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Самоанализ деятельности 
МБДОУ "Детский сад № 78" г.о. Самара

I. Общие сведения об образовательном учреждении 
(далее – ОУ, ДОУ).

1.1. Наименование ОУ  

 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад комбинированного вида №78" городского округа Самара

1.2. Юридический адрес   443048, г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 3, дом 36

Местонахождение             443091, г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 3, дом 36

1.3. Год основания ОУ      1975 год
 
1.4. Телефоны                    973-91-87;  973-90-49

1.5. E-mail                          mdou78@mail.ru

1.6. Сайт                             http://sadik78.ru/   

1.7 Лицензия: серия  63Л01 № 0001204, регистрационный № 5677 от 09 июня 2015

года, предоставлена на срок - бессрочно. 

Действующий статус ОУ: тип Дошкольное образовательное учреждение

вид Детский сад комбинированного вида

категория    вторая

1.8.  Учредителем Бюджетного учреждения является муниципальное образование 
городской округ Самара.  Функции и полномочия учредителя осуществляет 
Администрация городского округа Самара 

1.9. Наименование филиала  нет 

1.10. Местонахождение филиалов  нет

1.11. Структура управления ОУ (включая блок "Органы государственно-
общественного управления")
        Организационную структуру управления ДОУ возможно представить  в
следующей схеме:
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Объектом управления МБДОУ "Детский сад № 78" г.о. Самара  является
инновационный  процесс,  т.е.  процесс  разработки  и  освоения  новшеств,  как  в
образовательно-воспитательном  процессе,  так  и  в  управлении  и  обеспечении
развития ДОУ (формирование общих ценностей и целей деятельности в целом,
обеспечение  личностного  принятия  общих  идеалов  и  целей  всеми  членами
коллектива,  развитие  мотивации  профессиональной  деятельности  всех
сотрудников). 

Управление включает в себя:
- планирование;
- организацию; 
- руководство;
-  контроль  за  инновационным процессом.  Главным  критерием  оценки  работы
коллектива  является  переход  от  показателей  процесса  к  критериям  конечного
результата.  Основными методами мотивации сотрудников являются убеждение,
создание ситуации успеха,  возможности самореализации, а также материальная
стимуляция  (доплаты  и  надбавки  к  заработной  плате,  создание  максимально
благоприятных  условий  для  возможности  повышения  квалификационных
категорий и т.д.). Применяются все виды контроля за инновационным процессом:
сравнительный,  предупредительный,  эпизодический,  тематический,
фронтальный, самоконтроль, постоянное отслеживание уровня развития ребенка.

Структура административного управления муниципального дошкольного
образовательного  учреждения  представлена  несколькими  уровнями  линейного
управления.  Управление  ДОУ  строится  на  принципах  единоначалия  и
самоуправления.  Органами  самоуправления  ДОУ  является  общее  собрание.  В
период между Общими собраниями ДОУ общее руководство осуществляет Совет
ДОУ,  в  состав  которого  входят  представители  работников  дошкольной
организации,  родители.  Управление  педагогической  деятельностью,
образовательным  процессом  осуществляет  Педагогический  совет  ДОУ,  в
который входят все педагогические работники, включая заведующего. 

Высший  уровень  обеспечивает   заведующий  — Евтухова  О.А.,  которая
осуществляет  непосредственное  руководство  различными  службами:
методической,  психолого-педагогической,  медицинской,  административно-
хозяйственной и службой бухгалтерского учета и отчетности.

     Ha   втором уровне   заместители, специалисты: 
старший воспитатель Шишкина Т.М., педагог-психолог Видманова О.В., учителя-
логопеды  Михайлова  Н.Ю.,  Сафронова  Е.А.,  старшая  медсестра   Мещерякова
Г.О.,  заместитель  заведующего  по  АХЧ  Ломакина  Е.С.,  главный  бухгалтер
Шатлова И.А., контрактный управляющий Чертыковцева С.В..

Третий уровень: воспитатели, медицинский и обслуживающий персонал.
Такая  организационная  структура  административного  управления  позволяет
четко  распределить  обязанности  между  сотрудниками  ДОУ,  приучает  их  к
самодисциплине, способствует активности субъектов управления.

Все  формы  управленческой  деятельности  отражены  в  документах,
являющихся  способом  и  средством  возложенных  на  аппарат  управления
функций. Заведующий выполняет свои функции в соответствии с должностной
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инструкцией.
Документы оформлены согласно требованиям государственных стандартов

и  имеются  в  полном  объеме.  Ведется  работа  по  изучению  и  реализации
нормативных документов (приказов, инструкций).

В  ДОУ  разработаны  и  утверждены  должностные  обязанности  каждого
сотрудника,  кроме  того,  распределены  обязанности  между  руководителями
структурных подразделений.

В целях повышения ответственности за жизнь и здоровье воспитанников и
работников  во  время  воспитательного  процесса,  за  членами  коллектива
закреплены обязанности,  определена степень ответственности   за соблюдением
правил  и  норм  охраны  труда,  правил  пожарной  безопасности,  требований
Госсанэпиднадзора. 

Такая организация работы обеспечивает выполнение требований правовых
и безопасных условий труда и образовательного процесса.

Компетентно  организована  финансово-хозяйственная  деятельность
учреждения,  которая  позволяет  успешно  решать  вопросы,  связанные  с  его
функционированием.
         В условиях экономической нестабильности руководитель учреждения
обеспечивает  рациональное  использование  бюджетных  средств,  изыскивает
источники дополнительного финансирования  (добровольные  пожертвования). 

Администрация  широко  использует  новые  активные  формы  и  методы
работы с  педагогическим  коллективом:  это  различные  дискуссии,  викторины,
деловые  игры.  Они  способствуют  развитию  профессионального  мастерства,
творчества, помогают сплотить коллектив, повышают уровень отношений между
сотрудниками.
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1.12 Цели и задачи образовательного учреждения

Цель:

   Создание  адаптивного  дошкольного  учреждения,  работа  в  котором  будет
строиться  с  учетом  индивидуальных  особенностей  и  возможностей  детей,
обеспечивая федеральный стандарт по уровню знаний детей, а также сохранению
и укреплению психофизического здоровья дошкольников, обеспечивая развитие
их  умственных  и  художественных  способностей,  включая  детей,  имеющих
недостатки в речевом развитии.

Задачи на 2016-2017 учебный год

1. Укреплять психофизическое здоровье на основе обеспечения эмоционального
благополучия  и  приобщения  дошкольников  и  их  родителей  к  здоровому  образу
жизни.
     2.   Повышать  уровень  профессиональной  компетенции  педагогов  с  целью
повышения  качества  образования  и  реализации  стандарта  профессиональной
деятельности.
    3.  Совершенствовать  работу  по  использованию  технологии  проектной
деятельности  как  одной  из  эффективных  форм  работы  по  экологическому
воспитанию с  детьми  дошкольного  возраста  и  с  целью развития  познавательного
интереса.
   4.  Совершенствовать  модели  взаимодействия  с  семьями  воспитанников,
обеспечивающие единство подходов к воспитанию и образованию дошкольников в
соответствии с ФГОС ДО.

II. Условия для организации образовательного процесса

2.1. Проектная наполняемость здания   220 мест
2.2. Реальная наполняемость  249 детей

2.3. Сведения о количестве, наполняемости и направленности групп

В ДОУ функционируют  11 возрастных групп. 
Для детей раннего возраста с 2 до 3-х лет – 2  группы общеразвивающей 
направленности.
Для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет  - 9 групп: 
из них 3  группы  компенсирующей направленности для детей с общим 
недоразвитием речи с 5 до 7  лет,  6 групп общеразвивающей направленности.
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№
п/п

Наименование возрастной группы Кол-во детей по 
факту

1 Первая младшая группа №1 27
2 Первая младшая группа №11 25
3 Вторая младшая группа №5 23
4 Вторая младшая группа №12 27
5 Средняя группа №4 21
6 Средняя группа №10 27
7 Старшая группа №2 21
8 Старшая группа (логопедическая) №3 21
9 Подготовительная группа  (логопедическая) №6 18
10 Подготовительная группа  (логопедическая) №7 18
11 Подготовительная группа №9 21

Итого: 249чел.

Списочный состав детей на 1 ноября 2016 года -  249  детей.
Средняя посещаемость -   170  человек.

III. Сведения о кадрах
3.1. Краткая характеристика кадрового обеспечения образовательного 
процесса:
а) по уровню образования (таб. 1):

                                                                                                                                  Таблица 1          
       Всего Высшее 

(в  том  числе
кандидаты  и  доктора

наук)

Среднее 
специальное

Среднее
(обучение)

28 кол-во % кол-во % кол-во %

11 39 16 57 1
1

4

б) по квалификационным категориям  (таб. 2): Таблица 2

Всего Высшая
квалифика-

ционная категория

I
квалификационная

категория

Соответствие
занимаемой
должности

Без категории

28 кол-во % кол-во % кол-во % кол-во %

4 14 8 29 10 36 6 21

3.2. Наличие вакансий и причины их незамещения более 3-х месяцев.
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3.3. Сведения о наличии педагогических кадров узкой специализации (педагог-
психолог,  инструктор  по  физической  культуре,  учитель-логопед,  инструктор  по  плаванию,
педагог дополнительного образования и др.) 

Шишкина Татьяна Михайловна – старший воспитатель
Михайлова Наталия Юрьевна – учитель-логопед
Сафронова Екатерина Александровна – учитель-логопед
Видманова Оксана Владимировна – педагог-психолог
Дворянская Наталья Валентиновна – инструктор по физической культуре
Мингалеева Венера Розябовна – музыкальный руководитель 

       В ДОУ вопросами воспитания, обучения, коррекции и оздоровления 
занимаются 7 специалистов, в том числе заведующий. Все специалисты имеют 
соответствующее высшее образование и опыт педагогической деятельности. 

IV. Повышение квалификации педагогических работников ДОУ

4.1. Система повышения профессионального уровня педагогических 
работников в ДОУ в соответствии с направлениями работы. 

       В  ДОУ  разработана  и  реализуется  система  повышения  квалификации
воспитателей, включающая следующие формы:
 курсы усовершенствования по линии СИПКРО;
 курсы  повышения  квалификации  в  ЦРО, СФ МГПУ, СГСПУ
 участие  в  работе  семинаров,   научно-методических  конференций,

проводимых городскими и районными методическими службами, в том числе
прохождение обучения  на платной основе;

 изучение  научно-методической  литературы  и  внедрение  инновационных
методов и приемов работы в практику;

 участие в работе методических объединений, организованных методической
службой  района.

                
Данные о повышении  квалификации  педагогов

В 2016-2017 учебном году  педагоги прошли курсы повышения квалификации:

Место обучения Название курса Количество
педагогов

ГОУ СИПКРО "Педагогические основы 
взаимодействия дошкольного 
образовательного учреждения с 

1 
(Мингалеева В.Р.)
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семьей" (36 ч.)
"Организация проектной 
деятельности в дошкольном 
образовательном учреждении" (36 
ч.)

1 
(Дворянская Н.В.)

"Средства организации 
двигательной активности детей в 
дошкольной образовательной 
организации (в условиях 
реализации федерального 
государственного образовательного
стандарта дошкольного 
образования)" (36 ч.)

1 
(Дворянская Н.В.)

"Планирование непосредственно 
образовательной деятельности 
детей дошкольного возраста по 
образовательной области "Речевое 
развитие" (в соответствии с 
требованиями Федерального 
государственного образовательного
стандарта  дошкольного 
образования) " (36 ч.)

1 
(Помещикова С.Ю.)

ЦРО г.о. Самара "Педагогическое сопровождение 
деятельности дошкольников" (72 
ч.)

2 
(Распутина Е.В., 
Соколова О.А.)

"Особенности математического 
образования дошкольников" (16 ч.)

2 
(Шихранова Ю.Н., 
Шишкина Т.М.)

"Мастерская инноваций педагога - 
музыканта в реализации ФГОС 
дошкольного образования" (36 ч.)

1
(Мингалеева В.Р.)

"Организация работы с детьми 
раннего и дошкольного возраста" 
(276ч.) Профессиональная 
подготовка

1
(Галимова Л.Н.)

СФ МГПУ "Технологические аспекты 
деятельности воспитателя по 
реализации основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования" (36 ч.)

1
(Шихранова Ю.Н.)

"Обеспечение качества 
современного образования  - 
основное направление 
региональной образовательной 
политики (в сфере дошкольного 

1 
(Дворянская Н.В.)
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образования)" (18 ч.)
Самарская
государственная
областная
академия
(Наяновой)

"Организация инклюзивной 
образовательной среды для детей с 
ОВЗ" (36 ч.) на платной основе

3
(Рушева О.П., 
Киреева К.А., 
Галимова Л.Н.)

Итого: 11 Итого:  10 человек

V. Организация  образовательного процесса

5.1. Режим работы ДОУ 
Режим  работы  дошкольного  учреждения – пятидневная 
рабочая неделя  с 7:00   до  19:00  часов.
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздники.

5.2. Особенности образовательного процесса
Образовательный  процесс  осуществляется  по  двум  режимам  в  каждой

возрастной группе: с учетом теплого и холодного периода года.
Созданы  все  условия  для  разностороннего  развития  детей  от  2   до  7
лет. Развивающая  среда  в  ДОУ  выступает  не  только  условием  творческого
саморазвития  личности  ребенка,  фактором  оздоровления,  но  и  показателем
профессионализма педагогов.
         Все  компоненты развивающей предметной среды  детского сада включают
оптимальные  условия  для  полноценного  физического,  эстетического,
познавательного и социального развития детей. В ДОУ функционирует 11 групп.
В наличии:  физкультурный и  музыкальный зал, кабинеты логопедов, психолога,
методический кабинет, кабинет для дополнительных образовательных услуг.
                Создана  современная  информационно-техническая  база:  компьютеры,
проектор,  телевизор,  музыкальная  аппаратура,  магнитофоны,   аудио  материалы
для работы с детьми и педагогами. С информацией о деятельности учреждения 
можно ознакомиться на сайте.

 Дошкольное образовательное учреждение осуществляет взаимодействие с 
социумом: школой, библиотекой, домом культуры, поликлиникой, клубом 
творчества и развития.                                                                           
  Образовательная деятельность:
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности для детей
раннего возраста от 1,5 до 3 лет не должна превышать 10 минут;
для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут;
для детей от 4 до 5 лет  - не более 20 минут;
для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут;
для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.
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 В  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную  образовательную
деятельность,  проводят  физкультурные  минутки.  Перерывы  между  периодами
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 Объем  обязательной  части  Программы  составляет  не  менее  60%  от  ее
общего  объема  и  рассчитан  в  соответствии  с  возрастом  воспитанников,
основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и
включает время, отведенное на:
-  образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе  организации
различных видов детской деятельности;
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
-самостоятельную (свободную) деятельность;                                                               
- взаимодействие с семьями детей.
Режим  деятельности  ДОУ  является  гибким  и  строится  в  зависимости  от
социального заказа родителей, наличия специалистов, педагогов.

5.3. Основная  общеобразовательная  программа  -  программа  дошкольного
образования  МБДОУ  "Детский  сад  №  78"  г.о.  Самара  (далее  Программа)
разработана  в соответствии с  Федеральным  законом  от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ   "Об  образовании   в  Российской  Федерации"   и   Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательного
процесса  для  детей  дошкольного  возраста  и  направлена  на  формирование
общей  культуры  развития  физических,  интеллектуальных  и  личностных
качеств,  формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих
социальную  успешность,  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей
дошкольного  возраста,  коррекцию  недостатков  в  физическом  и  (или)
психическом развитии детей. 

Программа  включает  конкретное содержание образовательных областей, с
учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей  в  различных  видах
деятельности.

Программа направлена на создание условий развития  для детей раннего и
дошкольного  возраста,  открывающих  возможности    для  позитивной
социализации  ребёнка,  его  всестороннего  личностного  развития,  развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в соответствующих  дошкольному возрасту видам деятельности.  

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные
особенности  контингента  детей,  воспитывающихся  в  образовательном
учреждении.

Перечень программ, реализуемых в ДОУ

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников
в образовательной организации. 

Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана с
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учетом примерных общеобразовательных программ дошкольного образования:
- "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,

М.А. Васильевой, которая разработана на основе ФГОС ДО и предназначена для
использования в дошкольных образовательных организациях для формирования
основных образовательных программ;

-  "Программы  логопедической  работы  по  преодолению  общего
недоразвития речи у детей" Т. Б. Филичевой, Г. В.Чиркиной, Т. В. Тумановой.

Приоритетные  направления  осуществления  деятельности  по  реализации
основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  ДОУ
предусматривает: физкультурно-спортивное.
Представлено парциальными образовательными программами:
 - программа "Физическая культура - дошкольникам" (Л.Д. Глазырина);
- программа "Физкультурные занятия в детском саду" ( Л.И. Пензулаева);   
-  оздоровительно-развивающая  программа  по  танцевально-игровой  гимнастике
"Са-Фи-Дансе".

Художественно-эстетическое развитие.
- Представлено парциальными образовательными программами: 
- программа "Цветные ладошки" (И.А. Лыкова);
- "Ладушки"  (И. Каплунова, И. Новооскольцева);
- "Музыкальные шедевры". (Авторская программа и методические 
рекомендации. / О.П. Радынова);   
- Дополняет содержание образовательной области "Художественно-эстетическое
развитие"  авторская  программа  для  детей  старшего  дошкольного  возраста  по
художественно-эстетическому  развитию  "Познаю  и  рисую"  (автор  Любимова
Е.Н.).

Научно-методическое обеспечение Программы определяется в соответствии
с направлениями развития детей.
"Социально-коммуникативное развитие.

- "Я – человек". – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004.
- "Дружные ребята" /  Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002.
- "Юный эколог" // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее 
реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998.
-  "Я-ТЫ-МЫ" / О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008.
- Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991.
- Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: 
Просвещение, 1991.
- Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – 
М.: Сфера, 2008.
- Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008.
- Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-
методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002.
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"Познавательное развитие".
- Математика в детском саду. / В.П. Новикова.                                                             
- Проектная деятельность дошкольников. / Н.Е. Веракса

- Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. для 
родителей. – М.: просвещение, Учебная литература, 1996.
- Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития ребенка в 
семье // - - Современная семья: проблемы и перспективы. – Ростов-на-Дону, 1994.

"Речевое развитие".

- Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду / Под ред. О.С. 
Ушаковой.                                                                                                                           
- Знакомим дошкольников с литературой./ О.С. Ушакова                                            
- Развитие речи в детском саду / В.В. Гербова       
- Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985. 
- Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь 
воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989. 
- Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 
Просвещение, 1993.
- Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985.
- Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992.
- Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного 
возраста. – М.: 1987.

"Художественно-эстетическое развитие".

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
"Цветные ладошки" / И.А. Лыкова                                                                                  
- "Малыш". Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (третий 
год жизни) / В.А. Петрова                                                                                                 
- "Ладушки" / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. 
Программа музыкального воспитания детей                                                      
- "Музыкальные шедевры". Авторская программа и методические рекомендации. /
О.П. Радынова                                                                                                                    
- Казакова Т.Г. "Рисуем натюрморт"(5-8 лет), "Цветные пейзажи"(3-8 лет)
- Копцева Т.А. "Природа и художник". -  М.: Сфера, 2001.
- Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003.
- Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, 
старшая группы). – М.:  Владос, 2001.
- Грибовская А.А. Детям о народном искусстве.
- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 
методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная 
группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006.
- Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-
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Дидактика, 2006.
- Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью 
шедевров мировой живописи. – СПб.:  Детство-Пресс, 2007.
- Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 
конспекты занятий. М.,2007
- Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. 
М.2006.

"Физическое развитие"

- Программа оздоровления детей в ДОУ/ Л. П. Банникова.-М.: ТЦ Сфера, 2008г.
- Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-
синтез, 2006.
- Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. 
Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001.
- Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-
синтез, 2000.
- Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995.
- Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997.
- Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996.
- Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:  Олма-
Пресс, 2000.
- Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой.
- Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993

VI. Содержание образовательного процесса

6.1. Наличие системы психолого-педагогического мониторинга качества 
реализации образовательных услуг

       Система психолого-педагогического мониторинга направлена на получение
точных  данных  о  состоянии  деятельности  ДОУ  с  целью  улучшения  качества
условий, качества образовательного процесса, его эффективности, и дальнейшего
прогнозирования   развития детского сада.  
       В работе по сбору, обработке, хранению и распространению информации об
образовательной  системе  принимают  участие  все  члены  педагогического
коллектива по разным разделам:
-   "Материально-техническое  обеспечение"  (программное,  кадровое,
информационно-технологическое, обеспечение безопасности деятельности ДОУ,
социальное и педагогическое партнерство);
-  "Качество  результатов  деятельности  ДОУ"  (эффективность  воспитательно-
образовательного  процесса,  работы  по  охране  жизни  и  здоровья  детей,
удовлетворенность деятельностью ДОУ участниками образовательного процесса).
       Оценка эффективности воспитательно-образовательного процесса проводится
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по  факту  выполнения  стандарта  дошкольного  образования  (критериев  оценки
содержания  и   методов  воспитания  и  обучения,  реализуемых  в  дошкольном
образовательном  учреждении).   При  оценке  учитывается  процент  детей,
освоивших образовательные программы, выпущенных в школу с чистой речью,
качество  успеваемости  детей  в  начальной  школе,  а  также  уровень  развития
компетентности,  инициативности,  самостоятельности,  эмоциональной
комфортности и  социальной адаптации воспитанников.  
       Применяются различные методы: 
- наблюдение; 
- беседы с детьми; 
-  изучение  продуктивной   деятельности  и  др.   Используются  материалы
оперативного,  тематического,  фронтального,  итогового  контроля  качества
образовательного процесса по выполнению поставленных целей и задач  годового
плана работы, плана развития ДОУ. 
     Анализ  полученных  результатов  помогает  воспитателям  наметить
необходимые способы оказания помощи отдельным детям по каждому разделу
программы. Выявление темпов развития позволяет воспитателю  поддерживать
ребенка на его уровне развития, создавать условия для его продвижения вперед на
основе индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей ребенка.
     Эффективность работы по охране и укреплению здоровья изучается по уровню
заболеваемости, травматизма, динамики здоровья детей. Также оценивается доля
детей,  требующих  коррекционного  вмешательства.  Диагностическое
обследование  детей  по  уровню  овладения  основными  видами  движений  и
развитию физических качеств, проводится два раза в год (сентябрь-май).
     Удовлетворенность  деятельностью участников  образовательного  процесса
выявляется ежегодно методом анкетирования.

6.2.Оценка обеспечения преемственности и непрерывности в содержании 
образовательного процесса с учетом возраста детей

Преемственность   и   непрерывность   содержания   образовательного
процесса  с  учетом  возраста  детей.

      Непрерывность  образования рассматривается нами  как создание единого
образовательного пространства, имеющего общие и специфические цели и задачи
для каждого возрастного периода развития ребенка, ориентированного на  охрану
и  укрепление  физического,  психического  здоровья,  социальную  адаптацию
ребенка  в  обществе,  формирование  основ  базисной  культуры  личности
воспитанника.  
       
         Задача  в  обеспечении  преемственности  воспитательно-образовательного
процесса  решается через:
        1. Использование единой программы в процессе воспитания и обучения
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детей  в  ДОУ  от  2  до  7  лет,  разработанной  на  основе  закономерностей
психического  развития  ребенка,   учета  сензитивности   возрастных  периодов  в
становлении тех или иных  психических функций,  новообразований в развитии
ребенка, роли ведущей деятельности – игры. 
         2.  Подбор форм и методов обучения,  воспитания и развития с учетом
специфических для дошкольников видов деятельности: игровой, художественно-
продуктивной,  музыкальной,  двигательной,  конструктивной,  театрализованной,
познавательно-речевой. 
        3. Обеспечение, адекватных возрасту ребенка, сочетания интеллектуальных,
двигательных и эмоциональных нагрузок,  позволяющих обеспечить  на  каждом
возрастном этапе качество и динамику здоровья, развитие и образование ребенка,
проявление его индивидуальных и творческих способностей. 
       4. Достижение  доступности, открытости образовательной системы на каждой
возрастной  ступени   достигается  посредством  организации  разнообразных
традиционных  и  нетрадиционных  форм  взаимодействия  с  семьей  по
направлениям:
-  информирование  о  содержании  работы  ДОУ  (родительские  собрания,
объявления, специально оформленные стенды "Для вас, родители", "Волшебная
кисточка", "Мое настроение" и др.);
-  вовлечение  родителей  в  жизнь  детей,  привлечение  внимания  к  успехам  и
проблемам  дошкольников  (совместные  мероприятия  в  виде  развлечений,
праздников,  семинаров,  выставок,  конкурсов,  индивидуального ознакомления с
данными диагностического обследования, полученными психологом и педагогами
и др.);
-  повышение  уровня  педагогической  компетентности  (консультации,  беседы,
родительские собрания, факультативы и др.);
     5.  Реагирование образовательной системы на запросы,  интересы общества
достигается  за  счет  применения  комплексных  и  парциальных  программ,
инновационных технологий. 
       Большое  внимание  в  ДОУ  уделяется  осуществлению  преемственности  
между  детским  садом  и  школой  №  118  по  направлениям:

 изучение  социального  состава  семей;
 совместное   осуществление   целевых   городских   и   районных

программ;
 педагоги   ДОУ   изучают   вариативные   школьные   программы,

участвуют в конференциях,   семинарах,  открытых  уроках,   днях
открытых дверей;

 составляется  план   по   взаимодействию   со   школой   №  118  ,
анализируются  результаты  успеваемости  выпускников  детского
сада;

 родителям  ДОУ оказывается  консультативная  помощь  в  выборе
оптимальной  программы для  дальнейшего  обучения ребенка;

 отслеживается   результативность   подготовки   к   школьному
обучению и успеваемость выпускников МДОУ.
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VII. Результативность деятельности ДОУ

7.1. Участие ДОУ в научно-методических и научно-практических 
мероприятиях: а) района; б) города; в) региона; д) России

2016-2017 учебный год

* X открытая медико-педагогическая                                          Киреева К.А.
конференция "Восхождение к вершине по                                  Саяпина О.В.
имени "Здоровье""                                                                          Соколова О.А.

* Педсовет МОУ СОШ №118 и ДОУ                                           Сафронова Е.А.
в рамках сетевого взаимодействия по преемственности            Михайлова Н.Ю.
начального общего и дошкольного образования

* Районная педагогическая палитра для воспитателей             Помещикова С.Ю.
старшего дошкольного возраста "Использование игровых       Шишкина Т.М.       
технологий для формирования коммуникативных навыков     Распутина Е.В.
детей старшего дошкольного возраста"

                                     
* Районная творческая мастерская                                               Распутина Е.В.
"Художественно-эстетическое развитие старших 
дошкольников через разные формы организации 
совместной деятельности педагогов и детей"

* Районный семинар-практикум "Итоги экологической             Шишкина Т.М.
акции "День Земли" с оформлением образовательного
 маршрута по сайтам ДОУ"

* Районная педагогическая мастерская "Развитие творческого    Саяпина О.В.        
потенциала и инициативы младших дошкольников                      Любимова Е.Н.
в различных видах деятельности"                                                     Соколова О.А.

* Методическое объединение инструкторов                                   Дворянская Н.В.
по физической культуре "Познавательное развитие 
дошкольников в двигательной деятельности в условиях 
реализации ФГОС ДО"

*Обучающий семинар "ИКаренок для взрослых"                          Зиборова А.В.
по подготовке к Всероссийским соревнованиям
 по образовательной робототехнике 
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*Городской семинар-практикум                                                    Святенко Е.А.
Образовательная программа "Мозаика"                                        Рушева О.П.        

* Районный мастер- класс для педагогов школ и                        Соколова О.А.
дошкольных образовательных учреждений                                 Распутина Е.В.
 (из цикла занятий "Папина, Мамина Школа") 

* Городской методический марафон "Реализация                      Шишкина Т.М.
ФГОС ДО с позиции партнерской совместной 
деятельности участников образовательных отношений

* Семинары по программам "Преемственность" и "Радуга"       Шишкина Т.М.

* Всероссийский семинар "Конкурсы профессионального         Киреева К.А.
мастерства как средство повышения квалификации и                 Зиборова А.В.
саморазвития педагогов"

* Городской семинар для педагогов муниципальных                 Шишкина Т.М.
образовательных учреждений г.о. Самара по теме "ПДД"

* Семинар по художественно-эстетическому                                Соколова О.А.
развитию дошкольников, организованного в рамках                   Саяпина О.В.
сетевого взаимодействия региональных пилотных площадок 
по внедрению ФГОС ДО в 2016-2017 учебном году

* IX Международная научно-практическая конференция          Шишкина Т.М.  
"Инфо-стратегия. Общество. Государство. Образование.                           

7.2. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства
2016-2017 учебный год

№
п/п

Конкурсы ФИО педагогов Результативность

1 Городской конкурс 
профессионального мастерства 
"Воспитатель года" в номинации 
"Спортивный калейдоскоп"

Дворянская Н.В. Лауреат

2 Городской фестиваль 
конструирования 

Зиборова А.В. Участник

3 Международная акция "Книжка на
ладошке"

Рушева О.П. Участник

4 Городской конкурс методических 
разработок "Игра - дело 
серьезное"

Соколова О.А.
Саяпина О.В.
Храмова Л.А.

Участники

16



Распутина Е.В.
5 Региональная акция 

"Бондаренковские чтения"
Кривопалова Н.В.
Святенко Е.А.
Галимова Л.Н.

Участники

6 III Районный конкурс 
художественного творчества 
профсоюзных организаций ОУ 
Красноглинского района г.о. 
Самара, посвященный  Году 
экологии 

Творческий 
коллектив:
Аипова Ю.Р., 
Любимова Е.Н.,
Сафронова Е.А.,
Гирина О.Ю.,
Галимова Л.Н..

Победители 
2 место

7.3.  Участие воспитанников ДОУ в конкурсах
2016-2017 учебный год

№
п/п

Мероприятия/Конкурсы Результативность

1 Районный праздник "Фестиваль осени" Победители в номинациях
Участники

2 Городской фестиваль конструирования Участники

3 Городской фестиваль детских 
творческих исследовательских 
проектов "Я узнаю мир" 

Участники

4 Открытый  всероссийский турнир 
способностей "Росток Уникум"

Призеры
Участники

5 XXXV открытая Всероссийская 
массовая лыжная гонка "Лыжня 
России"

Участники

6 Городской фестиваль детского 
изобразительного искусства "Мир 
глазами ребенка"

Участники

7 51 Праздник лыжного спорта 
"Красноглинская лыжня" в 2017 году

Победители
Участники

8 Районный конкурс  прикладного и 
изобразительного творчества 
"Дорогим, любимым, родным!"

Призеры
Участники

9 Районные спортивные соревнования 
"Веселые старты" 

Команда "Непоседы» – 2 место 

10 Конкурс "Мини - мисс и мини - мистер
Schneider Electric"

Победитель
Лауреат
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7.4. Характеристика приоритетных направлений работы.

Приоритетное направление:
1.Коррекционно-речевая работа с детьми, имеющими общее недоразвитие 
речи.
Цель: устранить недостатки в речевом развитии дошкольников, совершенс-
твовать навыки речи. Предупреждать появление вторичных дефектов в 
речевом развитии и связанных с  речью формированием психических
процессов.

Весь   общий   цикл   организационной,   педагогической   руководящей
работы  ДОУ  направлен   на   обеспечение  охраны духовного,  физического  и
психического здоровья детей, проявление их  творческой активности в условиях
эмоционального  благополучия  на  основе  сотрудничества  воспитанников   и
взрослых, осуществление коррекции речевых нарушений у детей групп с ОНР.

 Значительное место в МДОУ отводится  формированию и коррекции
речи  детей.
В детском саду осуществляется комплексный подход к реализации данной 

задачи:
· функционируют 3 специализированные группы для детей с ОНР.
· проводится  комплексное  обследование   индивидуального  уровня

развития  детей в соответствии с выявленной структурой дефекта речи;
· организуется   коррекционное   обучение   специалистами   (учитель

логопед,  педагог – психолог);
· осуществляется  консультационно-педагогическая   работа   с

родителями  воспитанников;
· оказывается консультационно-методическая  помощь  воспитателям.

2. Художественно-эстетическое воспитание.
Цель:  развитие  художественных  способностей  у  детей,  формирование

эстетического восприятия.
Развитие  творческой  личности  по  средствам  глубокого  познания  цвета.

Данная  программа  –  это  единое  целое  во  взаимодействии  художественно-
творческого  развития  детей  в  рисунках,  лепке,  аппликации,  в  изделиях
художественного  ручного  труда. Впереди  у  нас  много  планов  и  интересных
задумок.  Мы  убеждены,  что  художественно-эстетическое  развитие  органично
вплетается  в  процесс  приобщения  ребенка  к  лучшим  образцам  большого
искусства и имеет решающее значение в развитии личности в целом уверенности
в себе, любви к искусству, гордости за родную культуру. 
Обеспечение художественно-эстетического  развития.

Развивающая  среда  ДОУ  обеспечивает  полноценное  художественно-
эстетическое развитие детей и представлена:

• музыкальный зал;
• костюмерная (детские и взрослые костюмы для постановки развлечений и 

спектаклей).
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• декорации, шапки-маски, разные виды настольного театра и др.);
• ширмы для кукольного театра, наборы кукол и т.д;
• изостудия (наглядные пособия, репродукции, образцы народных 

промыслов, мольберты, разнообразный изобразительный материал и др.);
• видеомагнитофон, телевизор.          

Таким  образом,   спланированная  работа  позволила  добиться  высоких
результатов  в  певческих,  ритмических,  игровых,  изобразительных   навыках
детей,  способствовала  формированию  у  дошкольников  интереса  к  русской
культуре, к традициям русского народа.

3. Физкультурно-спортивное. 
Цель: формирование и развитие личности ребенка, сочетая стремление к 

совершенству с морально этическими и эстетическими нормами.

Занятие  по  данной  программе  предполагает  развитие  детской  фантазии,
выполнение элементов выразительного образа двигательного характера.

В  рекомендациях  к  данной  программе  нашли  место  требования  к
физической подготовке детей к их физическому образованию и совершенству в
сочетании  с  интеллектуальным  развитием,  нравственным  и  физическим
воспитанием.

Занятия  и  упражнения  предполагают  творческое  их  использование
 воспитателями в работе с детьми. Благодаря этому педагог имеет возможность
добиваться  гармонического  развития  своих  воспитанников,  так  как  занятия
построены  по  принципу  воздействия  на  внутренние  силы  ребенка  путем
побуждения,  активной  заинтересованности,  а  не  слепого  механического
наполнения изучаемого материала.

 Особое  предпочтение  отдано  интеллектуальному  развитию  ребенка
средствами  физической  культуры  с  помощью  нетрадиционных  методов
обучения. (элементы спортивного ориентирования), лыжной подготовке.

Большое  внимание  уделяется  танцевально-игровой  гимнастике  "Са-Фи-
Дансе".
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ В
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ГРУППАХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В

НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ

 Комплексное обследование детей.
 Составление индивидуально-развивающих программ.
 Составление перспективных планов  фронтальной работы.
 Промежуточный этап. Реализация планов коррекционно-развивающей работы 

с детьми.
 Контроль за речевым развитием детей.
 Анализ результатов коррекционного обучения.

       Помимо  непосредственной  коррекционной  работы  учитель-логопед
взаимодействует с психологом, проводит консультативно- педагогическую работу
с родителями. Кроме того, ведется тетрадь взаимосвязи с родителями, в которой
отражается  тематика  заданий,  учет  усвоения  детьми  материала  и  домашнее
задание.  Два раза в год проводится коррекционно-профилактическая работа по
выявлению нарушений в звукопроизношении детей общеразвивающих групп от 5
до 7 лет с последующей консультативно-методической помощью воспитателям,
родителям.  Ежегодно  проводятся  тематические  родительские  факультативы  с
целью   оказания  теоретической  и  практической  помощи  по  формированию
правильного  звукопроизношения  у  детей.  Учителями-логопедами
разрабатываются рекомендации, советы, проводятся открытые занятия с детьми,
предлагается специальная литература.

        Показатели по формированию звукопроизношения за последние пять лет
положительно стабильные.  Сохранение проблем в речевом развитии связаны в
основном с нежеланием родителей менять группу или дошкольное учреждение,
посещать  специалистов  для  оказания  помощи  ребенку,  ссылаясь  на  нехватку
времени. 

       По результатам  МПК  ежегодно 99% детей от общего числа воспитанников
специализированных  групп  направляются  на  дальнейшее  обучение  в
общеобразовательные школы, массовые группы детского сада. 
      Коррекционно–педагогическая работа, организованная в МБДОУ, позволяет
достигнуть  положительной  динамики  в  становлении  правильного
звукопроизношения,  устранения  недостатков  в  речевом  развитии  детей,  в
совершенствовании  психических,  познавательных  процессов,  обеспечивающих
личностную готовность к обучению в школе.

7.5. Уровень социально-психологической комфортности воспитательно-
образовательной среды

Ориентиры и требования к обновлению содержания дошкольного образования
нацеливают работников ДОУ на новый уровень общения воспитателя с детьми -
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от авторитарного воздействия к общению, ориентированному на личность. Это
предполагает решение следующих задач:

             -  обеспечение чувства психологической защищенности;
             -  формирование базиса личностной культуры;
             -  развитие индивидуальности ребенка.

Воспитатели понимают необходимость решения этих задач и прилагают все
усилия для создания эмоционального комфорта каждому ребенку, обеспечивают
его психологическую защиту.

Педагоги проявляют уважение к личности каждого ребенка,  стараются
установить  партнерские  отношения  с  детьми,  выбирая  позицию  "глаза  в
глаза".  Для  создания  в  группе  эмоционально  положительного  климата,
своевременного  отслеживания  хода  психического  развития  ребенка,
коррекционно-развивающей  работы,  оказания  консультативно-
просветительной  помощи  семье  работает  педагог-психолог,  для  коррекции
речевого  нарушения  речи  детей  групп  с  ОНР  -   учитель-логопед.  Для
организации  индивидуальных  и  подгрупповых  занятий  имеются  кабинеты
логопедов,  специально  оборудованных  дидактическими  и  методическими
пособиями, техническими средствами. Специально выделены речевые зоны в
группах  для  проведения  индивидуальной  коррекционной  работы  с  детьми:
"речевой уголок", "детская песочница", "развитие", "мини-лаборатория" и др. 

Воспитателями  уделяется  исключительное  значение  организации
предметно-развивающей среды и  жизненного  пространства  в  группе,  которые
способствовали бы свободной самостоятельной деятельности и творчеству детей
в соответствии с их желаниями и склонностями.

7.6. Степень, реализации потребностей родителей и заказа органов местного
самоуправления (если таковой имеется)
  
            Родители выступают как основные заказчики системы дошкольного
воспитания,  поэтому  важно  взаимодействие  двух  социальных  инструментов:
семьи  и  детского  сада  для  функционирования  дошкольного  учреждения  и
поддержания его конкурентной способности.

Преимущество ДОУ в том, что детский сад имеет: 
 квалифицированных специалистов;
 пользуется авторитетом среди родителей; 
 предоставляет комплекс оздоровительно - профилактических 

услуг; 
 развита кружковая деятельность детей по направлениям;
 обеспечивает высокий уровень подготовки к школе  по следующим 

направлениям: физическому, психическому,  коррекции речи 
воспитанников групп с ОНР.  

Педагогический  коллектив  ДОУ  внимательно  изучает  запросы
родителей, используя такие формы работы как анкетирование, опрос. 

7.7.  Сопоставление  перспективы  развития  учреждения  с  проблемами
окружения (района, города, региона и т.д.)

          Социологическое обследование, проведенное среди родителей п. Красная
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Глинка,  выявило потребность  в  организации в  нашем дошкольном учреждении
углубленной физкультурной подготовки. 
А также, в 2017-2018 учебном году будет открыта еще одна коррекционная группа.
Учитывая  интересы  родителей,  администрация  ДОУ  в  перспективе  планирует
удовлетворить потребность родителей.

VIII. Информационно-техническое оснащение и медико-социальные условия
пребывания детей в ДОУ

8.1. Данные о наличии специально оборудованных помещений для
организации образовательного процесса. 

Назначение Функциональное 
использование

Используемая
площадь

Приме
чание

1. Музыкальный зал Для проведения музыкальных заня-
тий, утренников, развлечений.

60 кв.м.

2. Физкультурный зал Для проведения 
физкультурно-
оздоровительной работы

60 кв.м.

4. Кабинет психолога Диагностическая   и   
коррекционная работа с детьми. 
Работа с ро-
дителями.

12 кв.м.

5. Кабинет логопеда Диагностическая   и   
коррекционная работа с детьми. 
Работа с родителями.

8 кв.м.

Диагностическая   и   
коррекционная работа с детьми.

4 кв. м.

6. Кабинет для 
дополнительных 
образовательных услуг

Изобразительная деятельность. 
Занимательный английский.

9 кв.м

8.2. Сведения  о  наличии  специальных  групп  и  групп  по  укреплению  
здоровья:  

Диагноз Кол-во групп Кол-во 
детей

Лечебны
е 
помещен
ия

Наличие специалистов, 
осуществляющих 
психологическое, 
коррекционно-
развивающее и медико-
социальное 
сопровождение

Общее 
недоразвитие 
речи

1 - старшая 
группа

21 чел. Кабинет 
логопеда

Учитель-логопед  Михайлова 
Н.Ю.
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Общее 
недоразвитие 
речи

1 - 
подготовительная 
группа

18 чел. Кабинет 
логопеда

Учитель-логопед  Сафронова 
Е.А.

Общее 
недоразвитие 
речи

1 - 
подготовительная 
группа

18 чел. Кабинет 
логопеда

Учитель-логопед  Михайлова 
Н.Ю.
Учитель-логопед  Сафронова 
Е.А.

        Комплектование в специализированные группы производится на основании
заключений ГПМПК и в порядке постановки на очередь в ДОУ по заявлению
родителей. 
        Коррекционно-педагогическое  воздействие  направлено  на  устранение
психоречевого дефекта детей, а также на предупреждение возможных трудностей
в процессе школьного обучения (подготовка к обучению грамоте, профилактика
дисграфии,  совершенствование  познавательных  процессов  и  обеспечение
личностной готовности к обучению в школе).

8.3. Статистика  заболеваемости  (в сравнении за  последние  3  года)

Год Всего  
заболев
аний

Кол- 
во 
дней, 
пропу
щен. 
1 
ребен
ком

Показ
атели 
на  
1000

Тип 
заболевани
я

Имеющие  
хронические
заболевания

Имеющ
ие 
инвали
дность

Группы 
здоровья

Кол-во 
детей по 
группам 
здоровья

  2014 290 7,1 2147 Сердечно 
сосудистые

4 - 2, 3 2-3ч; 3-1ч

Нервные 5 - 2 5
Дыхательных 
путей

- - - -

ЛОР 10 - 2 10ч
Желудочно-
кишечных

- - - -

Опорно-
двигательных

5 - 2 5

Инфекционных

Нарушение  зре
ния  и  слуха

- - - -

Травмы - - -            -
Другие: кариес, 
Эндокринные, 
ЧДБ

40 - 2 2-40ч.

Сердечно 
сосудистые

5 - 2,3 2-3 ч.; 3-
2ч

2015 330 8,6 1711 Нервные 8 - 2-3 2-5ч.; 3-
3ч.

Дыхательных 
путей

- - - -

23



Лор 14 - 2 14
Желудочно-
кишечных

2 - 2 2ч.

Опорно-
двигательных

6 - 2 6

Инфекционных - - - -
Нарушение  
зрения  и  слуха

- - - -

Травмы - - - -
Другие: кариес, 
эндокринные, 
ЧДБ.

32

6

-

-

-

2

-

6

2016 340 8,9 1557 Сердечно 
сосудистые

3 - 2, 3 2-2ч.; 3-
1ч.

Нервные
Дыхательных 
путей

- - - -

Лор 22 - 2-3 2-20ч.; 3-
2ч.

Желудочно-
кишечных

- - - -

Опорно-
двигательных

10 - 2 10

Инфекционных

Нарушение  
зрения  и  слуха

- - - -

Травмы - - - -
Другие: кариес, 
эндокринные, 
ЧДБ.

30

5

-

-

2

3

30

5

8.4. Уровень социально-психологической комфортности воспитательно-
образовательной среды

Условия для развития детей раннего возраста.
       В ДОУ созданы условия для полноценного развития детей раннего возраста.
Предметно-развивающая  среда  организуется  на  принципах  свободного
зонирования  и  подвижности  в  соответствии  с  возрастными  особенностями  и
реализуемой   программой.  Мебель,  оборудование,  пособия,   подобраны  и
расположены в соответствии с требованиями гигиены, правилами охраны жизни и
здоровья  детей.  Стационарные  модули  (мебель)  прочно  крепятся  к  стенам  и
между  собой.  Острые  углы  и  кромки  закругляются,  что  обеспечивает  их
гигиеническое содержание и предупреждает травматизм. Открытые стеллажные
системы  не  загромождают  пространство,  а  дают  возможность  воспитателю
наблюдать   за  ребенком  в  процессе  его  деятельности.  Использование
разноуровневой,  но  преимущественно достаточно  низкой  (по  росту),  открытой
(без  стекол)  мебели  позволяет  детям  быть  независимыми  при  выборе  игр  и
игрушек,  свободно  заниматься,  не  мешая  друг  другу  разными  видами
деятельности, что способствует достижению индивидуального комфорта.  
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       Выбранная для оформления светлая цветовая гамма (светло-желтая, светло-
зеленая)  зрительно расширяет пространство, наполняет его светом и поднимает
настроение.  Особое  внимание  в  группе  детей  раннего  возраста  уделяется
оснащению  предметной  среды  яркими,  красочными  крупными  игрушками,
способствующими развитию двигательных навыков, развитию речи, обогащению
чувственного,  сенсорного  опыта  ребенка.  Различные  мягкие  модули:   сухой
бассейн, заполненный цветными шариками, машины, лошадки, пирамидки разной
величины  и  многое  другое  способствует  освоению  и  совершенствованию
двигательных навыков, удовлетворению потребности в гармоничных движениях,
стимулирует ребенка на поиск и творческую активность, снижает уровень психо-
эмоционального  напряжения.  Ковер,  подушки,  диванчик оказывают приятное,
расслабляющее действие, обеспечивая возможность мягкой поддержки, принятия
удобной  позы   при  организации  спокойных  развивающих  игр.  Использование
разнообразных  напольных  сенсорных,  балансировочных  дорожек,  массажных
мячей развивает вестибулярный аппарат, координацию движений, предупреждает
плоскостопие,  оказывают оздоровительный эффект.  Имеющиеся предметно -  и
природно-тематические  игрушки  в  совокупности  с  другими  игровыми
предметами,  способствуют созданию игровой ситуации, побуждают к сюжетно-
отобразительным  действиям.  Оно  доступно  для  организации  свободной
деятельности детей и обеспечивает занятость детей с разной степенью освоения
того или иного вида деятельности.  
        Повысить  эмоциональный  тонус  ребенка,  его  настроение,  отвлечь  от
грустных  мыслей,  успокоиться   помогают  игрушки-забавы,  которые  могут
двигаться, менять форму, звучать: курочка-наседка, заводной заяц,  качающиеся
на  карусели.  Активному  и  творческому  проявлению  ребенка  способствуют
оформленные уголки: 
- "Уголок ряжения", где имеются разнообразные юбки, блузки, сарафаны, платки,
сумочки, бусы и т.д.;
-  театральный  уголок,  в  котором  представлены  шапочки-маски,  различные
ручные куклы, плоскостные, объемные фигурки.  
        Прохождение  периода  адаптации   характеризуется  стабильным
положительным  эмоциональным  состоянием,  низким  уровнем  заболеваемости,
хорошим аппетитом, спокойным сном. Это свидетельствует о наличии в группе
комфортных условий, благоприятном социально-психологическом климате.

Условия для развития детей в возрасте от 3-х до 7-и лет.
     Все сферы развивающей среды для детей дошкольного возраста (от 3-х до 7
лет)  равнозначно  и  полноценно  представлены  с  учетом  возрастных,
психофизических особенностей дошкольников, санитарно-гигиенических норм и
требований, действительных интересов и потребностей детей, актуальных задач
развития. 
    Старший дошкольный возраст – период заметного интеллектуального развития.
Поэтому  преимущественное  место  при  подборе  или  расположении  игрушек  в
старших  и  подготовительных  к  школе  группах,   отдается  дидактическим,
настольно-печатным, интеллектуальным играм. Оборудованы центры развития:
"Мини-лаборатории",  оснащенные  различными приборами  (микроскопы,  лупы,
магниты, линейки, весы, часы, губки, глобус и т.д.).  Здесь же находятся схемы,
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планы,  модели,  макеты,  способствующие  закреплению  и  совершенствованию
полученных  знаний,   развитию  поисковой,  творческой  деятельности,
формированию  психических  функций.  Это:  -  уголки  изобразительной,
театрализованной деятельности, книжный уголок, где воспитанники в свободное
время  рисуют,  лепят,  выполняют  аппликационные  работы,  совершенствуют
исполнительское  мастерство,  разыгрывают  различные  литературные
произведения  и  сказки,  познают  окружающий  мир.  Различные  виды
конструктора, строительного материала, которые могут быть легко использованы
для изменения или  обустройства своего игрового пространства. 
             Обстановка в помещениях максимально приближена к домашней.
Украшением служат выполненные детьми работы расположенные на специально
оформленных стендах "Волшебная кисточка". Озеленение групп имеет большое
значение для эмоциональной разгрузки, а также способствует формированию у
детей умения не только понимать красоту, но и создавать ее, делать источником
эстетического воздействия. 
Воспитатели  прилагают   усилия  для  создания  комфорта  каждому  ребенку,
обеспечивают его психологическую защиту. 
    Исходя из этого, можно сделать вывод, что уровень социально-психологической
комфортности воспитательно-образовательной среды в дошкольном учреждении
благоприятный, как для сотрудников, так и для родителей, и детей.

8.5. Предполагаемые  меры  по  обеспечению  материально - технического
развития  ДОУ

Для   организации   обучения   и   воспитания   дошкольников   следует
приобрести:   специальные  комплекты  лего-конструктора  на  каждого  ребенка,
направленные  на  развитие   интеллектуальной  сферы  ребенка.  
        Для  организации  профилактических,  оздоровительных  мероприятий
необходимо приобрести стационарную кварцевую лампу для каждой возрастной
группы.

IХ. Оценка  деятельности  дошкольного  образовательного  учреждения
родителями  воспитанников

В мае 2017 года в МБДОУ "Детский сад № 78" г.о. Самара проводилось
анкетирование родителей воспитанников.

Цель:  проанализировать состояние работы учреждения по взаимодействию
с  семьями  воспитанников,  узнать  мнение  родителей  и  предложения  по
совершенствованию данного направления.

В выборочном анкетирование с целью изучения удовлетворенности работой
ДОУ приняли участие 60 родителей. (46 % родителей, посещающих ДОУ). 
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Родителям предлагалось ответить на 14 вопросов. Родителям, принимавшим
участие  в  анкетировании,  предлагалось  внимательно  прочесть  перечисленные
ниже  утверждения  и  выразить  свое  мнение  об  оснащенности  ДОУ,
квалифицированности педагогов,  о  развитии ребенка в ДОУ и взаимодействие
педагогов и родителей в организации воспитательно-образовательного процесса.

Анкетирование  показало,  что  большинство  опрошенных  родителей
удовлетворены работой МБДОУ "Детский сад № 78" г.о. Самара. Их интересует
качественное взаимодействие с детским садом, они готовы к сотрудничеству по
самым различным аспектам образовательного процесса.
Это  свидетельствует  о  том,  что  созданная  система  работы  воспитателей
позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы родителей.

Сводный лист анкеты

"Взаимодействие детского сада и семьи"

1. Оцените по пятибалльной шкале следующие критерии:
 Состояние и качество оформления информационного уголка для 

родителей  в раздевалке группы
5 б.- 57 ч.
4 б.- 3 ч.

95%
5%

 Актуальность информации, представленной в информационном 
уголке

5 б.- 53ч.
4 б.-7ч.

88%
12%

 Тактичность и культура поведения педагогов с родителями 5 б.- 59ч.
4 б.-1ч.

98%
2%

 Полнота и качество подачи информации о ребенке во время бесед 5 б.- 59ч.
4 б.-1 ч.

98%
2%

 Уровень проведения родительских собраний 5 б.- 57ч.
4 б.- 3 ч.

95%
5%

 Умение воспитателей ответить на вопросы родителей во время бесед
и собраний

5 б.- 58ч.
4 б.- 2ч.

97%
3%

2. Интересуетесь ли Вы вопросами воспитания и развития ребенка, если да,
то через какие источники:

а) у воспитателя; 48 80%
б) через интернет; 32 53%
в) через специальную литературу, журналы. 18 30%

3. Как часто вы участвуете в совместных с детским садом мероприятиях:

а) Всегда 14 23%
б) Часто 21 35%
в) Редко 20 33%
г) Никогда 3 5%

4. От чего зависит Ваше участие / неучастие в жизни ДОУ:

а) От наличия свободного времени 45 75%
б) От тематики встреч 3 5%
в) От собственных интересов / затруднений 11 18%
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5. Обведите формы Вашего участия в жизни детского сада из предложенных:
 (несколько вариантов ответов)

 Помощь в развитии материальной базы группы; 28 46%
 Активное участие в воспитательно-образовательном процессе 

(активное участие в занятиях, проведение досуговых мероприятиях, 
бесед с детьми, экскурсий и т.д.); 

11 18%

 Участие в подготовке и проведении праздников и утренников; 20 33%
 Оформление помещений детского сада; 13 21%
 Пошив костюмов; 9 15%
 Изготовление декораций; 7 11%
 Подготовка подарков детям; 15 25%
 Посещение родительских собраний; 50 83%
 Внесение предложений по совершенствованию работы детского 

сада, группы; 
23 38%

 Активное участие в обсуждении вопросов; 19 31%
 Участие в развлечениях, досуговых мероприятиях (спортивных 

праздниках и эстафетах, викторинах и др.); 
16 26%

 Другое (укажите) 

6. Какие из предложенных форм работы Вам интересны:
а) тематические собрания (педагоги рассказывают о вопросах 
воспитания и развития детей);

32 53%

б) организационное собрание (вопросы, касающиеся подготовки к 
празднику, общие вопросы т. п.);

25 41%

в) индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и 
развития Вашего ребенка;

30 50%

г) открытое занятие для родителей, на которых Вы бы могли увидеть 
успехи и проблемы Вашего ребенка;

33 55%

д) совместные развлечения (праздники) для детей и родителей; 38 63%
е) участие родителей в праздниках. 22 36%

7. С какими вопросами Вы чаще всего обращаетесь к воспитателю:

а) выяснить какое-либо недоразумение (обида ребенка, беспорядок в 
его шкафчике, поломка игрушки и др.);

3 5%

б) аппетит, сон ребенка в детском саду; 33 55%
в) настроение и поведение ребенка в детском саду; 40 66%
г) успехи ребенка на занятиях; 40 66%
д) спросить совета по вопросам воспитания ребенка в семье; 6 10%
е) поделиться своими успехами в воспитании ребенка в семье? 3 5%

8. С какими вопросами к Вам чаще всего обращается воспитатель:
а) ребенок плохо вел себя в детском саду 7 11%
б) ребенок плохо (хорошо) ел, спал 22 36%
в) ребенок плохо (хорошо) занимался, не умеет (умеет, что-либо делать) 24 40%
г) успехи ребенка на занятиях 40 66%
д) просьба оказать помощь детскому саду 16 26%
е) посоветовать, как лучше воспитывать ребенка в семье 4 6%

9. Работа педагогов в группе:
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а) Устраивает Вас полностью 58 97%
б) Устраивает Вас частично 2 3%
в) Не устраивает совсем - -

10. Ваша осведомленность о работе детского сада:

а) Полная 49 81%
б) Вообще не имею информации 1 1,6%
в) Частичная 9 15%
г) Предпочитаю информации не иметь, т.к. она меня расстраивает 1 1,6%

11. Информацию о детском саде получаю:
а) Из наглядной информации в дошкольном учреждении 36 60%
б) Со слов педагогов 46 76%
в) От других родителей 18 30%
г) На собраниях 40 66%
д) От заведующего ДОУ 2 3%
е) От ребенка 23 38%
ж) Не получаю вообще -

12. Спокойно ли вы ходите на работу, оставляя ребенка:

а) Да 59 98%
б) Нет - -
в) Частично 1 1,6%

13.  Отношение Вашего ребенка к воспитателю:

а) Положительное 57 95%
б) Разное 2 3%
в) Отрицательное - -

14.  Хотели бы Вы, чтобы в детском саду:

а) Улучшилась материальная база 36 60%
б) Повысилась эстетика быта 7 11%
в) Изменилось отношение к детям - -
г) Возросло уважение к родителям 3 5%
д) Повысилось качество воспитания и обучения 11 18%
е) Использовались интересные формы работы с родителями 20 33%
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