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                                                                        Приложение   

к отчету о результатах самообследования МОУ СОШ с.Калда МО  

«Барышский район» (дошкольные группы)за 2020 год  

  

Общая характеристика дошкольной  образовательной организации 

 1.1. Здание  дошкольных групп муниципального общеобразовательного 

учреждения «  Средняя общеобразовательная школа  с.Калда » 

муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области, 

было открыто 17 февраля 2014 года . Здание дошкольных групп двухэтажное.   

Детский сад расположен  в центре села, рядом дома частного сектора.  

Расположено здание  по  адресу: 433743, Ульяновская область, Барышский 

район, с.Калда,  пер.Школьный д.15  

 График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресения и 

нерабочих праздничных дней. 

 Время работы: 7.30- 18.00;  

 телефон: 34-2-78  

E-mail:cemizvetik72 @mail.ru  

Дошкольные группы осуществляет свою деятельность в соответствии с  

Законом «Об образовании  в Российской Федерации»  

№ 273 от 29.12.2012 года,    

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам –

образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденного Приказом Министерства провещения РФ от 31 

июля 2020 г № 373  

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования"   

Уставом школы  

 Конвенцией о правах ребёнка;  

Здание построено по типовому проекту, рассчитано на  40 детских мест, 

реальная наполняемость-48  ребенка   

В дошкольных группах    функционирует на 01.01.2021 года  4 группы: 

 2 группы с полным пребыванием детей,  

2 группы кратковременного пребывания.  



3  

  

1 группа  ГКП (подготовительная к школе группы) находятся в здании 

школы.  

Численность воспитанников по группам составляет:  

1.Группа младшего возраста (разновозрастная)-7 воспитанников, 

 2.Группа среднего возраста (разновозрастная) -17 воспитанник, 

3. Группа кратковременного пребывания при школе  - 11 воспитанников   

 4.Группа кратковременного пребывания  (разновозрастная )-13 детей. 

 Всего воспитанников- 48  человек, из них  девочек  20 - человек; детей до 

трех лет- 6 , девочек-2 .  

Содержание образовательного процесса  

Весь воспитательно -образовательный процесс в дошкольных группах  

строится на основе программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, Основы 

безопасности детей дошкольного возраста  под редакцией 

Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина.Основной общеобразовательной 

программы  

МОУ СОШ с.Калда  (дошкольные группы) и образовательных программ 

возрастных групп в соответствии с ФГОС.  

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования дошкольных групп:  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Программа направлена на:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития,  

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Достижение поставленной цели предусматривает  

 

 

 

Решение следующих задач:  



4  

  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

2. Формирование связной речи ребенка.  

3.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).  

4.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования).  

5. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

6.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества.  

7. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности.  

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей.  

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Информация о персонале дошкольных групп.  

В дошкольных группах работало 7  педагогов .  

Из них 1 человека имеет высшее педагогическое образование. 

 6 человек-средне специальное  педагогическое.  

1 воспитатель имеет высшую квалификационную категорию 

4  воспитателя имею 1 квалификационную категорию. 

 1 воспитатель - соответствие занимаемой должности.  

4 педагога  прошли курсы повышения квалификации согласно  графика 

курсовой подготовки на 2020 -2021  учебный год. .  
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2 педагог    имеет  педагогический стаж работы до 3-х лет, 4 человека от 10 

до 15 лет и 1 воспитатель от 15 до 20.  

В штате дошкольных групп имеются - заместитель директора по ДВ,  

воспитатели ,музыкальный работник ,  помощники воспитателей, сторожи, 

рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений ,рабочий по 

стирке белья, кастелянша , повар, помощник повара.  

 

Инфраструктура.  

  

 

 Проектная мощность составляет 40 человек, а реальная наполняемость  48 

человек. В дошкольных группах совмещен музыкальный и спортивный зал. 

В нем проходят встречи с семьями воспитанников, развлечения, занятия по 

физической культуре и музыке, утренние зарядки.  

 Группы разделены по зонам ,оснащены мебелью, частично игровым и 

дидактическим материалом в соответствии с ФГОС, Образовательной 

программой в соответствии  возрасту детей.  

В дошкольных группах создана предметно-пространственная развивающая 

среда, которая соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Недостаточная укомплектованность методическим и дидактическим 

пособием.  

  В дошкольных группах имеется  музейная комната: по 

этнокультурному воспитанию «Культура и быт татарского народа» 

Разработан   проект по экологическому воспитанию  «Эколята –Юные 

защитники природы».   

В дошкольных группах  имеется пищеблок, который включает горячий цех , 

мясной цех,  овощной цех, холодный цех, моечная , кладовая для сухих 

продуктов. Все помещения соответствуют требованиямСанПиН, ТБ и ПБ. 

Организация питания осуществляется по договорам с поставщиками: ИП 

«Г.Р.Богданова »и «Кадермятова  Гельфися Саядзановна  .Согласно плану 

контроля администрация ведет контроль по организации питания: проводит 

оперативный контроль за технологией приготовления блюд, соблюдение 

норм хранения продуктов, соблюдение графиков и др. Члены бракиражной 

комиссии ежедневно проводят органолептическую оценку степени 

готовности блюд, кулинарного изделия.   

  

 

1.4.Органы государственно – общественного управления:  
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Управление дошкольными группами осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации,   

Управление дошкольными группами строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления  дошкольных групп являются: 

Совет родителей, Общественный совет по контролю за качеством и 

организацией питания.   

В целях учёта мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников по вопросам управления дошкольными 

группами и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанников в дошкольных группах  функционирует 

Совет родителей.  

Деятельность  Совета родителей организована в тесном контакте с 

администрацией школы.  

 
                                            Транслирование педагогического опыта  

 

Участие  воспитателей и воспитанников  в конкурсах различного уровня  

Название конкурса , фестиваля и др. достижения  сроки 

Районный челендж  

«От всего сердца» 

Таирова К.Р участник 14.08.2020 

Районный конкурс «зажжем свечу 

памяти в наших окнах» 

Таирова К.Р участник 2020 

Региональный научно-практическая 

конференция «Воспитание 

социально-активной личности детей в 

образовательной  среде  дошкольной 

организации. Тема выступления 

 « Здоровье детей в наших руках» 

Таирова К.Р сертификат 10.02.2021 

Всероссийская блиц –олимпиада 

« Развивающие возможности 

литературного образования 

Таирова К.Р диплом 30.12.2020 

Международный конкурс цифровых 

фотографий «время листопада» 

Таирова К.Р сертификат 12.10.2020 

Международный образовательный 

портал Маам  проект «Воздух 

невидимка» 

Таирова К.Р свидетельство 15.12.2020 

Районный этнографический 

фестиваль « Волжская радуга-2020» 

В номинации « Дуслык купере» 

Таирова К.Р Диплом 3 

степени 

2020 
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Районный конкурс «Техника Победы» 

в номинации «оружие Победы 

Лочмелис Альмир  Грамота 2 

место  

2020 

Районный конкурс «Вид из окна» Добровольского 

Милана  

Таирова К.Р 

участник 2020 

Районный марафон стихов  

«Малышкина карусель» 

Таирова Азалина  Сертификат  2020 

Международная олимпиада «муравей 

зимой» 

Батраев Руслан  Диплом 2 

место 

02.2020 

Всероссийский конкурс «Письмо от 

Деда Мороза» 

Шапиров Рамиль Диплом 1 

место 

29.12.2020 

Районный конкурс «Цветы для мамы» Чумаев Альберт 1 место2020  

Всероссийский конкурс «В мире 

животных» 

Куряткин Ильназ 1 место 04.03.2020 

Районный фотовернисаж « 

неразлучные друзья бабушка, 

дедушка и я» 

Чумаев Альберт 

Феткуллова 

Аделина 

сертификат  

Районный конкурс « Я на папу так 

похож» 

Таиров Рустам 

Шапиров Рамиль 

Сертификат  2020 

Статья в сетевом издании 

«Солнечный свет» 

Батраева Ф.А Свидетельство 

о публикации 

 

Большой этнографический диктант Батраева Ф.А Сертификат  

Районный конкурс рисунков – 

Ефимов Данил 

Батраева Ф.А 2 место  

Районный фотовернисаж «Не 

разлучные друзья» Батраев руслан 

Батраева Ф.А участник  

Районный конкурс рисунков «Мама – 

это значит нежность» 

Шапирова Арифа 

Шапирова Самия 

Шапирова Камила 

Батраева Ф.А 3 место  

Районный этнографический 

фестиваль «Волжская радуга» 

Весь класс 

Батраева Ф.А 

1 место  

«Умный мамонтенок»  Кавеева Камила 

Батраева Ф.А 

Диплом 1 

степени 

 

Областной МБУК «Централизованная 

библиотечная система «онлайн 

конкурс «Мой герой –Мусса 

Джалиль» 

Шапирова Самия  

Батраева Ф.А 

Диплом 

участника  
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Межрайонный образовательный 

семинар « особенности 

дистанционного образования в 

поликультурном образовательном 

пространстве  

Батраева Ф.А Сертификат  

II-областной семинар «Актуальные 

вопросы деятельности музыкального 

руководителя дошкольной 

образовательной организации 

Голякова Э.А Сертификат 

участника 

 

Академия народной энциклопедии 

общероссийской инновационный 

проект «Моя Россия» 

Голякова Э.А Диплом 2 

степени 

 

Талант Педагогов Голякова Э.А  Диплом 1 

степени 

 

Межрайонный творческий конкурс 

«жизнь свою народу отдаю» 

Таирова А.Э. Сертификат  

Награждена грамотой Управления 

образования муниципального 

образования» Барышский район» 

ульяновской области  

Таирова А.Э Грамота 

16.09.2020  

 

«Зажжем Свечу Памяти в наших 

окнах» районный конкурс 

Таирова А.Э Участие  2020 

7 Всероссийский онлайн  форум –

конференция « Воспитатели России»: 

«Здоровые дети – здоровое будущее» 

Таирова А.Э участие  

Онлайн –конференция «Дошкольное 

образование в цифровую эпоху» 

Таирова А.Э участие 14 мая 

2020 

Участник в деловой программе 

Московского международного салона 

образования -2020 

Таирова А.Э участник 26-29 

апреля 

2020 

Межрайонный конкурс творческих 

работ « Жизнь свою народу отдаю» 

Абдряшитов 

Салават 

 1 место  2020 

Умный Мамонтенок Носова Диана  Диплом 2 

степени 

2020 

Всероссийский конкурс «Мама- 

главное слово» 

Таирова Азалина  Диплом 1 

степени 

27.11.2020 

 

 

Название конкурса , фестиваля и др. ФИО педагога достижения сроки 

Районный конкурс Бибаева Фярдявез 

Абдулкадировна 
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«Зажжем Свечу Памяти в наших 

окнах» 

Бибаева Ф.А Участие 2020 

«Мама – это значит нежность» 

Шапирова Камила 

 3 место 2020 

«Малышкина карусель»Носова Диана  Участие Май 2020 

«Техника Победы»Подмарев Замир  2 место 2020 

«Мы - наследники героев»Шапирова 

Самия 

 Участие 2020 

« Мы – наследники героев»Шапирова 

Камила 

 Участие  2020 

« Неразлучные друзья бабушка/ 

дедушка и я» Бигеев Айдар 

 Участие 2020 

    

Региональный     

 Выставка –ярмарка инновационных 

образовательных проектов 

«Территория генерации новых идей»  

Бибаева Ф.А. участие 27 марта 

2020 

    

Всероссийский конкурс    

7 Всероссийский онлайн  форум –

конференция « Воспитатели России»: 

«Здоровые дети – здоровое будущее» 

Бибаева Ф.А. участие  

Онлайн –конференция «Дошкольное 

образование в цифровую эпоху» 

Бибаева Ф.А участие 14 мая 

2020 

Блиц – олимпиада «Показатели 

физического развития детей» 

Бибаева Ф.А 2 место 30.12 2020 

Творческий конкурс «Педагог – 

Эксперт»Проект « Эта удивительная 

соль» 

Бибаева Ф.А участие 29.04.2020 

Педагогический альманах . Проект « 

Хлеб всему голова» 

Бибаева Ф.А публикация 12.08.2020 

Всероссийский конкурс «Защитникам 

Отечества посвящается» Шапирова 

Арифа 

 3 место 02.03.2020 

Конкурс «Надежды  

России»Номинация «Осенняя 

поделка»Чагаева Лейсян 

 Диплом 3 

степени 

2020 

Международный конкурс    

Пед проект «Да здравствует мыло 

душистое!» 

Бибаева Ф.А. публикация 24.12.2020 
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Благодарность за инициативу в 

распространении передового опыта 

дистанционным способом 

Бибаева Ф.А.  12.08.2020 

Международный конкурс цифровых 

фотографий « Время листопада» 

Бибаева Ф.А 2 место 10.11.2020 

Участник в деловой программе 

Московского международного салона 

образования -2020 

Бибаева Ф.А участник 26-29 

апреля 

2020 

Детский творческий конкурс «Мы за 

мир» Батраев Руслан 

 Участник Апрель 

2020 

Олимпиада для дошкольников 

«Муравей зимой» Камаева Самира 

 2 место Февраль 

2020 

«Умный Мамонтенок» номинация 

«Окружающий мир» Салихов риналь 

 Диплом 1 

степени 

Осень/зима 

2020 

Международная Олимпиада для 

дошкольников «Муравей зимой» 

Кадышева Ф.Н. Сертификат 

участника 

февраль 

2020 

Всероссийский конкурс в номинации 

«Защитники отечества» 

Кадышева Ф.Н. Диплом 

победителя  

02.03.2020 

Международный детский творческий 

конкурс «Мы за мир» 

Кадышева Ф.Н. Диплом 

участника 

апрель 

2020 

Онлайн-конференция «Дошкольное 

образование в цифровую эпоху» 

Кадышева Ф.Н. сертификат 14.05.2020 

Районный конкурс «Зажжём Свечу 

Памяти в наших окнах» 

Кадышева Ф.Н. грамота май 2020 

VII Всероссийский онлайн форум-

конференция «Воспитатели России»: 

«Здоровые дети-здоровое будущее» 

Кадышева Ф.Н. Сертификат 

участника 

2020 

Всероссийская профессиональная 

олимпиада руководителей и 

педагогов дошкольных 

образовательных организаций 

Кадышева Ф.Н Диплом 

победителя 

16.06.2020 

Районный конкурс «Цветы для мамы» Суслина Амира Грамота за 

участие 

 

Всероссийский  конкурс 

«Защитникам отечества посвящается» 

номинация: «Мы отважные ребята!» 

Кадышева Амина Диплом за 2 

место 

март 2020 

Международный конкурс «Лисёнок» Шафеева Эльвина Диплом 2 

степени 

2020 

Международный детский творческий 

конкурс «Мы за мир» 

Шапирова Арифа Диплом 

участника 

Апрель 

2020 
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Всероссийский творческий конкурс 

«Космос-мир фантазий»к Дню 

космонавтики 

Камаев Имир Диплом 

лауреата I 

степени 

11/04/2020 

Опубликовала методическую 

разработку на Маам проект «Цветы 

бывают разные» 

Кадышева Ф.Н. Свидетельство 

о публикации 

29.08.2020 

XII-международная выставка ярмарка 

инновационных образовательных 

проектов «Территория генерации 

новых идей» проект  

« Изготовление чайного сервиза из 

папье –маше» 

Кадышева Ф.Н  Сертификат 27.03.2020 

Участие в Акциях , марафонах : 

Участие в Акциях «Роди патриота в День России» . В рамках Акции были проведены ряд 

мероприятий : 

«Чисто во дворе ,чисто дома»,  «В здоровом теле –здоровый дух», «Веселые старты», 

«Тепло ее рук»-конкурс рисунков, « На зарядку становись!» « Неделя здоровья» 

Участвовали в Акции «Мечты о космосе», продолжается Акция « Эко –Бум». 

В дошкольных группах проводятся мероприятия согласно годовому плану. 

 

Выводы и рекомендации:  

1.Усилить работу по укреплению и профилактике  здоровья детей .  

2. Усилить контроль за посещаемостью воспитанников  

3. Разработать  индивидуальные маршруты  по физическому и речевому  

развитию воспитанников на 2021-2022уч.год.  

4. Разработать план мероприятий на 2021-2022 уч.год  по формированию 

физических навыков детей.  
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