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Публичный отчет о работе ГБОУ СОШ с.Ягодное за период с 01.09.2013г. 

по 31.08.2014г. содержит информацию о тенденциях развития учебного заведе-

ния, реализуемых образовательных программах, результатах учебно-

воспитательного процесса, научных и творческих достижениях. Отчет призван 

информировать обучающихся, их родителей, социальных партнёров и широкую 

общественность о деятельности учреждения. 

  Публичный отчёт структурного подразделения  «детский сад "Ягодка"» 

следует в приложении. 

В составлении публичного отчёта принимали участие:   заместитель ди-

ректора по учебно-воспитательной работе Аршинова Л.И., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе Максимова И.А. заместитель директора по ад-

министративно-хозяйственной работе Андреянова Н.З., главный бухгалтер Бе-

седина Е.Н., руководитель структурного подразделения Додина Н.В. 

Общее руководство осуществлял директор учреждения Ф.А.Дашкевич. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Формальная характеристика ОУ 

 

Наименование ОУ   

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской 

области 

 

Юридический адрес  

445144 Самарская область, муниципальный район Ставропольский, 

сельское поселение Ягодное, село Ягодное, ул.Вознесенского, 32-А 

телефон: (8482) 400133. 

Местонахождение  

Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское 

поселение Ягодное, село Ягодное,ул.Вознесенского,32-А  

Год основания   

1972г. 

E-mail  

yagod_sch@mail.ru 

Сайты: 

Официальный  http://yagodnoe-sch.cuso-edu.ru/ 

 

Лицензия   

серия  РО  № 048172, дата выдачи 11 марта 2012г.     

срок действия до    бессрочно,  

выдана Министерством образования и науки Самарской области 

 

Действующий статус  

тип – общеобразовательное учреждение 

   вид – средняя общеобразовательная школа 

 

Учреждение имеет структурное подразделение,                                                                                             

реализующее основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования, «детский сад "Ягодка"». Сокращенное наименование 

СПДС «Ягодка» (Публичный отчет СПДС см. в ПРИЛОЖЕНИИ) 

mailto:yagod_sch@mail.ru
http://yagodnoe-sch.cuso-edu.ru/
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Учредители: 

Учредителем Учреждения является Самарская область. 

Функции и полномочия Учредителя в отношении деятельности 

Учреждения осуществляются министерством образования и науки Са-

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

Функции и полномочия Учредителя по управлению имуществом, 

закрепленным за Учреждением, осуществляются органом исполнитель-

ной власти Самарской области – министерством имущественных отно-

шений Самарской области, 443068, г.Самара, ул.Скляренко, д.20. 

 

Характеристика состава обучающихся 

Численность обучающихся по школе 

Учебный 

год 

Кол-во учащихся на 

начало учебного года 

Кол-во учащихся на 

конец учебного года 

% сохранности 

контингента 

2011-2012 357 361 100% 

2012-2013 365 366 100% 

2013-2014 401 403 100% 

 

Численность обучающихся по ступеням 

155 151

184 170

186 196

28 29 23
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Численность обучающихся возросла на 13% за последние 3 года. 

 

Количество классов 

Учебный год 2011-12 уч. год 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 

Кол-во классов 20 20 21 
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Структура состава обучающихся по месту проживания 

 

 

 

Информация о текучести ученического состава 
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Количество учащихся прибывших в ОУ превышает количество выбывших. 

 

 

Краткая историческая справка об ОУ 

переход по ссылке 

http://yagodnoe-sch.cuso-edu.ru/vizitka/history/ 

 

Организационная структура ОУ 

переход по ссылке 

http://yagodnoe-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/file/orgstr.doc 

 

Положение об органе общественного участия в управлении ОУ 

переход по ссылке 

http://yagodnoe-sch.cuso-edu.ru/sovet/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В районе ГБОУ СОШ с. Ягодное В других территориях 

100% - 

http://yagodnoe-sch.cuso-edu.ru/vizitka/history/
http://yagodnoe-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/file/orgstr.doc
http://yagodnoe-sch.cuso-edu.ru/sovet/
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2. ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОУ 

Цели ОУ на среднесрочный (3-5 лет) период. 

Формирование личности, адаптированной к современной социально- экономической 

реальности при имеющихся общественных отношениях в социуме.  

Цели ОУ на отчетный период 

Обеспечить достижение образовательного стандарта. 

 Сохранить контингент учащихся. 

 Повысить успеваемость учащихся до уровня 100%. 

 Сохранить качество знаний в среднем по школе  на уровне 49%. 

 Сохранить качество знаний:  

 - на I ступени  на уровне 54%; 

 - на II ступени  на уровне 44%; 

  - на III ступени  на уровне 50 %. 

 Сохранить претендентов на медаль на III ступени обучения. 

 Сохранить претендентов на аттестат особого образца. 

 Сохранить количество отличников. 

 Сохранить успеваемость по результатам ГИА в 9 классе на уровне 100%. 

 Повысить средний балл по всем предметам на ЕГЭ  до уровня  среднего по Самарской 

области. 

 

Сформировать потребность в здоровом образе жизни. 

 Сохранить «средний» уровень тревожности учащихся в 8-9 классах.  

 Сохранить «средний» уровень удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 

 Довести охват учащихся занятостью в спортивных секциях до уровня 26% 

 Сохранить  охват учащихся горячим питанием на уровне 90%. 

 Сохранить количество учащихся с основной группой здоровья на уровне  80%. 

 Сохранить следующее   количество учащихся, состоящих на различных видах учета: 

на  уровне 0 чел. в КДН;  

Довести количество учащихся, состоящих на ВШУ 1 чел.;  

ПДН – 2 чел.  

уч-ся  «гр. риска» на уровне 4 чел.  

Сформировать ключевые компетентности, необходимые гражданину современного рос-

сийского общества. 

 Сохранить процент учащихся 9-х классов, определившихся в профессиональной сфе-

ре, на уровне 100%. 
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 Сохранить процент учащихся 11-х классов, определившихся в выборе профессии на 

уровне 100%. 

 Довести  количество мероприятий гражданско-патриотической направленности до 29 

шт. 

 Довести охват классов системой самоуправления до 100%. 

 Сохранить охват учащихся занятости в  ДОО «Радуга» на уровне 100 %. 

 

Развивать личностные качества учащихся 

 Довести процент охвата учащихся различными видами деятельности до следующих 

уровней: 

Спортивное- 26%; 

Духвно-нравств – 15%; 

Худож.-эстетич. – 20%;  

Интеллектуальное – 5%; 

Патриотическое -23%. 

  

 Сохранить количество призовых мест в конкурсах различного уровня и спортивных 

соревнованиях на уровне 33 места. 

 Сохранить охват учащихся системой школьных олимпиад на уровне 20%. 

 Сохранить количество призовых мест в окружной предметной олимпиаде на уровне 4 

мест. 

 

Образовательные результаты учащихся 

Качество знаний и успеваемость по школе. 

57,0%
50,7%

47%
100,0% 100,0% 100%

0,0%
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20,0%
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%-т качества знаний успеваемоть

 

Наблюдается сохранение успеваемости. Результат по качеству знаний ниже прогнози-

руемого  на 2%. 
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Качество знаний по ступеням 

58% 61%
55,00%

42% 42% 42%

66%

43%

74%
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Прогнозируемый результат превышает запланированный по качеству знаний на младшей  

ступени обучения. На средней и старшей ступени обучения результат ниже прогнозируемого 

соответственно на 2% и 7%.  

  

Результаты учебной деятельности. 

Средние баллы ЕГЭ 

70,6 63,9 70,5

56

47,5
47,1
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 Средний балл ЕГЭ по 

Самарской области 

Средний бал ЕГЭ по Став-

ропольскому району 

Средний балл ЕГЭ по 

школе 

Русский язык 67,8 66,1 70,5 

Математика 47,1 42,7 47,1 

Физика 48,2 44,8 50 

Обществознание 58,6 57,3 54,8 

Информатика 61,8 57,4 58,5 

История 51,8 49 42 

Биология 60,6 52,6 42 

 

 

 Количество участников, не набравших минимальное количество баллов, подтвержда-

ющих освоение основных общеобразовательных программ среднего полного общего образо-
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вания по математике и русскому языку – 0 человек. Наблюдается повышение среднего балла 

по русскому языку и   незначительное снижение по  математике по сравнению с прошлым 

годом. 

Динамика количества медалистов и отличников 

6
2

40

7
3

49

3 3

45

0

10

20

30

40

50

2011-12 2012-13 2013-14

медалисты аттестат с отличием отличники

 

Наблюдается снижение числа отличников. Сохраняется количество выпускников основной 

школы, получивших аттестат с отличием, по сравнению с прошлыми годами. Задача по со-

хранению медалистов на III ступени выполнена. 

 

Результаты независимой итоговой аттестации в 9-х классах 

Математика 

100% 100% 100%

56%

85%

35%
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Успеваемость Качество
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Успеваемость  сохраняется на протяжении последних трех лет и составляет 100%. Качество 

снизилось по сравнению с предыдущими годами, но средний балл по школе выше среднего 

балла по Самарской области на 0,2. 
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Русский язык 

100% 100% 100%
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Успеваемость по русскому языку  остается стабильной, а качество  высоким на протяжении 

последних трех лет.  

 

Количество учащихся, занявших призовые места на предметных олимпиадах и научно-

практических конференциях различного уровня 

Уровень 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Школьный 53 59 54 

Районный 3 4 5 

Областной - - 1 

Результаты внеучебной деятельности. 

Количество учащихся и коллективов, ставших призерами творческих конкурсов. 
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Количество учащихся и команд, ставших призерами конкурсов др. направленности  

(интеллект., волонтер.) 
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Количество учащихся и команд, ставших  победителями в спортивных соревнованиях. 
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Количество учащихся, поставленных на учет в ПДН за отчетный период. 

За истекший период  0 учащихся  было  поставлено на учет  в ПДН, 2 уч-ся были по-

ставлены ранее.  

5

3

2

0

1

2

3

4

5

6

2011/12 уч.г. 2012/13 уч.г. 2013/14 уч.г.

                                                              

 

 

 

 

 



 ~ 13 ~ 

Результаты внешнего контроля деятельности ОУ и их результаты. 

Информация о проверках ОУ и их результатах. 

В течение года проводились  поверки: 

1.Прокуратурой Самарской области 14.11.2013г, предписание №07-15-10598\13 «Проверка 

исполнения законодательстваРоссийской Федерации об охране здоровья граждан от 

воздействия табачного дыма и последствий потребления табака» 

 Выявлено   нарушение: «При входе на территорию учреждение, а также при входе в 

здание, не размещены знаки о запрете курения установленного образца». 

Данное нарушение устранено, соответствующие знаки размещены. 

2. Прокуратурой Самарской области 11.02.2014г., предписание 21-84-515/14 «Проверка По-

ложения о структурном подразделении». Выявлены замечания в разделе о порядке 

приёма детей в структурное подразделение СПДС «детский сад Ягодка». 

Положение приведено в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-

рации». 

3.Прокуратурой Самарской области 11.02.2014г., предписание №21-84-520/14 «Проверка по-

ложения о Порядке приёма, перевода и отчисления обучающихся ГБОУ СОШ 

с.Ягодное». Выявлено противоречие данного положения с законодательством. Рос-

сийской Федерации. Положение приведено в соответствие с законодательством. 

4. НОтдел министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому району 

по теме  «Эксплуатация транспортных средств, соблюдение нормативных правовых 

актов в области ОБДД». Выдано предписание по организацию сверки с ГИБДД по 

ДТП, проведение занятий с водителями, запланировать мероприятия по безопасности 

ДД,  организация предрейсовых осмотров водителей и другие организационные меро-

приятия. Все замечания предписания устранены.организацию сверки с Г . 

5.  тОтдел министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому району 

по теме « Эксплуатация транспортных средств, соблюдение нормативных правовых 

актов в области ОБДД». 

 Проведена Вне плановая проверка соблюдение муниципальных правовых актов , проведе-

ние мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью, вреда жи-

вотным, растениям, окружающей среде.  

Проверка  выполнения предписания , выданного ранее. 

Замечаний нет. 

6.  Центральное управление министерства образования и науки Самарской области 

Плановая проверка документации по трудовым договорам, охране труда. 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем в правилах внутренне-

го распорядка не соответствует перечню должностей в коллективном договоре. Не 

указано количество предоставляемых дней ежегодного дополнительно оплачиваемого 
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отпуска за ненормируемый рабочий день. 

 ГБОУ СОШ с. Ягодное проанализировало допущенные нарушения по замечаниям, 

указанным в акте проверки, выполнена следующая работа по их устранению: 1. Дора-

ботаны положения об оплате труда. 2. Внесены изменения в правила внутреннего 

трудового распорядка и коллективный договор. Перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем приведен в соответствие с перечнем должностей в 

коллективном договоре. Указано количество предоставляемых дней ежегодного до-

полнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день. 

7. Центральное управление министерства образования и науки Самарской области. 

Плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности в части осуществления бухгал-

терского учета ГБОУ СОШ с.Ягодное. 

Замечания  :1.Учет санкционирования доходов и расходов ведется с нарушением методоло-

гии раздела 5 Инструкции №174н 2.Неверно применяются счета бух.учета по учету 

материальных запасов. 3.Оплата сторожам за работу в ночное время производится без 

учета фактически отработанного времени.  

 Исправлено.  

1.Учет по санкционированию проводится согласно поступившим документам, без задержки.  

2.Исправлено. Вынесено замечание бухгалтеру, внимательнее приходовать материалы по 

счетам учета.  

3.Исправлено. Оплата сторожам за работу в ночное время производится строго по фактиче-

ски отработанному времени, а не фиксированной суммой. 

1. 8. Проверка отделом надзорной деятельности городского округа Тольятти и муниципаль-

ного района Ставропольский, в ходе было составлено Предписание № 5/1/1 от 31.01.2014 

г. по следующим нарушениям: 

1. В учреждении не заключен договор на обслуживание установок пожарной сигнализа-

ции начальной школы со специализированной организацией (нарушение п.2.5.1 ППБ 101-

89). 

2. Ширина эвакуационных выходов из здания начальной школы (центральный выход) 

менее 1,2 метра (по факту 0,94 м) (нарушение п. 6.16 СНиП 21-01-97). 

3. Ширина эвакуационных выходов из здания начальной школы (выход, расположенный 

южнее центрального выхода) менее 1,2 метра (по факту два дверных проема 0,77 м и 0,82 

м)(нарушение п. 6.16 СНиП 21-01-97). 

4. В здании допускается проживание обслуживающего персонала. (нарушение п.2.1.18 

ППБ 101- 89)  

5. На путях эвакуации допускается устройство ступеней различной высоты в пределах 

марша лестницы и лестничной клетки. (1 ступень – 0,1 м, 2 ступень 0,18 м) (нарушение п. 6.28* 

СНиП 21-01-97). 
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6. На лестничной клетке между 1 и 2 этажами здания выступающий прибор отопления 

(радиатор батареи) расположен на высоте менее 2,2 м от поверхности площадки (нарушение п. 

6.32* СНиП 21-01-97). 

7. Ширина лестничной площадки между 1 и 2 этажами здания меньше ширины марша 

лестницы (по факту 1,03 м). Ширина марша лестницы – 1,27 м. (нарушение п. 6.31* СНиП 21-

01-97). 

8. Второй этаж здания начальной школы (Ф4.1)имеет менее 2 эвакуационных выхо-

дов.(По факту 1 эвакуационный выход со второго этажа здания) Основание:6.13* СНиП 21-01-

97 

9. На втором этаже здания, в коридоре (левое крыло здания) допущено размещение по-

жарного извещателя на расстоянии менее 1 м от вентиляционного отверстия (по факту 0,45 м) 

(нарушение п.12.19 ППБ 88-2001). 

10. Прибор приемно-контрольный в здании начальной школы размещен таким образом, 

что высота от уровня пола до оперативных органов управления составляет более 1,5 м (по 

факту 1,65 м)(нарушение п.12.52 ППБ 88-2001). 

В настоящее время замечания 1,9,10 устранены.  Устранение нарушений пунктов 2, 3, 5, 

6, 7,8 Предписания № 5/1/1 от 31.01.2014 г.   связаны с капитальным ремонтом, рекон-

струкцией, перепланировкой здания Учреждения, по данным нарушениям составлена за-

явка в адрес собственника здания администрации муниципального района Ставропольский. 

Информация о жалобах и обращениях граждан  

Жалобы и обращения в адрес администрации учреждения и учредителя не поступали. 

Оклики о школе среди населения с. Ягодное и ПКС Ягодное только положительные. Под-

тверждение тому рост  численности учащихся в школе. 

 

Цель-миссия ОУ 

переход по ссылке 

http://yagodnoe-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/file/celi1.doc 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Описание содержания и технологий образовательного процесса. 

Пояснительная записка  

к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы с. Ягодное муниципального 

района Ставропольский Самарской области на 2013-2014 учебный год 

(начальное общее образование) 

Учебный план составлен на основе: 
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1.  Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержден-

ного приказом Министерства  образования и науки Самарской области от 

04.04.05г. № 55-од; 

2. Письма министерства образования и науки Самарской области №МО-16-

03/226-ТУ от 23.03.2011 г «О применении в период введения ФГОС основного 

образования приказа МОиН СО от 04.04.05г. № 55-од»; 

3. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях, утвержденных Главным государ-

ственным санитарным врачом РФ от 29 декабря 2010 года №189; 

4. Приказа МОиН РФ от 30.08.2010 года №889 «О введении обязательного треть-

его часа физической культуры в I-XI классах. 

Учебный план составлен с учетом анализа результатов работы школы за 2012-2013 

учебный год, исходя из целей и задач на 2013-2014 учебный год. 

Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели, при этом соблюдены нормы 

максимальной нагрузки учащихся. Продолжительность учебного года в 1 классах 33 учебные 

недели, во 2-4 классах 34 учебные недели. 

Разработанный учебный план удовлетворяет следующим требованиям: 

- полноте (сохраняет обязательный базисный компонент, учитывает региональный, 

содержит обязательный минимум начального общего образования); 

- целостности (необходимость и достаточность компонентов, их внутренняя взаимо-

связь); 

- сбалансированности (региональный баланс между федеральным, региональным и  

школьным компонентами); 

- преемственности между ступенями и классами. 

Учебный план состоит из 2 частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального и регио-

нального компонентов государственного образовательного стандарта, включает в себя пере-

чень образовательных компонентов и количество часов на их изучение. 

Часы вариативной части в начальной школе добавлены  для расширенного изучения  

математики  в 4 классах (по 1 часу в неделю) и  литературного чтения в 4 классах (по 1 часу в 

неделю).   

Пояснительная записка  

к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния Самарской области средней общеобразовательной школы с. Ягодное муниципаль-

ного района Ставропольский Самарской области на 2013-2014 учебный год 

 (основное общее образование) 

Учебный план составлен на основе: 
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1.  Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержден-

ного приказом Министерства  образования и науки Самарской области от 

04.04.05г. № 55-од; 

2. Письма министерства образования и науки Самарской области №МО-16-

03/226-ТУ от 23.03.2011 г «О применении в период введения ФГОС основного 

образования приказа МОиН СО от 04.04.05г. № 55-од»; 

3. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях, утвержденных Главным государ-

ственным санитарным врачом РФ от 29 декабря 2010 года №189; 

4. Приказа МОиН РФ от 30.08.2010 года №889 «О введении обязательного треть-

его часа физической культуры в I-XI классах. 

Учебный план составлен с учетом анализа результатов работы школы за 2012-2013 

учебный год, исходя из целей и задач на 2013-2014 учебный год. 

Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели, при этом соблюдены нормы 

максимальной нагрузки учащихся. Продолжительность учебного года в 5-9 классах 34 учеб-

ные недели.  

Разработанный учебный план удовлетворяет следующим требованиям: 

- полноте (сохраняет обязательный базисный компонент, учитывает региональный, 

содержит обязательный минимум основного общего образования); 

- целостности (необходимость и достаточность компонентов, их внутренняя взаимо-

связь); 

- сбалансированности (региональный баланс между федеральным, региональным и  

школьным компонентами); 

- преемственности между ступенями и классами. 

Учебный план состоит из 2 частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального и регио-

нального компонентов государственного образовательного стандарта, включает в себя пере-

чень образовательных компонентов и количество часов на их изучение. 

Вариативная часть в 5-9 классах используются для организации групповых и индиви-

дуальных  занятий  для работы как с  отстающими, так  и с одаренными  учащимися по сле-

дующим предметам: 

- русский язык (1час в нед.)  в  6а, 6б, 7б классах;  

- математика (1час в нед.)  в  5б  классе; 

- история  (1час в нед.)  в  8а  классе; 

- физика (1час в нед.)  в  8б  классе; 

- биология (1час в нед.)  в  7а  классе; 
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- на физическую культуру выделено по 1час в неделю в 5а классе  с целью снижения 

заболевания учащихся и формирования здорового образа жизни. 

Для повторения и систематизаций знаний учащихся при подготовке к итоговой атте-

стации за курс основной школы использованы часы для индивидуально-групповых занятий в 

9а классе по русскому языку, в 9б классе по алгебре. 

Пояснительная записка  

к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния Самарской области средней общеобразовательной школы с. Ягодное муниципаль-

ного района Ставропольский Самарской области на 2013-2014 учебный год 

(среднее общее образование) 

Учебный план составлен на основе: 

1.  Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержден-

ного приказом Министерства  образования и науки Самарской области от 

04.04.05г. № 55-од; 

2. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных Главным государственным са-

нитарным врачом РФ от 29 декабря 2010 года №189; 

3. Приказа МОиН РФ от 30.08.2010 года №889 «О введении обязательного третьего 

часа физической культуры в I-XI классах. 

Учебный план составлен с учетом анализа результатов работы школы за 2012-2013 

учебном году, исходя из целей и задач на 2013-2014 учебный год. 

Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели, при этом соблюдены нормы 

максимальной нагрузки учащихся. Продолжительность учебного года в 10 классе 34 учебные 

недели, в 11 классе – 33 учебные недели.  

Разработанный учебный план удовлетворяет следующим требованиям: 

- полноте (сохраняет обязательный базисный компонент, учитывает региональный, 

содержит обязательный минимум среднего (полного) общего образования); 

- целостности (необходимость и достаточность компонентов, их внутренняя взаимо-

связь); 

- сбалансированности (региональный баланс между федеральным, региональным и  

школьным компонентами); 

- преемственности между ступенями и классами. 

Учебный план состоит из 2 частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных предметов федерального 

и регионального компонентов государственного образовательного стандарта, включает в се-

бя перечень образовательных компонентов и количество часов на их изучение. 
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Особенности учебного плана в 10 классе.  

В 10 классе реализуется профиль «Социально-экономический». 

Часы обязательных учебных предметов (курсов и дисциплин) по выбору общеобразо-

вательного учреждения в 10 классе отведены  для изучения информатики и ИКТ, ОБЖ (по1 

час в нед.), а также для расширенного изучения общеобразовательных предметов, реализу-

ющих федеральный компонент на базовом уровне: 

- русский язык (1 час в нед.); 

- литература (1 час в нед.);  

 - физика (1 час в нед.); 

- элективные курсы по биологии (1 час в нед.); 

- элективные курсы по химиии (1 час в нед.). 

Часы обязательных учебных предметов (курсов и дисциплин) по выбору общеобразо-

вательного учреждения отведены  для расширенного изучения общеобразовательных пред-

метов, реализующих федеральный компонент на профильном уровне: 

-математика (1 час в нед); 

- обществознание (1 час в нед.). 

Вариативная часть (компонент образовательного учреждения) представлена часами 

индивидуально – групповых  и факультативных занятий, которые распределены следующим 

образом: 

- для  подготовки к ЕГЭ по русскому языку,  математике (по 1 часу в нед.). 

 

Особенности учебного плана в 11 классе.  

В 11 классе реализуется профиль «Социально-экономический». 

Часы обязательных учебных предметов (курсов и дисциплин) по выбору общеобразо-

вательного учреждения в 10 классе отведены  для изучения информатики и ИКТ, ОБЖ (по1 

час в нед.), а также для расширенного изучения общеобразовательных предметов, реализу-

ющих федеральный компонент на базовом уровне: 

- русский язык (1 час в нед.); 

- литература (1 час в нед.);  

- химия (1 час в нед.); 

- биология  (1 час в нед.); 

 - физика (1 час в нед.); 

- информатика (1 час в нед.). 

Часы обязательных учебных предметов (курсов и дисциплин) по выбору общеобразо-

вательного учреждения отведены  для расширенного изучения общеобразовательных пред-

метов, реализующих федеральный компонент на профильном уровне: 

-математика (2 часа в нед); 
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- обществознание (1 час в нед.). 

Вариативная часть (компонент образовательного учреждения) представлена часами 

индивидуально – групповых  и факультативных занятий, которые распределены следующим 

образом: 

- для  подготовки к ЕГЭ по русскому языку,  математике (по 1 часу в нед.). 

 

Используемые образовательные программы 

переход по ссылке 

http://yagodnoe-sch.cuso-edu.ru/onset/training/program/ 

 

Информация об используемых образовательных технологиях 
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Количество педагогов, освоивших  и реализующих различные технологии обучения, 

составляет 100% от общего количества. 

 

Общая характеристика содержания внеурочной познавательной деятельности и 

воспитательной работы. 

Школьные предметные недели проводятся ежегодно методическими объединениями и 

кафедрами с целью повышения профессиональной компетентности учителей в рамках плана 

методической и научно-методической работы, а также для развития познавательной и твор-

ческой активности обучающихся. 

Задачи предметной недели: 

- совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, ор-

ганизацию и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

- вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, повышение 

их интереса к изучаемым учебным дисциплинам; 

http://yagodnoe-sch.cuso-edu.ru/onset/training/program/
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- выявление обучающихся, которые обладают творческими способностями,  стремятся 

к углубленному изучению определенной учебной дисциплины или образовательной области. 

В рамках предметной недели проводятся нетрадиционные уроки по предмету, 

внеклассные мероприятия на параллели учебных классов и между параллелями, 

общешкольные мероприятия. 

Проведение предметной недели сопровождается разнообразной наглядной информа-

цией, которая располагается в различных помещениях школы. 

 По итогам предметной недели наиболее активные ее участники (как учителя, так и 

обучающиеся) награждаются памятными призами или грамотами.  

В 2013-14 учебном году в ГБОУ СОШ с. Ягодное были проведены предметные недели 

по естествознанию, английскому языку, истории и обществознанию, русскому языку мате-

матике и информатике для учащихся начальной школы. 

Четвертый год  в школе проводилась Научно-практическая конференция школьников 

«Первые шаги в науку», в которой приняли учащиеся  1-11 классов. Задачами конференции 

является: 

• выявление одаренных учащихся, склонных к учебно-исследовательской деятельности; 

• развитие прогрессивных форм образовательной, учебной, проектной и исследовательской 

деятельности школьников. 

 Воспитательная цель: Формирование личности учащегося, адаптированной к усло-

виям реальной жизни. 

Воспитательные задачи: 

 Сформировать потребность в здоровом образе жизни 

 Сформировать ключевые компетентности, необходимые гражданину современного 

российского общества 

 Развивать личностные качества учащихся 

В школе в 2013/2014 уч. г. работало 9  кружков и 3 спортивные секции по 6 направлениям: 

 Физкультурно-спортивное 

 Художественно-эстетическое 

 Духовно-нравственное 

 Военно-патриотическое 

 Социально-педагогическое 

 Информационно-техническое 
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Доля учащихся, занимающихся в кружках и спортивных секциях. 

20

15

30

15

15

15
15

30
30

30

45

20
25

театральный

ВПК "Авангард"

вокал

кружок "Творчество"

Знатоки ПДД

Краеведение

ДПИ

клуб "Интеко"

волейбол

футбол

баскетбол

воскресная школа

клуб "Лидер"

 

Всего охвачено 61% 

 

Количество и доля учащихся, обучающихся в различных формах: экстернат, се-

мейное образование, индивидуально на дому, по индивидуальным образовательным про-

граммам. 

5

2

6

4

0

1

2

3

4

5

6

И
н

т
е
гр

и
р

о
в

а
н

н

о
е
 о

б
у

ч
е

н
и

е

И
н

д
и

в
и

д
у

а
л

ь
н

о
е
 о

б
у

ч
е

н
и

е

2011-12

2012-13

2013-14

 

Описание значимых для потребителей образовательных услуг условий  

образовательного процесса. Здоровьесбережение учащихся. 

 

Количество учащихся по группам здоровья. 
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Количество случаев травматизма. 
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Доля учащихся, охваченных спортивными занятиями (секции, группы), организован-

ными в образовательном учреждении. 
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Всего охвачено 22% учащихся. 
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Охват учащихся спортивными соревнованиями школьного и районного уровня. 
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Всего охвачено 70% учащихся. 

Организация питания учащихся. 

Питание учащихся осуществляется через КШП «Дружба». 
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Обеспечение психо-физиологической безопасности учащихся. 

Значения показателей уровня тревожности учащихся 8-9 классов. 
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1.   100% учебных кабинетов оборудованы мебелью, соответствующей по параметрам 

возрастам учащихся. 

2.С целью пожарной безопасности детей в школе установлена автоматическая пожар-

ная сигнализация, которая обслуживается по договору ООО «Райт –ПБ» 

3. С детьми регулярно проводится инструктаж по пожарной безопасности, раз в чет-

верть проводятся занятия по эвакуации детей. Школьные кабинеты и рекреации оснащены 

огнетушителями, в классах оформлены уголки по ПБ. 

4. С целью общей безопасности учащихся заключён договор с ООО ЧОО «ФОР-

ПОСТ-Поволжье». 

Условия для обучения  учащихся с ограниченными возможностями 

 В ГБОУ СОШ с. Ягодное проходят обучение дети с ограниченными возможностями 

здоровья, для которых созданы все условия для реализации гарантированных прав граждан 

на получение доступного образования.  

Образование детей с отклонениями в развитии осуществляется в следующих формах: 

интегрировано и индивидуально на дому.  

При интегрированной форме обучения,  дети обучаются по соответствующему нару-

шению общеобразовательным программам в одном классе с нормально развивающимися 

сверстниками в условиях общеобразовательной школы.  

Индивидуальная форма обучения организована для детей-инвалидов и детей, которые 

по медицинским или  социально-педагогическим показаниям не могут посещать школу.  

Образовательный процесс детей с ограниченными возможностями здоровья осу-

ществляется в строгом соответствии с рекомендациями ПМПК об образовательной програм-

ме. Обучение ведется по индивидуально-ориентированным коррекционно-развивающим 

программам с учетом уровня развития состояния здоровья, структуры дефекта и возможно-

стей ребенка.  

Для каждого учащегося, находящегося на индивидуальном обучении составляется 

учебный план, который ориентирован на формирование и развитие коммуникативных уме-

ний,  устной речи и ее понимание, ориентацию в окружающей среде, безопасное поведение в 

природе, развитие предметно- практических навыков, бытовой и трудовой деятельности.  

Образовательное учреждение: 

- составляет удобное расписание индивидуальных занятий; 

- обеспечивает сопровождение образовательного процесса специалистами из числа 

педагогических работников; 
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-  оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

образовательных программ; 

-  осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся; 

-  выдает соответствующий документ об образовании. 

 

Описание системы управления качеством образовательного процесса. 

Перечень используемых технологий и процедур оценки достижений учащихся, из 

них предусматривающих участие общественных наблюдателей 

 1. Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

обучающегося и ее корректировку.  

1.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов. 

1.2. Текущая аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного года осуществля-

ется качественно, без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок 

по пятибалльной шкале. 

1.3. Текущая аттестация обучающихся 2-9-х классов осуществляется по четвертям с фик-

сацией их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. 

1.4. Текущая аттестация обучающихся 10-11-х классов осуществляется по полугодиям с 

фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной 

шкале. 

1.5. Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых образовательных технологий. 

1.6. Письменные контрольные работы и другие виды текущего контроля обучающихся 

оцениваются по пятибалльной системе. 

1.7. В 9-х и 11-х классах в соответствии с планом подготовки к ГИА в течение года про-

водятся диагностические работы по русскому языку и математике в формате госу-

дарственной итоговой аттестации, целью которых является выявление затруднений 

обучающихся и устранения пробелов в знаниях.  

1.8. Объектами внутришкольного контроля являются: качество выполненных работ по 

предметам, учет и анализ затруднений обучающихся, соответствие контрольных ма-

териалов календарно-тематическому планированию, степень прохождения программ. 

2. Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и 

качества знаний, умений, навыков, сформированности компетенций требованиям госу-

дарственного образовательного стандарта (с 1.09.2009г. федерального государственного 

образовательного стандарта) и оценки качества освоения программ по завершении от-

дельных этапов обучения. 
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2.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объе-

ма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, со-

провождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном данным положением. 

2.2. Дидактические материалы для проведения промежуточной аттестации, критерии их 

оценивания  разрабатываются и утверждаются школьными методическими объеди-

нениями. 

2.3. Промежуточная аттестация проводится непосредственно по завершении освоения 

предмета в рамках образовательной программы начального, основного или среднего 

общего образования, как правило, в мае текущего года по предметам, изучаемым не 

менее 1 часа в неделю. 

2.4. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся.  

2.5. Иностранные граждане, обучающиеся в общеобразовательном учреждении в соот-

ветствии с договором, а также лица без гражданства, беженцы и вынужденные пере-

селенцы допускаются к промежуточной аттестации на общих основаниях. 

2.6. Решением Педагогического совета от промежуточной аттестации могут быть осво-

бождены обучающиеся: 

2.6.1. имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном учебном 

году; 

2.6.2. победители и призеры окружного, регионального и всероссийского этапов 

предметных олимпиад, победители и призеры вузовских олимпиад, конкурсов 

различного уровня по данному предмету; 

2.6.3. выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидаты в сборные команды на 

олимпиады школьников, на российские или международные спортивные сорев-

нования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы; 

2.6.4. выезжающие на постоянное место жительства за рубеж; 

2.6.5. пропустившие по уважительным причинам более половины учебного времени 

по состоянию здоровья; в том числе находившиеся в оздоровительных образо-

вательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длитель-

ном лечении;  

2.6.6. дети-инвалиды. 

2.7. Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся утверждается 

приказом директора общеобразовательного учреждения. 

2.8. Образовательное учреждение ГБОУ СОШ с. Ягодное вправе определить любые фор-

мы проведения промежуточной аттестации: проверка техники чтения, контрольная 

работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение, изложе-

ние с творческим заданием, комплексный анализ текста, зачет, экзамен, собеседова-
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ние, тестирование, в том числе электронное, защита реферата, сдача нормативов по 

физической культуре и др. 

2.9. Формы и сроки промежуточной аттестации учащихся, избравших форму семейного 

образования, определяются Педагогическим советом Учреждения в соответствии с 

родительским договором и другими нормативными документами. 

2.10. Оценивание результатов промежуточной аттестации осуществляется в 5-балльной 

системе в соответствии с Положением о системе оценки обучающихся ГБОУ СОШ 

с. Ягодное. 

2.11. Результаты промежуточной аттестации анализируются и рассматриваются на адми-

нистративном совещании,  педагогических консилиумах, заседаниях методических 

объединений, родительских собраниях, классных часах.  

2.12. По итогам промежуточной аттестации учителя разрабатывают индивидуальный 

план педагогического сопровождения устранения пробелов знаний обучающихся. 

2.13. Обучающиеся, а также их родители (законные представители) вправе ознакомиться 

с письменной работой на промежуточной аттестации и в случае несогласия с ре-

зультатами промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному 

предмету обратиться в установленном порядке в конфликтную комиссию образова-

тельного учреждения. 

2.14. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в 

классных журналах.  

2.15. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-

скольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии  уважи-

тельных причин признаются академической задолженностью. 

2.16. Обучающиеся должны ликвидировать академическую задолженность. 

2.17. Образовательные организации, родители (законные представители) несовершенно-

летнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимися общего образо-

вания в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевремен-

ностью ее ликвидации. 

2.18. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежу-

точную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, осуществляющим 

образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования ака-

демической задолженности. В указанный период не включается время болезни обу-

чающегося. 
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2.19. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной органи-

зацией создается комиссия. 

2.20. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

2.21. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причи-

нам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

2.22. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвиди-

ровавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее обра-

зования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптивным  образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.23. Обучающиеся по общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликви-

дировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в образовательной организации. 

2.24. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно 

вручено письменное сообщение о неудовлетворительных итоговых отметках, и ре-

шение педагогического совета  о переводе в следующий класс с академической за-

долженностью.  

2.25. Протоколы промежуточной аттестации хранятся в делах общеобразовательного 

учреждения в течение одного года. 

 

 

Учебный план 

переход по ссылке 

http://yagodnoe-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/planv.doc 

Модель воспитательной системы 

переход по ссылке 

http://yagodnoe-sch.cuso-edu.ru/onset/education/mv/ 

 

Список кружков, секций 

переход по ссылке 

http://yagodnoe-sch.cuso-edu.ru/onset/education/rasp_kr/ 

 

http://yagodnoe-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/planv.doc
http://yagodnoe-sch.cuso-edu.ru/onset/education/mv/
http://yagodnoe-sch.cuso-edu.ru/onset/education/rasp_kr/
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4. РЕСУРСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Описание кадрового ресурса образовательного процесса. 

 Административный состав школы состоит из трёх человек, количество педагогов в 

ГБОУ СОШ с.Ягодное- 21 человеа, вспомогательный состав включает – 11 человек. 

Вновь прибывших педагогов – 1 человеа. Штат скомплектован полностью, вакансий 

нет. 

Критерии, используемые для оценки качества работников школы разработаны на ос-

нове Постановлений Правительства Самарской: 

 от 01.06.2006г. № 60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации 

новых механизмов оплаты труда работников государственных учреждений Самарской обла-

сти и муниципальных общеобразовательных учреждений и введении с 1 сентября 2007г. си-

стемы оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений Самар-

ской области и муниципальных общеобразовательных учреждений, отличной от Единой та-

рифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений Самарской обла-

сти»,   

         от 19.02.2009г.№ 29-ОД «Об утверждении регламента распределения стимули-

рующего фонда оплаты труда работников государственных общеобразовательных учрежде-

ний Самарской области и государственных образовательных учреждений для детей до-

школьного и младшего школьного возраста Самарской области»,  

 от 19.02.2009г. №28-ОД «Об утверждении примерного перечня критериев, поз-

воляющих оценить результативность и качество работы работников подведомственных ми-

нистерству образования и науки Самарской области образовательных учреждений и учре-

ждений, созданных для реализации отдельных функций государственного управления в сфе-

ре образования и науки»,  

  от 02.04.2009г.№295-р «Об утверждении методических рекомендаций по рас-

пределению стимулирующего фонда оплаты труда работников подведомственных министер-

ству образования и науки Самарской области образовательных учреждений и учреждений, 

созданных для реализации отдельных функций государственного управления в сфере обра-

зования и науки».   

 от 30.10.2013 N 582 "О внесении изменений в отдельные постановления Прави-

тельства Самарской области" 

 

Критерии и показатели качества труда работников (новые) 

переход по ссылке 

http://yagodnoe-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/krit.doc 

 

http://yagodnoe-sch.cuso-edu.ru/images/material-images/krit.doc
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Описание материально-технического (в том числе учебно-методического) ресур-

са образовательного процесса. 

Обеспеченность учебными пособиями (доля учебных пособий, приобретаемых за 

счёт средств родителей). 

Все учащиеся школы обеспечены учебными пособиями. 100% составляют пособия из 

фондов школьной библиотеки . 

Количество точек свободного доступа к Интернету:  32 

Количество точек свободного доступа к локальной сети:  32 

 

Среднее количество времени доступа в Интернет в расчете на одного ученика в неделю 

 

Ступень Время, часов 

младшая 1-4 кл. 0,35 

средняя 5-9 кл. 2,18 

старшая 10-11 кл. 1,18 

 

Количество учащихся на 1 компьютер (за исключением техники, использующейся в 

административных целях – 8 чел. 

 

Положение о медиатеке 

переход по ссылке 

http://yagodnoe-sch.cuso-edu.ru/documents/school/local/342/ 

 

 

Электронные носители (диски) в составе медиатеки 

Общее количество дисков – 76 

Количество дисков по предметам – 66 

Диски для внеурочной работы – 7 

 

Режим работы библиотеки/медиатеки 

переход по ссылке 

http://yagodnoe-sch.cuso-edu.ru/documents/school/182/ 

 

 

 

http://yagodnoe-sch.cuso-edu.ru/documents/school/local/342/
http://yagodnoe-sch.cuso-edu.ru/documents/school/182/
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Положение о распределении стимулирующей части оплаты труда 

переход по ссылке 

http://yagodnoe-sch.cuso-edu.ru/documents/school/local/291/ 

 

 

Статистические данные по кадровому составу 

переход по ссылке 

http://yagodnoe-sch.cuso-edu.ru/myshcool/managment/stat/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yagodnoe-sch.cuso-edu.ru/documents/school/local/291/
http://yagodnoe-sch.cuso-edu.ru/myshcool/managment/stat/


5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1. Отчет об использовании бюджетных средств 

Объем бюджетного финансирования ГБОУ СОШ с. Ягодное в 2013 году (тыс. руб.) 

   

  Школа СПДС ИТОГО 

Субсидия на государственное задание 17873,6 10937 28810,6 

Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным об-

щеобразовательным программам 16827  16827 

Предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной программе  10937 10937 

Организация школьных перевозок 1046,6  1046,6 

Субсидия на иные цели 1257,7 631,2 1888,9 

ВСЕГО: 17698,5 11568,2 30699,5 

    

Динамика фактического финансирования на 1 учащегося из областного и федерального бюджетов 

  

  Школа СПДС ИТОГО 

Общее образование     

Объём финансирования 17873,6  17873,6 

Численность 401  401 

Финансирование на 1 учащегося 44,57  44,57 

Дошкольное образование     

Объём финансирования   10937 10937 

Численность   147 147 

Финансирование на 1 учащегося   74,40 74,40 

    

Направления использования средств   

  Школа СПДС ИТОГО 

Заработная плата 13527,9 8033 21560,9 

Прочие выплаты 34,4 20 54,4 

Начисления на оплату труда 3893,7 2398,1 6291,8 
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Услуги связи 52,3 31,4 83,7 

Транспортные услуги 0 0 0 

Коммунальные услуги 0 0 0 

Аредна помещений 0 0 0 

Услуги по содержанию имущества 575,4 18,6 594 

Прочие услуги, работы 207,4 31,5 238,9 

Социальное обеспечение 135,5  135,5 

Прочие расходы 35  35 

Приобретение основных средств 30,9 11,3 42,2 

Приобретение материальных запасов 638,8 1024,3 1663,1 

ИТОГО: 19131,3 11568,2 30699,5 

    

Информация по заработной плате 
   

  Школа СПДС ИТОГО 

Фонд оплаты труда работников всего: 17421,6 10431,1 27852,7 

Фонд оплаты труда педагогических работников 11234,6 5603,3 16837,9 

Размер стимулирующей части ФОТ 1872,9 2448 4320,9 

Доля педагогов, получающих выплаты стимулирующего характера: 100 100 100 

Доля работников администрации, получающих выплаты стимулирующего характера: 100 100 100 

    

Объем внебюджетных средств 

   
  Школа СПДС ИТОГО 

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  124,8 1664 1788,8 

в том числе родительская плата  124,8 1664 1788,8 

Поступления от спонсоров, благотварительных фондов     0 

Нефинансовые поступления  35 35 

ИТОГО: 124,8 1699 1823,8 

    

Направления использования внебюджетных средств 

   

  Школа СПДС ИТОГО 

Заработная плата  76,8   76,8 

Прочие выплаты     0 
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Начисления на оплату труда  23   23 

Услуги связи   4,5 4,5 

Транспортные услуги     0 

Коммунальные услуги     0 

Аредна помещений     0 

Услуги по содержанию имущества   5,4 5,4 

Прочие услуги, работы   121,8 121,8 

Социальное обеспечение     0 

Прочие расходы   0,9 0,9 

Приобретение основных средств   256,8 256,8 

Приобретение материальных запасов  25,0 1282,3 1307,3 

ИТОГО: 124,8 1671,8 1796,6 

 

 

    

  Школа СПДС ИТОГО 

Бюджет учреждения 19256,1 13267,2 32523,3 

Средства бюджетов разных уровней 19131,3 11568,2 30699,5 

Внебюджетные средства 124,8 1699 1823,8 

Доля средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в % в бюджете учреждения 0,6% 12,8% 5,6% 

 



 

6. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ И ИМИДЖ ОУ 

Партнерства образовательного учреждения. 

1. СП  «Спектр» ГБОУ СОШ с. Подстепки.  

 Организация кружковой работы. 

 Участие в конкурсах. 

2. МКУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» м.р. Ставропольский. 

 Проведение тренинговых занятий с учащимися, отнесенными к различным со-

циальным группам. 

 Проведение лекций для учащихся по ЗОЖ. 

 Работа с родителями (тренинговые занятия, лекции). 

3. ПДН О МВД по Ставропольскому  району.  

 Профилактика правонарушений учащимися. 

 Работа с родителями учащихся (родительские собрания, индивидуальная рабо-

та). 

 Участие в заседаниях Совета профилактики. 

4. МУ УСМиД (отдел семьи материнства и детства) 

 Выявление учащихся,  оставшихся без попечения родителей.  

 Выходы в семьи учащихся. Дети,  оставшиеся без попечения родителей, про-

живают в удовлетворительных условиях и санитарные нормы соблюдены. Их 

воспитывают ближайшие родственники и приемные семьи.  

5. ОГИБДД ОМВД России по Ставропольскому  району. 

 Участие в конкурсах по профилактике ДДТТ. 

 Профилактическая работа с учащимися, родителями, педагогами. 

 Совместные социальные акции («Пристегни себя и ребенка»; выезд в ОК «Бе-

резка»; «Письмо водителю».) 

6. СПДОД м.р. Ставропольский ГБОУ СОШ с. Александровка. 

 Работа  спортивных секций. 

 Организация, проведение и  участие в соревнованиях. 

7. Администрация сельского поселения с. Ягодное. 

 Проведение праздников к знаменательным датам. 

 Трудовой десант, по облагораживанию села. 

8. Дом культуры с. Ягодное 

 Проведение совместных мероприятий для жителей села. 

 Проведение общешкольных мероприятий. 
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 Совместные мероприятия с сельской библиотекой.  

9. МБУЗ Ставропольская центральная районная больница 

 Ежегодные проф. осмотры. 

 Проведение санитарно-просветительской работы с учащимися, родителями, 

педагогами. 

 Контроль за организацией противоэпидемических мероприятий. 

 Контроль за организацией питания учащихся. 

10. МБУ «Центр диагностики и консультирования м.р. Ставропольский Самар. обл.» 

 Обследование дошкольников и школьников. 

 Прохождение ПМПК. 

 Информирование родителей о возможностях оказания ребенку психолого- ме-

дико педагогической помощи. 

 

Информация о ресурсах партнеров, открытых для доступа учащихся. 

Для учащихся  открытым доступом является: ДК с. Ягодное (сельская библиотека, 

танцевальный зал, главная сцена); Воскресная школа при храме «Воскресение Слову-

щее». 

 

Общая характеристика социальной активности ОУ. 

Информация об участии ОУ в мероприятиях села. 

ОУ сотрудничает с Администрацией с.п. Ягодное, с ДК с. Ягодное, храмом «Воскре-

сение Словущее». Ежегодно разрабатывается план совместной работы. В течение года уча-

щиеся школы активно вовлекаются в совместные мероприятия различной направленности, 

проводимые для жителей села. 
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Публикации об ОУ в СМИ. 

5. Газета «Ставрополь на Волге» от 12.09.13г. статья  «Интерактивная команда». 

6. Газета «Ставрополь на Волге»  от 10.09.13г.  статья «С дядей Степой – в пер-

вый класс». 

7. Газета «Волжский автостроитель» от 01.11.13г. статья «Патриот – 2013»: 

взгляд в будущее.  

8. Газета «Ставрополь на Волге» от 20.02.14г.  статья «Конкурс профессиональ-

ного мастерства «Учитель Центрального округа - 2014». 

9. Газета «Ставрополь на Волге» от 27.02.14.  статья «Конкурс патриотической 

песни».  

10.  Газета «Волжская коммуна» от 22.04.14г. статья «Создадим в области условия 

для получения образования высокого уровня». 

11. Газета «Ставрополь на Волге» от 27.05.14г. статья «Талантливые и одарен-

ные».  

12. Газета «Ставрополь на Волге» от 30.05.14г. статья «Анна Курушина». 

13. Газета «Ставрополь на Волге» от 10.06.14г. статья «Сельский учитель получил 

авто». 

14. ВАЗ ТВ «Спектр». Репортаж о конкурсе «Учитель года» от 22.04.2014 г. 

15. ТВ «Губерния». Репортаж о награждении победителей конкурса «Учитель года 

Самарской области» от 18.04.2014 г. 

 

ФОРМЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

 

Телефон/факс:  

8(8482) 400133 

 

E-mail  

yagod_sch@mail.ru 

 

Сайты: 

Официальный  http://yagodnoe-sch.cuso-edu.ru/ 

Неофициальный http://yagod-sch.narod.ru 

mailto:yagod_sch@mail.ru
http://yagodnoe-sch.cuso-edu.ru/
http://yagod-sch.narod.ru/
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1.Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения. 
Структурное  подразделение «детский сад "Ягодка"»   государственного бюджетного 

общеобразовательного  учреждения Самарской области средней общеобразовательной  

школы с. Ягодное м. р. Ставропольский  Самарской области, реализующее основные и 

дополнительные общеобразовательные программы дошкольного образования, расположено 

по адресу: 

Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, 

сельское поселение Ягодное, село Ягодное, ул. С. Орлова, д. 1-А. 

СПДС «Ягодка» находится в начале села Ягодное, на берегу реки Волга,  

в 15 км от города Тольятти. Ближайшее социокружение  СПДС: Ягодинская ам-

булатория (ВОП), СОШ с. Ягодное, Дом культуры.   

 В СПДС  функционирует 6 групп,  которые посещают 147  человек.                                                                                                                                                          

Количественный состав детей в динамике за 3 года 

 

 

Учебный 

год 

Количество 

групп 

всего Количество детей 

ясли сад 

 

2011-2012 

6 (1-ая младшая,2-ая 

младшая, средняя  А, 

средняя, старшая, подго-

товительная) 

 

128 

 

18 

 

110 

 

2012-2013 

6 (1-ая младшая,2-ая 

младшая, средняя, стар-

шая  А, старшая, подго-

товительная) 

 

138 

 

20 

 

118 

2013-2014 6 (2-ая младшая,2-ая 

младшая, средняя, стар-

шая, подготовительная 

А, подготовительная) 

 

147 - 147 

 

В  2013-2014учебном году функционировали: 4 комбинированные. Коррекционной 

работой  охвачено 37 человек.                                                                                                      

Основная масса детей проживает в селе Ягодное (126 человек), 21 человек из но-

вого микрорайона села Ягодное 

 

Количество выпускников за 3 года 

Год Количество выпускников 

2011-2012 23 

2012-2013 30 

2013-2014 49 

 

Движение детей  за 3 года 

Год Прибыло Выбыло Причина 

2011-2012  

30 

 

3 

Смена места жи-

тельства 

2012-2013 41 3 Смена места жи-

тельства 

2013-2014 51 4 Смена места жи-

тельства 

96 % выпускников СПДС обучаются в Ягодинской СОШ с. Ягодное;  4 % - в шко-

лах г. Тольятти и г. Москвы. 
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2. Цели и результаты развития СПДС 
 

Год Цели Результаты 

2011-

2012 

1. Продолжать формиро-

вать у детей потреб-

ность в двигательной 

активности снизить за-

болеваемость на 0,1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Сформировать у 70% детей 

развитие творческих способ-

ностей по среднему уровню 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставленная задача выполнена, возросла двига-

тельная активность  детей, о чем свидетельству-

ют диаграммы снизилась заболеваемость. Но 

необходимо обратить внимание педагогов по ор-

ганизации  индивидуальной работы в системе с 

часто болеющими детьми. Привлекать родителей  

к решению задач физкультурно-оздоровительной 

направленности получать обратную связь.  

Заболеваемость (в днях) 

год Количество дней 

2011 4,5 

2012 3,7 

 

Результаты логопедического монито-

ринга детей 

(старшая компенсирующая группа-1 

год) 

0,30%

18,40%

33%

48,30%
достаточный

критический

высокий

низкий

 
 

Начало года 

4%

79%

17%

0%

10%

20%

30%

40%
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90%

начало года

высокий

средний

низкий

14%

80%

6%
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20%

40%

60%
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100%

конец года

высокий

средний

низкий
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12,60%

49,70%
34,5%

3,20%

достаточны
й

критически
й

высокий

 
Конец года 

Результаты обследования детей комбиниро-

ванной подготовительной  

группы(2 года) 

10,10%

39,50%38%

12,40%

0

0,2

0,4

0,6

достаточный

критический

высокий

низкий

 
                           Начало года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдается положительная динамика в разви-

тии всех трон устной речи у 80%детей,  общие 

негативные тенденции на конец года устранены 

не в полной мере. 

Высокий уровень поднялся на 69,9% достаточ-

ный уровень  на 20,2%  

Критический уровень снизился  на 37,4%и низ-

кий уровень на 72,4% 

Положительная динамика развития всех компо-

нентов устной речи у 100% детей анной группы. 

Вывод: поставленная задача выполнена на 90%.  

В старшей компенсирующей группе произноси-

тельные возможности некоторых детей значи-

тельно отстают от возрастной нормы, из-за того, 

что дети часто пропускают образовательную де-

ятельность по болезни, их родители не прислу-

шиваются к рекомендациям логопеда, не посе-

щают узких специалистов(невролог ,психолог 

,дефектолог) Необходимо  за этим усилить кон-

троль. 

 

2012-

2013 

1. Способствовать  

развитию  физиче-

ских качеств  (сила, 

гибкость, скорость, 

выносливость, ко-

 

80%

19,4%

0,6%

конец года

высокий

средний

низкий
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ординация) до 

83%по среднему 

уровню у детей 

старшего дошколь-

ного возраста. Сни-

зить заболевае-

мость на 0,2% 
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При анализе поставленной задачи выявлено, что 

у 70% детей старшего дошкольного возраста 

физические  качества сформированы на среднем 

уровне, что на 9% ниже  запланированного. Это 

объясняется  значительным уменьшением 

низкого уровня (с 20% до 70%) и подъемом 

высокого уровня    ( с 10% дои 19%) 

Рассмотрев результаты мониторинга детей 

подготовительной группы отмечена  

сформированность физических качеств  на 

высоком уровне  -26%, среднем -74% 

Воспитанники старших групп не в  полном 

объеме овладели метанием, прыжками в длину с 

места, владением мяча. Это вновь прибывшие 

дети и те, у кого имеются  различные  

медицинские диагнозы, влияющие  на 

формирование  физических качеств. 

Педагогами и родственниками недостаточно 

организована индивидуальная работа, 

отсутствует  заинтересованность  родителей этих 

детей в решении этой задачи.   

Педагогический коллектив через различные 

формы работы решает актуальные проблемы 

физического воспитания дошкольников. 

В учебном году проведен педагогический совет 

«Организация оптимальной двигательной 

активности – важное условие развития основных  

движений и физических качеств»  

Педагогами Шоковой Ю.Н.,  Глуховой Н.Р., 

Кокарчевой О.В. подготовлены  мастер-класс по 

передаче опыта  организации работы педагогам  

других  групп. 

В семинаре-практикуме  «Взаимодействие 
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педагогов и родителей в сохранении 

физического и психического  здоровья детей»  

родители стали участниками  проектов  «Дышим 

правильно, говорим легко, болеем мало», 

«Движение + движение = формула здоровья» 

Ценность проводимой работы заключается в 

том, что у родителей повышается 

заинтересованность в результате  совместных 

мероприятий, чувство ответственности перед 

своим ребенком. 

Вопросы оздоровления детей рассматриваются и 

на родительских собраниях. Родители вместе с 

детьми участвуют  в выставках  детского 

творчества, конкурсах, развлечениях, 

спортивных праздниках. В течении года в 

каждой группе проведены мероприятия с 

родителями «Здоровье – наше богатство», 

«Мама, папа, я – спортивная семья»,  «В 

здоровом теле – здоровый дух». 

В сравнении с прошлым годом значительно 

возросла активность родителей,  желающих  

принять участие  в мероприятии всей семьей. 

При организации кружковой работы этот вопрос 

не остается без внимания. 

В кружке «Логоритмика» для детей  с ОВЗ 

проводится работа над совершенствованием 

движений, координации под музыкально-речевое 

сопровождение. Данный кружок востребован, 

пользуется спросом у родителей, поэтому 

необходимость в нем остается и на следующий 

год. 

Дети подготовительной группы занимались в 

кружке «Знатоки правил  безопасности». 

Подготовили совместно с родителями 

спортивное развлечение.   Кружковой работой 

физкультурно-оздоровительного  характера  

охвачено 27% детей дошкольного возраста. 

Воспитанники детского сада являются 

активными участниками ежегодных  малых 

летних олимпийских  игр.  

Для снижения заболеваемости в учреждении 

проводятся профилактические и закаливающие 

мероприятия в соответствии с СанПиН.  

Имеются информационные уголки для 

родителей. 

Под контролем медсестры находится состояние 

здоровья детей.  

Ежегодно организовано медицинское 

обследование воспитанников узкими 

специалистами ЦРБ. 

По группам здоровья воспитанники 

распределены  следующим образом: 

I гр. – 19 чел.,   II гр. -110 чел.,  III гр. – 8 чел.,    

IV гр. – 1 чел. 
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2. Содействовать раз-

витию творческих 

способностей детей 

старшего дошколь-

ного возраста в 

продуктивной дея-

тельности до 75% 

по среднему уров-

ню. 

Показатели в сравнении с прошлым годом 

изменились не значительно. 

Произошло увеличение количественного состава 

воспитанников. 

По результатам медосмотров медсестрой 

проведена консультативная работа с родителями, 

отслеживается посещение  медицинских 

учреждений воспитанниками детского сада. 

В учебном году заболеваемость снизилась на 1,5 

дня ( с 3,7 дня до 2,2 дня) на одного ребенка, что 

составляет 0,01%. Поставленная задача по 

снижению заболеваемости не выполнена до 

конца.  

Причина: в феврале – марте 2013 года по 

области наблюдался высокий  рост ОРВИ и 

гриппа,  в течении этого периода дети болели по 

несколько раз. Во всех группах, кроме старшей и 

подготовительной,  заболеваемость была 

высокой. Сложившаяся ситуация повлияла на 

всю заболеваемость в целом по детскому саду. 

Выводы:  увеличился уровень  развития 

физических качеств детей старшего 

дошкольного возраста. Повысилось мастерство 

педагогов при организации физкультурно-

оздоровительной работы. Выросла активность 

участия родителей в массовых спортивных 

мероприятиях. 

Снизилась  заболеваемость, но планируемых 

результатов не достигли. Поэтому, поставленная  

задача выполнена не в полном объеме. 

Необходимо продолжать работу по развитию 

физических качеств воспитанников, внедрять 

новые формы раборты  взаимодействия с 

родителями, усилить работу по организации 

профилактических и закаливающих 

мероприятий, с целью снижения заболеваемости.   

 

В течении года педагоги  развивали  творческие 

способности детей  в продуктивной 

деятельности  посредством декоративно-

прикладного искусства через рисование, 

лепку,аппликацию. Этому способствовало 

создание предметно-развивающей среды, 

организация  непосредственно образовательной 

и совместной деятельности, дополнительного 

образования, взаимодействие с социумом. 

По  результатам мониторинга выявлено, что 

наблюдается положительная динамика наконец 

учебного года.  

Высокий уровень поднялся  на 10% , низкий 

уменьшился на 12% 
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У детей развиты творческие способности  в 

соответствии с возрастом. Особенно высоких 

результатов достигли дети старшей и 

подготовительной  групп. Воспитанники этих 

групп  проявляют фантазию  и 

индивидуальность при составлении  арнаментов, 

росписей изделий элементами декоративно-

прикладного искусства 

Дети старшей  А группы испытывают 

затруднения в декоративном рисовании и 

аппликации, в основном это дети с ОНР. 

Причина заключается в том, что  с ними  

недостаточно организована индивидуальная 

работа со стороны педагогов и родителей. 

Педагогический коллектив организует работу с 

использованием регионального компонента, 

знакомя дошкольников с декоративно-

прикладным искусством народов Повольжья. 

Кружковой работой художественно-

эстетического направления охвачено 33% детей: 

«Чудо на ладошке» (лепка из слоеного теста), 

«Золотые ручки» (нетрадиционные приемы 

рисования), «Родничок» (знакомство с 

традициями русского народа) 

По результатам  кружковой деятельности, 

оформлены выставки детского творчества, 

стенгазеты,, папки-передвижки, проведено 

итоговое развлечение «В гостях у хозяюшки» 

Детские работы используются в оформлении 

интерьера детского сада и групп. 

Родители довольны результатами  работы 

кружков, поэтому необходимо продолжать 

начатое. 

На педагогическом совете «Продуктивная 
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3. Сформировать раз-

витие связной речи 

в диалогической и 

монологической  

формах старшего 

дошкольного воз-

раста до 75% по 

среднему уровню; 

развитие всех ком-

понентов устной 

речи у детей ОВЗ 

деятельность как средство 

художественногоэстетического воспитания 

детей» педагоги Шокова Ю.Н., Багрова Е.Н., 

Глухова Н.Р.,Кокарчева О.В. делились опытом 

работы  по формированию  личности ребенка  в 

процессе  ознакомления с 

декоративноприкладным искусством. 

Участвовали во втором Всероссийском 

творческом конкурсе для педагогов и родителей 

«Открытая книга». Тема  конкурса «В детство 

осторожно приоткрою дверь». 

В течении года пополнилась авторскими 

разработками методическая копилка. 

Дети подготовительной группы в течении года 

участвовали в долгосрочном проекте 

«Формирование у детей старшего  дошкольного 

возраста представлений о предметах быта 

русского народа посредством музея»,  в рамках 

которого  приняли участие  в мастер-классе 

«Живая глина» краеведческого  музея г. 

Тольятти. 

Воспитанники старшей и подготовительных 

uihegg приняли участие в акции «Радость 

детям», которую организовал  Издательский  

Дом ООО «Юнилайн»  г. Смоленска» ребята 

отправили творческие работы в номинации 

«Маленькие художники». 

43% родителей приняли  участие в совместных 

мероприятиях, направленных на развитие 

творчества детей. 

В детском саду   создан мини-музей  

декоративно-прикладного исскуства,  который  в 

течении года пополнялся  совместными 

работами детей и родителей. 

Вывод: поставленная задача выполнена. 

Особое внимание обратить на организацию 

индиви дуальной работы с детьми старшей А 

группы. 

Привлекать родителей к развитию творческих  

способностей детей, повысить активность их 

участия ув совместных мероприятиях. 

 

 

 

Развитите речи дошкольников осуществляется 

через различные формы и виды детской 

деятельности. Во всех группах оформлены  

речевые и театральные уголки,  которые в 

течении года  дополнены дидактическими 

играми, детской художественной 

литературы,демонстрационным материалом. 

Анализ развития связной речи детей старшего 

дошкольного возраста показал, что 

воспитанники старшей и подготовительной 
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подготовительной  

к школе группы до 

93% по среднему 

уровню. 

 

группах,  владеют пересказом литературных 

произведений,  легко вступают в диалог со 

сверстниками и взрослыми, связно рассказывают 

об увиденном илипрочитанном. 

 

По результатам проведенного мониторинга 

получены селедующие результаты:  
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Из приведенных  диаграмм мы видим, что 

произошло  увеличение  высокого уровня на 

20%, уменьшение низкого на 10%. 

Поэтому целеобразнее ставить  задачу на 

следующий год по увеличению высокого уровня. 

Воспитанники старшей А группы испытывают 

затруднения в развитии речи. В этой группе 

высокий уровень отсутствует. По результатам 

обследования специалистов из 23 человек -16 

имеют речевые нарушения. Рекомендовано 

продумать формы активного привлечения  

родителей к совместному решению данной 

проблемы.  

В детском саду ежегодно увеличивается охват 

детей коррекционной работой. 

В 2012-2013 году -33 ребенка занимались с 

учителе-логопедом. 

Результаты:эффективность коррекцианной 

работы в группе ранней помощи. 

 Начало года Конец года 

Не 

оворящие 

5 дет.-62,5% 0 

Говорящие 

словом 

3 дет.-37,5% 3 дет-37.5% 
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Говорящие 

фразо 

0 5 дет.-62,5% 

 

 

Положительная динамика в развитии речи  

наблюдается у 100% детей. Добиться таких 

результатов позволило создание предметно-

развивающей среды – оптимальных условий, 

тесное сотрудничество с родителями: изучение 

каждой семьи, поступающей в СПДС,  

психолого-педагогического консультирование  

родителей в вопросах воспитания и обучения 

детей,  оптимизация детско-родительских  

отношений. 

Результаты мониторинга устной речи детей 

старшей группы комбинированной  

направленности с ОНР (1 год обучения) 

 

 Начало 

года 

Серед-

ина года 

Конец 

года 

Высокий 

уровень 

0% 1 реб.-

6% 

2 реб.- 

25,3% 

Достаточный 

уровень 

3 реб.-

3,5% 

3 реб.-

37% 

4 реб.-

40,2% 

Тревожный 

уровень 

3 реб.-

35,2% 

4 реб.-

45,3% 

3 реб.- 

34,5% 

Критический 

уровень 

3 реб.-

33,3% 

1 реб.-

11,7% 

0% 

 

Сравнительный  анализ данных показал  наличие 

положительной динамики в развитии всех 

сторон устной речи у 100% детей. Каждый  

ребенок достиг уровень речевого развития, 

соответствующего  индивидуальным 

возможностям. Общие негативные тенденции 

наконец года  устранены. Критический уровень 

сведен к нулю. 1 ребенок переведен в 

общеразвивающую группу по причине 

исправления устной речи, 1 ребенок выпущен в 

СКОУ 7 вида. 

Результаты: мониторинга развития устной речи  

детей подготовительной компенсирующей 

группы с ОНР (2-ой год обучения) 

 

 Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

Высокий 

уровень 

1 реб. 

4,80% 

7 дет.-42% 11дет.- 

73,5% 

Достаточный 

уровень 

7 реб.-

44,4% 

6дет.-

38,5% 

3 реб.-

17% 

Тревожный 

уровень 

6 реб.-

34,8% 

3 реб.-

19,5% 

2 реб.- 

9,2% 

Критический 

уровень 

2реб.-

16% 

0% 0,3% 
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Из результатов видно наличие положительной  

динамики в развитии всех сторон устной речи  у 

100% детей. 2 ребенка выпущены в школу с 

рекомендациями, 1 ребенку рекомендовано 

обучение в СКОУ 7 вида, 13 человек выпущено в 

общеобразовательную школу.  Анализ речевого 

развития показывает, что необходимо увеличить 

охват детей коррекционной работой. 

На педсовете «Развитие связной речи детей – как 

средство взаимодействия с окружающими» 

педагоги, работающие с детьми ОВЗ,  делились 

опытом работы взаимодействия с родителями и 

специалистами по повышению 

коммуникативной деятельности детей. 

Учитель-логопед и педагог-психолог 

организовали для педагогов CGLC семинар-

практикум «Организация коррекционной работы 

с детьми  раннего возраста». Узкие специалисты 

выступают на родительских собраниях, 

оказывают консультативную помощь. 

Вывод:поставленная задача выполнена. 

Необходимо активнее привлекать родителей к 

сотрудничеству с целью повышения 

коммуникативной деятельности  детей и 

коррекции их речи. 

Интегративные качества у выпустников детского 

сада сформированы на 34% по высокому, 56% по 

среднему,  10% по низкому уровню.  

 

2013-

2014 

1. Способствовать разви-

тию основных видов 

движений у детей до 

25% по высокому 

уровню. Снизить забо-

леваемость на 0,2%. 
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Анализируя постоянную задачу выявлено, что 

развитие основных видов движений у детей 

старшего дошкольного возраста соответствует 

9% по высокому уровню, что значительно ниже 

запланируемого 

. Но в то же время необходимо обратить внима-

ние на то, что на 24% сократился низкий уро-

вень. Из приведенных результатов видно, что 

наблюдается положительная динамика в разви-

тии движений . 

У основной массы детей старшего дошкольного 

возраста бег, прыжки, метание, лазание, владе-

ние мячом развиты на среднем уровне. Лишь в 

старшей группе дети испытывают затруднения в 

отбивании мяча об пол с продвижением вперед и 

подбрасывании его. Это дети с диагнозом ОНР, у 

которых развитие мелкой моторики пальцев рук 

и координация движений затруднены. 

К тому же с данными детьми недостаточно орга-

низована работа в данном направлении. Поэтому 

педагоги используют разнообразные формы ра-

боты с родителями для повышения их заинтере-

сованности в решении данного вопроса. 

На педагогическом совете. 

«Подвижная игра – средство развития основных 

видов движений» педагоги младших и старших 

групп делились опытом работы руководства  по-

движной игрой. Родители средней группы (вос-

питатель Шокова Ю.Н.) стали участниками физ-

культурного досуга «Колобок на новый лад». 

Данное мероприятие направлено на развитие ос-

новных видов движений через подвижную игру 

и приобщение детей к фольклору. Для родителей 

воспитанников подготовлен мастер-класс по 

проведению  подвижных игр дома. 

На семинаре-практикуме «Социальное партнер-
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ство семьи и детского сада  при формировании 

основ физической культуры и культуры  здоро-

вья» представлены проекты взаимодействия  с 

родителями подготовительных групп. «Встреча-

ем Олимпиаду»,  «Мы будущие Олимпийцы» 

(воспитатель Кокарчева О.В., Кучма Е.В., Багро-

ва Е.Н.), старшей группы «Секреты богатырско-

го здоровья» (воспитатель Глухова Н.Р.). Прово-

димая работа   дает положительные результаты. 

У родителей повышается заинтересованность в 

результатах совместных мероприятий, они яв-

ляются активными участниками конкурсов.  

Стало традиционным проводить семейные со-

ревнования в каждой возрастной группе. В учеб-

ном году совместно с родителями проведены 

осенние  спортивные развлечения и зимний 

праздник. 

Вопросы физического развития детей рассмот-

рены и на родительских собраниях. В помощь  

родителям педагоги 1 раз в два месяца обновля-

ют информацию в уголках. Организуют сов-

местно с родителями  фотовыставки семейного 

отдыха. 

В кружке «Мой веселый звонкий мяч» (воспита-

тель Божедомова В.С.)  развивают навыки вла-

дения мячом детей среднего возраста так как это 

наиболее трудно удается детям. В рамках работы 

кружка совместно с родителями проведен спор-

тивный досуг. Родители приняли участие в ма-

стер - классе по владению мячом. 

Результатом работы кружка родители довольны, 

необходимость в нем остается и на следующий 

год. Кружковой работой физкультурно-

спортивной направленности охвачено только 

16% детей. В 2014-2015 учебном году заплани-

ровано увеличить охваты воспитанников. 

Воспитанники детского сада являются активны-

ми участниками ежегодных малых летних 

Олимпийских игр. В соответствии с СанПиН в 

детском саду проводятся профилактические и 

закаливающие мероприятия для снижения забо-

леваемости. Медсестра размещает для родителей 

советы, рекомендации, консультации в инфор-

мационных уголках групп и на сайте детского 

сада. Она контролирует состояние здоровья де-

тей, организует медицинское обследование вос-

питанников узкими специалистами ЦРБ и поли-

клиники с. Ягодное.  

По результатам медосмотров выявлены  группы 

здоровья воспитанников. 

I гр. - 31 чел.   II  гр.-  108 чел.  III гр. -8 чел. 

Показатели в сравнении с прошлым годом не 

изменились. Увеличилось количество детей с 

Первой группой здоровья. 
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2. Довести высокий уровень 

развития творческих способ-

ностей детей в художествен-

но-продуктивной деятельно-

сти до 25% по высокому 

уровню. 

 

 

 

 

По результатам медосмотра с родителями прове-

дена консультативная работа. Отслеживается по-

сещение  узких специалистов воспитанниками 

детского сада с целью улучшения их здоровья. 

 

В учебном году заболеваемость снизилась до 0.7 

дня на одного ребенка, что на 1,5 дня ниже 

предыдущего года. 

 

Заболеваемость 

год Количество де-

тей 

2012-

2013 

2,2 

2013-

2014 

0,7 

 

Выводы: наблюдается динамика  в развитии ос-

новных движений у детей старшего дошкольно-

го возраста в соответствии с их индивидуальны-

ми возможностями, но поставленная задача вы-

полнена не до конца. Повысилось мастерство 

педагогов при  организации совместной работы с 

родителями. Возросла заинтересованность и ак-

тивность родителей в участии мероприятий физ-

культурно-оздоровительной направленности.    

Произошло значительное снижение заболевае-

мости. Поставленная задача по снижению забо-

леваемости выполнена.    Необходимо продол-

жать работу по развитию крупной и мелкой мо-

торики обеих рук. Совершенствовать выполне-

ние основных видов движений 
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Развитие творческих способностей детей в ху-

дожественно-продуктивной деятельности осу-

ществляется через рисование, лепку, апплика-

цию. Оборудование и оснащение уголков твор-

чества различными изобразительными и допол-

нительными материалами дает детям возмож-

ность развивать свои способности в непосред-

ственно образовательной и совместной деятель-

ности, в кружковой работе. 

Мониторинг развития творческих способностей 

детей старшего дошкольного возраста показал 

положительную динамику. Высокий уровень 

поднялся на 16%, настолько же уменьшился 

средний, а низкий уровень остался без измене-

ний. Самостоятельность выбора изобразитель-

ных и дополнительных материалов для творче-

ства проявляют дети старшей и подготовитель-

ной групп. Лишь несколько человек в подгото-

вительной А группе обращаются за помощью  к 

педагогу. 

С этими детьми рекомендовано проведение ин-

дивидуальной работы в детском саду и дома. 

Работа педагогического коллектива,  направлен-

ная  на приобщение детей к традициям  народов  

среднего Поволжья, нашла отображение в их 

продуктивной деятельности. 

Воспитанники с удовольствием лепят из глины 

посуду, национальные угощения. Вырезают из 

бумаги и ткани костюмы разных народностей, 

предметы обихода. Все это украшают  разнооб-

разными и дополнительными материалами (фа-

соль, горох, вата, шерсть и т.д.) В подготови-

тельной А группе создан мини-музей посуды, 

народов Поволжья. 

Наиболее интересные детские работы приняли 

участие во Всероссийском творческом конкурсе 

«Талантоха» в номинации «Рисунок». Отмечены  

Дипломами II,  III   места (воспитатель Глухова 

Н.Р. ,  Шокова Ю.Н.)  и Дипломом за участие 

(воспитатель Кокарчева О.В.) 
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Повысить до 23%высокий 

В детском саду организовано дополнительное 

образовании художественно-эстетической 

направленности, которым охвачено 41% детей: 

«Чудо на ладошке» (лепка из слоеного теста), 

«Золотые ручки» (нетрадиционные техники ри-

сования). Результаты дополбразования – это 

оформление фотовыставки, тематические вы-

ставки, папки-передвижки, открытые мероприя-

тия. Детские работы используются в оформле-

нии интерьера детского ада и групп. Данную ра-

боту планируем продолжать и в следующем 

учебном году. О том, как формируется личность  

ребенка в процессе творческой деятельности, пе-

дагоги делились на педагогическом совете «Ор-

ганизация художественно -творческой  деятель-

ности детей». 

Педагоги старших групп Багрова Е.Н., Кучма 

Е.В., Кокарчева О.В. для коллег провели мастер 

– класс по развитию у детей умений использо-

вать в своей деятельности разнообразные мате-

риалы для развития творчества. 

Опытом работы педагоги делятся и на Всерос-

сийском уровне. Отмечены дипломами: Глухова 

Н.Р.-первое место, Замотина Л.А. , Кокарчева 

О.В. – второе место, Шокова Ю.Н. –третье ме-

сто, в номинации «Творческие работы и методи-

ческие разработки». 

Методическая копилка детского сада пополни-

лась авторскими разработками и видеоматериа-

лами в данном направлении. 

Повысилась до 45% активность участия родите-

лей в творческих конкурсах, выставках, меро-

приятиях. 

Вывод: поставленная задача выполнена. Повы-

сился профессионализм педагогов в вопросах 

развития творческих способностей детей. Вы-

росла заинтересованность родителей. 

Использование разнообразных материалов в со-

четании с нетрадиционными техниками дает еще 

большую возможность для развития творчества 

детей. Поэтому необходимо продолжать работу. 

Продуманность новых форм партнерства с роди-

телями для повышения их активности участия в 

реализации задач художественно - эстетического 

направления. 

 

Образовательная область 

Коммуникация  

Развитие 

 связной речи 
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уровень развитие связной 

речи в  театрализованной 

деятельности. Увеличить 

охват детей коррекционной 

работой. Сформировать 

развитие всех компонентов 

устной речи до 95% у детей 

с ОВЗ 
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В течении учебного года проводилась работа по 

развитию связной речи  детей в театрализован-

ной деятельности. Дополнены речевые и театра-

лизованные уголки групп. Обновлена детская 

художественная литература, атрибуты, элементы 

костюмов, декорации к театрализованным по-

становкам. Приобретены и подготовлены раз-

личные виды театров. Особого внимания заслу-

живает оснащение уголков средней  (воспита-

тель Шокова Ю.Н.), подготовительной А группы 

( воспитатель Багрова Е.Н.). неоценимую по-

мощь им оказывают родители. 

Один из любимых видов деятельности у детей- 

игра в театр, с помощью которой развиваются 

связная речь. 

Из результатов мониторинга мы видим, что на 

10% поднялся высокий уровень развития связ-

ной речи, на столько же сократился низкий уро-

вень. Средний -  без изменений. Следовательно, 

наблюдается положительная динамика. 

В соответствии со своими возможностями дети 

владеют различными средствами выразительно-

сти, по желанию выбирают произведения для 

театрализации, мотивируя свой выбор. Передают 

характеры  литературных героев. В свободной 

деятельности пользуются разнообразными вида-

ми театра, показывают театрализованные пред-
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Коррекционная работа 

ставления друг другу по литературным произве-

дениям или придуманные самими. 

Но в старшей и подготовительной А группах 

наблюдается низкий уровень развития связной 

речи в театрализованной деятельности, ак как у 

данных детей имеются тяжелые речевые нару-

шения. С логопедом они занимались только один 

год. 

Работу с детьми старшего возраста необходимо 

продолжать, а для родителей воспитанников 

подготовительной А группы подготовлены в по-

мощь рекомендации, консультации.  

Дошкольники старшего возраста для младших 

воспитанников и родителей подготовили театра-

лизованные представления. 

Необходимо усилить работу по развитию свя-

занной речи используя детскую художественную 

литературу. Эту задачу запланировать в следу-

ющем учебном году. 

Развитие связной речи детей дошкольного воз-

раста рассмотрено на педагогическом совете 

«Театрализованная деятельность в развитии 

коммуникативных способностей детей». Педаго-

ги поделились  с коллегами опытом работы по 

развитию речи детей через игру – драматизацию 

(воспитатель Кокарчева О.В.) и кукольный театр 

(воспитатель Замотина Л.А.)  

Детьми старшей группы подготовлено представ-

ление по формированию безопасности дорожно-

го движения «Теремок», через театрализованную 

деятельность (воспитатель Глухова Н.Р.)  

Воспитанники подготовительной А группы (вос-

питатель Багрова Е.Н.), Федулова Е.Ю.) и их ро-

дители стали участниками проекта «Мы играем в 

театр», показав представление. 

По результатам мониторинга  подготовлены  фо-

томатериалы, авторские разработки, новости на 

сайте и ежемесячный журнал детского сада «Как 

мы в садике живем» 

Вывод: проводимая работа направлена на разви-

тие связной речи детей. Необходимо обратить 

особое внимание на малоактивных детей и име-

ющих речевые нарушения с целью активного их 

вовлечения в театрализованные игры. 

 

Результаты мониторинга устной речи детей 

средней комбинированной группы (9 человек 

первый год обучения). 

Уровни Начало года  Конец года 

Высокий 0 чел. 0 чел. 

Средний 0 чел. 6 чел. 

Ниже средне-

го 

8 чел. 3 чел. 

низкий 1 чел. 0 чел. 
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Результаты  мониторинга 

устной речи детей средней 

комбинированной группы 

 

 

Наблюдается положительная динамика развитие 

всех компонентов устной речи детей. К концу 

года средний уровень повысился на 44.3 %. 

Уровень ниже среднего уменьшился на 55,4%. 

Высокого уровня в течении всего года не выяв-

лено. 

Низкий уровень сведен к 0. 

Общие негативные тенденции на конец года 

устранены. Все дети переведены в комбиниро-

ванную группу для дальнейшего, второго года 

обучения. 

 

Результаты мониторинга устной  речи детей 

старшей комбинированной группы первый год 

обучения (9 человек) 

 

Уровни Начало года  Конец года 

Высокий 0 чел. 0 чел. 

Средний 0 чел. 9 чел. 

Ниже средне-

го 

9 чел. 0 чел. 

низкий 0 чел. 0 чел. 

 

Сравнительная характеристика показывает, что 

словарный запас и грамматический строй речи 

по сравнению с началом года выросли на 24 %, 

уровень связанной речи на 30%,  звукопроизно-

шение на 36%, а фонетико-фонематическое вос-

приятие на 28 %.  

Наблюдается положительная динамика в разви-

тии всех сторон устной речи у 100% детей. Ис-

ключены низкий уровень и уровень ниже сред-

него по успешности выполнения заданий. 

Все дети вышли  на средний уровень развития 

речи.  У одного ребенка динамика продвижения 

формирования компонентов устной речи позво-

лила выделить 4-й уровень ОНР по сравнению с 

началом года. 

 

Результаты мониторинга устной речи детей под-

готовительной  А  комбинированной группы 

первый год обучения (9 человек) 

 

Уровни Начало года  Конец года 

Высокий 0 чел. 0 чел. 

Средний 0 чел. 6 чел. 

Ниже средне-

го 

9 чел. 3чел. 

низкий 0 чел. 0 чел. 

 

 Анализ сравнительных данных на конец учебно-

го года показал, что средний уровень поднялся 

на 66,6% по сравнению с началом  года. 
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 Низкого и высокого уровня не наблюдается. 

Положительная динамика всех компонентов 

устной речи у 100% детей данной группы. 

 Уровень фонематического восприятия и навыки 

овладения детей повысились: средний уровень 

развития этого компонента речи вырос на 55,5%. 

 Низкого и высокого уровня на конец года не 

наблюдается. На 44, 5 % поднялся высокий уро-

вень лексико-грамматического строя речи. Вы-

сокого  уровня связной речи в данной группе 

нет, средний уровень повысился на 11,2%. 

 Уровень ниже среднего повысился на 55,5%, 

низкий уровень снизился на 22,1 %. Все дети 

выпущенные в общеобразовательную школу, 8 

ребят с посещением школьного логопункта. 

  

 

Результаты мониторинга устной речи детей под-

готовительной  комбинированной группы второй 

год обучения (7 человек) певый год обучения (3 

человек) 

 

Уровни Нчало года  Конец года 

Высокий 1 чел. 6 чел. 

Средний 5чел. 4чел. 

Ниже средне-

го 

4чел. 0 чел. 

низкий 0 чел. 0 чел. 

 

По результатам обследования устной речи вы-

явлено наличие положительной динамики у 100 

% детей.  

 К концу года высокий уровень поднялся на 60 

%  в сравнении с началом года. Низкого уровня 

не выявлено. Уровень фонематического воспри-

ятия  и навыки овладения грамотой детей повы-

сились: высокий уровень развития этого компо-

нента речи вырос на 90%. На 80% поднялся вы-

сокий уровень лексического строя речи. Грамма-

тический строй речи вырос на 100%. Все дети 

выпущены в общеобразовательную школу, 4 ре-

бенка с посещением школьного логопункта.   

 Анализ речевого развития детей показывает, 

что ежегодно увеличивается количество до-

школьников имеющих нарушение речи. Поэтому 

в 2014-2015 учебном году необходимо охватить 

коррекционной работой большее количество де-

тей. 

На семинаре практикуме педагоги делились 

опытом работы по организации проектной дея-

тельности развитии познавательной активности 

у дошкольников с общим недоразвитием речи. 

Шоковой  Ю.Н. представлен проект взаимо-

действия с родителями по лексической теме 
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Результаты проверок.  

Название Результат 

1. Сопротивление 

изоляции и зазем-

ляющих устройств 

Соответствует требованием используемое электрооборудование 

и заземляющие устройства 

  

В адрес учреждения жалоб не поступало. 

 

 

 

 

3.Содержание и технологии образовательного процесса 

 
Воспитательно-образовательная работа в СПДС строится в соответствии с принципа-

ми Закона РФ «Об образовании», Всеобщей декларацией прав человека, «Конвенцией о пра-

вах ребенка» и в соответствии с требованиями Сан Пи На 2.4.1. 3049-13 год и Федеральными 

государственными требованиями. 

В учреждении разработана и скорректирована  образовательная программа. Для реа-

лизации обязательной части программы отводится не менее 80%, для части, формируемой 

участниками образовательного процесса- не менее 20% общего объема программы. Педаго-

гический процесс построен на основе комплексно-тематического планирования.  

Используются педагогические технологии: 

- Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду» (по возрастам) 

- Степаненкова Э.Я. «Методика физического воспитания» 

- Степаненкова Э.Я. « Методика проведения подвижных игр» 

- Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду» 

- Куцакова Л.В. «Ручной труд в детском саду и дома» 

- Петрова В.И.,  Стульник Т.Д. «Нравственное воспитание  в детском саду» 

«Перелетные птицы» и презентация пособий в 

«Уголок-говорок». В рамкам работы кружка 

«Веселые язычки» проведено итоговое меропри-

ятие по теме цветы. 

 Учителями – логопедами организованы лого-

педические досуги: «Дикие животные и их дете-

ныши» в старшей группе (Паршина Я.С.), «В 

гостях у сказки» для детей подготовительных 

групп (Голева Н.Ю.).  

25% детей имеющие нарушения речи занима-

ются в кружках коррекционной направленности 

необходимость в этом остается.  

 Узкие специалисты выступают на родитель-

ский собраниях, оказывают консультативную 

помощь. 

Вывод: поставленная задача выполнена. Про-

должать работу по привлечению родителей к бо-

лее активному участию в решении задач коррек-

ционной направленности. Увеличить охват детей 

коррекционной работой.   

Интегративные качества у выпускников 

сформированы по высокому уровню на 30%, 

среднему на 51 % , низкому на 19% в соответ-

ствии с возрастными индивидуальными особен-

ностями каждого ребенка. 
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- Куцакова Л.В.  «Конструирование и ручной труд в детском саду» 

- Куцакова Л.В. « Занятие по конструированию из  строительного материала» (сред-

няя, старшая, подготовительная группы) 

-Арапова-Пискарева Н.А. «Формирование элементарных математических представле-

ний» 

- Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по формированию элементарных математи-

ческих представлений» 

- Дыбина О.В. «Ребенок и окружающий мир» 

- Дыбина О.В. «Предметный мир как средство  формирования творчества детей» 

-Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора» 

- Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду» 

- Гербова В.В.  «Развитие речи в детском саду» 

- Гербова В.В. « Занятие по развитию речи» (по группам) 

- Максаков А.И. «Воспитание звуковой культуры речи  дошкольников» 

- Комарова Т.С. «Занятие по изобразительной деятельности» 

- Сломенникова О.. «Ознакомление детей с народным искусством» 

- Халезова Н.Б. «Декоративная лепка в детском саду» 

- Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» 

- Зацепина М.Б. «Культурно-досуговая деятельность в детском саду» 

  - Радыкова О.В. «Музыкальное воспитание» 

- Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» 

- Стеркина Р.Б., Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева «Безопасность» 

- Т.Б. Филичева,  Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей  дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи»  

- Теплюк С.Н. «Занятие на прогулке с малышами». 

Также используются наглядно-дидактические пособия, рабочие тетради, аудио и ви-

деоматериалы.  

В основу плана воспитательно-образовательного процесса включена образовательная 

деятельность продолжительность  которой соответствует требованиям Сан Пи Н. 

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реа-

лизацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста со-

ставляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе 

(дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 

минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 ми-

нут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и под-

готовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на не-

прерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного воз-

раста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неде-

лю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосред-

ственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей 

дошкольного возраста не проводятся  за счет времени, отведенного на прогулку и дневной 

сон. Их проводят: 

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 

15 минут; 

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 

минут; 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 

минут; 
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- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 

минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосред-

ственно образовательную деятельность. 

Объем коррекционной помощи детям (занятия с логопедом, с психологом и другие) 

регламентируют индивидуально в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями. 

Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной познава-

тельной активности и умственного напряжения детей,  проводят в первую половину дня и в 

дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утом-

ления детей  сочетают ее с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие детей. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не за-

дают. 

           В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп организуют  

недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную дея-

тельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобрази-

тельного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся. Проводятся спор-

тивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивает-

ся продолжительность прогулок. 

Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов в младшей и сред-

ней группах - не более 20 мин., в старшей и подготовительной - не более 30 мин. Просмотр 

телепередач для детей дошкольного возраста допускается не чаще 2 раз в день (в первую и 

вторую половину дня). Экран телевизора находится  на уровне глаз сидящего ребенка или 

чуть ниже. Если ребенок носит очки, то во время передачи он находится в них. 

Просмотр телепередач в вечернее время проводят при искусственном освещении 

групповой верхним светом или местным источником света (бра или настольная лампа), раз-

мещенным вне поля зрения детей. Во избежание отражения солнечных бликов на экране в 

дневные часы окна закрыты жалюзями. 

- Непосредственно образовательную деятельность с использованием компьютеров для 

детей 5-7 лет  проводится не более одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни 

наиболее высокой работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. После работы с ком-

пьютером с детьми проводят гимнастику для глаз. Непрерывная продолжительность работы 

с компьютером в форме развивающих игр для детей 5 лет не должна превышать 10 минут и 

для детей 6-7 лет - 15 минут. Для детей, имеющих хроническую патологию, частоболеющих 

(более 4 раз в год), после перенесенных заболеваний в течение 2-недель продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности с использованием компьютера должна быть 

сокращена для детей 5 лет до 7 минут, для детей 6 лет - до 10 мин. 

Для снижения утомляемости детей в процессе осуществления непосредственно обра-

зовательной деятельности с использованием компьютерной техники обеспечивают гигиени-

чески рациональную организацию рабочего места: соответствие мебели росту ребенка, до-

статочный уровень освещенности. Экран видеомонитора находиться на уровне глаз или чуть 

ниже, на расстоянии не ближе 50 см. Ребенок, носящий очки, занимается за компьютером в 

них. Непосредственно образовательную деятельность с использованием детьми с компьюте-

ров проводят в присутствии педагога или воспитателя (методиста). 

Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в 

форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда в природе 

(полив растений, сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжитель-

ность не превышает 20 минут в день. 

Физическое воспитание: 

 Физическое воспитание детей направлено на улучшение состояния здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей растущего организма, 

формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 
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 Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможно-

стей детей и сезона года. 

Используются формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия фи-

зической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения и другие. 

Объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности составляет до 6 - 8 часов в неделю с учетом 

психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных ор-

ганизаций. 

Для реализации двигательной деятельности детей используется  оборудование и ин-

вентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка. 

 Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию де-

тей в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 

возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организуют непосредственно об-

разовательную деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее про-

водят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредствен-

но образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на от-

крытом воздухе. 

 Закаливание детей включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, прово-

димые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) исполь-

зуют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением методиче-

ских рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона 

года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

 Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусмат-

ривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту 

продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются 

все организованные формы непосредственно образовательной деятельности по физическому 

развитию детей с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элемен-

тами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (про-

стейший туризм). 

 Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья де-

тей при регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

 

 В связи с увеличением количества детей с ограниченными возможностями здоровья-

нарушение речи организована коррекционная работа, которая опирается на программу Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной «Коррекция нарушения речи». В программе  учтены особенности 
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психического развития детей дошкольного возраста, новые формы организации ранней кор-

рекции отклонений речевого развития. 

В учреждении создана развивающая среда, которая используется всеми воспитанни-

ками детского   сада, в том числе и детьми с ограниченными возможностями здоровья, име-

ющими нарушения речи (групповые помещения, музыкальный и физкультурный зал, теат-

ральная студия, физкультурная площадка, автогородок, игровая площадка). 

Для коррекции речи детей организована и специально-развивающая среда: логопеди-

ческий кабинет с необходимым оборудованием и методическим обеспечением (настенное 

зеркало с дополнительным освещением, доска, индивидуальные зеркала для детей, детская 

мебель и мебель для учителя-логопеда, шкаф для хранения пособий, дидактических игр), ло-

гопедические уголки в группах.  Оснащена зона индивидуальной работы с детьми. 

Оборудован кабинет психолога, в котором специалист проводит коррекционную ра-

боту с детьми. Здесь находится документация, необходимое количество дидактических игр и 

пособий для занятий с детьми на развитие эмоциональной сферы и когнитивных способно-

стей, наличие настенного зеркала, ковра, зеркального кубика, игровизоров; в работе исполь-

зуются технические средства для обучения: магнитофон, ноутбук, видеопроектор, телевизор, 

видеомагнитофон. 

Для решения дополнительных задач по реализации приоритетного направления «кор-

рекционное развитие» используются занятия педагога-психолога в рамках дополнительного 

образования в средней, старшей и подготовительных  группах  при наличии определенных 

показателей у детей 1 раз в неделю по программе ««Коррекция эмоционально-волевой сферы  

детей с ОВЗ».  

 

Формы образовательной деятельности 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с пе-

дагогом 

Самостоя-

тельная деятель-

ность детей 

Совместная 

деятельность с се-

мьей 

 Игра, рас-

сматривание, про-

блемные ситуации, 

практические зада-

ния, объяснение, 

игровые обучающие 

ситуации 

Во всех ви-

дах самостоятель-

ной деятельности 

Игра, рас-

сказ, беседа, твор-

ческое задание 

 

Перечень про-

грамм, технологий, 

пособий 

1. Ганичева И.В. Телесно-ориентированные подходы к пси-

хокоррекционной и развивающей работе с детьми. – Москва. 

Книголюб, 2004. 

2. Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми. – 

Москва «Книголюб», 2004. 

3. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь. – Москва «Генезис», 2007. 

4. Крюкова С.В. Здравствуй, я сам! – Москва «Генезис», 2007. 

5. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. – Яро-

славль «Академия развития», 1997. 

6. Царева Ю.В. Коррекция поведенческих нарушений у детей. 

– Москва, Книголюб, 2007. 

7. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. – Москва  

«Аркти», 2000. 

8. Монакова Н.И. Путешествие с гномом. – Санкт-Петербург 

«Речь», 2008. 

9. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к 

своему Я. – Москва «Генезис», 2007. 
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10. Чистякова М.И. Психогимнастика. – М., Просвещение, Вла-

дос, 1992 

 

Кроме этого, для решения дополнительных задач по реализации приоритетного 

направления «коррекционное развитие» используются занятия педагога-психолога в рамках 

дополнительного образования в старшей и подготовительных группах по выбору педагогов и 

при наличии определенных показателей у детей 1 раз в неделю по программе «Развитие ко-

гнитивных способностей у детей дошкольного возраста». 

 

Формы образовательной деятельности 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с пе-

дагогом 

Самостоя-

тельная деятель-

ность детей 

Совместная дея-

тельность с семьей 

 Игра, рас-

сматривание, про-

блемные ситуации, 

практические зада-

ния, объяснение, 

игровые обучаю-

щие ситуации 

Во всех ви-

дах самостоятель-

ной деятельности 

Игра, рассказ, бесе-

да, творческое задание 

 

Перечень 

программ, техно-

логий, пособий 

1. Волковская Т.Н., Юсупова Г.Х. Психологическая помощь 

дошкольникам с общим недоразвитием речи. – Москва, 2004. 

2. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. – Яро-

славль «Академия развития», 1997. 

3. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. – Москва 

«Аркти», 2000. 

4. Севостьянова Е.О. Хочу все знать! – Творческий центр «Сфе-

ра», Москва 2005. 

5. Кряжева Н.Л. Готов ли ребенок к школе. – Ярославль «Акаде-

мия развития», 1999. 

6. Узорова О.В., Нефедова Е.А. 1000 упражнений для подготовки 

к школе.- ООО «Издательство Астрель», 2002. 

7. Нижегордцева Н.В, Шадриков В.Д. Психолого-педаогическая 

готовность ребенка к школе. – Москва. Владос, 2001. 

8. Светлова И.Е. Учимся думать логически. – Москва. ЭКСМО, 

2007. 

9. Коноваленко С.В. Как подготовить ребенка к школе. – Москва. 

ЭКСМО, 2004. 

 

В работе учитель-логопед использует методические пособия и педагогические техно-

логии: 

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей до-

школьного возраста с общим недоразвитие речи. Программно-методические рекомендации.  

 Арушанова А.Г. Формирование грамматического строя речи. Речь и речевое 

общение детей. М: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Лизунова Л.Р. Компьютерная технология коррекции общего недоразвития ре-

чи. Игры для Тигры. Учебно-методическое пособие 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно. 1 период обучения (2,3 периоды обучения). 

Гном «Д», 2007. 

 Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для де-

тей с общим недоразвитием речи. СПб: Детство-Пресс, 2009. 
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 Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. Планирование и конспек-

ты. Книги 1, 2,3. М: Творческий центр, 2009. 

 Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи. М: Творческий центр, 2001. 

 Киселева В.А. Диагностика и коррекция стертой формы дизартрии. М: Школь-

ная пресса, 2007. 

 Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. СПб: 

Детство-Пресс,2007. 

 Лизунова Л.Р. Компьютерная технология коррекции общего недоразвития речи 

«Игры для Тигры». Учебно-методическое пособие. Пермь, 2009. 

 Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной 

группе. М: Гном-Пресс, 2000. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Формирование связной речи и развитие 

логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР. М, 2003. 

 Володина В.С. «Альбом по развитию речи. М: РОСМЭН, 2008. 

 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбомы 1,2,3,4. М: Гном «Д», 2007. 

 Севастьянова Е.В., Батяева С.Б. Альбом по развитию речи для самых малень-

ких. М: РОСМЭН, 2009. 

 Н.Е. Арбекова. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. М.: Издатель-

ство Гном, 2011г. 

 Баскакина И.В., Лынская М.И. Логопедические игры-приключения: «Сопелоч-

ка», «День рождения Р», «Шипелочка и Жужжалочка». М: Айрис-Пресс, 2007. 

 

Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья вовлечены в работу по вза-

имодействию с социумом. 

 ГБОУ СОШ села Ягодное 

 Библиотека села Ягодное 

 Дом культуры села Ягодное 

 Ягодинская амбулатория 

 МБУ «Центр диагностики и консультирования муниципального 

района Ставропольский» 

 Тольяттинская городская творческо-театральная общественная 

организация «БРАВО» 

 Театры: «Арлекин», «МЯУ», «Семья», «Динь-Дон», «Серпан-

тин», Киноконцертный клуб «Луч», «Сюрприз» 

Воспитанники с ОВЗ являются активными участниками смотров, конкурсов, олим-

пийских игр, «Крылатые качели», «Ступеньки к звездам», Всероссийского творческого кон-

курса «Талантоха», конкурса подделок по ПДД «Служба в полиции». 

 

Количество воспитанников по группам здоровья 

 

год I  группа II  груп-

па 

III  

группа 

Всего 

2011-2012 15 108 5 128 

2012-2013 19 110 9 138 

2013-2014 31 108 8 147 
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Количество случаев травматизма 

 

год Количество случаев травматизма 

2011-2012 - 

2012-2013 - 

2013-2014 - 

 

  Организована просветительная  работа с родителями (общие и групповые родитель-

ские собрания, беседы, консультации, проведение совместных мероприятий, участие в смот-

рах- конкурсах, изготовление спортивного оборудования) 2 раза в год проводятся антропо-

метрические  измерения детей для правильного подбора мебели. 

  Медицинская сестра осуществляет контроль за  санитарным состоянием СПДС.  

Также  организует  прохождение медосмотра воспитанников. 

Старший воспитатель  проводит организационно-педагогическую работу по вопросам 

физического воспитания:  консультации, педсовет, организует контроль, мониторинг, семи-

нары-практикумы. 

  В СПДС организовано сбалансированное питание для детей. 

 Доставка  продуктов в СПДС  производится поставщиками ежедневно без сбоев, хо-

рошего качества с соответствующими документами. Санитарное состояние пищеблока и 

складов  для хранения продуктов в хорошем состоянии, произведен косметический ремонт. 

Обеспечение психофизиологической  безопасности  воспитанников достигается за 

счет обеспечения пожарной и общей безопасности. 

Все эваковыходы выполнены негорючим материалом, ширина лестничных  маршей 

соответствует требованиям. Учреждение  оснащено  пожарными знаками, первичными сред-

ствами пожаротушения, в  складе  для  хранения продуктов  установлена  противопожарная 

дверь. Установлены доводчики на двери групповых помещений. Все  электрооборудование 

заземлено, по  результатам технического отчета соответствует требованиям. Вблизи  учре-

ждения 2 пожарных гидранта, которые  своевременно проверяются.   

Утвержден план комплексной безопасности, включающий мероприятия по пожарной 

безопасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций, антитеррора. 

С детьми и сотрудниками проводятся инструктажи, плановые и внеплановые трени-

ровки по эвакуации. 

Разработана инструкция по  пропускному режиму в СПДС, соблюдается график де-

журств, в дневное и ночное время. Ежедневно осматривается  территория около  детского 

сада, на предмет  безопасности  (появление сумок, пакетов). 

В конце рабочего дня  проверяется противопожарное состояние учреждения. Резуль-

таты обхода  отмечаются ответственным лицом в журнале. В учреждении  имеется АПС, 

тревожная «кнопка», заключен договор с ООО  ЧОО «ФОРПОСТ- Поволжье». Ведется ви-

деонаблюдение-6 камер по всему периметру учреждения. 

Учреждение – двухэтажное  кирпичное здание, имеющее 2 эваковыхода из групповых 

помещений, музыкального зала, по одному выходу из  административных кабинетов. 

Наружные  лестницы на путях эваковыходов (со 2-го этажа)  с соответствующим сроком ис-

пытания. Входные двери  металлические с доводчиками, открываются по направлению вы-

хода. К подвальному помещению прилегают приемки, открывающие изнутри.  

Территория детского сада по периметру обеспечена металлическим ограждением, ко-

торое требует замены,  имеются две калитки и ворота, которые закрываются на замок. По-

мещения детского сада оборудованы мебелью, которая на 100% соответствует возрасту де-

тей. 
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4.Ресурсы образовательного процесса 
 

Кадровые ресурсы 

 

Персонал  Численность  

Административный  1 

Педагогический  15 

Вспомогательный  19 

 

 

Образование и квалификация педагогов 

 

    Год  Всего че-

ловек 

Пол Образование  Квалификация 

2012-2013 14 ж высшее Ср.спец. среднее высшая I II 

7 7 - 3 6 1 

Возраст педагогов  

До 30 лет 0чел. 1 педагог прошел аттеста-

цию на соответствие за-

нимаемой должности 
30-40 6чел. 

40-50 4чел. 

Свыше 50 4чел. 

2013-

2014 

 

15 

 

ж 

 

 

8 

 

7 

 

- 

 

4 

 

 

5 

 

Соответствие 

должности 

 

До 30 лет 2  чел. 2 педагога прошли атте-

стацию на соответствие 

занимаемой должности и 

1 педагог прошел аттеста-

цию на высшую квалифи-

кационную категорию 

30-40 6чел. 

40-50 4 чел. 

Свыше 50 3чел. 

 

Вакансий в детском саду нет. 

 

В течение года никто из педагогов не уволился.  

В СПДС созданы благоприятные материально-технические условия для решения ху-

дожественно-эстетического, коррекционно-развивающего сопровождения детей и физкуль-

турно-оздоровительной  работы. В распоряжении воспитанников музыкальный и физкуль-

турный залы, спортивная площадка, игровые площадки на каждую группу с обновленными 

малыми архитектурными формами (машины, корабль, горки, лесенки), автогородок со ста-

ционарными дорожными знаками. Театральная студия и изостудия ежегодно пополняются 

материалами, атрибутами. Оборудован логопедический кабинет в соответствии с требовани-

ями. Музыкальный центр, магнитофоны, диапроектор, экран, мобильная доска  сопровожда-

ют педпроцесс. 

Учебно-наглядные пособия приобретаются  за счет средств детского сада. В течение 

учебного года обновлены наглядные пособия, методическая литература, приобретены ком-

пьютерные  диски по физкультурно-оздоровительной работе, логопедии, музыкальному вос-

питанию. 

В СПДС имеется 3 компьютера,2 ноутбук, есть выход в интернет, имеется интерак-

тивная доска,  электронная почта. 
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5. Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразователь-

ного      учреждения  

 
 

 5.1. Отчет об использовании бюджетных средств 

Объем бюджетного финансирования 

 

тыс.руб 

  2013 

Субсидия на государственное задание 10937,0 

Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего об-

разования по основным общеобразовательным программам   

Предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной про-

грамме 10937,0 

Организация и предоставление образования по дополнительным общеобразовательным 

программам дошкольного и (или) общего образования   

Организация и предоставление начального профессионального образования   

Организация и предоставление среднего профессионального образования   

Организация и предоставление дополнительного профессионального образования 

(профессиональная переподготовка и повышение квалификации)   

Субсидия на иные цели 631,24 

ВСЕГО: 11568,24 

  Динамика фактического финансирования на 1 учащегося из областного и федерального 

бюджетов 

 

тыс.руб 

  2013 

Общее образование 

Объём финансирования   

Численность   

Финансирование на 1 учащегося   

Дошкольное образование 

Объём финансирования 10937,0 

Численность 147 

Финансирование на 1 учащегося 74,70 

 Дополнительное образование 

Объём финансирования   

Численность   

Финансирование на 1 учащегося   

Начальное и среднее профессиональное образование 

Объём финансирования   

Численность   

Финансирование на 1 учащегося   

  Направления использования средств 

 

тыс.руб 

  2013 

Заработная плата 8033,04 

Прочие выплаты 20 

Начисления на оплату труда 2398,1 

Услуги связи 31,4 

Транспортные услуги   
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Коммунальные услуги   

Аредна помещений   

Услуги по содержанию имущества 18,6 

Прочие услуги, работы  31,54 

Социальное обеспечение   

Прочие расходы 0 

Приобретение основных средств 11,3 

Приобретение материальных запасов 1024,26 

ИТОГО: 11568,24 

  Информация по заработной плате 

  тыс.руб 

  2013 

Фонд оплаты труда работников всего: 10431,14 

Фонд оплаты труда педагогических работников 5603,29 

Размер стимулирующей части ФОТ 2448 

Доля педагогов, получающих выплаты стимулирующего характера: 100 

25 %- 50 %   

50 % - 75 %   

75% - 100 % 100 

Доля работников администрации, получающих выплаты стимулирующего характера: 100 

25 %- 50 %   

50 % - 75 %   

75% - 100 % 100 

    5.2. Отчет об использовании внебюджетных средств 

Объем внебюджетных средств 

 

тыс.руб 

  2013 

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 1664,09 

в том числе родительская плата 1664,09 

Поступления от спонсоров, благотварительных фондов   

Нефинансовые поступления 35,19 

ИТОГО: 1699,28 

  Направления использования внебюджетных средств 

 

тыс.руб 

  2013 

Заработная плата   

Прочие выплаты   

Начисления на оплату труда   

Услуги связи 4,53 

Транспортные услуги   

Коммунальные услуги   

Аредна помещений   

Услуги по содержанию имущества 5,4 

Прочие услуги, работы 121,77 

Социальное обеспечение   

Прочие расходы 0,94 

Приобретение основных средств 256,83 
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Приобретение материальных запасов 1282,37 

ИТОГО: 1671,84 

  

 

тыс.руб 

  2013 

Бюджет учреждения 13232,33 

Средства бюджетов разных уровней 11568,24 

Внебюджетные средства 1664,09 

Доля средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в % в 

бюджете учреждения 12,6% 

 

                                

 

 

6. Внешние связи и имидж СПДС 
 

Партнеры Результаты  

1. ДК села Ягодное, библиотека Организация культурно-воспитательной дея-

тельности 

2. Тольяттинская городская творческо-

театральная общественная организация 

«Браво» 

Художественно-эстетическое воспитание де-

тей посредством театрального искусства, ор-

ганизация квалифицированной помощи педа-

гогам (мастер-класс) 

 3.  Театр: «Арлекин», «Семья», «Динь-Дон», 

«Серпантин», Киноконцертный клуб «Луч», 

«Мяу», «Сюрприз», 

Художественно-эстетическое воспитание де-

тей 

4. Ягодинская амбулатория Медицинское обслуживание детей, посеща-

ющих ДОУ (прививки, диспансеризация, об-

следование, оказание лечебно-

профилактической помощи) 

5. МБУ «психолого-педагогический 

центр консультирования муниципального 

района Ставропольский Самарской области 

Обследование детей с отклонениями в разви-

тии: оказание консультативной помощи 

6. Семейные музеи села Яголдное Организация культурно-воспитательной дея-

тельности 

7. НП Институт направленного образо-

вания г. Тольятти 

Повышение квалификации педагогов 

                   

Результаты работы СПДС на различных уровнях 

 

Направления Уровень   

1. Художественно-эстетическое Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

Фестиваль-конкурс 

детской песни «Крылатые 

качели»; «Ступеньки к 

звездам», «Как стать звез-

дой» 

 

Конкурс «Талантоха» но-

минация «Рисунок» 
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2. Повышение профессионального 

мастерства 

Окружной  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный 

 

 

 

 

Всероссийский 

Участие в конкурсе 

«Воспитатель года»; «Раз-

вивающие коррекционные 

и профилактические тех-

нологии в работе педагога 

психолога» 

«Конкурс професси-

онального мастерства пе-

дагогических работников 

дошкольных образователь-

ных учреждений работаю-

щих с детьми с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья» 

 

 

 

Фестиваль педаго-

гических идей «Социаль-

ное партнерство на совре-

менном этапе» 

 

Пятый Всероссийский 

творческий конкурс  «Та-

лантоха» в номинациях: 

«Педагогические проек-

ты», «Творческие работы и 

методические разработки». 

Конкурс «Лучший логопед 

– Лето 2013» и «Лучший 

логопед -Зима 2014» 

 

3. Профилактика детского дорож-

но-транспортного травматизма 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

«Конкурс подделок 

служба в полиции» 

Совместное меро-

приятие с родителями с 

приглашением инспекто-

ров ГАИ м. р. Ставрополь-

ский 

 

4. Физкультурно-оздоровительное   Муниципальный  Участие воспитан-

ников в малых летних 

Олимпийских играх 

5. Духовно-нравственное  Всероссийский Открытый конкурс 

исследовательских проек-

тов «Из глубины веков до 

наших дней». Номинация : 

« Особенности националь-

ной кухни», «Праздники и 

будни» 

 «Конкурс на лучший сце-

нарий мероприятия духов-

но-нравственной направ-

ленности: номинация «Ду-
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ховно- нравственное вос-

питание в дошкольном 

учреждении» 

 

Публикации о СПДС в СМИ 

 

Название статьи  Название СМИ Автор  

«В Ягодку- с радостью» Ставрополь-на-Волге  Якименко С.А.  

Фролова Е.Н. 

«Олимпийский огонь в Ягод-

ке» 

Ставрополь-на-Волге Шокова Ю.Н. 

«Раннее предупреждение, ди-

агностика, коррекция речевых 

нарушений» 

 Клуб Логобург  Голева Н.Ю. 

«Стой дорога!» Клуб Логобург Голева Н.Ю. 

«Воспитателям - спасибо» Ставрополь-на-Волге Шарева О.В. 

Сафьянова Н.А. 

«Квакали, тарахтели, треща-

ли» 

Ставрополь-на-Волге Шокова Ю.Н.  

Стриженок  В.В. 

«Без прошлого нет будущего» Ставрополь-на-Волге Додина Н.В. 

 

7. Выводы о деятельности СПДС и перспективы его развития 
 

Коллектив успешно справился с поставленными задачами, получил хорошую оценку по 

результатам деятельности внутреннего контроля.  Опыт работы по приобщению  детей к тра-

дициям народов Поволжья»- представлен на фестивале  регионального уровня г. Жигулевска и 

Всероссийском конкурсе г. Санкт-Петербурга. Учреждение награждено дипломом первой 

степени. Работа педагогического коллектива отмечена благодарности Отделом ГИБДД ОМВД 

России по Ставропольскому району за большой вклад в работу по обучению детей навыкам 

безопасного поведения на дорогах и профилактике детского дорожного транспортного трав-

матизма. 

 

Перспективы развития по следующим направлениям: 

 

-Увеличить охват детей с ОВЗ коррекционной работой 

 

Задачи  на следующий год: 

 

I. Образовательная область «Физическое развитие»: 

Способствовать приобретению опыта в двигательной деятельности у детей до 80% 

по среднему уровню через выполнение основных видов движения и развитие крупной и 

мелкой моторики обеих рук. 

II.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 
Довести развитие самостоятельного творчества  детей в изобразительной деятель-

ности  до 78 % по среднему уровню. 

III. Образовательная область «Речевое развитие»: 
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                  Сформировать  до 75% по среднему уровню развития связанной речи детей по 

средством знакомства с детской художественной литературой. Увеличить охват детей кор-

рекционной работай. Повысить до 96% развития всех компонентов устной речи  у детей с 

ОВЗ в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

 

 

8.    Формы обратной связи 
 

Адрес сайта – http://yagodnoe-ds.cuso-edu.ru/ 

Телефон – (8482) 40-01-09 

 


