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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. 

1.1. Формальная характеристика структурного подразделения 

Учредители ГБОУ СОШ пос. Сургут  – министерство образования и науки 

Самарской области в лице Северного управления министерства образования и науки 

Самарской области и министерство имущественных отношений Самарской области.   

 Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждения Самарской 

области средняя общеобразовательная школа пос. Сургут структурное 

подразделение детский сад «Петушок»  

Юридический  адрес: Самарская область, Сергиевский район, пос. Сургут, ул. 

Первомайская, д. 22. 

Индекс: 446551 

E-mail: surgut2007_07@mail.ru 

Сайт: http://sitesurgut.ucoz.ru 

Телефоны: 

Директор: (84655)2-51-67  

Директор: Баляба Тамара Викторовна 

 

Структурное  подразделение ГБОУ СОШ пос. Сургут структурное подразделение 

детский сад «Петушок» 

Фактический адрес: Самарская область, Сергиевский район, пос. Сургут, ул. 

Победы, д.26.   

Индекс: 446551 

E-mail: dedsadpetushok2013@yandex.ru 

Сайт:.http://dedsadpetushok.ucoz.ru 

Телефоны: 

Руководитель структурного подразделения: (84655) 2-56-05 

Общий: (84655) 2-56-00  

Руководитель структурного подразделения:  Фомина Елена Геннадьевна 

Старший воспитатель: Мясникова Нина Александровна 
 

Структурное  подразделение ГБОУ СОШ пос. Сургут детский сад «Петушок» 

располагается в двух зданиях. Первое здание  (ул. Победы 26) введено в эксплуатацию 

в 1982 году. Проектная мощность 87 мест, реальная наполняемость 121  детей. 

Второе здание  (ул. Первомайская 8а)  введено в эксплуатацию в 1971 году. Проектная 

мощность 95 мест, реальная наполняемость 142 детей. 

Земельные участки в двух зданиях - это ухоженная территория общей площадью 

10914м
2  

, разделенная на 10 игровых площадок, оборудованных навесами. На участках 

выделены места для проведения подвижных игр, имеются формы для лазания, метания 

и т.д. Участки дополняют цветники, клумбы и огороды. 

В дошкольном учреждении 11 групповых ячеек имеют отдельные изолированные 

помещения с раздевальными, туалетными, умывальными комнатами, в 6-ти группах 

есть спальные комнаты. Групповые помещения оборудованы отдельными входами на 

случай эвакуации детей. 



 

Режим работы дошкольного учреждения с 7.00 до 17.30, выходные: субботы, 

воскресенье, праздничные дни. 

 

 1.2   Характеристика географических   и социокультурных показателей 

ближайшего окружения ДОУ. 

При организации образовательного процесса учитываются специфические 

особенности поселка Сургут Сергиевского района: 

- Особенности расположения детского сада «Петушок» поселка Сургут 

Сергиевского района. Детский сад «Петушок» расположен в поселке Сургут 

Сергиевского района. Сергиевский район находится  на северо-востоке Самарской 

области и граничит на севере с Челно - Вершинским и Шенталинским районами, на 

востоке с Исаклинским, на юго-востоке с Похвистневским, на юге с Кинель-

Черкасским, на юго - западе с Красноярским, на западе с Елховским и Кошкинским 

районами. Граница проходит по равнинной местности, что облегчает налаживание 

экономических связей с соседями. По мимо основных транспортных путей на 

территории района развита сеть дорог местного значения, ветка железнодорожной 

магистрали Москва-Самара-Челябинск, участвует в настоящее время в перевозках 

грузов. 

На территории района нет судоходных рек регионального или областного 

значения. Наиболее крупная река Сок- приток Волги, является рекой местного 

значения. 

Непосредственное обслуживание водным и воздушным транспортом 

отсутствует, оно осуществимо при использовании, как промежуточного, 

автотранспорта. 

На территории поселка Сургут Сергиевского района расположены крупные 

промышленные предприятия: Мясокомбинат «Сургутский», комбикормовый завод, 

АТП, хлебозавод. 

Район богат строительными материалами. Почти повсеместно залегают 

огромные запасы строительного камня, есть известняки, доломиты, гипс, мел, песок, 

глина. Имеются запасы поваренной соли, серы, своеобразные минеральные водоемы 

(Курорт «Сергиевские Минеральные Воды»). В недрах района имеется нефть. 

- Специфика природной зоны поселка Сургут Сергиевского района. 

Территория  поселка Сургут Сергиевского района находится в пределах 

умеренного климатического пояса. Тип климата - умеренно континентальный. 

Характерны: холодная малоснежная зима, короткие весна и осень, жаркое сухое лето. 

Характерной особенностью климата является быстрое нарастание температуры 

воздуха весной. Наиболее теплый месяц в году – июль. Понижение температуры 

начинается со второй половины августа, а уже в середине сентября наблюдаются 

первые заморозки. По количеству выпадающих осадков Сергиевский район 

относится к зоне умеренного увлажнения. В теплый период осадков выпадает 

больше, чем в холодный. Появление устойчивого снежного покрова наблюдается в 

среднем в третьей декаде ноября. Преобладающими ветрами в зимний период 



являются южные и юго-западные, в летний – северные, северо-восточные и северо-

западные. Сильные ветра способствуют развитию ветровой эрозии, особенно на 

остаточно-карбонатных почвах в засушливое время года. Сергиевский район 

расположен в зоне лесостепи Высокого Заволжья, с преобладанием в ландшафте 

элементов степи. В настоящее время имеются значительные площади сосновых 

лесов. 

На территории района находится множество уникальных памятников природы 

федерального и областного значения. Среди них Серное озеро, Серноводская пещера 

и многие другие. Особого внимания заслуживает необычайно красивое Голубое 

озеро, образованное карстовой воронкой и имеющее круглую форму. Еще одна 

природная достопримечательность – гора Шихан, господствующая над холмистой 

местностью. Она знаменита тем, что на ней произрастают редкие травы, которые не 

встречаются больше нигде в области, а также загадочными явлениями природы, 

которые с ней связаны. 

Эти особенности учитываются при составлении тематического планирования на 

год.  Построение образовательного  процесса также идет с учетом данных 

особенностей. Дети имеют возможность наблюдать за растениями, прорастающими 

на территории детского сада, за сезонными явлениями (листопад, таяние снега),за 

погодными условиями, длительностью светового дня. 

- Национальность. На территории Сергиевского района проживают люди разной 

национальности. Педагоги знакомят с культурой, бытом и традициями народов 

Сергиевской земли. Помогают детям осознать принадлежность к своему народу, 

уважать другие народности. 

 

 

1.3. Характеристика состава воспитанников 

В 2014-2015 учебном году структурное подразделение  посещало 263 ребенка, 

функционировало11 групп: 

 

Сведения о количестве групп 

 

2014-2015 Всего групп Группы раннего 

возраста 

Группы 

дошкольного 

возраста 

11 2 9 

Из них 

2 логопедические 

 

 

Сведения о численности воспитанников 

 

 

 

Численность детей 

 Из них 



 

Учебный      

год 

 

Всего 

детей 

Дети 

ясельног

о 

возраста 

М
ал

ьч
и

к
и

 

Д
ев

о
ч

к
и

 

Дети 

дошкольног

о возраста 

 (от 3 до 7 

лет) 

М
ал

ьч
и

к
и

 

Д
ев

о
ч

к
и

 

Дети с 

ограниче

нными 

возможно

стями и 

здоровья 

2013-

2014 

263 47 29 18 216 113 103 26 

2014-

2015 
263 110 51 59 153 81 72 26 

 

 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из 

русскоязычных и полных семей. 

Детский сад обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, 

уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет.  

 

 

 

 

1.4 Сведения о распределении выпускников ДОУ по школам района 

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Всего 

выпускников 
46 49 43 46 

ГБОУ СОШ пос. 

Сургут 
33 41 34 39 

ГБОУ СОШ п. 

Суходол 
4 3 5 2 

ГБОУ СОШ  ОЦ п. 

Серноводск 

 

- 1 - - 

ГБОУ СОШ пос. 

Светлодольск 
- 1 - - 

ГБОУ СОШ №1 с. 

Сергиевск 
- 1 4 5 

ГБОУ ООШ 

с. Сидоровка. 
- 1 - - 

ГБОУ СОШ 

г. Самары 
- 1 - - 

 

 

 

 



 

1.5.Структура  управления дошкольным учреждением 

СП «Петушок» функционирует с 1982г .Стратегическое   управление осуществляет 

руководитель Фомина Елена Геннадьевна имеющая высшее педагогическое образование и 

высшую квалификационную категорию, совместно  с Советом трудового коллектива. На 

этом уровне решаются принципиальные по важности вопросы в жизнидеятельности СП 

«Петушок»: разработка перспектив развития учреждения, определение основных путей 

достижения избранных целей. 

Гласность и открытость работы СП «Петушок» обеспечивается государственно- 

общественным управлением (см «Положение об Управляющем совете») 

Тактическое управление находится в компетенции Совета педагогов и родительского 

комитета. 

Отношения между СП «Петушок» и Учредителем определяются действующим 

законодательством РФ, нормативно-правовыми документами органов государственной 

власти, Уставом. Устав утвержден приказом министерства образования и науки Самарской 

области от 3.11.2011г.№404-од Самарской области. Отношения  СП «Петушок» с 

родителями (законными представителями) воспитанников регулируются в порядке , 

установленном Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и  Уставом. 

Локальные акты ,являющиеся неотъемлемой частью Устава, определяют уровень 

взаимоотношений всех субъектов образовательных отношений: дети–родители–педагоги. 

 

2.ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ . 

2.1. Цели  структурного подразделения на среднесрочный период. 

Стратегической  целью    является обеспечение достижения воспитанниками 

готовности к школе, а именно необходимый и достаточный уровень развития 

ребенка для успешного освоения им основных общеобразовательных программ 

начального общего образования. 

 

Целями  детского сада  являлись: 
 

Долгосрочные цели 

 



1. Сохранение и укрепление здоровья детей и формирование у дошкольников 

осознанного отношения к своему здоровью путем обеспечения здоровьесберегающей 

среды и реализации инновационных педагогических технологий. 

2. Обеспечение качества коммуникативной среды, стимулирующей речевое развитие 

всех субъектов образовательного процесса. 

3. Создание в детском саду условий, способствующих позитивной социализации 

дошкольников через формирование у детей основ нравственно-патриотического 

воспитания. 

 

 

 

 

2.2. Цели на  отчетный период. 

Цель: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей 

 

 

 2.3 Задачи на отчетный период 

 

 В течение 2014-2015 учебного года педагогический коллектив работал над 

реализацией следующих задач: 
 

1. Обеспечить работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей дошкольного возраста, формируя потребность в 

двигательной активности и физическом совершенствовании. 

2. Способствовать  развитию творческой активности детей в процессе 

разных видов деятельности.. 

              3. Создать в детском саду условия, способствующие позитивной 

социализации дошкольников через формирование у детей основ нравственно-

патриотического воспитания. 

 

2.4 Оценка степени достижений целей ДОУ за отчетный период  

 

Система учебно-воспитательного процесса в ДОУ, его организация строится на 
основе Образовательной программы. Система получения данных о состоянии 
деятельности дошкольного учреждения и принятия решений обеспечивается 
посредством мониторинга. Анализ качества образовательного процесса 
осуществляется путем наблюдения деятельности детей, педагогов, 
самоанализа воспитателей, обмена мнениями по поводу проводимых 
мероприятий. По итогам анализа составляются справки, рекомендации, с 
которыми педагоги знакомятся на педсоветах. 

  В основе контроля лежит мониторинг изучения профессиональной 
деятельности педагогов, который помогает оценить не только фактический 
уровень профессиональной подготовки каждого воспитателя, но и выявить 
профессиональные запросы и потребности, а следовательно, на основе этого 



дифференцированно определять цели работы с педагогическими кадрами и 
выбирать адекватные формы ее проведения. 

  Кроме мониторинга изучения профессиональной деятельности педагогов, 2 
раза в год воспитателями и специалистами проводится мониторинг развития 
дошкольников по разным видам деятельности. Результаты диагностики 
позволяют нам планировать и организовывать дальнейшую работу, 
направленную на достижение качества, ориентироваться на индивидуальный 
подход, выявлять потенциальные возможности и способности каждого 
ребенка. 
  

 

 
 

  

 
 

Мониторинг физического развития 

 

Итого по образовательной области «Физическое развитие»: 

Высокий уровень  – 72% (129 чел) 

Средний уровень - 23 % (41чел) 

Низкий уровень-5% (9 чел) 

 
 

 

 

 

 Представленный  сравнительный анализ по образовательной области 

«Физическое развитие»: позволяет сделать вывод, что в результате целенаправленной 

системы физического воспитания в ОУ, эффективного использования естественных 

сил природы и физических упражнений, динамика физического и  моторного 

 развития детей – высокая. 

 



 

 

Итого по образовательной области «Речевое развитие»:  

Высокий уровень – 58 %  (103 чел) 

Средний уровень – 32% (58 чел) 

Низкий уровень -10%  (18 чел) 
 

 
Итого по образовательной области «Познавательное развитие»:  

Высокий уровень – 65%  (116 чел) 

Средний уровень – 27 %  (48 чел) 

Низкий уровень – 8%   (15 чел) 
 

 
 

 

 



Итого по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

Высокий уровень – 54% (96 чел.) 

Средний уровень – 34% (60чел) 

Низкий уровень – 12% (23 чел) 
 

 
 

 

 

 

Итого по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»:  

Высокий уровень. – 65% (116 чел) 

Средний уровень– 29 % (52 чел) 

Низкий уровень – 6% (11 чел) 
 

 
 

 



 

  Достижения  детей детского сада за 2014 -2015 уч.год 
 

Образовательные области. Результаты выполнения программы 

Май 2015г. 

Физическое развитие 95% 

Речевое развитие 90% 

Познавательное развитие 92% 

        Социально-коммуникативное развитие 88% 

Художественно-эстетическое развитие 94% 

Итоговый результат 92% 

Таким образом, образовательная деятельность в группах, беседы с детьми, 
опросы, результаты мониторинга усвоения детьми программного материала - по 
основным разделам,  позволяют сделать оценку о соответствии знаний у детей 
требованиям  основной программы – 92% детей имеют высокий и средний показатель 
уровня усвоения,  что на 2,3 % больше, по сравнению с прошлым учебным годом. 

 

 

2.5. Результаты внеучебной деятельности дошкольников 

 

 
Год Наименование мероприятия Уровень ( район, 

округ, регион ) 

Ф.И. победителей и 

призеров,  

участников 

2015 XIII Всероссийский конкурс 

детского творчества "Святое 

Воскресение"  

 

Сайт для воспитателей детских 

садов - 

«Воспитателям.ру»(Шашкова 

Г.В.) 

Всероссийский Дмитриев Тимофей 

– диплом 

победителя 3 место 

 

Базанова Арина - 

диплом победителя 

3 место 

 

2015 XIV Всероссийский конкурс 

детского творчества 

"Космический вернисаж" 

 

Сайт для воспитателей детских 

садов - «Воспитателям.ру» 

»(Шашкова Г.В.) 

Всероссийский Воякин Егор - 

Диплом Лауреата 

 

 

 

 



2015 

 

 

 

 

Конкурс "Песни Победы" 

 

Сергиевская телерадиокомпания 

"Радуга-3" (Шашкова 

Г.В.,Иванова Е.В.) 

 Район 

 

 

 

Пискайкин 

Тимофей - 

участник 

 

 

2015 

 

 

Районный конкурс солдатской 

песни "Голоса Победы"(Иванова 

Е.В) 

район 1 место  (вокальная 

группа) 

2015 XIV Всероссийский конкурс 

детского творчества "Нам 

доверена память» 

 

Сайт для воспитателей детских 

садов - «Воспитателям.ру» 

»(Иванова Е. В.) 

Всероссийский Ваченкова К. 1 

место диплом 

 

Дмитриева А. 1 

место диплом 

 

Ноябрь 

2014 

Международный детский 

творческий конкурс поделок. 

международный Шишкин Никита, 

участник. 

Апрель 

2015 

 

Фестиваль «Мы правнуки 

великой Победы!» 

ДОУ участники 

Май 

2015 

Фестиваль «Весѐлая капель» районный 3-е место в 

номинации 

«Танец» 

2015 Конкурс «Уши, лапы и хвосты» Всероссийский Козин Егор 

4.12.2014г Районный этап 

Областного конкурса юных 

вокалистов «Серебряный 

микрофон» 

районный Атаманова Ульяна 

Диплом 3 место 

10.10.2014г Районный смотр-конкурс 

самодеятельного творчества 

дошкольных учреждений  

« Веселая капель» 

районный 6 чел старшей 

группы 

21 чел 

подготовительной 

Группы 

Диплои 1 степени 

Декабрь 

2014 г. 

X Всероссийский творческий 

конкурс 

« Талантоха» 

Всероссийский Жидова Полина 

Диплом 

дипломанта 

22 апреля 

2015г 

VI Всероссийская творческая 

викторина 

«УНИВЕРСАЛ-ТУРНИР» 

 

Всероссийский 

Брильков Женя 

Диплом 

1-е место 

Декабрь 

2014 год 

Конкурс рисунков «В каждом 

рисунке – улыбка» 

Международный  Жидова Полина - 

лауреат 



Февраль 

2015 год 

Конкурс рисунков и поделок 

«Зимняя сказка» 

 Международный  Хабибулина 

Камила 1 место 

Январь 

2015 

 

 

Май 

2015 

Международный детский 

творческий конкурс поделок 

 

 

Районный смотр-конкурс 

«Весѐлая капель» 

Международный 

образовательный 

портал MAAM.RU 

 

Район 

Исаева Соня – 

дипломант 

конкурса 

 

 

Воспитанники 

средней группы – 3 

место 

 

2.6  Результаты внешнего контроля деятельности ДОУ 

 
Дата Цель проверки Кем проводилась Результат проверки 

08.07.2015г Проверка соблюдения 

образовательной организации 

обязательных  для исполнения 

требований законодательства РФ в 

сфере образования  

Министерство 

образования и науки 

Самарской области 

Акт  

 

Вывод. Анализ сложившейся ситуации показал, что в СП «Петушок» созданы 

достаточно комфортные условия для гармоничного развития ребенка:  

- сопровождение ребенка в период адаптации к детскому саду;  

-  микросреда групп, способствующая развитию способностей и потенциальных 

возможностей детей;  

-  наблюдение специалистов,  своевременная помощь детям, испытывающим те или 

иные проблемы в развитии.  

Поставленные на отчетный период цели достигнуты в полном объеме. 

 

III. Содержание и технологии образовательного процесса 

 

3.1. Описание содержания и технологий образовательного процесса ОУ 

Отбор программ, организационных форм, методов и технологий осуществляется в 

соответствии со ступенями образования, миссией дошкольного учреждения, 

нормативно-правовым статусом дошкольного учреждения. 

В структурном подразделении разработана основная общеобразовательная 

программа – образовательная программа дошкольного образования, которая 

 обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2  до 7 лет в группах 

общеразвивающей и комбинированной направленности с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально 

– коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому.  

 

Коррекционные - для детей, имеющих ОНР - «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; для 



детей, имеющих ЗПР - «Подготовка к школе детей с ЗПР» С.Г. Шевченко, Р.Д. Тригер, 

Г.М. Капустина, И.Н. Волкова. 

Парциальные – «Формирование элементарных математических представлений в 

детском саду. Для детей 2-7 лет» Н.А. Араповой-Пискаревой, «Трудовое воспитание в 

детском саду» программа и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет 

Т.С. Комаровой, Л.В. Куцаковой, «Программа развития речи детей дошкольного 

возраста» О.С. Ушаковой, «Программа экологического воспитания дошкольников» 

Николаевой С.Н., программ «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Авдеевой Н., Князевой О., Стеркиной Р., а также программы, технологии и методики 

нового поколения. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса обеспечивает  

– физическое, социально – коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно – эстетическое  развитие воспитанников. 

В структурном подразделении  используются  следующие педагогические 

технологии: 

 организационно-педагогические технологии, определяющие структуру 

воспитательно-образовательного процесса, способствующие предотвращению 

состояний переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных состояний; 

 психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой 

педагога с детьми; 

 учебно-воспитательные технологии, которые включают в себя  обучение заботе 

о своем здоровье и формированию культуры здоровья воспитанников; 

 технологии эстетической направленности, реализуются на занятиях 

художественно-эстетического цикла.( оформлении помещений к праздникам , 

театрализованная деятельность и др.) 
 

Большое внимание в структурном подразделении уделяется современным  

здоровьесберегающим технологиям (динамические паузы, подвижные и спортивные 

игры, гимнастика пальчиковая,  гимнастика дыхательная) 

 При организации педагогического процесса активно используются учебно-игровые 

методы и приемы, способствующие развитию и формированию познавательных 

интересов дошкольника.  

 

3.2.Описание значимых для потребителей образовательных услуг условий 

образовательного процесса. 

 

3.2.1. Режим работы ОУ. 

Время пребывания детей 10,5 часов (с 07.00 ч до 17.30 ч). Нерабочие дни суббота, 

воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством РФ.  

Режим дня предусматривает:  

-  определение времени сна и прогулки, строгое соблюдение интервалов между 

приемами пищи; 

-  наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной активности 

детей, соблюдение объема учебной нагрузки. 



Продолжительность учебного года – 9 месяцев (сентябрь – май), в летний период 

вместо обучающих занятий проводятся физкультурные и музыкальные занятия, 

спортивные и подвижные игры, праздники, экскурсии, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Организована охрана территории учреждения силами сторожей в ночное и дворника в 

дневное время. 

3.2.2. Здоровьесбережение воспитанников. 
В течение года в СП «Петушок» традиционно проводился комплекс специально 

организованных мероприятий по улучшению физического и психического здоровья 

воспитанников: 

- занятия с использованием нестандартного оборудования (массажные дорожки, 

пластиковые бутылки, шелковые шарфики); 

- физкультурные занятия в нетрадиционной форме; 

- логоритмические занятия; 

- проведение гимнастики пробуждения; 

- дыхательная и коррекционные гимнастики в течение дня; 

Организация здоровьесберегающей среды осуществляется согласно годового плана 

СП «Петушок», плана работы медицинского персонала.  

Исследование состояния здоровья воспитанников осуществляется медицинскими 

работниками, которые определяют группу физического развития на основе 

антропометрических данных и группу здоровья на основе анамнеза и обследования 

детей  врачом-педиатором 

 

 

                   Анализ заболеваемости и посещаемости детей 
 

Учебный год План д\дней Фактическое 

выполнение 

д\дней 

Дни по 

болезни 

% 

заболеваемости 

% посещаемости 

2013-2014 41867 28313 543 1,3 % 68 % 

2014-2015 39400 28027 512 1,3 % 71 % 

 

Вывод: посещаемость увеличилась на 3 %, заболеваемость осталась на прежнем, 

стабильно низким уровне 1,3 % 

 

                      

 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

 
Группа здоровья 2012-2013 

 

2013-2014 2014-2015 

I 203 219 212 

II 56 40 46 

III 4 4 5 

Всего детей 263 263 263 

 

 



Организации питания в СП «Петушок» уделяется особое внимание, т.к. здоровье детей 

невозможно обеспечить без рационального питания. Снабжение СП «Петушок» 

продуктами питания осуществляется поставщиками, заключившими договор с 

учреждением. Контроль за качеством питания и витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами 

пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания 

осуществляют  медицинские работники детского сада  Согласно санитарно-

гигиеническим требованиям соблюдения режима питания в детском саду 

организовано 4-х разовое сбалансированное питание детей –1 завтрак, 2 завтрак, обед, 

полдник.. 

При составлении меню медсестра руководствуются разработанным и утвержденным 

10-дневным меню (составление ценности и калорийности), технологическими картами 

с рецептурой и порядком приготовления блюд с учетом времени года. 

Педагоги регулярно информируют родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок 

получает в течение дня в детском саду, вывешивается ежедневное меню детей. 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу 

приготовления и хранения продуктов. 

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний 

работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к 

технологической обработке продуктов, правил личной гигиены. Результатом является 

отсутствие зафиксированных случаев отравления и заболевания детей в течение 2014 -

2015 учебного года. 

 

3.2.3. Оказание коррекционной помощи детям с ОВЗ 

Детский сад является базовым учреждением по оказанию квалифицированной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которая заключается в 

коррекции речевых и психологических нарушений у дошкольников. 

В учреждении организовано динамическое наблюдение за развитием воспитанников с 

ОВЗ. Планирование работы педагогов строится с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей детей и данных динамического наблюдения. 

Задачи коррекционного обучения решаются на каждом образовательном или 

специальном занятии (логопедические, индивидуальные и подгрупповые занятия 

учителя-логопеда или психолога), в свободной и специально спроектированной 

деятельности, а также в режимных моментах. 

Учитывая специфику СП «Петушок», в учреждении создана система психолого-

медико-педагогического сопровождения, обеспечивающая целенаправленное 

комплексное изучение личности ребенка, выявление уровня и особенностей развития 

ребенка, выбор оптимальной индивидуальной программы для развития каждого 

ребенка, и обеспечение общей коррекционной направленности учебно-

воспитательного процесса. 

Согласно «Положению о психолого-медико-педагогической комиссии детского сада», 

принятом на педагогическом совете СП «Петушок», основными направлениями ПМПк 

является: 



- выявление и диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении 

возможностей; 

- выбор оптимальной программы для развития ребенка; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

Плановые консилиумы проводятся три раза в год. На сентябрьском консилиуме 

определяется исходный потенциал детей на начало учебного года и разрабатывается 

система психолого-медико-педагогического сопровождения, проводятся динамическая 

оценка состояния детей и составление индивидуальных программ развития на каждого 

ребенка. Индивидуальные программы развития направлены на восполнение пробелов 

в речевом и психофизическом развитии детей. В январе проводится промежуточная 

диагностика и коррекция, при необходимости, индивидуальных программ развития. В 

мае оценивается эффек                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ивность коррекционно-развивающей работы в рамках комплексного сопровождения. 

Изучение эффективности подготовки выпускников к обучению в школе и 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ показало следующее: 

В 2014-2015 учебном году количество детей с ОВЗ составляло: 

- старшая логопедическая группа( ул.  Первомайская, 8а) - 13 человек; 

(учитель-логопед Кузнецова Л.А.) 

-старшая логопедическая группа( ул. Победы, 26) -13 человек. 

(учитель-логопед Ярошенко И.Г.) 

 

Результаты освоения воспитанниками в ОВЗ ООП ДО 

Направление 

развития 

             

Группы 

Познавательн

ое 

Социально-

коммуникат

ивное 

Художественн

о-эстетическое 

Физическое Средний 

балл 

в с н в с н в с н в с н в с н 

Старшая 

(ул.Победа) 

92 8 - 23 77 - 84 16 - 10

0 

- - 75 25 - 

Старшая (ул. 

Первомайская) 

54 46 - 38 47 15 38 62 - 23 48 31 38 51 11 

ИТОГ 73 27 - 31 62 7 61 39 - 61 24 15 57 38 5 

Результаты обследования уровня речевого и психического развития 

Итоговое обследование  детей с нарушением речи в мае 2015 года показало 

следующее результаты: 



Речевое развитие детей старшей логопедической группы (ул. Победы,26): 

Прослеживается положительная динамика речевого развития детей: 

Достаточный уровень:  начало года 0 чел -0%, конец года 7 чел – 53%; 

Тревожный уровень: начало года 7 чел -53,9%, конец года 6 чел – 47%; 

Критический уровень: начало года 6 чел -46,1%, конец года 0 чел – 0%; 

Речевое развитие детей старшей логопедической группы (ул. Первомайская 8а): 

Прослеживается положительная динамика речевого развития детей: 

Оптимальный уровень: начало года 0 чел – 0 %, конец года 1 чел – 8%; 

Достаточный уровень:  начало года 0 чел -0%, конец года 8 чел – 60%; 

Тревожный уровень: начало года 7 чел -53,9%, конец года 2 чел – 16%; 

Критический уровень: начало года 6 чел -46,1%, конец года 2 чел – 16%; 

Предполагаемая причина низкого качества усвоения программного материала 

детьми: индивидуальные особенности (задержка психического развития), частая 

заболеваемость, низкая посещаемость, незаинтересованность родителей в процессе 

коррекции речевого развития. 

У детей отмечаются трудности в подборе слов – антонимов, образовании 

относительных и притяжательных прилагательных, согласовании числительных с 

существительными, употреблении предложно – падежных конструкций. Трудности 

при пересказе текста, составлении описательных рассказов. Наблюдаются 

аграмматизмы. 

Таким образом, приоритетными направлениями коррекционной работы на 

следующий учебный год будет: 

- формирование правильного звукопроизношения; 

-развитие фонематических процессов, навыков звукового анализа и синтеза; 

-развитие лексико – грамматической стороны речи; 

-обучению пересказу и составлению описательных рассказов. 

Вывод. Таким образом, анализ организации и проведения коррекционно-

развивающей работы в структурном подразделении детском саду ״Петушок״ показал, 

что  деятельность осуществляется на достаточном уровне и обеспечивает  коррекцию  

нарушений  развития  детей  с  ОВЗ, способствует освоению  детьми Программы,  их  



разностороннему развитию  с  учѐтом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей 

и особых образовательных потребностей  и социальной адаптации.  

 

3.2.4. Обеспечение психофизиологической безопасности воспитанников ДОУ. 

Здание СП «Петушок» и участок соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы 

дошкольных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года), нормам и 

правилам пожарной безопасности.  

Основными помещениями являются 11 групповых комнаты,2 медицинских кабинета, 

музыкальный/физкультурный зал,2 кабинета учителя-логопеда.,1 кабинет педагога-

психолога 

Групповые помещения оснащены мебелью и игровым оборудованием, 

соответствующим требованиям СанПиН и возрастным особенностям детей. 

Предметно-развивающая среда детского сада эстетически продумана и оформлена с 

учетом интересов детей и ФГОС дошкольного образования.  

С целью обеспечения пожарной и общей безопасности воспитанников ДОУ оснащено 

пожарной сигнализацией, имеются запасные выходы, эвакуационные лестницы. 2 раза 

в год проводится отработка плана эвакуации людей их здания в случае возникновения 

пожара.  

Вывод. Анализ вышесказанного свидетельствует о том, что правильно организованная 

деятельность дошкольного учреждения способствует реализации основных 

приоритетных направлений: 

- сохранение и укрепление психофизического здоровья детей; 

- решение задач интеллектуального и эстетического воспитания детей; 

- обеспечение детей полноценным питанием и лечебно-оздоровительными 

мероприятиями; 

- обеспечение детей знаниями и навыками, необходимыми для поступления детей в 

школу и быстрой адаптации к школьным условиям. 
 

 

 

IV. Ресурсы образовательного процесса 

4.1. Описание кадрового ресурса образовательного процесса. 

 

 

В 2014-2015 учебном году педагогический процесс в структурном подразделении  

обеспечивали специалисты: 

 руководитель структурного подразделения; 

 старший воспитатель; 

 2 учителя-логопеда; 

 2 музыкальных руководителя; 

 2 руководителя по физ. воспитанию 

 18 воспитателей. 

 1 педагог-психолог 

  

Сведения о кадрах 



 

По уровню образования 

С незаконченным высшим 

образованием  

С высшим образованием  Со средне-специальным  

 —  7 – 28% 18 – 72%  

         

      По стажу работы  

До 5 лет  От 5 до 10 лет  От 10 до 15 лет  От 15 до 25 лет и выше 

2- 7 % 5 – 19 % 1- 13 % 13 – 50 % 

          

      По квалификационным категориям 

Высшая 

категория 

1 категория 2 категория Прошли 

аттестацию на 

потверждение 

занимаемой 

должности 

Не аттестовано  

4 – 15 % 9 - 33 % 1 — 4 % 4 – 15 % 9 - 33 % 

  

 

 

Таким образом, в основном коллектив состоит из педагогов, имеющих большой 
педагогический опыт.  

За прошедший год 99 % педагогов прошли курсовую подготовку.  

В СП «Петушок» имеется план переподготовки и аттестации педагогических кадров, 

являющийся составной частью годового плана.  
 

4.2. Описание материально-технического (в том числе учебно-методического) 

ресурса образовательного процесса.  

Детский сад «Петушок» на 80 % оборудован для своего полноценного 

функционирования. Состояние учебно-методической базы улучшается усилиями 

педагогов. За последний год приобретены методические пособия и литература по 

организации качественного воспитательно-образовательного процесса. 

Однако, следует указать на недостаточность уровня оснащенности образовательного 

процесса оборудованием, способствующему формированию у дошкольников 

технологической, информационной и социально-коммуникативной компетентностей, 

недостаточное количество игр нового поколения. Игровое оборудование участка 

требует пополнения. 

Вывод. Расстановка кадров, стимулирование педагогов, материально-техническое 

оснащение позволяют реализовывать все поставленные перед коллективом СП 

«Петушок» цели. 



 

V . Внешние связи и имидж ОУ 

5.1. Партнерства ОУ 

СП «Петушок» активно сотрудничает с: 

- ГБОУ СОШ пос. Сургут. Цель - совместная методическая работа по обеспечению 

преемственности между дошкольным и школьным образованием;  

- МУК межпоселенческой библиотекой. Цель - проведение просветительской работы в 

области литературы;  

- Сергиевским краеведческим музеем. Цель - проведение просветительской работы в 

области культуры; 

- Сургутским ФАП. Цель - организация медицинского наблюдения, проведение 

профилактических прививок детям;  

- МУ «Центр диагностики и консультирования» Сергиевского района. Цель - 

обследование детей, нуждающихся в медико-психолого-педагогической комиссии; 

- Отделом ГИБДД. Цель - профилактика дорожно-транспортного травматизма детей 

дошкольного возраста. 

 

 

5.2. Признание результатов работы педагогов на различных уровнях. 

 

 
Год Наименование мероприятия Уровень ( район, округ, 

регион ) 

Результат ( победитель.  

призер,  участник) 

Март 

2015г. 

Конференция «Есть такая профессия – 

воспитатель в ДОУ», тема: 

«Организационные и психолого-

педагогические условия реализации 

самостоятельной конструктивно-

модельной творческой деятельности 

детей дошкольного возраста». 

Общероссийский, 

международный 

Диплом I степени, 

Климина М.В. 

Март 

2015г. 

Конференция «Есть такая профессия – 

воспитатель в ДОУ», тема: НОД «В 

стране геометрических фигур». 

Общероссийский, 

международный 

Диплом I  степени, 

Смиряк Г.М. 

 

 
2015г Всероссийский творческий конкурс « 

Рассударики» 

Номинация « Творческие работы и 

методические разработки .Всероссийское 

СМИ« Талантоха» 

Всероссийский Горянина Р.А. 

Диплом лауреата 

2015г Всероссийский конкурс « Мой лучший урок» 

Электронный педагогический журнал-

помощник современному учителю « Большая 

перемена» 

СМИ номер свидетельства  

ЭЛ № ФС 77-47496 

Всероссийский конкурс Горянина Р.А 

Диплом 

1 место 

 

2015г 

Всероссийский творческий конкурс « 

Рассударики» 

Номинация « Творческие работы и 

методические разработки .Всероссийское 

СМИ« Талантоха» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ№ ФС77-

Всероссийский Горянина Р.А 

Диплом 

дипломанта 



61371 

от10.04.2015г., 

2014г Областной фестиваль педагогов « 

Формирование творческой среды для 

выявления и развития интеллектуальной 

одаренности» 

Региональный Диплом за 3 место 

 

 

2015 

год 

« Ты – гений» Международный  Кирпичникова М.В. 

 

Лауреат  

2015 

год  

«Ты – гений» Всероссийский  Кирпичникова М.В. 

 

3 место 

2014 

год 

декабрь 

«Педагогическое мастерство» Всероссийский  1 место  

2015 

год  

Фестиваль  педагогических идей 

«Открытый урок» 

Всероссийский  Фомина Е. Г., 

Кирпичникова М.В., 

Мясникова Н.А., 

Чуракова Т.В., 

Горянина Р.А., Васина 

Т.В. 

 

Сертификат  

 

Ноябрь 

2014 

По патриотическому воспитанию ДОУ 

 

Участники 

2014 

2015 

Всероссийский фестиваль 

педагогических идей «Открытый 

урок» 

Всероссийский 

 

Диплом 

 

Март 

2015 

Общероссийская конференция 

«Есть такая профессия – 

воспитатель в ДОУ» 

 

 

Общероссийский Диплом 1 степени 

Апрель 

2015 

Фестиваль детского творчества 

«Мы правнуки славной победы» 

Округ Участники 

Апрель 

2015 

Проект и создание мини музея в 

группе «Ложка золочѐная» 

ДОУ Участники 

Май 

2015 

Создание мини музея Победы в 

группе  

Группа Участники 

2014-2015 Всероссийский фестиваль 

педагогических идей «Открытый 

урок» 

Всероссийский  Диплом  

01.11.2014 

 

 

 

Всероссийский педагогический 

конкурс «лучший конспект 

занятия» 

 

Всероссийский Диплом III место 

9.12.2014 Всероссийский электронный 

журнал «Педагог ДОУ» 

(автор статьи) 

Всероссийский  Сертификат 

24.02.2015 VI Международная научно-

практическая конференция 

Международный     Фомина Е. Г.,  

Белякова И.В. 



«Дошкольное образование: опыт, 

проблемы, перспективы развития» 

     Сертификат  

Март 

2015 

Общероссийский конкурс 

«Инновации в дополнительном 

образовании – 2015» 

 

Всероссийский  Белякова И.В. 

    Диплом II 

степени 

Март 

2015 

Конкурс «Моя любимая поделка» 

за подготовку победителя 

Всероссийский  Белякова И.В. 

Сертификат  

март 

2015г 

«Областная научно- практическая 

конференция «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ: 

проблемы, перспективы» 

Областной Мясникова Н.А., 

Чуракова Т.В. 

январь 

2015г 

Международный фестиваль 

педагогического мастерства 

«Вдохновение» 

Международный Мясникова Н.А. 

Диплом победителя 

 

 

V. Выводы о деятельности ОУ и перспективы его развития 
 

      Сравнительный анализ выполнения основных разделов годового плана 2014-2015 

учебного года показывает: 

- стабильность работы педагогического коллектива; 

- педагогический коллектив работает в режиме инноваций, используя современные 

технологии воспитания и обучения детей, обеспечивающих гармоничное развитие 

личности ребенка и подготовку к школьному обучению. 

        Анализ внутренней и внешней среды СП «Петушок» позволил выявить проблемы 

сегодняшнего состояния учреждения: 

- недостаточное финансирование не позволяет восполнить материально – техническую 

базу образовательного учреждения; 

- необеспеченность условий для работы узких специалистов (учителя-логопеда, 

педагога- психолога); 

 Перспективы деятельности учреждения направлены на создание     

образовательных, коррекционно-развивающих и здоровьесберегающих условий в 

детском саду, способствующих полноценному развитию и социализации 

дошкольника, обеспечивающих равные стартовые возможности и успешный переход 

ребенка к обучению в общеобразовательных учреждениях.  

 

Педагогический коллектив детского сада в дальнейшем будет работать в следующих 

направлениях: 

 Реализация  «Программы развития на 2014-2017 г.г.»; 

 Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования  

в соответствии с ФГОС ДО; 

 Совершенствование  материально-технической базы структурного подразделения, 

обеспечивая детям выбор разнообразных видов деятельности. 

 

 



Задачи на 2015 - 2016 учебный год: 
 

1.Способствовать  внедрению здоровьесберегающих  технологий  для развития 
двигательной активности дошкольников, как эффективного средства укрепления 
физического и психического здоровья детей. 

2. Создать  в детском саду условия для развития речевого творчества воспитанников 
через использование новых образовательных технологий. 

3.Систематизировать и активизировать нравственно – патриотическое воспитание 
дошкольников через традиционные и инновационные формы деятельности. 

 
 

VII. Формы обратной связи 

Юридический  адрес: Самарская область, Сергиевский район, пос. Сургут, ул. 

Первомайская, д. 22. 

Индекс: 446551 

E-mail: surgut2007_07@mail.ru 

Сайт: http://sitesurgut.ucoz.ru 

Телефоны: 

Директор: (84655)2-51-67  

Директор: Баляба Тамара Викторовна 
 

Фактический адрес: 446551, Самарская область,. Самарская область, Сергиевский 

район, пос. Сургут, ул. Победы, д.26.   

Индекс: 446551 

E-mail: dedsadpetushok2013@yandex.ru 

Сайт:.http://dedsadpetushok.ucoz.ru 

Телефоны: 

Руководитель структурного подразделения: (84655) 2-56-05, (84655) 2-56-00  

Руководитель структурного подразделения:  Фомина Елена Геннадьевна 
 

 

 

 

 

 

 


