


Общая характеристика образовательного учреждения.
МБДОУ функционирует с 1961 года, находится в Куйбышевском районе по
адресу: г. Самара ул. Фасадная 21 а
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 261 городского округа Самара
осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании», а так же следующими нормативно-правовыми
и локальными документами:
• Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 20.12.2012 г,
№ 273-ФЗ;

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.13049-13 от 13.05.2013 г.;

• Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении;
• УставомДОУ, а так же следующими нормативно-правовыми и
локальными документами;

• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка
Российской Федерации»;

• Конвенцией ООН о правах ребёнка.
Режим работы- 5 дней с 7 00 до 1900, выходные: суббота, воскресенье.
На 01.09.2015 г. в ДОУ функционировало 12 групп: 9 общеразвивающей
направленности, 3 компенсирующей направленности ( ОНР).

Списочный состав детей-310:
Наполняемость групп:

Группа Количество детей

Вторая младшая (3-4 года) – 3 93

Средняя (4-5 лет) - 3 97

Средняя (4-5 лет) - ОНР 17

Старшая (5-6 лет) - 1 30

Старшая (5-6 лет) - ОНР 17

Подготовительная к школе (6-7 лет) -
2

54

Подготовительная к школе (6-7 лет)-
ОНР

17

Итого:310



Учреждение активно занимается инновациями: созданием, внедрением и
использованием новых технологий. Тема эксперимента «Использование
психосберегающих технологий как способ сохранения и укрепления
здоровья детей в дошкольном учреждении в целях своевременного
формирования готовности к школе»
Девиз учреждения: «Чувствовать, познавать, творить»
Основная цель:
• сохранять и укреплять здоровье детей, формировать привычку к
здоровому образу жизни;

• способствовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребенка, заботиться о становлении его деятельности,
сознания, личности;

• обеспечивать обогащенное развитие детей дошкольного возраста,
представляющее собой единый процесс самореализации,
индивидуализации личности через осознание ребенком своих
потребностей, возможностей, способностей;

• предложить детям насыщенное образовательное содержание,
соответствующее познавательным интересам современного ребенка,
требованиям общества и школы.

Основные направления работы:
• развивающее воспитание и обучение;
• обеспечение оптимальных условий для всестороннего личностного и
интеллектуального развития детей с использованием принципов
опережающего развития творческих способностей;

• развитие и совершенствование коммуникативных навыков детей;
• становление экологического сознания детей;
• формирование основ этического воспитания;
• эстетическое развитие детей.

Приоритетным направлением в работе дошкольного образовательного
учреждения является физкультурно-оздоровительное, коррекционное.
Вывод: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида № 261городского округа
Самара функционирует в соответствии с нормативными документами в
сфере образования Российской Федерации. Контингент воспитанников



социально благополучный. Преобладают дети из полных семей.

Структура управления МБДОУ№ 261г.о. Самара.
Управление Бюджетным учреждением строится на принципах единоначалия
и самоуправления. Органами самоуправления Бюджетного Учреждения
являются:
1. Общее собрание работников Бюджетного учреждения.
2. Совет Бюджетного учреждения.
3. Педагогический совет Бюджетного учреждения.
1. Общее собрание работников Бюджетного учреждения правомочно
принимать решения при наличии на собрании не менее 2/3 работников
Бюджетного учреждения. Решение считается принятым, если за него
проголосовало не менее половины присутствующих работников Бюджетного
учреждения. Общее собрание работников Бюджетного учреждения избирает
председателя и секретаря собрания. Решения Общего собрания работников
Бюджетного учреждения оформляются протоколами. Общее собрание
работников Бюджетного учреждения проводится не реже двух раз в год.
Внеочередное Общее собрание работников Бюджетного учреждения может
быть проведено по инициативе заведующего или работников Бюджетного
учреждения в количестве не менее 25% от общего числа.
Компетенция Общего собрания работников 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.
Совет Бюджетного учреждения избирается сроком на два года и состоит из
пяти членов: два  представителя от работников Бюджетного учреждения,
избранные на Общем собрании работников Бюджетного учреждения, и два
представителя от родителей (законных представителей), избранных на
родительских собраниях.
2.  Совет Бюджетного учреждения собирается не реже двух раз в год.
Решения совета Бюджетного учреждения являются правомочным, если на его
заседании присутствует не менее 2/3 его состава. Решение считается
принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих. Все
решения Совета Бюджетного учреждения, принятые в пределах его



компетенции и в соответствии с законодательством, обязательны для органов
управления Бюджетного учреждения и всех работников Бюджетного
учреждения.
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
различными 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 стратегии образовательного процесса и оздоровительных
профилактических мероприятий 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.

II структура – административное управление, которое имеет несколько
уровней линейного управления.

1 уровень – заведующий
• осуществление общим руководством детским садом в соответствии с
законами и иными нормативными правовыми актами, УставомДОУ.
Обеспечивает системную образовательную, воспитательную,
методическую и административно-хозяйственную работу
образовательного учреждения. Создает оптимальные условия для
полноценного всестороннего развития и обучения воспитанников,
охраны и укрепления их здоровья в соответствии с государственным
образовательным стандартом и программами, реализуемыми в



учреждении. В пределах своих полномочий распоряжается
бюджетными средствами, обеспечивает результативность и
эффективность их использования. Осуществляет комплектование
учреждения детьми соответствующего возраста, заключает с
родителями договор.

• 2 уровень – старший воспитатель, заместитель заведующего по
административно-хозяйственной части, – заведующий медицинским
блоком, заместитель заведующего  — юристконсульт.

•    Старший воспитатель координирует работу воспитателей, других
педагогических работников, а также разработку учебно-методической
и иной документации, необходимой для деятельности
образовательного учреждения, организует просветительскую работу
для родителей.

• Заместитель заведующего по АХЧ осуществляет руководство работой
по хозяйственному обслуживанию ДОУ, обеспечивает сохранность
здания, хозяйственного инвентаря, имущества и своевременный

• Заведующий медицинским блоком осуществляет руководство
деятельностью медицинского блока в соответствии с положением о
медицинском блоке, его функциями и задачами. Совершенствует
формы и методы работы, планирование и прогнозирование
деятельности структурного подразделения, расстановку кадров на
рабочих местах и их использование в соответствии с квалификацией,
формирование нормативной и методической базы, базы материально-
технических средств. Координирует деятельность: медицинского блока
с другими структурными подразделениями образовательного
учреждения и медицинскими организациями, обеспечивает их
взаимосвязь в работе.

• заместитель заведующего  — юристконсульт осуществляет разработку
учредительных документов; обеспечивает регистрацию юридических
лиц, эмиссий ценных акций, внесение изменений в учредительные
документы; определяет правовые основы органов ДОУ; является
работником контрактной службы.
 3 уровень управления осуществляют воспитатели, специалисты и
обслуживающий персонал. На этом уровне объектами управления
являются воспитанники и их родители.

Организация питания.
Питание в МБДОУ осуществляется на основе утверждённого
десятидневного меню. Предлагаемое десятидневное меню согласовано
с территориальным отделом УправленияФедеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. В



МБДОУ воспитанникам предоставляется 4-х разовое питание: завтрак
(8. 25 – 8.55), обед (12.00 – 13.00), полдник (15.15 – 15.30), ужин (17.20
– 18.00). Время приёма пищи определяется в каждой группе в
зависимости от возраста детей.
Результаты анкетирования: 96% родителей воспитанников по вопросам
организации питания за 2013 – 2014 учебный год показывают:
• 82% родителей устраивает разнообразие приготовляемых блюд;
• 76% родителей всегда обращают внимание на предлагаемое
детям меню

• 81% родителей считают, что в меню достаточно овощей и
фруктов;

• 85% родителей считают, что оригинальные названия блюд
способствуют лучшему аппетиту детей.

Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Воститательно-образовательный процесс вели: заведующий- 1,
34 педагога. Из них 24 вослитателя,3 учителя-логопеда, 3музыкальных
руководителя, 1 педагог-психолог,2 старших воспитателя.,1 инструктор
по физической культуре.
Анализ педсостава по стажу работы в ДОУ
Стаж работы Количество
1-2 года 2- 6 %
3-10 лет 13- 38 %
10-20 лет 7- 21 %
более 20 лет 12-35 %
Повышение профессионального уровня педагогов ДОУ
Категория Количество

педагогов
высшая 8 -29%
первая 3 – 12 %
вторая 4 -19 %
категория
отсутствует

18 -35 %

Уровень образования педагогических работников
Уровень образования Количество

педагогов
Высшее педагогическое 11- 32 %
В том числе дошкольное 4-12%



Средне-специальное
педагогическое

17— 50 %

В том числе дошкольное 11 -32%
Без педагогического образования 6- 18 %
Описание материально – технического ресурса образовательного
процесса
Состояние материальной базы для осуществления воспитательно-
образовательного процесса с детьми в ДОУ позволяет реализовывать
поставленные задачи. Имеется достаточное количество материально-
технических пособий и оборудования для работы с дошкольниками.
Дидактические средства и оборудование способствуют всестороннему
развитию воспитанников: аудиовизуальные средства, альбомы,
художественная литература, дидактические игры, различные сюжетные
игровые наборы и игрушки, игры для интеллектуального и сенсорного
развития, наглядный и иллюстрационный материал;
демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету,
развитию представлений о величине предметов, форме, числе и
количестве, пространственных и временных представлениях,
аудиозаписи рассказов и сказок, музыкальных произведений для детей.
В ДОУ оборудованы спортивные центры с нетрадиционным
оборудованием, книжные, речевые уголки.
Имеются картины, настольно-печатные игры, предметные и сюжетные
картинки по 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.
Используются технические средства обучения: аудио и видео
магнитофоны, телевизор, DVD плеер, медео- проектор, интерактивные
доски.

В ДОУ имеются музыкальные инструменты, музыкально-
дидактические игры и пособия, музыкальные игрушки.

Для воспитанников 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.

Оснащение спортивного зала:

 модули для ползания, лазания, упражнений на равновесие,
прыжков:

 мячи, баскетбольные кольца, гимнастические палки, скакалки,
ленточки, косички, дуги, стойки, предметы-ориентиры в виде
сказочных персонажей;

 нетрадиционное оборудование;
 массажные дорожки, массажные коврики, мешочки для метания,
магнитофон и т. д.

Для физической активности детей на участке имеется спортивное
оборудование, выносной инвентарь.
На каждом участке поставлены песочницы для игр с песком.
Вывод:
Все компоненты развивающей предметной среды включают
оптимальные условия для полноценного физического, эстетического,
познавательного и социального развития воспитанников
Обеспечение безопасности.
Особое внимание в ДОУ уделяется безопасности жизни и деятельности
детей и взрослых:
• со всеми работниками ДОУ регулярно проводятся инструктажи
по охране труда и пожарной безопасности, по охране жизни и
здоровья детей.

• установлена круглосуточная тревожная кнопка, система
противопожарной безопасности.

• регулярно проводятся тренировки с сотрудниками, детьми по
соблюдению правил пожарной безопасности.



• в ДОУ имеется охрана, сотрудничество с ООО « Ваша

безопасность».

Обновление учебно-методической базы:
1. Приобретение мебели в группы.
2. Благоустройство территории (оформление цветочных клумб).
3. Приобретение технических средств: компьютер, магнитофон.
4. Приобретение атрибутов для обеспечения различных
направлений образовательной деятельности (оформление
праздников, карнавальных, сценических костюмов, пособий по
экологическому воспитанию, художественно-эстетическому и
умственному развитию).

5. Приобретение игрушек.
6. Приобретение мебели для игровых уголков.
7. Приобретение бытовой техники.
8. Приобретение детских стульев регулируемых.
9. Приобретение детских столов.

Инфаструктура ДОУ.

Назначение Функциональное
использование

Плошадь Оборудование

1. Музыкальный зал Для проведения
музыкальных
занятий, досугов,
праздников,
развлечений,
театрализованной
деятельности.

74,4 м2 Фортепиано,
музыкальный центр,
магнитофон,
микрофоны,
аудикассеты, наборы
детских музыкальных
инструментов ,
фонотека, нотный
материал, портреты



композиторов,
костюмы , атрибутика .
CD и DVD диски

2. Физкультурный зал Для проведения
физкультурно-
оздоровительной
работы, утренней
гимнастики,
физкультурных
занятий,
спортивных
развлечений, игр.

54,06 м2 Стандартное и
нетрадиционное
оборудование,
необходимое для
физкультурно-
оздоровительной
работы. Имеются
мячи, обручи ,
скакалки
,гимнастические палки
для выполнения ОРУ и
основных видов
движений,
гимнастическая стенка,
магнитофон,
фортепиано.

3. Методический
кабинет

Для работы с
педагогами по
направлениям
работы ДОУ.

29,9 м2
Библиотека
методической
литературы по всем
разделам программы.
Диагностический
материал, наглядный и
демонстрационный
материал.

4. Логопедические
кабинеты-3

Для
индивидуальных
занятий с детьми.

7,8 м2, 8,1
м2, 7,2 м2

Диагностический
материал,
разнообразные
дидактические игры
для детей, наглядный и
демонстрационный
материал, зеркало для
индивидуальных
занятий, ученическая
доска, интерактивная
доска, проектор и др.

5. Медицинский кабинетДля проведения
антропометрии,
изоляции больных
детей.

24,3 м2 Материалы по
санитарно-
просветительской
работе, медицинские
материалы.

6. Изостудия Для проведения
кружка «Цветные

14,5 м2 Наглядный и
демонстрационный



ладошки». материал,
дидактические игры.
Материал для
художественно—творч
еской деятельности.

Кабинет педагога -
психолога

Для проведения
коррекционной
работы с детьми,
консультаций с
родителями.

Методическая
литература.
Диагностический
материал, наглядный и
демонстрационный
материал,
интерактивная доска,
ноутбук, МФУи др.

Групповые комнаты Для организации
воспитательно –
образовательного
процесса.

Столы, стулья, шкафы
для игрового
материала, игровое
оборудование,
спортивное
оборудование, шкаф
для хранения
методической
литературы и
материалов по
образовательной
деятельности и др.

Спальные комнаты - 5 Для организации
дневного сна
воспитанников.

Кровати по количеству
воспитанников.

Моечные Для мытья и
хранения посуды и
столовых
принадлежностей.

Шкаф для хранения
посуды, столовая
посуда и столовые
предметы по
количеству
воспитанников.

Пищеблок Для приготовления
и раздачи готовой
продукции

Электрические плиты,
столы для разделки
сырой продукции,
столы для готовой
продукции,



электрическая
мясорубка,
овощерезка,
холодильники для
хранения сырой
продукции, моечные
ванны из
нержавеющей стали,
весы для взвешивания
сырой и готовой
продукции, стеллажи
для хранения
инвентаря и др.

Прачечная Для стирки и
утюжки
постельного белья,
полотенец

Стиральные машины,
гладильный станок,
утюги, швейная
машинка, Шкафы для
хранения постельного
белья, полотенец.

Информационно-техническое оснащение ДОУ: 2 музыкальных центра, 6
компьютеров, 6 ноутбуков, 6 МФУ,3 принтера, 1 факс, 4 видеопроектора, 3
интерактивнаых доски.



Вывод : 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 с детьми.
Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует
педагогическим требованиям, современному уровню образования и
требованиям СанЛиН.

Образовательные программы по которым работает ДОУ.
Программы построены на позициях гуманно – личностного  отношения к
ребёнку и направлены на его всестороннее развитие, формирование
духовных и общечеловеческих ценностей. В программах на первый план
выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая
становление личности ребёнка и ориентирующая педагога на его
индивидуальные особенности, что соответствует научной «Концепции
дошкольного воспитания».
Педагогический коллектив использует в своей работе новые обучающие
технологии, комплексные и парциальные программы, авторские рабочие
программы.

• Комплексные:
- «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, М. 2005г.
2. Парциальные:
- Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания в детском

саду».
- Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим миром

и социальной действительности».
- Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам

русской народной культуре»;
-«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Стеркина Р. С;
- «Конструирование и ручной труд в детском саду» Л.В.Куцакова.
3. Коррекционные:
- «Коррекционное обучение и воспитание детей с общим

недоразвитием речи» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.
4. Авторские программы:

- рабочая программа учителя – логопеда Нестеровой Н.А. «Формирование
мелкой моторики рук и зрительно – моторной координации  у дошкольников
с ОНР 6 – го года жизни».
- рабочая программа учителя – логопеда  Тютриной С.В. «Волшебный мир



звуков».
- психопрофилактическая программа педагога – психолога Орловой Л.А.
«Эмоциональная поддержка ребёнка»

По разделам программы педагогами составлены перспективные планы,
что ориентирует на прогнозируемый результат и помогает построить
системность воспитательно-образовательного процесса, проанализировать
сильные и слабые стороны.

Все педагоги ДОУ проводят 2 раза в год мониторинг по освоению
программы детьми, что дает возможность с учетом индивидуальных
особенностей способствовать развитию каждого ребенка. Процедура
проведения педагогической диагностики регламентируется положением,
разработаны критерии и уровни освоения программы, формы отчетности
педагогов по освоению детьми программного материала.

Организация воспитательно–образовательного процесса в ДОУ
регламентируется годовым планом, сеткой занятий, перспективными и
календарными планами воспитательно–образовательной работы.
Вывод: Использование общеобразовательных программ обеспечивает
разностороннее развитие ребенка на уровне федеральных государственных
требований по следующим направлениям:

- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно – эстетическое развитие;
- физическое развитие;
- социально – коммуникативное развитие.

Особенности образовательного процесса.

Начиная со старшего дошкольного возраста в детском саду
функционируют группы компенсирующей направленности для детей с
тяжелым нарушением речи. Проводится коррекционная работа с
использованием дополнительной программы «Воспитание и обучение детей
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи», под редакцией
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 1989г. Педагогический процесс, в группах
компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи,
организуется с возрастными потребностями и индивидуально-
типологическими особенностями развития воспитанников. В ДОУ работают
3 логопедические группы для детей с ОНР.

Одним из приоритетных направлений всего коллектива ДОУ в
прошедшем году оставалась работа с детьми ОНР. Успешная работа
учителя-логопеда, педагога-психолога и воспитателей обеспечивалась в
результате разнопланового систематического воздействия, направленного на



речевые и внеречевые процессы, на активизацию познавательной и
умственной активности детей. Чёткая организация всего коррекционного
процесса обеспечивалась за счёт своевременного обследования детей,
грамотного планирования индивидуальной и подгрупповой работы с детьми,
рационально составленного расписания занятий, оснащения их необходимым
оборудованием и наглядными пособиями, совместной работы педагогов.

Для обеспечения чёткой взаимосвязи в работе педагогического
коллектива, оказания эффективной коррекционной помощи детям и
родителям, работал психолого-медико-педагогический консилиум, который
согласовывал и утверждал перспективные планы педагогов, рассматривал
сложные случаи нарушений, оказывал консультативную помощь семье в
вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с
задержкой ОНР. О высоком качестве коррекционной работы ДОУ
свидетельствует результаты итоговой диагностики развития воспитанников.

Всем выпускникам (в группе ОНР) на конец 2015уч. г. было
рекомендовано обучение в первом классе массовой школы.

Направление логопедической работы с детьми:
- ранняя диагностика (выявление детей с нарушением речи еще в

средней группе);
- коррекция и профилактика отклонений в речевом развитии для

дальнейшей социальной адаптации и интеграции ребенка;
- организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-

образовательного процесса в реализации комплексного подхода при
реабилитации детей с проблемами речевого развития.

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелым
нарушением речи:

- (01.09.2014г. по 15.09.2014г) – проводится обследование речи детей,
- (10.01.2015г.-25.01.2015г.) - диагностика (в середине года),
- (15.05.2015.по 31.05.1015г) – итоговая диагностика.

Взаимодействие ДОУ с родителями.

Коллектив ДОУ работает в тесном контакте с родителями своих
воспитанников.

Главная цель: повышение педагогической компетентности родителей,
установление партнерских отношений, которые позволят объединить усилия
для воспитания детей, создать атмосферу общности интересов.

Формированию представлений о ценностях семьи, гармонизации
детско-родительских отношений способствовала система проведенных в
2014-2015 уч. г. мероприятий:

- групповые родительские собрания по планам воспитателей;
- адаптация детей к детскому саду: «В детский сад без слез»;
- проведение и участие в совместных праздниках, развлечениях,

конкурсах и смотрах по планам специалистов и воспитателей;
- общаемся с родителями: «Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам



воспитания и обучения детей в детском саду» (анкетирование родителей в
подготовительной группе: «Готов ли Ваш ребенок к школе?»);

- участие родителей в выставках и делах групп;
- дни открытых дверей (1 раз в квартал);
- заседание родительского Комитета;
- выставка методической литературы о физкультуре, спорте и

здоровье;
- круглый стол «Как вырастить здорового ребёнка»
- помощь родителей по благоустройству групповых участков,

территории;
- о детском травматизме. Опасности на дорогах. ППД.
- консультации для родителей: «Если Ваш ребенок не говорит»,

«Развитие ребенка и его здоровье».
- организация конкурсов (с привлечением родителей):
«Семейные сокровища», «Да здравствует Олимпиада», «Мама, папа и

я – многодетная семья»;
• на лучшую выставку: «Природа и фантазия»;
• на интересное изготовление елочных игрушек к новогоднему

празднику;
• на лучшее зимнее оформление участка;
• открытое занятие для родителей в группе компенсирующей

направленности (подготовительная группа) по обучению грамоте с
использованием дидактических игр и упражнений.

Вывлд: Благодаря целенаправленной совместной работе педагогов
ДОУ и тесному сотрудничеству с семьей, в текущем году достигнуты
положительные результаты в усвоении детьми образовательной программы.

Результаты образовательной деятельности.

В 2014-2015 учебном году ставились следующие задачи:

1. Продолжать работу по обеспечению физического и психического здоровья
детей путём внедрения новых здоровьесберегающих технологий в ДОУ и
семье.
2. Совершенствовать работу ДОУ по формированию у дошкольников основ
нравственно – экологической культуры через познавательно –
исследовательскую деятельность.
3. Обогащать словарный запас детей через познавательно – речевое развитие.

Поступление выпускников в следующую образовательную
ступень.

ДОУ сотрудничает, с МБОУ СОШ № 74 с которой заключен договор,
составлен план работы взаимодействия педагогов ДОУ и школы, с целью
обеспечения преемственности дошкольной и школьной ступени образования.



Сотрудничество ведется по направлениям:
• обеспечение здоровьесберегающей деятельности (проведение
медицинского осмотра выпускников детского сада, заполнение
медицинских карт);

• сотрудничество педагогов (взаимопосещение, выступления,
мониторинг);

• знакомство дошкольников со школой.
Преемственность ДОУ с МБОУ СОШ № 74 осуществляется на уровне

использования научных достижений, диагностики и практической
деятельности. Совместно с педагогами начальной школы проводится серия
мероприятий и встреч для установления контактов, согласования действий в
выполнении главной задачи — подготовки детей к дальнейшему обучению.
Это проведение совместных занятий и уроков, спортивных соревнований и
праздников, экскурсий для детей и их родителей, обсуждение докладов,
совместные родительские собрания и др.

Вывод: Такая взаимосвязь дает хорошие результаты и высокий
уровень психолого - педагогической готовности ребенка к школьному
обучению.
Наши воспитанники уходят в школу с высоким и средним уровнем
развития: (В –82%, С – 28%). Медико-педагогическое заключение о
готовности детей к школе – 99,8%.

Результаты деятельности ДОУ.

Состояние здоровья детей.
В 2014-2015 учебном году деятельность педагогов ДОУ была

направлена на реализацию запланированных годовых задач.
Анализ состояния здоровья детей за 2014 год показал эффективность

реализуемых мероприятий (снизился уровень заболеваемости, составил
10,6%).

Проведен комплекс физкультурно-оздоровительных мероприятий и
закаливания, направленных на улучшение физического и психического
здоровья детей:

- организация и соблюдение оптимального двигательного режима;
- просмотр утренних гимнастик в зале и на воздухе;
- оздоровительный бег;
- физкультурные праздники;
- физкультурные досуги;
- физкультурный праздник «Да здравствует Олимпиада»;
- неделя здоровья:
• понедельник – «Беседы о ценности здорового образа жизни»;
• вторник – «Игры-аттракционы»;
• среда – викторина: «Знатоки спорта»;
• четверг – день спортивных игр;
• пятница – «Мы любим спорт»;



- летний праздник «Спортландия»;
- контрастное воздушное закаливание;
- проведение корригирующей гимнастики;
- проведение физминуток, упражнений для профилактики нарушений

осанки и плоскостопия;
- организация и проведение прогулок;
- планирование работы по физвоспитанию;
- наличие физкультурных уголков в группах;
- комплексное применение закаливающих факторов;
- игровая оздоровительная гимнастика после сна;
- педсовет на тему: «Забота о здоровье дошкольников».
Показателем результативности деятельности ДОУ является
участие воспитанников в различного уровня конкурсах:
• «Хочу всё знать» - диплом;
• «Мир глазами ребенка» - диплом;
• «Да здравствует Олимпиада!!», посвященный Олимпиаде в Сочи
2014г. – диплом;

• Фестиваль «Росточек» - диплом
• «Мама, папа, я – многодетная семья» - диплом победителя;
• Всероссийский творческий конкурс для дошкольников «Зимняя
феерия» - диплом.

• Областной экологический конкурс «Барсучонок» - диплом
победителя.

В течение 2013-2014 уч. года в ДОУ проводились разные
мероприятия (смотры, конкурсы, выставки, музыкальные и физкультурные
праздники, открытые мероприятия, консультации, семинары - практикумы,
педагогические часы, заседания Совета педагогов, районный семинар).

Вывод: Проделанная работа способствовала повышению
компетентности в вопросах воспитания, как родителей, так и педагогов,
повышению ответственности за благополучное и полноценное развитие и
воспитание своих детей.

Методическая работа в ДОУ

В 2014-2015 учебном году методическая работа ДОУ была направлена
на обеспечение непрерывного педагогического образования кадров и
совершенствование педагогического мастерства
В межаттестационный период проводилась работа по сбору материалов
для педагогического портфолио воспитателей и анализировалась
работа по самообразованию педагогов.
В этом учебном году повысили свою квалификацию следующие
педагоги:



Радаева Г.В. -первая квалификационная категория по должности
«воспитатель».
Комиссарова Л.В. -первая квалификационная категория по должности
«учитель – логопед».
Нестерова Н.А. –высшая квалификационная категория по должности
«учитель – логопед».
Ягоферова А.Р, Лукинова Е.А., Синютина О.В., Бапянова Ю.И.-
соответствие занимаемой должности «воспитатель».
Самойлова Т.П. - соответствие занимаемой должности «музыкальный
руководитель».
Рациональная организация методической работы была достигнута с
помощью различных форм:
Педсоветы:
1. «Готовность групп к новому учебному году. Утверждение годового
плана».
2. «Забота о здоровье дошкольников».
3. «Основы нравственно – экологической культуры».
4. «Обогащение словарного запаса у детей».
5.. Подведение итогов работы за 2013-2014 учебный год
Консультации :
1. «Адаптационный период в детском саду».
2.«Роль родителей при общении детей к ЗОЖ».
3. «Инновационные формы работы с семьей по экологическому
воспитанию детей».
4. «Формирование словарного запаса у детей».
5. «Новые подходы к процессу воспитания творческой направленности
ребенка на основе музыкального материала».
Смотры – конкурсы :
• «Готовность групп к новому учебному году».
• «Лучшая речевая среда в группах».
• «Любимый мой дворик».
• «Эколого - развивающая среда в группах».



• «Тропа к здоровью».
• На лучшую новогоднюю игрушку, на лучшее оформление групп,
участков в предверии Новогодних и Рождественских праздников.

• «Хочу всё знать».
• «Мир глазами ребенка».
• «Росточек».
• «Мама, папа, я - многодетная семья».
• «Рассмеши свою любимую игрушку».
• Экологический конкурс «Барсучонок».

Семинар- практикум:
1 «Игра в жизни ребенка дошкольного возраста».
2. «Хромотерапия в здоровьесбережении».
3. «Игровой самомассаж».
4. «Обогащение словарного запаса детей посредством дидактических
игр».
5. «Эмоциональное выгорание педагогов».
Круглый стол:
1. «ФГОС к условиям реализации ООП ДО».
2. «Направление развивающей среды в соответствии с
образовательными областями».
Деловая игра:
«Девичьи посидеоки».
Мастер-класс
« Здоросьесберегающие технологии в ДОУ» - воспитатель Гаврилова
А.П.
Открытые просмотры НОД:
1. «Речевые игры по развитию словаря» - учитель – логопед Тютрина
С.В.;

2. «Поход в театр» - воспитатель Лукинова Е.А.;
3. Путешествие по сказкам К.И.Чуковского» - воспитатель Обухова
И.А.

4. «Следы зверей» - воспитатель Садреева О.Ю.



Дополнительное образование в ДОУ является важнейшим фактором
развития индивидуальных способностей детей. Для воспитанников ДОУ в
2013- 2014 уч. году в соответствии с перспективными планами
систематически проводилась работа кружков:

1.Художественно-эстетическая направленность (кружок «Цветные
ладошки»)
2.Физкультурно - оздоровительная направленность (« Здоровый
малыш»)
3.Музыкально-ритмическое воспитание («Озорной каблучок»)
4.Социально-педагогическая направленность («Любознайка»)
Вывод: Работа кружков позволяет создать благоприятные условия для
всестороннего развития личности, раскрытия и реализации ее
способностей.
В 2013-2014 учебном году педагоги дошкольного учреждения
принимали участие в городских мероприятиях:

• «Лучший воспитатель Куйбышевского района-
2013»(О.Ю.Садреева, И.А.Обухова - лауреаты).

• Районный семинар «Пропаганда зимних видов спорта как
средство развития волевых качеств дошкольников»

• Областной конкурс «Семейные сокровища».
• Методическая неделя «Внедрение ФГОС в систему
дошкольного образования».

• Гордской семинар «Формирование функции
словообразования у дошкольников с ОНР»

• Областной конкурс профессионального мастерства
педагогических работников, работающих с детьми с ОНР в
2014 году»

Посетили семинары:
• «Деятельностный подход к организации образовательной
деятельности ДОУ в рамках тематической недели «В гостях у сказки».

• «Применение ИКТ в образовательном процессе с детьми дошкольного
возраста»».



• «Использование ИКТ в коррекционно-развивающем процессе ДОУ».
• «Формирование представлений о традиционных русских зимних
забавах у детей старшего дошкольного возраста».

• « Новые образовательные стандарты - новые требования к
профессионализму педагога».

• «Организация образовательного процесса в ДОУ в условиях внедрения
ФГОС ДО».

• «Использование современных методик и технологий в условиях
модернизации системы дошкольного образования».

• «Интегрированное об
• Обучение детей с особыми образовательными возможностями».
• «Психологическое сопровождение образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС».

• «Художественно – продуктивная деятельность, как средство
самореализации дошкольников».

• «Развитие двигательной деятельности у детей на спортивных досугах».
Оценка работы специалистов ДОУ.

С целью профилактики не только детского травматизма, но и здорового
образа жизни, повышения качества образовательных и физкультурно-
оздоровительных услуг, внедрения психосберегающих технологий в детском
учреждении привлечены квалифицированные специалисты: инструктор по
физкультуре, психолог, учителя-логопеды, музыкальные руководители,
педагог-психолог
Так, работа педагога-психолога велась в четырех направлениях:

психопрофилактическая, консультационная, диагностическая,
коррекционная. Начиная со средней группы, проводились занятия на
развитие эмоционально-волевой сферы и познавательной сферы
воспитанников. Дети учились расслабляться, знакомились с основными
человеческими эмоциями, овладевали навыками коммуникативного
взаимодействия. В течение года проводились индивидуальные беседы с
родителями о проблемах детско-родительских отношений. Сложностью в
этом учебном году было отсутствие специального помещения для
проведения занятий.
Хочется отметить работу преподавателя изодеятельности Ивкину Е.А..,

занятия которой были направлены на приобщение детей к искусству и
формированию у них интереса к рисованию. Для выполнения этой задачи
были использованы разнообразные методы и приемы: беседы,



рассматривание картин и иллюстрации, художественное слово, музыка,
загадки, игры, сюрпризные моменты. В старших группах
совершенствовались изобразительные навыки и умения, развивались
творческие способности воспитанников. Широко использовались
дидактические игры, модели, схемы, Кроме этого, Ивкина Е. .А. к
праздникам оформляла выставки детских работ, изготавливала декорации.
Учителя-логопеды Комиссарова Л.В., Нестерова Н.А. , Тютрина С.В. на

протяжении всего года осуществляли взаимосвязь коррекционно-
педагогической работы с воспитателями, психологом, инструктором по
физвоспитанию, музыкальными руководителями, проводили
индивидуальные и фронтальные занятия с воспитанниками. Они обновили
кабинет наглядным материалом: игрушками, пособиями по развитию
речевого дыхания, мелкой моторики рук, играми на воображение, мышление;
табличками на звуки; звуковой дорожкой; картинками по развитию речи,
атрибутами для пальчиковой игры.
Инструктором по физической культуре Лютиковой Е.Н. проводилось

обследование и выявление воспитанников с нарушением осанки,  с
плоскостопием и ослабленным сводом стопы. Уделялось большое внимание
и проводилась коррекционная работа с данными воспитанниками. И в
результате проведения этой работы к концу учебного года снижен процент
воспитанников с нарушением осанки на 10% и плоскостопием на 7%. Все
формы работы проводились динамично, с хорошим эмоциональным
настроем детей, на занятиях использовались упражнения на все группы
мышц.. Елена Николаевна использует элементы игрового сретчинга (Е.В.
Сулим « Занятия по физкультуре в детском саду»), которые укрепляют
различные группы мышц и способствуют формированию красивой осанки и
правильному своду стопы. Хорошая физическая подготовка большинства
воспитанников, знание ими предлагаемых упражнений и игр, умение
выполнять задания говорит о творческом и правильном подходе к
организации занятий.  Физкультурное оборудование для занятий также
подобрано с учётом современных требований, возрастных, индивидуальных,
половых особенностей воспитанников, состояния их здоровья.
Вывод: Несомненно, данные специалисты, способствуют появлению у
детей позитивных изменений в физическом, познавательном,
коммуникативном развитии детей, а также в формировании положительных
межличностных отношений между участниками образовательного процесса.

Оценка работы воспитателей.

Педагоги в работе с детьми владеют разнообразными средствами, методами
и приёмами для достижения целей НОД и положительных результатов в
других видах деятельности. Так на занятии широко используются такие
методы как беседа, объяснение, вопрос, загадывание и придумывание



загадок, пересказ литературного произведения, составление описательных
рассказов с применением схем , игры , использование элементов
психогимнастики и др. Педагоги владеют культурой речи : точно и ясно
формулируют мысль. Речь доступна, эмоциональна.
Проблема, которая возникает перед ДОУ, является проблема

переобучения воспитателей. Педагогу приходится работать с совершенно
иными детьми, которые владеют современными технологиями иногда даже
лучше, чем взрослые, которых подчас интересуют совсем не детские
проблемы. Соответственно, необходим и другой подход к образовательному
процессу. В связи с введением ФГОС дошкольного образования является
очевидным тот факт, что стандарты подготовки воспитателей совершенно не
соотносятся со стандартами дошкольного образования.
Важнейшая задача, стоящая перед обществом, а значит и перед ДОУ –

привести качество педагогической деятельности воспитателя в соответствие
с высокими стандартами качества образования, способствовать повышению
квалификации педагогов и создать такой политический климат, который
рассматривает образование как основной ресурс страны.
Воспитатель должен уметь работать и с одаренными детьми, и с детьми с

особыми образовательными потребностями, и с детьми различных
национальностей. Требуется глубокая и детальная работа в этом
направлении.

Социальная активность и социальное партнерство
общеобразовательного учреждения.

- МБОУ СОШ№ 74.
- МБДБ филиал № 15.
- ОПСОП Куйбышевского района.
- Тепло, вода — ЗАО « СУТЭК»
-Электроэнергия – ЗАО «Самарагорэнергосбыт»
- Продукты питания - ООО « Стимул»
- Дератизация, дезинфекция – ООО « Профгарантия»
- Вывоз мусора, обслуживание контейнерной площадки - ООО «ПЖРТ
Куйбышевский».

Финансово – экономическое обеспечение функционирования и развития
ДОУ.

БЮДЖЕТ
 оказание услуг связи

(интернет)

 оказание услуг связи

6 202,99

5 627,13

 аварийный ремонт
системы канализации
(прочистка) – 1 ый
корпус

24 088,46



(телефон)

 оплата налогов

- на землю

- экология

 вывоз мусора

 обслуживание
контейнерной
площадки

 теплоснабжение

 водоснабжение

 энергоснабжение

 теплоноситель

 измерение
сопротивления
изоляции
электропроводки

 покупка жалюзи (1
группа)

 приобретение
огнетушителей – 2 шт.

 лабораторные
исследования,
гигиеническое
обучение

 обучение по
программе правила
работы в

276 047,80

844 133,00

575,46

8 541,80

31 092,00

892 860,93

85 924,26

229 714,02

22 228,15

20 000,00

 покупка мебели
(стол детский – 28 шт.
(гр. №1,3,5,6,7,9, муз.
зал; кровать
раскладная детская
(раскладушки) – 33
шт. (гр.
№1,2,3,4,5,7,10; стул
детский – 62 шт. (гр.
№3,5,9); шкаф для
раздевания
трехсекционный – 3
шт. (гр. №1,3,5)

 приобретение
бытовой химии

 канцелярские товары

 покупка стиральной
машины

 заправка картриджей

 приобретение
мягкого инвентаря
(комплект детского
постельного белья
бязь – 240 шт.;
полотенце вафельное
набивное – 114 шт.;
комплект
спецодежды – 1 шт.;
матрац – 4 шт.;
одеяло детское
байковое – 32 шт.;
полотенце махровое
– 30 шт.; подушки
(х/ф) – 89 шт.;
наматрацник чехол –
114 шт.;

160 188,00

15 229,00

27 407,37

99 000,00

8 400,00

223 866,00



электроустановках

 семинар на тему
«Госзаказ»

 очистка систем
вентиляции

 госпошлина за
лицензирование
медицинского
кабинета

 ремонт душевой
комнаты и монтаж
кранов для
технических целей в
группах
(№6,7,8,9,10,11)

24 000,00

3 000,00

9 335,92

1 800,00

3 000,00

 покупка ковровой
дорожки (1 группа)

 покупка посуды
(бак алюминиевый 50
л. – 3 шт.; бак
алюминиевый 40 л. –
1 шт.; ведро
эмалированное 12 л.
с крышкой – 2 шт.;
лопатка кулинарная
(нерж.) – 1 шт.; ведро
пластмассовое 10 л. –
5 шт.; поднос п/эт – 6
шт.; бокал – 106 шт.;
кастрюли из
нержавеющей стали
комплект из 5 шт. – 1
шт.; вилки (нерж.) –
59 шт.; нож (нерж) –
26 шт.; ложка
столовая (нерж.) – 59
шт.; ложка чайная
(нерж.) – 56 шт.;
лопатка – 1 шт.;
тарелки глубокие – 91
шт.; тарелки мелкие –
90 шт.; бокал с
блюдцем – 106 шт.)

 программное
обеспечение сайта
(Арфа Бюджет)

 медицинский осмотр
сотрудников

 дератизация и
дезинсекция

2 346,00

46 671,30

15 500,00

39 160,00

17 180,76



40 000,00

6 000,00

91 773,50
ВНЕБЮДЖЕТ

 ремонт коридора у
пищеблока
(капитальный
ремонт)

 строительные
материалы
(коридор у
пищеблока – декор)

 приобретение
бытовой химии

 противопожарные
извещатели

 программное
обеспечение сайта
(единое окно)

 программное
обеспечение сайта
(Контур Экстерн)

 оказание охранных
услуг

98 726,94

9 852,00

3 479,14

3 000,00

6 000,00

6 820,00

 канцелярские
товары

 обслуживание
медицинской
техники

 гигиеническое
обучение
сотрудников

 покупка стола
(коридор у
пищеблока)

 приобретение
ноутбука (кабинет
бухгалтерии)

 покупка картриджей

 ремонт
холодильного шкафа

 приобретение
мягкого инвентаря
(подушки – 90 шт.;

8 007,66

2 500,00

17 531,05

10 000,00

24 560,00

12 000,00



 опрессовка системы
отопления

310 000,0
0

20 000,19

полотенце
вафельное – 100 шт.;
фартук поварской с
грудкой – 10 шт.;
фартук поварской
без грудки – 12 шт.;
косынка (бязь) – 12
шт.;)

 заправка
картриджей

1 600,00

26 430,00

3 950,00
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

 ремонт туалета группы№2
(покупка строительных и
сантехнических материалов)

 канцелярские товары

 приобретение мягкого инвентаря
(костюм брючный – 12 шт.; костюм
поварской – 3 шт.; халат рабочий –
12 шт.; фартук поварской с грудкой

76 266,6
9

 заправка
картриджей

 медицинский
осмотр
сотрудников

 подписка на
периодическо
е издание

7 020,00

9 150,00



– 10 шт.; фартук поварской без
грудки – 12 шт.; косынка (бязь) – 12
шт.; пошиты костюмы: снеговики –
8 шт., елочки – 4 шт., снегурочка –
1 шт., эскимоски – 4 шт., гномик – 1
шт., реставрация костюма деда
мороза)

 капитальный ремонт системы
отопления (группа№8,
методический кабинет)

 крепление для проектора

 поверка манометра и вакуумметра

 ремонт стационарной стиральной
машины

 ремонт холодильных шкафов
(пищеблок – 1 шт., склад – 1 шт.)

 покупка диска терочного

 покупка компьютера (кабинет
заведующего)

 приобретение бытовой химии

11
654,20

39 149,5
0

53 074,3
2

3 150,00

5 919,69

(I – ое
полугодие 2014г.)

 покупка и
установка
оконных
блоков
(физкультурны
й зал – 2 шт.)

 покупка МФУ
(кабинет
бухгалтерии)

 курсы – 4
человека
(контрактная
служба 44 –
ФЗ)

 покупка
стендов и
табличек

 строительные
материалы –
месячник
добра
(эмаль голубая
– 8,4 кг.; эмаль
желтая – 5,6
кг.; эмаль
фиолетовая –
1,9 кг.; эмаль
красная – 5,6
кг.; эмаль
салатовая – 5,6
кг.; эмаль
белая – 5,6 кг.;
эмаль
бирюзовая –
2,8 кг.; эмаль

14 147,87

49 860,00

9 500,00

10 000,00

32 160,00

10 686,88



12 000,0
0

5 100,00

2 100,00

30 460,0
0

19 655,1
6

оранжевая –
3,8 кг.;
известь-паста 4
кг. – 20 шт.;
кисть – 30 шт.;
перчатки х/б –
50 шт.; швабра
стеклоочистит
ель – 1 шт.;
растворитель –
8 шт. –
субботник)

Выводы о деятельности МБДОУ№ 261г.о.Самара.
Перспективы его развития.

Основной целью является максимальное удовлетворение потребностей семьи



в качественном дошкольном образовании, в вопросах диагностики,
коррекции и развития детей дошкольного возраста в различных формах
помощи и через реализацию различных образовательных услуг.
Сопоставление данных выше изложенных факторов позволяет сделать вывод
о наличии достаточных предпосылок успешной реализации системы
дошкольного образования: социального взаимодействия,
здоровьесбережения, так как они носят развивающий характер. Общая
степень готовности образовательной системы к реализации стратегии
детского сада может быть охарактеризована как достаточная. Превалирует на
сегодняшний день ясное понимание коллективом смысла и необходимости
решения проблемы эффективного содействия актуализации, развития и
формирования у дошкольников системы ключевых компетентностей
(реализация знаний, умений, навыков в жизненных ситуациях).

Проблемы ДОУ за отчетный период:
- педагогическая пассивность родителей, низкая мотивация их на
сотрудничество (у большинства родителей потребительский взгляд на
общественное дошкольное воспитание);
- невысокий уровень социально-психологической культуры участников
взаимодействия (неумение строить коммуникативный процесс, как самими
воспитателями, так и родителями);
- недостаточное финансирование для выполнения мероприятий по
предписаниям Роспотребнадзора и др. )

Основные направления ближайшего развития ДОУ.

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования МБДОУ 
должен реализовать следующие направления развития:
• совершенствовать материально-техническую базу учреждения;
• продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений
педагогов;

• усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-
образовательного процесса, продолжить внедрение
здоровьесберегающих технологий;

• формировать систему эффективного взаимодействия с семьями
воспитанников.

Выводы по итогам года.
Анализ деятельности детского сада за 2013-2014 учебный год выявил
успешные показатели в деятельности ДОУ:
• Учреждение функционирует в режиме развития.
• Положительные результаты освоения детьми образовательных
программ.



• В ДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов,
имеющих потенциал к профессиональному развитию.

Отчет о результатах самообследования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида № 261 городского округа Самара.

Общая характеристика образовательного учреждения.
МБДОУ функционирует с 1961 года, находится в Куйбышевском районе по
адресу: г. Самара ул. Фасадная 21 а
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 261 городского округа Самара
осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании», а так же следующими нормативно-правовыми
и локальными документами:
• Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 20.12.2012 г,
№ 273-ФЗ;

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.13049-13 от 13.05.2013 г.;

• Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении;
• Уставом ДОУ, а так же следующими нормативно-правовыми и
локальными документами;

• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка
Российской Федерации»;

• Конвенцией ООН о правах ребёнка.
Режим работы- 5 дней с 7 00 до 1900, выходные: суббота, воскресенье.
На 01.09.2015 г. в ДОУ функционировало 12 групп: 9 общеразвивающей
направленности, 3 коррекционные для детей с ОНР.

Списочный состав детей- 310:
Наполняемость групп:

Группа Количество детей

Вторая младшая (3-4 года) – 3 87

Средняя (4-5 лет) - 2 58

Старшая (5-6 лет) - 3 76



Подготовительная к школе (6-7 лет) -
4

89

Итого:310

Из них мальчиков- 170 (55%), девочек- 140 (45 %).
Учреждение активно занимается инновациями: созданием, внедрением

и использованием новых технологий. Тема эксперимента «Использование
психосберегающих технологий как способ сохранения и укрепления
здоровья детей в дошкольном учреждении в целях своевременного
формирования готовности к школе»
Девиз учреждения: «Чувствовать, познавать, творить»
Основная цель:
• сохранять и укреплять здоровье детей, формировать привычку к
здоровому образу жизни;

• способствовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребенка, заботиться о становлении его деятельности,
сознания, личности;

• обеспечивать обогащенное развитие детей дошкольного возраста,
представляющее собой единый процесс самореализации,
индивидуализации личности через осознание ребенком своих
потребностей, возможностей, способностей;

• предложить детям насыщенное образовательное содержание,
соответствующее познавательным интересам современного ребенка,
требованиям общества и школы.

Основные направления работы:
• развивающее воспитание и обучение;
• обеспечение оптимальных условий для всестороннего личностного и
интеллектуального развития детей с использованием принципов
опережающего развития творческих способностей;

• развитие и совершенствование коммуникативных навыков детей;
• формирование культуры безопасности детей;
• формирование основ этического воспитания;
• эстетическое развитие детей.

Приоритетным направлением в работе дошкольного образовательного



учреждения является физкультурно - оздоровительное, коррекционное.
Вывод: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида № 261городского округа
Самара функционирует в соответствии с нормативными документами в
сфере образования Российской Федерации. Контингент воспитанников
социально благополучный. Преобладают дети из полных семей.

Структура управления МБДОУ№ 261г.о. Самара.
Управление Бюджетным учреждением строится на принципах единоначалия
и самоуправления. Органами самоуправления Бюджетного Учреждения
являются:
1. Общее собрание трудового коллектива Бюджетного учреждения.
2. Совет Бюджетного учреждения.
3. Педагогический совет Бюджетного учреждения.
1. Общее собрание трудового коллектива Бюджетного учреждения
правомочно принимать решения при наличии на собрании не менее 2/3
работников Бюджетного учреждения. Решение считается принятым, если за
него проголосовало не менее половины присутствующих работников
Бюджетного учреждения. Общее собрание трудового коллектива
Бюджетного учреждения избирает председателя и секретаря собрания.
Решения общего собрания трудового коллектива Бюджетного
учреждения оформляются протоколами. Общее собрание трудового
коллектива Бюджетного учреждения проводится не реже двух раз в год.
Внеочередное общее собрание трудового коллектива Бюджетного
учреждения может быть проведено по инициативе заведующего или
работников Бюджетного учреждения в количестве не менее 25% от общего
числа.
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.



Совет Бюджетного учреждения избирается сроком на два года и состоит из
пяти членов: два  представителя от работников Бюджетного учреждения,
избранные на Общем собрании трудового коллектива Бюджетного
учреждения, и два представителя от родителей (законных представителей),
избранных на родительских собраниях.
2.  Совет Бюджетного учреждения собирается не реже двух раз в год.
Решения совета Бюджетного учреждения являются правомочным, если на его
заседании присутствует не менее 2/3 его состава. Решение считается
принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих. Все
решения Совета Бюджетного учреждения, принятые в пределах его
компетенции и в соответствии с законодательством, обязательны для органов
управления Бюджетного учреждения и всех работников Бюджетного
учреждения.
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
различными 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 стратегии образовательного процесса и оздоровительных
профилактических мероприятий 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.

II структура – административное управление, которое имеет несколько



уровней линейного управления.
1 уровень – заведующий

• осуществление общим руководством детским садом в соответствии с
законами и иными нормативными правовыми актами, Уставом ДОУ.
Обеспечивает системную образовательную, воспитательную,
методическую и административно-хозяйственную работу
образовательного учреждения. Создает оптимальные условия для
полноценного всестороннего развития и обучения воспитанников,
охраны и укрепления их здоровья в соответствии с государственным
образовательным стандартом и программами, реализуемыми в
учреждении. В пределах своих полномочий распоряжается
бюджетными средствами, обеспечивает результативность и
эффективность их использования. Осуществляет комплектование
учреждения детьми соответствующего возраста, заключает с
родителями договор.

• 2 уровень – старший воспитатель, заместитель заведующего по
административно-хозяйственной части, – заведующий медицинским
блоком, заместитель заведующего  — юристконсульт.

•    Старший воспитатель координирует работу воспитателей, других
педагогических работников, а также разработку учебно-методической
и иной документации, необходимой для деятельности
образовательного учреждения, организует просветительскую работу
для родителей.

• Заместитель заведующего по АХЧ осуществляет руководство работой
по хозяйственному обслуживанию ДОУ, обеспечивает сохранность
здания, хозяйственного инвентаря, имущества и своевременный

• Заведующий медицинским блоком осуществляет руководство
деятельностью медицинского блока в соответствии с положением о
медицинском блоке, его функциями и задачами. Совершенствует
формы и методы работы, планирование и прогнозирование
деятельности структурного подразделения, расстановку кадров на
рабочих местах и их использование в соответствии с квалификацией,
формирование нормативной и методической базы, базы материально-
технических средств. Координирует деятельность: медицинского блока
с другими структурными подразделениями образовательного
учреждения и медицинскими организациями, обеспечивает их
взаимосвязь в работе.

• заместитель заведующего  — юристконсульт осуществляет разработку
учредительных документов; обеспечивает регистрацию юридических
лиц, эмиссий ценных акций, внесение изменений в учредительные
документы; определяет правовые основы органов ДОУ; является
работником контрактной службы.
 3 уровень управления осуществляют воспитатели, специалисты и
обслуживающий персонал. На этом уровне объектами управления



являются воспитанники и их родители.

Организация питания.
Питание в МБДОУ осуществляется на основе утверждённого
десятидневного меню. Предлагаемое десятидневное меню согласовано
с территориальным отделом Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. В
МБДОУ воспитанникам предоставляется 4-х разовое питание: завтрак
(8. 25 – 8.55), обед (12.00 – 13.00), полдник (15.15 – 15.30), ужин (17.20
– 18.00). Время приёма пищи определяется в каждой группе в
зависимости от возраста детей.
Результаты анкетирования: 96% родителей воспитанников по вопросам
организации питания за 2014 – 2015 учебный год показывают:
• 82% родителей устраивает разнообразие приготовляемых блюд;
• 76% родителей всегда обращают внимание на предлагаемое
детям меню

• 81% родителей считают, что в меню достаточно овощей и
фруктов;

• 85% родителей считают, что оригинальные названия блюд
способствуют лучшему аппетиту детей.

Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Воститательно-образовательный процесс вели: заведующий- 1,
32 педагога. Из них 23 вослитателя,3 учителя-логопеда, 2музыкальных
руководителя, 1 педагог-психолог,2 старших воспитателя.,1 инструктор
по физической культуре.
Анализ педсостава по стажу работы в ДОУ
Стаж работы Количество
1-2 года 2- 6 %
3-10 лет 5- 15 %
10-20 лет 13- 41 %
более 20 лет 12-38 %
Повышение профессионального уровня педагогов ДОУ
Категория Количество

педагогов



высшая 10 -31%
первая 14 – 40 %
Соответствие
занимаемой
должности

5 -15 %

Не имеют категории 3 – 9%( проработали
в ДОУ менее 2 лет)

Уровень образования педагогических работников
Уровень образования Количество

педагогов
Высшее педагогическое 12- 37 %
В том числе дошкольное 4-12%
Средне-специальное
педагогическое

16— 50 %

В том числе дошкольное 9 -27 %
Без педагогического образования 4- 13%
Описание материально – технического ресурса образовательного
процесса
Состояние материальной базы для осуществления воспитательно-
образовательного процесса с детьми в ДОУ позволяет реализовывать
поставленные задачи. Имеется достаточное количество
материально-технических пособий и оборудования для работы с
дошкольниками. Дидактические средства и оборудование
способствуют всестороннему развитию воспитанников:
аудиовизуальные средства, альбомы, художественная литература,
дидактические игры, различные сюжетные игровые наборы и игрушки,
игры для интеллектуального и сенсорного развития, наглядный и
иллюстрационный материал; демонстрационный и раздаточный
материал для обучения детей счету, развитию представлений о
величине предметов, форме, числе и количестве, пространственных и
временных представлениях, аудиозаписи рассказов и сказок,
музыкальных произведений для детей.
В ДОУ оборудованы спортивные центры с нетрадиционным
оборудованием, книжные, речевыецентры.

Имеются картины, настольно-печатные игры, предметные и
сюжетные картинки по 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.

Используются технические средства обучения: аудио и видео
магнитофоны, телевизор, DVD плеер, медео- проектор, интерактивные
доски.

В ДОУ имеются музыкальные инструменты, музыкально-
дидактические игры и пособия, музыкальные игрушки.

Для воспитанников 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.

Оснащение спортивного зала:

 модули для ползания, лазания, упражнений на равновесие,
прыжков:

 мячи, баскетбольные кольца, гимнастические палки, скакалки,
ленточки, косички, дуги, стойки, предметы-ориентиры в виде
сказочных персонажей;

 нетрадиционное оборудование;
 массажные дорожки, массажные коврики, мешочки для метания,
магнитофон и т. д.

Для физической активности детей на участке имеется спортивное
оборудование, выносной инвентарь.
На каждом участке поставлены песочницы для игр с песком.
Вывод:
Все компоненты развивающей предметной среды включают
оптимальные условия для полноценного физического, эстетического,
познавательного и социального развития воспитанников.
Обеспечение безопасности.



Особое внимание в ДОУ уделяется безопасности жизни и деятельности
детей и взрослых:
• со всеми работниками ДОУ регулярно проводятся инструктажи
по охране труда и пожарной безопасности, по охране жизни и
здоровья детей.

• установлена круглосуточная тревожная кнопка, система
противопожарной безопасности.

• регулярно проводятся тренировки с сотрудниками, детьми по
соблюдению правил пожарной безопасности.

• в ДОУ имеется охрана, сотрудничество с ООО « Ваша

безопасность».

Обновление учебно-методической базы:
10. Приобретение мебели в группы.
11. Благоустройство территории (оформление цветочных клумб).
12. Приобретение технических средств: компьютер, магнитофон.
13. Приобретение атрибутов для обеспечения различных
направлений образовательной деятельности (оформление
праздников, карнавальных, сценических костюмов, пособий по
экологическому воспитанию, художественно-эстетическому и
умственному развитию).

14. Приобретение игрушек.
15. Приобретение мебели для игровых уголков.
16. Приобретение бытовой техники.
17. Приобретение детских стульев регулируемых.
18. Приобретение детских столов.

Инфаструктура ДОУ.

Назначение Функциональное
использование

Плошадь Оборудование

2. Музыкальный зал Для проведения
музыкальных
занятий, досугов,
праздников

Фортепиано ,
музыкальный центр,
магнитофон
,микрофон,



,развлечений
,театрализованной
деятельности.

74,4 м2
аудикассеты, наборы
детских музыкальных
инструментов ,
фонотека, нотный
материал, портреты
композиторов,
костюмы , атрибутика .
CD и DVD диски

2. Физкультурный зал Для проведения
физкультурно-
оздоровительной
работы, , утренней
гимнастики
,физкультурных
занятий,.
Спортивных
развлечений, игр.

54,06
м2

Стандартное и
нетрадиционное
оборудование,
необходимое для
физкультурно-
оздоровительной
работы. Имеются
мячи, обручи ,
скакалки
,гимнастические палки
для выполнения ОРУ и
основных видов
движений,
гимнастическая стенка,
магнитофон,
фортепиано.

3. Методический
кабинет

Для работы с
педагогами по
направлениям
работы ДОУ

29,9 м2
Библиотека
методической
литературы по всем
разделам программы.
Диагностический
материал, наглядный и
демонстрационный
материал.

4. Логопедические
кабинеты-3

Для
индивидуальных
занятий с детьми. 7,8 м2, 8,1

м2, 7,2 м2

Диагностический
материал,
разнообразные
дидактические игры
для детей, наглядный и
демонстрационный
материал, зеркало для
индивидуальных
занятий, ученическая
доска.

5. Медицинский кабинетДля проведения
антропометрии
,изоляции больных 24,3 м2

Материалы по
санитарно-
просветительской



детей. работе, медицинские
материалы.

6. Изостудия Для проведения
кружка «Цветные
ладошки» 14,5 м2

Наглядный и
демонстрационный
материал,
дидактические игры.
Материал для
художественно—творч
еской деятельности.

Вывод : 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 с детьми.
Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует
педагогическим требованиям, современному уровню образования и
требованиям СанЛиН.
Образовательные программы по которым работает ДОУ.
Программы построены на позициях гуманно – личностного  отношения к
ребёнку и направлены на его всестороннее развитие, формирование
духовных и общечеловеческих ценностей. В программах на первый план
выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая
становление личности ребёнка и ориентирующая педагога на его
индивидуальные особенности, что соответствует научной «Концепции
дошкольного воспитания».
Педагогический коллектив использует в своей работе новые обучающие
технологии, комплексные и парциальные программы, авторские рабочие
программы.

• Комплексные:
- «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, М. 2005г.
2. Парциальные:
- Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания в детском

саду».
- Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим миром

и социальной действительности».
- Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам

русской народной культуре»;
-«Формирование культуры безопасности детей 3 – 8 лет»

Л.Л.Тимофеева
- «Конструирование и ручной труд в детском саду» Л.В.Куцакова.



3. Коррекционные:
- «Коррекционное обучение и воспитание детей с общим

недоразвитием речи» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.
4. Авторские программы:

- программа учителя – логопеда Нестеровой Н.А. «Формирование
мелкой моторики рук и зрительно – моторной координации  у дошкольников
с ОНР 6 – го года жизни».
- программа учителя – логопеда  Тютриной С.В. «Волшебный мир звуков».
- психопрофилактическая программа педагога – психолога Орловой Л.А.
«Эмоциональная поддержка ребёнка».
- программа по социально – личностному развитию детей старшего
дошкольного возраста с ОНР «маленькие рыцари и маленькие принцессы» -
воспитатели Кривченко Т.М, Калдаева Т.И.
- по развитию мелкой моторики у детей дошкольного возраста с ОНР
посредством песочной терапии «Чудеса в песочнице», возраст детей 5 – 6 лет
– Левченко Г.А

По разделам программы педагогами составлены перспективные планы,
что ориентирует на прогнозируемый результат и помогает построить
системность воспитательно-образовательного процесса, проанализировать
сильные и слабые стороны.

Все педагоги ДОУ проводят анализ динамики развития детей по
результатам диагностики (мониторинга), составляют индивидуальные
образовательные маршруты каждого ребёнка группы, что дает возможность с
учетом индивидуальных особенностей способствовать развитию каждого
ребенка.

Организация воспитательно–образовательного процесса в ДОУ
регламентируется годовым планом, расписанием занятий, перспективными и
календарными планами воспитательно–образовательного процесса.
Вывод: Использование общеобразовательных программ обеспечивает
разностороннее развитие ребенка на уровне федеральных государственных
требований по следующим направлениям:

- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно – эстетическое развитие;
- физическое развитие;
- социально – коммуникативное развитие.

Особенности образовательного процесса.



Начиная со старшего дошкольного возраста в детском саду
функционируют группы компенсирующей направленности для детей с
тяжелым нарушением речи. Проводится коррекционная работа с
использованием дополнительной программы «Воспитание и обучение детей
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи», под редакцией
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 1989г. Педагогический процесс, в группах
компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи,
организуется с возрастными потребностями и индивидуально-
типологическими особенностями развития воспитанников. В ДОУ работают
3 логопедические группы для детей с ОНР.

Одним из приоритетных направлений всего коллектива ДОУ в
прошедшем году оставалась работа с детьми ОНР. Успешная работа
учителя-логопеда, педагога-психолога и воспитателей обеспечивалась в
результате разнопланового систематического воздействия, направленного на
речевые и внеречевые процессы, на активизацию познавательной и
умственной активности детей. Чёткая организация всего коррекционного
процесса обеспечивалась за счёт своевременного обследования детей,
грамотного планирования индивидуальной и подгрупповой работы с детьми,
рационально составленного расписания занятий, оснащения их необходимым
оборудованием и наглядными пособиями, совместной работы педагогов.

Для обеспечения чёткой взаимосвязи в работе педагогического
коллектива, оказания эффективной коррекционной помощи детям и
родителям, работал психолого - медико-педагогический консилиум, который
согласовывал и утверждал перспективные планы педагогов, рассматривал
сложные случаи нарушений, оказывал консультативную помощь семье в
вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с
задержкой ОНР. О высоком качестве коррекционной работы ДОУ
свидетельствует результаты итоговой диагностики развития воспитанников.

Всем выпускникам (в группе ОНР) на конец 2015уч. г. было
рекомендовано обучение в первом классе массовой школы.

Направление логопедической работы с детьми:
- ранняя диагностика (выявление детей с нарушением речи еще в

средней группе);
- коррекция и профилактика отклонений в речевом развитии для

дальнейшей социальной адаптации и интеграции ребенка;
- организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-

образовательного процесса в реализации комплексного подхода при
реабилитации детей с проблемами речевого развития.

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелым
нарушением речи:

- (01.09.2014г. по 15.09.2014г) – проводится обследование речи детей,
- (10.01.2015г.-25.01.2015г.) - диагностика (в середине года),
- (15.05.2015.по 31.05.1015г) – итоговая диагностика.

Взаимодействие ДОУ с родителями.



Коллектив ДОУ работает в тесном контакте с родителями своих
воспитанников.

Главная цель: повышение педагогической компетентности родителей,
установление партнерских отношений, которые позволят объединить усилия
для воспитания детей, создать атмосферу общности интересов.

Формированию представлений о ценностях семьи, гармонизации
детско-родительских отношений способствовала система проведенных в
2014-2015 уч. г. мероприятий:

- групповые родительские собрания по планам воспитателей;
- адаптация детей к детскому саду: «В детский сад без слез»;
- проведение и участие в совместных праздниках, развлечениях,

конкурсах и смотрах по планам специалистов и воспитателей, а также
творческих групп;

- общаемся с родителями: «Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам
воспитания и обучения детей в детском саду» (анкетирование родителей в
подготовительной группе: «Готов ли Ваш ребенок к школе?»);

- участие родителей в выставках и делах групп;
- дни открытых дверей (1 раз в квартал);
- заседание родительского Комитета;
- выставка методической литературы о физкультуре, спорте и

здоровье;
- круглый стол «Как вырастить здорового ребёнка»
- помощь родителей по благоустройству групповых участков,

территории;
- о детском травматизме. Опасности на дорогах. ППД.
- консультации для родителей: «Если Ваш ребенок не говорит»,

«Развитие ребенка и его здоровье».
- организация конкурсов (с привлечением родителей):
«Мой папа самый сильный», «Семейный фотоальбом• на лучшую

выставку: «Природа и фантазия»;
• на интересное изготовление елочных игрушек к новогоднему

празднику;
• на лучшее зимнее оформление участка;
• открытое занятие для родителей в группе компенсирующей

направленности (подготовительная группа) по обучению грамоте с
использованием дидактических игр и упражнений.

Вывлд: Благодаря целенаправленной совместной работе педагогов
ДОУ и тесному сотрудничеству с семьей, в текущем году достигнуты
положительные результаты в усвоении детьми образовательной программы.

Результаты образовательной деятельности.

В 2014-2015 учебном году ставились следующие задачи:



1. Создать условия и введения ФГОС ДО в соответствии с планом
мероприятий ДОУ, с целью обеспечения равенства возможностей для
каждого ребёнка в получении качественного дошкольного
образования.

2. Совершенствовать к маю 2015 г. у 40 % воспитанников старшего
дошкольного возраста начальные представления о здоровом образе
жизни по высокому уровню.

3. Активизировать, расширять и обогащать словарь старших
дошкольников посредством дидактических игр на 80 %.

В рамках решения годовой задачи «Создать условия и введения ФГОС
ДО в соответствии с планом мероприятий ДОУ, с целью обеспечения
равенства возможностей для каждого ребёнка в получении
качественного дошкольного образования»

Впервые в российской истории в соответствии с требованиями
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года разработан и вступил в силу с 1 января 2014г федеральный
государственный стандарт дошкольного образования, который призван
регулировать отношения в сфере образования, возникающие при реализации
образовательной программы дошкольного образования. Дошкольное
образование впервые стало самостоятельным уровнем общего образования,
повысились требования к дошкольному образованию, в том числе через
принятие федерального государственного образовательного стандарта.. В
этой системе координат ребёнка ценят, а не оценивают, детство является
самоценным этапом, а не только подготовкой к школе; образование
выступает как институт социализации и индивидуализации и не сводится к
сфере услуг. Каждый ребенок получает возможность полноценно жить и
развиваться, активно участвуя в специфически детских видах деятельности:
игровой, коммуникативной, продуктивной, двигательной, познавательно-
исследовательской.

Мы, взрослые (педагоги, родители), обязаны хорошо понимать, что
ребенок развивается здесь и сейчас, проживая наиболее значимый возрастной
период становления человека для его успешности в разных сферах
жизнедеятельности. В целях создания оптимальных условий для
обеспечения всестороннего развития и воспитания дошкольников в текущем
учебном году были приобретены новые игры и игрушки во всех группах.
 Предметно - развивающая среда, организованная педагогами соответствует
требованиям ФГОС, служит интересам и потребностям детей, а её элементы 
-  полноценному развитию ребенка.

1.Социально - коммуникативное развитие:

- центр сюжетно – ролевых игр;

-центр безопасности;



- центр трудовой деятельности;

- центр «Уголок России»

2. Познавательное развитие:

- центр экспериментирования;

- центр конструирования;

- уголок природы;

-центр сенсорики.

3.Речевое развитие:

- центр литературы;

- настольно – печатные игры;

- центр развития речи.

4. Художественно – эстетическое развитие:

- центртворчества;

-центр музыки;

- центр театра.

5. Физическое развитие:

-центр двигательной активности;

- нетрадиционное физкультурное оборудование.

На этапе переходного периода приоритетной задачей нашего
педагогического коллектива являются изучение основных положений
Стандарта и приведение в соответствие с ним своей профессиональной
деятельности.

Перед нашим дошкольным учреждением встала цель: создание
комплекса условий для введения ФГОС ДО в ДОУ. Для разработки и
управления программой, внесения изменений и дополнений в



образовательный процесс ДОУ была создана рабочая группа из числа
педагогов и специалистов.

На первом этапе были определены направления деятельности группы:

- изучение и анализ законодательных актов, нормативных документов,
регламентирующих деятельность дошкольного образования;

- осуществление проблемно-ориентированного анализа образовательной
деятельности ;

- корректировка образовательной программы с учетом ФГОС;

- выработка управленческих направлений реализации ФГОС и
образовательной программы

- составление «дорожной карты» по внедрению ФГОС и её реализация;

- поиск новых форм и методов работы с воспитанниками, поиск
эффективных педагогических технологий, позволяющих успешно
реализовать задачи стандарта.

Был составлен план мероприятий по введению ФГОС ДО (так называемая
«дорожная карта») с целью создания системы организационно -
управленческого и методического обеспечения по организации и введению
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования в нашем дошкольном учреждении.

Были определены основные задачи :

1. Привести нормативно-правовую базу в соответствии со стандартом

2. Обеспечить профессиональную готовность кадров к введению ФГОС.

3. Организовать методическое сопровождение по введению стандарта
дошкольного образования.

4. Обеспечить соответствие материально-технических условий требованиям
ФГОС.

5. Разработать образовательную программу в соответствии с требованиями
стандарта.

6. Разработать систему мониторинга и контроля уровня готовности ДОУ к
введению стандарта дошкольного образования.

Реализация требований ФГОС напрямую зависит от готовности самого
педагога дошкольного образования к этому процессу, поэтому создание
кадрового обеспечения введения стандарта является наиболее важной
составляющей. Воспитатель Карпович А.С. в текущем году прошла



переподготовку в МБОУ ДПО (ПК) «ЦРО г.о. Самара» по программе
«Организация работы с детьми раннего и дошкольного возраста» в объёме
252 часов 7 педагогов ДОУ обучаются в средних профессиональных и
высших учебных заведениях.

В ДОУ осуществлена корректировка и реализация плана-графика
курсовой подготовки педагогов по введению ФГОС ДО. В 2014 – 2015
учебном году прошли курсы повышения квалификации 15 педагогов.
Подтвердили и получили категории 10 педагогов ДОУ. Продолжается
пополнение методического кабинета ДОУ методической литературой,
пособиями, создается электронная библиотека. Осуществляется работа
коррекции должностных инструкций работников ДОУ в соответствии с
ФГОС и тарифно - квалификационными характеристика. Уже активно
ведется и будет продолжена работа по организации методического
сопровождения педагогов по вопросам внедрения ФГОС на уровне детского
сада и районного методического объединения.

Сразу после выхода стандарта в детском саду был организован постоянно-
действующий семинар по изучению документа. В мероприятия плана
методической работы сегодня включены семинары, консультации, «круглые
столы», мастер-классы, посвященные проектированию образовательного
процесса в соответствии с ФГОС ДО.

Своё профессиональное мастерство показали педагоги ДОУ в районных,
городских и областных конкурсах.

Участие детей.

 «Хочу всё знать» - диплом;
 «Мир глазами ребенка» - диплом;
 «Мы наследники Победы» - победители, 2 место.
 «Мама, папа, я – читающая семья» - диплом победителя;
 Фестиваль «Росточек» - диплом;
 Конкурс «Голос Ок» - диплом.
 Всероссийский конкурс «Любимые мультяшки» - диплом
победителя;

 Международная акция «Читаем детям о войне», диплом.
Проделанная работа способствовала повышению компетентности в

вопросах воспитания, как родителей, так и педагогов, повышению
ответственности за благополучное и полноценное развитие и воспитание
своих детей.

Нам, педагогам, на этапе реализации ФГОС, предстоит творчески осмыслить
новое содержание дошкольного образования, условия его реализации
относительно особенностей своего дошкольного учреждения, найти более



эффективные пути, формы и методы организации своей профессиональной
деятельности, как творческого процесса.

В рамках решения следующей годовой задачи «Совершенствовать к маю
2015 г. у 40 % воспитанников старшего дошкольного возраста
начальные представления о здоровом образе жизни по высокому
уровню» продолжалась работа по укреплению здоровья детей.

В детском саду проводятся ежедневная утренняя гимнастика и
физкультурные занятия, задачей которых является оздоровление организма
детей, приобщения их к здоровому образу жизни. На занятиях физкультурой
используются следующие методы:

 упражнения игрового стретчинга
 пальчиковая, дыхательная гимнастики
 точечный массаж, как профилактика простудных заболеваний
 упражнения для глаз, с целью снятия напряжения и отдыха глаз от
нарастающего утомления, для укрепления глазных мышц

 упражнения для профилактики плоскостопия у детей

С целью формирования положительной мотивации к здоровому образу
жизни в каждой возрастной группе оборудованы уголки двигательной
активности, которые оснащены необходимым оборудованием согласно
возрасту. Имеется картотека подвижных игр, книги валеологического
характера.
Инструктором по физической культуре Лютиковой Е..Н. и воспитателями
групп велась большая работа с родителями по формированию ЗОЖ у детей.
С этой целью были проведены:

1. Мастер-класс по игровому стретчингу с участием родителей и детей
старшего возраста.

2. НОД в подготовительной группе №4 с участием родителей.
3. В рамках «Недели здоровья» организован выезд на природу зимой с
детьми и родителями старшей группы № 12, с целью проведения
совместного спортивно-оздоровительного досуга.

4. Фотоконкурс «Семейный альбом», задачей которого было привлечь
внимание родителей к вопросу ЗОЖ, умение правильно
организовывать и проводить свободное время и отражать это в
фотографиях.

5. Педагогический совет по теме: «Физкультурно – оздоровительная
работа в ДОУ в контексте ФГОС»



6. Презентация на тему; «Рациональное использование среды и
здоровьесберегающих технологий для формирования здорового образа
жизни»

7. Тематическая проверка «Организация двигательной активности детей
на прогулке»

8. Смотр – конкурс «Тропа к здоровью».

Мониторинг физического развития детей за 2014-2015 год, показал:

 сравнительный анализ показателей по бегу на 30 м. в старших
группах по высокому уровню на конец года вырос на 37%

 сравнительный анализ показателей по прыжкам в длину с места в
старших группах по высокому уровню вырос к маю на 43%

 сравнительный анализ показателей по метанию правой рукой в
старших группах по высокому уровню на конец года вырос на 33%

Вывод: в результате годовая задача была выполнена успешно, так как у
43% воспитанников старшего дошкольного возраста начальные
представления о здоровом образе жизни сформированы на конец учебного
года по высокому уровню. Анализ состояния здоровья детей за 2015 год
показал эффективность реализуемых мероприятий (снизился уровень
заболеваемости, составил 8,4 %).

Не секрет, что благоприятные условия развития, обучения и воспитания
дошкольника могут быть реализованы лишь при тесном взаимодействии двух
социальных институтов – детского сада и семьи. «Родители являются
первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического,
нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка», - гласит
Закон РФ «Об образовании» (п. 1 ст. 18)

Таким образом, одной из главных задач в работе детского сада является
организация совместной работы с родителями по формированию у детей
устойчивого интереса к физической культуре, ценностного отношения к
своему здоровью. Не вызывает сомнения, что оздоровление и укрепление
здоровья детей может быть достигнуто лишь совместными
координированными усилиями педагогов, медицинских работников,
родителей и узких специалистов. Наш коллектив постоянно находится в
поиске эффективных форм работы с родителями с целью вовлечения их в
совместную деятельность.

В рамках решения третьей годовой задачи «Активизировать,
расширять и обогащать словарь старших дошкольников посредством
дидактических игр на 80 %»
Работа по обогащению словаря занимает одно из ведущих мест в системе

работы по развитию речи детей дошкольного возраста. Работа над словом,



направленная не только на расширение активного словаря, но и на
формирование умений задумываться над смыслом слова и сознательно
использовать лексические средства в самостоятельном высказывании,
является фундаментом, на котором строится дальнейшее усвоение языка и
развитие культуры речи.

В дошкольном возрасте ребенок должен овладеть таким словарем,
который позволил бы ему общаться со сверстниками и взрослыми, успешно
обучаться в школе, понимать литературу, телевизионные и радиопередачи и
т.д. Развитие словаря понимается как длительный процесс овладения
словарным запасом, накопленным народом в процессе его истории.
Словарная работа ведётся педагогами во всех возрастных группах.
Содержание словарной работы усложняется от одной возрастной группы к
другой.

Учителем – логопедом Комиссаровой Л.В. . для педагогов ДОУ был
проведён семинар – практикум «Речевые игры по развитию словаря».

В целом работа по обогащению словарного запаса детей может быть
оценена « удовлетворительно». Продолжать работу по обогащению
словарного запаса детей посредством дидактических игр, так как одним из
самых необходимых условий обогащения словарного запаса дошкольников
является применение дидактических игр. Кроме речевого развития, в игре
осуществляется познавательное развитие, она способствует расширению
представлений об окружающей действительности, совершенствованию
внимания, памяти, наблюдательности и мышления. Игра развивает язык, а
язык организует игру. Систематическое применение дидактических игр в
детском саду и вне его может послужить созданию благоприятных условий
для успешной
подготовки детей к обучению в начальной школе.

Словарный запас детей старшего дошкольного возраста на начало учебного
года составил 55%, конец учебного года 79%. Увеличился к концу учебного
года по сравнению с началом на 24%.

Это достигнуто благодаря:

1. Оптимальная организация коррекционно-логопедического воздействия
благодаря использованию в педагогическом процессе дидактических
игр,

2. Эффективное взаимодействие учителя - логопеда с педагогами,
3. Соблюдению единого логопедического режима ДОУ,
4. Внедрению современных образовательных технологий в коррекционно
- педагогический процесс: метода проектов, информационных
технологий (интерактивной доски, мультимедийных презентаций,
компьютерных обучающих программ).
В рамках годовой задачи были проведены следующие мероприятия:



- педагогический совет «Наш ребёнок говорит – словно реченька
журчит»;
- семинар – практикум «Речевые игры по развитию словаря»;
- тематическая проверка «Развитие словаря дошкольников»;
- смотр – конкурс «Художественно – речевая среда в группах».

Вывод: в результате годовая задача была выполнена успешно, так как у 79 %
воспитанников старшего дошкольного возраста словарный запас обогатился
на конец года по высокому уровню.

В целом задачи годового плана выполнены, в результате чего
повысилось     качество образовательного процесса с включением
регионального компонента и стимулирования творческой активности
педагогов. Анализ данных диагностики уровня развития дошкольников,
проводимой в ДОУ в начале и конце учебного года, показал положительную
динамику:

- в среднем по физическому развитию процент детей с высоким уровнем
развития повысился  на 43 %, низкий уровень присутствует во всех группах;

- в среднем по познавательному развитию процент детей с высоким уровнем
развития повысился на  39%, с низким уровнем развития понизился с 18 % до
8 %;

- в среднем по художественно-эстетическому развитию процент детей с
высоким уровнем развития повысился с 11 % до 40 %, с низким уровнем
развития понизился с 25 % до 8 %;

- в среднем по социально-личностному направлению  процент детей с
высоким уровнем развития повысился до 51 %, с низким уровнем развития
понизился с 24 % до 8 %.

В течение 2014-2015 уч. года в ДОУ проводились разные
мероприятия (смотры, конкурсы, выставки, музыкальные и физкультурные
праздники, открытые мероприятия, консультации, семинары - практикумы,
педагогические часы, заседания Совета педагогов, районный семинар).

Вывод:
Проделанная работа способствовала повышению компетентности в

вопросах воспитания, как родителей, так и педагогов, повышению
ответственности за благополучное и полноценное развитие и воспитание
своих детей.

Наряду с положительной динамикой  развития имеются и недостатки в
работе:

- недостаточно воспитатели используют  разнообразные форм организации



двигательной активности, спортивные  игры и упражнения;

- не все педагоги владеют здоровьесберегающими  технологиями;

- не всегда педагоги контролируют правильность осанки  детей на НОД;

- некоторые воспитатели   слабо владеют методикой;

- недостаточно осуществлялась работа по преемственности со школой.

Поступление выпускников в следующую образовательную
ступень.

ДОУ сотрудничает, с МБОУ СОШ № 74 с которой заключен договор,
составлен план работы взаимодействия педагогов ДОУ и школы, с целью
обеспечения преемственности дошкольной и школьной ступени образования.
Сотрудничество ведется по направлениям:
• обеспечение здоровьесберегающей деятельности (проведение
медицинского осмотра выпускников детского сада, заполнение
медицинских карт);

• сотрудничество педагогов (взаимопосещение, выступления,
мониторинг);

• знакомство дошкольников со школой.
Преемственность ДОУ с МБОУ СОШ № 74 осуществляется на уровне

использования научных достижений, диагностики и практической
деятельности. Совместно с педагогами начальной школы проводится серия
мероприятий и встреч для установления контактов, согласования действий в
выполнении главной задачи — подготовки детей к дальнейшему обучению.
Это проведение совместных занятий и уроков, спортивных соревнований и
праздников, экскурсий для детей и их родителей, обсуждение докладов,
совместные родительские собрания и др.

Вывод: Такая взаимосвязь дает хорошие результаты и высокий
уровень психолого - педагогической готовности ребенка к школьному
обучению.
Наши воспитанники уходят в школу с высоким и средним уровнем
развития: (В –82%, С – 28%). Медико-педагогическое заключение о
готовности детей к школе – 99,8%.

Методическая работа в ДОУ

В 2014-2015 учебном году методическая работа ДОУ была направлена
на обеспечение непрерывного педагогического образования кадров и
совершенствование педагогического мастерства

В межаттестационный период проводилась работа по сбору материалов



для педагогического портфолио воспитателей и анализировалась работа по
самообразованию педагогов.

Повысили свою квалификацию следующие педагоги:

 Лютикова Е.Н.. -первая квалификационная категория по
должности «инструктор по физической культуре».

 Орлова Л.А.. –высшая квалификационная категория по
должности «педагог - психолог».

 Сагитова Г.М.. –первая квалификационная категория по
должности «воспитатель».

 Матвеева Л.Ф. – высшая квалификационная категория по
должности «воспитатель».

 Обухова И.А. - первая квалификационная категория по
должности «воспитатель».

 Лукинова Е.А. - первая квалификационная категория по
должности «воспитатель».

 Карпович А.С. -высшая квалификационная категория по
должности «воспитатель».

 Синютина О.В. - первая квалификационная категория по
должности «воспитатель».

 Кузнецова Т.А. - первая квалификационная категория по
должности «воспитатель».

 Садреева О.Ю. - первая квалификационная категория по
должности «воспитатель».

Рациональная организация методической работы была достигнута с
помощью различных форм:

Педсоветы:
1. «Новый учебный год на пороге ДОУ»
2. «Организация воспитательно – образовательного процесса в ДОУ в
условиях реализации ФГОС».
3. «Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ в контексте
ФГОС».



4. «Наш ребёнок говорит словно реченька журчит».
5.. Подведение итогов работы за 2014-2015 учебный год
Консультации :
1. «Адаптационный период в детском саду».
2.«Роль родителей при общении детей к ЗОЖ».
3. «Инновационные формы работы с семьей по экологическому
воспитанию детей».
4. «Формирование словарного запаса у детей».
5. «Новые подходы к процессу воспитания творческой направленности
ребенка на основе музыкального материала».
Смотры , конкурсы :
• «Готовность групп к новому учебному году».
• «Художественно - речевая среда в группах».
• «Лучший центр двигательной активности».
• «На лучшую предметно – развивающую среду в группах».
• «Тропа к здоровью».
• На лучшую новогоднюю игрушку, на лучшее оформление групп,
участков в предверии Новогодних и Рождественских праздников.

• «Хочу всё знать».
• «Мир глазами ребенка».
• «Мой папа самый сильный».
• «Мама, папа, я – читающая семья».
• «Спички детям не игрушка».

Семинары, семинары - практикумы:

 «ФГОС к условиям реализации основной общеразвивающей
программы дошкольного образования»

 «Совершенствование системы дошкольного образования в
условиях перехода на ФГОС».

 «Повышение ИКТ компетентности педагогов. «Мастерство
презентаций».   

 «Эмоциональное выгорание педагогов».
 «Работа по познавательно-речевой активности дошкольников в
процессе интеграции образовательных областей».



 «Развитие песенного творчества детей старшего дошкольного
возраста как средства формирования музыкальной культуры в
условиях ФГОС»

 «Духовно – нравственное воспитание дошкольников через
любовь к родному краю» в рамках программы «Самара –
многонациональная»

Круглый стол:
1. «ФГОС к условиям реализации ООП ДО».
2. «Направление развивающей среды в соответствии с
образовательными областями».
Деловая игра:
«Новый ФГОС – новые возможности»
«Ромашка. Аукцион педагогических находок»
Мастер-класс

  «Использование информационно-коммуникационных
технологий, технических средств обучения в ДОУ».

 «Моделирование в обучении, детский пересказ сказок».
 «Ассоциированный подход в театрализованной деятельности –
средство развития эмоциональной сферы дошкольников».

 «Нетрадиционные техники рисования с детьми 3-7 лет».
Открытые просмотры НОД:
1.Открытый просмотр образовательной области «Физическое
развитие» в подготовительной группе № 7
2. Открытый просмотр образовательной области «Речевое
развитие» в старшей группе № 11 – Речь
3. Открытый просмотр образовательной области «Социально
–коммуникативное развитие» в подготовительной группе №4.

Дополнительное образование в ДОУ является важнейшим фактором
развития индивидуальных способностей детей. Для воспитанников ДОУ в
2014- 2015 уч. году в соответствии с перспективными планами
систематически проводилась работа кружков:

1.Художественно-эстетическая направленность (кружок «Цветные
ладошки»)
2.Физкультурно - оздоровительная направленность (« Здоровый



малыш»)
3.Музыкально-ритмическое воспитание («Озорной каблучок»)
4.Социально-педагогическая направленность («Любознайка»)
Вывод: Работа кружков позволяет создать благоприятные условия для
всестороннего развития личности, раскрытия и реализации ее
способностей.
В 2014-2015 учебном году педагоги дошкольного учреждения
принимали участие в районных, городских, областных мероприятиях:

Участие педагогов.

1. Музыкальные руководители:
Очкурова И.П.,
Берковская О.В. победитель 1 место
Районный конкурс: «Музыкальная палитра»

2. Музыкальный руководитель
Берковская О.В., финалистка
Городской конкурс «Воспитатель – года 2015»

3. Учитель – логопед
Комиссарова Л.В., победитель. 2 место в номинации «Первые
шаги в науку»
VI городской конкурс профессионального мастерства
«Содружество профессионалов».

4. Учитель – логопед Тютрина С.В., финалистка областного
конкурса профессионального мастерства педагогических
работников, работающих с детьми с ограниченными
возможностями здоровья.

Посетили семинары:
• «Деятельностный подход к организации образовательной
деятельности ДОУ в рамках тематической недели «В гостях у сказки».

• «Применение ИКТ в образовательном процессе с детьми дошкольного
возраста»».

• «Использование ИКТ в коррекционно-развивающем процессе ДОУ».
• «Формирование представлений о традиционных русских зимних
забавах у детей старшего дошкольного возраста».

• « Новые образовательные стандарты - новые требования к



профессионализму педагога».
• «Организация образовательного процесса в ДОУ в условиях внедрения
ФГОС ДО».

• «Использование современных методик и технологий в условиях
модернизации системы дошкольного образования».

• Обучение детей с особыми образовательными возможностями».
• «Психологическое сопровождение образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС».

• «Художественно – продуктивная деятельность, как средство
самореализации дошкольников».

• «Развитие двигательной деятельности у детей на спортивных досугах».
Оценка работы специалистов ДОУ.

С целью профилактики не только детского травматизма, но и здорового
образа жизни, повышения качества образовательных и физкультурно-
оздоровительных услуг, внедрения психосберегающих технологий в детском
учреждении привлечены квалифицированные специалисты: инструктор по
физкультуре, психолог, учителя-логопеды, музыкальные руководители,
педагог-психолог.

Так, работа педагога-психолога велась в четырех направлениях:
психопрофилактическая, консультационная, диагностическая,
коррекционная. Начиная со средней группы, проводились занятия на
развитие эмоционально-волевой сферы и познавательной сферы
воспитанников. Дети учились расслабляться, знакомились с основными
человеческими эмоциями, овладевали навыками коммуникативного
взаимодействия. В течение года проводились индивидуальные беседы с
родителями о проблемах детско-родительских отношений. Сложностью в
этом учебном году было отсутствие специального помещения для
проведения занятий.

Хочется отметить работу преподавателя изодеятельности Ивкину Е.А..,
занятия которой были направлены на приобщение детей к искусству и
формированию у них интереса к рисованию. Для выполнения этой задачи
были использованы разнообразные методы и приемы: беседы,
рассматривание картин и иллюстрации, художественное слово, музыка,
загадки, игры, сюрпризные моменты. В старших группах
совершенствовались изобразительные навыки и умения, развивались
творческие способности воспитанников. Широко использовались
дидактические игры, модели, схемы, Кроме этого, Ивкина Е. .А. к
праздникам оформляла выставки детских работ, изготавливала декорации.

Учителя-логопеды Комиссарова Л.В., Нестерова Н.А. , Тютрина С.В.



на протяжении всего года осуществляли взаимосвязь
коррекционно-педагогической работы с воспитателями, психологом,
инструктором по физвоспитанию, музыкальными руководителями,
проводили индивидуальные и фронтальные занятия с воспитанниками. Они
обновили кабинет наглядным материалом: игрушками, пособиями по
развитию речевого дыхания, мелкой моторики рук, играми на воображение,
мышление; табличками на звуки; звуковой дорожкой; картинками по
развитию речи, атрибутами для пальчиковой игры.
Инструктором по физической культуре Лютиковой Е..Н. и воспитателями

групп велась большая работа с родителями по формированию ЗОЖ у детей.
С этой целью были проведены:

1. Мастер-класс по игровому стретчингу с участием родителей и детей
старшего возраста.

2. НОД в подготовительной группе №4 с участием родителей.
3. В рамках «Недели здоровья» организован выезд на природу зимой с
детьми и родителями старшей группы № 12, с целью проведения
совместного спортивно-оздоровительного досуга.

4. Фотоконкурс «Семейный альбом», задачей которого было привлечь
внимание родителей к вопросу ЗОЖ, умение правильно
организовывать и проводить свободное время и отражать это в
фотографиях.

5. Педагогический совет по теме: «Физкультурно – оздоровительная
работа в ДОУ в контексте ФГОС»

6. Презентация на тему; «Рациональное использование среды и
здоровьесберегающих технологий для формирования здорового образа
жизни»

7. Тематическая проверка «Организация двигательной активности детей
на прогулке»

8. Смотр – конкурс «Тропа к здоровью».
Елена Николаевна использует в своей работе элементы игрового
сретчинга (Е.В. Сулим « Занятия по физкультуре в детском саду»),
которые укрепляют различные группы мышц и способствуют
формированию красивой осанки и правильному своду стопы.
Физкультурное оборудование для занятий подобрано с учётом
современных требований, возрастных, индивидуальных, половых
особенностей воспитанников, состояния их здоровья.

Вывод: Несомненно, данные специалисты, способствуют появлению у
детей позитивных изменений в физическом, познавательном,



коммуникативном развитии детей, а также в формировании положительных
межличностных отношений между участниками образовательного процесса.

Оценка работы воспитателей.

Педагоги в работе с детьми владеют разнообразными средствами,
методами и приёмами для достижения целей НОД и положительных
результатов в других видах деятельности. Так на занятии широко
используются такие методы как беседа, объяснение, вопрос, загадывание и
придумывание загадок, пересказ литературного произведения, составление
описательных рассказов с применением схем , игры , использование
элементов психогимнастики и др. Педагоги владеют культурой речи : точно и
ясно формулируют мысль. Речь доступна, эмоциональна.

Проблема, которая возникает перед ДОУ, является проблема
переобучения воспитателей. Педагогу приходится работать с совершенно
иными детьми, которые владеют современными технологиями иногда даже
лучше, чем взрослые, которых подчас интересуют совсем не детские
проблемы. Соответственно, необходим и другой подход к образовательному
процессу. В связи с введением ФГОС дошкольного образования является
очевидным тот факт, что стандарты подготовки воспитателей совершенно не
соотносятся со стандартами дошкольного образования.
Важнейшая задача, стоящая перед обществом, а значит и перед ДОУ –

привести качество педагогической деятельности воспитателя в соответствие
с высокими стандартами качества образования, способствовать повышению
квалификации педагогов и создать такой политический климат, который
рассматривает образование как основной ресурс страны.
Воспитатель должен уметь работать и с одаренными детьми, и с детьми с

особыми образовательными потребностями, и с детьми различных
национальностей. Требуется глубокая и детальная работа в этом
направлении.

Социальная активность и социальное партнерство
общеобразовательного учреждения.

- МБОУ СОШ№ 74.
- МБДБ филиал № 15.
- ПГСГА.
- Самарский педагогический колледж.
- ОПСОП Куйбышевского района.
- Тепло, вода — ЗАО « СУТЭК»
-Электроэнергия – ЗАО «Самарагорэнергосбыт»
- Продукты питания - ООО « Стимул»
- Дератизация, дезинфекция – ООО « Профгарантия»
- Вывоз мусора, обслуживание контейнерной площадки - ООО «ПЖРТ
Куйбышевский».



Финансово – экономическое обеспечение функционирования и развития
ДОУ.

Выводы о деятельности МБДОУ№ 261г.о.Самара.
Перспективы его развития.

Основной целью является максимальное удовлетворение потребностей семьи
в качественном дошкольном образовании, в вопросах диагностики,
коррекции и развития детей дошкольного возраста в различных формах
помощи и через реализацию различных образовательных услуг.
Сопоставление данных выше изложенных факторов позволяет сделать вывод
о наличии достаточных предпосылок успешной реализации системы
дошкольного образования: социального взаимодействия,
здоровьесбережения, так как они носят развивающий характер. Общая
степень готовности образовательной системы к реализации стратегии
детского сада может быть охарактеризована как достаточная. Превалирует на
сегодняшний день ясное понимание коллективом смысла и необходимости
решения проблемы эффективного содействия актуализации, развития и
формирования у дошкольников системы ключевых компетентностей
(реализация знаний, умений, навыков в жизненных ситуациях).

Проблемы ДОУ за отчетный период:
- педагогическая пассивность родителей, низкая мотивация их на
сотрудничество (у большинства родителей потребительский взгляд на
общественное дошкольное воспитание);
- невысокий уровень социально-психологической культуры участников
взаимодействия (неумение строить коммуникативный процесс, как самими
воспитателями, так и родителями);
- недостаточное финансирование для выполнения мероприятий по
предписаниям Роспотребнадзора и др. )

Основные направления ближайшего развития ДОУ.

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования МБДОУ 
должен реализовать следующие направления развития:
• совершенствовать материально-техническую базу учреждения;
• продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений
педагогов;

• усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-
образовательного процесса, продолжить внедрение
здоровьесберегающих технологий;

• формировать систему эффективного взаимодействия с семьями
воспитанников.



Выводы по итогам года.
Анализ деятельности детского сада за 2013-2014 учебный год выявил
успешные показатели в деятельности ДОУ:
• Учреждение функционирует в режиме развития.
• Положительные результаты освоения детьми образовательных
программ.

• В ДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов,
имеющих потенциал к профессиональному развитию.


