5. ОНР -2 ( 5-6 лет) – 18 человек - общее недоразвитие речи;
6. ОНР -3 (6-7 лет) – 18 человек - общее недоразвитие речи;
Девочек- человек , Мальчиков- человека. .
Дети выпускаются в основном в МОУ СОШ № 67.

Учебный
год

Информация по воспитанникам за 3 года.

Средне
годовая
численност Дни
Гендерный Движение
ь
функционирования состав
детей

Количество
детей
по списку

2012-2013

122

115

167

Дев.- 47
Мал.- 75

Приб.-36
Убыло-28

2013-2014

138

127

163

Дев.-45
Мал.-93

Приб.-44
Убыло-28

2014-2015

138

136

164

Дев.-52
Мал.-86

Приб.-36
Убыло-32

Примечание

Порядок приема и отчисления детей регулируется Положением
«О порядке регламентации и оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детским садом комбинированного вида №
170 городского округа Самара и родителями ( законными представителями)
воспитанников» и « Положением о комплектовании бюджетного учреждения
воспитанниками»
Телефоны ____224-01-20, ( 224-39-76), сайт 170detcad.ru
E-mail

detsad170.samara@mail.ru

Тип- Дошкольное образовательное учреждение
Вид- комбинированный__
категория

вторая__

Учредитель: Муниципальное образование городской округ Самара
Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация городского округа
Самара,

находящаяся по адресу: 443010, г.Самара, ул.Куйбышева,137.
Администрация ДОУ: Заведующий МБДОУ детского сада № 170г.о.СамараКозырева Л.В.
Главный бухгалтер-Карпова Н.Н.
ДОУ работает с 7.00 до 19.00. 5-дневная рабочая неделя. Выходные днисуббота и воскресенье и праздничные дни.
Лицензия: серия РО № 048482, дата выдачи 24 апреля 2012 г.,срок действия:
бессрочно.,

выдана : _Министерством образования и науки Самарской

области
свидетельство о государственной аккредитации: серия 63 № 000357 от 31
декабря 2010 года.
ИНН-6318207752
КПП-631801001
ОКСФ- муниципальная собственность № лицевого счета- л/с 206100100
ЕГРЮЛ- 1026301508232
Договор с Учредителем от 05.11.2009 г.
Устав

муниципального

бюджетного

дошкольного

образовательного

учреждения детского сада комбинированного вида № 170 городского округа
Самара, утвержденный постановлением Администрации городского округа
Самара от 26.12.2011 № 2153.
Внутренняя деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с локальнонормативными актами принятыми на Общем собрании трудового коллектива
и утвержденных приказом заведующего.
1. Положение

о

порядке

комплектования

воспитанниками

Бюджетного

учреждения
2. Положение

о

Комиссии

по

комплектованию

воспитанниками

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

детского сада комбинированного вида № 170 городского округа Самара
3. Положение о приеме, переводе, отчислении и восстановлении детей
4. Положение о порядке регламентации и оформления возникновения,
приостановления

и

прекращения

отношений

между

муниципальным

бюджетным дошкольным образовательным учреждение детским садом
комбинированного вида № 170 городского округа Самара и родителями
(законными представителями) воспитанников.
5. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений
6. Положение о педагогическом совете Бюджетного учреждения
7. Положение о попечительском совете Бюджетного учреждения
8. Положение об Общем собрании трудового коллектива Бюджетного
учреждения
9. Положение о Совете Бюджетного учреждения
10. Положение о порядке привлечения, расходования и учета целевых взносов и
добровольных пожертвований физических и юридических лиц
11. Положение Родительском собрании
12. Положение о родительском комитете
13. Положение о порядке оказания платных дополнительных образовательных
услуг в Бюджетном учреждении.
14. Положение

об

официальном

сайте

муниципального

бюджетного

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного
вида № 170 городского округа Самара.
15. Положение о режиме занятий воспитанников
16. Иные

документы,

регламентирующие

организацию

образовательного

процесса.
17. Положение о работе с персональными данными воспитанников, их законных
представителей.
18. Положение о комплексно – тематическом планировании образовательного
процесса МБДОУ.

19. Положение о ПМПК
20. Положение о педагогическом мониторинге
21. Положение о доплатах и надбавках к заработной плате сотрудников ДОУ
22. Положение

о

комиссии

по

распределению

стимулирующих

выплат

работникам МБДОУ
23. Положение о бракеражной комиссии
24. Положение о комиссии по трудовым спорам»
25. Положение о ревизионной комиссии
26. Положение об аренде
27. Положение о внешнем виде сотрудников
28. Положение о нормах профессиональной этики
29. Положение о взаимодействии учителя – логопеда с родителями детей
имеющих ОНР
30. Положение о взаимодействии учителя – логопеда со специалистами
31. Положение об отношении с детьми имеющими речевые нарушения
32. Положение о молодом специалисте
33. Положение о МБДОУ комбинированного вида
34. Положение об организации работы по охране труда и безопасности
жизнедеятельности
35. Положение о комиссии по охране труда
36. Положение об уполномоченном по охране труда
37. Положение о медицинском обслуживании в МБДОУ
38. Положение о проведении адаптации детей к условиям ДОУ
39. Положение об организации питания детей в МБДОУ
40. Положение о группе компенсирующей направленности для детей с ОНР
41. Положение о портфеле достижений дошкольника .
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 170 городского округа Самара
осуществляет деятельность в соответствии с Законом об образовании в

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Приказом Министерства
образовании и науки РФ от 30 августа 2013 г № 1014 « Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам- образовательным программам
дошкольного образования», Постановление Правительства РФ от 5 августа
2013 года № 662 «
образования»,

Правила

осуществления

мониторинга

системы

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами

СанПиН 2.4.1.3940-13, Письмом Министерства образования и науки РФ от
23.11.2009 № 655 « Об утверждении и введении в действие федеральных
государственных требований к структуре основной общеобразовательной
программы

дошкольного

образования»,

Приказом

Министерства

образовании и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «
Об

утверждении

Федерального

государственного

образовательного

стандарта дошкольного образования». Приказа Министерства образовании и
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 « О порядке
проведения самообследования», Приказа Министерства образовании и науки
Российской Федерации от 10.12 2013 г. № 1324 о показателях деятельности
дошкольной образовательной организации, Федеральным законом « Об
основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации, Договором об
образовании между ДОУ и родителями ( законными представителями).
Образовательная

деятельность

регламентирована

образовательной

программой, учебным планом с разрешенным объемом учебной нагрузки,
календарного учебного графика расписания образовательной деятельности.
Образовательная

деятельность

регламентирована

образовательной

программой, учебным планом с разрешенным объемом учебной нагрузки,
календарным

учебным

графиком,

расписанием

образовательной

деятельности.
Образовательная деятельность коллектива детского сада осуществляется в
соответствии с целями и задачами годового плана.

С детьми старшего дошкольного возраста проводится кружковая работа
по ручному художественному труду.
В ДОУ имеется программа развития, рассчитанная на 4 года ( 20122016гг).
Руководство современным ДОУ предполагает управление в рамках
таких ценностей, категорий и понятий, как конкурентоспособность,
компетентность, самоорганизация и самоуправление. Это определило
направление деятельности нашего детского сада на обеспечение качества
дошкольного образования и поиск социальных партнеров в создании
оптимальных и эффективных условий развития личности ребенка.
Многолетний

педагогический

опыт,

изучение

проблем

дошкольного

образования и обсуждение перспектив его развития с коллективом позволили
нам создать программу развития ДОУ на ближайшие годы.
Основная идея концепции управленческой деятельности - это приоритеты
ребенка и детства.
Исходя из этого, образовательное пространство дошкольного учреждения
проектируется как среда, в которой ребенок может удовлетворить свои
потребности в игре, общении, творчестве, проявлять интеллектуальные
способности и развиваться в соответствии с временем.
Основные задачи для достижения поставленной цели мы определили:
обеспечение конкурентоспособности

учреждения

за счет эффективной

реализации основной образовательной программы дошкольного образования,
вариативных программ и технологий, соответствующих запросам детей и
родителей;
- создание условий для сохранения и развития физического, психического
здоровья детей, развития интеллектуальных и творческих способностей;
-модернизация управленческой деятельности, связанная с мониторингом
состояния

образовательной

системы,

проектирование

образовательной среды, интеграцией образовательных областей;

модели

- развитие методической, исследовательской деятельности педагогов ДОУ
через самообразование, развитие творчества, внедрение интересного опыта
работы.
Деятельность ДОУ носит открытый и доступный для сообщества
характер. Ежегодно на сайте ДОУ размещается публичный отчет за
истекший год и самообследование.
Проверки Госпожнадзора и Роспотребнадзора в году показали, что в
основном все предписания, которые детский сад в состоянии устранить сам,
выполнены.
В детском саду имеется «Положение о порядке оказания платных
дополнительных образовательных услуг в Бюджетном учреждении».
Условия и ресурсное обеспечение для оказания данного вида услуг –
достаточное. При наличии спроса, в рамках Положения, готовы оказать
дополнительные образовательные услуги.

2. Оценка системы управления дошкольного учреждения

Муниципальное образование городской округ Самара

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Родительское
собрание

Заведующий
МБДОУ

Общее собрание
трудового коллектива

Комиссия по
трудовым спорам

Родительский
комитет

Совет ДОУ

Родительский
комитет в группах

Педагогический
совет

Ревизионная
комиссия

Бракеражная
комиссия

ПМПк

дефектолог

логопед
ы

психолог

Старший
воспитатель
воспитатели

Инструктор
по ФИЗО
Муз. рук-ль

Врач
Ст. м/с

Главный
бухгалтер

Завхоз

МОП

Управление

Бюджетным

учреждением

строится

на

принципах

единоначалия и самоуправления. Органами самоуправления нашего
Бюджетного учреждения являются:
 Общее собрание трудового коллектива Бюджетного учреждения,
 Совет Бюджетного учреждения,
 Педагогический совет Бюджетного учреждения.
Компетенция Общего собрания трудового коллектива Бюджетного
учреждения:
 принятие Устава Бюджетного учреждения, изменений в Устав;
 избрание представителей в Совет Бюджетного учреждения прямым
открытым голосованием, определение срока его полномочий;
 утверждение Коллективного договора;
 рассмотрение спорных или конфликтных ситуаций, касающихся
отношений между работниками Бюджетного учреждения;
 представление педагогических и других работников к различным
видам поощрений;
 принятие Правил внутреннего трудового распорядка Бюджетного
учреждения;
 принятие Положения о доплатах и надбавках, иных локальных актов.
Компетенция Совета Бюджетного учреждения:
 определяет

основные

направления

и

перспективы

развития,

принципы распределения средств на текущий период;
 утверждает план развития Бюджетного учреждения, выступает с
инициативой

и

поддерживает

общественные

инициативы

по

совершенствованию образовательного и воспитательного процесса;
 рассматривает

вопросы,

связанные

с

привлечением

для

осуществления деятельности, предусмотренной Уставом Бюджетного
учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных
средств;

согласовывает передачу в аренду имущества Бюджетного учреждения;
 определяет пути взаимодействия Бюджетного учреждения с разными
организациями, творческими союзами для создания условий всестороннего
развития детей и профессионального роста педагогов;
рассматривает

вопросы

укрепления

и

развития

материально-

технической базы, привлечения дополнительных финансовых средств;
 заслушивает отчет о работе заведующего Бюджетным учреждением,
в том числе о расходовании внебюджетных средств;
 решает иные вопросы, прямо отнесенные к компетенции Совета
Бюджетного учреждения действующим законодательством, настоящим
Уставом и локальными актами Бюджетного учреждения.
Компетенция Педагогического совета Бюджетного учреждения:
 определение
оздоровительных

стратегии

образовательного

профилактических

процесса

мероприятий

и

Бюджетного

учреждения;
 выбор и анализ программ воспитания и обучения детей, обсуждение
и разработка авторских программ;
 рассмотрение, обсуждение вопросов содержания, методов и форм
образовательного процесса;
 рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки
кадров.
В целях содействия внебюджетному финансированию Бюджетного
учреждения,

оказанию

ему

материальной,

организационной,

консультативной и иной помощи в Бюджетном учреждении создается
Попечительский совет Бюджетного учреждения.
Права участников образовательных отношений регулируются:
Положением «О порядке регламентации и оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом

комбинированного вида № 170 городского округа Самара и родителями (
законными представителями) воспитанников».
«Положением «О приёме, переводе восстановлении и отчислении детей
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детском саду комбинированного вида № 170 городского округа Самара».
Все Положения принимаются на Общем собрании трудового коллектива,
оформляются протоколом, утверждаются заведующим.
Все документы принимаются с учетом мнения родителей. В ДОУ
работает Родительское собрание и Совет родителей. Таким образом, в
ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом всех
участников образовательного процесса.
Для решения вопросов конфликтного характера в ДОУ работает
комиссия по урегулированию споров, в которую входят сотрудники
детского сада и родители.
Управление дошкольным учреждением осуществляет заведующий.
Заведующий Бюджетным учреждением несет ответственность за жизнь
и здоровье детей и работников Бюджетного учреждения во время
образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники
безопасности,

соблюдение

требований

антитеррористической

и

антикриминальной защищенности Бюджетного учреждения.
К администрации ДОУ относится главный бухгалтер, который
осуществляет

выполнение

муниципального

задания

и

регулирует

финансово-отчетную деятельность ДОУ.
Коллектив ДОУ с учетом специфики много внимания уделяет решению
вопросов эффективного взаимодействия всех участников образовательного
процесса для получения результата у детей с ОВЗ.
Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми,
имеющими особые образовательные потребности, во многом зависит от
правильно

организованного

взаимодействия

логопеда,

воспитателя,

музыкального руководителя, психолога, медицинского работника и

родителей. Каждый из них, решая свои задачи, определенные основной
общеобразовательной программой и положениями ДОУ,

принимает

участие в формировании и закреплении правильных речевых навыков у
детей, развитии сенсомоторной сферы, высших психических процессов и
укрепления здоровья.
В ДОУ работает
Положением

о

ПМПК ,деятельность которого

регламентируется

психолого-медико-педагогическом

консилиуме

дошкольного образовательного учреждения.
ДОУ взаимодействует со школой № 67 по вопросу преемственности в
работе, хорошей подготовке детей к школе. Педагоги школы и педагоги
ДОУ стремятся сделать переход в школу плавным и безболезненным.
Работа строится в соответствии с перспективным планом и Договорм,
который заключается сроком на один год.
Также тесно сотрудничаем с МОУ ГБ № 10, Центром поддержки семьи
и детства , Городской медико-психолого-педагогической комиссией,
Центром социальной помощи семье и детям Советского района,
Самарским

филиалом

МГПУ,

охранным

предприятием,

детской

библиотекой и родителями.
Установления взаимосвязи дошкольного учреждения и семьи является
важным и решающим условием обновления системы дошкольного
образования. Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется на
основе

сотрудничества,

использование

открытости

активных

форм

детского

общения

сада

детей

для
и

семьи,

взрослых,

обеспечивающих единые подходы к развитию ребенка в семье и в ДОУ,
диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка.
Общение педагогов с родителями строится на принципах доверия, диалога,
партнерства, учета интересов родителей и их опыта в воспитании детей.
Работа

с

родителями

реализуется

через

разнообразные

формы:

традиционные и нетрадиционные, цель которых- обогатить родителей
педагогическими знаниями.

Педагогический коллектив ДОУ разработал систему взаимодействия
с семьей и определил направления работы:


Изучение семьи, семейного опыта воспитания детей.



Обеспечение оптимальных условий для саморазвития и

самореализации родителей.


Расширение средств, активных форм работы с родителями.



Привлечение родителей к активному участию в деятельности



Информационно-педагогическое просвещение семьи.



Помощь

ДОУ.
родителям

в

воспитании

детей

как

субъекта

общественных отношений.


Развитие инициатив родителей.



Формирование и воспитание культуры досуга семьи.

В работе с родителями для реализации поставленных целей
используем следующие формы работы:


индивидуальные консультации, тематические консультации,

беседы с родителями, посещения детей на дому,


родительские собрания, конференции,

родительские вечера,

тренинги, семейные гостиные, родительские лектории.


дни семьи, папки- передвижки, конкурсы, выставки, дни

открытых дверей, « «День здоровья» в рамках ежегодной детской
Спартакиады.
Для общения и обратной связи работает сайт ДОУ.
Особое внимание коллектив ДОУ уделяет детям инвалидам. Их в
ДОУ 1 человек, ребёнок с ОВЗ.
Тесное взаимодействие всех служб ДОУ в работе с данными детьми,
индивидуальный

маршрут

позволили

добиться

положительных

результатов в развитии, о чем свидетельствуют итоги мониторинга.

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников
Цель

работы нашего ДОУ на 5 лет: Совершенствование

воспитательно-образовательной

среды

как

среды

развития

интеллектуальных и личностных качеств, сохранения и укрепления
здоровья

ребенка,

коррекции

недостатков,

ограничивающих

его

возможности, воспитывающую личность с высокой познавательной
активностью,

творчеством,

любознательностью,

способной

к

сопереживанию и обладающую ключевыми компетентностями.
Основные

задачи

для

достижения

поставленной

цели

мы

за

счет

определили:


обеспечение конкурентоспособности

эффективной

реализации

дошкольного

образования,

основной

учреждения

образовательной

вариативных

программ

и

программы
технологий,

соответствующих запросам детей и родителей;


создание условий для сохранения и развития физического,

психического здоровья детей, развития интеллектуальных и творческих
способностей;
Ожидаемые конечные результаты:


улучшение методической оснащенности образовательного

процесса


улучшение показателей оснащенности функциональных зон

предметно-развивающей среды групп.


улучшение условий пребывания детей.



улучшение показателей физического и психического здоровья

через повышение активности и самостоятельности ребенка.


увеличение количества педагогов, владеющих умениями и

навыками диалоговых и сотруднических отношений с детьми.

ДОУ,

увеличение доли процента родителей, участвующих в жизни

повышение

уровня

соответствия

социального

заказа

образовательным запросам субъектов образовательного процесса.


увеличение количества парциальных программ.



положительная

динамика

показателей

интеллектуального,

речевого, творческого развития ребенка,


положительная динамика в осуществлении коррекционной

деятельности. увеличение доли педагогов, обученных педагогическим
технологиям нового поколения.
Основная

общеобразовательная

программа

дошкольного

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида № 170 городского
округа

Самара

разработана

на

основе

примерной

общеобразовательной программы дошкольного образования
под редакцией Т.И. Бабаевой

основной
«Детство»

и является нормативно-управленческим

документом.
Программа является ориентиром для педагогов и родителей в
постановке целей и задач.
Цели программы:
1.

Формирование

общей

культуры,

развитие

физических,

интеллектуальных, личностных качеств, коммуникативных, регуляторных,
познавательных,
предпосылок

творческих

учебной

способностей

деятельности,

детей,

обеспечивающих

формирование
социальную

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, коррекцию
недостатков в физическом и психическом развитии детей с нарушением
речи.
2.

Обеспечение

качественного

государственных

дошкольного

образования

гарантий

доступности

удовлетворяющих

все

заинтересованные стороны: воспитанников, родителей воспитанников,
педагогов, школу,
Каким принципам соответствует программа?

 принципам полноценного проживания ребёнком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение
(амплификация) детского развития;
 построения

образовательной

деятельности

на

основе

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам
ребенок

становится

активным

в

выборе

содержания

своего

образования, становится субъектом дошкольного образования;
 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничества с семьёй;
 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
 формирования

познавательных

интересов

и

познавательных

действий ребенка в различных видах деятельности;
 возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
 учёта этнокультурной ситуации развития детей.
Мониторинг

образовательного

процесса

по

уровням

овладения

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям
проводился по пособиям Верещагиной Н.В. Издательство « ДетствоПресс» 2014год. Мониторинг в детском саду. Авторы Т.И.Бабаева и
А.Г.Гогоберидзе.
Данное пособие позволяет сделать качественный и количественный анализ
развития конкретного ребенка и группы в целом и позволяет определить
тенденцию развития группы и детского сада в целом.

Сводная таблица по уровням развития интегративных качеств
за 2014-2015 учебный год.
Физичес
ки
развиты
й

Любознат
ельный
Активный

Эмоциона
льноотзывчив
ый

2 младшая
Средняя
Старшая
Подготови
тельная
ОНР -1
ОНР-2
ОНР-3

3,9

4,9

4,1

4,9

4.1

5,0

3,5

4,5

3,6

4,7

3,9

4,8

3,8

4,8

й
предпосылк
ами
учебной
деятельност
и
4,0
4,8

3,7

4,8

4,0

4,7

4,1

4.9

4.5

5.0

4,0

4.9

4,0

4,8

3,6

4,5

3,7

4.3

3,7

4,3

4,0

5,0

3,5

4,6

3,8

4,8

3,6

4,6

3,6

4,6

3,8

4,8

3,7

4,7

3,7

4,7

3,8

4,8

3,8

4,8

3.7

4.7

3.8

4.8

3.8

4.8

3.7

4.8

3.4

4,2

3.8

4.8

3,9

4.9

3,9

4,9

3,9

4,8

2,6

4,0

2,6

3,7

2,5

3,6

2,4

3,4

2.5

3,7

2,4

3,5

2,4

3.6

2,5

3,7

2,9

4,0

3,0

3,3

3,4

3,6

3,4

3.6

3,2

3,5

3,2

3,8

2,8

3,4

3,0

3,5

3,1

3,5

3,4

3,6

1.9

3,3

1,8

3,0

1,6

3,0

1,8

3,3

2,5

3,4

1,9

3,2

2,8

4,1

2,5

3,9

3,0

4,4

итог

2,7

4,2

3,3

4,2

3,3

4,2

3,1

4,1

3,2

4,2

3.1

4,1

3.3

4,2

3,3

4,2

группы

Овладевши
й
средствами
общения

Способный
управлять
поведением

Способный
решать
интеллект.
задачи

Имеющий
первичные
представлен
ия…

Овладевши

Овладевший
умениями и
навыками

3,5

4.4

Анализ мониторинга детского развития показали, что у дошкольников
образовательного учреждения на высоком и среднем уровне развиты интегративные
качества (результаты представлены в таблицах).
Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными
культурно-гигиеническими

навыками».

Анализ

показателей

динамики

формирования интегративного качества позволяет сделать следующие выводы: во всех
группах у детей сформированы основные движения и потребность в двигательной
активности в соответствии с возрастными особенностями. Наиболее высоко данное
интегративное качество развито у детей старшей/подготовительной к школе группы.
Однако, во всех группах показатели сформированности представлений о здоровом
образе жизни и соблюдение элементарных правил здорового образа жизни находятся на
недостаточно высоком уровне. В младших группах проблемными являются культурногигиенические навыки и выполнение гигиенических процедур.
Анализ

показателей

динамики

формирования

интегративного

качества

«

любознательный, активный» позволяет сделать следующие выводы: во всех группах, в
основном, познавательные интересы, вопросы, участие в образовательном процессе
находятся на среднем уровне. Наиболее высоко развито интегративное качество у
детей старшей/подготовительной к школе группы.

во всех группах необходимо

уделять большое внимание проведению познавательной опытно-экспериментальной
деятельности.
Анализ показателей динамики формирования интегративного качества
« любознательный, активный» позволяет сделать следующие выводы: во всех группах,
в основном, познавательные интересы, вопросы, участие в образовательном процессе
находятся на среднем уровне. Наиболее высоко развито интегративное качество у

детей старшей и подготовительной к школе группы. во всех группах необходимо
уделять большое внимание проведению познавательной опытно-экспериментальной
деятельности.
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый».
Анализ

показателей

динамики

формирования

интегративного

качества

позволяет сделать следующие выводы: во всех группах, в основном, у воспитанников
выражено сопереживание персонажам сказок, историй, рассказов, дети эмоционально
реагируют на произведения искусства, имеют представления об эмоциональных
состояниях. Наиболее высоко данное интегративное качество развито у детей средней,
старшей/ подготовительной к школе группы. Однако во всех группах необходимо
уделить

большое

внимание

формированию

эмоциональной

отзывчивости

в

деятельности и общении, отклику на эмоции близких людей и друзей.
Интегративное качество «Овладевший

средствами

общения и

способами

взаимодействия со взрослыми и сверстниками».
Анализ показателей динамики формирования интегративного качества позволяет
сделать следующие выводы: во всех группах, в основном, воспитанники всех групп
используют вербальные и невербальные средства общения, владеют конструктивными
способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Высоко развито данное
интегративное качество у дошкольников 2 младшей,старшей/подготовительной к
школе группы. Однако, нужно уделять внимание формированию культуры общения со
взрослыми и разнообразных форм общения со сверстниками.
Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и
планировать действия». Анализ показателей динамики формирования интегративного
качества позволяет сделать следующие выводы: в основном воспитанники всех
возрастных групп соблюдают правила поведения на улице, в общественных местах,
способны к волевому усилию, стараются соподчинять мотивы поведения. Необходимо
уделять серьёзное внимание соблюдению элементарных общепринятых моральных
норм и правил поведения детьми.
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные
задачи».
Анализ показателей динамики формирования интегративного качества позволяет
сделать следующие выводы: в основном воспитанники всех групп умеют реализовать
замысел в рисовании, конструировании и речевом творчестве. Дети умеют
анализировать, группировать, синтезировать. Наиболее развито данное интегративное
качество у детей подготовительной к школе группы . Тем не менее, необходимо

уделять больше внимания развитию у детей способности преобразовывать способы
решения задач (проблем) в зависимости от ситуации. Отстают в данной позиции
группы ОНР ( по причине диагноза и в средней группе из-за малого опята работы
педагога).
Интегративное качество «Имеющий представления о себе, семье, обществе,
государстве, мире и природе».
Анализ показателей динамики формирования интегративного качества позволяет
сделать

следующие

выводы:

в

основном

воспитанники

всех

групп

имеют

представления о семье, природе, культуре в пределах возраста. Наиболее развито
данное интегративное качество у детей подготовительной к школе группы . Однако, в
старших группах ОНР необходимо продолжить работу по формированию и
расширению представлений о республике, государстве и мире, а у детей младшего
возраста представлений о себе, природе родного края.
Интегративное качество «Овладевший предпосылками учебной деятельности».
Анализ показателей динамики формирования интегративного качества позволяет
сделать следующие выводы: в основном, воспитанники всех групп умеют работать по
правилам, выполняют инструкции по наглядному и словесному образцу. Наиболее
развито это интегративное качество у детей старшей/подготовительной к школе
группы. Однако, необходимо уделять внимание развитию у детей самоконтроля и
самооценки. Порадовал результат сформированности интегративного качества у детей
группы ОНР.

Интегративное качество «Овладевший умениями и навыками».
Анализ показателей динамики формирования интегративного качества
позволяет сделать следующие выводы: в основном, воспитанники всех
групп овладели необходимыми умениями и навыками в соответствии с
возрастными особенностями. Наиболее высокие результаты развития
данного интегративного качества у детей старшей и подготовительной к
школе группы. Необходимо и дальше вести работу по развитию умений и
навыков воспитанников.
Таким

образом,

интегративные

качества

развиты

у

детей

дошкольного

образовательного учреждения в основном на среднем уровне. Хорошие показатели у
детей выпускных групп. Воспитателям второй младшей группы и средней группы
необходимо вести целенаправленную работу по формированию у воспитанников
интегративных качеств в соответствии с возрастными особенностями. Хорошо

сформированы качества отзывчивости и умения общаться со сверстниками и
взрослыми и овладевшие умениями к концу учебного года. По сравнению с
показателями на начало года к концу года интегративные качества в основном
сформированы.
По результатам анализа данных качества детского развития, можно определить
рейтинговый порядок развития интегративных качеств у детей: наиболее развиты у
воспитанников такие интегративные качества, как эмоциональная отзывчивость,
физическая активность.. Несколько ниже показатели развития интегративного качества
по способности решать интеллектуальные задачи.. Наиболее низкие показатели
высокого уровня по результатам развития интегративного качества

по развитию

представлений о себе, семье. На следующий год необходимо усилить работу с детьми
по данному направлению. Таким образом, итоги данного мониторинга помогут
педагогам определить дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе
форм организации, методов и приёмов воспитания и развития.

Сводная таблица по уровню овладения необходимыми
навыками и умениями по образовательным областям
за 2014-2015 учебный год.
Социальнокоммуникат
ивное
развитие
2 младшая
Средняя
Старшая
Подготовител
ьная
ОНР -1
ОНР-2
ОНР-3

Итог:

Познаватель
ное развитие

Речевое
развитие

Художественн
о-эстетическое
развитие

Физическое
развитие

3,8
3,2
3,4
3,6

4,8
3,6
4,5
4,8

3,9
2,9
3,5
3,7

4,9
4,0
4,5
4,6

3,5
2,7
3,5
3,6

4,6
3,5
4,4
4,5

3,8
2,6
3.4
3,7

4,7
3,2
4,5
4,7

3,8
3,1
3,4
3,7

4,7
3,7
4,3
4,2

2,8
3,5
2,2
3,75

4,0
3,7
3,5
4,8

2,6
3,1
2,3
3.2

3,7
3,8
3,3
4,8

2,3
3,3
1,9
3,4

3,5
4,1
3,0
4,6

2.2
3,2
2,0
3,4

3,5
3.8
3,2
4,6

2,4
3,5
2,5
3.7

3,6
4,0
3,8
4,7

Итоги диагностики педагогического процесса по 5 образовательным
областям выявили следующее:
Программный материал по образовательной области «Физическое
развитие» освоен воспитанниками всех возрастных групп также на
высоком и среднем уровне. Наиболее высокие результаты у детей второй
младшей

группы

(4,97балла)

и

старшей

группы

(

4,3

балла),подготовительной к школе группы (4,2 балла) ниже в средней
группе – 3,7 балла. И старшей группе ОНР-1 -3,6 баллов.
Анализ

показателей

освоения

детьми

программного

материала

образовательной области «Социализация» находится в основном на
среднем уровне. Наиболее высокие результаты у детей второй младшей
группы (4,8 баллов),старшей и подготовительной к школе группы (4,4 и 4,5
балла), немного ниже в средней группе (3,5 балла), самые низкие
результаты у детей средней группы ОНР-3 (3,5 баллов). Необходимо
уделять внимание обогащению сюжета игр, закреплению умения у детей
вести ролевые диалоги, активнее принимать участие в игровых задачах,
закреплению умения у детей общаться со взрослыми и сверстниками.
Анализ показателей динамики освоения программного материала по
образовательной области «Познание» показал, что материал усвоен в
основном на среднем уровне (3,3 – 4,9 баллов). Высокие результаты
показали воспитанники подготовительной к школе группы – 4,9 балла ,
наиболее низкие результаты в средней группе ОНР (3.3 балла).
Необходимо уделить внимание формированию у детей целостной картины
мира, сенсорных эталонов и элементарных математических представлений,
развитию конструктивных навыков.
Программный материал по образовательной области «Речевое
развитие» освоен дошкольниками в основном на среднем

и высоком

уровне (3,0 - 4,6 балла). Высокие результаты показали воспитанники
подготовительной к школе группы – 4,6 балла ниже результаты в средней
группе – 3,5 баллов и группе ОНР-3 3,0 балла. Причиной данного явления
является: низкий уровень развития звуковой культуры у некоторых
воспитанников (ОНР). Необходимо уделять серьёзное внимание развитию
речи и коммуникативным навыкам детей.
Программный материал образовательной области «Художественноэстетическое развитие» освоен всеми детьми. Высокие результаты у
воспитанников подготовительной к школе группы – 4,7 балла , ниже

результаты в средней группе – 3,2, средней группе ОНР-3 – 3,2 балла,
старшей группы ОНР-1 – 3,5 баллов, подготовительной группы ОНР -2 -3,8
баллов.

В

течение

2015-2016

учебного

года

необходимо

вести

индивидуальную работу с этими детьми по формированию умений и
навыков по изобразительной деятельности в соответствии с возрастом,
совершенствовать технику рисования, лепки, аппликации, развивать
творческие способности воспитанников.
Анализ качества освоения программного материала воспитанниками
по

образовательным

областям

позволяет

выстроить

следующий

рейтинговый порядок: наиболее высокие результаты у воспитанников по
таким образовательным областям, как Физическое развитие – 4,7 баллов,
Познавательное развитие – 4,8 баллов, Социально-коммуникативное
развитие – 4,8 баллов, Речевое развитие -4,6 баллов, Художественно
эстетическое – 4,6 баллов.
Вывод: Организация образовательного процесса в целом по ДОУ
имеет достаточный уровень. Причиной низких оценок по некоторым
критериям является сложный контингент воспитанников, небольшой опыт
некоторых педагогов, трудности в овладении новыми технологиями, в
некоторых случаях проявляется синдром профессиональной усталости.
Таким образом, итоги данного мониторинга помогут педагогам определить
дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм
организации, методов и приёмов воспитания и развития.
С детьми группы ОНР на выпуске логопедическое обследование
проводилось с целью выявления уровня сформированности основных
факторов речи детей к концу обучения по следующим параметрам:


Фонематический слух.



Звукопроизношение.



Грамматический строй речи.



Слоговая структура.



Связная речь.

В исследовании участвовало 10 детей 6-ти и 7-и летнего возраста.
Обследование проводилось по материалам речевой карты. Два ребёнка
отсутствовало по причине болезни, один выбыл из группы.
Полученные данные итогового обследования устной речи детей
представлены в таблице.

Слоговая структура

Грамматический
строй речи

Связная речь

Уровень
сформированности
ОНР-1
ОНР-2
ОНР-3
Средний
показатель
в%

Звукопроизношение

Параметры

Фонематический
слух

Показатель сформированности навыка на конец учебного года.

42,3%
76,5%
59,5%

74%
79,2%
59,2%

74%
78,3%
47%

60,1%
79,2%
74,8%

56,7%
66,5%
45%

59,4%

70,8%

66,4%

71,3%

56%

Для достижения результата использовались следующие формы работы.
Формы работы, соответствующие видам детской деятельности
Виды детской
деятельности

Формы работы

Двигательная

Подвижные игры. Игровые упражнения. Спортивные соревнования.
Динамический час. Физкультурные праздники и досуги. Физминутки.
Самостоятельная двигательная деятельность детей. Интегрированные
физкультурные занятия: с развитием речи, с познавательными и музыкой.

Игровая

Сюжетно – ролевые игры. Игры с правилами. Дидактические игры.

Продуктивная

Изготовление продуктов детской деятельности: рисование, лепка,
аппликация, конструирование, творческие работы. Реализация проектов.

Коммуникативн
ая

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Сюжетные игры.
Театрализация. Игры с правилами. Просмотр видеофильмов по правилам
этикета и общения детей и взрослых.

Трудовая

Поручения. Дежурство. Задание. Реализация проекта. Совместный труд.

Самообслуживание. Труд в природе, уход за растениями. Игра в профессии.
Познавательно
–
исследовательс
кая

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций. Опыты и
экспериментирование. Коллекционирование. Моделирование. Реализация
проекта. Дидактические познавательные игры. Сбор информации об
изучаемом объекте.

Музыкально
художественная

Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирование. Подвижные
игры с музыкальным сопровождением. Музыкально – дидактические игры.
Театр. Оркестр. Танцевальные действия. Концерты.

Чтение
художественно
й литературы

Чтение. Обсуждение. Разучивание. Пересказывание и рассказывание.
Рассматривание книг. Ролевая игра «Библиотека». Развлечения и досуги по
литературным материалам.

Использовали все режимные моменты для полного освоения темы детьми:

 интегрированные,
 комплексные,
 тематические занятия по теме недели, включающие в себя
сопутствующие формы занятий (рисование, лепка, аппликация,
музыкальные занятия, конструирование, математика), чтение,
театрализация, рассказывание, беседы, наблюдения, опыты,
экскурсии, развлечения, труд в природе, художественный труд,
дидактические и ролевые игры, просмотр познавательных
мультфильмов, презентаций, рассматривание картин и
иллюстраций, самостоятельные игры в специально –
подготовленной развивающей среде и другое.
В работе с детьми с ОВЗ педагоги разработали индивидуальный
маршрут

развития

каждого

ребенка.,

что

позволило

улучшить

социализацию ребенка.
Учитывая специфику работы ДОУ по результатам мониторинга
проходят

заседания

ПМПк

(психолого-медико-педагогического

консилиума), на которых проводится сравнительный анализ результатов
обследования детей, и корректируются индивидуальные коррекционноразвивающие программы на каждого воспитанника. Воспитатели групп

учитывают результаты диагностики, планируя индивидуальную работу с
детьми

по

различным

коррекционных

групп

разделам

ДОУ

программы.

ежегодно

Воспитателями

проводится

педагогическая

диагностика (сентябрь, май).
В начале учебного года педагоги знакомятся с новообразованиями и
направлениями развития детей в каждый возрастной период и могут
спланировать воспитательно – образовательную работу с детьми, чтобы
добиться хороших результатов. Общение с детьми педагоги строят
согласно

возрастных

и

индивидуальных

особенностей

своих

воспитания

тоже

воспитанников.
Программы

коррекционного

обучения

и

предусматривают непрерывность и преемственность работы с детьми с
ОНР (по годам обучения).
Осуществляется тесная взаимосвязь между организацией воспитательно –
образовательной работы с детьми разными педагогами (воспитателями,
узкими специалистами), что позволяет обеспечить единство требований со
стороны взрослых, целенаправленность и взаимодействие в работе с
детьми

(ведутся

тетради

взаимосвязи,

регулярные

консультации

специалистов для воспитателей, ПМПК в ДОУ, педсоветы).
Большое внимание педагоги уделяют работе с родителями, понимая
необходимость вовлечения родителей в процесс обучения и воспитания, в
жизнь ДОУ (традиционные и нетрадиционные формы работы: беседы,
анкетирования,

собрания,

наглядные

формы

и

т.д.),Обеспечивая

непрерывность, единство и преемственность педагогической работы.
Преемственность и непрерывность воспитательно – образовательного
процесса осуществляется благодаря работе педагогов ДОУ, развивающих у
дошкольников:

 любознательность, как основу познавательной активности будущего
ученика;

 произвольность психических процессов;
 предпосылки учебной деятельности;
 коммуникабельность и творческое воображение;
 качества личности;
 определенные знания, умения и навыки в разных областях.
 проведению совместных мероприятий : консультаций, открытых
занятий, что позволяет скорректировать методы и приемы обучения,
содержание;
 диагностике готовности детей к школе;
 работе с родителями ( приглашение учителей начальных классов на
родительские собрания ).
Данные об успеваемости выпускников говорят о том, что наблюдается
тенденция к увеличению количества учеников, обучающихся на « хорошо»
и « отлично». Это позволяет сделать вывод о том, что организация
воспитательно-образовательного процесса ДОУ отвечает современным
требованиям школы.
Год

Количество

Успевающие

Успевающие

выпускников

на 3 и 4

на 4 и 5

2013

36

9

2014

32

5

Взаимодействие с родителями

Отличники

Неуспевающие

20

7

-

15

12

-

в реализации общеобразовательной

программы ДОУ
Одним из важных условий реализации образовательной программы
ДОУ является сотрудничество педагогов с семьёй: дети, воспитатели и
родители – главные участники педагогического процесса. Сотрудники
ДОУ признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника,
определяющую путь развития его личности.

Задача коллектива – установить партнёрские отношения, объединить
усилия для развития детей, создать атмосферу общности интересов,
активизировать и обогатить воспитательные умения родителей.
В течение всего учебного года в целях широкой просветительской
деятельности вся информация для родителей подавалась своевременно и
периодично на стендах учреждения (размещались сведения о кадровом
составе, сфере образовательных и иных услуг), в групповых блоках, на
сайте детского сада. На стендах «Санбюллютень» размещался материал о
системе оздоровительно-профилактических мероприятий, питании детей,
формировании у них привычки к здоровому образу жизни. В ДОУ
использовались активные формы работы взаимодействия педагогов и
родителей:
- анкетирование;
- памятки, буклеты, информационные листы;
- дни открытых дверей;
- консультации, беседы, диалоги и пр.;
Педагогами групп, с привлечением специалистов, регулярно в
течение учебного года проводились родительские собрания. Специалисты
давали

ряд

консультативной

информации,

логопеды

оказывали

консультативную помощь по коррекции речи.
Педагоги активно использовали в своей работе проведение
совместных с родителями мероприятий, в которых родители становились
участниками спортивных конкурсов, соревнований, актёрами в досуговых
представлениях, помощниками в благоустройстве групповых комнат и
территории детского сада.
Для

анализа

дальнейшей

деятельности

дважды

проводилось

анкетирование.
Итог анкет показал, что в целом работа детского сада родителей
устраивает,

нет

претензий

к

организации

учебно-воспитательного

процесса, есть незначительные пожелания общего характера к организации
питания ( увеличение в рационе овощей и фруктов).
Для

активного

вовлечения

родителей

в

воспитательно-

образовательный процесс была организованы дни открытых дверей для
родителей.

Это дало возможность наиболее полно и объективно

продемонстрировать

родителям

возможности

целенаправленного

воздействия на детей в целях их развития и воспитания, научить родителей
совместному с детьми творчеству и сделать педагогический процесс
максимально прозрачным.
Наряду с этим недостаточно внимания уделяется нетрадиционным формам
общения педагогов и родителей: семинаров – практикумов, устных
педагогических

журналов,

собраний

в

нетрадиционной

форме,

организации мини – библиотек, работы «почтового ящика». Редко
проводятся игры с педагогическим содержанием, «педагогическое поле
чудес», КВН, «ток – шоу», где обсуждаются противоположные точки
зрения на проблему социально-нравственного воспитания детей.
Социальный состав родителей представлен следующим образом:
Полная семья-78%, неполная семья-22%.
С

высшим

образованием-

54%,

со

средним

специальным

образованием-35%. Неполное высшее-1%, общее среднее – 10%.
Работающих

родителей-87%,

неработающие

(

в

основном

домохозяйки)-13%
Из работающих родителей- 70% служащие.
Проведенное

анкетирование

родителей

с

целью

выявления

удовлетворенности родителей различными аспектами деятельности ДОУ
показало, что качество обучения устраивает 97 % родителей, спокойны за
безопасное пребывание ребенка-93%, качество питания удовлетворяет
85%, отношение педагогов к детям- 90%.

90% детей чувствуют себя в ДОУ радостно и спокойно, родители
доверяют педагогам, 72 % детей идут в детский сад охотно, 23 % -не
всегда охотно ( период адаптации учитывался).
Полученные

данные

позволяют

сделать

вывод

о

том,

что

воспитатели имеют у родителей авторитет, доверяют педагогам, между
ними существуют добрые, доверительные отношения.
Достижения в прошедшем году:

Педагоги регулярно посещают районные методические объединения,
семинары по проблемам дошкольного воспитания, участвуют в фестивалях
и выставках района, что позволяет вносить и

апробировать новые

педтехнологии в педагогический процесс ДОУ.
В феврале 2015 года на базе нашего ДОУ на должном уровне прошло
методическое объединение для педагогов Советского и Железнодорожного
районов на тему: «Координация деятельности воспитателя и специалистов
коррекционных групп для детей с ОНР по реализации ООП дошкольного
учреждения», где педагогами ДОУ был показан мастер-класс: «Синквейн»
как один из методов развития речи дошкольников»( из опыта работы)


Педагоги и их воспитанники подготовительных групп приняли

активное участие в районной детской зимней спартакиаде, где заняли 1
место в семейной эстафете и эстафете санки.


Приняли участие в городском мероприятии и провели в

детском саду серию занятий и развлечений по теме « Поклонимся великим
тем годам», где получили призовые места.


Воспитанники подготовительной к школе группы приняли

участие в конкурсе «Мир глазами детей» и получили грамоты участников.


Проняли участие в городском конкурсе «Огонь-друг, огонь-

враг», где заняли 1 место.

Организованная в детском саду предметно-развивающая среда
инициирует

познавательную

и

творческую

активность

детей,

предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает
содержание разных форм детской деятельности , безопасна и комфортна,
соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка,
обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. В
сентябре-октябре в ДОУ прошёл смотр – конкурс

предметно –

развивающей среды. Особенно хотелось бы отметить творческий подход,
эстетическую культуру и профессиональную грамотность при оформлении
группового блока воспитателей подготовительной группы ОНР все зоны
оборудованы с учётом подготовки детей к школе, с целью воспитания
волевых качеств и благополучной адаптации к школьному обучению.
Воспитатели

старшей

группы

с

большим

энтузиазмом

и

профессиональной компетентностью подошли к организации всех зон
группового блока, сумели создать обстановку комфортного, радостного
пребывания воспитанников в детском саду.
Анализ смотра показал, что во всех группах предметно-развивающая
среда обеспечивает реализацию образовательного процесса.
Игры носят безопасный характер. Игровая среда обеспечивает
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых,
двигательной деятельности, есть возможность для уединения.
В группах достаточно пространства для развертывания игры,
материал игровой доступен детям, игровой материал имеет периодическую
сменяемость, свободный выбор детей.
Во многих группах появился новый игровой материал фабричного
изготовления, что обогатило сюжетно-ролевые игры.
Анализируя результаты работы педагогов по созданию предметноразвивающей среды, прослеживается то, что во всех группах зоны для
экспериментальной и опытнической деятельности детей недостаточно
оснащены материалами и оборудованием, что не даёт в полной мере

развивать познавательно-исследовательскую активность воспитанников.
Поэтому коллектив ДОУ одной из задач на новый учебный год более
углублённо работать над этим вопросом. Дидактические средства и
оборудование

способствуют

аудиовизуальные

средства,

всестороннему
альбомы,

развитию

художественная

детей:

литература,

дидактические игры, различные сюжетные игровые наборы и игрушки,
игры для интеллектуального и сенсорного развития, наглядный и
иллюстрированный материал; демонстрационный и раздаточный материал
для обучения детей счету, развитию представлений о величине предметов,
форме,

числе

и

количестве,

пространственных

и

временных

представлениях, аудиозаписи развивающих занятий, рассказов и сказок,
музыкальных произведений для детей, познавательные фильмы.
В ДОУ оборудованы природные уголки с разновидностями
комнатных растений, в соответствии с возрастом детей, природным
материалом,

оснащены

центры

детского

экспериментирования,

исследовательской деятельности.
Имеются
сюжетные

картины,

картинки

по

настольно-печатные игры, предметные и
развитию

речи,

детская

художественная

литература; игры и игрушки, предметы-заместители для сюжетно –
ролевых игр; материалы для изобразительной деятельности, бросовый и
природный материал; разнообразные виды театров, атрибуты и элементы
костюмов для различных видов театрализованных игр, а также материал
для их изготовления; телевизоры, DVD плееры, проектор, персональные
компьютеры, интерактивная
Используются технические средства обучения: аудио магнитофоны,
доска.
Для

детей всех групп приобретены строительные материалы,

конструкторы с различными видами соединения; наглядные пособия и
иллюстрированный материал для развития экологической культуры,

подборки книг и открыток, комплекты репродукций на различные темы;
предметы народного быта, куклы в национальных костюмах.
В ДОУ все помещения оформлены в соответствии с современными
требованиями ( кабинеты логопедические (два), дефектологический,
музыкальный зал.
Для физической активности детей на каждом прогулочном участке
имеется спортивное оборудование, малые игровые формы, выносной
инвентарь.
В ДОУ на каждом участке установлены песочницы для игр с песком
и водой
Участок

имеет 6

прогулочных

веранд.

Достаточно

зеленых

насаждений, имеются цветочные клумбы, разбиты огороды. Участки
оформлены игровыми персонажами из сказок.
4. Оценка организации учебного процесса
Педагогический

коллектив

работал

общеобразовательной

программе

дошкольного

по

Основной
образования,

разработанной на основе примерной основной общеобразовательной
программе дошкольного образования « Детство», авторы Т.И.Бабаева.
В

группах

компенсирующей

направленности

использовались

программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего
вида для детей с нарушениями речи, автор Т.Б. Филичева.
Для реализации вариативной части учебного плана, формируемого
участниками образовательного процесса, использовали программы
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Стеркиной Р.Б.,
Князевой О.Л., Авдеевой Н.Н;
 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»
М.Д.Маханева, О.Л.Князева

Воспитательно-образовательный процесс строится на основе режима
дня, утвержденного заведующим, который устанавливает распорядок
бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных
процедур, организацию непосредственно образовательной деятельности,
прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников ( не мене 3-4
час)
Учебный

план

разработан

государственными

в

требованиями

соответствии
к

с

Федеральными

структуре

основной

общеобразовательной программы дошкольного образования. В план
включены четыре направления, обеспечивающие познавательно-речевое,
социально-личностное,
развитие

детей.

художественно-эстетическое

Каждому

направлению

и

физическое

соответствовали
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образовательных областей.
План предполагает учет принципа интеграции образовательных
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников. Реализация физического и художественно-эстетического
направлений занимает не менее 50% общего времени, отведенного на
НОД.
Основной

формой

работы

в

возрастных

группах

является

занимательная деятельность: дидактические игры, игровые ситуации,
экспериментирование, проектная деятельность, беседы и т.д.
Воспитательно-образовательный

процесс

осуществляется

в

соответствии с комплексно-тематическим планом.
Продолжительность

учебного

года

регулируется

календарным

графиком и длится с сентября по май.
В середине учебного года в январе устанавливаются недельные
каникулы. Во время каникул планируются занятия физического и
художественно-эстетического направлений.

Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование
учебной нагрузки в течение недели определены СанПиН 2.4.1.2731-10.
Объем недельной образовательной нагрузки составляет:
Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно
образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет ( четвертый год
жизни) составляет 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет( пятый год
жизни) – 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет( шестой год жизни) – 25
минут, для детей от 6-ти до 7-ми лет( седьмой год жизни) – 30 минут.
Максимально объем образовательной нагрузки в первой половине
дня в младшей и средней группах составляет : в младшей группе 11
занятий, в средней группе – 12, в старшей группе-15, в подготовительной –
17 занятий.
Максимально объем недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию

дополнительных

образовательных

программ,

составляет:четвертый год жизни-2 часа 45 минут, пятый год жизни-4 часа,
шестой год жизни- 6 час 15 минут, седьмой год жизни- 8 час 30
минут.Максимально объем образовательной нагрузки в первой половине
дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа
соответственно.Перерывы

между

периодами

образовательной

деятельности не менее 10 минут. Домашние задания детям не задаем.
Непосредственно образовательная деятельность
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов
детской деятельности в общеразвивающих группах
Вид деятельности

Варианты

3-4 ( 1

4-5( 1

5-6( 1

интеграции

занятие 15

занятие

занятие 25 занятие

образовательн

мин)

20 мин)

мин)

30 мин)

2+1

2+1

2+1

2+1

6-7( 1

ых областей
Двигательная

Физическая
культура
Коммуникация

Социализация
Безопасность
Здоровье
Труд
Музыка
Познавательно –

Здоровье

исследовательская

Познание

2,5

2,5

3

3

1

1

2

3

1

1

1

1

0,5

1,5

2

2

2

2

2

2

Социализация
Художественное
творчество
Безопасность
Коммуникация
Коммуникация

Коммуникация
Чтение
художественной
литературы
Социализация
познание

Чтение

Чтение

художественной

художественной

литературы

литературы
Познание
Социализация

Продуктивная

Художественное
творчество
Труд
Познание

Музыкально –

Музыка

художественная

Коммуникация
Здоровье
Художественное
творчество

Часть, формируемая участниками образовательного

процесса

«Основы

1

1

безопасности

(25)

(30)

детей
дошкольного
возраста»
Стеркиной Р.Б.,
Князевой О.Л.,
Авдеевой Н.Н
«Приобщение

1

1

1

1

детей к истокам

(15)

(20)

(25)

(30)

11(165

12(240

15(375

16(480

мин)

мин) 4 час

мин) 6

мин) 8

час.15мин

час.

русской народной
культуры»
М.Д.Маханева,
О.Л.Князева
Итого

2час.45
мин

Количество детей в группе определяется СанПиН 2.4.1.2731-10.
Площадь групповых помещений составляет:
2 младшая группа кв.м.- детей 28 чел.
Средняя группа кв.м. -28 детей,
Старшая/подготовительная кв.м – 32 чел,
Группа ОНР средняя- кв.м. – 14 чел,
Группа ОНР старшая кв.м.-детей 18,
Группа ОНР подготовительная кв.м.-детей 18 чел,
Переполненности нет ни в одной группе. Количество детей указано
по списку, без учета фактического присутствия.

5. Оценка качества кадрового обеспечения
По штатному расписанию педагогический коллектив представлен
следующим образом:
Воспитателей- 12, музыкальный руководитель- 1,5, педагог-психолог
-0,28, учитель-логопед- 3. Старший воспитатель-1,5.
Фактически

работающих-

воспитателей-10,

музыкальный

руководитель- 1, педагог-психолог -1, учитель-логопед-3. Старший
воспитатель-1.
2 вакансии воспитателя на конец учебного года.
Высшее

Всего
Кол-во

Процент

Незаконченное
высшее
Кол-во
Процент

Среднее
специальное
Кол-во Процент

16
10

62,5

1-3 года
Кол-во
2

Проце
нт
12,5

Всего
16

Всего

16

0

0

4-5 лет
Кол-во

Проце
нт

0

0

6-10 лет
Колво

Высшая
квалификационная
категория
Кол-во
Процент
2
12,5

Народный
учитель

Заслуженный
учитель либо
другая
категория
заслуженных

3

Проце
нт

18,75

6

37,5

Средне
е
Кол-во Про
цент
0
0

11-15
16- и
лет
более лет
Кол- Процен КолПроце
во
т
во
нт
0
0
11
68,75

I квалификационная категория
Кол-во

Процент

9
В том числе:
Отличник
образования,
просвещения и
т.п.

56,25

Учитель года
(лауреат)

Прочие

2

Педагоги проходят профессиональную переподготовку, повышают
квалификацию как по ИОЧ, так по тематическим курсам, посещают
городские и районные методические объединения, знакомятся с опытом
работы других детских садов, охотно делятся собственным опытом (

ежегодно в рамках детского сада для педагогов района проходят семинары
обучающего характера).
Информация о прохождении курсовой переподготовки педагогами
МБДОУ детского сада № 170 городского округа Самара на 01.09. 2015
№
п/п
1.

Ф.И. О.
педагогического
работника
Дьяченко Ольга
Борисовна

Занимаемая
должность
воспитатель

Название курсов

Место прохождения

«Педагогическая
деятельность в
дошкольном
образовании»

СИПКРО
250 часов

2.

Кузьмина Ирина
Владимировна

воспитатель

«Педагогическая
деятельность в
дошкольном
образовании»

СИПКРО
250 часов

3.

Бураева Елена
Викторовна

воспитатель

«Становление
профессиональной
деятельности
воспитателя
дошкольной
организации»

ЦРО
144 часа

4.

Зверева Татьяна
Викторовна

воспитатель

«Становление
профессиональной
деятельности
воспитателя
дошкольной
организации»

ЦРО
144 часа

5.

Криворотова Галина
Анатольевна

воспитатель

«Становление
профессиональной
деятельности
воспитателя
дошкольной
организации»

ЦРО
144 часа

6.

Трудкова Ольга
Александровна

воспитатель

«Основные
направления
региональной
образовательной
политики в
контексте
модернизации
Российского

ЦРО
72 часа

образования»
«Реализация
требований ФГОС:
проектирование
образовательного
процесса с
использованием
средств ИКТ»

ПГСГА
36 часов

7.

Ярмола Татьяна
Валентиновна

воспитатель

«Проектирование
образовательного
процесса в
условиях
реализации
требований ФГОС
на примере
программ
дошкольного
образования
«Тропинки»

СИПКРО
6 часов

8.

Мишина Любовь
Ивановна

воспитатель

«Проектирование
образовательного
процесса в
условиях
реализации
требований ФГОС
на примере
программ
дошкольного
образования
«Тропинки»

СИПКРО
6 часов

9.

Ишаева Лариса
Николаевна

музыкальный
руководитель

«Основные
направления
региональной
образовательной
политики в
контексте
модернизации
Российского
образования»

ЦРО
72 часа

«Реализация
требований ФГОС:
проектирование
образовательного
процесса с
использованием

ПГСГА
36 часов

средств ИКТ»

В целом в ДОУ прошли курсовую переподготовку из 16 педагогов-9 педагогов.
5 педагогов запланированы на следующий год.

6.

Оценка

качества

учебно-методического

и

библиотечно-

информационного обеспечения.
Методическая работа-часть системы непрерывного образования,
ориентированная

на

освоение

педагогами

содержания

основной

общеобразовательной программы дошкольного образования, передового
педагогического опыта, методов воспитания и образования детей,
обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной программы
дошкольного образования, повышение уровня готовности педагогов к
организации и ведению образовательного процесса в современных
условиях. Целью методической работы ДОУ является:
-повышение качества воспитательно-образовательного процесса в
соответствии с современными тенденциями,
-развитие

творческой

индивидуальности,

профессионального

мастерства педагогов.
Функциональная деятельность методической службы выстроена по
четырем направлениям:
-аналитическая

деятельность,

организационно-методическая

информационная

деятельность,

деятельность,

консультационная

деятельность.
Задачи методической работы в ДОУ были следующие:
- диагностика состояния методического обеспечения и качества
воспитательно-образовательного процесса.
-

повышение

уровня

конкретных результатов,

воспитательно-образовательной

и

ее

- повышение профессиональной ориентированности педагогов в
новых технологиях, способность принять новые стандарты,
- развитие у педагогов потребности в профессиональном росте, в
творческой самореализации,
-обобщение и распространение педагогического опыта,
- обеспечение взаимодействия с семьей и социумом.
С учетом вышедшего Федерального государственного стандарта
дошкольного образования в ДОУ был составлен ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«ДОРОЖНАЯ КАРТА»)«ВВЕДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» и план

методической работы на 2 года.
В течении года проводились семинары, семинары – практикумы,
мастер-классы, педагогические тренинги, просмотры открытых занятий и
т.д. Системно ежемесячно проводились занятия с педагогами по
выполнению плана « дорожной карты» и шла подготовка педагогов к
аттестации на подтверждение соответствия занимаемой должности. Все
занятия с воспитателями запротоколированы.
Педагогические

советы

в

течение

года

касались

ФГОС,

результативности деятельности по выполнению задач и мероприятий
годового плана:
1.« Об организации педагогического сопровождения воспитанников в
условиях реализации Образовательной программы»;
2. «Семья в фокусе» (педагогический ринг);
3. «Реализация познавательного и речевого направления развития
дошкольников»;
4. «Развитие речи и коммуникативных способностей детей»;
5. Итоговый.
Активно участвовали в районных мероприятиях- детской Спартакиаде,
смотрах – конкурсах , работе методических объединений.

Педагоги нашего ДОУ в результате

проделанной работы имеют

представление о назачении, установках и основных принцапах стандарта
дошкольного образования, знакомы с нормативными документами,
реализующими
осуществления

позиции

стандарта.,

образовательной

порядком

деятельности

организации
по

и

основным

общеобразовательным программам. Имеют представление о принцапах,
целях, содержании и технологиях организации образовательного процесса
в ДОУ в соответствии с положениями Стандарта.
Способны формулировать и решать вариативные задачи педагогической
деятельности в соответствии с требованиями стандарта. Владеют
методиками дошкольного воспитания и технологиями дошкольного
образования,
стандарта

(

обеспечивающими

реализацию

социально-коммуникативное,

основных

направлений

познавательное,

речевое,

художественно-эстетическое, физическое развитие).
Способны

анализировать

и

использовать

тврческий

опыт

других

специалистов в процессе совместной работы по реализации стандарта.
Не совсем готовы перестроить свою деятельность в зависимости от
изменяющихся

условий,

т.е.

частично

отсутствует

мотивационно-

психологическая готовность, не очень чувсвительны к проблемам, умеют
прогнозировать результат, умеют определять продуктивность своей
образовательной деятельности, степень достижения запланированных
результатов.
Испытывают затруднения педагоги с малым опытом .
За последние два года приобрели много методической литературы в
помощь педагогу по реализации ФГТ.
Учебно-воспитательный процесс строится с использованием парциальных
программ и технологий по основным направлениям развития детей:
физического;
социально-личностного;

познавательного,
речевого,
художественно-эстетического.
Программы, используемые в работе МБДОУ детского сада № 170
г.о.Самара
-примерная

основная

общеобразовательная

программа

дошкольного

образования « Детство». Авторы: Т.И.Бабаева.
Издательство « Детство-пресс», 2011г
Авторский коллектив представляет обновленный вариант
примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования « Детство». Данный вариант программы « Детство»
полностью соответствует Федеральным государственным требованиям к
структуре основной общеобразовательной программы , опирается на
лучшие традиции петербургской педагогической научной школы.
Новизна программы определяется тем, что в ней впервые реализован
подход к организации целостного развития и воспитания ребенка
дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и поведения.
- программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего
вида для детей с нарушениями речи. Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.
3- е издание. 2010 год.
Программа

представляет

комплект

современных

коррекционно-

развивающих образовательных программ, учитывающий потребности всех
типов логопедических групп системы дошкольных образовательных
учреждений для детей с нарушением речи.
Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития
речи

предполагает

комплексное

планирование

и

реализацию

логопедической работы с этими детьми.
-

программа

социально-педагогической

направленности

«Основы

безопасности детей дошкольного возраста» Стеркиной Р.Б., Князевой О.Л.,
Авдеевой Н.Н., задачами которой является воспитание у ребенка навыков

адекватного поведения в различных непредвиденных и стандартных
ситуациях.
Программа имеет учебно-методический комплект: учебное пособие по
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного
возраста и четыре красочно иллюстрированных раздаточных альбома для
детей.
Педагогические технологии, используемые в общеразвивающих группах
Используемые
технологии

Цель

Ф. А. Сохин, О. С.

Комплексный подход

Ушакова «Развитие

к реализации задач

речи»

по развитию речи

Михайлова З. А.

Развитие

«Математика от 3 до 6»

элементарных
математических

Кто

Количество

реализует

групп

Воспита-

3

тели
Воспита-

2

тели

представлений
Шумаева Д. Г. «Как
хорошо уметь читать

Обучение чтению

Воспита-

1

тели
Журова Л. Ю.,

Основы подготовки к

Варенцова Н. С.

обучению грамоте в

«Подготовка к

детском саду

Воспита-

1

тели

обучению»

Колесникова А.М.

Математика в
детском саду

«Школа 2010»
«Практический курс математики для
дошкольников «Игралочка», «Раз–ступенька,

Воспитатели
Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова
Н.П. Холина

два – ступенька»
Программы эстетического воспитания
«Красота. Радость. Творчество»
«Программа обучения детей с
недоразвитиемфонематического строя речи.
Подготовительная к школе группа»
«Физическая культура – дошкольникам»
«Юный эколог»
Технология проектирования в ДОУ
Обучение дошкольников грамоте
Развивающая педагогика оздоровления»

Т.С. Комарова
Г. А.Каше
Л.Д. Глазырина
С.Н. Николаева
Е.С.Евдокимова
Н.В. Дуровой;
В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров.

Педагогические технологии, используемые в группах для детей с особыми
образовательными потребностями
Используемые
технологии

Закревская О. В.
«Развивайся, малыш!»
Дедюхина Г. В.,
Кириллова Е. В. «Учимся

Цель

Кто
реализует

Развитие

речи Учитель-

неговорящих детей
Развитие

Количество
групп

1

логопед
речи Учитель-

неговорящих детей

1

логопед

говорить»
Мазанова Е. В.

Учитель-

«Коррекционно-

логопед

развивающая работа для
детей дошкольного

3

Развитие речи детей с
ОНР

возраста с ОНР»
Ткаченко Т. А. «Учим

Развитие речи детей с Учитель-

говорить правильно»

ОНР

Пожиленко Е. А. «В мире
звуков»

логопед

Подготовка к обучению Учительграмоте детей с ОНР

2

логопед

2

Дополнительная литература:
Перечень программ
и технологий

А.М.Вербенец, О.В.Солнцева «Планирование и организация
образовательного процесса дошкольного учреждения по
примерной основной общеобразовательной программе «
Детство» ООО
«Издательство Детство-Пресс» 2012г
Т.И. Бабаева, М.Н. Полякова « Как работать по программе «
Детство» 4-5 лет,
«Издательство Детство-Пресс» 2007г
Ю.А. Афонькина « Развитие интегративных качеств»
Методический конструктор.
Волгоград. Учитель. 2013г
Организация опытно-экспериментальной деятельности детей2-7
лет» к программе « Детство» Е.А.Мартынова.
Изд. « Учитель» 2013г.

Образовательная
область
« Коммуникация»

Образовательная
область «Здоровье»
Образовательная
область
« Чтение
художественной
литературы»

О.Н. Сомкова « Образовательная область
« Коммуникация»
«Издательство Детство-Пресс» 2012г
Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных
способностей детей старшего дошкольного возраста (4-5, 5-6
лет). «Издательство Детство-Пресс» 2012г
Образовательная область « Коммуникация» И.А.Модина
Изд. « Учитель» 2013 год
В.А. Деркунская» Образовательная область «Здоровье»
«Издательство Детство-Пресс» 2012г
О.В. Акулова, Л.М. Гурович «Образовательная область
« Чтение художественной литературы»
«Издательство Детство-Пресс» 2013г

Образовательная
область
« Безопасность»

В.А. Деркунская, Т.Г. Гусарова « Образовательная область «
Безопасность»
«Издательство Детство-Пресс» 2012г

Образовательная
область
«Познание»

З.А. Михайлова, М.Н. Полякова « Образовательная область «
Познание»
«Издательство Детство-Пресс» 2012г
З.А. Михайлова « Математика-это интересно»
«Издательство Детство-Пресс» 2011г

Образовательная
область « Труд»

М.В. Крулехт, А.А.Крулехт « Образовательная область
« Труд»
«Издательство Детство-Пресс» 2012г

Образовательная
область
« Социализация»
Образовательная

Т.И. Бабаева, Т.А. Березина « Образовательная область
« Социализация»
А.М. Вербенец « Образовательная область

область
« Художественное
творчество»

« Художественное творчество»
« Играют девочки»
« Играют мальчики»
И.А.Лыкова изд. « Цветной мир» 2013г

Гендерное
воспитание

8. Оценка материально-технической базы.
В ДОУ функционирует 6 групп.
Из них: 3 – группы дошкольного возраста; 3 – группы для детей с ОНР.
Каждая группа имеет групповую комнату, спальню, раздевалку, туалет и комнату для
умывания. В ДОУ имеются также кабинеты учителей – логопедов – 3, кабинет
педагога-психолога, медицинский кабинет,
кабинет

и

кабинет

заведующего.

кабинет гл бухгалтера, методический

Имеется

совмещенный

музыкальный

и

физкультурный зал.
Детский

сад

эстетично оформлен. Оснащенность

соответствует

современным

требованиям. ДОУ оснащено достаточным количеством мягкого и жесткого инвентаря,
имеется необходимое физкультурное и игровое оборудование. В ДОУ имеются
необходимые технические средства : магнитофоны, телевизоры, кассеты с записями
классической и народной музыки. Имеется научно – методическая литература,
достаточное количество учебно – наглядных пособий для обеспечения учебно –
воспитательного процесса в ДОУ.
В ДОУ в наличии и в работе 6 компьютеров.
Состояние материально – технической базы ДОУ позволяет реализовывать программы,
обеспечивает организацию жизни детей в детском саду.

Имеются специально оборудованные помещения :
Назначение

Функциональное использование

Используемая
площадь

Музыкально –

Для проведения муз. занятий,

физкультурный зал

праздников, развлечений,

70,3

конференций, спектаклей,
физкультурно – оздоровительных
мероприятий
Кабинет педагога-

Для проведения фронтальных ,

психолога

подгрупповых и индивидуальных

13,7

коррекционных занятий.
Кабинет учителя –

Для проведения коррекционных

19,53;

логопеда(3)

логопедических занятий,

19,53;

индивидуальной работы с детьми.

19,22.

Методический

Для оказания методической помощи

кабинет

педагогам в организации пед.

13,7

процесса.
Медицинский

Для оказания мед. помощи.

13,7

кабинет

В

детском

саду

имеется

в

достаточном

количестве

детской

художественной литературы ( книжные уголки оформлены в каждой
возрастной группе), учебно-методических пособий, рабочих тетрадей в
соответствии с программой и используемыми технологиями.
Условия для интеллектуального, физического и художественноэстетического развития детей:
Театрализованная деятельность.
В группах имеется оборудование для развития театрализованной
деятельности в соответствии с возрастными особенностями детей, ширмы,
виды театров:
 настольный;
 пальчиковый;
 би-ба-бо.
В большом количестве шапочки, маски, элементы костюмов для
драматизации, имеется костюмерная.
Музыкальная деятельность.
Для музыкального развития детей оборудован музыкальный зал с
зеркальной

стеной;

имеются

детские

музыкальные

инструменты:

треугольники, румбы, металлофоны, ложки, бубны; технические средства:

музыкальный центр, магнитофоны в группах; научно-методическая и
художественная

литература,

учебно-наглядные

пособия:

портреты

композиторов, музыкально-дидактические игры, атрибуты к играм,
костюмы, кассеты и диски с музыкальными записями. Зал совмещен со
спортивным залом, поэтому в зале часть помещения занята спортивными
снарядами

и

спортивным

оборудование.

В

группах

оборудованы

физкультурные уголки.
Изобразительная деятельность.
Имеются в наличии мольберты, столы с поднимающимися крышками (в
соответствии с СанПиН), предметы декоративно-прикладного искусства,
иллюстрации

картин

художников,

изобразительные

материалы:

карандаши, акварель, гуашь, сангина, пастель, цветные, простые, угольные
карандаши, восковые мелки, фламастеры в достаточном количестве. В
группах

имеется

весь

материал

для

организации

продуктивной

деятельности с детьми. В Центрах творчества оборудованы уголки
творчества для самостоятельной деятельности детей. Периодически
оформляются выставки детского изобразительного творчества.
Конструктивная деятельность.
Для развития конструктивных умений и навыков у детей в ДОУ имеются
различные виды конструкторов: деревянный, пластмассовый конструктор
«Лего», достаточное количество природного и бросового материала,
мягкие модули, в большом количестве разнообразные мозаики, танграммы,
пазлы, разрезные картинки.
В ДОУ работают кружки по художественному труду, поэтому много
материала для данного вида деятельности.
Экологическая культура.
Для воспитания у детей экологической культуры в группах имеются
уголки природы, мини-лаборатории для проведения опытов, занятий и
наблюдений по элементарно -поисковой деятельности с детьми, календари
природы и погоды, оборудование для игр с песком и водой.

На территории детского сада разбит цветник, на котором дети
принимают непосредственное участие в выращивании цветов для
озеленения и украшения территории детского сада. В МДОУ имеется
необходимое количество иллюстрированного материала, библиотека
справочной и методической литературы, коллекции минералов, ракушек,
гербарии, муляжи, дидактические игры.
Развитие представлений о человеке в истории и культуре.
В ДОУ имеются слайды и диафильмы по народной культуре. В большом
количестве книги, пособия, энциклопедии, библии, рассказывающие об
истории предметов, вещей, техники. В группах оборудованы уголки
краеведения.
Формирование элементарных математических представлений.
В группах имеется необходимый набор дидактических пособий для
проведения занятий с детьми: раздаточный материал, геометрические
фигуры, наборы счетных палочек, дидактические игры в соответствии с
возрастом детей, в подготовительной группе игры по экономике,
различные виды календарей, часов, песочные часы, мерные стаканы,
безмены.
Развитие элементарных естественных представлений.
В группах имеются глобусы, карты, магниты, лупы, микроскопы,
оборудованы

мини-лаборатории,

созданы

макеты,

изображающие

солнечную систему, большое количество энциклопедий, иллюстративного
материала.
Развитие речи детей.
Во всех группах имеется иллюстративный материал для обучения детей
рассказыванию, словотворчеству. Оборудованы литературные уголки,
имеются портреты писателей и поэтов, подобрана художественная
литература, настольно-печатные игры.
Игровая деятельность.

В группах имеется игровое оборудование для полоролевых игр, наборы
игрушек в соответствии с возрастными и педагогическими требованиями,
конструкторы,

настольно-печатные,

дидактические

игры.

Имеется

неоформленный материал для развития игровых действий, формирования
творчества и фантазии. Созданы уголки физоборудования для проведения
подвижных игр, изготовлены наборы для театрализованных игр. Много
дидактических игр, настольно-печатных, в этом году много приобрели
игрового материала современной направленности для сюжетно-ролевых
игр. В дошкольном учреждении созданы условия с учетом программных
требований, а также для развития и воспитания интересов и потребностей
детей.
На наш взгляд, для реализации коррекционных целей и задач созданы и
видоизменяются благоприятные условия. Оборудование предметно –
развивающей среды тщательно продумано на всей территории ДОУ и
способствует разностороннему развитию детей.
Также в группах коррекции оборудованы 3 логопедических кабинета,
во всех кабинетах специалистов имеется полный комплект пособий,
необходимых для работы с детьми данной категории. Всё оборудование
логопедов , используемое для постановки звуков механическим способом
является одноразовым и приобретается в аптеках.
В ДОУ в наличии имеется 6 персональных компьютеров, 4
копировальных аппарата, выход в интернет с электронным почтовым
ящиком на ресурсе WWW. MAIL.RU
В достаточном количестве в соответствии с требованиями СаНпиН
имеется посуды, мебели, оборудования, постельных принадлежностей.
В целях обеспечения комплексной безопасности, обеспечения безопасного
пребывания детей в ДОУ

разработана и внедрена система мер

обеспечения безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников в
здании и на территории ДОУ:


организована охрана – ЧОП «Консультант»;

o

на объекте осуществляется система пропускного режима;



электронная система доступа, магнитные замки на входах в ДОУ
В ДОУ установлены защитные средства:



система видеонаблюдения, 4 наружных и 1 внутренняя видеокамеры;

o

обеспечена противопожарная безопасность, установлена современная
автоматическая пожарная сигнализация «АПС», система оповещения и
системы вывода сигнала на пульт 01.
«Тревожная кнопка»;




имеютсяв

необходимом

пожаротушения:

количестве

первичные

средства

27 огнетушителей, пожарные краны, щиты,

рукава, насосы; на дверях стоят доводчики, проходы свободны, планы
эвакуации детей, указатели «выход»;
2 уголка противопожарной безопасности и гражданской обороне;




для сотрудников ДОУ разработан план

мероприятий по пожарной

безопасности и чрезвычайным ситуациям:


издан приказ о назначении ответственных лиц;



ежеквартально проводится инструктаж сотрудников по охране жизни и
здоровья детей, (при необходимости внеплановый), ведутся журналы
инструктажей;
•

ежегодно

проводится

обучение

2-

х

сотрудников

правилам

противопожарной и общей безопасности, из числа сотрудников детского
сада

создана

пожарная

дружина

и

штаб

гражданской

обороны;
• оформлены информационные стенды по противопожарной безопасности
и
•

гражданской

2 раза в год с сотрудниками проводятся плановые учения практические

занятия

по

отработке

действий

при

чрезвычайных
•

обороне;
возникновении

пожаров

и

ситуаций;

в медицинском кабинете, в каждой группе, на пищеблоке имеются

аптечки

первой

помощи;

•

в штате дошкольного учреждения 1 квалифицированный медицинский

работник;
•

еженедельно воспитатели проводят с детьми беседы, занятия по

правилам безопасного поведения в ДОУ, на улице, дома;
• в группах имеются уголки безопасности для детей, укомплектованные
специальными
•

книгами,

играми,

аудио

и

видеоматериалами;

для старших дошкольников 1-2 раза в год проводится досуг по

правилам безопасности;
Организация

предметно-развивающей

среды,

способствуют

полноценному пребыванию детей в ДОУ, дают возможность для развития
самостоятельной и совместной деятельности. Специально оборудованные
помещения позволяют осуществлять воспитательно-образовательную,
коррекционную и оздоровительную работу с детьми в соответствии с
поставленными перед ДОУ задачами, осуществлять всестороннее развитие
личности ребенка, учитывая их интересы и повышать качество работы
дошкольного учреждения.
На обслуживание ДОУ с различными организациями заключены договоры:
Виды работ

Дата заключения договора

Наименование
организации

стройматериалы
мягкий инвентарь
компьтерная техника
дверь межкомнатная
хоз.товары
мебель
хоз.товары
изделия из ПФХ
стройматериалы
хоз.товары
кушетка
расчет категорий
помещений по
взрывопожарной и
пожарной опасности
охранные услуги
гидравлическое испытание

системы отопления
текущий ремонт помещений
заправка картриджа
жалюзи
вывоз ТБО
заправка огнетушителей
медикаменты
охранные услуги
обучение
ТО АПС
КСО узла
изделия из ПФХ
противоэпидемические
мероприятия
услуги связи
ремонт электроплиты
ремонт электроплиты
услуги связи
ремонт электроплиты
вывоз ТБО
тепловая энергия
электроэнергия
испытание электпроводки
тревожная сигнализация
мягкий инвентарь
ТО программного
обеспечения
ТО оборудования системы
сигнализации
моющие средства
хоз.товары
хозяйственный инвентарь
природная вода
программа и абонентское
обслуживание
канцтовары
бумага для оргтехники
мех.очистка системы
вентиляции
ТО программного
обеспечения
Водоснабжение
работы по созданию сайта
охранные услуги
подписка и доставка
переодичных изданий
речной песок
обучение
охранные услуги
ТО программного
обеспечения

заправка картриджа
мебель
Капитальный ремонт кровли
Капитальный ремонт
помещения
В истекшем году были проведены ремонтные работы:
Вид

ремонтных Освоенная сумма

работ

Бюджетные

Внебюджетные

средства

средства

Капитальный
ремонт
музыкального зала

8. Оценка медицинского обеспечения, системы охраны здоровья воспитанников..
Анализ состояния здоровья детей по группам здоровья
Группы здоровья

Iгруппа
IIгруппа
IIIгруппа

2013-2014г
Всего обследовано:

2014-2015г
Всего обследовано:

138
69%
29%
2%

138
79%
19%
2%

изменения

+ 10%
- 10%
-

Случаев травматизма за 3 года не было. Средний показатель пропущенных дней по
заболеваемости составляет 7,8.
В течение года в ДОУ проводились:
закаливающие процедуры (точечный массаж, оздоровительный бег, дыхательная
гимнастика, босоножье, воздушные ванны);
В ДОУ составлен комплексный план оздоровления детей
Блоки физкультурнооздоровительной работы
Создание условий для
двигательной активности

Содержание физкультурно-оздоровительной работы
Гибкий режим, занятия по подгруппам, оснащение
спорт.инвентарем, индивидуальный режим пробуждения детей

Система двигательной
активности + система
психологической помощи

Система
закаливания

В повседневной
жизни

Специально
организованная
.
Организация рационального
питания
Диагностика уровня физического
развития, состояния здоровья,
физической подготовленности,
психоэмоционального состояния

после сна, подготовка специалистов по двигательной активности
Утренняя гимнастика, прием детей на улице в теплое время года,
физкультурные занятия, двигательная активность на прогулке,
физкультура на улице, подвижные игры, физкультминутки на
занятиях, гимнастика после дневного сна, физкультурные досуги,
забавы, игры, ритмическая гимнастика, игры, хороводы, игровые
упражнения, психогимнастика, оценка эмоционального состояния
детей с последующей коррекцией плана работы
Утренний прием на свежем воздухе в теплое время года, утренняя
гимнастика, облегченная форма одежды, ходьба босиком в
спальне до и после сна,сон с доступом
воздуха+17+19С,контрастныевоздушныеванны,солнечные
ванны, обширные умывания.
Полоскание рта, полоскание горла отварами трав. контрастный
душ, общее УФО, кислородные коктейли, фоточай

Организация второго завтрака ( соки, фрукты), введение овощей
и фруктов в обед и полдник, питьевой режим
Диагностика уровня физического развития, диспансеризация
детей детской поликлиникой, диагностика физической
подготовленности, диагностика развития ребенка, обследование
психоэмоционального состояния детей психологом, обследование
логопедом

Двигательная деятельность ребенка
Вид двигательной Физиологическая и
деятельности
воспитательная задача
Движения во
Удовлетворение
время
органической потребности
бодрствования
в движении. Воспитание
ловкости, смелости,
гибкости
Подвижные игры

Движения под
музыку
Зарядка ( или
движения после
сна)

Воспитание умения
ребенка двигаться в
соответствии с
окружающими, со словом
взрослого и согласно
правилам игры.
Отработка ритмических
движений
Сделать более
физиологичным переход
от сна к бодрствованию.
Воспитывать потребность
перехода от сна к
бодрствованию через

Необходимые
условия
Место. Одежда, не
стесняющая
движений. Игрушки
и пособия,
побуждающие
ребенка к
движениям.
Правила игры

Ответственный

Музыкальное
сопровождение
Сразу после сна

Музыкальный
руководитель
Воспитатели групп,

Воспитатели групп,

Воспитатели групп

движения.
Воспитание точного
двигательного навыка.
Качественное созревание
мышц.

Гимнастика и
массаж

В

группах

компенсирующего

Обязательное
наличие
гимнастических
пособий или
непосредственное
руководство
взрослого
вида

для

детей

Старшая
медицинская
сестра, воспитатель
групп,

организованы

зоны

психологической разгрузки, сенсорного развития, применяется аромо- терапия для
создания более комфортных условий для развития и коррекции детей, в течении дня с
детьми проводятся различных динамические паузы, позволяющие снять статическое
напряжение и разнообразить двигательную активность детей. кроме того в этих
группах предусмотрена щадящая учебная нагрузка, обусловленная индивидуальными
особенностями

детей,

для

каждого ребёнка разрабатывается

индивидуальный

образовательный маршрут, позволяющий ребёнку в комфортных для него условиях
достичь максимального результата.
Помимо перечисленных процедур дети регулярно принимали кислородные
коктейли.
Из закаливающих процедур проводим точечный массаж, оздоровительный бег,
босоножие на утренней гимнастике и физкультурных занятиях, после сна проводим
гигиеническую гимнастику и хождение босиком по массажным коврикам, в период
гриппа популярны чесночные кулоны.
Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием:
холодильник, облучатель бактерицидный, шкаф для хранения лекарств, аптечка для
неотложной помощи, ведра, ростомер, весы, кушетка, динамометр ручной детский,
тонометр с детской манжетой, фонендоскоп, лотки и т.д.
Медицинский осмотр сотрудников осуществляется в соответствии с графиком.
Организация питания:
В ДОУ организовано 4-разовое питание на основе примерного 10-дневного меню,
разработанного Научно-исследовательским институтом питания РАМН.
На поставку продуктов заключен договор с ООО «Стимул»
В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. В рацион
питания включены фрукты и овощи ( по возможности).
Основные принципы организации питания в детском саду:

- адекватная энергетическая ценность рациона, соответствующая энергозатратам
детей,
- сбалансированность рациона,
- максимальное разнообразие рациона.
- адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд,
обеспечивающая их высокие вкусовые достоинства и сохранность исходной пищевой
ценности,
-учет индивидуальных особенностей детей,
- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания.
Контроль за организацией питания осуществляется систематически:
- за качеством поступающих продуктов,
-за условиями хранения продуктов,
- за сроками реализации,
-за выполнением натуральных норм,
- за ведением документации,
- за технологией приготовления в соответствии с технологическими картами ( в
детском саду установлена Бест-программа),
- за качеством готовых блюд,
- за организацией приема пищи в группах,
- за работой пищеблока и соблюдения гигиенических требований к работникам
пищеблока.
Стоимость питания (в расчете на 1 воспитанника в день) с 01.01.2015 составила
127 руб.
Время приема пищи определяется в каждой группе в зависимости от возраста.
В результате ежегодно проводимого анкетирования родителей установлено, что
85% родителей устраивает качество и разнообразие питания в ДОУ.
Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное питание.

9.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
Функционирование

внутренней

системы

оценки

качества

образования

осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования Р.Ф. от
05.08.2013 № 662.
В ДОУ имеется циклограмма внутреннего контроля.
Должностное лицо

Функции контроля

Заведующий

Общий контроль за соблюдением локально-нормативных актов,
санитарных правил, методов и методик в соответствии с
осуществляемой деятельностью.
Организация подготовки и проведению аттестации работников.

Мед. сестра

Организация мед.осмотров,за наличием сертификатов, сан.эпид. Заключений, развитием и состоянием детей, организация
режима.
Ведение

учета

и

отчетности

с

осуществлением

производственного контроля
( журналы бракеража скоропортящихся продуктов, готовой
продукции, осмотра работников пищеблока, учета параметров
климата, накопительная ведомость). Контроль за выполнением
СанПиН и устранение нарушений.
Завхоз

Контроль

за

жизнеобеспечением

водоснабжение,

теплоснабжение

ДОУ
и

(

т.д.),

освещенность,
приборы

учета,

состояние здания, территории.
Выполнение

противопожарных

мероприятий.

Составление

заявок.
Оформление договоров.
Старший

Контроль за нагрузкой на детей в организованных формах

воспитатель

обучения, за режимом, питанием детей, выполнение программы,
планирование, наличие и состояние пособий для детей, работа
ПМПК, взаимодействие всех специалистов, взаимодействие с
родителями.

В

этом

году

был

ежемесячный

оперативный

контроль

:

планирование

воспитательно-образовательного процесса, готовность педагогов к рабочему дню,
выполнение инструкций по охране жизни и здоровью детей и т.д. Оперативный
контрольимел

сравнительный

и

обобщающий

характер.

Его

результаты

анализировались на пед.советах и производственных совещаниях.
В

работе

с

молодыми

педагогами

использовали

опережающий

и

предупредительный контроль.
Тематический

контроль

был

направлен

на

выполнение

Систематичность: ежеквартально:


« Организация двигательного режима на прогулке».

годовых

задач.



«Взаимодействие воспитателя и учителя логопеда при формировании
речевых навыков у группах ОНР»;



«Технические

и

изобразительно-выразительные

умения

детей

в

подготовительной группе»;


«Формы работы с родителями во второй младшей группе»;



«Обучение детей средней группы рассказыванию по картине»;



«Формирование положительного отношения и творческого подхода в
занятиях по ручному труду»

В мае проведен итоговый контроль.
Итоги тематического контроля оформлены в виде аналитической справки и
заслушивались на пед.советах.
Как форма организации контроля проводились смотры конкурсы: изготовление
поделок из природного и бросового материала ( « Дары осени»), на лучшее оформление
участков зимой и летом, организация развивающей среды, подготовка групп к Новому
году. На каждый смотр-конкурс было разработано Положение, в котором прописаны
критерии. Итог- решение комиссии и приказ по ДОУ.
Таким образом в ДОУ сочетались разные виды контроля, что позволяет
выстроить комплексную программу контроля и анализа деятельности.
Над документом работала комиссия :
Председатель- заведующий Л.В.Козырева
Члены: старший воспитатель Л.Н.Ишаева
учитель-логопед В.Ф.Золина
воспитатель Л.Д.Шарапаева
Согласовано с председателем Родительского собрания Л.А.Кузнецова
Анализ

показателей

деятельности

дошкольного

образовательного

учреждения, подлежащего самообследованию, устанавливаемых федеральным
органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
Данный анализ выполняется по форме и в соответствии с требованиями
устанавленными федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим

функции

по

выработке

государственной

регулированию в сфере образования.

политики

и

нормативно-правовому

