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I. Аналитическая часть . 

Структурное подразделение ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье детский сад  

«Теремок»  с приоритетным осуществлением художественно-

эстетического направления развития воспитанников введён в 

эксплуатацию в апреле 1980 года.  

Адрес:445560 Самарская область , Приволжский район, село Приволжье 

улица Парковая 22а, тел. 8 846 47 91958. 

Режим работы : 10 часов 30 минут 

Количество возрастных групп: 6 групп. 

СП детский сад «Теремок» размещен в 2-х этажном здании и пристрой 

построенном в 1985 году . В детском саду имеется музыкальный – 

физкультурный зал, методический кабинет, медицинский кабинет, изостудия, 

кабинет учителя-логопеда. 

Предметом деятельности образовательной организации является воспитание , 

развитие , обучение детей дошкольного возраста в условиях ДОО. 

В 2019 году количество детей составляло -140 человек. Выпущено из 

детского сада 39 детей , принято 20 детей, выбыли из детского сада по 

различным причинам (смена места жительства родителей ) 12 детей . На 

2020- 2021 учебный год количество детей планируется  130 человек. 

Структурное подразделение работает по ООП составленной рабочей группой 

педагогического коллектива с учётом Приказа Минобрнауки РФ от 17 

октября 2013г «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». С января 2014 года 

коллектив является пилотной площадкой по внедрению ФГОС дошкольного 

образования в Приволжском районе. 

Непосредственно образовательная деятельность детей проводиться с 26 

августа по 25 мая и включает пять направлений : 

Социально- коммуникативное развитие  

Познавательное развитие  

Физическое развитие  



Речевое развитие  

Художественно-эстетическое развитие 

В детском саду используются парциальные программы: 

«Математика до школы» М.Н. Султанова; 

«Конструирование в детском саду» И.А. Лыкова; 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. Авдеева; 

«С физкультурой в ногу» Н,В. Полтавцева; 

«Воспитание здорового ребёнка» М.Д. Маханёва; 

«Юнный эколог» С.Н. Николаева; 

«Наш дом природа» Н.А. Рыжова 

«Ладушки» И. Каплунова, И.Новооскольцева; 

«Топ-хлоп малыши» Т.Н. Саука, А.И. Буренина; 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова; 

«Кукляндия» - М.И. Родина , А.И. Буренина  

«Обучение дошкольников грамоте» Д.Б. Ильконин, Л.Е. Журова. Н.В. 

Дурова. 

Педагогический коллектив полностью укомплектован кадрами : 

Старший методист  Буркеня С.Н. стаж  административной работы 31год ,  

методист Симонова Е.А.стаж работы 28 лет, 

1-инструктор по физической культуре. 2 музыкальных руководителя, 1-

учитель-логопед, 1-педагог – психолог , 10 воспитателей. 

Имеют высшее педагогическое образование – 8 человек. 

Среднее-специальное образование – 9 человек. 

 

Мероприятия для педагогов,  проведенные и подготовленные на базе 

ДОО 

 

Уровень 

(региональный,окружной, 

областной) 

Тема, наименование Сроки 

проведения 

База проведения 

На уровне ДОУ 

Интегрированное занятие 

учителя-логопеда и 

музыкального руководителя 

с детьми  интегрированной 

группы (дети с ОНР) 

«Путешествие в Кукольную 

Январь 2019 г 

СП ГБОУ СОШ №1 

с.Приволжье д/с 

«Теремок» 



страну». 

НОД -  составление 

логических рассказов по 

серии картин с элементами 

ТРИЗ 

Февраль 2019 

Брейн-ринг «Что? Где? 

Когда?» - итоговое 

мероприятие детского 

проекта «Путешествие в мир 

балета» 

Март 2019 

Итоговое занятие в первой 

младшей группе по 

развитию речи 

«Путешествие в мир 

игрушек по стихотворениям 

А. Барто» 

Апрель 2019 

Открытый показ в ДОУ 

НОД в средней группе по 

конструированию с 

элементами театральной 

игры «Теремок» 

15.10.2019 

Сюжетно-ролевая игра по 

теме «Профессии» во второй 

младшей группе 

Декабрь 2019 г 

Районный уровень Межрайонный семинар-

практикум 

( в рамках сетевого 

взаимодействия) 

«Художественно-

эстетическое развитие через 

интеграцию различных 

видов детской 

деятельности»   

 

15.10.2019 СП ГБОУ СОШ №1 

с.Приволжье д/с 

«Теремок» 

Окружной уровень окружной методический 27.05.2019 СП ГБОУ СОШ №1 



семинар  

«Интеграция различных 

видов детской деятельности 

в области художественно-

эстетического развития 

 детей дошкольного 

возраста» 

 

с.Приволжье д/с 

«Теремок» 

окружное мероприятие в 

рамках IX областной Недели 

труда и профориентации 

«Семь шагов к профессии» 

«Завтра начинается сегодня» 

 

14.10.2019 СП ГБОУ СОШ №1 

с.Приволжье д/с 

«Теремок» 

Региональный уровень III Региональный 

педагогический форум 

«Проблемы модернизации 

образовательного процесса в 

ДОУ».  

21.10.2019 СП ГБОУ СОШ №1 

с.Приволжье д/с 

«Теремок» 

 

Участие в семинарах, конференциях педагогов в 2019 г. 

 

Районный 

уровень 

Окружной уровень Областной 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

22 чел. 

из них 6 ч.- 

выступающие 

26 ч. 

из них 9 ч.- 

выступающие 

10 ч.  

из них 8 ч.- 

выступающие 

4 ч.  

 

- 

 

 

Участие в конкурсах педагогов в 2019 г 

Количество 

участников  

Районный 

уровень 

Окружной 

уровень 

Областной 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

всего 10 ч 10 ч. 8 ч. 13ч. 7ч. 

1 место 6  - 1 4 6 



2 место 1 2 - 2 1 

3 место 1 1 - 1 - 

лауреаты - - - 2 - 

 

Участие педагогов  в вебинарах в 2019 г 

 

28.01.19 Вебинар «Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОО» 

27 марта Вебинар №10 Театр танца (театрализация для дошкольников с включением 

танцевальных кмпозиций) Подготовка к выпускному балу из цикла вебинаров 

«Личность дошкольника и хореография: возможности, развитие, формирование и 

коррекция при реализации ФГОС ДО»  

15 апреля  Вебинар №2  «Предметно-развивающая среда для занятий хореографией 

дошкольников (танцы с предметами и музыкальные игры с предметами) из цикла 

вебинаров  «Личность дошкольника и хореография: возможности, развитие, 

формирование и коррекция при реализации ФГОС ДО» 

16 апреля Вебинар на педагогическом портале «Солнечный свет» «Музыкальная игротека для 

ДОУ» (1 ак.ч) 

22  апреля  Вебинар №3  «Игра-начало  театра танца. Танцевальные композиции для детей д.в. 

(осенний блок) из цикла вебинаров  «Личность дошкольника и хореография: 

возможности, развитие, формирование и коррекция при реализации ФГОС ДО» 

6.05.2019 Вебинар «Основные направления деятельности в психолого-педагогическом 

сопровождении дошкольника» 

24 .10.2019 Всероссийский вебинар «Детская STEAM- лаборатория: инновационные 

перспективы реализации ФГОС» 

 

 

Участие педагогов в жюри в 2019 г. 

Районный уровень – 2 

 Окружной – 3 

 

Курсовая подготовка педагогов в 2019 г. по ИОЧ (7 человек) 

 

№ ФИО Количес Название курсовой Образовательная Документ, 



тво 

часов 

подготовки  организация, 

проводившая 

курсы по данной 

программе 

полученный по 

окончании курсов 

профпереподготовки  

1-

7 

 

Буркеня С.Н. 

Загаринская С.В. 

Ивашкина Г.А. 

Карпюкова Е.Е. 

Лазарева Т.С. 

Рубцова И.Н. 

Чусовитина И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-6 

марта 

2019 г 

Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Развитие образования» 

на региональном 

уровне» (в сфере 

дошкольного 

образования). 

 

СИПКРО Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

 

Буркеня С.Н. 

Загаринская С.В. 

Ивашкина Г.А. 

Карпюкова Е.Е. 

Лазарева Т.С. 

Рубцова И.Н. 

Чусовитина И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-26 

апреля  

2019 г 

 «Технология 

изготовления 

мультфильмов как 

ресурс для организации 

образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста» 

СИПКРО Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 Буркеня С.Н. 36 ч «Проектирование СИПКРО удостоверение 



 Загаринская С.В. 

Ивашкина Г.А. 

Карпюкова Е.Е. 

Лазарева Т.С. 

Рубцова И.Н. 

Чусовитина И.Ю. 

 

С 2 по 6 

сентябр

я 2019 

рабочей программы 

педагогами на основе 

использования 

вариативных программ 

ДО в рамках ООП 

ДОО» 

  

ВНЕ чеков 

 

Название курсов Кол-во 

часов 

Кол-во 

педагогов 

Образовательная организация, 

проводившая курсы по данной 

программе 

Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное 

образование) 

72 ч 5 человек 

 

Трушкина 

Л.М. 

 

Загаринская 

С.В. 

Мартынова 

И.В. 

Чусовитина 

И.Ю. 

Пименова А.Н. 

Отделение дополнительного 

образования общества с 

ограниченной ответственностью 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций»  

Санкт-Петербург Невская 

Ассамблея 

Программа 

тренинга,направленная на 

профилактику 

профессионального выгорания 

педагога через технологию арт-

терапии и др 

 

Обучение на форуме 

8 ч.  2 ч. 

Гуськова Е.И. 

Афанасьева 

С.С. 

Форум «Педагоги России» 

Педагоги. Онлайн  

в Самаре 

КПК по ГЗ  "Культурные 

практики в образовательном 

72 ч. 8 ч. 

Симонова Е.А. 

СИПКРО 



процессе соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» (72 

часа) 

Рубцова И.Н. 

Пименова А.Н. 

Мартынова 

И.В 

Гуськова Е.И. 

Алексеева Г.В. 

Чусовитина 

И.Ю. 

Алексеева Г.В. 

 

«Профилактика суицидального 

поведения у подростков» (14 ч.) 

14 ч. 11 ч. 

Буркеня С.Н. 

Симонова Е.А. 

Трушкина 

Л.М. 

Рубцова И.Н. 

Афанасьева 

С.С. 

Алексеева Г.В. 

Мартынова 

И.В. 

 Ивашкина 

Г.А. 

 Загаринская 

С.В. 

 Карпюкова 

Е.Е. 

Гуськова Е.И. 

 

Онлайн-семинар на платформе 

системы дистанционного 

обучения научно-

образовательного сетевого 

издания высшей школы делового  

администротирования S-BA.RU 

Информиационный партнер 

семинара периодическое издание 

(журнал) «Образовательный 

альманах» 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации» 

 

14 часов 11 человек 
Буркеня С.Н. 

 Симонова 

Е.А. 

 Трушкина 

Л.М. Гуськова 

Е.И. 

Мартынова 

И.В. 

Рубцова И.Н. 

Афанасьева 

С.С. 

Алексеева Г.В. 

Ивашкина Г.А. 

 Загаринская 

С.В. 

Карпюкова 



Е.Е. 

«Организация работы с 

одаренными детьми на уроках и 

во внеурочное время при 

изучении учебных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС» 

(14 ч) 

14 ч 2 чел 

Симонова Е.А. 

Трушкина 

Л.М. 

 

 

Участие воспитанников в 2019 году 

районный окружной региональный всероссийский международный 

62 

воспитанника 

Из них  

1 место- 19 ч 

2 место- 9 ч. 

3 место – 7 ч. 

12 

воспитанников 

Из них  

1 место- 2 ч 

2 место- 2 ч. 

3 место – 1 ч. 

 

11 

воспитанников 

Из них  

2 место- 2 ч. 

3 место – 2 ч. 

 

15 

воспитанников 

Из них  

1 место- 7 ч 

2 место- 2 ч. 

3 место – 2 ч. 

 

32 

воспитанников 

Из них  

1 место- 3 ч 

2 место- 7 ч. 

 

 

 

II. Показатели деятельности дошкольной образовательной 

организации. 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерени

я 

Значение (за 

отчётный 

период) 

Значение (за 

период, 

предшествующ

ий отчётному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность 

воспитанников, осваивающих 

образовательную программу 

дошкольного образования, в том 

числе: 

человек 140 150 

1.1.

1 

В режиме полного дня (8 - 12 

часов) 

человек 140 150 

1.1.

2 

В режиме кратковременного 

пребывания (3 - 5 часов) 

 человек 0 0 

1.1.

3 

В семейной дошкольной группе  человек 0  0  

1.1.

4 

В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе 

человек 0  0  



дошкольной образовательной 

организации 

1.2 Общая численность 

воспитанников в возрасте до 3 лет 

человек 20 25  

1.3 Общая численность 

воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

 человек 120 125 

1.4 Численность/удельный вес 

численности воспитанников в 

общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

человек/

% 

 

0/% 

 

0% 

 

1.4.

1 

В режиме полного дня (8 - 12 

часов) 

   

1.4.

2 

В режиме продленного дня (12 - 14 

часов) 

человек/

% 

  

1.4.

3 

В режиме круглосуточного 

пребывания 

человек/

% 

  

1.5 Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги: 

человек/

% 

30\21% 30\20 % 

1.5.

1 

По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии 

человек/

% 

30\21% 30\20% 

1.5.

2 

По освоению образовательной 

программы дошкольного 

образования 

человек/

% 

110\79% 120\80% 

1.5.

3 

По присмотру и уходу человек/

% 

  

1.6 Средний показатель пропущенных 

дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

дней 6,2 дней 7,5 дней 

1.7 Общая численность 

педагогических работников, в том 

числе: 

Человек 

 

17 17 

1.7.

1 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

человек/

% 

8\47% 8\47% 

1.7. Численность/удельный вес человек/ 8\47% 8\47% 



2 численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

% 

1.7.

3 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/

% 

9\53% 9\53% 

1.7.

4 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

человек/

% 

9\53% 9\53% 

1.8 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности 

педагогических работников, в том 

числе: 

человек/

% 

15/75% 15/75% 

1.8.

1 

Высшая человек/

% 

2\12% 2\12% 

1.8.

2 

Первая человек/

% 

11\65% 11\65% 

1.9 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет: 

   

1.9.

1 

До 5 лет человек/

% 

1\6% 1\6% 

1.9.

2 

Свыше 30 лет человек/

% 

2\12% 2\12% 

1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/

% 

2\12% 2\12% 

1.11 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

человек/

% 

3\18% 3\18% 



педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1.12 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/

% 

17\100% 17\100% 

1.13 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/

% 

17\100% 17\100% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной 

организации 

человек/

% 

17\140 17\150 

1.15 Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работников: 

   

1.15

.1 

Музыкального руководителя Да\нет да да 

1.15

.2 

Инструктора по физической 

культуре 

Да\нет да да 

1.15

.3 

Учителя-логопеда Да\нет да да 

1.15

.4 

Логопеда    

1.15 Учителя-дефектолога да\нет нет нет 



.5 

1.15

.6 

Педагога-психолога Да\нет да да 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв.м 2.8кв.м 2.8кв.м 

2.2 Площадь помещений для 

организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

кв. м 116кв. м 116кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала Да\нет да да 

2.4 Наличие музыкального зала Да\нет да да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную 

игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

Да\нет да да 
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