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Общая характеристика учреждения 

1.1.Формальная характеристика СПДС 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа № 2 ж.-д. ст. 

Шентала муниципального района Шента-линский Самарской области 
структурное подразделение детский сад» Солнышко» 
 

 

Место нахождения: 446910, Самарская область, Шенталинский район, ж/д. 
станция Шентала, улица Победы, дом 48. 

 

Учредитель: Министерство образования и науки Самарской области: 
443099, г.Самара, ул.А.Толстого, д.38/16. 
 

Министерство имущественных отношений Самарской области: 443068, 
г.Самара, ул.Скляренко, д. 20. 
 



Функции и полномочия Учредителя в отношении деятельности Учреждения 
осуществляются министерством образования и науки Самарской области, 

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

Функции и полномочия Учредителя по управлению имуществом, 
закрепленным за Учрежде-нием, осуществляются органом исполнительной 

власти Самарской области – министерством имущественных отношений 
Самарской области: 443068, г. Самара, ул. Скляренко, д. 20. 
 

Полномочия министерства образования и науки Самарской области 
реализуются Северным управлением министерства образования и науки 
Самарской области: 446540, Самарская область, с. Сергиевск, ул. Н. 
Краснова, 84Б. 
 

Тип – дошкольное образовательное учреждение. 

Телефон - (84652) 21845 

Факс - (84652) 21745 

Проектная мощность: 44 

Режим работы: 5 дней в неделю с 7-00 до 19.00 

 

СП ДС «Солнышко» ГБОУ СОШ №2 ж.-д. ст. Шентала руководствуется 
Положением о структурном подразделении детского сада «Солнышко». 
 

СП ДС «Солнышко» располагается на первом этаже двухэтажного здания 
ГБОУ СОШ №2 ж.-д. ст. Шентала. Имеется: медицинский блок, 
включающий медицинский кабинет, процедурный кабинет и изолятор, 
сантехузел; методический кабинет, пищеблок, включающий: моечный цех, 
холодный цех, кухня, прачечная, 2 групповые помещения. Групповые 
помещения изолированы и имеют отдельный выход в коридор. В здании 
имеются 2 эвакуационных выхода. В каждой группе имеются раздевальная, 
групповая комната и санузел. Территория детского сада озеленена 
насаждениями по всему периметру. На территории СП ДС «Солнышко» 
имеются деревья, газоны, клумбы, цветники. Территория оборудована 
малыми архитектурными формами «Пруд», «Корабль», «Домик» имеются 

песочницы, игровые 



зоны. Техническое состояние детского сада – удовлетворительное. СП ДС 
«Солнышко» ГБОУ СОШ №2 ж.-д. ст. Шентала осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Указами и Распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законом «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования, ФГОС, иными 
законодательными актами Российской Федерации, Самарской области, 
приказами и распоряжениями Министерства образования и науки Самарской 
области и Северного управления министерства образования и науки 
Самарской области,  Положением о СПДС, Уставом и локальными актами 
учреждения. В 2020 г. в детском саду воспитывалось 44 дошкольника, было 
скомплектовано 2 группы. 

 

1.2. Характеристика географических и социокультурных показателей 
ближайшего окружения структурного подразделения детский сад 

«Солнышко» 
 

Характеристика географических показателей ближайшего окружения 

структурного подразделения детский сад «Солнышко»: детский сад находится 

на северо-западе ж.-д. ст. Шентала, рядом проходит обводная 

автотранспортная дорога, за ней находится лесной массив. 
 

Ближайшее социокультурное окружение: ГБОУ СОШ №2 ж.-д. ст. Шентала, 

многофункциональная площадка с травяным покрытием и уличными 

тренажѐрами, СПДС «Теремок». 

1.3.Характеристика состава воспитанников. 

Сведения о количестве групп 

год Всего групп 
Общеразвивающей 
направленности 

2018 2 2 

2019 2 2 

2020 2 2 

 

Сведения о численности воспитанников 

год  Всего детей Дети раннего 
Дети 
дошкольного 

   
возраста (от 1 возраста (от 3-х 



до до 

   3-х лет) 7 лет) 

2018  37 6   31 

2019  44 3   41 

2020  44 8   36 

    

Количество 
воспитанников по  2020 г  

возрастам   Всего: 44  

Ранний 
возраст   5 детей  

Первый младший  4 ребѐнка  

Второй младший  8 детей  

Средний   9 детей  

Старший   4 ребѐнка  

Подготовительный  14 детей  

Выпуск в 1 класс  4 ребѐнка. 
 

Зачислено за текущий год 13 детей, отчислено 22 ребѐнка: из них 8 детей – 
переведены в детские сады по месту жительства,  4 ребѐнка – зачисление в 1 
класс. 

 

Основной контингент детей проживают на территории Шенталинского района 
– 43 ребѐнка/ 96 % 

 

1.4. Информация о продолжении обучения 
воспитанников Сведения о выпускниках 

 

год Всего выпускников 

2018 11 



2019 1 

2020 4 
 

3 выпускника структурного подразделения детского сада будут продолжать 
обучение в ГБОУ СОШ №2 ж.-д. ст. Шентала 79%, 1 по месту 
жительства.  

2. Цели и результаты развития  

2.1. Цели и задачи структурного подразделения детского сада «Солнышко» 
Цель: освоение основной образовательной программы дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Задачи: развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 
сверстниками, формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования пред-посылок 
учебной деятельности. 

 

Продолжение работы по улучшению работы по социально-
коммуникативному развитию воспитанников. 

 

2.2 Цели на отчётный период 

 

Цель: совершенствовать развивающую образовательную среду, направленную 

на реализацию основной общеобразовательной программы детского сада. 

Обеспечить условия для успешной социализации ребенка посредством 

комплексного решения современных актуальных проблем в области 

физического и психологического здоровья воспитанников, познавательного 

развития, социально-психологического подхода в условиях реализации ФГОС 

ДО. 

Задачи: 
 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей через создание в СПДС 
системы физкультурно-оздоровительной работы, двигательной 
активности детей, профилактических мероприятий.  

2. Формирование у детей навыков личной безопасности посредством 
эффективных методов и приѐмов.  

3. Повышение уровня качества коммуникативных навыков посредством 
культуры общения, театрализации, используя все методы, средства и 
формы работы.  



2.3. Оценка степени достижений задач за отчетный период. 

 

Мониторинг уровней освоения программы воспитания и обучения в 
структурном подразделении детском саду «Cолнышко» на конец 2020 года 

 

Основные направления 

разви- 

Баллы % (высокий + 

средний)  

тия дошкольника начало года  конец года 

Познавательное 75  85 

Речевое 67  77 

Социально-
коммуникативное 65  72 

Художественно- 66  85 

эстетическое    

Физическое 79  81 

Итог по всем 
направлениям: 70  82 

 

2.4. Результаты внеучебной деятельности 

Достижения воспитанников: 

 

№ Название конкурса ФИ воспитан- Результат 

 (в соответствии с положением) ников  

1 
Всероссийский интеллектуальный 
математический кон- Милана И. 1 место 

 курс «ТалантИКС»   



 2 

Международный конкурс «В дружбе народов - 

единство  Мария П.  1 место 

  страны»        

 3 
Окружной конкурс «Моѐ любимое 
животное»   Милана И.  1 место 

 4 
Окружной конкурс «Моѐ любимое 
животное»   Евгения Т.  3 место 

 5 Международный конкурс «Дважды два»   Евгения Т.  Диплом II 

        степени 

 6 Международный конкурс "АБВГДЕйка"   Евгения Т.  1 место 

 7 
Всероссийский конкурс "Умные и 
талантливые"   Виктория Н.  2 место 

 8 
Всероссийская викторина "Время знаний" 
"Математика в  Артѐм П.  1 место 

  сказках"        

 9 Всероссийский конкурс изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства "Для мамы, 
бабушки и сестрѐнки - 2020" 

 Евгений А.  победитель 

       

          

 10 Всероссийский конкурс изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства "Для мамы, 
бабушки и сестрѐнки - 2020" 

 Алина И.  победитель 

       

          

 11 Всероссийский конкурс изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства "Для мамы, 
бабушки и сестрѐнки - 2020" 

 Андрей С.  победитель 

       

          

 12 Всероссийский конкурс изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства "Для мамы, 
бабушки и сестрѐнки - 2020" 

 Кристина Х.  победитель 

       

          

        



 

2.5. Результаты внешнего контроля 

деятельности 

 Информация о проверках структурного подразделения детского сада   

 «Cолнышко» и их результаты.       

    

Наименование МОУ, 
НПО, 

Результаты проверок 
орга- 

Какие мероприятия ОУ 
были  

СПО, МДОУ, МЦДО 

нами  и меры принятые 

по 

проведены в и какие 

резуль-  

   результатам проверок 

тат

ы     

Государственное 
бюджет- 

Проведена плановая 
про- 

Нарушения не были 
выявле-  

ное 

общеобразовательное верка акт № 83 от ны.     

учреждение средняя 

обще- 04.09.2018  г. 

Нарушения не были 

выявле-  

образовательная школа 

№ 2 Протокол №20-05/63 от ны.     

ж.-д. ст. Шентала 

муници- 14.11.2018 г. Замечания: не проводится  

пального района Шента- 

Проведена плановая 

про- 

ежегодная смена песка, в 

са-  

линский Самарской 

области верка акт № 4 от 

дике не созданы условия 

для  

структурное 

подразделение 03.02.2019 г. 

просушки одежды и обуви 

де-  

детский сад 

«Солнышко»  тей.     

   Проведена внеплановая 
Нарушения 

  



устранены. 

   

проверка акт № 20-

05/288       

   от 05.12.2019г.       

         

 

2.6. Информация о жалобах и обращениях 

граждан       

 Жалоб и обращений не было.       

 

3.Содержание и технологии образовательного процесса. 

3.1.Описание содержания и технологий образовательного процесса. 
 

Учебный план для всех возрастов составлен в соответствии с Законом «Об 

образова- 



нии», «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образова-ния», «Санитарно –эпидемиологическими 
правилами», федеральным государственным обра-зовательным стандартом и 

другими нормативными документами. 
 

Максимальный объем нагрузки детей во время проведения НОД, 
соответствует требова-ниям государственного образовательного стандарта: 
 

- младший возраст: 10 видов образовательной деятельности– по 10 -15мин. 
средний возраст: 11 видов образовательной деятельности - по 15 - 20 мин. 

старший возраст: 15 видов образовательной деятельности - по 20 - 25 мин. 
подготовительный к школе возраст: 17 видов образовательной деятельности– 

по 25 - 30 мин.  

Детский сад активно занимается инновациями: апробацией, внедрением и 
использовани-ем новых эффективных технологий, таких как интегрированный 
метод обучения дошкольни-ков, исследовательская деятельность в детском 

саду. 
 

Отбор программ, организационных форм, методов и технологий 
осуществляется в соот-ветствии с возрастными особенностями, нормативно – 

правовым статусом структурного подразделения. 
 

В структурном подразделении детском саду «Солнышко» реализуется 
основная общеоб-разовательная программа дошкольного образования.  

Программно – методическое обеспечение образовательного процесса 
обеспечивает физиче-ское, познавательное, речевое, социально – 

коммуникативное, художественно – эстетиче-ское развитие детей. 
 

3.2. Описание значимых для потребителей образовательных услуг условий 
образовательного процесса. 
 

Одним из приоритетных направлений в деятельности структурного 
подразделения детско-го сада «Солнышко» является социально-
коммуникативное развитие детей. 
 

Для решения данного направления были проведены следующие 

мероприятия: 

 

- педагогические советы: «Установочный «Новый 2017-2018 учебный год», 

«Педагогиче-ская компетентность», «Особенности современных форм, 

методов работы в детском саду по развитию речи дошкольников», 



«Развитие познавательно-исследовательской деятель-ности дошкольников 

через организацию экспериментов», «Итоги работы за 2017-2018 учебный 

год и перспективы на будущее»; - консультация для воспитателей: 

«Нетрадиционные формы работы с родителями», «Игра 
 

– ответственное дело!», «Социальная адаптация детей дошкольного 

возраста к условиям детского сада», «Формы работы с родителями по 

созданию благоприятных условий для игр и занятий в домашних условиях», 

«Система мероприятий по профилактике ДТТ», «Грамотная речь педагога – 

важное условие формирования речи дошкольников» «Созда-ние условий в 

ДОУ для познавательной и речевой активности дошкольников», «Познава-

тельно-исследовательская деятельность в ДОУ», «Развитие креативного 

потенциала до-школьника посредством театрализованной деятельности», 

«Современные подходы к оздоровлению детей в детском саду»; - 

Совместная работа детского сада с семьями воспитанников по созданию 

развивающей 
 

предметно-пространственной среды для организации летнего 
оздоровительного перио-да»; - проведение развлечений «День знаний», 

«Осенний праздник», «Новогодние забавы», 
 

«Зимние развлечения», «23 февраля», «8 марта», «День здоровья», 
«Выпускной бал», «День России», «День лета», «Спортивные игры»; - 

тематический контроль «Создание предметно-развивающей среды для 
организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду». 

 

Проанализировав работу педагогического коллектива по социально-
коммуникативно-му развитию выяснилось, что регулярные систематические 

проведения различных мероприя-тий, использование разнообразных методов и 
форм у детей формируются навыки общения в коллективе. В целом уровень 

социально-коммуникативного развития детей стабилен, что 



подтверждают результаты мониторинга (усвоили на 72%), но в результате 
мониторинга вы-явились недостатки: формирование навыков общения 

выявляет трудности в овладении ос-новными еѐ видами: в связной речи. 
Предложения и тексты в устном пересказывании непол-ные. Поэтому 

необходимо использовать новые технологии, обеспечивающие познавательное 
развитие детей и стимулирующую их речевую активность. 

 

3.2.1.Здоровьесбережение воспитанников 

Распределение детей по группам здоровья 

 

Годы 

Группы здоровья 

детей   

 I группа  II группа III группа 

2018 1  33 - 

2019 3  41 - 

2020 1  41 2 

 

В связи с поступлением новых детей изменились показатели групп здоровья 
детей в струк-турном подразделении детском саду «Солнышко»: на 2 ребѐнка 
понизилась I группа здоро-вья детей, но при этом повысилась и III группа 
здоровья детей.  

Количество пропусков по болезни  дней 1 ребѐнком: 

2018 уч.г. – 1.6 

2019 уч.г. – 2.5 

2020 уч.г. – 2.3 

Количество случаев детского травматизма 

Календарный год Количество случаев травматизма 

2018 год - 

2019 год - 

2020 год - 



 

Для решения данного направления в течение года велась систематическая 
работа по здоровьесбережению. 

 

В структурном подразделении детском саду «Солнышко» имеется план 
оздоровительных мероприятий. Обязательной частью плана являются:  

1.Утренняя гимнастика /ежедневно в течение года/ 

2.Гимнастика после сна /ежедневно в течение года/ 

3.Дыхательные упражнения /2 раза в неделю/ 

4.Воздушные ванны /перед сном, после сна/ 

5.Физкультурные занятия /3 раза в неделю/ 

6.Проветривание комнаты /перед, после сна/ 

7.Пальчиковая гимнастика /3 раза в неделю/ 

8.Витаминизация: соки, фрукты, овощи /ежедневно/ 

9.Профилактические прививки 

10.Закаливание солнцем /в летний период/ 

11.Профилактика плоскостопия /ежедневно/ 

12.Профилактика осанки детей /ежедневно/ 

13.Физкультминутки /ежедневно/ 

14.Подвижные игры /ежедневно/ 

15.Прогулки 

16.Работа с родителями по профилактике оздоровительных мероприятий /в 

течение года/ 

17.Спортивные развлечения. 

 

Результат анализа заболеваемости детей в сравнительных 

показателях 



год 

Общее 

количе- 

Количество 

случа- Количество случаев Количество 

 ство случаев ев инфекционных 

соматических 

заболе- часто болею- 

 

заболеваний 

/% заболеваний ваний щих детей 

2018 (41) 16 (39%) 14 2 3 

     

2019 25 (56%) 20 5 6 

(44)     

2020 21 (47%) 20 1 10 

(44)     

 

Вывод: по результатам заболеваемости детей мы видим, что повысилось 

количество часто болеющих детей. Мы проанализировали распределение детей 

по группам здоровья в течение последних двух лет. Как видно, из года в год 

дети страдают хроническими заболеваниями, чаще подвержены простудным и 

инфекционным заболеваниям. Здоровье ребѐнка определя-ется и 

психологическим благополучием. Во всех возрастных группах созданы 

условия для общения детей с педагогами и сверстниками: спокойная 

обстановка, доброжелательные вза-имоотношения, занятость детей 

содержательной деятельностью. Педагоги обеспечивают эмоциональный 

комфорт, способствующий открытости ребѐнка, положительному настрою, 

любви к взрослому, симпатии к сверстникам и малышам. Таким образом, 

приоритетными для дальнейшего развития нашего СПДС также являются 

задачи активизации физкультурно 
 

– оздоровительной работы во всех ее формах с целью сохранения и укрепления 
психического и физического здоровья детей. 

 

3.2.2 Организация питания 
 

В СП ДС «Солнышко» организовано 4-х разовое питание на основе 10 
дневного меню, согласованного с ТО управления Федеральной службы по 
надзору. Второй завтрак состоит из соков или фруктов.  

Для организации питания заключены договора с поставщиками на 
поставку продуктов. Все продукты сопровождаются сертификатами качества. 
Пищеблок оснащѐн всем необхо-димым для приготовления пищи 



оборудованием и уборочным инвентарѐм. Блюда готовят-ся в соответствии с 
санитарно-гигиеническими требованиями и нормами. 

 

Меню по дням недели разнообразное, разработано с учѐтом 
физиологических потреб-ностей детей в калорийности и пищевых веществах. 

 

Проводится витаминизация третьих блюд. Бракеражная комиссия СП ДС 
систематиче-ски осуществляет контроль за правильностью обработки 

продуктов, закладкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи. 
 

Информация о питании детей доводится до родителей, меню 
размещается на стенде. Стоимость питания (в расчете на 1 воспитанника 
в день) составляет 73 рубля 71 коп. 

 

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных 

заболеваний работники пищеблока строго соблюдают установленные 
требования к технологической обработке про-дуктов, правил личной гигиены. 

Результатом является отсутствие зафиксированных случаев отравления.  

Выводы: Дети в СП ДС обеспечены полноценным сбалансированным 

питанием. Пра-вильно организованное питание в значительной мере 
гарантирует нормальный рост и разви-тие детского организма и создает 

оптимальное условие для нервно-психического и умствен-ного развития 
ребенка. 

 

3.2.3. Обеспечение психо – физиологической безопасности воспитанников. 
Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется локальными 
нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, 

положениями. 
 

В соответствии с требованиями законодательства по охране труда 
систематически проводят-ся разного вида инструктажи: вводный (при 
поступлении), первичный (с вновь поступивши- 



ми), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и 
техники без-опасности, правилами пожарной безопасности, действиям в 
чрезвычайных ситуациях. Имеется утверждѐнный план эвакуации, назначены 
ответственные лица за безопасность. 
 

Для обеспечения безопасности пребывания ребенка в структурном 

подразделении дет-ском саду «Солнышко» разработан план мероприятий по 

ДДТТ. Воспитатели знакомят детей 
 

с различными чрезвычайными ситуациями, развивают психологическую 

устойчивость пове-дения в опасных и чрезвычайных ситуациях. Защитные 

рефлексы и навыки само- и взаимо-помощи, формируют сознательное 

ответственное и бережное отношение детей к своей без-опасности и 

способствуют приобретению элементарных знаний и умений по защите жизни 

и здоровья как своего, так и окружающих. В группах организовано изучение с 

детьми правил дорожного движения, правил безопасности поведения в быту, 

оформлены игровые зоны по правилам дорожного движения, пожарной 

безопасности, имеются стенды для родителей и детей, плакаты: «Правила 

дорожного движения!», «Азбука безопасности».  

Обеспечение психологической безопасности детей во время их 
пребывания в струк-турном подразделении детском саду строится на 

сотрудничестве педагогов и родителей. В каждой возрастной группе 
оформлены театрализованные уголки с разными видами театров, набором 

пальчиковых гимнастик. 
 

Меры по обеспечению пожарной и общей безопасности детей. 

 

1. В структурном подразделении детском саду «Солнышко» разработан, 
утвержден ру-ководителем и согласован с Управлением ФСБ России по 
Самарской области Паспорт ан-титеррористической защищенности.  

2. Установлена АПС с речевым извещением (акт приемки 
автоматической установки пожарной сигнализации от 27. 12. 2011 года). На 
путях эвакуации стены покрыты во-доэмульсионной краской, 
соответствующей нормам.  

3. Организован пропускной режим в здание структурного подразделения. 

4. Утром и вечером проводится осмотр территории на наличие 

посторонних предметов.  

5. В ночное время здание и территория участка охраняется 
сторожами. Характеристика состояния здания и участков.  

ГБОУ СОШ №2 ж.-д. ст. Шентала структурное подразделение детский сад 
«Солнышко» находится на первом этаже двухэтажного кирпичного здания, 

которое построено в 1970 г. Групповые комнаты –2(100 кв. м) 



 

Методический кабинет – 1(12,5 
кв. м) Медицинский кабинет – 
1(18,7 кв. м) Прачечная – 1(14 

кв. м) 
 

Пищеблок – 1(37,5 кв. м) 

Кладовая – 1(10,8 кв. м) 

Коридор – 2(52,7 кв. м) 

Раздевальные комнаты – 2(18 

кв. м) Туалетные комнаты – 

4(45,4 кв. м) Тамбур – 2 (7,2 

кв.м) 

 

Щитовая – 1 (7,3 

кв.м) Фойе – 1 (5,2 

кв.м) 

Общая площадь помещений – 1300 кв. м. 

 

Структурное подразделение детский сад «Cолнышко» в достаточном 
количестве осна-щен мягким и жестким инвентарем, мебелью, игровым и 

спортивным оборудованием. Груп-повые комнаты оснащены детской 
мебелью, игровым и учебным оборудованием с учетом возрастных 

особенностей детей и требований федерального стандарта. 
 

Для 2-х групп имеется игровая площадка. Оснащение участков и 
спортивной площадки соответствует современным санитарно – 
эпидемиологическим требованиям (оборудованы песочницы, достаточно 

спортивного и игрового оборудования). 
 

Режим работы структурного подразделения детского сада «Cолнышко» 

Режим работы: 5 – дневная рабочая неделя с 7:00 до 19:00 часов; нерабочие 

дни – суб- 



бота и воскресенье, а также праздничные дни, установленные 

законодательством РФ. 

 

4.Ресурсы образовательного процесса 

4.1.Описание кадрового ресурса образовательного процесса 
 

Администрация Педагоги 
Вспомогательный 
персо- 

  нал 

- 5 7 

Распределение административного и педагогического персонала по полу и 
возрасту 

 Всего Жен. Муж. Моложе 25 - 30- 50- 55и 

    25 29 49 54 старше 

Всего работников 5 5 - 1 1 3 - - 

Администр. - - -  - -   

Педагогов 5 5 - 1  3 - - 

Всего из них:         

Воспитатели 3 3 - - - 3 - - 

Ст.воспитатель - - - - - - -  

Учитель-логопед - - - - - - - - 

Рук. физвоспитания 1 1 - - 1 - - - 

Муз.руководитель 1 1 - 1 - - - - 
 

Распределение административного и педагогического персонала по уровню 
образования и квалификации: 

 

По уровню образования: 

Всего Высшее  Средне- Среднее 

   профессиональное  



5 1 (20%)  3(60%) - 

     

По квалификационным категориям: 

Всего Высшая 
Первая 
квалификацион- Соответствие занимаемой 

 

квалификационна

я ная категория должности 

 категория   

5 1 (25 %) 1 (25 %) 3 (50%) 

Текучесть кадрового состава: 

 Администрация Педагоги Вспомогательный 

   персонал 

Количество 
уволив- - - - 

шихся    

На пенсию - - - 

Другие причины - - - 

Количество 
приня- - - - 

тых    

Вакансии - - - 

 

В структурном подразделении детском саду «Солнышко» разработано и 
принято на Общем собрании трудового коллектива Положение о 
распределении стимулирующего фонда опла-ты труда, доплатах, надбавках, 
премировании и материальном поощрении работников. 

 

 

Критерии эффективности труда воспитателей, старшего 
воспитателя, музыкального руководителя, руководителя 
физического воспитания 



    Макси-  

   

Значе- 

сималь  

   

маль- 

 

   

ние по 

 

Критерий 

 

Количество баллов ное ко- 

 

 

крите- 

 

   

личе- 

 

   

риям 

 

   

ство 

 

     

    баллов  

За применение инновационных педагогических технологий    

Внедрение инновационных 
образователь-      

ных программ (авторских) и 

методических  наличие – 2,5 балла    

пособий      

Наличие публикаций в 

периодических из- 

 Уровень    

 

муниципальный, окружной – 

   

даниях, сборниках различного 

уровня по 

    

 
1 балл региональный, 

всероссий- 

   

распространению педагогического 

опыта 

    

 
ский, международный– 2 

балла 

   

     

Распространение в 
профессиональном со-      

обществе педагогического опыта 

учре-      



ждения  по вопросам реализации 

общеоб-  На муниципальном уровне –    

разовательных программ 

дошкольного об-  

1 балл, окружном – 2 балла, 

реги-    

разования через участие в семинарах,  

ональном, федеральном – 3 

балла    

конференциях, методических 

объединени-      

ях, форумах и т.п.      

Наличие достижений (награды, 
гранты) у      

педагогического коллектива 

(индивиду-  

На муниципальном уровне – 1 

   

альные и/или коллективные) по 

вопросам 

    

 
балл, округа – 2 балла, 

региональ- 

   

реализации общеобразовательных 

про- 

    

 

ном и выше – 3 балла 

   

грамм дошкольного образования в 

соот- 

    

     

ветствии с ФГОС ДО      

Результаты участия воспитанников в 
кон-  

Уровень муниципальный – 1 
балл,    

курсах, фестивалях и т.д. (в 

зависимости  

округа – 2 балла, 

региональный,    

от уровня и количества победителей 

более  

всероссийский, 

международный – 3    

1)  балла    

Участие  в составе экспертных 
(рабочих,  

На уровне детского сада – 1 
балл,    

творческих) групп по вопросам 

организа-  «образовательного округа» – 2    



ции образовательного процессов в 

сфере  

балл, на региональном и выше 

– 3    

дошкольного образования  балла    

  Участие на уровне «образова-    

Результативность участия 

педагогических 

 

тельного округа» – 1 балл, 

нали-    

 

чие победителей и призеров на 

   

работников, участвующих в 

реализации 

    

 
уровне «образовательного 

округа» 

   

общеобразовательных программ 

дошколь- 

    

 
– 2 балла, участие на 

областном 

   

ного образования, в конкурсах 

професси- 

    

 
уровне – 3 балла, наличие 

победи- 

   

онального мастерства 

    

 
телей на областном уровне и 

выше 

   

     

  – 4 балла    

Осуществление на сайте 
общеобразова-      

тельного учреждения в постоянном 

режи-      

ме интерактивного взаимодействия 

(фо-      

рум, онлайн консультация, 

интерактивные  Наличие – 2 балла    

опросы мнения родителей и т.д.) 

между      

участниками образовательного 

процесса в      



сфере дошкольного образования      

2. За сложность контингента 
воспитанников     



1. Позитивная динамика в 

результатах 60 – 65 % -1 балл    

коррекционно-развивающей 

психологиче- 65 – 70 % -2 балла    

ской работы свыше 70 % -3 балла    

2. Позитивная динамика в 
результатах 60 – 65 % -1 балл    

освоения детьми образовательной 

про- 65 – 70 % -2 балла    

граммы на основе ФГОС ДО свыше 70 % -3 балла    

Обеспечение высокой 
посещаемости      

Положительная динамика дней 

пребыва- 

60 – 65 % -1 балл    

65 – 70 % -2 балла 

   

ния ребенка в детском саду 

   

свыше 70 % -3 балла 

   

    

Снижение или стабильно низкий 

уровень 

на 1 % - 1 балл    

на 2 % - 2 балла 

   

заболеваемости воспитанников 

   

на 3 % - 3 балла 

   

    

Отсутствие травматизма среди 
воспитан-      

ников дошкольного возраста и 

сотрудни-      

ков, участвующих в организации 

образо- Отсутствие -1 балл    



вательного процесса в сфере 

дошкольного 

   

     

образования во время 

образовательно-      

воспитательного процесса      

ИТОГО:_____________      

      

 

Состояние педагогического (в том числе учебно – методического) 
ресурса образовательного процесса. 

 

За три года состояние учебно – методической базы улучшилось: 
приобретены необходи-мые методические пособия и литература. 

 

Материально – технические ресурсы образовательного процесса 

Количество 
компью- Наличие электрон- 

Количество 
компью- Количество воспи- 

теров свободных 

для 

ного почтового 

ящи- теров, подключен- 

танников на 

компь- 

доступа педагогам 

и ка 

ных к сети 

Интернет ютер 

медперсоналу    

1 1 1 - 
 

 

5.Финансовое обеспечение функционирования и развития 

дошкольного образователь-ного учреждения 

5.1 Отчѐт об использовании бюджетных средств. Объѐмы бюджетного 

финансирования. 
 

Норматив бюджетного финансирования на одного воспитанника в год. 

 



Типы Норматив за В том числе    

 

2018г. 

    

 

Фот ПРОЧИЕ ПИТАНИЕ 

 

   

      

Для детей в 80079 76698 215 3040  

группах от 3      

м. до 3 лет      

от 3 до 7 

лет 60875 57494 215 3040  

 

На заработную плату израсходовано – 2059144 руб., начисление на 
оплату труда – 621862 руб. 

 

Доля ФОТ в бюджете составляет: 

Базовая часть составляет 71% ФОТ 

Стимулирующая часть- 29% ФОТ 

 

Доля педагогических работников, получающих выплаты 
стимулирующего характера составляет 100%. 

 

Объѐм внебюджетных средств за 2020 год, полученный в форме доходов 

(родительская плата) 421080 руб. 

Направления использования внебюджетных средств. 

 

Внебюджетные средства направляются на питание детей в детском саду 80% 
и 20% на прочие расходы. 

 

Питание – 336864 руб. 

Прочие расходы – 84216 руб. 



 

6.Внешние связи и имидж СПДС 

6.1. Партнерства образовательного учреждения 
 

Шенталинский 

хлебоза-  ЦППМС  

ГБОУ 

Шенталинскаясредняя 

общеоб- 

вод (экскурсии)    разовательнаяшкола 
№2(школа до- 

    школьника) 

     

 

 

 

 

       

 
ГИБДД (беседы, 

викто- 

 

структурное 

подразделение 

детский сад 

«Солнышко»  

  

 «Сол 

 

 рины, развлечения)   

     

      

 

 

  

 

 

 

 

Центральная детская 
библиотека 
 

ПЧ – 131(экскурсии, беседы) 
 



6.2. Признание результатов работы структурного подразделения детский сад 

«Cолнышко» 

на различных уровнях конкурсов за 2020 г.: 

Распространение опыта 

 

Сведения об участии структурного подразделения детского сада 

«Солнышко» в научно-методических и научно-практических 

мероприятиях района, города, региона, России. 

 

№ Форма Уровень Тема Дата Результатив-  

      ность  

        

 

 

 

Областной 
«Использование 
средств 2019 г. Участие 

 

 

о
б

ъ
ед

и
н

ен
и

е 

  

 
 

 

формирования 

элементар-    

 
 

 

ных 

математических 

пред-    

 
 

 
ставлений в 

экономическом 

   

 

м
ет

о
д

и
ч

ес
к
о

е  
    

   

воспитании 

дошкольников»    

 

 

     

  

 «
П

р
и

зв
ан

и
е 

  
 

«
В

о
сп

и
та

-

те
л
ь»

 

Всероссийский 
Разработка 
общеобразова- 2020 г Серебрянная  

 

 

 

тельной 

программы куль-  медаль  



 

 

 

турологической 

направлен-    

  

ности 

«Путешествие в 

цар-    

  

ство звуков и 

букв»    

      



7. Выводы о деятельности структурного подразделения «Солнышко» и 

перспективы его развития Результаты реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образова-ния 
 

Образовательные 
обла- Уровень развития   

сти Высокий Средний Низкий 

Познавательное 81% 4% 15% 

речевое 77% 0% 23% 

Художественно – 
эсте- 59% 26% 15% 

тическое    

Физизическое 70% 21% 9% 

Социально – 
коммуни- 71% 1% 28% 

кативное    

 

Достигнутые результаты в целом соответствуют поставленным в начале 

учебного года задачам. На 82% усвоен программный материал детьми. По всем 

разделам прослеживается динамика развития воспитанников. Опираясь на 

результаты мониторинга, можно сказать, что программа освоена с учетом 

возрастных требований. Недостаточно высокими остаются показатели 

мониторинга по образовательным областям: речевое, познавательное, 

социально-коммуникативное развитие. Необходимо усовершенствовать формы 

работы и поиску новых методов в реализации данных направлений. 
 

В новом учебном году особое внимание уделять повышению 
эффективности работы СП ДС по развитию речи: формирование умения и 
навыков рассказывания по картине, пересказывание сказок, рассказов.  

Повысить профессиональную компетентность педагогов посредством 
получения квалификационной категории. 

 

Пополнить предметно- развивающую среду. Оформить уголки по 
познавательно- исследовательской, экспериментально- проектной 
деятельности. Использовать в работе с родителями инновационные формы и 

методы. 

 

8. Формы обратной связи.  



Наиболее приемлемым способом доведения до администрации структурного 

подразделения детского сада вопросов, замечаний и предложений по 

публичному отчету считаем проведение педагогических советов, собраний 

трудового коллектива, Совета CП ДС. 
 

Наличие электронного документооборота с органами управления 
образованием с использованием сети Интернет – 
doo_soln_school2_shn@samara.edu.ru 

doo_soln_school2_shn@samara.edu.ru 
 

Наличие сайта образовательного учреждения  - http://solnyshko-

shentala.minobr63.ru//. 

 

I.Результаты анализа показателей деятельности 

образовательной организации 
 

N п/п Показатели Едини- Значение Значение 

  ца из- (за отчет- 
(за 
период, 

  мере- 

ный 

пери- предше- 

  ния од) 

ствующи

й 

    

отчетном

у) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 
Общая численность воспитанников, 
осваивающих человек 44 44 

 

образовательную программу дошкольного 

образо-    

 вания, в том числе:    

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) человек 44 44 

1.1.2 
В режиме кратковременного пребывания (3 - 
5 ча- человек - - 

 сов)    

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек - - 



     

1.1.4 
В форме семейного образования с 
психолого- человек - - 

 

педагогическим сопровождением на базе 

дошколь-    

 ной образовательной организации    

1.2 
Общая численность воспитанников в 
возрасте до 3 человек 5 2 

 лет    

1.3 
Общая численность воспитанников в 
возрасте от 3 человек 39 42 

 до 8 лет    

1.4 
Численность/удельный вес численности 
воспитан- чело- 44/100% 44/100% 

 

ников в общей численности воспитанников, 

полу- век/%   

 чающих услуги присмотра и ухода:    

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) чело- 44/100% 44/100% 

  век/%   

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) чело- 0 0 

  век/%   

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания чело- 0 0 

  век/%   

1.5 
Численность/удельный вес численности 
воспитан- чело- 0 1/2% 

 

ников с ограниченными возможностями 

здоровья в век/%   

 

общей численности воспитанников, 

получающих    

 услуги:    

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и 
(или) чело- 0 0 



 психическом развитии век/%   

1.5.2 
По освоению образовательной программы 
до- чело- 0 1/2% 

 школьного образования век/%   

1.5.3 По присмотру и уходу чело- 0/0% 1/2% 

  век/%   

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при 
посе- день 16 18 

 

щении дошкольной образовательной 

организации    

 по болезни на одного воспитанника    

1.7 
Общая численность педагогических 
работников, в человек 5 5 

 том числе:    

1.7.1 
Численность/удельный вес численности 
педагоги- чело- 1/20% 2/40% 

 

ческих работников, имеющих высшее 

образование век/%   

1.7.2 
Численность/удельный вес численности 
педагоги- чело- 1/20% 2/40% 

 

ческих работников, имеющих высшее 

образование век/%   

 педагогической направленности (профиля)    

1.7.3 
Численность/удельный вес численности 
педагоги- чело- 0/0% 0/0% 

 

ческих работников, имеющих среднее 

профессио- век/%   

 нальное образование    

1.7.4 
Численность/удельный вес численности 
педагоги- чело- 3/60% 3/60% 

 

ческих работников, имеющих среднее 

профессио- век/%   



 

нальное образование педагогической 

направленно-    

 сти (профиля)    

1.8 
Численность/удельный вес численности 
педагоги- чело- 1/20% 2/40% 

 

ческих работников, которым по результатам 

атте- век/%   

 

стации присвоена квалификационная 

категория, в    

 

общей численности педагогических 

работников, в    

 том числе:    

1.8.1 Высшая чело- 1/20% 0/0% 

  век/%   



1.8.2 Первая чело- 0/0% 2/40% 

  век/%   

1.9 
Численность/удельный вес численности 
педагоги- чело-   

 

ческих работников в общей численности 

педагоги- век/%   

 

ческих работников, педагогический стаж 

работы    

 которых составляет:    

1.9.1 До 5 лет чело- 1/20% 1/20% 

  век/%   

1.9.2 Свыше 30 лет чело- 0/0% 0/0% 

  век/%   

1.10 
Численность/удельный вес численности 
педагоги- чело- 1/20% 1/20% 

 

ческих работников в общей численности 

педагоги- век/%   

 ческих работников в возрасте до 30 лет    

1.11 
Численность/удельный вес численности 
педагоги- чело- 0/0% 0/0% 

 

ческих работников в общей численности 

педагоги- век/%   

 ческих работников в возрасте от 55 лет    

1.12 
Численность/удельный вес численности 
педагоги- чело- 3/60% 4/80% 

 

ческих и административно-хозяйственных 

работ- век/%   

 

ников, прошедших за последние 5 лет 

повышение    

 

квалификации/профессиональную 

переподготовку    



 

по профилю педагогической деятельности 

или    

 

иной осуществляемой в образовательной 

организа-    

 

ции деятельности, в общей численности 

педагоги-    

 

ческих и административно-хозяйственных 

работ-    

 ников    

1.13 
Численность/удельный вес численности 
педагоги- чело- 3/60% 4/80% 

 

ческих и административно-хозяйственных 

работ- век/%   

 

ников, прошедших повышение 

квалификации по    

 

применению в образовательном процессе 

феде-    

 

ральных государственных образовательных 

стан-    

 

дартов в общей численности педагогических 

и ад-    

 министративно-хозяйственных работников    

1.14 Соотношение "педагогический работ- чело- 5/44 5/44 

 

ник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной век/чело-   

 организации век   

1.15 
Наличие в образовательной организации 
следую-    

 щих 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 нет нет 

1.15.4 Логопеда  нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога  нет нет 

2. Инфраструктура    

2.1 
Общая площадь помещений, в которых 
осуществ- кв. м 2м2 2м2 

 

ляется образовательная деятельность, в 

расчете на    

 одного воспитанника    

2.2 
Площадь помещений для организации 
дополни- кв. м 0м2 0м2 

 тельных видов деятельности воспитанников    

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет нет нет 



 

 


