
 

 

Отчет о результатах самообследования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №4  

имени Героя Советского Союза Д.П.Левина  

городского округа Сызрань Самарской области  

за 2014-2015 учебный год 

 

 Аналитическая часть, включающая оценку деятельности образовательной 

организации, составлена в соответствии с требованиями следующих норматив-

ных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 28.08.2014г. 

№270-ОД «Об утверждении форм отчетов о результатах самообследования 

образовательных организаций Самарской области и организации сбора отче-

тов». 

 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа №4 имени Героя Советского Союза Д.П.Левина город-

ского округа Сызрань Самарской области успешно работает на рынке образова-

тельных услуг города Сызрани 40 лет (с 01.09.1975г.)  

При школе функционируют два структурных подразделения, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования. 

 Целью проведения самообследования является обеспечение   доступности и 

открытости информации о деятельности образовательного учреждения.  

 Отчеторезультатахсамообследования(далее–Отчет) даетзначимуюинформа-

циюоположениидел, успехахипроблемахГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрани (включая 



 

 

структурные подразделения, реализующие образовательные программы дошколь-

ного образования) за 2014-2015 учебныйгод. 

 Основными целевыми группами, для которых готовится и публикуется От-

чет, являются: 

- родители (законные представители) обучающихся и воспитанников ОУ; 

- учредители; 

-  социальные партнеры образовательной организации.   

  

1. Образовательная деятельность ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань (школы) 

1.1. Формальная характеристика ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрани 

 
Учредитель Самарская область  

Функции и полномочия учре-

дителя в отношении деятель-

ности Учреждения осуществ-

ляются 

министерством образования и науки Самарской области 

Функции и полномочия учре-

дителя по управлению иму-

ществом, закрепленным за 

Учреждением осуществляют-

ся 

органом исполнительной власти Самарской области – министер-

ством имущественных отношений Самарской области 

Название 

образовательного учреждения 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №4имени Геоля Советско-

го Союза Д.П.Левина городского округа Сызрань Самарской об-

ласти 

Тип и вид 

образовательного учреждения 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

Организационно-правовая 

форма 

государственное бюджетное учреждение 

Год ввода в эксплуатацию 1975г.   

Юридический адрес  446 028,г.Сызрань Самарской области, пр. 50 лет Октября, д. 20 

Фактический адрес 446 028,г.Сызрань Самарской области, пр. 50 лет Октября, д. 20 

Телефон  8(8464)35-23-81, дошкольное отделение – 9(8464)35-12-22 

Факс   8(8464)35-22-08 

e-mail school4syzran@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете http://school4syzran.ucoz.ru 

Администрация ОУ:  

Должность руководителя Директор 

Фамилия, имя, отчество  Осипова Татьяна Алексеевна 

Зам. директора по УВР Каменская Оксана Николаевна 

Зам директора по УВР Пигарь Ирина Петровна 

Зам. директора по АХЧ Краснова Татьяна Константиновна 

Главный бухгалтер Власова Марина Викторовна 

Орган государственно-

общественного управления 

Управляющий совет  

mailto:school4syzran@mail.ru
http://school4syzran.ucoz.ru/


 

 

Год последней аттестации ОУ 2006г. 
Лицензия на право  ведения 

образовательной деятельности                       
Регистрационный №5703  от 15 июня  2015г. 

Серия 63Л01  № 0001306 

Свидетельство о государст-

венной аккредитации 

Регистрационный номер 1434-12 серия 63 №001122 

Срок действия до 25 мая 2024 года 

Форма получения образова-

ния 

- очная, 

- очно-заочная, 

- индивидуальное 

- семейное 

- дистанционное 

Наличие программы развития «От школы для всех – к школе для каждого» (От новых форм 

обучения и современных образовательных технологий – к ново-

му качеству образования) (2013-2017гг). 
 

1.2.Цели ОУ на среднесрочный (2012-2016 гг.) период 

 

Уровень Цель 
Показатели, с помощью которых планиру-

ется оценивать степень достижения цели 

- образовательных 

   результатов 

   учащихся 

Обеспечение достижения 

образовательного стандарта 

на всех ступенях обучения. 

В 2014г. – достижение в 4-х 

классах образовательных 

результатов ФГОС НОО 

второго поколения 

 

1. Результативность уровня и качества  обу-

чения. 

2. Данные внешней экспертизы. 

3. Рост числа учащихся, принимающих уча-

стие в олимпиадах, научных конференци-

ях, творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях и численности призеров и 

дипломантов. 

4. % показатель поступления выпускников в 

вузы, ссузы, трудоустройства выпускни-

ков. 

-  уровень содержа-

ния и технологий 

образовательного 

процесса 

Создание условий для вы-

полнения требований для 

введения и реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

второго поколения.  

Внедрение в образователь-

ный процесс личностно-

ориентированных (здоровь-

есберегающих) технологий. 

1. % показатель технологичности образова-

тельного процесса. 

2. Наличие в образовательной программе 

школы курсов, направленных на повыше-

ние уровня знаний по здоровьесбереже-

нию и имеющих прикладной характер. 

3. Улучшение показателей здоровья уча-

щихся и снижение общей заболеваемости 

учащихся и учителей, создание эффек-

тивной системы профилактики заболе-

ваемости. 

4. Положительная динамика изменений в 

состоянии психофизического и нравст-

венного здоровья обучающихся. 

- уровень ресурсов 

образовательного 

процесса 

Обеспечение материально-

технических и кадровых 

ресурсов введения и реали-

зации ФГОС НООО и 

ФГОС ООО. 

Создание комфортной здо-

ровьесберегающей образо-

вательной среды, способст-

вующей сохранению и ук-

1. Показатель развития инфраструктуры 

школы. 

2. Количество учителей с первой и высшей 

квалификационной категорией – 70%. 

3. Количество учителей 1 и 2 ступеней обу-

чения, прошедших КПК по ФГОС нового 

поколения – 100%; 

4. Количественный показатель уровня ква-

лификационной переподготовки учите-



 

 

реплению здоровья субъек-

тов образовательного про-

цесса. 

лей. 

 

 

  На первой ступени обучения ОУ реализует основную образовательную про-

грамму начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО второго по-

коления. 

  В 5-7-х классах – основную образовательную программу основного общего 

образования в соответствии с ФГОС ООО второго поколения. 

  На старшей ступени обучения – образовательную программу, реализующую 

профильное обучение по индивидуальным учебным планам. 

 

1.3.Система управления организации 

 

Процесс управления школы строится на демократической основе и состоит 

из последовательных звеньев, относительно самостоятельных видов деятельно-

сти, но между тем взаимосвязанных в единое целое, образуя управленческий цикл 

(по П.И. Третьякову):  

- информационно-аналитического; 

- мотивационно-целевого; 

- планово-прогностического; 

- организационно-исполнительского; 

- регулятивно-коррекционного; 

- контрольно-диагностического. 

Структура внутришкольного управления соответствует ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и построена на сочетании принципов самоуправления и 

единоначалия. Единоначалие осуществляет директор школы. Сочетание принци-

пов единоначалия с демократичностью обеспечивается включением в систему 

управления школой всех участников образовательного процесса, а также предста-

вителей общественности. 

Структура управления (вертикальная) (См. приложение №1) имеет 5 уров-

ней, на каждом из них по горизонтали разворачивается своя структура органов, 



 

 

объединений, групп, советов, которые взаимосвязаны с субъектами каждого 

уровня и между собой. 

На первом уровне структуры (по содержанию это уровень государственно-

общественного управления) сформирован попечительский совет - орган, осущест-

вляющий материальную и организационно-методическую поддержку образова-

тельного процесса, стимулирование, содействие развитию и использованию инно-

вационных образовательных программ и технологий. Возможность для попечите-

лей влиять на содержание образования становится основанием для формирования 

социального заказа и, соответственно, формирования общественно-

государственного механизма управления школой. 

 На втором уровне структуры управления – уровне директора (по содержа-

нию это уровень стратегического управления) сформированы органы самоуправ-

ления и соуправления. 

Третий уровень структуры – это уровень заместителей (по содержанию это 

уровень тактического управления). 

Четвертый уровень структуры управления – уровень учителей, классных 

руководителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования (по со-

держанию это уровень оперативного управления). 

Пятый уровень структуры – уровень родителей и учащихся. По содержанию 

это тоже по преимуществу уровень оперативного управления, но этот уровень 

чаще называют уровнем самоуправления. 

Организационная структура не стабильна и может меняться в течение года, 

т.к. постоянно под новые задачи возникают новые субъекты, новые функциональ-

ные обязанности и права, новые связи и отношения, ибо школа работает в режиме 

развития. 

 

1.4. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

 

Реализуемые образовательные программы: 

Школа 1 ступени: 

 общеобразовательные программы: 



 

 

 - программа УМК «Школа России»; 

          - программа УМК «Планета знаний»; 

 - программа УМК «Школа 2100»; 

 - Программа УМК «Перспективная начальная школа»; 

 программы внеурочной деятельности; 

 программы дополнительного образования. 

Школа 2 ступени: 

 в 5-7-х классах – общеобразовательные программы, реализующие ФГОС 

второгопоколения на основной ступени обучения по предметам: русский 

язык, литература; английский язык; история; обществознание, английский 

язык, математика, биология, география, музыка, изобразительное искусство, 

физическая культура, технология; 

 программы внеурочной деятельности; 

 программы дополнительного образования. 

 в 8-9-х классах - общеобразовательные программы основной ступени обу-

чения по предметам: русский язык, литература; английский язык; история; 

обществознание, английский язык, математика, алгебра, геометрия, биоло-

гия, география, физика, химия, музыка, изобразительное искусство, физиче-

ская культура, технология, предпрофильные курсы. 

 дополнительные образовательные программы. 

Школа 3 ступени: 

 общеобразовательные программы учебного плана среднего общего образо-

вания по предметам: русский язык, литература; английский язык; история; 

обществознание, экономика, право, алгебра, геометрия, информатика и 

ИКТ, биология, физика, химия, физическая культура, ОБЖ (на профильном 

и базовом уровнях) по выбору обучающегося; 

 программы элективных курсов; 

 дополнительные образовательные программы. 

 

1.5.Общий обзор результатов обучения по итогам 2014-2015 учебного года 
 

Уровень обученности по ступеням 

 



 

 

Ступень обучения 

Запланированный 

уровень 

обученности 

Достигнутый  

результат 
Динамика 

1 100% 100 % 0% 

2 100% 96,2,0% - 3,8% 

3 100% 96,4% - 3,6% 
 

 На 1 ступени обучения неуспевающих нет.  

 Отмечена отрицательная динамика по показателю «Уровень обученности» 

на 2 и 3 ступенях обучения.  

Поставленная задача не выполнена: 

-  на 2 ступени обучения: 

Класс Уровень обученности 

5 классы 89,7% 

7 классы 98,3% 

8 классы 92,6% 

9 классы 98,2% 
 

- на 3 ступени обучения - в 10 классе – 92,9%. 

Тринадцать обучающихся переведены в следующий класс условно, из них: 

- 4 обучающихся 5А класса  

- 2 обучающихся 5В класса 

- 1 обучающийся 7Б класса 

- 4 обучающихся 8Б класса 

- 2 обучающихся 10 класса  

 

Возможные причины неудовлетворительных результатов у данных учащихся: 

1. Низкие интеллектуальные способности. 

2. Низкая учебная мотивация. 

3. Слабо развитые волевые качества. 

4. Недостаточно организованный со стороны учителей и классных руководи-

телей индивидуальный подход к данным обучающимся, отсутствие коррек-

ционных программ или их невыполнение. 



 

 

5.  Слабый контроль со стороны администрации за организацией дополни-

тельных занятий, индивидуальных консультаций с данными обучающими-

ся. 

6. Отсутствие контроля со стороны родителей обучающихся за выполнением 

домашних заданий, посещением индивидуальных консультаций, дополни-

тельных занятий. 

7. Отсутствие эффективного взаимодействия классного руководителя, учите-

ля-предметника и родителей по ликвидации пробелов в знаниях данных 

обучающихся. 

Качество знаний по ступеням 

Ступень обучения 

Запланированный 

уровень 

качества знаний 

Достигнутый   

уровень качества знаний 

по итогам 2014-2015 

учебного года 

Динамика 

1 55 63 + 8% 

2 40 40 0% 

3 40 32 - 8% 

 

Превышены результаты по данному показателю на 1 ступени обучения, что 

дает возможность поднять планку по данному показателю на следующий учебный 

год.  

Не достигнут запланированный результат на 3 ступени обучения.  

Возможные причины: 

- неэффективная организация профильного обучения; 

- низкий уровень подготовки педагогических кадров на 3 ступени обучения; 

- неготовность обучающихся к самостоятельному выбору предметов, элективных  

  курсов; 

- несформированность общеучебных навыков; 

- низкая готовность к профессиональному самоопределению. 

 Закончили 2014-2015 учебный год на одни пятерки 66 обучающихся ОУ, из 

них: 

на начальной ступени обучения – 30 человек; 

на основной ступени обучения – 29 человек: 

на старшей ступени обучения – 7 человек 



 

 

Потенциал обучающихся исчерпан не во всех классах, все еще остается ре-

зерв отличников – 14 человек - и хорошистов – 51 человек, которые способны 

учиться только на «5» или на «4» и «5» и задача учителя – на основе дифференци-

рованного и индивидуального подхода к обучающимся и активного взаимодейст-

вия с родителями – способствовать повышению учебной мотивации и повышению 

качества успеваемости этих детей. 

Предполагаемые причины: 

- унификация, как содержания, так и форм деятельности учащихся,ориентация на  

«среднего» ученика; 

- преобладание субъект-объектных отношенийв образовательном процессе,  

недостаточное внимание к субъектному опыту ученика; 

- работа на «среднего» ученика; 

- неиспользование возможностей современных образовательных технологий, 

в том числе информационно-коммуникационных и здоровьесберегающих, и 

средств обучения, а именно, -  инновационного учебно-лабораторного оборудова-

ния; 

- снижение учебной мотивации учащихся из-за однообразных форм и методов  

работы(преобладание фронтального опроса, одноуровневых тестов, отсутствие  

творческих заданий); 

- неумение или нежелание педагогов создавать ситуацию успеха на уроке для 

каждого ученика. 

Показатели государственной итоговой аттестации 

ОГЭ-2015 

Сравнение среднего показателя с показателями по Самарской области,  

Западному образовательному  

Название 

предметов 

Средний балл  

по пятибалльной шкале 

Средний тестовый балл 

С
ам

ар
ск

ая
 

о
б

л
ас

ть
 

З
ап

ад
н

о
е 

 

у
п

р
ав

л
ен

и
е 

г.
 С

ы
зр

ан
ь 

П
о

 ш
к
о

л
е 

 

С
ам

ар
ск

ая
 

о
б

л
ас

ть
 

З
ап

ад
н

о
е 

 

у
п

р
ав

л
ен

и
е 

г.
 С

ы
зр

ан
ь 

П
о

 ш
к
о

л
е 

Математика 3,6 3,6 3,5 3,9 15,7 15,60 14,92 18,4 



 

 

Русский 

язык 
4,2 4,2 4,1 4,35 30,8 30,78 30,13 32,01 

Английский 

язык 
4,7 4,5 4,5 5 61,5 55,33 55,33 60 

Показатели среднего балла превышаю значения по Самарской области, За-

падному образовательному округу и городу по всем предметам. 

 

ЕГЭ-2015 

Сравнение среднего балла по предметам 

с показателями по Западному образовательному округу в 2014, 2015 году 

Предметы 2014 2015 

По округу  По школе  По округу  По школе  

Русский язык 68,54 66,58 73,07 72,6 

Математика (про-

филь) 

46,57 51,48 47,60 50,8 

Математика (база)   - 4,3 

Обществознание 60,04 56,2 61,15 59,5 

Физика 45,31 49,93 51,18 64,3 

Химия 59,47 60,0 63,47 57,5 

История 54,64 44,0 56,19 63,5 

Биология 62,53 53,0 63,74 57,0 

Английский язык 62,31 70,0 69,65 88,0 

 Выше округа – 4 предмета Выше округа – 4 предмета 

 

Сравнение среднего балла по предметам 

с показателями по Западному образовательному округу в 2015 году 

 

Показатели среднего балла выпускников превышаю значения по Западному 

образовательному округу по четырем предметам, из нихтрадиционно по трем 

предметам: математике, физике, английскому языку; результаты по истории выше 

Русский язык Математика 
(профиль)

Обществознание Физика Химия История Биология Английский язык 

73,07

47,6

61,15

51,18

63,47

56,19

63,74 69,65

72,6

50,8

59,5
64,3

57,5
63,5

57

88

По округу По школе 



 

 

окружных на 7,31. 

Сравнение среднего балла по предметам 

с региональными показателями в 2014, 2015 году 

Предметы 2014 2015 

По области  По школе По области  По школе 

Русский язык 67,8 66,58 71,6 72,6 

Математика  

(профиль) 

47,1 51,48 

 

49,7 50,8 

Математика (база)   --- 4,3 

Обществознание 58,6 56,2 60,0 59,5 

Физика 48,2 49,93 55,0 64,3 

Химия 61,5 60,0 63,0 57,5 

История 51,7 44,0 52,1 63,5 

Биология 60,6 53,0 60,6 57,0 

Английский язык 67,1 70,0 68,0 88,0 

 Выше региона –  

4 предмета 

Выше региона по  

5 предметам 

 

Сравнение среднего балла по предметам 

с региональными показателями в 2015 году 

 

Показатели среднего балла выпускников превышаю значения по регионупо 

четырем предметам, из нихтрадиционно по трем предметам: математике, физике, 

английскому языку; результаты по истории выше окружных на 11,4, по русскому 

языку - на 1 балл. 

 Сравнительный анализ среднего балла по учреждению за пять лет 

 
2009-2010  

учебный 

2010-2011  

учебный 

2011-2012 

учебный 

2012-2013 

учебный 

2013-2014 

учебный 

2014-2015 

учебный 

Русский язык Математика 
(профиль)

Обществознание Физика Химия История Биология Английский язык 

71,6

49,7
60

55

63

52,1

60,6
68

72,6

50,8

59,5
64,3

57,5
63,5

57

88

По области По школе 



 

 

год год год год год год 

Русский язык 58,6 71,21 66,57 67,1 66,58 72,6 

Математика 34,79 56,15 49,88 48 51,48 50,8 

Обществозна-

ние 
56,13 58,97 57,24 60,4 56,2 

59,5 

Физика 44,67 55,53 42,59 54,4 49,93 64,3 

Химия 59,5 65,33 74,42 82 60,0 57,5 

История 47,75 48,5 72,67 52,2 44,0 63,5 

Биология 64,5 67 73,6 61,6 53,0 57,0 

Английский 

язык 
- 41,8 36 64,75 70,0 

88,0 

Сравнительный анализ среднего балла по школе за два года выявил поло-

жительную динамику по шести предметам: русский язык, обществознание, физи-

ка, история, биологи, английский язык.  

Предмет 2013-2014 

учебный год 

2014-2015  

учебный год 

Динамика 

Русский язык 66,58 72,6 +6,02 

Математика 51,48 50,8 -0,68 

Обществознание 56,2 59,5 +3,3 

Физика 49,93 64,3 +14,37 

Химия 60,0 57,5 -2,5 

История 44,0 63,5 +19,5 

Биология 53,0 57,0 +4 

Английский язык 70,0 88,0 +18 

 

Лучшие результаты ЕГЭ – 2015 

 

В 2015 году количество выпускников, набравших на ЕГЭ от 90 до 98 бал-

лов, составило 6 человек, в 2014 году - 1 человек, 2013 году - 3 человека. 

В 2015 году количество выпускников, набравших на ЕГЭ от 80 до 88 бал-

лов, составило 8 человек, в 2014 – 7 человек, в 2013 – 8 человек. 

№ 

п/п 

ФИО выпускника Количество 

баллов 

ФИО учителя 

Английский язык 

1.  Гудкова Татьяна Олеговна  88 Липатова А.Н. 

Математика 

2.  Ахмадулина Ксения Сергеевна  80 Кузьмина О.А. 

3.  Широков Иван Витальевич 82 Кузьмина О.А. 

Русский язык 

4.  Ахмадулина Ксения Сергеевна  82 Шишлова И.В. 

5.  Бельская Мария Александровна  90 Шишлова И.В. 



 

 

6.  Гудкова Татьяна Олеговна  84 Шишлова И.В. 

7.  Зубарева Ирина Дмитриевна  98 Шишлова И.В. 

8.  Марьина Ольга Вячеславовна  90 Шишлова И.В. 

9.  Сугробов Вадим Андреевич  84 Шишлова И.В. 

10.  Хлебникова Ксения Владимировна  95 Шишлова И.В. 

11.  Широков Иван Витальевич 95 Шишлова И.В. 

Обществознание 

12.  Зубарева Ирина Дмитриевна  86 Рязанова И.Н. 

13.  Хлебникова Ксения Владимировна  88 Рязанова И.Н. 

История 

14.  Хлебникова Ксения Владимировна 93 Рязанова И.Н. 

 

1.6.Организация учебного процесса. 

 

Обучение в ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань организовано в режиме пятиднев-

ной учебной недели в 1-3, 5-9-х классах, и шестидневной учебной недели в 4-х, 

10-11-х классах, что предусмотрено Уставом ОУ и основано на мнении педагоги-

ческого коллектива, обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Продолжительность учебного года по очной форме обучения составляет в 1 

классе – 33 недели, во 2-11 классах – 34 недели, по очно-заочной форме обучения 

– 36 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных 

дней. Дополнительные недельные каникулы в 1 классе вводятся в 3 триместре. 

Обучение проводится в 1 смену. Во второй половине дня реализуется внеурочная 

деятельность. 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения, при котором про-

должительность урока составляет: 

- в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

- в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

- в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый. 

Во 2-11-х классах продолжительность урока составляет 40 минут. 

Начало занятий в 08:00ч. 

В середине учебного дня в 1-х классах – динамическая пауза продолжи-

тельностью не менее 40 минут. 



 

 

В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучаю-

щихся и домашних заданий. 

Все предметы учебного плана имеют учебно-методическое обеспечение. 

 

1.7. Востребованность выпускников. 

 

Структура распределения выпускников ступени основного 

общего образования (в абсолютном выражении и в долях) 

Учебный год 

Количество выпускников (%) 

Перешли  

на старшую  

ступень в ОУ(%) 

Перешли  

на старшую  

ступень в другое 

ОУ (%) 

Поступили  

в учреждения НПО 

(%) 

Поступили 

 в учреждения СПО (%) 

2012-2013 30 (52,6%) 5 (8,8%) 0 (0) 21 (36,8%) 

2013-2014 23 (47,9%) 7 (14,6%) 2 (4,2%) 16(33,3%) 

2014-2015  43 (77%) 1 (2%) 0 12 1%(2) 
 

Структура распределения выпускников ступени среднего (полного) 

                 общего образования (в абсолютном выражении и в долях) 

Учебный год 

Количество выпускников (%) поступивших 

Количество 

 трудоустроенных выпу-

скников 

В вузы 

на бюджетной 

основе 

В вузы на 

внебюджетной ос-

нове 

В учреждения  

довузовского 

профессионально-

го 

образования 

2012-2013 20 (50%) 20 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 

2013-2014 14 (45,2%) 17 (54,8%) 0 (0%) 0 (0%) 

2014-2015 20 (71%) 8 (29%) 0 (0%) 0 (0%) 
 

 

1.8.Качество кадрового обеспечения. 

 

В ОУ работает 39 педагогов по следующим специальностям: 

Специальность 
Количество 

 учителей 

Из них  

внешних 

 совместителей 

Из них 

 внутренних 

совместителей 

Средняя учеб-

ная нагрузка 

 по предмету 

учитель начальных 

классов 
10   17,4 

учитель русского 

языка и литературы 
7  3 (АУП) 13,9 

учитель английского 

языка 
3   25 

учитель истории и 

обществознания 
3   17 

учитель математики  6  1 13,2 

учитель информати-

ки и ИКТ 
1   19 

учитель физики 2  1 12 



 

 

учитель химии 1 1  11 

учитель биологии 1   20 

учитель географии 1   17 

музыки 1   21 

учитель изобрази-

тельного искусства 
1   21 

учитель физической 

культуры 
2   37,5 

учитель технологии 2   14 

учитель ОБЖ 1  1 7 

учитель ОПК  

и ОРКиСЭ 
2  2 11 

 

1. Образовательный ценз: 

Уровень образования Человек % Человек % 

Высшее педагогическое  31 79,5 
31 79,5 

Высшее непедагогическое образование 0 0 

Среднее специальное педагогическое  6 15,4 
8 20,5 

Среднее специальное непедагогическое  2 5,1 
 

Среднее специальное образование имеют: 

- 4 учителей начальных классов; 

- 2 учителя технологии; 

- 1 учитель музыки;  

- 1 учитель физической культуры. 

 

2. Квалификационный уровень: 

Результаты 

 прохождения 

 квалификаци-

онных 

 испытаний 

Высшая Первая 

 

 

Вторая 

Соответ-

ствует 

 занимаемой 

должности 

Не проходил 

(а) аттеста-

цию  

Человек 10 6 1  9  13  

% 25,6 15,4 2,6 23,1 33,3 
 

3. Прохождение курсовой подготовки. 

Курсы повышения квалификации педагоги ОУ в 2014-2015 уч.г. прошли: 

- по именному образовательному чеку – 14 человека; 

    - по реализации ФГОС НОО и ООО – 2 человека; 

   Имеют курсовую подготовку: 

   - по именному образовательному чеку – 36 человек (92.3%); 



 

 

   - по ФГОС: НОО – 10 человек (100% учителей начальных классов; 

ООО – 25 человек (100% учителей-предметников, работающихв 5-7 классах); 

4. Соответствие образовательного ценза, квалификационной характеристики и на-

личие курсовой подготовки у педагогов ОУ требованиям ФГОС НОО, ООО и 

требованиям к педагогам, реализующим профильное обучение на старшей сту-

пени обучения. 

Требования ФГОС НОО 

 к уровню профессионального образования и квалификации 

учителей начальной школы  

 

Существующая 

проблема 

Регламенти-

рующий  

документ 

Существующие 

нормативы 

Предлагаемые 

 изменения 

Данные 

по школе 

Уровень профес-

сионального обра-

зования и квали-

фикации не соот-

ветствует требова-

ниям для реализа-

ции ФГОС НОО 

1. Положение «О 

лицензировании 

образовательной 

деятельности». 

2. Положение «О 

государственной 

аккредитации об-

разовательных уч-

реждений и науч-

ных организаций» 

Учитель началь-

ных классов. 

Образовательный 

ценз не установлен 

Ввести норматив: 

удельный вес учи-

телей начальных 

классов с высшим 

базовым профес-

сиональным обра-

зованием не менее 

60% 

Имеют высшее 

профессиональное 

образование 

6 человек (60 %) 

учителей началь-

ной школы 

Учитель началь-

ных классов. Ква-

лификационные 

требования к кате-

гории не установ-

лены 

Ввести норматив: 

удельный вес учи-

телей начальных 

классов с квалифи-

кационным уров-

нем и категориями 

не менее 75% 

Имеют квалифика-

ционный уровень и 

категории 7 чел. 

(70 %) учителей 

начальной школы 

 

Уровень профессионального образования и квалификации педагогов начальных 

классов ОУ по показателю «Квалификационный уровень и категория» не соответ-

ствует требованиям для реализации ФГОС НОО, а именно, предлагаемым измене-

ниям. 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

 программы основного общего образования включает: 

 

 характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

 описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 



 

 

 

Характеристика укомплектованности образовательного учреждения  

 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необхо-

димую квалификацию для решения задач, определѐнных основной образователь-

ной программой основного общего образования образовательного учреждения, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

 

Описание уровня квалификации работников образовательного 

 учреждения и их функциональные обязанности 

 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкрет-

ный перечень должностных обязанностей работников с учѐтом особенностей ор-

ганизации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения, служат квалификационные характери-

стики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характе-

ристики должностей работников образования»). 

Описание кадровых условий образовательного учреждения представлено в 

таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации 

специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и со-

циального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся 

кадровым потенциалом образовательного учреждения. Это позволяет определить 

состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его 

дальнейшему изменению. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 основного общего образования 

 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

 в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования  

к уровню 

 квалификации 

Фактический 



 

 

руководитель 

образователь-

ного учрежде-

ния 

обеспечивает 

системную об-

разовательную и 

административ-

но-

хозяйственную 

работу образо-

вательного уч-

реждения. 

1/1 высшее профессио-

нальное образование по 

направлениям подго-

товки «Государствен-

ное и муниципальное 

управление», «Ме-

неджмент», «Управле-

ние персоналом» и 

стаж работы на педаго-

гических должностях 

не менее 5 лет либо 

высшее профессио-

нальное образование и 

дополнительное про-

фессиональное образо-

вание в области госу-

дарственного и муни-

ципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж ра-

боты на педагогических 

или руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

высшее профессио-

нальное образование 

и дополнительное 

профессиональное 

образование в облас-

ти менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на педагоги-

ческих или руково-

дящих должностях 

не менее 5 лет. 

заместитель  

руководителя 

координирует 

работу препода-

вателей, воспи-

тателей, разра-

ботку учебно-

методической и 

иной докумен-

тации. Обеспе-

чивает совер-

шенствование 

методов органи-

зации образова-

тельного про-

цесса. Осущест-

вляет контроль 

за качеством 

образовательно-

го процесса 

2/2 высшее профессио-

нальное образование по 

направлениям подго-

товки «Государствен-

ное и муниципальное 

управление», «Ме-

неджмент», «Управле-

ние персоналом» и 

стаж работы на педаго-

гических должностях 

не менее 5 лет либо 

высшее профессио-

нальное образование и 

дополнительное про-

фессиональное образо-

вание в области госу-

дарственного и муни-

ципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж ра-

боты на педагогических 

или руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

высшее профессио-

нальное образование 

и дополнительное 

профессиональное 

образование в облас-

ти менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на педагоги-

ческих или руково-

дящих должностях 

не менее 5 лет. 

учитель осуществляет 

обучение и вос-

питание обу-

чающихся, спо-

собствует фор-

мированию об-

39/39 высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образова-

ние по направлению 

подготовки «Образова-

высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образо-

вание по направле-

нию подготовки 



 

 

щей культуры 

личности, со-

циализации, 

осознанного 

выбора и освое-

ния образова-

тельных про-

грамм 

ние и педагогика» или в 

области, соответст-

вующей преподаваемо-

му предмету, без 

предъявления требова-

ний к стажу работы ли-

бо высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образова-

ние и дополнительное 

профессиональное об-

разование по направле-

нию деятельности в об-

разовательном учреж-

дении без предъявления 

требований к стажу ра-

боты 

«Образование и пе-

дагогика» или в об-

ласти, со-

ответствующей пре-

подаваемому пред-

мету, без предъявле-

ния требований к 

стажу работы либо 

высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образо-

вание и дополни-

тельное профессио-

нальное образование 

по направлению дея-

тельности в образо-

вательном учрежде-

нии без предъявле-

ния требований к 

стажу работы 
 

Требования к кадровому обеспечению реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования по должностям: руководитель обра-

зовательного учреждения, заместитель руководителя, учитель - в ОУ выполнены.  

По должности «учитель» выполнены не в полном объеме. 

Остальные должности (педагог-организатор, педагог-психолог и пр. не пре-

дусмотрены штатным расписанием ОУ). 

 

Требования к педагогическим кадрам,  

реализующим профильное обучение 

На основании Положения о профильном обучении в ОУ к работе в про-

фильных классах по профильным предметам привлекаются квалифицированные 

педагоги с высшим профессиональным образованием, имеющие первую и высшую 

квалификационные категории. 

Анализ кадрового обеспечения реализации профильного обучения в ОУ 

свидетельствует, что указанные выше требования не выполняются в полном объеме: 

Предметы, 

изучаемые 

на профильном 

уровне в ОУ 

Образование 

учителя, 

преподающего 

предмет 

на профильном 

уровне 

Квалификационная 

категория учителя, 

преподающего 

предмет 

на профильном 

уровне 



 

 

русский язык высшее высшая 

высшее высшая 

математика высшее высшая 

высшее - 

история высшее высшая 

обществознание высшее высшая 

физика высшее - 
 

2 учителя (28,6 %), не имеют квалификационной категории. 

 

3.9. Описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников 

 

Одним из условий реализации в ОУ ФГОС второго поколения и профильно-

го обучения на старшей ступени является организация методической работы, обес-

печивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС и профильного обучения. 

Организацию методической работы в ОУ регламентируют следующие до-

кументы институционального уровня: 

1. Положение о методической работе в школе 

2. Положение о методическом совете школы 

3. Положение о школьном методическом объединении 

4. Положение о порядке аттестации педагогических работников 

Организация методической работы осуществляется в соответствии со схе-

мой структуры органов общественно-профессионального управления ГБОУ СОШ 

№4 г. о. Сызрани (Приложение №1 на 1 л. в 1 экз.). 

В 2014-2015 учебном годупрофессиональное развитиеи повышение квали-

фикации педагогических работников продолжало осуществлялось по следующим 

направлениям: 

1. Освоения инновационного учебно-лабораторного оборудования, поступившего в 

ОУ 30.12.2014г. в рамках модернизации региональной системы образования для 

реализации ФГОС ООО и закрепленного за следующими учебными кабинетами: 

 

Наименование 

кабинета с УЛО 

№ учебного кабинета, 

пополненного УЛО 

русского языка и литературы 36 

математики 34 



 

 

биологии 31 

географии 44 

физики 27 

химии 26 
 

1.1. Скорректирован План-график по организации целевого и эффективного 

использования инновационного учебно-лабораторного оборудования в ус-

ловиях введения ФГОС в ГБОУ СОШ г.о. Сызрань на 2014-2015 гг. по ис-

пользованию оборудования, полученного в рамках региональной системы 

образования. 

1.2. Утверждены изменения требований к рабочей программе учителя в связи с 

использованием УЛО. 

1.3.   Проведены заседания МО учителей-предметников, где были обсуждены 

проблемы и перспективы использования инновационного УЛО в образова-

тельном процессе: на уроках, во внеурочной деятельности, во внеклассной 

работе.Анализ выступлений педагогов, представленный опыт по использо-

ванию освоению и использованию инновационного УЛО показал, что пе-

дагоги-предметники основной школы самостоятельно и успешно освоили 

полученное оборудование, без помощи тьютора и специальных курсов. 

1.4.  Даны открытые уроки с использованием инновационного УЛО по русскому 

языку, математике, географии, биологии. 

 

2. Разработка корпоративной этики педагога ОУ. 

    2.1. Проведен педагогический совет «Корпоративная этика - одно из слагаемых 

профессиональной культуры школы», цель которого заключалась в опре-

делении, выработке и принятие всеми членами коллектива свода этических 

норм. На педсовете были рассмотрены следующие вопросы: 

- Учитель в отношении с самим собой. 

- Учитель в отношениях с коллегами. 

- Учитель в отношениях с администрацией. 

- Учитель в отношениях с учениками. 

                        - Учитель в отношениях с социальным окружением. 

      2.2. Принят кодекс корпоративной этики педагогов ОУ. 



 

 

 

3. Разработка программ внеурочной деятельности, участие в конкурсах профес-

сионального мастерства. 

3.1. Педагоги ОУ,принимающие участие в апробации введения ФГОС НОО и 

ФГОС ООО, приняли участие в окружном этапе конкурса программ внеуроч-

ной деятельности со следующими результатами: 

       - II место в окружном конкурсе программ внеурочной деятельности на ступени 

начального общего образования в номинации «Спортивно-оздоровительное 

направление» за программу «По дорожкам к здоровью» (учителя начальных 

классов Бондаренко О.Г., Афанасьева С.С., Химичева С.П.) 

- II место в окружном конкурсе программ внеурочной деятельности на ступени 

начального общего образования в номинации «Духовно-нравственное направ-

ление» за программу «Путь к успеху» (учитель Капустина А.В).  

3.2. Участие в конкурсах профессионального мастерства регионального уровня 

тоже 

оказалось результативным: 

- Диплом за III место в Областном конкурсе методических пособий  на лучшую 

организацию по патриотическому воспитанию «Растим патриотов России» в 

номинации «Программы в области патриотического воспитания» (Семаков 

П.Ш., учитель физической культуры); 

- Диплом за IIIместо в областном этапе конкурса «За нравственный подвиг  

учителя» (учитель русского языка, литературы, ОПК Титова С.Ю.). 

 

1.10.Качество библиотечно-информационного обеспечения. 

 

 На базе библиотеки ОУ функционирует медиатека. 

Автоматизированное рабочее место библиотекаря оснащено программным 

обеспечением «Автоматизированная информационная библиотечная система 

MARK-SGL-версия для школьных библиотек» и СБППО, что помогло осущест-

вить комплексную автоматизацию библиотечной деятельности в школе на основе 

информационных технологий. 

Библиотечный фонд (в тыс. томов) – 34,7 тыс. томов 



 

 

Льготные категории уч-ся в истекшем уч. году обеспечены учебниками на 100%. 

 

1.11.Качество материально-технической базы 

 

Характеристика состояния здания и пришкольной территории 

Характеристика здания школы 

Год постройки Здания школы-1975г., здания дошкольного отделении-1976г. 

Тип здания Школа - четырехэтажное здание из керамзитобетонных блоков,  

дошкольное отделение – два двухэтажных здания из керамзито-

бетонных блоков. 

Капитальный ремонт Не проводился 

Текущий ремонт Ежегодно 

Наличие коммуникаций: Водопровод  

Канализация 

Центральное отопление 

Обычное и люминесцентное освещение 

Характеристика пришкольного участка 

Пришкольный участок 

(в кв.м. ) 

Площадь участка фактически – 28910,2 кв.м. 

Застроенная – 2814,9 кв.м. 

Замощенная (асфальт, бетон) – 7755,1 кв.м. 

Озелененная – 1104,2 кв.м. 

Прочая – 12883,4 кв.м. 

При дошкольном отделении – площадь участка фактически – 

8830,2 кв.м. 

Застроенная – 1975, 3 кв.м. 
 

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

ресурса образовательного процесса 

 

Количество учебных 

помещений: 

- 35 учебных кабинетов; 

- 2 кабинета информатики и ИКТ; 

- 1 информационный центр с современным компьютерным  

и проекционным оборудованием; 

- 2 кабинета-трансформера 

Спортивный зал  

(в кв.м.) 

- Большой – 309,5 кв.м. 

- Малый (тренажерный) – 166,1 кв.м. 

- В дошкольном отделении – физкультурный зал – 63,9 кв.м. 

Бассейн Нет. 

(В микрорайоне школы находится ФОК «Надежда»  

с плавательным бассейном) 

Актовый зал 

(в кв.м.) 

229,4 кв.м. 

Оснащен современной музыкальной и проекционной аппара-

турой, кондиционерами. 

В дошкольном отделении – музыкальный зал – 90,6 кв.м. 

Библиотека  

с читальным залом и медиате-

кой 

Библиотечный фонд (в тыс. томов) – 34,7 тыс. томов 

 

Оборудование столовой - Конвектомат электрический; 

- Мармит 1-х блюд (2-х- конфорочный.); 



 

 

- Мармит 2-х блюд; 

- Охлаждаемый стол; 

- Нейтральный стол; 

- Стойка для приборов и подносов; 

- Кипятильник; 

- Тележка официантская; 

- Камера холодильная с моноблоком; 

- Машина протирочно-резательная; 

- Плита электрическая 6-ти конфорочная.; 

- Машина посудомоечная для мойки и для ополаскивателя 

   в комплекте со столами; 

- Печь пекарская электрическая; 

- Стол производственный; 

- Ванна моечная 2-х -секционная; 

- Ванна моечная 3-х -секционная; 

- Стеллаж для тарелок и стаканов 5-ти- полочный; 

- Машина овощерезательная настольная с комплектом дис-

ков; 

- Магнитный держатель; 

- Кастрюля 3-х-литровая, нержавеющая., двойное дно; 

- Котел 20-ти-литровый, профессиональный, двойное дно; 

- Набор ножей на деревянной подставке с деревянными 

  ручками; 

- Комплект гастроемкостей. 

Оздоровительная  

инфраструктура 

школы 

- Медицинский кабинет 

- Большой спортивный зал 

- Малый (тренажерный) спортивный зал 

- Школьный стадион 

- Зимний сад 

Техническая оснащенность 

Количество кабинетов, оборудо-

ванных инновационным учебно-

лабораторным оборудованием 

 

 

 

 

 

Компьютерная техника 

 

 

Презентационная 

техника 

 

Множительная и  

копировальная техника 

Интерактивная 

аппаратура 

 

 

 

 

 

начальных классов – 6 

русского языка – 1 

математики – 1 

географии – 1 

биологии – 1 

химии – 1 

физики - 1 

 

Количество персональных компьютеров – 84шт. 

Из них в учебном процессе- 84 шт., из них: 

    - настольных компьютера – 2; 

    - портативных компьютера – 82; 

    - пользовании учителей (ноутбуки) – 19; 

В локальных сетях – 28 шт. 

Имеют доступ в Интернет – 28. 

В информационном центре – 12 шт. 

Показатель ученик/компьютер – 9/1 

Показатель ученик/Интернет – 23 

Количество компьютерных классов – 2 

Сервер – 1 

Интерактивная доска – 8 шт. 

Мультимедиапроектор – 21 шт.  

Мультимедиапроектор с функцией интерактивной доски – 1 



 

 

 

 

Технические средства обучения 

шт. 

Система интерактивного голосования – 4 

Принтер – 23 шт. 

Сканер – 3 шт. 

Портативная документ-камера – 8 шт. 

Наличие сайта – 1 

Ксероксы – 6 шт. 

Интерактивный планшет – 1 шт. 

Плазменная панель – 1 шт. 

Радиочастотный пульт (для проведения тестирования) – 50 

штук 

Графопроектор – 4 шт. 

Диапроектор – 1 штук 

Магнитофон – 5 шт. 

Видеомагнитофоны – 3 шт.  

Телевизоры – 5 шт. 

Видеодвойка – 1 шт. 

Видеокамера – 1 шт. 

Музыкальный центр – 3 шт. 

Переносная звукоусиливающая система – 1 шт. 

Программно-методическое обеспечение 

Электронные 

образовательные 

программы 

- «SMART Board» 

- «Turning Point» 

- «Pinnacle Studio-10» 

- «Adobe Photoshop CS Extended» 

 

Совершенствование материально-технической базы ОУ  

в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО 

 

  Оценка материально-технических условий реализации основной образова-

тельной программыв ОУ показала, что материально-техническая база ОУ не в 

полной мере соответствует требованиям ФГОС нового поколения: 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, 

 нормативных и локальных актов 

Необходимо/имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабо-

чими местамиобучающихся и педагогическихра-

ботников 

начальные классы – 12/6 

основная школа – 12/6 

2 Лекционные аудитории 1/1 

3 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектнойдеятельностью, 

моделированиеми техническим творчеством 

нет 

4 Необходимые для реализацииучебной и внеуроч-

ной деятельности лаборатории и мастерские 

3/3 

 

 

 

 

   



 

 

Доля кабинетов, оборудованных мебелью, не соответствует требованиям ФГОС. 

 

1.12.Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

Модель оценки качества образования ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань 

В основе модели - понимание того, что нет качества, единого для всех. Оно 

задается в зависимости от конкретных условий и потребностей. Качество можно 

определить как набор свойств, удовлетворяющих данного потребителя. Качество 

образования – это интегральная характеристика системы образования, отражаю-

щая соответствие ресурсного обеспечения образовательного процесса, образова-

тельных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожи-

даниям.  

Оценка качества многоуровневая. Оценивается качество образования, да-

ваемого учителем, школой в целом.  

Все отобранные для оценки качества образования показатели делятся на по-

казатели, характеризующие качество процесса, и показатели, характеризующие 

качество результата. Внутри каждого перечня показатели формируются в блоки, 

характеризующие состояние отдельных составляющих процесса и результата. 

Блоки показателей результата. Перечень показателей результата включа-

ет в себя два основных блока: показатели «внешней» и «внутренней» оценки ре-

зультатов обучения. 

К блоку показателей «внешней» оценки относятся: 

Объект 

 оценивания 

 

 

 

 

 

Обучающийся Учитель 
Образовательное  

учреждение 

 

Инструменты 

оценки 

 качества 

 образования 

Результаты промежуточная аттестация учащих-

ся 5-8,10-х классов ОУ (с присутствием роди-

тельской общественности), т.н. общественные 

смотры знаний. 

Лицензирование ОУ 

Результаты независимой оценки выпускников 

основной школы (результаты государственной 

итоговой аттестации в новой форме с участием 

общественных наблюдателей) 

Аккредитация ОУ 

Результаты независимой аттестации выпускни-

ков средней (полной) школы (результаты ЕГЭ с 

Публикация и презента-

ция Публичного докла-



 

 

участием общественных наблюдателей) да ОУ общественности 

Системы аттестации педагогических кадров Оценка по критериям 

эффективности работы 

образовательных учре-

ждений, подведомст-

венных Западному 

управлению министер-

ства образования и нау-

ки Самарской области 

 НСОТ (критерии для 

оценки труда учителя 

при участии Управ-

ляющего совета шко-

лы) 

 

Результаты участия в 

конкурсном отборе 

лучших учащихся на 

получение премии 

«Поддержка талантли-

вой молодежи» в рам-

ках ПНПО 

Результаты участия в 

конкурсном отборе 

лучших учителей в 

рамках ПНПО 

Результаты участия в 

конкурсном отборе 

лучших школ, реали-

зующих инновационные 

образовательные про-

граммы в рамках ПНПО 

Результаты участия в 

конкурсе «Ученик го-

да» (других конкурс-

ных мероприятиях) 

Результаты участия в 

конкурсе Учитель го-

да» (других конкурс-

ных мероприятиях) 

Результаты участия в 

конкурсе «Лучшая шко-

ла» (других конкурсных 

мероприятиях) 

 Социологические опросы на определение степе-

ни удовлетворенности учащихся и родителей ка-

чеством услуг. (Внешняя экспертиза). 

Самооценка обучаю-

щегося через систему 

портфолио 

Самооценка учителя 

через систему порт-

фолио 

Самооценка по крите-

риям эффективности 

работы образователь-

ных учреждений, под-

ведомственных Запад-

ному управлению мини-

стерства образования и 

науки Самарской облас-

ти 

 

К блоку показателей «внутренней» оценки относятся: 

Объект 

 оценивания 

 

 

 

 

 

Обучающийся Учитель 
Образовательное  

учреждение 

 

Инструменты 

оценки 

 качества 

 образования 

Самооценка обучаю-

щегося через систему 

портфолио 

Самооценка учителя 

через систему порт-

фолио 

Самооценка по крите-

риям эффективности 

работы образователь-

ных учреждений, под-

ведомственных Запад-

ному управлению мини-



 

 

стерства образования и 

науки Самарской облас-

ти 

 НСОТ (критерии для 

оценки труда учителя 

при участии Управ-

ляющего совета шко-

лы) 

 

 Социологические опросы на определение степе-

ни удовлетворенности учащихся и родителей ка-

чеством услуг. (Внутренняя экспертиза). 

Доля выпускников основной школы, получивших документ об образова-

нии 

Доля выпускников основной школы, получивших документ об образова-

нии особого образца 

Доля выпускников средней (полной) школы, получивших документ об об-

разовании 

Доля выпускников средней (полной) школы, получивших документ об об-

разовании особого образца 

 

Блоки показателей качества процесса.  

В перечень этих блоков входят блоки показателей ресурсов и условий обра-

зовательного процесса: 

- кадры; 

- материально-техническое 

обеспечение; 

- инновационная деятельность; 

- комфортность обучения; 

- состояние здоровья; 

- воспитательная работа; 

- доступность образования; 

- питание; 

- дополнительное образование; 

- финансы.

 

 

2. Образовательная деятельность структурного подразделения, 

 реализующего общеобразовательные программы дошкольного образова-

ния, «Детский сад № 56» ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань, расположенного 

по адресу: 446028, Самарская обл., г.Сызрань, пр.Королева, д.7А. 

2.1.Формальная характеристика СП «Детского сада № 56» 

ГБОУ СОШ № 4 г.о.Сызрань 

Учредитель Самарская область  

Функции и полномочия учреди-

теля в отношении деятельности 

Учреждения осуществляются 

министерством образования и науки Самарской области 

Функции и полномочия учреди-

теля по управлению имуществом, 

закрепленным за Учреждением 

осуществляются 

органом исполнительной  власти Самарской области – министер-

ством имущественных отношений Самарской области 



 

 

Название 

образовательного учреждения 

структурное подразделение «Детский сад №56» государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеоб-

разовательной школы №4 имени Героя Советского Союза 

Д.П.Левина городского округа Сызрань Самарской области 

Тип и вид 

образовательного учреждения 

общеобразовательное учреждение 

дошкольная образовательная организация 

Организационно-правовая форма государственное бюджетное учреждение 

Год ввода в эксплуатацию 1980 г.   

Юридический адрес  446028,г.Сызрань Самарской области, пр. 50 лет Октября, д. 20 

Фактический адрес 446028,г.Сызрань Самарской области, пр. Королева, д. 7А 

Телефон  8(8464)35-42-30 

Факс   8(8464)35-22-90 

e-mail korotkix56@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете http://school4syzran.ucoz.ru 

Администрация ОУ:  

Должность руководителя Руководитель 

Фамилия, имя, отчество  Сударева Наталья Вадимовна 

Методист Илюхина Ирина Валерьевна 

Заведующий хозяйством Самсонова Ирина Николаевна 

Старшая медицинская сестра Логанова Оксана Борисовна 

Орган государственно-

общественного управления 

Управляющий совет  

Лицензия на право  ведения 

образовательной деятельности                       
Регистрационный №5703  от 15 июня  2015г. 

Серия 63Л01  № 0001306 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Регистрационный номер 1434-12 серия 63 №001122 

Срок действия до 25 мая 2024 года 

Наличие программы развития Программа развития СП «Детский сад № 56» ГБОУ СОШ № 4 

г.о.Сызрань  (2015-2017гг). 

 

СП «Детский сад № 56» ГБОУ СОШ № 4 - единственный в городе детский 

сад, где получают профессиональную помощь дети с нарушениями речи, зрения и 

слуха, психологическими и физиологическими проблемами.  СП «Детский сад № 

56» ГБОУ СОШ № 4работает по трем направлениям: коррекция нарушений речи, 

зрения и слуха. Общее для всех: оздоровительное направление. 

В СП «Детский сад № 56» ГБОУ СОШ № 4 функционируют 10 групп: 

 

 

 

 

 

Содержание деятельности педагогического коллектива соответствует основ 

Содержание деятельности педагогического коллектива соответствует основ-

146 воспитанников  

с ограниченными 

 возможностями здоровья 

1 группа для глухих, 

слабослышащих и 

позднооглохших    

детей – 8%  

с 2 до 7 лет  

6 групп для детей с тяжелыми   

нарушениями речи – 67 % 

с 2 до 4 лет 

с 3 до 5 лет 

с 5 до 6 лет 

с 5 до 7 лет  

2 группы с 6 до 7 лет  

 

3 группы для            

слабовидящих детей, 

детей с амблиопией и 

косоглазием – 25% 

с 2 до 4 лет 

с 5 до 6 лет 

с 6 до 7 лет 

mailto:korotkix56@mail.ru
http://school4syzran.ucoz.ru/


 

 

ным положения возрастной психологии, дошкольной, коррекционной педагогики: 

- принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- принципу научной обоснованности и практической применимости; 

- принципу единства воспитательных, развивающих и обучающих   задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

- принципу культуросообразности; 

- комплексно-тематическому принципу построения образовательного процесса; 

- принципу системности; 

- принципу учета онто- и этиопатогенеза; 

- принципу учета симптоматики нарушения и структуры имеющегося дефекта; 

- принципу индивидуально-дифференцированного подхода; 

- принципу опоры на сохранные функции - принцип «обходного пути»; 

- принципу поэтапного, последовательного коррекционного воздействия с учетом 

"зоны ближайшего развития"; 

- принципу учета ведущей деятельности; 

- принципу решения программных задач в совместной деятельности взрослого и де-

тей и самостоятельной деятельности детей. 

 

2.2.Цели СП на среднесрочный (2015-2017 гг.) период 

 

Педагогический коллектив направляет свою работу на разностороннее развитие 

детей в возрасте от 2 до 7 лет  с учетом их возрастных и индивидуальных особенно-

стей по основным направлениям развития - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому, 

насохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию не-

достатков в физическом, психическом и речевом развитии детей, социальную ус-

пешность, достижение воспитанниками готовности к школе. 

Содержание коррекционно-образовательной работы в СП «Детском саду № 56» 

ГБОУ СОШ № 4 отвечаетцелому ряду принципиальных требований. Эти требования 

заключаются в следующем: единство долгосрочного и краткосрочного подхода к 

решению поставленных задач; осуществление принципа сочетания государственных 



 

 

и общественных начал; обеспечение комплексного подхода к прогнозированию и 

планированию; стабильность и гибкость планирования на основе прогнозов. 

Уровень Цель 
Показатели, с помощью которых планируется 

оценивать степень достижения цели 

- достижение целе-

вых ориентиров 

воспитанниками 

Формирование предпосы-

лок для перехода на сле-

дующий уровень начально-

го образования, успешной 

адаптации к условиям жиз-

ни в школе и требованиям 

учебного процесса 

1.Формирование у 25% воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоровья практи-

ческих навыков здорового образа жизни по 

высокому уровню. 

2.Формирование у 25% воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоровья навыков 

художественного творчества по высокому 

уровню для оптимальной интеграции разных 

видов познавательной деятельности, поиска 

адекватных способов восприятия искусства и 

решения творческих задач. 

-  уровень содержа-

ния и технологий 

образовательного 

процесса 

Создание условий для вы-

полнения требований для 

введения и реализации 

ФГОС ДО.  

Внедрение в образователь-

ный процесс личностно-

ориентированных,игровых, 

информационно-

коммуникативных, здо-

ровьесберегающих техно-

логий, технологий сотруд-

ничества и дифференциро-

ванного обучения. 

1. Обеспечение комфортных, бесконфликтны-

хи безопасных условий развития личности ре-

бенка для реализации ее природных потенциа-

лов. 

2.Стимулирование детей к образовательной 

деятельности, формирование интереса и по-

требности общения, развитие когнитивных 

процессов. 

3.Сочетание традиционных и современных 

средств и методов обучения, повышение инте-

реса детей к изучаемому материалу. 

4.Воздействие на здоровье ребенка на разных 

уровнях — информационном, психологиче-

ском, биоэнергетическом.  

5. Развитие навыков культуры общения, соз-

дание атмосферы сотрудничества и равенства, 

развитие самостоятельного критического 

мышления. 

6.Создание оптимальных условий для выявле-

ния и коррекции нарушений с учетом лично-

стных отношений воспитанников к окружаю-

щей действительности, степени освоения но-

вого материала, интереса к изучению нового 

материала и уровней психофизического разви-

тия детей. 

- уровень ресурсов 

образовательного 

процесса 

Обеспечение материально-

технических и кадровых 

ресурсов введения и реали-

зации ФГОС  ДО. 

Создание комфортной кор-

рекционно-развивающей, 

здоровьесберегающей обра-

зовательной среды, способ-

ствующей сохранению и 

укреплению здоровья субъ-

ектов образовательного 

5. Показатель развития инфраструктуры дет-

ского сада. 

6. Количество воспитателей и специалистов с 

первой и высшей квалификационной кате-

горией – 60%. 

7. Количество педагогических работников, 

прошедших КПК по ФГОС ДО – 100%. 



 

 

процесса. 

В качестве повседневного плана действий в СП «Детский сад № 56» ГБОУ 

СОШ № 4 выступают основная общеобразовательная программа дошкольного обра-

зования и план работы на год, а в качестве перспективного — Программа развития 

структурного подразделения.  

 Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в детском саду проведены следующие меро-

приятия: 

- планомерно реализуется план-график действий по обеспечению введения ФГОС 

ДО; 

- создаются условия для исполнения требований к организации в части санитарных 

норм, охраны здоровья воспитанников согласно  СанПиН 2.4.1.3049-13 (обновление 

мебели во всех возрастных группах, сантехники в соответствии с санитарными нор-

мами); 

- создаются условий для исполнения требований к организации в части обеспечения 

воспитательного процесса (обновление программно-методического обеспечения); 

- разрабатывается содержание основной общеобразовательной программы — обра-

зовательной программы дошкольного образования; 

- проводится анкетирование педагогов на выявление трудностей (через самообразо-

вание педагогических работников, методические мероприятия); 

- подготовлены методические рекомендации для педагогов по введению ФГОС ДО 

- разработаны индивидуальные образовательные маршруты во всех возрастных 

группах, расписание непосредственно образовательной деятельности на холодный и 

теплый период; 

- разработан и реализуется план методической работы, обеспечивающий сопровож-

дение введения ФГОС ДО; 

- организована работа постоянно действующего семинара «Обновление образова-

тельного процесса в СП с учетом введения ФГОС ДО»; 

- проведены консультации с педагогами: «Диагностические и оценочные материалы 

ДОО в рамках введения ФГОС ДО», «Социальное партнерство с родителями», «Ал-



 

 

горитм планирования образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах», «Особенности календарного планирования воспитателей в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО», «Социализация детей с ОВЗ с помощью включения их в 

образовательное пространство СП в соответствии с ФГОС ДО»; 

- проведены открытые показы образовательной деятельности согласногодового пла-

на работы, просмотр видеозаписей образовательной деятельности педагогов, выхо-

дящих на конкурсы; 

- ведется работа по организации повышения квалификации руководящих и педаго-

гических кадров по вопросам введения в образовательный процесс ФГОС ДО через 

курсы повышения квалификации: за 2014-2015 учебный год прошли курсовую под-

готовку 17 человек. 

 

2.3.Система управления СП «Детского сада № 56» 

 

Процесс управления детского сада строится на демократической основе, на 

принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-

общественный характер самоуправления.  

Формами самоуправления являются: общее собрание работников, педагогиче-

ский совет, управляющий совет. 

Направление дея-

тельности 

Перечень докумен-

тов, регламенти-

рующих деятель-

ность 

Распределение обязанностей 

обязанности  

руководителя 

делегируемые 

 полномочия 

Педагогический 

совет 

-Устав ГБОУ СОШ 

№4г.о.Сызрань 

-Положение о Пе-

дагогическом сове-

те 

-является членом Педаго-

гического совета СП 

-создает условия для 

функционирования Педа-

гогического совета 

-готовит материал 

-утверждает решения Пе-

дагогического совета 

Состав: руководитель СП, 

все педагогические работ-

ники 

-разрабатывает, обсуждает 

и принимает программы, 

проекты и планы развития 

СП ГБОУ СОШ №4, в том 

числе долгосрочные и 

краткосрочные 

-изучает, обобщает 

результаты деятельности 

педагогического 

коллектива 

-разрабатывает 

практические решения, 



 

 

направленные на 

реализацию целей СП 

ГБОУ СОШ №4 

-анализирует деятельность 

всех участников 

педагогического процесса 

-вырабатывает общие 

подходы к созданию и 

реализации программы 

развития, основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования, программ 

дополнительного 

образования (кружковой 

работы) 

-заслушивает годовые от-

чѐты администрации 

Психолого-

медико-

педагогический 

консилиум 

-Устав ГБОУ СОШ 

№4г.о.Сызрань 

-Положение о 

ПМПк 

-ведет организационную 

работу по созданию 

ПМПк, его составе 

-организует системность 

работы ПМПк 

-проводит плановые и 

внеплановые заседания 

ПМПк 

-координирует взаимо-

связь ПМПк с другими 

службами СП 

-контролирует выполне-

ние решений ПМПк 

Администрация: 

-ставит в известность ро-

дителей об обсуждении 

проблем ребенка 

-организует подготовку и 

проведение заседаний 

ПМПк 

-руководит работой ПМПк, 

ведет необходимую доку-

ментацию 

-организует собеседование 

с родителями 

Медперсонал: 

-организует  обследование 

детей, дает направления к 

узким специалистам 

-информирует о состоянии 

здоровья ребенка 

Педагог-психолог: 

-организует собеседование 

с родителями и обследова-

ние детей 

-разрабатывает индивиду-

альные коррекционно-

развивающие программы 

развития детей 

-ведет необходимую доку-

ментацию 

-осуществляет сбор диаг-

ностических данных 

-составляет представления 

и рекомендации на ребенка 

для ПМПк 



 

 

Все педагоги: 

-представляют заключения 

и рекомендации по резуль-

татам педагогического об-

следования детей 

Методические 

объединения вос-

питателей и спе-

циалистов 

-Устав ГБОУ СОШ 

№4г.о.Сызрань 

-Положение о ме-

тодическом объе-

динении воспита-

телей и методиче-

ском объединении 

специалистов 

-координирует работу ме-

тодических объединений 

воспитателей и специали-

стов 

-обеспечивает профессио-

нальный, культурный, 

творческий рост  педагогов 

-обеспечивает освоение 

новых технологий и мето-

дов коррекционно-

педагогической деятельно-

сти 

-создает атмосферу ответ-

ственности за результатив-

ность коррекционной дея-

тельности 

-обобщает и распространя-

ет прогрессивный опыт 

коррекционной педагогики 

Родительский ко-

митет 

-Устав ГБОУ СОШ 

№4г.о.Сызрань 

-Положение о ро-

дительском коми-

тете 

-совместно с председате-

лем родительского коми-

тета планирует работу 

-организует и проводит 

заседания родительского 

комитета и его работу по 

реализации решений 

-определяет повестку дня 

Администрация: 

-создает условия для рабо-

ты родительского комитета 

Все педагогические работ-

ники: 

-оказывают содействие ро-

дительскому комитету в 

реализации его задач 

 

2.4. Содержание и качество подготовки воспитанников  

 

В основной общеобразовательной программе – образовательной программе 

дошкольного образования, реализуемой воспитателями и специалистами учрежде-

ния, разработанной самостоятельно, комплексно представлены все основные содер-

жательные линии воспитания, коррекционного обучения и развития ребенка от 2-х 

лет до школы. 

Контингент воспитанников детского сада – дети с ограниченными возможно-

стями здоровья. Причины нарушений различны. Однако есть ряд достаточно харак-

терных признаков, объединяющих таких детей. Прежде всего, это повышенная 

утомляемость и истощаемость, на фоне которых отмечается раздражительность, 

эмоциональная неустойчивость. Настроение чаще пониженное. Эти особенности 



 

 

приводят к трудностям концентрации внимания, неспособности к продолжительной 

игровой деятельности.  

Педагоги эффективно используют метод психолого-педагогическогоимедико-

социального сопровождения ребенка в течение дня. Для детей с особыми образова-

тельными потребностями разработаны специальные коррекционно-развивающие 

программы. Основой коррекционной работы является игротерапия.  

Основное направление деятельности «Детского сада № 56» – коррекционно-

развивающее.«Детский сад № 56» реализует основную общеобразовательную про-

грамму – образовательную программу дошкольного образования компенсирующей 

направленности (лицензия №5703 Министерства образования и науки Самарской 

области от 15.06.2015 г.).  

Педагогическим коллективом разработана основная общеобразовательная 

программа – образовательная программа дошкольного образования, которая рассчи-

тана на коррекционную работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), среди которых выделяют следующие категории дошкольников с нарушения-

ми развития:  

- дети с нарушениями слуха (неслышащие, слабослышащие),  

- дети с нарушениями зрения (косоглазие, амблиопия), 

- дети с нарушениями речи (тяжелые нарушения речи, первичным дефектом 

которых является задержка речевого развития, недоразвития речи),  

- дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых 

сочетается два и более первичных нарушения, 

- дети с нарушениями познавательной и эмоционально-волевой сферы. 

 

67%

25%

8%
дети с нарушениями речи

дети с нарушениями 

зрения

дети с нарушениями 

слуха



 

 

Воспитательно-образовательная и коррекционная работа строится с учетом того, 

что дети, посещающие «Детский сад № 56», не имеют 1-ой группы здоровья.  

Группа здоровья Количество воспитанников (чел./%) 

II 73/50% 

III 49/34% 

IV 24/16% 

Преобладающее большинство воспитанников имеют II группу здоровья. Эти дети 

являются потенциально способными к усвоению материала общеобразовательных 

программ нового поколения и не имеют противопоказаний для участия в образова-

тельной деятельности, направленной на более глубокое развитие их способностей. 

24 человека - это дети-инвалиды, для которых организован коррекционно-

воспитательный процесс, способствующий интеграции и успешной социализации их 

в общество здоровых сверстников. 

 В то же время, наличие в составе детского коллектива воспитанников, имею-

щих III и IV группы здоровья, требует создания в учреждении щадящего режима для 

их развития, организации специальных мероприятий по оздоровлению: 

- учет индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

- параллельное проведение медицинских и педагогических мероприятий; 

- частая смена видов детской деятельности; 

- создание условий для отдыха и релаксации в групповых помещениях. 

Микросреда групп «Детского сада №56» делится на несколько центров, способ-

ствующих комплексной коррекции и развитию детей: 

 двигательный 

 сенсомоторный 

 игровой 

 социально-трудовой 

 центр искусства 

 центр ознакомления с окружающим и развития речи 

 центр развития элементарных представлений 

 центр конструктивных и строительных игр 



 

 

 экологический центр и опытническая лаборатория. 

В «Детском саду №56» созданы условия для наиболее полного раскрытия всех 

задатков и способностей ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья, его 

физического потенциала и креативных возможностей. Задачи дополнительного на-

правления в художественно-эстетическом и физкультурно-оздоровительномплане  

решаются через работу творческих объединений воспитанников на основе исполь-

зования разных методов и средств активизации целенаправленной деятельности че-

рез все образовательные области. Тем самым обеспечивается развитие физических и 

творческих способностей детей, базовых культурно-эстетических и этических ка-

честв  личности, а также их социальное развитие. 

Особенностями данной работы в «Детском саду № 56»  компенсирующей на-

правленности являются:  

- учет индивидуальных психофизических особенностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

- учет коррекционной направленности: включение этнокультурного компонента  во 

все виды непосредственно образовательной деятельности. 

В организации функционируют детские творческие объединения воспитанни-

ков: «Здоровье», «Приобщение к истокам народной культуры» для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Одной из целей Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования является обеспечение государством равенства возможно-

стей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования. В 

стандарте учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жиз-

ненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья. 

На основании диагностического обследования разрабатывается индивидуаль-

ный образовательный маршрут для каждого ребенка.Педагоги «Детского сада № 56» 

жестко не привязываются к годам обучения, с определением конкретных сроков ее 

выполнения, как это принято для нормально развивающихся детей. Перевод на сле-

дующий этап обучения производится лишь после усвоения программы предыдущего 



 

 

этапа. 

Итоговые и промежуточные результаты реализации коррекционной работы 

ориентируются на освоение детьми с ОВЗ основной общеобразовательной програм-

мы дошкольного образования. Динамика развития детей отслеживается по мере реа-

лизации индивидуального образовательного маршрута, успешное продвижение по 

которому свидетельствует о снижении количества трудностей при освоении основ-

ной общеобразовательной программы.     

С целью разработки индивидуального маршрута развития для каждого воспи-

танника группы компенсирующей направленности в течение года проводится до-

полнительное обследование специалистами учреждения в соответствии с диагнозом 

и рекомендациями специалистов Центра диагностики и консультирования. Состав-

ленные программы развития корректируются в процессе мониторинга динамики 

развития детей и успешности освоения основной общеобразовательной программы. 

Мониторинг проводится ежеквартально, фиксируется в планах индивидуального со-

провождения ребенка и диагностических картах обследования детей.  

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником основной об-

щеобразовательной программы из-за тяжести физических и (или) психических на-

рушений, подтвержденных в установленном порядке психолого-медико-

педагогической комиссией, содержание коррекционной работы формируется с ак-

центом на социализацию воспитанника и формирование практически-

ориентированных навыков.  

В результате итогового комплексного обследования, проведенного в конце 

2014-2015 учебного года, у детей были отмечены: 

- повышение уровня развития слухового восприятия (речевых и неречевых 

звуков); 

- пополнение активного словарного запаса; 

- значительное снижение аграмматизмов в активной речи; 

- увеличение количества правильнопроизносимых звуков; 

- улучшение произношения слов различной звукослоговой наполняемости; 

- активизация фразовой речи; 

- повышение зрительно-моторной координации; 



 

 

- развитие зрительного восприятия у большинства детей на уровне выше 

среднего; 

- более высокий уровень  развитие ориентировки в пространстве и 

социально-бытовой ориентировки; 

- незначительные нарушения развития мелкой моторики и согласованности 

движений обеих рук. 

Результаты диагностического обследования детей 

с тяжелыми нарушениями речи: 

Начало года Конец года 

ЗРР            - 9% 

ОНР-I        - 15% 

ОНР-II       - 11% 

ОНР-III      - 27% 

НВОНР     - 12% 

ФФН         - 10% 

Дизартрия - 16% 

 

 

ОНР-II       - 3% 

ОНР-III      - 6% 

НВОНР     - 9% 

ФФН         - 6% 

Дизартрия - 19%  

ФН            - 6 % 

Речь в норме – 51% 

 

2.5.Организация воспитательно-образовательного процесса                        

Важная роль в успешном применении коррекционно-оздоровительных средств 

и методов принадлежит созданию таких условий организации воспитательно-

образовательного процесса, при которых развивающий эффект достигается без ка-

кого-либо ущерба для растущего организма и который способствует улучшению 

физического статуса дошкольника. Именно поэтому в «Детском саду № 56» сущест-

вует тесный контакт всех заинтересованных сторон: педагогического, медицинского 

персонала, родителей, общественности. 

Триаду здоровья детей с особыми образовательными потребностями состав-

ляют рациональный режим, закаливание и движение.Здоровьесберегающее направ-

ление предполагает формирование у наших воспитанников осмысленного отноше-

ния к здоровью как важной жизненной ценности.    

 Режим дня в детском саду организуется с учетом особенностей биоритмов де-

тей, с обязательным учетом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной активности детей в первой и второй половине дня. Рациональное 



 

 

построение режима допускает его гибкость, создает комфортные условия пребыва-

ния детей в структурном подразделении и обеспечивает безопасное экологическое 

пространство дошкольников. 

 Гибкий, динамичный режим предусматривает разнообразную деятельность 

детей в течение всего дня  в соответствии с их интересами и потребностями, с уче-

том времени года, возраста детей и состояния их здоровья; фронтальную, подгруп-

повую и индивидуальную коррекционную работу с детьми; творческие объединения 

по интересам воспитанников.     Данный подход предусматривает мониторинг 

динамики соматического здоровья и его коррекцию, повышение адаптивного потен-

циала ребенка с помощью немедикаментозных средств и изменений условий среды. 

Работа «Детского сада №56» по сохранению и развитию здоровья воспитанников 

включает следующие направления:  

- лечебно-профилактическое (работа физиотерапевтического и массажного 

кабинета); 

- создание благоприятного психологического комфорта в структурном под-

разделении; 

- учет индивидуальных особенностей и интересов ребенка в воспитательно-

коррекционном процессе; 

- формирование понятия здорового образа жизни; 

- комплекс закаливающих мероприятий (согласно возрасту, медицинским за-

ключениям, с учетом индивидуальных особенностей и возможностей); 

- консультативно-информационная работа с педагогами, персоналом и роди-

телями; 

- обучение детей приемам расслабления, аутотренинга, самомассажа. 

 Для проведения целенаправленной работы по укреплению и сохранению здо-

ровья детей большое место в режиме отводится организации двигательной деятель-

ности в течение дня.  

  Весь процесс коррекционного обучения и воспитания имеет  четкую комму-

никативную направленность. Усваиваемые детьми знания включаются в непосред-

ственное общение в повседневной жизни. 

 Одной из тенденций современной системы образования является интеграция 



 

 

детей с особыми образовательными потребностями в среду нормально развиваю-

щихся сверстников. 

 Интеграция таких детей в окружающую действительность требует внесения 

изменений в организацию воспитательно-образовательного процесса в детском са-

ду: сочетания воспитания, обучения и коррекции отклонений в развитии, реализа-

ции психолого-педагогического сопровождения ребенка с особыми нуждами. В ор-

ганизации  внесены свои изменения во взаимоотношениях взрослых и детей. На по-

зицию воспитателя у нас ставится и воспитатель,  и педагоги-дефектологи.    

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта дошко-

льного образования, в группах коррекционной направленности предусмотрено про-

ведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. На основании нор-

мативных документов разработано расписание непосредственно образовательной 

деятельности.  

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

- образовательная деятельность по физическому развитию (2 раза в спор-

тивном зале, 1 раз на прогулке в форме подвижных игр); 

- логоритмические упражнения (подвижные игры с речевым проговарива-

нием), игроритмика со звуковыми и зрительными ориентирами, с шумовыми 

ориентирами и схемами; 

- оздоровительный бег(в теплый период) и ходьба, спортивные подвижные 

игры и физические упражнения на прогулке по рекомендациям врача-педиатра; 

- утренняя гимнастика (музыкально- ритмическая, сюжетная); 

- корригирующая гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- фонетическая ритмика; 

- коррекционно-оздоровительная гимнастика после сна; 

- индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность на тренажерах, 

в сухом бассейне; 

- коррекционная гимнастика (пальчиковый тренинг, психогимнастика); 

- профилактическая гимнастика (самомассаж, гимнастика для глаз, дыха-

тельная и звуковая гимнастика по Стрельниковой); 



 

 

- хождение по «дорожкам здоровья», массажным дорожкам; 

- динамические паузы; 

- физкультминутки; 

- релаксационные упражнения; 

- пропедевтические упражнения; 

- упражнения с нестандартным оборудованием; 

- кружок «Здоровье» по профилактике плоскостопия и нарушений осанки; 

- самостоятельная двигательная активность детей в течение дня; 

- игры-хороводы; 

- спортивный досуг и развлечения один раз в месяц. 

Расписание образовательной деятельности, проводимой педагогами (воспита-

телями и специалистами) с детьми, при работе по пятидневной неделе, разработано 

в соответствии с максимально допустимым объемом образовательной нагрузки для 

разных возрастных групп, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

 

 

№ 

 

 

Возрастная группа 

 

Продолжительность 

ОД 

Максимально допус-

тимый объем образо-

вательной нагрузки 

 

Недельная 

нагрузка 

1 полови-

на дня 

2 полови-

на дня 

1 2 младшая (3-4 го-

да) 

15 минут 30 минут - 2 часа 45 

минут 

2 Средняя (4-5 лет) 20 минут 40 минут - 4 часа 

3 Старшая (5-6 лет) 25 минут 1 час 15 

минут 

Не более 2 

раз в не-

делю 

6 часов 15 

минут 

4 Подготовительная 

(6-7 лет) 

30 минут 1 час 30 

минут 

Не более 3 

раз в не-

делю 

8 часов 30 

минут 

Освоение детьми определенного содержания завершается организацией куль-

минационного момента, итогового события: досуга, праздника, выставки, спектакля, 

встречи с интересными людьми, презентации детских проектов и др. 

Это повышает мотивированность детской деятельности; способствует разви-

тию самостоятельности, инициативности, активности дошкольников; обеспечивает 



 

 

снижение психологических нагрузок на детей при усилении развивающего эффекта 

образовательного процесса. 

Планирование содержания представляет собой взаимосвязанную цепочку вве-

дения детей в рассматриваемую тему (явление), ее освоение в процессе:  

 образовательной деятельности педагога с детьми и образовательной деятель-

ности в режимных моментах; 

 апробирования полученной информации, жизненного опыта в самостоятель-

ной детской деятельности в условиях развивающей предметной среды группы, 

стимулирующей процессы саморазвития ребенка, его творческие проявления.  

 

Комплексно-тематическое планирование разрабатывается педагогами каждой 

возрастной группы с учетом коррекционной направленности, особенностей и воз-

можностей воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспи-

танников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) пред-

метно-развивающей образовательной среды и: 

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивиду-

ально;  

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное ре-

шение ребенком разнообразных задач;  

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности с взрослым. 

Подбор оборудования осуществляется в соответствии с традиционными вида-

ми детской деятельности, которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач на этапе дошкольного детства: игровой, продуктивной, познава-

тельно-исследовательской, двигательной. 

      

В группах компенсирующей направленности коррекционная работа  является  

ведущей, а общеобразовательная - подчиненной. Все педагоги следят за  речью  

детей, за зрительным и слуховым восприятием  и  закрепляют    навыки, 



 

 

сформированные  специалистами. Кроме того,  все  педагоги под руководством 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов и педагога-психолога  участвуют в 

исправлении нарушений речи, слуха, зрения и связанных с ними процессов. 

Педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию и развитию высших 

психических функций. Воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре осуществляют непосредственную образовательную  

деятельность,  занимаются решением задач в художественно-этстетическом, 

познавательном, речевом, физическом, социально-коммуникативном направлениях, 

обеспечивая тем самым гармоничное,  всестороннее  развитие  детей. 

  Взаимодействие воспитателей и специалистов осуществляется в разных 

формах.  Это совместное составление перспективного планирования работы  на  

текущий  период  по  всем  направлениям; обсуждение и выбор  форм,  методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение  развивающего 

предметного пространства в групповом помещении;  взаимопосещение  открытых 

просмотров образовательной деятельности  и  совместное  проведение  комплексной  

образовательной деятельности, а  также  ежедневные задания специалистов 

воспитателям. Комплексные и интегрированные коррекционные занятия проводятся 

с привлечением всех специалистов, что оказывает специфическое воздействие на 

восстановление нарушенных функций  детей  с  ОВЗ. 

Специфика сопровождения ребенка такова, что весь коллектив сотрудников 

участвует в создании условий для благоприятного развития детей с ОВЗ. Каждый 

специалист, следуя своим четко определенным целям и решая поставленные задачи, 

обеспечивает преемственность и последовательность в работе с ребенком. 

   Достижение максимальных результатов в коррекционно-развивающей работе 

обусловлено тесной взаимосвязью педагогов с семьями воспитанников с ОВЗ. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. К образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, 

которые присутствуют на занятиях, участвуют в праздниках, викторинах, досугах, 

театрализованных представлениях и т. д.  

Среди воспитанников встречаются дети с сочетанными диагнозами такими как: 

ЗНПР, ЗРР, ранний детский аутизм, дети с нарушениями интеллекта, нарушениями 



 

 

эмоционально-волевой сферы, синдромом дефицита внимания с гиперактивностью. 

Основная задача коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями 

интеллекта, интегрированных в группы детского сада  – обеспечить каждому ребен-

ку максимальный уровень физического, умственного и нравственного развития; ор-

ганизовать учебно-воспитательную работу, направленную на коррекцию, компенса-

цию и предупреждение вторичных отклонений в развитии и подготовке детей к обу-

чению в школе с учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка.  

Дети зачисляются в «Детский сад № 56» на основании заключения психолого-

медико-педагогической комиссии Государственного образовательного учреждения 

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

Центра диагностики и консультирования г.о.Сызрань, с согласия родителей (закон-

ных представителей).  

При поступлении детей в организацию проводится стартовое психолого-

педагогическое обследование детей. 

 

2.6.Качество кадрового обеспечения 

Кадровый состав коллектива: 

 -администрация – 1 человека (руководитель СП) 

 - педагогические работники – 37 человек: 

методист – 1 человек 

воспитатели – 23 человека 

учителя-логопеда – 5 человек 

учителя-дефектологи – 4 человека 

педагог-психолог – 1 человек 

инструктор по физической культуре – 1 человек 

музыкальные руководители – 2 человека 

 - медицинский персонал – 4 человека: 

                           старшая медицинская сестра 

                      врач- педиатр 

                      врач-офтальмолог 

      медсестра физиотерапевтического и массажного кабинетов 



 

 

 - вспомогательный персонал – 29 человека. 

 

 Численность 

работников  

из них 

женщин 

Возрастные характеристики работников  

до 25 лет 25-35 лет 36-50 лет свыше 50 лет 

Администрация 1 1    1 

Педагогические 

работники 

37 36 4 7 17 9 

Медицинский 

персонал 

5 5   3 2 

 

 Высшая Первая Вторая Категория от-

сутствует  

Численность педагогических 

работников 

5 (14%) 17 (46%) 1 (3%) 14 (37%) 

Общее число педагогиче-

ских работников 

37 

 Высшее 

педагог. 

В том 

числе 

дошк. 

Среднее 

педагогич. 

В том 

числе 

дошк. 

Незаконченное 

образование 

Без педагог. 

образования 

Численность пе-

дагогических ра-

ботников 

16 (43%) 16 21 (57%) 21 2 - 

Общее число пе-

дагогических ра-

ботников 

37 

 

 1. Количество воспитателей на количество воспитанников 1 воспитатель на 6 воспитан-

ников 

 2. Средний возраст педагогических работников 37 лет 

 

Прохождение курсовой подготовки 

Курсы повышения квалификации педагоги СП в 2014-2015уч.г. прошли: 

- по именному образовательному чеку – 18 человек; 

   из низ: 

    - по реализации ФГОС ДО – 18 человек. 

   Имеют курсовую подготовку: 

   - по именному образовательному чеку – 35 человек (95%); 

   - по ФГОС ДО – 35 человек (95%). 

Кадровый состав структурного подразделения позволяет решать поставленные 



 

 

перед коллективом задачи. Педагоги изучили инновационные методики и  техноло-

гии по воспитательно-образовательной и коррекционной работе, стараясь перенять 

всѐ лучшее, перекладывая и видоизменяя их для детей с ОВЗ, разрабатывая основу 

планирования детской  деятельности в каждой возрастной группе. Передовой опыт 

воспитателей и дефектологов убеждает нас, что для успешного развития детской 

деятельности немаловажное значение имеет умение педагога планировать своѐ ру-

ководство ею. 

Для обеспечения профессионального, культурного, творческого роста педаго-

гов, освоения новыми технологиями и методами коррекционной педагогической 

деятельности, организации экспериментальной и инновационной деятельности, соз-

дания атмосферы ответственности за результативность деятельности, обобщения и 

распространения прогрессивного педагогического роста в учреждении действуют 

методические объединения воспитателей и специалистов. Через работу методиче-

ских объединенийпедагоги получают: 

-актуальную профессиональную информацию; 

-эффективную консультативную помощь по актуальным проблемам дошкольного 

коррекционного образования; 

-образцы педагогического опыта, апробированных моделей и проектов в массовую 

образовательную практику; 

-разработки нового содержания образования (программ, методик, технологий, учеб-

ных пособий, дидактических материалов, цифровых образовательных ресурсов); 

-результаты опытно-экспериментальной работы. 

 Повышение качества дошкольного образования находится в прямой зависимо-

сти от кадров. В современных условиях его реформирования радикально меняется 

статус педагога, его образовательные функции, соответственно меняются требова-

ния к его профессионально-педагогической компетентности, к уровню его профес-

сионализма. В соответствии с этим меняется и методическая работа с кадрами. Осо-

бое место при этом отводится организационно-управленческим вопросам. Для этого 

используются различные формы деятельности, как традиционные (проблемные се-

минары, семинары-практикумы, наставничество, педагогические советы, повыше-

ние квалификации), так и инновационные формы. К инновационным формам отно-



 

 

сятся: 

-мастер-классы, 

-проектную деятельность, 

-творческие группы. 

Основная задача творческих групп – обеспечение качества образования, отра-

ботка и внедрение лучших традиционных и новых образцов педагогической дея-

тельности, профессиональное общение, обмен опытом, выработка единых критери-

ев, норм и требований к оценке результатов образовательной деятельности, корен-

ным образом преобразуя образовательную среду нашего учреждения. В «Детском 

саду №56» постоянно работают творческие группы, которые систематизируют и 

обобщают опыт работы специалистов и воспитателей по различным направлениям 

коррекционно-развивающего образования.  

Педагогические работники детского сада размещают информацию в печатных 

СМИ и на сайтах. С помощью издательской деятельности решаются следующие за-

дачи: 

-решение педагогических проблем, связанных с методическим обеспечением воспи-

тательно-образовательного процесса; 

-трансформация опыта работы педагогов; 

-создание условий для саморазвития педагогов; 

-стимулирование участия в инновационной деятельности; 

-вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

-повышение имиджа структурного подразделения в социуме. 

 

Обобщение педагогического опыта педагогов СП 

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования педагогические работники «Детского сада № 

56» за 2014-2015 учебный год приняли участие в мероприятиях различного уровня: 

- окружном методическом объединении для воспитателей «Интеграция образова-

тельных областей ФГОС ДО в работе воспитателя» (апрель 2015 г.) 

- окружном семинаре для инструкторов по физической культуре «Организация дви-

гательной активности детей в ДОО» (февраль 2015 г.) 



 

 

- окружной зимней методической неделе «Организация различных видов деятельно-

сти с детьми раннего дошкольного возраста» (январь 2015 г.) 

- региональном Фестивале педагогических идей работников ОО, реализующих ос-

новную общеобразовательную программу — образовательную программу дошколь-

ного образования «Современные подходы к организации предметно пространствен-

ной среды в дошкольной образовательной организации» (февраль 2015 г.) 

- межрегиональной научно-практической конференции «Среда образовательного 

учреждения как средство воспитания, развития и социализации личности ребенка» 

(апрель 2015 г.) 

- межрегиональном научно-практическом семинаре с участие Дороновой Т.Н. «Фе-

деральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: 

проблемы внедрения и пути их решения» (апрель 2015 г.) 

- в вебинарах «Использование возможностей интерактивной доски с применением 

мультимедийных дидактических игр с учетом ФГОС»», «Планируемые результаты 

и оценка их достижения как структурообразующий элемент ФГОС ООО», «Созда-

ние и использование интерактивной игровой среды в условиях введения ФГОС», 

«Принципы взаимодействия логопеда и воспитателя для создания развивающей иг-

ровой среды с учетом ФГОС», «Организация методической работы по программе 

«Радуга» в соответствии с ФГОС ДО», «Формирование мотивационной готовности 

дошкольника к обучению в школе средствами развивающих пособий ПМК «Раду-

га», «Успех» издательства «Просвещение»»  

Воспитатель детского сада принял участие в мастер-классе «Применение на-

глядно-игровых средств для социально-коммуникативного, познавательного и рече-

вого развития дошкольников в условиях ФГОС» (март 2015 г). Педагоги «Детского 

сада № 56» приняли участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая методическая 

разработка по теме «Взаимодействие педагогов и родителей в воспитательно-

образовательном процессе»» (март, 2015 г.), инструктор по физической культуре 

опубликовал в социальной сети работников образования nsportal.ru календарно-

тематическое планирование «Культурно-досуговые праздничные традиции в обра-

зовательном учреждении в соответствии с ФГОС ДО» (июнь, 2015 г.), воспитатель 

опубликовал на образовательном интернет-ресурсе Metod-kopilka.ru методическую 



 

 

разработку «Тематическое планирование в течение дня в соответствии с ФГОС ДО» 

(январь 2015 г.). Учитель-логопед организации принял участие во Всероссийском 

творческом конкурсе «Рассударики» с представлением методических разработок в 

соответствии с ФГОС ДО. Педагогический коллектив в июне 2015 г. стал лауреатом 

II Всероссийского конкурса «Инклюзивная школа России – 2015» (г.Москва). 

 

2.7.Качество библиотечно-информационного обеспечения 

 

  На базе методического кабинета и кабинетов учителей-логопедов, учителей 

дефектологов, педагога-психолога функционирует методическая библиотека, по-

полняющаяся методической литературой в соответствии с ФГОС ДО. 

 

2.8.Качество материально-технической базы 

 

Характеристика состояния здания и территории 

Характеристика здания школы 

Год постройки Здания -1980 г. 

Тип здания Два двухэтажных здания из керамзитобетонных блоков. 

Капитальный ремонт Не проводился 

Текущий ремонт Ежегодно 

Наличие коммуникаций: Водопровод  

Канализация 

Центральное отопление 

Обычное и люминесцентное освещение 

Характеристикаучастка 

Участок (в кв.м. ) Площадь участка фактически – 9914  кв.м. 

Застроенная – 1907  кв.м. 

Замощенная (асфальт, бетон) – 2665 кв.м. 

Озелененная – 5343 кв.м. 
 

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

ресурса образовательного процесса 

Количество помещений: - 10 групповых комнат; 

- 10 раздевальных комнат; 

- 1 кабинет педагога-психолога (темная сенсорная комната) 

- 2 кабинета учителей-дефектологов 

- 2 кабинета учителей-логопедов 

- медицинский блок 

- физиотерапевтический и массажный кабинет 

- кабинет врача-офтальмолога 

Спортивный зал  

(в кв.м.) 

-100,7 кв.м. 

Оснащен спортивным и нестандартным оборудованием и ин-



 

 

вентарем, тренажерами, средствами ТСО 

Бассейн Нет. 

Музыкальный зал 

(в кв.м.) 

-56,2 кв.м. 

Оснащен современной музыкальной и проекционной аппара-

турой. 

Методический кабинет – 22,5 кв.м. 

Пищеблок -45,5 кв.м. 

Оснащен необходимым кухонным оборудованием. 

Оздоровительная  

инфраструктура 

СП 

- Медицинский блок 

- Физиотерапевтический и массажный кабинет 

- Спортивный зал 

- Спортивные площадки на участке СП 

- Зимний сад 

Техническая оснащенность 

Компьютерная техника 

Презентационная 

техника 

Множительная и  

копировальная техника 

Интерактивная 

аппаратура 

Технические средства обучения 

Количество персональных компьютеров – 8 шт. 

В локальных сетях – 4 шт. 

Имеют доступ в Интернет – 4 шт. 

Показатель педагог/компьютер – 5/1 

Мультимедиапроектор – 1 шт.  

Принтер – 4 шт. 

Сканер – 2 шт. 

Наличие сайта – 1 

Магнитофон – 3 шт. 

Телевизоры – 2 шт. 

 

Материальная база коррекционно-воспитательного процесса в СП «Детском 

саду №56» соответствует кругу определяемых  задач. Имеются кабинеты и зоны для 

всех специалистов (кабинеты учителей – логопедов, учителей – дефектологов, педа-

гога – психолога), музыкальный и спортивный залы, медицинский, физиотерапевти-

ческий и массажный кабинеты, две спортивные площадки, отдельные участки для 

прогулок детей на воздухе, зимний сад.За счет финансирования из областного бюд-

жета оборудована сенсорная комната для коррекционной работы педагога-

психолога с детьми; за счет выигранного гранта при реализации социально-

значимого проекта кабинет учителя-дефектолога оснащен звукоусиливающей аппа-

ратурой.  

Для оснащения групповых помещений в 2014-2015 учебном году приобрете-

ны: 

-шкафчики детские для одежды, 

-стулья детские, 

-скамьи для переодевания. 



 

 

Методический кабинет детского сада и кабинеты специалистов оснащены не-

обходимым наглядно-демонстрационным и дидактическим оборудованием, специ-

альной литературой для педагогических работников и детской литературой, вклю-

чая литературу по формированию у детей основ жизнеобеспечения и безопасности. 

Для проведения индивидуальных занятий имеются ноутбуки с развивающими ком-

пьютерными программами для детей с особыми образовательными потребностями. 

Для организации профилактической работы в «Детском саду №56» оборудо-

ваны: медицинский, физиотерапевтический, массажный кабинеты, кабинет врача-

офтальмолога. Имеется необходимое сертифицированное оборудование.  

 

3. Образовательная деятельность структурного подразделения,  

реализующего образовательные программы дошкольного образования, 

«Детский сад №62» - ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрани, 

расположенного по адресу: пр. Королева, д.23. 

 

Аналитическая часть, включающая оценку деятельности структурного подразде-

ления, реализующего общеобразовательные программы дошкольного образова-

ния, «Детский сад № 62» (далее — СП «Детский сад № 62»), составлена в соот-

ветствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

- Приказ министерства образования и науки Самарской области от 28.08.2014    № 

270-ОД «Об утверждении форм отчетов о результатах самообследования образова-

тельных организаций Самарской области и организации сбора отчетов» 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и от-

крытости информации о деятельности образовательной организации. 

Основными целевыми группами, для которых подготовлен отчет, являются: 

- родители (законные представители) воспитанников; 

- учредители; 



 

 

- социальные партнеры образовательной организации. 

 

3.1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательный процесс в детском саду строится в соответствии с основной 

общеобразовательной программой – образовательной программой дошкольного об-

разования, разработанной учреждением самостоятельно. Цели и задачи программы 

реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: игровой, коммуника-

тивной, познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы 

и фольклора, изобразительной, музыкальной, двигательной, конструирования, само-

обслуживания и элементарного бытового труда в соответствии с направлениями 

развития ребенка: 

Направления развития и цели Программа Парциальные 

программы и тех-

нологии 

Физическое:   

приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражне-

ний, направленных на развитие таких фи-

зических качеств, как координация и гиб-

кость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной сис-

темы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правиль-

ным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходь-

ба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных пред-

ставлений о некоторых видах спорта, ов-

ладение подвижными играми с правила-

ми; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; ста-

новление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двига-

тельном режиме, закаливании, при фор-

мировании полезных привычек). 

Основная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма - обще-

образователь-

ная программа 

дошкольного 

образования         

Зимонина В.И. 

Воспитание ре-

бѐнка дошколь-

ника. Расту здо-

ровым.  

Социально-коммуникативное:  

усвоение норм и ценностей, принятых в 

Князева О.Л., 

Маханѐва М.Д. 



 

 

обществе, включая моральные и нравст-

венные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятель-

ности, целенаправленности и саморегуля-

ции собственных действий; развитие со-

циального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопережи-

вания, формирование готовности к совме-

стной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Органи-

зации; формирование позитивных устано-

вок к различным видам труда и творчест-

ва; формирование основ безопасного по-

ведения в быту, социуме, природе. 

Приобщение де-

тей к истокам 

русской народной 

культуры.  

Познавательное: 

 развитие интересов детей, любознатель-

ности и познавательной мотивации; фор-

мирование познавательных действий, ста-

новление сознания; развитие воображения 

и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окру-

жающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, коли-

честве, числе, части и целом, пространст-

ве и времени, движении и покое, причи-

нах и следствиях), о малой родине и Оте-

честве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечествен-

ных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особен-

ностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Новикова В.П. 

Математика в 

детском саду/ По-

собия для 2 

младшей, сред-

ней, старшей и 

подготовительной 

групп.  

Николаева С.Н. 

Юный эколог. 

Рыжова Н.А. Наш 

дом – природа. 

Колесникова Е.В. 

«Математические 

ступеньки» 

Художественно-эстетическое: 

развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания про-

изведений искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного), мира приро-

ды; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах ис-

кусства; восприятие музыки, художест-

Комарова Т.С, 

Антонова А.В., 

Зацепина М.Б. 

Программа эсте-

тического воспи-

тания дошколь-

ников  Куцакова 

Л.В. Конструиро-

вание и художе-



 

 

венной литературы, фольклора; стимули-

рование сопереживания персонажам ху-

дожественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной). 

ственный труд в 

детском саду 

Речевое: 

владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически пра-

вильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; раз-

витие звуковой и интонационной культу-

ры речи, фонематического слуха; знаком-

ство с книжной культурой, детской лите-

ратурой, понимание на слух текстов раз-

личных жанров детской литературы; фор-

мирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпо-

сылки обучения грамоте. 

Ушакова О.С. 

Программа разви-

тия речи дошко-

льного возраста в 

детском саду.  

 

 

Введение федерального государственного образовательного стандарта дошко-

льного образования (ФГОС ДО)  существенно повлияло на изменение образователь-

ного процесса: пересмотрены режим непосредственно образовательной деятельно-

сти (НОД) и режим дня, перспективные планы НОД,  система дополнительного об-

разования.   

Продолжают развиваться инновационные процессы, стали разнообразнее под-

ходы к моделированию развивающей среды. 

Целенаправленную работу с детьми в СП «Детский сад № 62» ведут воспитате-

ли и специалисты: инструктор по физической культуре, музыкальные руководители, 

образовательный процесс ориентирован  на индивидуальность ребенка.   

Возможность реализовать содержание образовательной программы и сэконо-

мить детям время для общения, прогулок, самостоятельного творчества и игровой 

деятельности предоставляет интегративный подход.  

 

3.2. Система управления организации 

 



 

 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Самарской области, Уставом ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань 

и строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Текущее руководство деятельностью СП «Детский сад № 62» осуществляет 

руководитель структурного подразделения. 

Коллегиальными органами управления учреждения являются: 

- Общее собрание работников учреждения;  

- Педагогический совет; 

- Управляющий Совет. 

Родители включены в образовательный процесс как равноправные партнеры. В 

структурном подразделении используются следующие формы работы с родителями: 

 совместные обсуждения педагогами и родителями особенностей, интересов, 

потребностей каждого ребенка, а также их достижений (групповые родительские 

собрания, дискуссионный клуб, вечер вопросов и ответов, индивидуальные 

консультации, анкетирование); 

 различные способы информирования родителей об образовательном процессе 

(родительские собрания, информационные стенды, анкетирование, беседы, 

презентации новых программ и технологий, изучение запроса семей на 

образовательные услуги); 

 совместные наблюдения за деятельностью ребенка (дни открытых дверей, 

нахождение родителей в группе вместе с детьми во время адаптационного периода); 

 совместные мероприятия (День Матери, День здоровья, День знаний, День 

семьи, День защиты детей; утренники, экскурсии, тематические недели, организация 

проектной деятельности); 

 оказание помощи в оформлении развивающей предметно-пространственной 

среды (завоз песка, ремонт веранд, косметический ремонт в группах и т.д.). 

Партнерами СП «Детский сад № 62» в деле воспитания и развития воспитанни-

ков выступают различные организации: учреждения дополнительного и профессио-

нального образования, культуры и спорта, общественные организации. С данными 

учреждениями организуются совместные экскурсии, конкурсы, выступления воспи-

танников структурного подразделения на территории этих учреждений, совместные 



 

 

праздники, тематические выступления, творческие концерты.  

 

3.3.  Содержание и качество подготовки обучающихся. 

 

Целостное развитие ребѐнка-дошкольника осуществляется в посильных ему 

видах деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

восприятии художественной литературы и фольклора, изобразительной, музыкаль-

ной, двигательной, конструировании, самообслуживании и элементарном бытовом 

труде. 

Большое значение в детском саду уделяется созданию развивающей предметно-

пространственной среды. Она создаѐтся с учѐтом возрастных особенностей детей, 

зарождающихся гендерных склонностей и интересов, и конструируется таким 

образом, чтобы ребѐнок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, 

занятие. Подбор дидактических материалов, игр, пособий, детской литературы 

учитывает особенности разноуровневого развития детей, что помогает осуществлять 

необходимую коррекцию для позитивного продвижения в развитии каждого 

ребѐнка. 

Отличительной чертой образовательного процесса СП «Детский сад № 62» 

является его развивающая направленность, которая проявляется в создании условий, 

позволяющих каждому ребенку реализовать себя, свои индивидуальные 

особенности, интересы и желания. Объединение усилий взрослых по установлению 

взаимопонимания и гармоничных отношений с детьми позволяет выработать 

единство требований педагогов и родителей к вопросам воспитания. 

Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников является одним из 

важнейших условий развития личности ребенка и его социализации в условиях 

общественного и домашнего воспитания. 

Весь образовательный процесс осуществляется в тесном контакте администра-

ции, педагогов и родителей. 

В СП «Детский сад № 62» организовано дополнительное образование с воспи-

танниками. 

В 2014-2015 учебном году в структурном подразделении функционировало 3 



 

 

кружка, позволяющих удовлетворять запросы родителей, учитывающих потребно-

сти, интересы, склонности и предпочтения воспитанников. 

 

Процент детей, охваченных кружковой работой 

Учебный год % 

2012-2013 33,3 

2013-2014 40,4 

2014-2015 52,8 

 

Грамотная организация основного и дополнительного образования с воспитан-

никами в детском саду позволяет достигать позитивных результатов в развитии до-

школьников. 

 

Достижения воспитанников в творческих конкурсах  

в 2014-2015 учебном году 

 

1.  Диплом победителя (1 место)  во Всероссийском конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Народные мотивы» Гараниной Нины, руководитель Пани-

на З.П. 

2. Диплом I степени  за участие во Общероссийском конкурсе «Олимпийские огни, 

ярко светят нам они»  в номинации «Символ олимпиады» Уткина Юрия, руководи-

тель Айнетдинова С.И. 

3. Диплом за 1 место  во Всероссийской познавательной фотовикторине «Города 

России», в номинации «Юный эрудит» Каменского Ярослава, руководитель Овчин-

никова Н.В. 

4. Диплом победителя (1 место)  во Всероссийском творческом конкурсе  «Осень 

дарит чудеса» Абитовой Лейлы, руководитель Камскова Т.Г. 

5. Дипломы за 1 место во Всероссийском творческом конкурсе «Пластилиновая кар-

тина» в номинации «Декоративно-прикладное творчество» Курилова Владислава, 

руководитель Вяльчинова С.В. 

6. Диплом за 1  место во Всероссийской познавательной викторине по этике «Вол-



 

 

шебное слово» Подмаревой Марии, руководитель Кормухина М.Г. 

7. Диплом за 1 место во Всероссийском творческом конкурсе «Мое яркое лето» Бо-

родина Максима, руководитель Кормухина Н.В. 

8. Диплом победителя (1 место) во Всероссийской занимательной викторине «Ска-

зочные животные» Ласновой Анастасии, руководитель Панина З.П.  

9. Диплом высшей степени в IV Международном конкурсе «Дети-таланты» в номи-

нации рисунок «Рисуем по сказкам мира» Попкова Даниила, руководитель Мальце-

ва С.С. 

10.  Диплом за 1 место  во Всероссийском творческом конкурсе «Море, солнце и пе-

сок» Мазиной Дарьи, руководитель Панина З.П.  

11. Диплом победителя (1 место) во Всероссийской занимательной викторине «При-

ключения трех богатырей» Кажаевой Вероники, руководитель Панина З.П.  

12. Диплом победителя за 3 место  во всероссийском творческом конкурсе «Ново-

годний подарок» Птуха Яны, руководитель Мальцева С.С.  

13. Дипломы за 3 место во Всероссийском творческом конкурсе «Рождественская 

карусель» в номинации «Самый любимый праздник» Сызганцевой Полины, руково-

дитель Новикова Е.В.  

14. Диплом за 3 место во Всероссийском творческом конкурсе «Веселые снегови-

ки», номинация «Фотография», Пашкова Дмитрия, руководитель Панина З.П.  

15. Диплом 3 степени в Общероссийском конкурсе «Фантазируем с пластилином» 

Васильева Андрея, руководитель Болобкова Л.Н.  

16. Дипломы за 1 место во Всероссийской занимательной викторине «Сказочные 

животные» Поповой Яны, руководитель Овчинникова Н.В.  

17. Диплом за 3 место во Всероссийской занимательной викторине «Сказочная 

арифметика» Сидорова Антона, руководитель Кормухина М.Г.  

18. Диплом 3 степени в Общероссийском конкурсе «В гостях у сказки» в номинации 

«Лучший рисунок» Григорьева Александра, руководитель Айнетдинова С.И. 

 

3.3. Организация учебного процесса 

Недельный объем  непосредственно образовательной  деятельности с детьми 

разработан в  соответствии  с  Федеральным государственным  образовательным 



 

 

стандартом дошкольного образования  и  Санитарно-эпидемиологическими  прави-

лами и  нормативами  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных об-

разовательных организаций»  от 15 мая 2013г.     № 26. 

Объем непосредственно образовательной  деятельности составлен  для сле-

дующих возрастных групп: 

 1 младшая группа (возраст 1,6-3 года); 

 2 младшая группа (возраст 3-4года); 

 средняя группа (возраст 4-5 лет); 

 старшая группа  (возраст 5-6 лет); 

 подготовительная к школе группа (возраст 6-7 лет). 

Содержание непосредственно образовательной деятельности обеспечивает раз-

витие личности, мотивации  и  способностей  детей  в  различных  видах деятельно-

сти и охватывает образовательные области: социально-коммуникативное; познава-

тельное; речевое; художественно-эстетическое и физическое развитие.   

В соответствии с ФГОС ДО образовательный процесс строится как увлекатель-

ная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая постоянный рост самостоя-

тельности и творчества воспитанников.  

          Построение образовательного процесса  осуществляется с учетом: 

 возрастных и психофизиологических особенностей детей; 

 максимально допустимого  объема недельной образовательной нагрузки,  

предусмотренного требованиями СанПин; 

 длительность непосредственно образовательной деятельности: 

- 10 минут (группы раннего возраста), 

- 15 минут (2 младшие группы),  

- 20 минут (средние группы),  

- 25 минут (старшие  группы),  

- 30 минут (подготовительные группы).  

Предусмотрены 10-минутные перерывы между видами деятельности. 

Усвоение детьми общеобразовательной программы обеспечивается за счет: 

 профессиональной компетентности и творческого потенциала педагогов; 



 

 

 изменения содержания образования, что включает в себя  выбор инновационных  

методик  и технологий  дошкольного образования, приоритет  личностно – 

ориентированного взаимодействия  педагога с ребенком;  

 осуществление индивидуально-дифференцированного подхода в воспитании 

дошкольников;  

 создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

удовлетворение потребностей ребенка; 

 активное вовлечение родителей в педагогический процесс. 

 

3.4. Качество кадрового обеспечения 

 

Учебный 

год 

Всего 

пед. 

работ-

ников 

Возраст Образование Квалификационные ка-

тегории 

до 

25 

лет 

25-

35 

лет 

35- 

50 

лет 

свыше 

50 

высшее среднее спе-

циальное 

В 1 2 нет соответ-

ствие 

зани-

маемой 

должно-

сти 

2012-2013 20 2 5 9 4 4 16 3 3 3 9 2 

2013-2014 21 3 5 10 3 4 17 4 3 2 10 2 

2014-2015 24 2 4 14 4 5 19 0 6 4 8 6 

 

Численность административного, педагогического  и младшего 

обслуживающего персонала 

Учебный год Всего Администрация Педагоги МОП 

2012-2013 57 2 20 32 

2013-2014 57 2 21 32 

2014-2015 56 1 24 31 

 

Структурное подразделение полностью укомплектовано педагогическими кад-

рами и техническим персоналом.  Администрация СП «Детский сад № 62» заинте-

ресована в грамотных и квалифицированных специалистах, поэтому педагоги свое-

временно проходят курсовую подготовку и аттестацию на квалификационные кате-



 

 

гории.   

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется в тес-

ном взаимодействии с ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань».                   

Профессиональная компетенция педагогического коллектива позволяет успешно 

решать образовательные задачи с учетом современных требований.  Педагоги  ак-

тивно посещают  окружные методические объединения,  проводят «открытые» ме-

роприятия для коллег, педагогов других учреждений и родителей воспитанников.   

Сегодня в обществе идет становление новой системы дошкольного образова-

ния, поэтому  важное  место в работе детского сада отведено изучению и введению в 

практику работы  федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования. В учреждении реализуется план  внедрения ФГОС  ДО.  

Обучение организовано  в форме консультаций, семинаров в детском саду  и  на  ок-

ружных мероприятиях в  Ресурсном центре г.о. Сызрань.  

 

3.5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 

В соответствии с задачами годового плана в 2014-2015 учебном году в СП 

«Детский сад № 62» проводилась методическая работа, в основе которой лежал 

дифференцированный подход к каждому педагогу в зависимости от квалификации и 

стажа работы, что позволило повысить  компетентность каждого.  

Успешно проведены семинар по теме «Развитие творческих способностей до-

школьников в разных видах деятельности»,  консультации «Реализация образова-

тельной области «Физическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО», «Поликуль-

турное воспитание детей и их родителей через организацию семейных чтений», 

«Музыкальная среда как средство развития творчества ребѐнка»; нетрадиционные 

формы работы: разработка и презентация воспитателями возрастных групп проектов 

на темы «Развитие творческих способностей у младших дошкольников на занятиях 

по изобразительной деятельности», «Развитие творческих способностей у воспитан-

ников среднего дошкольного возраста на занятиях по музыкальной деятельности», 

«Развитие творческих способностей  дошкольников средствами театрализованной 

деятельности», «Развитие творческих способностей у воспитанников старшего до-



 

 

школьного возраста на занятиях по речевому развитию». 

В результате проведенных мероприятий  педагоги не только теоретически по-

высили свой уровень, но и на практике познакомились  с инновационными  метода-

ми и приемами  работы с дошкольниками. 

Педагоги стали более тщательно планировать и организовывать образователь-

ную деятельность детей в течение всего пребывания ребенка в детском саду через 

все  виды  детской деятельности, приоритетной из которых является игра, что соот-

ветствует ФГОС ДО. 

 

Достижения педагогов структурного подразделения в профессионально - ориенти-

рованных конкурсах, семинарах, выставках  

 

1. Почетная грамота за 1 место в городском конкурсе на лучшую музыкально-

театрализованную композицию на тему «Утром, вечером и днем осторожен, будь с 

огнем!» воспитателя Овчинниковой Нины Викторовны, музыкального руководителя 

Стеблевой Светланы Николаевны. 

2. Диплом финалиста за предоставленную работу во Всероссийском педагогическом 

конкурсе «Экзамен на профессию» воспитателя Мальцевой Светланы Станиславов-

ны. 

3. Сертификат участника за предоставление актуального педагогического опыта в 

рамках окружной Зимней методической недели «Организация различных видов дея-

тельности с детьми раннего и дошкольного возраста» воспитателя Новиковой Елены 

Викторовны. 

4.  Диплом участника воспитателя Паниной Зинаиды Павловны, предоставившего 

доклад во Всероссийской дистанционной педагогической конференции «Педагоги-

ческая идея» на тему «Развитие познавательной активности дошкольников в про-

цессе экологического воспитания в условиях ФГОС ДО». 

5. Сертификат участника в дистанционных курсах повышения квалификации – Все-

российском дистанционном курсе «Создание и монтаж мультимедийных образова-

тельных файлов» воспитателя Мальцевой Светланы Станиславовны. 

6. Диплом участника регионального Фестиваля педагогических идей работников об-



 

 

разовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную про-

грамму – образовательную программу дошкольного образования «Современные 

подходы к организации предметно-пространственной среды в дошкольной образо-

вательной организации» методиста Власовой Ирины Юрьевны. 

7. Диплом за 2 место в Международной конференции «Методическая копилка твор-

ческого педагога» за предоставление научно-методического материала «Основные 

принципы дошкольного образования в соответствии с ФГОС: сотрудничество вос-

питателя с семьями воспитанников (на примере экологического воспитания)» вос-

питателя Мальцевой Светланы Станиславовны.  

8. Сертификат участника за выступление на окружном Фестивале педагогических 

идей для работников дошкольного образования с презентацией «Никто не забыт, 

ничто не забыто» воспитателя Овчинниковой Нины Викторовны.  

9. Сертификат за предоставление актуального педагогического опыта в рамках Зим-

ней методической недели «Организация различных видов деятельности с детьми 

раннего и дошкольного возраста» музыкального руководителя Выборновой Любови 

Павловны.  

10. Благодарственное письмо за участие во Всероссийском конкурсе сочинений и 

издательском проекте «История моей семьи в истории России» программы «Свя-

тость материнства» воспитателя Паниной Зинаиды Павловны.  

11. Диплом I степени  за участие во Всероссийском конкурсе «Обучение с увлечени-

ем», творческая работа педагога «Формирование у детей младшего дошкольного 

возраста основ экологической культуры через игровую деятельность» воспитателя 

Айнетдиновой Сории Исхаковны.  

12. Сертификат участника окружной летней методической недели «Содержание и 

организация образовательной деятельности дошкольной образовательной организа-

ции в соответствии с ФГОС» воспитателя Овчинниковой Нины Викторовны.  

13. Сертификат участника за выступление на окружном Фестивале педагогических 

идей для работников дошкольного образования «Использование нетрадиционных 

техник рисования в кружковой работе с детьми дошкольного возраста» воспитателя 

Майоровой Ольги Юрьевны. 

14. Сертификат участника в вебинаре «Философия и методика обучения дошколь-



 

 

ников на музыкальном занятии. Главные идеи музыкально-педагогической системы 

К.Орфа» методиста Власовой Ирины Юрьевны 

16. Диплом 3 степени за участие в Общероссийском конкурсе «Формирование эле-

ментарных математических представлений у детей», предоставление конспекта 

НОД «Что такое сутки? Какие части суток бывают?» воспитателя Новиковой Елены 

Викторовны.  

17. Диплом 3 степени за участие в Общероссийском конкурсе «Путешествие по 

стране Светофории -  учим ПДД» за предоставление методической разработки 

«Красный, желтый, зеленый» воспитателя Айнетдиновой Сории Исхаковны. 

 

3.6.Оценка качества материально-технической базы 

 

В структурном подразделении имеется достаточная материально-техническая 

база, создана развивающая предметно-пространственная среда, соответствующая  

санитарно-эпидемиологическим, методическим требованиям, оборудованы просто-

рные групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны, 

уголки уединения, спальни.  

В пределах общего пространства групповых помещений оборудованы зоны для 

разнообразных видов детской деятельности: 

 для ознакомления детей с правилами дорожного движения и безопасностью 

жизни и здоровья (светофоры, уголок ГИБДД, больница, дорожные знаки, 

крупногабаритные машины, макеты домов, схемы улиц города); 

 опытно-экспериментальная зона для проведения опытов, наблюдений, 

исследований (песочные часы, лупы, микроскопы, гербарии, магниты, наборы 

полезных ископаемых); 

 для развития творчества с полным комплектом материала, позволяющего детям 

в любой момент заняться рисованием, лепкой, аппликацией, где активно 

проявляются фантазия, творчество, воображение; 

 зона театрализованной деятельности (различные виды театра, наборы кукол, 

элементы костюмов, маски, ширмы); 

 природные уголки;  



 

 

 кукольные уголки с комнатами различного назначения, соответствующей 

мебелью, куклами и одеждой, изготовленной детьми вместе с родителями; 

 конструктивные уголки (строительные наборы, детские конструкторы, разные по 

содержанию, назначению и размерам). 

В структурном подразделении созданы условия для развития представлений о 

человеке, истории и культуре России: имеются книги и открытки, знакомящие детей 

с историей и культурой страны, ее символикой, трудом и бытом различных народов, 

образцы предметов народного быта, национальных костюмов, что помогает воспи-

тывать патриотическое отношение к Родине. 

В структурном подразделении имеются 5 компьютеров, с 4-х компьютеров 

осуществляется выход в Интернет, работает электронная почта, сайт. 

 

3.7.Организация работы в области здоровьесбережения и безопасности 

 

Охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое развитие – одно 

из ведущих направлений деятельности структурного подразделения, поскольку пол-

ноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа формирования лич-

ности.  

Физическое здоровье детей неразрывно связано с их психическим здоровьем, 

эмоциональным благополучием. Система физкультурно-оздоровительной работы 

включает физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

Анализ показателей здоровья демонстрирует одновременно и сложность ситуа-

ции со здоровьем детей, и успехи работы педагогического коллектива в данном на-

правлении, ставит перед коллективом структурного подразделения необходимость 

дальнейшего внедрения здоровьесберегающих технологий, усиления работы по вы-

работке высокой степени ответственности воспитателей, имеющих небольшой опыт 

работы. 

Комплекс оздоровительных услуг дополняется проведением профилактических 

мероприятий, направленных на обеспечение правильного физического и нервно - 

психического развития, снижение заболеваемости. Медицинский персонал струк-

турного подразделения ведет активную санитарно-просветительскую работу с со-



 

 

трудниками  и родителями. Для оздоровления детей, снижения числа острых и хро-

нических заболеваний системно применяется сезонная профилактика острых респи-

раторных заболеваний.  

Случаи травматизма в СП «Детский сад № 62» отсутствуют 

Рацион питания детей разнообразный, режим питания рациональный. Питание 

4-х разовое, включает соки и фрукты. Есть картотека блюд, технологические карты 

приготовления пищи, утверждено 10-дневное сезонное меню. Используется «С» ви-

таминизация. Результаты по нормам питания отслеживаются ежедневно. 

Медицинский персонал систематически осуществляет контроль за правильно-

стью обработки продуктов, их закладкой, выходом блюд, вкусовыми качествами 

пищи. Особенно тщательно контролирует правильность хранения и реализации про-

дуктов. 

Вструктурном подразделении созданы все необходимые условия для обеспече-

ния безопасности воспитанников и сотрудников. Территория ограждена забором, 

установлена тревожная кнопка для экстренных вызовов сотрудников полиции, ав-

томатическая пожарная сигнализация. 

Имеются инструкции, определяющие действия  персонала в случае чрезвы-

чайных ситуаций, планы эвакуации людей. Структурное подразделение уком-

плектовано необходимыми средствами противопожарной безопасности. Дополни-

тельно контроль за безопасностью образовательного процесса осуществляет вахтѐр, 

в ночное время – сторож.  

Ежемесячно проводятся эвакуационные занятия, согласно утвержденным пла-

нам, на которых отрабатываются действия всех работников и воспитанников на 

случай возникновения чрезвычайной ситуации.  

С воспитанниками в системе проводятся занятия по основам безопасности жиз-

недеятельности (используются формы проведения с учетом возрастных особен-

ностей детей), игры по охране здоровья и безопасности, направленные на воспита-

ние у детей сознательного отношения к своему здоровью и жизни. В каждой возрас-

тной группе имеются уголки безопасности, в которых помещается информация для 

родителей о детских заболеваниях, мерах их предупреждения, профилактиче-

ских мероприятиях по детскому дорожно-транспортному травматизму, правилам 



 

 

пожарной безопасности.   

Комиссией по охране труда составляются акты осмотра здания, детских пло-

щадок, других помещений для работы с детьми, ежедневно ответственными ли-

цами осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, не-

сущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников. 

100% групповых помещений структурного подразделения оборудованы мебе-

лью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Показатели деятельности ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань 

 

N п/п Показатели Едини-

ца из-

мере-

ния 

Значение 

(за  

отчетный 

период) 

Значение 

(за  

период, 

предшест-

вующий 

отчет-

ному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 610 623 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 254 272 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 298 289 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 59 62 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по ре-

зультатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

чело-

век/% 

42,4 249/ 

52,87 

1.6 Средний балл государственной итоговой ат-

тестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 32,26 32,4 

1.7 Средний балл государственной итоговой ат-

тестации выпускников 9 класса по матема-

тике 

балл 19,0 12,15 

1.8 Средний балл единого государственного эк-

замена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 72,59 56,1 

1.9 Средний балл единого государственного эк-

замена выпускников 11 класса по математи-

ке 

балл 50,76 51,48 

1.10 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, получивших неудовле-

творительные результаты на государствен-

ной итоговой аттестации по русскому язы-

ку, в общей численности выпускников 9 

класса 

чело-

век/% 

0/0 1/2,09 

1.11 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, получивших неудовле-

творительные результаты на государствен-

ной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

чело-

век/% 

1/1,8 2/4,17 

1.12 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, получивших результа-

чело-

век/% 

0/0 0/0 



 

 

ты ниже установленного минимального ко-

личества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей чис-

ленности выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, получивших результа-

ты ниже установленного минимального ко-

личества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численно-

сти выпускников 11 класса 

чело-

век/% 

1/3,4 0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, не получивших аттеста-

ты об основном общем образовании, в об-

щей численности выпускников 9 класса 

чело-

век/% 

1/1,8 2/4,17 

1.15 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, не получивших атте-

статы о среднем общем образовании, в об-

щей численности выпускников 11 класса 

чело-

век/% 

1/3,4 0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличи-

ем, в общей численности выпускников 9 

класса 

чело-

век/% 

12/21,8 2/4,66 

1.17 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, получивших аттестаты 

о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

чело-

век/% 

5/17,2 4/12,91 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

чело-

век/% 

549/90 135/21,7 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров олим-

пиад, смотров, конкурсов, в общей числен-

ности учащихся, в том числе: 

чело-

век/% 

134/22 35/5,6 

1.19.1 Регионального уровня чело-

век/% 

12/2 10/1,61 

1.19.2 Федерального уровня чело-

век/% 

8/1,3 12/1,93 

1.19.3 Международного уровня 

 

чело-

век/% 

2/0,32 2/0,33 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с уг-

лубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

чело-

век/% 

0/0 0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности чело- 56/9,2 62/9,96 



 

 

учащихся, получающих образование в рам-

ках профильного обучения, в общей чис-

ленности учащихся 

век/% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанцион-

ных образовательных технологий, элек-

тронного обучения, в общей численности 

учащихся 

чело-

век/% 

1/0,16 2/0,33 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализа-

ции образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

чело-

век/% 

0/0 0/0 

1.24 Общая численность педагогических работ-

ников, в том числе: 

 

 

человек 39 36 

1.25 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педаго-

гических работников 

чело-

век/% 

31/79,5 32/80 

1.26 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленно-

сти (профиля), в общей численности педа-

гогических работников 

чело-

век/% 

31/79,5 30/75 

1.27 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих сред-

нее профессиональное образование, в об-

щей численности педагогических работни-

ков 

чело-

век/% 

8/20,5 8/20 

1.28 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих сред-

нее профессиональное образование педаго-

гической направленности (профиля), в об-

щей численности педагогических работни-

ков 

чело-

век/% 

6/15,4 7/17,5 

1.29 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, которым по ре-

зультатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

чело-

век/% 

16/44,6 24/66,67 

1.29.1 Высшая 

 

 

чело-

век/% 

10/25,6 13/36,12 

1.29.2 Первая чело-

век/% 

6/15,4 11/30,36 



 

 

1.30 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников, педаго-

гический стаж работы которых составляет: 

чело-

век/% 

39/100 36/100 

1.30.1 До 5 лет чело-

век/% 

0/0 2/5,55 

1.30.2 Свыше 30 лет чело-

век/% 

18/46,2 13/36,12 

1.31 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников в возрас-

те до 30 лет 

 

 

чело-

век/% 

4/11,12 4/11,12 

1.32 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников в возрас-

те от 55 лет 

чело-

век/% 

13/33,3 10/27,8 

1.33 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей числен-

ности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

чело-

век/% 

39/100 28/75,68 

1.34 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших по-

вышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных го-

сударственных образовательных стандар-

тов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работни-

ков 

чело-

век/% 

33/84,7 28/70 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одно-

го учащегося 

единиц 0,11 0,13 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего коли-

чества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на од-

ного учащегося 

единиц 10,95 10,95 

2.3 Наличие в образовательной организации да/нет да да 



 

 

системы электронного документооборота 

 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да/нет да да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использо-

вания переносных компьютеров 

да/нет да да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстовр 

да/нет нет нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, рас-

положенных в помещении библиотеки 

да/нет нет нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да да 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возмож-

ность пользоваться широкополосным Ин-

тернетом (не менее 2 Мб/с), в общей чис-

ленности учащихся 

чело-

век/% 

610/100 623/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятель-

ность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 3,64 3,57 

 

Директор государственного 

бюджетного общеобразовательного  

средней общеобразовательной школы №4 
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Сызрань Самарской области  
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Показатели деятельностиструктурного подразделения, 

реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования, 

«Детский сад № 56» ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань, расположенного по адре-

су: 446028, Самарская обл., г.Сызрань, пр.Королева, д.7А. 

 

 

 

N п/п Показатели Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение 

(за отчет-

ный пери-

од) 

Значение 

(за пери-

од, пред-

шест-

вующий 

отчетно-

му) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, осваи-

вающих образовательную программу до-

школьного образования, в том числе: 

чело-

век 

146 146 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) чело-

век 

146 146 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 

- 5 часов) 

чело-

век 

- - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 

 

чело-

век 

- - 

1.1.4 В форме семейного образования с психоло-

го-педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

чело-

век 

- - 

1.2 Общая численность воспитанников в воз-

расте до 3 лет 

чело-

век 

4 10 

1.3 Общая численность воспитанников в воз-

расте от 3 до 8 лет 

чело-

век 

142 136 

1.4 Численность/удельный вес численности чело- 146/100 146/100 



 

 

воспитанников в общей численности воспи-

танников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

век/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) чело-

век/% 

146/100 146/100 

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

век/% 

- - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания чело-

век/% 

- - 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья в общей численности вос-

питанников, получающих услуги: 

чело-

век/% 

146/100 146/100 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

 

чело-

век/% 

146/100 146/100 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

чело-

век/% 

146/100 146/100 

1.5.3 По присмотру и уходу чело-

век/% 

146/100 146/100 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспи-

танника 

день 18 19 

1.7 Общая численность педагогических работ-

ников, в том числе: 

чело-

век 

37 34 

1.7.1 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее 

образование 

чело-

век/% 

16/43 16/47 

1.7.2 Численность/удельный вес численности пе- чело- 16/43 16/47 



 

 

дагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленно-

сти (профиля) 

век/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих сред-

нее профессиональное образование 

чело-

век/% 

21/57 18/53 

1.7.4 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих сред-

нее профессиональное образование педаго-

гической направленности (профиля) 

 

чело-

век/% 

21/57 18/53 

1.8 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, которым по ре-

зультатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

чело-

век/% 

21/57 23/68 

1.8.1 Высшая чело-

век/% 

5/14 5/15 

1.8.2 Первая чело-

век/% 

15/41 16/47 

1.9 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников, педаго-

гический стаж работы которых составляет: 

чело-

век/% 

15/41 10/30 

1.9.1 До 5 лет чело-

век/% 

8/22 3/9 

1.9.2 Свыше 30 лет чело-

век/% 

7/19 7/21 

1.10 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-

чело-

век/% 

5/14 2/6 



 

 

ности педагогических работников в возрас-

те до 30 лет 

 

1.11 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников в возрас-

те от 55 лет 

чело-

век/% 

3/8 4/12 

1.12 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей числен-

ности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

чело-

век/% 

42/60 32/50 

1.13 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших по-

вышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных го-

сударственных образовательных стандартов 

в общей численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников 

чело-

век/% 

22/31 13/20 

1.14 Соотношение "педагогический работ-

ник/воспитанник" в дошкольной образова-

тельной организации 

чело-

век/че 

ловек 

37/146 34/146 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

   



 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да да 

1.15.4 Логопеда  нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет да да 

1.15.6 Педагога-психолога  да да 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятель-

ность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 1712 1712 

2.2 Площадь помещений для организации до-

полнительных видов деятельности воспи-

танников 

кв. м 217 217 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечи-

вающих физическую активность и разнооб-

разную игровую деятельность воспитанни-

ков на прогулке 

да/нет да да 

 

 

 

Директор государственного 

бюджетного общеобразовательного  

средней общеобразовательной школы №4 
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Показатели структурного подразделения, 

реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования, 

«Детский сад № 62» ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань, расположенного по адре-

су: 446028, Самарская обл., г.Сызрань, пр.Королева, д.23. 

 

П/п Показатели Единица 

измере-

ния 

Значение 

(за от-

четный 

период) 

Значение 

(за период, 

предшест-

вующий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность воспитанников, ос-

ваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 283 283 

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 283 283 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания 

(3 - 5 часов) 

человек 0 0 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 

 

человек 0 0 

1.1.4. В форме семейного образования с психо-

лого-педагогическим сопровождением на 

базе дошкольной образовательной органи-

зации 

 

человек 0 0 

1.2. Общая численность воспитанников в воз-

расте до 3 лет 

человек 40 80 

1.3. Общая численность воспитанников в воз-

расте от 3 до 8 лет 

человек 243 203 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности вос-

питанников, получающих услуги при-

смотра и ухода: 

чело-

век/% 

  

1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) чело-

век/% 

283 чел. 

100% 

283 чел. 

1005 

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

век/% 

0 0 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания чело- 0 0 



 

 

век/% 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возмож-

ностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

чело-

век/% 

  

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии 

 

чело-

век/% 

0 0 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

чело-

век/% 

0 0 

1.5.3. По присмотру и уходу чело-

век/% 

0 0 

1.6. Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной образова-

тельной организации по болезни на одно-

го воспитанника 

день 10,8 14,7 

1.7. Общая численность педагогических ра-

ботников, в том числе: 

человек   

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

чело-

век/% 

5 чел. 

21% 

4 чел. 

19% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической на-

правленности (профиля) 

чело-

век/% 

5 чел. 

21% 

4 чел. 

19% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

чело-

век/% 

19 чел. 

79% 

17 чел. 

81% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профи-

ля) 

чело-

век/% 

19 чел. 

79% 

17 чел. 

81% 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квали-

фикационная категория, в общей числен-

ности педагогических работников, в том 

числе: 

чело-

век/% 

  



 

 

1.8.1. Высшая чело-

век/% 

0  4 чел. 

19% 

1.8.2. Первая чело-

век/% 

6 чел. 

25% 

 

3 чел. 

14% 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников, пе-

дагогический стаж работы которых со-

ставляет: 

чело-

век/% 

  

1.9.1. До 5 лет чело-

век/% 

1 чел. 

4% 

3 чел. 

14% 

1.9.2. Свыше 30 лет чело-

век/% 

4 чел. 

17% 

3 чел. 

14% 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 

чело-

век/% 

3 чел. 

13% 

4 чел.  

19% 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

чело-

век/% 

3 чел. 

13% 

3 чел. 

14% 

1.12. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в образова-

тельной организации деятельности, в об-

щей численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников 

чело-

век/% 

10 чел. 

42% 

 

6 чел. 

29% 

1.13. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стан-

дартов в общей численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных 

чело-

век/% 

10 чел. 

42% 

 

6 чел. 

29% 



 

 

работников 

1.14. Соотношение «педагогический работ-

ник/воспитанник» в дошкольной образо-

вательной организации 

чело-

век/чело

век 

24/283 21/283 

1.15. Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

   

1.15.1. Музыкального руководителя да/нет да да 

1.15.2. Инструктора по физической культуре да/нет да да 

1.15.3. Учителя-логопеда да/нет нет нет 

1.15.4. Логопеда  нет нет 

1.15.5. Учителя-дефектолога да/нет нет нет 

1.15.6. Педагога-психолога  нет нет 

2. Инфраструктура    

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятель-

ность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м До 3  

лет — 2,5 

кв.м.,  

от 3 до 7 

лет — 2,0 

кв.м. 

До 3  

лет — 2,5 

кв.м.,  

от 3 до 7 

лет — 2,0 

кв.м. 

2.2. Площадь помещений для организации до-

полнительных видов деятельности воспи-

танников 

кв. м 0 0 

2.3. Наличие физкультурного зала да/нет нет нет 

2.4. Наличие музыкального зала да/нет да да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспе-

чивающих физическую активность и раз-

нообразную игровую деятельность воспи-

танников на прогулке 

да/нет да да 

Директор государственного 

бюджетного общеобразовательного  

средней общеобразовательной школы №4 

имени Героя Советского Союза 

Д. П. Левина городского округа  

Сызрань Самарской области  

01.08.2015г.     
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