физкультурно-оздоровительная и профилактическая работа, внедряются 

здоровьесберегающие технологии. 

В  группах и на участках детского сада созданы условия для физкультурно-

оздоровительной работы, хорошо оснащены физкультурные уголки, но есть 

необходимость пополнения физкультурного зала новым современным физкультурным 

оборудованием, оборудованием для обучения детей спортивным играм.  



Организацией рационального детского питания занимается «Комбинат детского 

питания», ежедневное меню сбалансировано, продукты в соответствии с меню-раскладкой 

завозятся ежедневно, проводится контроль за закладкой продуктов, нормой выдачи 

питания на группы. 

МБОУ «СОШ № 40» дошкольным отделением проводится мониторинг состояния 

здоровья воспитанников  по следующим критериям: 

 дифференциация детей по группам здоровья; 

 уровень заболеваемости детей; 

 уровень и степень физического развития воспитанников. 

 Распределение по группам здоровья 

Учебный 

год 

I группа II группа III группа IV группа 

2017-2018 10 255 13 - 

Заболеваемость детей  

 

Недостаточно освоено в практике работы: сотрудничество с родителями по 

организации и проведению физкультурно-оздоровительной работы с детьми (присутствие 

на занятиях в период адаптации, участие в детских спортивных праздниках и 

развлечениях). 

Необходимо продолжить осуществлять комплексный подход к решению данной 

проблемы: 

1. Более активно реализовывать в деятельности МБОУ «СОШ № 40» дошкольного 

отделения  валеологические аспекты воспитания детей. 

3. Активизировать  взаимодействие  с родителями по пропаганде  здорового образа жизни. 

Анализ адаптационного периода 

Списочный состав 2 групп раннего возраста - 48  детей. Прием  детей в группы 

раннего возраста проходил  с 01.08.2017 по 31.09.2017 г., в дошкольные группы – по мере 

поступления. Период адаптации детей занимал различный период.  В ходе адаптации 

отслеживались следующие показатели изменения в поведении ребѐнка: эмоции ребѐнка, 

социальные контакты, познавательная деятельность, социальные навыки, особенности 

речи, двигательная активность, сон, аппетит, здоровье (по исследованиям А. 

Остроуховой). Эти изменения отражены в индивидуальных картах адаптации. 

Успешность адаптации определялась взаимосвязью продолжительности адаптационного 

периода и поведенческих реакций. 

 

 

Группы 

дошкольного 

отделения  

 

Всего 

адаптированны

х 

Характер адаптации 

Лѐгкая 

форма 

Средняя 

форма 

Тяжѐлая 

форма 

Дезадапт

ационная 

Учебный 

год 

Всего случаев Энтериты, 

колиты, 

гастро-

энтериты 

Ангина 

(острый 

тонзилит) 

ОРВИ, 

инфекции 

верхних 

дыхательных 

путей 

Пневмонии  

2017-2018 Ясли  232 3 5 181 3 

Сад 432 1 11 285 1 

ВСЕГО  664 4 16 466 4 



детей  форма 

с 1.5 до 2 лет 22 10 11 1 - 

с 2 до 3 лет 26 12 13 1 - 

Итого: 48 22 24 2 - 

 

 

Раздел II.  Основные показатели деятельности дошкольного отделения  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность 
 

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

273 человек 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 273человек 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4. 

В форме педагогического образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 78 человек 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3-8 лет 197 человек 

1.4. 

Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

273 человек/100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 273 человек/100% 

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/% 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5. 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.1. 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
0 человек/% 

1.5.2. 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
0 человек/% 

1.5.3. По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6. 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

12,9 день 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 22 человека 

1.7.1. 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
7 человек/26% 

1.7.2. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

7 человек/ 26% 

1.7.3. 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
15 человек/74% 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0


1.7.4. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

15человек/74% 

1.8. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

5 человек/21% 

1.8.1. Высшая 2 человек/8% 

1.8.2. Первая 3человек/17% 

1.9. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы, которых составляет: 
 

1.9.1. До 5 лет 5 человек/22% 

1.9.2. Свыше 30 лет 4 человек/17% 

1.10. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 человек/17% 

1.11. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

19 человек/83% 

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 

22 человек/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 

15 человека/65% 

1.14. 
Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 
0,09 

1.15. 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:  

1.15.1. Музыкального руководителя да 

1.15.2. 
Инструктора по физической культуре/руководитель 

физического воспитания 
да 

1.15.3. Учителя-логопеда нет 

1.15.4. Логопеда нет 

1.15.5. Учителя-дефектолога нет 

1.15.6. Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура 
 

2.1. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,5 кв. м 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 335 кв. м 



деятельности воспитанников 

2.3. Наличие физкультурного зала да 

2.4. Наличие музыкального зала да 

2.5. 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 


