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дошкольного

образования»,

нормативно-правовыми

документами

Министерства

образования и науки Российской Федерации, города Самары и Самарской области.
В ДОУ разработан пакет документов регламентирующих деятельность: Устав ДОУ,
локальные акты, договора с родителями, педагогами, обслуживающим персоналом,
должностные инструкции. Имеющаяся структура системы управления соответствует Уставу
ДОУ и функциональным задачам ДОУ.
Управление

в

ДОУ

строится

на

принципах

единоначалия

и

самоуправления,

обеспечивающих государственно-общественный характер управления.
Формами

самоуправления

являются:

Общее

собрание

трудового

коллектива,

Педагогический совет, Совет ДОУ. Порядок выборов в органы самоуправления и их
компетенции определяются Уставом.
Организационно-управленческая структура и структура взаимодействия в ДОУ
представлена следующей схемой:
Учредители

Заведующий ДОУ

Педагогический
совет
Совещание
психологомедикопедагогического
консилиума

Старший
воспитатель

Воспитатели

Дети, родители (законные
представители)

Общее
собрание
трудового
коллектива

Профсоюзный
комитет

Медицинский
работник

Специалисты

Совет
ДОУ

Общее
собрание
родителей

Комиссия
по охране
труда

Завхоз

Обслуживающий
персонал

Помощники
воспитателя
2

Для каждого структурного подразделения определено содержание деятельности,
взаимодействие с другими структурными подразделениями:
Структурное

Члены

Взаимосвязь

подразделе-

структурного

структурных

ние

подразделения

подразделений

Общее

Содержание деятельности

Содействие осуществлению

собрание

управленческих начал, развитию

трудового

инициативы трудового коллектива.

коллектива

Все работники Педагогический
совет
Комиссия по

Расширение коллегиальных,

охране труда

демократических форм управления ДОУ.

Профсоюзный

Утверждение нормативно-правовых

комитет

документов ДОУ.
Педагоги-

Выполнение нормативно-правовых

ческий совет документов в области дошкольного
образования.
Определение направлений
деятельности ДОУ, обсуждение вопросов

Заведующий,

Общее собрание

старший

трудового

воспитатель,

коллектива

воспитатели,

Психолого-

специалисты

медико-

содержания, форм и методов

педагогический

образовательного процесса.

консилиум

Принятие образовательной программы

Родительский

ДОУ.

комитет

Обсуждение вопросов повышения

Совет ДОУ

квалификации, переподготовки,
аттестации педагогов, обобщению,
распространению, внедрению
педагогического опыта.
Совещание

Взаимодействие специалистов детского

Заведующий,

Педагогический

старший

совет

психолого-

сада по вопросам психолого-медико-

медико-

педагогического сопровождения

воспитатель,

педагогиче-

воспитанников группы компенсирующей

воспитатели

ского

направленности детей с тяжёлыми

консилиума

нарушениями речи.
Определение характера,

учитель-логопед,
педагогпсихолог,

продолжительности и эффективности

медицинский

коррекционно-развивающей работы с

работник

воспитанниками ДОУ.
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Комиссия по

Разработка планов совместных

Представители Общее собрание

охране

действий работодателя, профсоюзного

работодателя,

трудового

труда

органа по улучшению условий охраны

профсоюзного

коллектива

комитета,

Профсоюзный

трудового

комитет

труда.
Контроль за соблюдением нормативных
актов.

коллектива

Организация профилактической работы
по безопасности образовательного
процесса.
Профсоюз-

Предоставление защиты социально-

ный комитет трудовых прав и профессиональных

Члены

Общее собрание

профсоюза

трудового

интересов членов профсоюза.

коллектива

Разработка и согласование нормативно-

Комиссия по

правовых документов учреждения,

охране труда

имеющих отношение к выполнению
трудового законодательства.
Контроль за соблюдением и
выполнением законодательства.
Родитель-

Содействие обеспечению оптимальных

Избранные

Общее собрание

ский

условий для организации воспитательно-

представители

родителей

комитет

образовательного процесса.

родительской

Совет ДОУ

Координирование деятельности

общественности

групповых Родительских комитетов.
Проведение разъяснительной и
консультативной работы среди
родителей (законных представителей)
детей об их правах и обязанностях.
Совет ДОУ

Рассматривание вопросов создания

Педагоги,

Общее собрание

здоровых и безопасных условий

родители

родителей

обучения и воспитания в ДОУ.

(законные

Родительский

представители)

комитет

Согласование сметы доходов и
расходов, перечня услуг, плана работы

воспитанников

образовательной деятельности по
оказанию ДОУ дополнительных платных
образовательных услуг
Поддерживание общественных
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инициатив по совершенствованию и
развитию воспитания детей, творческий
поиск педагогических работников в
организации опытно-экспериментальной
работы.
Рассматривание жалоб и заявлений
родителей (законных представителей) на
действия и бездействия педагогического,
обслуживающего и административного
персонала ДОУ.
Общее
собрание
родителей

Рассмотрение и обсуждение основных
направлений развития ДОУ.
Координация действий родительской

Родители

Родительский

(законные

комитет

представители)

Совет ДОУ

общественности и педагогического
коллектива по вопросам образования,
воспитания, оздоровления и развития
воспитанников.
2.2. Функционирование внутренней системы оценки качества образования в ДОУ
На основании Закона «Об образовании» в ДОУ разработано:

Положение об оценке

качества образования. Системное управление качеством – новая парадигма управления в
сфере дошкольного образования, связанная с выдвижением качества в ряд приоритетных
задач функционирования и развития ДОУ. Мониторинг качества образования, как
систематическая и регулярная процедура сбора информации, экспертизы и оценки качества
образовательных услуг проводится в целях развития системы дошкольного образования,
выявления степени соответствия результатов деятельности ДОУ стандартам и требованиям
дошкольного

образования

своевременного

предотвращения

неблагоприятных

или

критических ситуаций в ДОУ. Принятие управленческих решений, основанных на фактах и
данных, требует точных данных и способствует

своевременному предотвращению

неблагоприятных или критических ситуаций.
Так как мониторинг качества образования включает наблюдение, оценку и прогноз, для
разработки мониторинга качества образования в ДОУ положен следующий алгоритм
действий, которым мы руководствуемся:
•

определение и обоснование объектов мониторинга;

•

проецирование этого объекта в соответствующий метод мониторинга;

•

анализ, систематизация, структурирование полученных эмпирических данных;
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•

оценка и интерпретация полученных данных;

•

соотнесение с данными предшествующих мониторингов;

•

прогнозирование возможных изменений данных мониторинга.

В ДОУ динамично функционирует система мониторинга качества образования по шести
блокам:
•

Менеджмент и качество управления;

•

Качество выполнения учебного плана, образовательной программы;

•

Достижения воспитанников. Здоровье и здоровый образ жизни;

•

Эффективность

работы

педагогического

коллектива

как

единой

команды,

компетентность педагогов;
•

Культура образовательного учреждения, психологический климат;

•

Образовательные ресурсы ДОУ;

Реальным шагом нашего ДОУ по внедрению систем качества является применение
аппарата и достижений квалиметрии для оценки качества педагогических объектов и
процессов (диагностика, мониторинг). Исходя из ряда общеметодологических принципов
квалиметрии, выделяются объекты мониторинга, в частности качество:
•

образовательного процесса;

•

ресурсообеспечения;

•

управления;

•

результатов работы образовательной системы ДОУ.

Работа по проведению мониторинга качества образования (МКО) в ДОУ предполагает:
•

наличие стандарта дошкольного образования, норм и требований (исходя из чего

ставились цели и с чем будут сравниваться полученные результаты);
•

выработка критериев оценки качества образовательного процесса и показателей,

обеспечивающих формирование целостного представления о его состоянии с точки зрения
соответствия стандартам (нормам);
•

сбор данных о качестве образования в ДОУ;

•

принятие и исполнение управленческого решения, и оценивание результатов принятых

мер в соответствии с целями, стандартами, нормами.
2.3. Информационно-аналитическое обеспечение управления ДОУ.
Обновление управления ДОУ,

прежде всего, связывается с формированием системы

информационно-аналитической деятельности как основного инструмента управления,
мониторинга качества образования.
В нашем ДОУ управление осуществляется на информационной основе, заведующий имеет
обязательный объём информации о состоянии и развитии тех процессов, за которые он
отвечает и на которые призван оказывать управленческие воздействия.
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Для создания целостной системы информационно – аналитической деятельности в ДОУ,
прежде всего, определены содержание, объём, источники (кто сообщает), сформированы
потоки информации и выведены на соответствующие уровни управления.
Вся информация подразделяется на внешнюю и внутреннюю. Чтобы учреждение
развивалось и отвечало требованиям времени, руководитель должен постоянно быть
информирован о новых исследованиях в педагогике, психологии, методиках, о новых
программах и технологиях в системе дошкольного образования. Он должен своевременно
получать информацию обо всех новых нормативно-директивных документах, регулирующих
деятельность дошкольного учреждения. Немаловажной является информация о передовом
педагогическом опыте по всем направлениям работы учреждения. Следовательно, внешняя
информация включает директивные и нормативные документы, научно-педагогическую
информацию и информацию о передовом педагогическом опыте.
К внутренней информации относятся сведения о состоянии и результатах деятельности в
ДОУ, которые определены в социальном заказе дошкольному учреждению (дети, родители,
педагоги, школа, население, производство, орган управления).
Требования социального заказа сравниваются с тем, что детский сад реализует в
действительности, выделяются пункты, по которым существуют наиболее значимые
несоответствия, и тем самым определяется совокупность проблем для решения.
Это сведения о состоянии здоровья и результатах воспитания и обучения дошкольников,
сведения о педагогических кадрах и их деятельности; данные о материально-технической
базе; об организации питания и медицинском обслуживании; сведения о внешних связях с
другими

организациями.

Всю

информацию

можно

разделить

на

оперативную

и

стратегическую (тематическую итоговую). Оперативная информация имеет своей целью
выявить едва наметившиеся отклонения в управлении, например, в образовательном
процессе. Это те данные, которые нужны руководителю, чтобы оценить работу учреждения за
день, неделю, месяц, полугодие.
Стратегическая информация – это данные об итогах учебного года, аттестации
педагогических кадров, лицензировании и аккредитации всего дошкольного учреждения, о
выполнении программы развития, приказов, инструкций и др., а, иначе говоря мониторинг
качества образования.
Эффективность организации и результатов мониторингового процесса в дошкольном
учреждении достигается, когда отслеживание качества

происходит на всех уровнях

управления ДОУ: стратегическом, тактическом, оперативном. В связи с этим, на начальном
этапе работы по внедрению МКО, в ДОУ возникла необходимость формирования общих
целей по отслеживанию качества образования, распределения прав и обязанностей между
работниками, организации непрерывности мониторинга, мотивации субъектов МКО,
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координации, контроля и регулирования совместных действий для исключения хаотичности и
стихийности в экспертизе и оценки качества образования. Эти задачи решались в детском
саду комплексно и целенаправленно в процессе организационного управления мониторингом
качества образования.
В то же время процедуры по управлению качеством всегда предполагают процесс
взаимодействия сотрудников по достижению качества запрограммированного результата,
поэтому необходимым шагом в детском саду стало делегирование полномочий по
управлению качеством образования субъектам управляющей подсистемы ДОУ.
В ДОУ управляющая подсистема представлена коллективным субъектом: заведующая,
заместитель заведующей по воспитательно-методической работе, завхоз, педагог – психолог,
делопроизводитель (кадры), медсестра, главный бухгалтер, бухгалтер. Все они помогают
руководителю в управлении ДОУ; осуществляют опосредованное руководство в соответствии
с заданными целями, программой развития ДОУ и ожидаемыми результатами.
Управленческая команда в МБДОУ – это группа специалистов, связанных единством
понимания перспективы развития системы ДОУ и методов её достижения, проводящих в
коллективе единую согласованную политику по достижению поставленных целей. Другими
словами – это эффективно действующая группа управленцев, сплотившихся вокруг своего
лидера на профессиональной и личностной основе. Главным отличительным признаком
«команды» мы считаем способность её членов к совместным действиям, направленным на
достижение коллективно программируемых результатов. Иначе говоря, это совместная
деятельность членов управленческой команды по организации мониторинга качества
образования в ДОУ, консолидации усилий специалистов для решения задач, направленных на
повышение качества образования, объединения усилия управленцев по отслеживанию и
оценке качества образования, выработки перспективы развития дошкольного учреждения.
Также управленческая команда вырабатывает единые подходы по качественной и
количественной оценке результатов деятельности ДОУ.
Командный менеджмент в системе ДОУ способствует:
•

более успешной работе ДОУ, так как функционирование и развитие зависит от обмена

информацией и от способности людей совместно решать проблемы;
•

быстрой адаптации системы ДОУ к изменениям во внешней среде и повышению

качества образовательных услуг;
•

повышению эффективности управления на основе умения заведующего работать не с

отдельными личностями, а с группой подчинённых (командой);
•

модернизации организационной структуры управления ДОУ;

Командная деятельность по управлению мониторинговыми процедурами, направленными
на изучение качества образовательного процесса, даёт возможность всем членам службы
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МКО оценить качество образования в дошкольном учреждении со своей точки зрения,
сделать экспертизу качества собственной деятельности и деятельности подчинённых,
наметить «точки роста». Использование полученных мониторинговых данных для рефлексии
и коррекции деятельности способствует профессиональному развитию субъектов службы
МКО, каждого члена коллектива образовательного учреждения, что находит своё отражение в
повышении эффективности управления в ДОУ и качества услуг, предоставляемых
дошкольным учреждением населению.
Условия формирования управленческой команды в ДОУ:
•

чёткое видение стратегических путей повышения качества образования, развития

ДОУ;
•

единство целей и ценностных ориентаций участников управленческой команды;

•

гуманистические и демократические приоритеты, как во взаимопонимании команды,

так и в осмыслении ими сущности процесса МКО, в котором велика роль самоанализа,
самооценки, самоактуализации, самоуправления;
•

коллективный поиск оптимального пути и решений проблемы информационного

обеспечения управления качеством образования;
•

оптимальное распределение функций, прав и полномочий в мониторинговых

процедурах;
•

определяющая роль руководителя, его уважение к членам команды, максимальное

делегирование полномочий, обязанностей, организация устойчивых коммуникаций, чёткие
координационные связи;
•

высокий уровень компетентности и квалиметрической культуры членов команды.

В нашем дошкольном учреждении обеспечивают деятельность службы МКО пять членов
управленческой команды:
•

заведующий ДОУ – общее руководство МКО и социологический мониторинг: сбор

информации для формирования социального заказа системе ДОУ и его выполнение (сбор
информации о заказчиках: родителях, школе, их потребностях и удовлетворённости в услугах
ДОУ); мониторинг кадрового обеспечения и др.;
•

старший воспитатель – педагогический мониторинг (отслеживание соответствия

состояния

и

результатов

образовательного

процесса

в

дошкольном

учреждении

государственным стандартам: качество реализуемой программы воспитания и обучения детей
и её выполнение; взаимоотношение взрослых и детей; предметно-развивающая среда; другие
показатели образовательного процесса в ДОУ: уровень развития детей в разных видах
деятельности в соответствии с установленной «зоной ближайшего развития» каждого
ребёнка, готовность его к обучению в школе и др.);
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•

завхоз – (мониторинг материально-технического обеспечения образовательного

процесса);
•

старшая

медсестра

–

медицинский

мониторинг

(отслеживание

состояния,

положительных и отрицательных тенденций здоровья воспитанников: заболеваемость,
физическое развитие, состояние основных функциональных систем и др.; выявление
факторов отрицательно влияющих на самочувствие и здоровье детей и др.);
•

педагог-психолог

–

социально-психологический

мониторинг

(система

информационного сопровождения образовательного процесса, основанная на изучении
когнитивной сферы и личностного развития ребёнка; слежение за системой коллективно –
групповых и личностных отношений детского и взрослого сообщества в ДОУ).
Кроме рассмотренных выше видов мониторинга в системе МКО имеют место и другие,
функционирующие постоянно или прекращающие своё существование после решения
текущих задач в дошкольном учреждении или в какой-то возрастной группе. В связи с этим
численность команды МКО может меняться в зависимости от специфики миссии ДОУ, целей
его развития и функционирования, других факторов. Например, иногда представляется
целесообразным наделение управленческими функциями и введение в службу МКО учителя –
логопеда, воспитателя, инструктора по ФИЗО, музыкального руководителя, специалиста по
кадрам и других педагогов ДОУ. Это позволяет модернизировать структуру управления,
сделать её более демократичной.
Основными показателями эффективности работы управленческой команды являются
количество

и

качество

результатов

командного

труда,

их

соответствие

заранее

установленным целям. Если ключевое слово для командной деятельности – согласованность,
то продуктом её работы выступает фиксированный результат. Для службы МКО,
объединяющей усилия управленцев дошкольного учреждения, результативностью её
командной

деятельности

является

хорошо

отлаженная

система

информационного

обеспечения управления качеством образования ДОУ, а также личностная удовлетворённость
членов команды совместным трудом на благо детей, посещающих ДОУ.
III. Условия осуществления образовательной деятельности
3.1. Кадровый потенциал
ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100 %.
По уровню образования:
Всего
педагогов
17 человек
100%

Высшее
9 человек
53%

Среднеспециальное
8 человек
47%

Среднее
0 человек
0%
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0%
53%

47%

Высшее

Средне - специальное

Среднее

По педагогическому стажу работы:
до
3 лет
2 человека
12%

от 3 до
5 лет
1 человек
6%

от 5 до
10 лет
2 человека
12%

от 10 до
15 лет
1 человек
6%

от 15 до
20 лет
1 человек
6%

от 20 лет
и более
10 человек
58%

12%
58%

6%
12%

6%
6%
до 3
от 10 до 15

от 3 до 5
от 15 до 20

от 5 до 10
от 20 и более

По квалификационным категориям:
Всего Соответствие
Высшая
I
Не имеют
педагогов занимаемой квалификационная квалификационная квалификационной
должности
категория
категория
категории
17
1 человек
6 человек
3 человека
7 человек
100%
6%
35 %
18%
41%
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6%

35%

41%

18%

Высшая квалификационная категория
Первая квалификационная категория
Не имеют квалификационной категории
Соответствие занимаемой должности
\

В 2013 – 2014 учебном году успешно прошли процедуру аттестации педагоги ДОУ:
◄ 24 октября 2013 года воспитатель МБДОУ детского сада № 338 Куканова О.Ю.
подтвердила высшую квалификационную категорию;
◄ 14 августа 2013 года воспитатели МБДОУ детского сада № 338 Купцова Н.Л и
Стрелкина Н.В. подтвердили первую квалификационную категорию;
◄ 30 мая 2014 года воспитатель МБДОУ детского сада № 338 городского округа Самара
Ветрова М.С. подтвердила соответствие занимаемой должности воспитателя МОУ.
3.2. Оценка материально-технической базы
Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распространение
современных

технологий

и

методов воспитания, является

состояние материально-

технической базы.
Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учётом действующих
СанПинов. Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане,
отражена в Программе развития ДОУ, соглашении по охране труда.
Основные технические сведения об учреждении, характеристика материальной базы
Объекты,
подвергающиеся
анализу
Здание детского сада

Состояние объектов
Характеристика оснащения объектов
на начало
учебного года
Состояние
В здании 2 этажа, имеется центральное
удовлетворительное отопление, подведены вода и канализация.
Полностью

оснащено

сантехническим

оборудованием.
Крыша и подвал отвечают требованиям
СанПиНов и пожарной безопасности.
12

За детским садом закреплен участок земли в
4225,3 м2, имеющий ограждение и мусорный
бак расположенный около территории ДОУ.
Групповые комнаты

Состояние

В

детском

саду 6

групповых

комнат,

удовлетворительное оснащенных отдельными спальнями. Две
группы на первом этаже имеют отдельные
входы из здания.
Группы

оснащены

детской

мебелью

в

соответствии с возрастом и требованиям
СанПиНов,

шкафами

для

учебно-

методических и раздаточных материалов,
рабочими столами и стульями для взрослых.
Имеются материалы и оборудование для
поддержания санитарного состояния групп.
Оснащение

предметно-пространственной

развивающей среды соответствует возрасту
детей и ФГОС ДО.
Музыкальный

Состояние

Музыкальный (спортивный зал) находится

(спортивный зал)

удовлетворительное на первом этаже.
В зале имеются: фортепиано, музыкальный
центр,

мультимедийное

оборудование,

музыкальные

инструменты,

детские

спортивный инвентарь.
Программно-методические
соответствуют
учитывают

материалы

возрастным особенностям,

индивидуальные

особенности

детей, планируются с учетом ФГОС ДО
Логопедический

Состояние

Логопедический

кабинет

находятся

в

кабинет

удовлетворительное спальной группы на первом этаже, имеющей
отдельный выход из здания.
Программно-методические
соответствуют
учитывают

материалы

возрастным особенностям,

речевые

заключения

планируются с учетом ФГОС ДО.
Оснащен компьютером и принтером.
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детей,

Методический

Состояние

Методический кабинет находится на первом

кабинет

удовлетворительное этаже.
Имеются

библиотека

литературы

и

методической

периодических

изданий,

компьютер, демонстрационные материалы,
медиотека, которые регулярно необходимо
пополнять современными экземплярами.
Кабинет психолога

Состояние

Находится в спальной группы на первом

удовлетворительное этаже, имеющей отдельный выход из здания.
Программно-методические

материалы

соответствуют

возрасту,

учитывают

индивидуальные

особенности

детей,

планируются с учетом ФГОС ДО.
Пищеблок

Состояние

Находится не первом этаже. Полностью

удовлетворительное оборудован инвентарем и посудой. Имеется
2 духовых шкафа, плиты, электросковорода,
кипятильный

бачок,

холодильное

оборудование.
Прачечная

Состояние

Находится не первом этаже. Полностью

удовлетворительное оборудована необходимым инвентарем и
электрооборудованием. Имеются стиральные
машины,

центрифуга,

гладильный

каток

швейная машинка.
Медицинский

Состояние

Медицинский кабинет находится на первом

кабинет

удовлетворительное этаже

и

полностью

оборудован

необходимым инвентарем и медикаментами.
Имеются отдельный изолятор, процедурный
кабинет.
Участки для каждой Состояние
группы

На территории ДОУ оборудовано 6 участков

удовлетворительное с 6 теневыми навесами. На всех участках
имеются

зеленые

насаждения,

разбиты

цветники, установлены малые формы.
Физкультурная
площадка

Состояние плохое

Спортивная

площадка

имеет

беговую

дорожку, площадку для прыжков в длину,
футбольную (транспортную) площадку.
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Огород

Состояние

Огород имеет 6-8 грядок. На грядках

в

удовлетворительное весенний период высаживаются овощи (лук,
морковь, чеснок, свекла, капуста, томаты,
др.) и зелень (салат, укроп, петрушка, др.).
Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей,
приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по
материально-техническому обеспечению рассматриваются на планёрках, административных
совещаниях, совещаниях по охране труда.
Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. Площадь
на одного воспитанника в групповых помещениях соответствует лицензионному нормативу.
В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и
приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам.
3.3. Оценка учебно-методического обеспечения
Учебно-методическое,

обеспечение

в

учреждении

соответствует

требованиям

реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность,
присмотр и уход. В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации
участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию,
самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться как
фондом учебно-методической литературы, так и электронно-образовательными ресурсами.
Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов,
качественному росту профмастерства и успехам в конкурсном движении.
В ДОУ созданы условия для организации и осуществления повышения квалификации
педагогов: 1 раз в 5 лет прохождение курсов повышения квалификации.
В

2013

–

2014

учебном

году педагоги

ДОУ

прошли

курсовую

подготовку

в Самарском областном институте повышения квалификации и переподготовки работников
образования (СИПКРО) по именным образовательным чекам.
Итоги курсовой подготовки представлены в таблице:
№
п/п
1.

ФИО

должность

Название курсов

Никитина
Галина
Ивановна

воспитатель

«Игровые технологии
в образовательном процессе
ДОУ»
«Коммуникативная
деятельность дошкольников с
учетом ФГОС дошкольного
образования»

Дата
проведения
30.09.2014г.04.10.2014г.

Кол-во
часов
36

07.04.2014г.11.04.2014г.

36
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«Игровые технологии
в образовательном процессе
ДОУ»
«Коммуникативная
деятельность дошкольников с
учетом ФГОС дошкольного
образования»
3.
Стрелкина воспитатель
«Основные направления
Наталья
региональной образовательной
Владимировна
политики в констексте
модернизации российского
образования»
«Коммуникативная
деятельность дошкольников с
учетом ФГОС дошкольного
образования»
«Игровые технологии
в образовательном процессе
ДОУ»
4.
Татаринова
старший
«Игровые технологии
Елена
воспитатель в образовательном процессе
Сергеевна
ДОУ»
2.

Сураева
Ольга
Борисовна

воспитатель

30.09.2014г.04.10.2014г.

36

07.04.2014г.11.04.2014г.

36

31.03.2014г.18.04.2014г.

72

07.04.2014г.11.04.2014г.

36

28.04.2014г.07.05.2014г.

36

28.04.2014г.07.05.2014г.

36

Итоги курсовой подготовки в 2013 – 2014 учебном году представлены в таблице:
Всего
Прошли курсы
педагогов
повышения квалификации
17 человек
100%

4 человека
24%

Педагоги МБДОУ детского сада № 338 в течение всего учебного года посещали городские
и районные семинары для получения новых знаний; обогащения и систематизации
имеющихся знаний; изучения опыта работы коллег, переосмысления его и применения в
своей работе, а также делились опытом своей работы:
№

Название
мероприятия
1. Городская
научно-практическая
конференция
«ФГОС дошкольного
образования: содержание и
механизм введения»
в ЦРО ДПО г.о. Самара

Дата
проведения
21.05.
2014г.

2. Городская
научно-практическая
конференция
«ФГОС дошкольного
образования: содержание и
механизм введения»
в ЦРО ДПО г.о. Самара

20.05.
2014г.

Участники
мероприятия
Воспитатель Стрелкина Н.В.
представила
доклад из опыта работы на тему:
«Формирование у детей
первичных представлений
об окружающем мире па примере
чтения рассказов Н. Носова»
с показом мультимедийной
презентации
Ст. воспит.
Татаринова Е.С.
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3. Районная
августовская конференция,
секция руководителей
и старших
воспитателей

18.09.
2013г.

4. Районная
августовская конференция,
секция специалистов
5. Городской семинар
в МБДОУ № 160 по вопросам
введения ФГОС от ЦРО ДПО
г.о. Самара
6. Городской семинар
по теме «Организация
профилактической деятельности
по предупреждению
дорожно-транспортного
травматизма»
в МБОУ ДОД ЦВО
«Творчество» г.о. Самара
7. Районный семинар
по теме «Формирование
потребности в ЗОЖ у детей
средствами физкультурнооздоровительной работы
в ДОО» в ДО МБОУ СОШ № 41
8. Районный семинар
"Формирование
интереса и потребности
в чтении (восприятии)
книг у дошкольников"
в МБДОУ детском саду № 338
г.о. Самара

19.09.
2013г.

Ст. воспит.
Татаринова Е.С.
представила доклад
«Обновление деятельности педагогов
и родителей воспитанников по
использованию дидактических игр»
Уч.-логопед
Денисенко С.Р.

12.11.
2013г.

Ст. воспит.
Татаринова Е.С.

12.12.
2013г.

Ст. воспит.
Татаринова Е.С.

26.02.
2014г.

Ст. воспит.
Татаринова Е.С.,
инструктор по физической культуре
Дёгтева Н.П.

23.04.
2014г.

Ст. воспит.
Татаринова Е.С.;
Воспитатели:
Стрелкина Н.В.,
Пальцева Е.В.,
Никитина Г.И.

В течение 2013 – 2014 учебного года педагогами МБДОУ детского сада были
опубликованы статьи и методические разработки, представленные в таблице:
№
п/п

Размещение
публикации

Название

Должность,
Ф.И.О.
автора
Воспитатель
Куканова
О.Ю.

Консультация
для родителей
воспитанников
«Знакомство
дошкольников
с Самарским краем»
2. Web-сайт
План-конспект
Воспитатель
«Дошколенок.ру» дидактической игры в Куканова
средней группе
О.Ю.
«Собираемся
в гости»
1. Web-сайт
«Дошколенок.ру»

Кол-во
стр.

Выходные данные

4

Web-адрес работы:
http://dohcolonoc.ru/
roditel/4509-znakomstvodoshkolnikovs-samsrskim-kraem.html

5

Web-адрес работы:
http://dohcolonoc.ru/
metodicheskierazrabotki/4510-plankonspekt-didakticheskoiigry-tema-sobiraemsya-vgosti.html
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3. Web-сайт
Игра-викторина
Воспитатель 2 стр.
Web-адрес работы:
«Дошколенок.ру» «Край мой Волжский» Куканова
и
http://dohcolonoc.ru/
О.Ю.
9 слайдов
razvivayushchieмульте- igry/4652-igra-viktorinaмедийной krai-moj-volzhskij.html
презентации
4. Web-сайт
Тематический
Воспитатель 8 стр.
Web-адрес работы:
«Дошколенок.ру»
план
Куканова
http://dohcolonoc.ru/
кружковой работы
О.Ю.
Kruzhkovayaдля детей старшего
rabota/4651дошкольного возраста
tematicheskij-plan«Край мой Волжский»
kruzhkovoj-raboty-krajmoj.html
5. Всероссийская
Электронная
Воспитатель 2 стр.
Web-адрес работы:
социальная сеть
дидактическая игра
Купцова
и
http://nsportal.ru/
«Помоги Колобку»
10
detskiyработников
Н.Л.
образования
слайдов sad/raznoe/2014/05/31/el
ektronnayaмультемедийной didakticheskaya-igraпрезентаpomogi-kolobku
ции
6. Всероссийская
Конспект
Воспитатель 8 стр.
Web-адрес работы:
социальная сеть
непосредственно Купцова Н.Л.
http://nsportal.ru/detskiyработников
образовательной
sad/okruzhayushchiyобразования
деятельности
mir/2014/05/31/konspekt«Цветы»
neposredstvennoobrazovatelnoydeyatelnosti-na
7. Публикация
План-конспект
Воспитатель 8 стр.
Web-адрес работы:
на
непосредственно
Стрелкина
http://www.maam.ru/dets
международном
образовательной
Н.В.
kijsad/plan-konspektneposredstvenoобразовательном
деятельности
портале
с дошкольниками
obrazovatelnoiМаам
в средней группе
dejatelnosti-s«Мыло-фокусник»
doshkolnikami-v-sredneigrupe-tema-mylofokusnik.html
8. Всероссийская
СюжетноВоспитатель 8 стр.
Web-адрес работы:
социальная сеть
ролевая игра
Стрелкина
http://nsportal.ru/detskiyработников
для детей старшего
Н.В.
sad/raznoe/2014/06/12/sy
образования
дошкольного возраста
uzhetno-rolevaya-igra«Ветеринарная
dlya-detey-starshegoклиника
doshkolnogo-vozrasta
«Дружок»
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Также в ДОУ созданы условия

для участия педагогов и воспитанников в городских

методических объединениях, конференциях, конкурсах различного уровня:
№

Название
Дата проведения
мероприятия
1. IV Международный
Ноябрь
2013г.
конкурс детского
рисунка «Дружат
дети на планете»

Участники
мероприятия
Воспитанники
МБДОУ д/с № 338
г.о. Самара:
Егоров С.,
Шарафуллина Л.,
Белякова К.,
Ларина В.,
Голованова А.,
Казаков А.,
Сергеева А.
Воспитанники
старшей и подготовительной
к школе групп

2. Международная
акция «Читаем детям
о войне»

07.05.
2014г.

3. Международная
акция «Розовый
жираф»

15.05.
2014г.

Воспитанники
подготовительной
к школе группы

4. Всероссийский
творческий конкурс
на лучший рисунок
«Я рисую
олимпиаду»

Сентябрь
2013г.

Воспитанники
средней группы МБДОУ
д/с № 338
г.о. Самара:
Дорогойченкова А.,
Егоров С.

5. Всероссийский
познавательный
Дистанционный
конкурс «Мудрый
совёнок II»

Октябрь
2013г.

Воспитанники
средней группы МБДОУ
д/с № 338
г.о. Самара:
Кочура П.

Призовые места,
победители
-

Паспорт
мероприятия,
Диплом
участника
Паспорт
мероприятия,
Диплом пока
не выдали
Диплом
победителя
за III место,
Диплом
победителя
за III место
Диплом лауреата

Сиплавин А.,
Бахметьева Е.,
Богомолов М.,
Будимирова А.,
Сенчило Р.,
Ким П.,
Савинков А.,
Семёнова В.,
Речнов В.

Сертификаты

Воспитатель
средней группы
МБДОУ д/с № 338
г.о. Самара
Стрелкина Н.В.

Диплом
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6. Всероссийский
конкурс для
педагогов,
родителей и детей
«ОРИЕНТИР:
ЗДОРОВЬЕ!»,
направление –
конкурс
методических
разработок
7. Всероссийская
занимательная
викторина для
дошкольников и
учащихся 1-4
классов «Сказки
Андерсена»

Декабрь
2013г.

03.02.2014г.29.03.2014г.

8. Международный
ежемесячный
конкурс
образовательного
портала Маам
«Лучший
конспект занятия»
9. II Межрегиональная
научнопрактическая
конференция
«Растём вместе:
новые акценты
дошкольного
чтения»

Май
2014г.

10. Городской конкурс
на изготовление
лучшей новогодней
игрушки

Декабрь
2013г.

26.11.
2013г.

Старший воспитатель
МБДОУ д/с № 338
г.о. Самара
Татаринова Е.С.
Старший воспитатель
МБДОУ д/с № 338
г.о. Самара
Татаринова Е.С.

Диплом

Диплом
победителя
за II место

Воспитатель
МБДОУ д/с № 338
г.о. Самара
Иванова М.М.

Дипломант

Воспитанники
подготовительной
к школе группы
МБДОУ д/с № 338
г.о. Самара:
Ломаско М.,
Сергеева А.

Дипломы
победителей
за I место

Воспитатели
подготовительной
к школе группы
МБДОУ д/с № 338
г.о. Самара:
Сураева О.Б.,
Иванова М.М.
Воспитатель
МБДОУ д/с № 338
Стрелкина Н.В.

Дипломы
Педагогов,
подготовивших
победителей
( I место)

Воспитанники
МБДОУ д/с № 338
г.о. Самара

Сертификаты

Педагоги
МБДОУ д/с № 338
г.о. Самара:
старший воспитатель
Татаринова Е.С.,
воспитатели
Сураева О.Б.,
Куканова О.Ю.
Воспитанники
МБДОУ д/с № 338
г.о. Самара:
Чиннова Ю.,
Голованова А.,
Казаков А..

Сертификат

Сертификаты

Грамоты
за участие
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11. Городской
фестиваль
художественного
творчества
«Ярмарка талантов»
среди работников
МОУ г.о. Самара

Май
2014г.

12. Районный этап
городского
фестиваля детских
исследовательских
проектов «Я узнаю
мир»

Ноябрь
2013г.

14. Городского
фестиваля
«Мир глазами
ребенка»

Март
2014г.

Домайская В.,
Боровикова А.
Воспитатели
МБДОУ д/с № 338
г.о. Самара:
Сураева О.Б.,
Стрелкина Н.В.

Воспитанник
подготовительной
к школе группы МБДОУ
д/с № 338
г.о. Самара
Бодорчан Р.
Старший воспитатель
МБДОУ д/с № 338
г.о. Самара
Татаринова Е.С.
являлась
членом жюри
Воспитанники
подготовительной
к школе группы МБДОУ
д/с № 338
г.о. Самара:
Ларина В.,
Шарафуллина Л.

15. Районный конкурс
юных талантов
МДОУ
Октябрьского
района г.о. Самара
«Радуга надежд»2014

24.04.
2014г.

Воспитанники
МБДОУ д/с № 338
г.о. Самара:
Кайкина А.,
Киреева В.,
Дорогойченкова А.,
Милёхина М.,
Ячная М.,
Марков Е.
Хореограф
МБДОУ д/с № 338
г.о. Самара
Лазарь Т.А.

Лауреат
и Диплом
победителя
за II место
Диплом
победителя
за III место

Диплом
призёра
от ЦРО ДПО
г.о. Самара

Диплом участника
от ТИМО
Октябрьского
района ЦРО ДПО
г.о. Самара
Благодарственные
письма
от Администрации
Октябрьского
района г.о. Самара

Воспитанник
подготовительной
к школе группы МБДОУ
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д/с № 338
г.о. Самара
Казаков А.

16. Районный
фестиваль «Золотой
ключик»

17. Фестиваль
педагогического
мастерства
«Детские
образовательные
проекты» в ДОУ

Воспитатель
МБДОУ д/с № 338
г.о. Самара
Сураева О.Б.
Старший воспитатель
МБДОУ д/с № 338
г.о. Самара
Татаринова Е.С.
являлась
членом жюри
Все возрастные группы
и воспитатели ДОУ

Апрель
2014г.

Октябрь –
ноябрь
2013г.

-

Дипломы

В дошкольном учреждении созданы условия для оказания консультативной помощи,
методической поддержки, содействие выполнению программ развития дошкольного
образования.
3.4. Оценка предметно-развивающей среды
Условия

образовательной

деятельности

зависят

непосредственно

от

предметно-

развивающей среды ДОУ, которая является основой реализации Образовательной программы и
необходима для развития всех детских видов деятельности.
В МБДОУ детском саду № 338 она построена так, чтобы обеспечить полноценное
физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие ребенка. Сюда относятся
природные среда и объекты, физкультурно-игровые и спортивные сооружения в помещении и
на участке, предметно-игровая среда, музыкально-театральная, предметно-развивающая среда
для занятий и др. Мебель соответствует росту и возрасту детей. В групповых комнатах созданы
необходимые условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена
площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, побуждающими к
двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). Оснащение уголков меняется в
соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.
Принципы организации предметно-развивающей среды ДОУ
• Безопасность – в помещении не должно быть опасных предметов. Это способствует
самостоятельности ребенка, освобождает педагогов и родителей от необходимости
контролировать каждое его действие.
• Доступность – используемые игровые средства располагаются так, чтобы ребенок мог
дотянуться

до

них

без

помощи

взрослых.

Это

помогает

ему чувствовать
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себя

самостоятельным.
• Яркость, привлекательность.
• Постоянство – оборудование и игрушки лежат на одних и тех же местах, ребенок всегда
знает, где находятся те или иные предметы, при желании может ими воспользоваться, также
это приучает к порядку.
• Свобода выбора – участие ребенка в образовательном процессе необязательно. Если ему
хочется делать что-то другое, ему это разрешается. Во время свободной игры ребенок сам
выбирает игрушки, а педагог следует его интересам.
• Насыщенность – наличие оборудования для двигательной активности, материалов для
продуктивной деятельности, игрушки, дидактический материал, материалы для совместных
игр.
• Построение с учетом гендерных особенностей детей – предусмотрены уголки для
мальчиков и девочек.
Предметно-развивающая среда
МБДОУ детского сада № 338 городского округа Самара
Наименование
Кабинет
заведующего

Психолого-педагогическое назначение
•
•
•

•

Индивидуальные консультации
Беседы с педагогическим, медицинским, обслуживающим
персоналом
Просветительская, разъяснительная работа
с родителями по вопросам воспитания и
развития детей дошкольного возраста
Создание благоприятного психо-эмоционального климата для
сотрудников ДОУ и родителей

Методический
кабинет

• Осуществление методической помощи педагогам
• Организация консультаций, семинаров педагогических советов,
круглых столов
• Выставка дидактических и методических материалов для
организации работы с детьми по различным направлениям
развития
• Педагогические часы
• Повышение профессионального уровня педагогов
• Разъяснительная работа с родителями по
вопросам воспитания и развития детей
дошкольного возраста
• Обучение педагогов основам компьютерной грамотности

Музыкальный,
физкультурный
залы

•
•
•
•
•
•
•

Утренняя гимнастика под музыку
Занятия по музыке
Индивидуальная работа
Тематические досуги
Развлечения
Театральные представления
Праздники и утренники
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• Занятия по хореографии
• Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей
• Консультационная работа с родителями по вопросам музыкального
воспитания
• Физкультурные занятия
• Спортивные досуги
• Физкультурные развлечения, праздники
• Консультативная работа с родителями и воспитателями по
развитию способности к восприятию и передаче движений
Медицинский
кабинет

• Осмотр детей
• Консультативно-просветительская работа с родителями и
сотрудниками ДОУ
• Профилактическая, оздоровительная работа с детьми

Групповые
помещения

• Центр сюжетно-ролевой игры
• Центр грамотности (включает книжный уголок, уголок
письма, центр книгоиздательства, уголок слушания)
• Центр науки (включает уголок природы, мини-лабораторию
для детского экспериментирования и опытов)
• Центр строительно-конструктивных игр
• Центр искусства (включает материала по ознакомлению с
искусством, предметы искусства, материалы и оборудование для
детской изобразительной деятельности)
• Физкультурный уголок
• Уголок нравственно-патриотического воспитания
• Математический уголок

«Зеленая зона»
участка

•
•
•
•
•
•

Прогулки
Игровая деятельность
Физкультурные досуги, праздники
Самостоятельная двигательная деятельность
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Развитие трудовой деятельности (уход за цветниками и
огородами)
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Оснащенность предметно-развивающей среда
МБДОУ детского сада № 338 городского округа Самара
Вид помещения
функциональное
использование
Групповые комнаты
• Сюжетно-ролевые игры
• Самообслуживание
• Трудовая деятельность
• Самостоятельная творческая
деятельность
• Ознакомление с природой,
труд в природе

Спальное помещение
• Дневной сон
• Гимнастика после сна

Наименования
• Детская мебель
• Детская мебель для практической деятельности
• Книжный уголок
• Уголок для изобразительной детской деятельности
• Природный уголок
• Патриотический уголок
• Дорожно-транспортный уголок
• Конструкторы различных видов
• Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные
игры, лото
• Развивающие игры по математике, логике
• Различные виды театров
• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр
младший возраст: «Семья», «Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница»;
старший возраст: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская»,
«Поликлиника»; «Ателье», «Библиотека», «Школа»,
«Салон сотовой связи», Туристическое агентство»,
«МЧС».
• Детские кровати
• Коврики

Раздевальная комната
• Проведение режимных
моментов
• Информационнопросветительская работа с
родителями

• Информационные уголки
• Выставки детского творчества
• Наглядно-информационный материал для родителей

Методический кабинет
• Осуществление
методической
помощи педагогам
• Организация консультаций,
семинаров, педагогических
советов
• Выставка дидактических
и методических материалов
для организации работы с
детьми по различным
направлениям развития
• Выставка изделий народноприкладного искусства

• Библиотека педагогической и методической литературы
• Библиотека периодических изданий
• Пособия для занятий
• Опыт работы педагогов
• Материалы консультаций, семинаров, семинаровпрактикумов
• Демонстрационный, раздаточный материал для занятий
с детьми
• Иллюстративный материал
• Изделия народных промыслов: Дымково, Городец,
Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, богородские
игрушки
• Скульптуры малых форм (глина, дерево)
• Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений
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Кабинет логопеда
• Занятия по коррекции речи
• Консультативная работа
с родителями по коррекции
речи детей

Кабинет психолога
• Психолого-педагогическая
диагностика
• Коррекционная работа с
детьми
• Индивидуальные
консультации
Музыкальный зал, кабинет
музыкального руководителя
• Занятия по музыкальному
воспитанию
• Индивидуальные занятия
• Тематические досуги
• Развлечения
• Театральные представления
• Праздники и утренники
• Занятия по хореографии
• Занятия по ритмике
• Родительские собрания и
другие мероприятия для
родителей
Физкультурный зал
• Физкультурные занятия
• Спортивные досуги
• Развлечения, праздники
• Консультативная работа
с родителями и воспитателями

• Большое настенное зеркало
• Дополнительное освещение у зеркала
• Стол и стулья для логопеда и детей
• Шкаф для методической литературы, пособий
• Наборное полотно, фланелеграф
• Индивидуальные зеркала для детей
• Документация
• Детская мебель
• Стол, стулья
• Стимулирующий материал для психологопедагогического обследования детей
• Игровой материал
• Развивающие игры
• Документация
• Библиотека методической литературы, сборники нот
• Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и
прочего материала
• Музыкальный центр
• Пианино
• Разнообразные музыкальные инструменты для детей
• Подборка аудиокассеты и диски с музыкальными
произведениями
• Различные виды театров
• Ширма для кукольного театра
• Детские и взрослые костюмы
• Детские стулья

• Спортивное оборудование для прыжков, метания,
лазания, др.
• Шведская стенка
• Музыкальный центр
• Подборка аудиокассеты и диски с музыкальными
произведениями

3.5. Информационно-методическое обеспечение
Педагогами в ДОУ используется имеющееся информационно-методическое обеспечение:
3 ноутбука, 2 мультимедиа проектора, 1 интерактивная доска, 4 музыкальных центра и
магнитофоны. Оборудование доступно и удобно для организации работы с детьми. В ДОУ
функционирует Интернет сайт. 7 педагогов (41%) имеют личные достижения в области
создания мультимедиа пособий для детей дошкольного возраста, размещенных в медиатеке
ДОУ.
Однако только 10 педагогов (59%), могут организовать информационное обеспечение,
позволяющее в электронной форме:
• управлять образовательным процессом,
• создавать и редактировать электронные таблицы, тексты, презентации,
• использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы,
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• проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного процесса и
результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования,
• осуществлять взаимодействие ДОУ с органами, осуществляющими управление в сфере
образования, с другими образовательными учреждениями и организациями.
3.6. Медико-социальное обеспечение
Медицинское

обслуживание

в

ДОУ

осуществляет

поликлиническое

отделение

ММУ ГП № 9 Октябрьского района г.о. Самара, содержанием сотрудничества является –
организация и обеспечение медицинского обслуживания.
Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несёт ответственность за здоровье
и физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-профилактических мероприятий,
соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, качества питания. Медицинские услуги
в пределах функциональных обязанностей медицинского персонала оказываются бесплатно.
Количество и соотношение возрастных групп определяется исходя из предельной
наполняемости и гигиенического норматива площади на одного ребёнка в соответствии с
требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Персонал ДОУ также
проходит профилактические осмотры.
Организация питания в ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам. Перечень локальных актов организации питания в ДОУ:
•

Положение об организации питания детей в ДОУ;

•

Положение об организации питания сотрудников в ДОУ;

•

План работы по организации питания детей дошкольного возраста.

В ДОУ организовано 4-х разовое питание, необходимое для их нормального роста и
развития:
Приёмы пищи

Время приёма пищи

Распределение калорийности
суточного рациона

Завтрак

8.15- 8.45

25 %

Обед

12.00 – 13.00

40 %

Полдник

15.30

15 %

Ужин

17.10

20 %

При составлении рациона ребенка учитывается возраст, уровень физического развития,
физиологическая потребность в основных пищевых веществах и энергии, состояние здоровья.
Рацион питания разнообразный, включает в повседневный рацион все основные группы
продуктов. Есть картотека блюд, технологические карты приготовления пищи. Важнейшим
условием правильной организации питания детей является строгое соблюдение санитарногигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и хранения пищи. В целях
профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний работники пищеблока
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строго соблюдают установленные требования к технологической обработке продуктов,
правил личной гигиены. Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами.
Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи.
Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой
продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи,
правильностью

хранения

и

соблюдением

сроков

реализации

продуктов

питания

осуществляется администрацией ДОУ, медперсоналом и комиссией по контролю за
организацией и качеством питания в ДОУ. В меню представлены разнообразные блюда,
исключены их повторы. Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное
питание.

При

разработанным

составлении
и

меню-требования

утвержденным

10-дневным

зав.

производством

меню,

руководствуется

технологическими

картами

с

рецептурами и порядком приготовления блюд с учетом времени года. Один раз в десять дней
медсестра контролирует выполнение среднесуточной нормы выдачи продуктов на одного
ребенка и при необходимости проводит коррекцию питания в следующей декаде. Подсчет
основных пищевых ингредиентов по итогам накопительной ведомости проводится один раз в
месяц,

подсчитывается калорийность (количество белков, жиров, углеводов). Анализ

натуральных норм питания, денежных норм, детской посещаемости показал:

100%

выполнение денежных норм; калорийность соответствует норме.
Охват детей профилактическими оздоровительными мероприятиями составляет 100%.
Динамика состояния здоровья детей отслеживается и фиксируется работниками ДОУ.
Статистические данные выполнения по формы 85-К представлены в таблице:
Год

Количество
детей ДОУ

Выполнено
детодней

Пропущено
всего

Пропущено
по болезни
по другим
причинам
1300
7318

2011

135

18527

8618

2012

137

21602

10009

1636

8373

2013

147

21833

11595

1575

10020

Сравнив статистические данные за 2012 и 2013 год можно сказать, что:
 выполнение детодней повысилось на 1%;
 количество пропущенных дней всего повысилось на 14%;
 количество пропущенных дней по болезни уменьшилось на 4%;
 количество пропущенных дней по другим причинам увеличилось на 16%.
Следовательно, можно сказать, что по болезни дети пропускают незначительное
количество дней (14%), а велико количество пропусков по другим причинам (86%).
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IV. Образовательный процесс
4.1. Особенности организации образовательного процесса
Образовательный процесс МБДОУ детского сада № 338 г.о. Самара

выстроен

в соответствии с «Программой воспитания и обучения в детском саду» под редакцией
М.А. Васильевой,

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой и Федеральным государственным

образовательным стандартом дошкольного образования, которое направлено на обеспечение
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывает

следующие

структурные

единицы,

представляющие

определенные

направлениями развития и образования детей (далее – образовательные области):
социально-коммуникативное развитие;
речевое развитие;
познавательное развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются
интегрирование в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими
специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников.
Образовательная программа дошкольного учреждения базируется на следующих
принципах:
Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного
образования

является

развитие

ребенка.

В

этом

контексте

принимается

как

основополагающая позиция, сформулированная Л.С. Выготским: обучение ведет за собой
развитие

(обучение

понимается

нами

широко,

как

целенаправленный,

специально

организованный процесс взаимодействия взрослого и ребенка, в котором и происходит
передача взрослым и присвоение ребенком социального опыта). Применение принципа
развивающего образования ориентирует педагогов на построение образования в зоне
ближайшего развития ребенка.
Принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно которому:
- содержание Программы должно соответствовать основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой
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практике дошкольного образования;
- отбор образовательного материала для детей учитывает не только зону их ближайшего
развития, но также возможность применения полученной информации в практической
деятельности детей.
Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных
областей. Принцип интеграции связан с возрастными особенностями детей дошкольного
возраста, когда:
- поведение и деятельность дошкольника представляют собой «еще недостаточно
дифференцированное целое» (Л.С. Выготский);
- «схватывание целого раньше частей позволяет ребенку «сразу», интегрально видеть
предметы глазами всех людей...» (В.В. Давыдов);
- «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе теоретических
понятий ребенка, он должен воссоздать подвижный интегральный образ действительности на
уровне воображения» (В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцев).
Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние (или
процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия
отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного
процесса.
Принцип интеграции реализуется:
- через интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию содержания
различных образовательных областей и специфических видов детской деятельности
по освоению образовательных областей);
- интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного образования,
а также основа и единые целевые ориентиры базовой культуры ребенка дошкольного
возраста;
-

интеграцию

разных

типов

учреждений (дошкольного,

общего,

дополнительного

образования, социокультурных центров, библиотек, клубов) и групп детей дошкольного возраста,
предоставляющих различные возможности для развития дошкольников и обеспечивающих их
позитивную социализацию.
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса означает
объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг
единой темы при организации воспитательно-образовательного процесса. При этом в качестве
тем могут выступать организующие моменты, тематические недели, события, реализация
проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. Реализация комплекснотематического принципа построения образовательного процесса тесно взаимосвязана с
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интеграцией детских деятельностей.
Принцип адаптивности, который реализуется:
- через адаптивность предметно-развивающей среды каждого дошкольного учреждения к
потребностям ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и
укрепление его здоровья, полноценное развитие;
- адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения и окружающему
социальному миру.
Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей.
Принцип

культуросообразности.

Реализация

этого

принципа

обеспечит

учет

национальных ценностей и традиций в образовании, восполнит недостатки духовнонравственного и эмоционального воспитания ребенка. Образование рассматривается как
процесс

приобщения

ребенка

к

основным

компонентам

человеческой

культуры

(представление, знание, мораль, искусство, труд).
Образовательная программа реализует также:
-

Системность в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграция задач

познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и
физического развития дошкольников и обогащение содержания образования.
При разработке Программы учитываются также:
- деятельностный подход к организации образования, включение познавательного
компонента в разнообразные виды и формы организации детской деятельности;
- сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения;
- открытость образовательной программы для повторения и уточнения образовательного
материала в течение года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию с родителями и
детьми других возрастных групп.
Руководствуясь вышеуказанными принципами, коллектив ДОУ основной целью своей
работы полагает позитивную социализацию и всестороннее развитие ребенка младенческого,
раннего или дошкольного возраста в адекватных его возрасту видах детской деятельности.
Данные

цели

реализуются

через

решение

следующих

задач,

соответствующих

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
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3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм

дошкольного

образования,

возможности

формирования

Программ

различной

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
детей;
8)

формирования

социокультурной

среды,

соответствующей

возрастным,

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения, двигательной.
В основе образовательного процесса лежит взаимодействие педагогического персонала,
администрации и родителей. Основными участниками образовательного процесса являются
дети, родители, педагоги.
ДОУ функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели.
Образовательный процесс осуществляется по двум режимам – с учетом теплого и
холодного периода года.
4.2. Оценка организации образовательного процесса
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса:
1. Совместная деятельность взрослого и ребенка, которая осуществляется в ходе
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режимных моментов (решение задач сопряжено с одновременным выполнением функций по
присмотру и уходу за детьми) и организации различных видов детской деятельности
(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, продуктивной и
т.п.), а также создание условий для самостоятельной деятельности детей в группе.
2. Непосредственно-образовательная деятельность (не сопряжена с выполнением функций
по уходу и присмотру за детьми).
Организация совместной деятельности
Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного
процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном
пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной)
позиции

взрослого

и

партнерской

формой

организации

(возможность

свободного

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).
Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с
воспитанниками.
Организация самостоятельной деятельности
Самостоятельная деятельность – свободная деятельность воспитанников в условиях
созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая
выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать
со сверстниками или действовать индивидуально. Самостоятельная деятельность детей 2-7
лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4
часов.
Общие требования к проведению групповых организованных организационных
форм:
1. Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, свет
должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их размещение
должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям) полноценно.
Большое значение имеет начало НОД, организация детского внимания.
2. Подготовка к непосредственно образовательной деятельности (воспитатель должен
хорошо знать программу, владеть методикой обучения, знать возрастные и индивидуальные
особенности и возможности детей своей группы).
3. Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми.
4.

Использование

разнообразных

форм

организации

детей

(индивидуальный,

подгрупповой, групповой).
5.

Обязательное

проведение

физкультминутки

в

середине

непосредственно

образовательной деятельнос
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План
МБДОУ

организации
детского

сада

непосредственно
№

338

г.о.

образовательной

Самара

является

деятельности

нормативным

документом,

регламентирующим организацию образовательного процесса в образовательном учреждении
с учетом специфики ДОУ, учебно-методического, кадрового и материально-технического
оснащения.
Нормативной

базой

для

составления

плана

непосредственно

образовательной

деятельности являются:
•

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

Федерации»;
•

Постановление Правительства РФ от 12.09.2008 № 666 «Об утверждении Типового

положения о дошкольном образовательном учреждении»;
•

Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008г. №666);
•

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования

(Приказ МОиН РФ от 17.10.2013г. № 1155 г. Москва «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»);
•

Санитарно-эпидемиологические

правила

и

нормативы

СанПиН

2.4.1.3049-13

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (приложение);
•

Устав МБДОУ детского сада № 338 городского округа Самара;

•

Основная образовательная программа МБДОУ детского сада № 338 городского округа

Самара.
Основными задачами плана непосредственно образовательной деятельности являются:
1. Регулирование объема образовательной нагрузки.
2. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.
3. Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению деятельности ДОУ.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей
4-го года жизни – не более 15 мин, для детей 5-го года жизни – не более 20 мин, для детей
6-го года жизни – не более 25 мин, а для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. Максимально
допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах
не превышает 30 и 40 мин соответственно, а в старшей и подготовительной 50 мин и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность,

проводят

физкультминутку.

Перерывы

между

периодами

непрерывной

образовательной деятельности – не менее 10 мин.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
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осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю.
Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 мин в день. В середине непосредственно
образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.
Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей
дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и
дневной сон. Их проводят:
- для детей 4-го года жизни – не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более
15 минут;
- для детей 5-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более
25 минут;
- для детей 6-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более
25 минут;
- для детей 7-го года жизни – не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более
30 минут.
Непосредственно

образовательная

деятельность

физкультурно-оздоровительного

и эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного
на непосредственно образовательную деятельность.
Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (занятия с
логопедом, с психологом и другие) регламентируют индивидуально в соответствии с медикопедагогическими рекомендациями.
Непосредственно организованную образовательную деятельность, требующую повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, следует проводить в первую
половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей рекомендуется сочетать ее с образовательной деятельностью,
направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей.
Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задают.
В

разновозрастных

группах

продолжительность

непосредственно

образовательной

деятельности следует дифференцировать в зависимости от возраста ребенка. С целью
соблюдения возрастных регламентов продолжительности непосредственно образовательную
деятельность следует начинать со старшими детьми, постепенно подключая к занятию детей
младшего возраста.
В середине года (январь-февраль) для воспитанников дошкольных групп рекомендуется
организовывать

недельные

каникулы,

во

время

которых

проводят

непосредственно

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные,
спортивные, изобразительного искусства).
В дни каникул и в летний период учебные занятия проводить не рекомендуется.
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Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и
другие, а также увеличивать продолжительность прогулок.
Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов в младшей и средней
группах – не более 20 минут, в старшей и подготовительной – не более 30 минут. Просмотр
телепередач для детей дошкольного возраста допускается не чаще 2 раз в день (в первую и
вторую половину дня). Экран телевизора должен быть на уровне глаз сидящего ребенка или
чуть ниже. Если ребенок носит очки, то во время передачи их следует обязательно надеть.
Просмотр телепередач в вечернее время проводят при искусственном освещении
групповой верхним светом или местным источником света (бра или настольная лампа),
размещенным вне поля зрения детей. Во избежание отражения солнечных бликов на экране в
дневные часы окна следует закрывать легкими светлыми шторами.
Непосредственно образовательную деятельность с использованием компьютеров для детей
5-7 лет следует проводить не более одного раза в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни
наиболее высокой работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. После работы с
компьютером с детьми проводят гимнастику для глаз. Непрерывная продолжительность работы с
компьютером в форме развивающих игр для детей 5 лет не должна превышать 10 мин и для детей
6-7 лет – 15 мин. Для детей, имеющих хроническую патологию, частоболеющих (более 4 раз в год),
после перенесенных заболеваний в течение 2 недель продолжительность непосредственно
образовательной деятельности с использованием компьютера должна быть сокращена для
детей 5 лет до 7 мин, для детей 6 лет – до 10 мин.
Для

снижения

утомляемости

детей

в

процессе

осуществления

непосредственно

образовательной деятельности с использованием компьютерной техники необходимо обеспечить
гигиенически рациональную организацию рабочего места: соответствие мебели росту ребенка, достаточный уровень освещенности. Экран видеомонитора должен находиться на уровне глаз или
чуть ниже, на расстоянии не ближе 50 см. Ребенок, носящий очки, должен заниматься за
компьютером в них. Недопустимо использование одного компьютера для одновременного
занятия двух или более детей. Непосредственно образовательную деятельность с использованием
детьми компьютеров проводят в присутствии педагога или воспитателя (методиста).
Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте
от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и
составляет:
- в младшей группе – 15 мин,
- в средней группе – 20 мин,
- в старшей группе – 25 мин,
- в подготовительной группе – 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать непосредственно
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образовательную деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее
проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей
спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно
образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на открытом
воздухе.
Закаливание детей включает систему мероприятий:
- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация
помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой
спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе;
- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют
дифференцированно, в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом
подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением методических
рекомендаций. Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от
сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки.
Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в
форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и и труда на природе
(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не должна
превышать 20 минут в день
ПЛАНИРОВАНИЕ
НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБДОУ детского сада № 338 городского округа Самара
(при работе по пятидневной неделе)
на основе «Программы воспитания и обучения в детском саду»
под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой
на 2013 – 2014 учебный год
Виды
II младшая
Средняя группа Старшая группа Подготовительная
организованной
группа
(от 4 до 5 лет)
(от 5 до 6 лет)
к школе группа
деятельности
(от 3 до 4 лет)
(от 6 до 7 лет)
Количество в неделю/
образовательная нагрузка
зан.
мин.
зан.
мин.
зан.
мин.
зан.
мин.
Инвариантная часть
(общее образование)
Познание
0,5
7,5
0,5
10
Формирование
целостной картины
0,5
7,5
0,5
10
мира.
Познавательноисследовательская и
продуктивная
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(конструктивная)
деятельность.
Познание
Познавательноисследовательская и
продуктивная
(конструктивная)
деятельность
Познание
Формирование
элементарных
математических
представлений
Познание
Формирование
целостной картины
мира
Коммуникация.
Чтение
художественной
литературы
Коммуникация
Чтение
художественной
литературы
Художественное
творчество
Рисование
Лепка
Аппликация
Физическая
культура
Музыка
Общее
количество:

«Здравствуй»
«Танцевальная
ритмика»
Общее
количество:
Общее количество:

-

-

-

-

1

25

1

30

1

15

1

20

1

25

2

60

-

-

-

-

1

25

1

30

1

15

1

20

2

50

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1

30
30

1
0,5
0,5

15
7,5
7,5

1
0,5
0,5

20
10
10

2
0,5
0,5

50
12,5
12,5

2
0,5
0,5

60
15
15

3

45

3

60

3

75

3

90

2
10

30
150

2
10

40
200

2
13

50
325

2
14

60
420

1

15

Вариативная часть
дополнительное образование
(бесплатная кружковая работа)
1
25
1
20
1
25

1

30

1

15

1

1

30

11
165
2ч 45мин

20

11
220
3ч 40 мин

2

50

15
375
6ч 15мин

15
450
7ч 30мин
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Так же в 2013 – 2014 учебном году в ДОУ было организовано проведение кружковой
работы использованием инновационных технологий по следующим направлениям:
№
п/п

Содержание
(наименование) услуги

Основа
получения
(платно или
бесплатно)
бесплатно

Численность
детей,
получающих
услугу
147

Доля
от общего числа
детей (%)

бесплатно

26

18

1.

Танцевальная ритмика

2.

Здравствуй

3.

Хореография

платно

38

26

4.

Подготовка к театру

платно

34

23

5.

Вокал

платно

19

13

6.

Логопедия

платно

6

4

100

4.3. Коррекционная работа в ДОУ
4.3.1. Анализ коррекционной работы учителя-логопеда
В 2013 – 2014 учебном году в МБДОУ детском саду продолжал функционировать
логопункт. Для развития связной речи детей, правильного и четкого произношения звуков и
слов на логопункте работает учитель-логопед Денисенко Светлана Рэмовна.
В начале учебного года в ДОУ было проведено первичное обследование детей ДОУ
из 6 возрастных групп (двух вторых младших, двух средних, старшей и подготовительной к
школе) и скомплектована группа из 25 воспитанников старшей и подготовительной к школе
групп для занятий на логопункте (в соответствии с Письмом Минобразования России
от 14.12.2000г. №2).
В ходе систематической коррекционной работы с детьми логопеда, педагогов и родителей
воспитанников с использованием разнообразных методик и таких форм работы, как:
индивидуальные занятия 2 раза в неделю, подгрупповые занятия 2 раза в неделю, дети
показали положительную динамику развития речи.
В январе 2014 года с логопункта с нормой речи выписаны 4 человека, на освободившиеся
места на второе полугодие были зачислены другие

воспитанники, нуждающиеся в

коррекционной работе.
Итоги работы учителя-логопеда Денисенко Светланы Рэмовны на логопункте ДОУ
в 2013 – 2014 учебном году представлены в таблицах.
В конце 2013 – 2014 учебного года с логопункта было выписано:
Норма
речи

Значительные
улучшения

Улучшения

Без улучшений

Выбыли
из ДОУ

13 человек

7 человек

10 человек

0 человек

2 человека

41%

22%

31%

0%

6%
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Выпущено с логопункта:

Особое

В массовые ОУ

Выпущено
в специальные школы

Оставлено повторно

22 человека

0 человек

10 человек

69%

0%

31%

внимание

Светлана

Рэмовна

уделяет

предшкольной

подготовке

детей

подготовительной к школе группы по развитию речи.
В 2013 – 2014 учебном году выпускается одна подготовительная к школе группа,
воспитатели Сураева О.Б. и Иванова М.М.
Результаты

обследования

речи

детей

подготовительной

к

школе

группы

в 2013 – 2014 учебном году представлены в таблице:
Первоначальное

Всего
детей

Заключительное обследование,

обследование,

Всего

сентябрь 2013 года

детей

Норма

Нарушения

май 2013 года

Норма Значительные Улучшения

речи

речи

улучшения

Без
улучшения

24

9 чел.

15 чел.

20

14 чел.

3 чел.

3 чел.

0 чел.

чел.

38%

62%

чел.

70%

15%

15%

0%

Следовательно, совместная работа педагогов ДОУ и родителей воспитанников позволила
у большинства детей достичь положительной динамики в становлении речи, что является
необходимым условием при подготовке к школьному обучению.
4.3.2. Анализ коррекционной работы педагога-психолога
Значительная роль в образовательном процессе ДОУ отводится педагогу-психологу
Андерсон Станиславу Владимировичу, развивающему интеллектуальные способности детей,
способствующему обогащению представлений об окружающем. Он планирует и проводит
работу в соответствии с поставленными целями: совершенствование эмоциональной сферы
детей, сохранение психологического здоровья детей, психологическое сопровождение
образовательного

процесса,

психологическая

работа

с

детьми

раннего

возраста,

поступившими в ДОУ. В течение года педагогом-психологом проводилась индивидуальная и
групповая коррекционная работа с воспитанниками ДОУ, консультации для родителей
воспитанников и педагогов ДОУ, велись индивидуальные психологические карты детей.
С сентября по октябрь 2013 года педагогом-психологом было проведено психологическое
исследование по адаптации детей-воспитанников МБДОУ детского сада № 338 к пребыванию
в детском саду (вторая младшая группа).
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Цель исследования: выявить уровень адаптации детей к условиям детского сада.
По результатам были получены следующие данные:
Всего
детей
18 человек

Легкая степень
адаптации
14 человек

Средняя степень
адаптации
4 человека

Усложненная степень
адаптации
0 человек

100%

77%

23%

0%

После исследования педагогом-психологом были сделаны рекомендации всем участникам
педагогического процесса. Результаты диагностики были доведены до сведения родителей
воспитанников. В дальнейшем все дети хорошо адаптировались к условиям пребывания в
детском саду.
В декабре 2013 года – январе 2014 года педагогом-психологом было проведено
психологическое исследование по изучению уровня тревожности воспитанников старшей и
подготовительной к школе групп.
Цель исследования: определить уровень тревожности детей в условиях детского сада.
После проведенного исследования были получены следующие данные:
Высокий
уровень тревожности
группы
старшая
3 человека

подготовит.
к школе
7 человек

19%

37%

Средний
уровень тревожности
группы
старшая
подготовит.
к школе
11 человек
12 человек
69%

63%

Низкий
уровень тревожности
группы
старшая
2 человека

подготовит.
к школе
0 человек

12%

0%

Следовательно, по результатам проведенного психологического исследования по
выявлению тревожности детей получено, что группы находятся на среднем уровне
тревожности.
С теми детьми, у которых тревожность повышена, будут проводиться коррекционноразвивающие занятия. Педагогом-психологом были разработаны и даны рекомендации
воспитателям старшей и подготовительной к школе групп и родителям воспитанников.
В марте – апреле 2014 года педагогом-психологом было проведено психологическое
исследование интеллекта детей старшей и подготовительной к школе групп МБДОУ детского
сада № 338 городского округа Самара по методике Д. Векслера (WISC).
Цель исследования: умственное развитие воспитанников и готовности к школьному
обучению.
По результатам исследования можно сделать вывод, что дети данной группы развиваются
успешно и находятся на среднем уровне развития. Детей ОУ не выявлено. Готовность к
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школьному обучению сформирована у всех воспитанников. Для некоторых детей,
нуждающихся в коррекционной работе, была проведена индивидуальная работа в группах и
на специальных занятиях, даны рекомендации воспитателям и родителям воспитанников.
Результаты диагностики были доведены до сведения родителей воспитанников.
В течение учебного года (с октября 2013 года по май 2014 года) Станислав Владимирович
проводил коррекционно-развивающие занятия по программе А. Дорофеевой «Школа семи
гномов. Седьмой год» по развитию всех аспектов готовности к школе, которая служит
хорошей базой для поступления в школу и усвоения школьной программы.
4.3.3. Анализ работы ПМПк дошкольного учреждения
В целях обеспечения эффективной работы с детьми, испытывающими трудности в
обучении и отклонениями в речевом и психическом развитии в 2013 – 2014 учебном году в
ДОУ

продолжал

функционировать

психолого-медико-педагогический

консилиум.

Педагогами и специалистами было проведено 3 совещания. Работа психолого-медикопедагогического консилиума ДОУ осуществлялась в соответствии с Положением о
деятельности психолого-медико-педагогического консилиума. В ходе работы ПМПк: был и
скомплектованы списки для занятий на логопункте (на основе данных обследования речи
детей ДОУ на начало учебного года; составлены индивидуальные программы развития для
детей старшего возраста с тяжелыми нарушениями речи; отслеживалась динамика развития
воспитанников логопункта и психологического развития воспитанников ДОУ; происходила
корректировка программ индивидуального развития; проводился анализ результатов
коррекционной работы логопункта и психологического развития воспитанников ДОУ за 2013
– 2014 учебный год; осуществлялась работа по комплектованию логопункта на 2014 – 2015
учебный год; отслеживалась динамика развития воспитанников по индивидуальным
программам коррекционной работы.
4.4. Оценка качества подготовки воспитанников
Сегодня невозможно представить образовательную деятельность, осуществляемую в
дошкольном учреждении без конкретной оценки её результатов и целенаправленного анализа.
Мониторинг детского развития проводится 2 раза в год (сентябрь-октябрь и апрель-май).
В проведении мониторинга участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед,
медицинские работники.
Мониторинг – это постоянное целевое наблюдение, систематическое отслеживание какоголибо процесса, диагностика его состояния на базе систематизации существующих источников
информации, а также специально организованных исследований и измерений.
Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения
программы и влияние образовательного процесса, организуемого в ДОУ, на развитие ребенка,
выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при
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необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального
раскрытия потенциала детской личности.
Мониторинг промежуточных результатов можно осуществлять с использованием
диагностики тех результатов, которые заложены в реализуемой дошкольным учреждением
образовательной программе («Программа воспитания и обучения в детском саду») для
каждой возрастной группы.
Осуществляемый мониторинг направлен на изучение степени освоения ребенком
образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в
дошкольном учреждении на развитие дошкольника.
Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за
активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ
продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.
Итоговая сумма долей освоения воспитанниками МБДОУ детского сада № 338 г.о. Самара
основной образовательной программы по высокому и среднему уровню на конец 2013 – 2014
учебного года представлена в таблице:
\

Направления развития ребенка
Социально-

Речевое

Познавательное Художественно-

коммуникативное

развитие

эстетическое

развитие

развитие.

развитие

Начало Конец года Начало Конец Начало Конец Начало
года

Физическое

года

года

года

Конец

Начало

Конец

года

года

года

года

года

91

82

94

89

99

%
86

99

81

96

76

Систематизация полученных данных позволило вывести среднее значение суммы долей
освоения

воспитанниками

МБДОУ

детского

сада

№

338

г.о.

Самара

основной

образовательной программы по высокому и среднему уровням на конец 2013 – 2014
учебного года, которое составило – 96%.
Вывод: планомерная и систематическая образовательная работа, осуществляемая
педагогами, способствует результативному освоению воспитанниками МБДОУ детского
сада № 338 городского округа Самара основной общеобразовательной программы.
4.5. Содержание и качество подготовки выпускников
Ежегодно педагогами отслеживается успеваемость выпускников МБДОУ детского
сада № 338 городского округа Самара, что позволяет отследить качество подготовки детей
в дошкольном учреждении к школьному обучению.
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Успеваемость выпускников подготовительной к школе группы МБДОУ детского
сада № 338 городского округа Самара 2012 – 2013 учебного года представлена в таблице:
Воспитатели

Количество

группы

детей

Никитина Г.И.,

20

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

7 человек

10 человек

3 человека

35%

50%

15%

Анохина В.И.

Полученные данные показывают, что большинство выпускников МБДОУ детского
сада № 338 городского округа Самара 2012 – 2013 года выпуска учатся – хорошо (50%);
значительное количество – отлично (35%); незначительное количество – удовлетворительно
(15%), детей, которые учатся неудовлетворительно – нет.
На основании имеющихся данных можно сделать следующие выводы: большинство
детей-выпускников овладели необходимыми компетенциями в ДОУ для обучения в школе,
что позволяет им в полном объеме осваивать программу начальной школы в соответствии с
современными стандартами.
Наряду с успеваемостью педагогическое сообщество отслеживает и распределение
выпускников МБДОУ детского сада № 338 городского округа Самара в 2013 – 2014 учебном
году по муниципальным образовательным учреждениям, которое представлено в таблице:
Всего
детей

20

Номер школы/ количество детей/ %
№

№

16

148

4

4

САМЛИТ

20% 20%
Полученные

№

Ун.

29

Наяновой

3

2

1

1

15%

10%

5%

5%

сделать

вывод,

данные

позволяют

ССЛ

№

№

№

№

70

170

90

13 «Яктылык»

1

1

1

5% 5% 5%
что

Татарская

1

1

5%

5%

большинство

выпускников

2013 – 2014 учебного года МБДОУ детского сада № 338 городского округа Самара подали
документы и зачислены в положительно зарекомендовавшие себя образовательных
учреждениях города Самары. Наиболее популярны следующие образовательные учреждения:
МБОУ СОШ №16, МБОУ СОШ №148, Самарский лицей информационных технологий,
МБОУ СОШ №29.
V. Анализ методической работы в ДОУ
Коллективом в течение 2013 – 2014 учебного года решались следующие задачи:
1. Активизировать включение в образовательный процесс ДОУ метода проектов через
организацию совместной деятельности воспитанников, педагогов и родителей.
2. Совершенствовать работу по физическому воспитанию с дошкольниками посредством
народных подвижных игр.
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3. Развивать у воспитанников познавательную активность, любознательность, стремление
к самопознанию и размышлению через познавательно-исследовательскую деятельность.
4. Продолжать формировать у дошкольников интерес к художественной литературе,
развивать художественное восприятие через приобщение к словесному искусству.
Для решения задачи активизировать включение в образовательный процесс ДОУ метода
проектов через организацию совместной деятельности воспитанников, педагогов и родителей
был осуществлен тематический контроль «Использование проектного метода в организации
работы по познавательному развитию детей» (с 15.10.2013г. по 21.10.2013г.); проведен I этап
Фестиваля педагогического мастерства «Организация проектной деятельности», тема – на
выбор участников образовательного процесса; проведен педагогический совет «Метод
проектов – особая форма развития дошкольников» в форме мастер-класса (29.10.2013г.).
В педагогической литературе последнего времени активно обсуждаются вопросы
использования метода проектов в дошкольном образовании.
Проектная деятельность – это целенаправленная деятельность с определенной целью, по
определенному плану для решения поисковых, исследовательских, практических задач по любому
направлению содержания образования. В основе проектной деятельности лежит идея о
направленности деятельности (в ходе которой ребенок открывает для себя много нового и неизведанного ранее) на результат, который достигается в процессе совместной работы взрослого и детей
над определенной практической проблемой. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в
реальной практической деятельности. Технология проектирования является одной из форм поисковой
деятельности («активного поведения в условиях неопределенности») детей дошкольного возраста,
которая способствует их познавательному развитию.
Изученный уровень сформированности профессиональной компетентности воспитателей
МБДОУ детского сада №338 городского округа Самара, принявших участие в диагностике
(11 человек (92%), касающихся вопросов проектирования в образовании детей дошкольного
возраста (по материалам из методического пособия Давыдовой О.И., Майер А.А. «Проекты в
работе с семьей) по четырём блокам: I. Мотивационно-психологическая готовность,
II. Теоретическая готовность, III. Технологическая готовность и

IV. Результативная

готовность, представлен в таблице:
№

Уровень

Кол-во

п/п

компетентности

человек

%

1.

Оптимальный

7

64%

2.

Допустимый

3

27%

3.

Критический

1

9%

4.

Недопустимый

0

0%
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Воспитатель, у которого был выявлен критический уровень сформированности
профессиональной компетентности в вопросах проектирования в образовании детей
дошкольного возраста в сентябре 2013 года уволилась из ДОУ.
Следовательно, можно сказать, что у большинства воспитателей выявлен оптимальный
уровень сформированности профессиональной компетентности в вопросах проектирования в
образовании детей дошкольного возраста, также у значительного числа воспитателей выявлен
допустимый уровень сформированности профессиональной компетентности в вопросах
проектирования в образовании детей дошкольного возраста.
Отдельно необходимо представить результаты по I блоку «Мотивационная готовность», в
котором воспитатели выбрали один из четырех типов мотивации, представленные в таблице:
I блок «Мотивационная готовность»
Типы мотивации, движущие педагогом в работе

Кол-во
человек

%

а) самореализация (не представляю себя вне профессии):
педагог стремится к самосовершенствованию и самореализации,
демонстрирует личностную заинтересованность в проектировании
образования детей
б) педагог стремится добиться общественного признания, поощрения
со стороны коллег, родителей, детей, повысить свой статус
посредством проектирования
в) педагог стремится овладеть теорией и практикой проектирования
при условии системы материального и морального стимулирования

7

64%

3

27%

1

9%

г) у педагога нет личной и познавательной заинтересованности
в реализации проектов в образовании детей, он стремится
соответствовать требованиям, избегать административных
воздействий

0

0%

Представленные данные явно указывают на то, что большинство воспитателей стремятся к
самосовершенствованию и самореализации, демонстрируют личностную заинтересованность
в проектировании образования детей, что указывает на то, что внутренние мотивы (личностная
потребность в наиболее полной реализации своих способностей) преобладают над внешними
положительными мотивами (различные виды материального и морального поощрения, уважение
коллег, родителей, детей, положение в обществе) и внешними отрицательными мотивами (боязнь
компетентного контроля со стороны администрации и последующих наказаний).
Изучение самооценки воспитателей по внедрению проектного метода в образовательную
деятельность ДОУ проводилось в форме анкетирования воспитателей на тему: «Внедрение
проектного метода в образовательную деятельность ДОУ».
Некоторые из ответов воспитателей на вопросы анкеты представлены в диаграмме:
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100%
82%
80%

60%

55%

55%
45%

45%

40%

18%

20%

0%
да

частично

Знакомы с технологией
проектной деятельности

да

да

Проектная
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частично
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педагогами и родителями

Однако такие вопросы как: «Знаете ли Вы, в содержании какой образовательной области
прописана работа по проектной деятельности и с какой группы?», «Как Вы считаете, с какой
группы возможно введение элементов проектной деятельности?», «Перечислите, какая
литература имеется у Вас в группе по данной теме», «Перечислите проекты, которые
реализовывались в Вашей группе за последний учебный год?» вызвали затруднение у
воспитателей и, как следствие, неправильные или не полные ответы, противоречивые данные.
Следовательно, можно сказать, что теоретические знания большинства воспитателей не
находят отражение в их практической деятельности; самооценка воспитателей по внедрению
проектного метода в образовательную деятельность ДОУ завышена.
Для привлечения педагогов к применению технологии проектной деятельности, как
компонента системы образования, старшим воспитателем ДОУ Татариновой Е.С. было
разработано Положение о проведении Фестиваля педагогического мастерства «Организация
проектной деятельности» по МБДОУ детскому саду № 338 городского округа Самара в 2013
– 2014 учебном году, состоящего из нескольких этапов. В Положении было прописано: цели и
задачи, сроки и порядок, руководство, подведение итогов и награждение победителей.
В

соответствии

с

Положением

воспитатели

разработали

примерные

планы

образовательных проектов для участия в I этапе Фестиваля педагогического мастерства
«Организация проектной деятельности» участники образовательного процесса выбрали
интересующую их тему.
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3 декабря 2013 года после подсчёта среднего количества баллов в соответствии
с критериями оценивания жюри повело итог и прияло следующее решение о распределении
мест:
I место – проект «Сказки о медведях»
(35,6 баллов)
вторая младшая группа «Солнышко»
(воспитатели Анохина В.И. и Никитина Г.И.)
и
проект «Хлеб – всему голова»
(35,6 баллов)
подготовительная к школе группа «Весёлые ребята»
(воспитатели Сураева О.Б. и Иванова М.М.);
II место – проект «Книга – наш лучший друг»
(26,6 балла)
средняя группа «Ромашка»
(воспитатели Купцова Н.Л. и Першина А.О.);
III место – проект «Игры в сказку»
(25 баллов)
вторая младшая группа «Пчёлка»
(воспитатель Светличнова Г.А.).
Победителям I этапа Фестиваля были подготовлены и торжественно вручены
Дипломы I, II, III степени.
Изучение имеющейся литературы для внедрения в образовательный процесс технологии
проектной деятельности показало, что методическая литература имеется в большем объеме –
в методическом кабинете, в меньшем – в группах ДОУ.
Анализ планирования показал, что во всех группах воспитателями не достаточно
подробно прописывается образовательная работа с воспитанниками в совместной и
самостоятельной деятельности и формы взаимодействия с родителями воспитанников.
Для изучения позиции родителей воспитанников ДОУ к проектной деятельности
в МБДОУ детском саду № 338 городского округа Самара с 09.10.2013г. по 16.10.2013г. был
проведен экспресс-опроса на тему: «Метод проектов. Моя позиция.».
Проанализировав ответы родителей на вопросы экспресс-опроса, были получены
следующие данные:
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и родителей воспитанников в ДОУ

Следовательно, можно сказать, что чуть больше половины родителей воспитанников
МБДОУ детского сада № 338 городского округа Самара знакомы с методом проектов в
дошкольном образовании (42%); большинство родителей воспитанников хотели бы получить
информацию о проектной деятельности (94%); большинство родителей воспитанников
определили свою позицию по отношению к совместной проектной деятельности детей,
педагогов и родителей воспитанников в ДОУ – как помощник (53%), велика доля родителей
воспитанников определивших свою позицию по отношению к совместной проектной
деятельности детей, педагогов и родителей воспитанников в ДОУ – как активный участник
(15 человек (23%).
Отрицательным моментом является то, что значительное количество родителей
воспитанников ДОУ – 19 человек (30%), частично знакомы с методом проектов в
дошкольном образовании, а 18 человек (28%) – не знакомы вовсе.
Всесторонне

изучив

использование

проектного

метода

в

организации

работы по

познавательному развитию детей, можно сделать вывод, что внедрение проектного метода в
образовательную деятельность ДОУ осуществляется на низком уровне и теоретические
знания большинства воспитателей не находят отражение в их практической деятельности.
Следовательно, воспитателям ДОУ необходимо продолжать работу по рациональному
внедрению проектной деятельности в образовательный процесс ДОУ, информировать
родителей воспитанников о данной деятельности, учитывать и использовать родительский
потенциал при организации проектной деятельности.
Педагогическим коллективом МБДОУ детского сада № 338 г.о. Самара, успешно
решающим в течении нескольких лет задач по совершенствованию взаимодействия

с

родителями воспитанников, было принято решение уделить внимание задачам по
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художественно-эстетическому развитию, требующим на данном этапе наиболее углубленной
работы.
Для реализации задачи совершенствовать работу по физическому воспитанию с
дошкольниками посредством народных подвижных игр была проведена тематическая
проверка «Использование народных подвижных игр в воспитании дошкольников»
(с 16.12.2013г. по 20.12.2013г.); организован открытый просмотр спортивного развлечения
«Русские народные забавы» в подготовительной к школе группе «Веселые ребята»,
проведенного инструктором по физическому воспитанию Дегтевой Н.П. совместно с
воспитателями Сураевой О.Б. и Ивановой М.М. (18.12.2013г.); проведен II этап Фестиваля
педагогического мастерства «Организация проектной деятельности», тема – «Народные
подвижные игры»; проведен педагогический совет «Игры разные нужны» в форме круглого
стола (23.12.2013г.).
Роль подвижных игр в системе физического и спортивного воспитания огромна.
Подвижная игра, как и любая другая сопровождает человека все его детские годы. Народные
же игры – удивительно совершенные и ценные произведения народного творчества, которые
создавались и оттачивались десятками поколений, вбирая в себя опыт целого народа. Они
развивают ловкость, гибкость, силу, моторику, тренируют реакцию и координацию движений,
воспитывают навыки общения, способствуют расширению кругозора, уточнению представлений
об окружающем мире.
18 декабря 2013 года педагогам ДОУ было показано проведение спортивного развлечения
с включением народных игр и забав, как одной из форм организации двигательной
активности дошкольников и средства культурно-нравственного воспитания. Открытое
мероприятие, построенное инструктором по физическому воспитанию Дёгтевой Натальей
Петровной, на основе совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной детской
деятельности, на адекватных возрасту формах работы, с использованием разнообразных
методов и приемов, позволило показать педагогам ДОУ проведение спортивного развлечения
с использованием динамичности действий, фольклорного текста, музыки, азарта русских
народных

игр

и

забав,

доступность

и

выразительность

которых

помогала

в

совершенствовании физических качеств детей, накоплении и обогащении двигательного
опыта,

формировании

потребности

в

двигательной

активности

и

физическом

совершенствовании, включении воспитанников в систему социальных отношений.
Мониторинг

образовательного

процесса

в

МБДОУ

детском

саду

№

338

по

образовательной области «Физическая культура» за 2013 – 2014 учебный год представлен в
виде диаграммы:
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Начало 2013 - 2014 учебного года

Конец 2013 - 2014 учебного года
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Общегрупповые параметры развития результатов мониторинга образовательного процесса
по образовательной области «Физическая культура» за 2013 – 2014 учебный год представлен
в таблице:
Образовательная

Группа

область

«Физическая

Средняя

II

II

младшая

младшая

«Солнышко»

«Пчёлка»

Средняя

Старшая

Подгот.
к школе

«Зайчик» «Ромашка»

н

к

н

к

н

к

н

к

н

к

н

к

3,4

3,8

3,3

3,9

3,4

4,2

3,5

4,3

3,8

4,6

3,8

4,7

культура»

Нормативным вариантом развития можно считать больше – 3,8.
Показателями проблем в развитии можно считать параметры в интервале – от 2,3 до 3,7.
Среднее значение менее 2,2 будет свидетельствовать о выраженном несоответствии
развития ребенка возрасту.
Представленные данные позволяют наглядно отследить положительную динамику работы
по физическому воспитанию в МБДОУ детском саду № 338 городского округа Самара на
начало и конец учебного года.
Изучение организации народных подвижных игр с воспитанниками в режиме дня
показало, что большинство воспитателей грамотно организовывают и руководят народными
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играми, однако воспитатели младших и средних групп включают в образовательную
деятельность небольшое количество народных подвижных игр, в отличии от воспитателей
старшей и подготовительной к школе групп.
В рамках проведения II этапа Фестиваля педагогического мастерства «Организация
проектной деятельности» участники (воспитанники старшей и подготовительной к школе
групп) представили проекты на тему «Народные подвижные игры».
После подсчёта среднего количества баллов в соответствии с критериями оценивания
жюри повело итог и прияло следующее решение:
I место – проект «Подвижные игры разных народов»
(27 баллов)
старшая группа «Чиполлино»
(воспитатели Ветрова М.С. и Куканова О.Ю.);
II место – проект «Народные подвижные игры»
(24 балла)
подготовительная к школе группа «Весёлые ребята»
(воспитатели Сураева О.Б. и Иванова М.М.).
Победителям II этапа Фестиваля были подготовлены и торжественно вручены Дипломы I
и II степени.
Для изучения мнения родителей воспитанников МБДОУ детского сада № 338 городского
округа Самара о народных подвижных играх в декабре 2013 года в МБДОУ детском саду №
338 городского округа Самара проводилось анкетирование родителей воспитанников.
Наиболее популярные ответы представлены в диаграмме:
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Родители вспомнили и перечислили народные подвижные игры, в которые они играли в детстве:
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По итогам анкетирования можно сказать, что: дети играют дома в подвижные игры;
родители видят необходимость народных подвижных игр для современных детей;

в

детстве родители играли в народные подвижные игры, наиболее популярными играми,
которые они вспомнили и указали стали: «Салки», «Прятки», «Казаки-разбойники»,
«Догонялки», «Выбивалы», «Лапта», «Ручеек»; родители считают, что народные подвижные
игры включены в образовательный процесс детского сада. Однако, в ответах родителей
воспитанников на вопрос «Как Вы считаете, включены ли народные подвижные игры в
образовательный процесс детского сада?», просматривается не осведомленность родителей и
как следствие недоработка воспитателей в работе с родителями, т.к. 7 человек (10%) считают,
что – нет; 6 человек (9%) – не знают; 2 человека (3%) – не ответили; 2 человека (3%) – другое.
Изучение планирования образовательной работы в группах ДОУ по включению народных
подвижных игр можно сказать, что широко представлена информация в подготовительной и
старшей группах, воспитатели младших и средних групп не отразили в планах
образовательной работы свою деятельность в том объеме, которая осуществлялась.
Следовательно, воспитатели МБДОУ детского сада № 338 городского округа Самара
используют в образовательном процессе ДОУ народные подвижные игры, укрепляющие
здоровье,

развивающие

организм,

являющиеся

средством

культурно-нравственного

воспитания и приобщения человека к обществу, наиболее широкое применение народных
подвижных игр прослеживается в старшем дошкольном возрасте.
В дальнейшем воспитателям необходимо усилить осуществляемую индивидуальную
работу по

физическому

воспитанию,

как

одному

из

необходимых

условий

для

совершенствования опыта выполнения воспитанниками основных движений.
Для реализации задачи развивать у воспитанников познавательную активность,
любознательность, стремление к самопознанию и размышлению через познавательноисследовательскую

деятельность

была

проведена

тематическая

проверка

«Организация познавательно-исследовательской деятельности дошкольников»
10.02.2014г.

по

18.02.2014г.);

организован

открытый

просмотр

(с

непосредственно

образовательной деятельности на тему «Северные земли и их обитатели»

(по Н.А.

Коротковой) в подготовительной к школе группе «Веселые ребята», проведенного
воспитателем Сураевой О.Б. (18.02.2014г.); проведен педагогический совет «Познавательноисследовательская деятельность по Н.А. Коротковой» в форме конференции (25.02.2014г.).
Познавательно-исследовательская деятельность зарождается в раннем детстве, поначалу
представляя собой простое, как будто бесцельное (процессуальное) экспериментирование с
вещами, в ходе которого дифференцируется восприятие, возникает простейшая категоризация
предметов по цвету, форме, назначению, осваиваются сенсорные эталоны, простые
орудийные действия. Чем старше становится ребенок, тем в большей степени познавательно54

исследовательская деятельность включает все средства её осуществления и, соответственно,
разные психические функции, выступая как сложное переплетение действия, образа, слова
(восприятия, мышления, речи). Удовлетворяя свою любознательность в процессе активной
познавательно-исследовательской деятельности, ребенок, с одной стороны, расширяет свои
представления о мире, с другой – овладевает основополагающими культурными формами
упорядочения опыта: причинно-следственными, родо-видовыми, пространственными и
временными отношениями, позволяющими связывать отдельные представления в целостную
картину мира.
Для ознакомления воспитателей с организацией познавательно-исследовательской
деятельности на основе подходов к организации образовательного процесса в детском саду
кандидата психологических наук, ведущего сотрудника Института психолого-педагогических
проблем детства Российской академии образования надежды Александровны Коротковой в
подготовительной к школе группе 18.02.2014 года был организован открытый просмотр.
Непосредственно образовательная деятельность проводилась в групповой комнате
воспитателем высшей категории Сураевой Ольгой Борисовной, имеющей стаж работы в
ДОУ – 29 лет.
При проведении в соответствии с методикой педагогом была выдержана структура
данного типа исследования, позволившая охватить множество сведений о Крайнем Севере и
его обитателях:
- введение в тему;
- чтение художественной литературы (отрывок из сказки Г.Х Андерсена «Снежная
Королева»);
- обмен впечатлениями между участниками образовательного процесса;
- рассматривание объекта на карте и глобусе;
- обозначение маркером маршрута, выбор средств передвижения (на суше и по воде);
- встречи на остановках;
- рассматривание реальных фотографий с видами Севера;
- проведение аналогий между жизнью на суше и подводном мире;
- проигрывание ситуаций (может ли медведь напасть на моржей, как укрыться от пурги в
Арктике);
- предложение воспитателем книги «Сказки народов Севера» для домашнего чтения.
В

процессе

непосредственно

организованной

образовательной

деятельности

использовались различные формы и методы организации совместной деятельности:
познавательно-исследовательская (путешествие по карте, решение проблемных ситуаций),
коммуникативная (вопросы к детям, рассказ воспитателя о городе Мурманске, беседа,
рассуждение), чтение художественной литературы (чтение отрывка из сказки Г.Х. Андерсена
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«Снежная королева», обсуждение), игровая (дидактическая игра «Что растёт на Севере»),
двигательная (физкультминутка «Арктика»), музыкально-художественная (слушание шума
вьюги и пурги).
Ольга Борисовна была ориентирована на использование такого типа исследования как
«путешествие по карте» в ходе которого расширила представления воспитанников о мире и
постаралась создать в воображении воспитанников целостные образы Крайнего Севера;
показала глубокие знания изучаемого материала; ярко представила свои впечатления о городе
Мурманске и северном сиянии, сопровождая его демонстрацией наглядности; целесообразно
вводила «метки»-символы; развивала у детей способы упорядочения опыта.
Следовательно,

воспитатель

Сураева

Ольга

Борисовна

грамотно

организовала

познавательно-исследовательскую деятельность с воспитанниками на основе подходов к
организации образовательного процесса в детском саду Н.А. Коротковой, в ходе которой
использовались разнообразные формы и методы организации совместной деятельности,
стимулирующие активность воспитанников; направленные на расширение представлений об
окружающем мире, постижение связей между явлениями окружающего мира, их
упорядочение и систематизацию;

способствующие решению образовательных задач в

доступной и увлекательной форме.
Также

члены

комиссии

изучали

организацию

и

проведение

непосредственно

образовательной деятельности с включением познавательно-исследовательской деятельности
во всех группах ДОУ (преобладающим типом познавательно-исследовательской деятельности
являлись – опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами):
10.02.2014 года – во второй младшей группе «Солнышко», воспитатель Анохина В.И.,
тема – «Волшебная глина»;
12.02.2014

года

–

в

средней

группе

«Зайчик»,

воспитатель

Стрелкина

Н.В.,

тема – «Мыло-фокусник»;
12.02.2014 года – в средней группе «Ромашка»,

воспитатель Першина А.О.,

тема – «Вода-водица».
14.02.2014 года – в старшей группе, воспитатель Куканова О.Ю., тема – «История
расчески»;
17.02.2014 года – во второй младшей группе «Пчёлка», воспитатель Безрукова Н.И., тема
– «Свойства воды и её взаимодействие с кристаллами».
По итогам каждой просмотренной непосредственно образовательной деятельности между
членами комиссии и воспитателями было проведено обсуждение и, при необходимости, даны
рекомендации.

Мониторинг

образовательного

процесса

в

МБДОУ

детском

саду

№
56

338

по образовательной области «Познание» за 2013 – 2014 учебный год представлен в виде
диаграммы:
Начало 2013 - 2014 учебного года

Конец 2013 - 2014 учебного года
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Общегрупповые параметры развития результатов мониторинга образовательного процесса
по образовательной области «Познание» за 2013 – 2014 учебный год представлен в таблице:
Образовательная

Группа

область

«Познание»

Средняя

II

II

младшая

младшая

«Солнышко»

«Пчёлка»

Средняя

Старшая

Подгот.
к школе

«Зайчик» «Ромашка»

н

к

н

к

н

к

н

к

н

к

н

к

3,0

3,7

2,0

4,2

3,1

4,3

3,4

4,3

4,3

4,5

3,7

4,0

Нормативным вариантом развития можно считать больше – 3,8.
Показателями проблем в развитии можно считать параметры в интервале – от 2,3 до 3,7.
Среднее значение менее 2,2 будет свидетельствовать о выраженном несоответствии
развития ребенка возрасту.
Представленные данные позволяют наглядно отследить положительную динамику работы
по познавательному развитию в МБДОУ детском саду № 338 городского округа Самара на
начало и конец учебного года.
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Для организации совместной или самостоятельной исследовательской деятельности для
воспитанников педагогами организована предметно-развивающая среда содержащая центры:
«Песок-вода», «Науки и природы», «Искусство», «Кулинария», «Воздух», «Литература»,
«Экспериментирования»,

Наиболее

«Творчество».

полно

оборудованы

центры

экспериментирования в подготовительной к школе группе (воспитатели Сураева О.Б. и
Иванова М.М.) и в старшей группе «Чиполлино» (воспитатели Куканова О.Ю. и Ветрова
М.С.); вновь сформированы – во второй младшей группе «Солнышко» (воспитатели Анохина
В.И. и Никитина Г.И.) и во второй младшей группе «Пчёлка» (воспитатели Светличнова Г.А.
и Безрукова Н.И.).
Планирование воспитательно-образовательной работы по организации познавательноисследовательской

деятельности

с

воспитанниками

содержит:

непосредственно

организованную деятельность и совместную деятельность в режиме дня в группе и на
прогулке с включением опытно-экспериментальной деятельности, наиболее популярными
являются следующие темы – вода, снег, мыло, бумага;

во взаимодействии с

родителями воспитанников прописаны: консультации «Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников», информация по образовательной области «Познание» в разделе
«Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы
МБДОУ детского сада № 338 городского округа Самара».
Следовательно, образовательная среда, созданная в МБДОУ детском саду № 338
городского округа Самара, для организации познавательно-исследовательской деятельности с
дошкольниками находится на среднем уровне.
Педагогическому сообществу ДОУ необходимо продолжать целенаправленную работу по
вопросам модернизации дошкольного образования, а именно: вводить в образовательный
процесс Федеральные государственные образовательные требования; для разнообразия
проведения прогулок в соответствии с современными требованиями к обновлению
образовательного процесса изучить новые решения для их организации.
Для

реализации

задачи

продолжать

формировать

у

дошкольников

интерес

к

художественной литературе, развивать художественное восприятие через приобщение к
словесному

искусству

была

проведена

тематическая

проверка

«Изучение

уровня

профессионального мастерства педагогов в формировании у воспитанников интереса и
потребности в чтении» (с

21.04.2014г. по 25.04.2014г.); проведен III этап Фестиваля

педагогического мастерства «Организация проектной деятельности», тема – «Книжкималышки»; проведен районный семинар для педагогов ДОУ «Формирование интереса и
потребности в чтении (восприятии) книг у дошкольников» (23.04.2014г.); проведен
педагогический совет «Воспитывает читателя» в форме дискуссии (29.04.2014г.).
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Одной из приоритетных проблем нашего общества является приобщение ребенка к
чтению.
Художественная литература служит могучим, действенным средством умственного,
нравственного и эстетического воспитания детей, она оказывает огромное влияние на
развитие и обогащение детской речи.
В поэтических образах художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь
общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она делает эмоции более
насыщенными, воспитывает воображение и дает дошкольнику прекрасные образцы русского
литературного языка.
Умение правильно воспринимать литературное произведение, осознавать наряду с
содержанием и элементы художественной выразительности не приходит к ребенку само
собой: его надо развивать и воспитывать с самого раннего возраста. В связи с этим очень
важно формировать у детей способность активно слушать произведение, вслушиваться в
художественную речь. И самым осведомленным человеком в вопросах детской литературы и
чтения должен быть воспитатель дошкольного учреждения. Ведь дети дошкольного возраста
– слушатели, а не читатели, художественное произведение доносит до них педагог, поэтому
владение им навыками выразительного чтения приобретает особое значение. Перед
педагогом стоит важная задача – каждое произведение нужно донести до детей как
произведение искусства, раскрыть его замысел, заразить слушателя эмоциональным
отношением к прочитанному: чувствам, поступкам, лирическим переживаниям героев.
Для решения целей и задач по образовательной области «Чтение художественной
литературы», прописанных в основной общеобразовательной программе МБДОУ детского
сада № 338 г.о. Самара воспитателями дошкольного учреждения применяются следующие
формы

работы

с

культурно-досуговая

воспитанниками:
деятельность,

непосредственно

литературные

образовательная

конкурсы,

праздники,

деятельность;
развлечения,

интеллектуальные игры; образовательная деятельность в режиме дня: экскурсии в библиотеку
ДОУ; оформление тематических выставок, макетов, организация «Книжкиной больницы»;
проведение «Недели детской книги»; игровая деятельность, проектная деятельность с
применением словесных, практических и наглядных методов и приемов.
Изучение и анализ предметно-развивающей среды

в группах (с точки зрения ее

содержания) по формированию у воспитанников интереса и потребности в чтении, а именно –
книжного уголка показали, что книжный уголок является необходимым элементом
развивающей предметной среды в групповой комнате дошкольного учреждения. Книжные
уголки рационально расположены в группах ДОУ, которые активно используются в
образовательном процессе. Содержание книжных уголков зависит от возраста детей.
Рассматривая созданную в группах среду можно сказать, что воспитателями созданы
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необходимые условия для неторопливого, сосредоточенного общения с книгой и
формирования у дошкольников интереса к художественной литературе.
Изучение

планирования

воспитателями

воспитательно-образовательной

работы

с

воспитанниками выявило систему работы по использованию формирования у дошкольников
интереса к художественной литературе и формирования литературного вкуса в разделах:
совместная деятельность взрослого и детей, самостоятельная деятельность детей.
Мониторинг

образовательного

процесса

в

МБДОУ

детском

саду

№

338

по образовательной области «Чтение художественной литературы» за 2013 – 2014 учебный
год представлен в виде диаграммы:
Начало 2013 - 2014 учебного года

Конец 2013 - 2014 учебного года
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Общегрупповые параметры развития результатов мониторинга образовательного процесса
по образовательной области «Чтение художественной литературы» за 2013 – 2014 учебный
год представлен в таблице:
Образовательная
область

«Чтение
художественной
литературы»

Группа
II
младшая
«Солнышко»
н
к
3,1

3,6

II
Средняя Средняя Старшая
младшая «Зайчик» «Ромашка»
«Пчёлка»
н
к
н
к
н
к
н
к

Подгот.
к школе
н

к

2,3

4,0

4,5

3,9

3,3

4,4

3,5

4,3

4,3

4,4
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Нормативным вариантом развития можно считать больше – 3,8.
Показателями проблем в развитии можно считать параметры в интервале – от 2,3 до 3,7.
Среднее значение менее 2,2 будет свидетельствовать о выраженном несоответствии
развития ребенка возрасту.
Представленные данные позволяют наглядно отследить положительную динамику работы
по чтению художественной литературы в МБДОУ детском саду № 338 городского округа
Самара на начало и конец учебного года.
23 апреля 2014 года в ДОУ был проведен районный семинар для педагогов
«Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг у дошкольников».
Программа семинара включала:
٧ Регистрация участников семинара;
٧ Открытие семинара. Вступительное слово. (заведующий МБДОУ д/с № 338 Жулиной
Т.Д.);
٧ Доклад «Высокое назначение детской литературы: литература – как искусство»
(старший воспитатель Татаринова Е.С.);
٧ Доклад из опыта работы «Современные тенденции организации образовательной
деятельности на основе художественной литературы» (воспитатель Стрелкина Н.В.);
٧ Интерактивная викторина с участниками семинара по художественному произведению
Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей» (воспитатели Стрелкина Н.В. и Пальцева
Е.В., воспитанники средней группы);
٧ Доклад из опыта работы «Социальное партнерство МБДОУ детского сада № 338 и
Самарской областной детской библиотеки по формированию интереса и потребности в
чтении (восприятии) книг у дошкольников» (воспитатель Никитина Г.И.);
٧ Доклад «Новые образы детской книги и использование их в работе с дошкольниками» с
презентацией книг (зав. отделом обслуживания дошкольников ГБУК «СОДБ» Фёдорочева
Н.Б.);
٧ Литературный досуг «В гостях у Шарля Перро» (воспитатели МБДОУ д/с № 338
Сураева О.Б. и Иванова М.М., музыкальный руководитель Солдатова Н.Л., воспитанники
подготовительной к школе группы);
٧ Рефлексия. Окончание работы семинара.
На семинаре присутствовали: 19 человек (из них гостей – 8 человек), в том числе:
методист ТИМО ДПО ЦРО Октябрьского района г.о. Самара Акифьева О.Г., воспитатели и
старшие воспитатели Октябрьского района г.о. Самара.
Представленный педагогами МБДОУ детского сада № 338 г.о. Самара опыт работы
позволил показать участникам семинара углубленную работу, направленную на развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания художественной литературы с
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использованием современных подходов.
Изучение работы с родителями воспитанников по формированию у воспитанников
интереса и потребности в чтении показывает, что сотрудничество строится педагогами
грамотно, с использованием новинок методической литературы.
С целью установления контактов с семьей, для обеспечения единства в работе по
приобщению детей к художественной литературе воспитатели используют следующие формы
работы: общее и групповые родительские собрания с участием специалистов областной
детской библиотеки «Волшебный мир книги»; индивидуальные устные и печатные
консультации «Как стать хорошим читателем», «Как обращается с книгой Ваш ребенок»;
семинары-практикумы; папки-передвижки; фотопрезентации; выставки книг; полезные
советы; участие родителей в проектной деятельности, литературных конкурсах, в создании
библиотечного фонда ДОУ, в оформлении выставок, макетов; анкетирование родителей
воспитанников.
Так, в ноябре 2013 года в МБДОУ детском саду № 338 городского округа Самара по
запросу

Самарской

детской

библиотеки

проводилось

анкетирование

родителей

воспитанников среднего и старшего возраста на тему «Исследование детского чтения». В
опросе приняли участие 55 человек, что составляет 59% от количества родителей
воспитанников.
Проанализировав ответы родителей на вопросы анкеты, были получены следующие
данные, представленные в диаграммах:

1. Родители читают детям вслух:
4%

4%

почти каждый
день

5%
редко
11%
каждый день

ребенок читает
сам
76%

стараюсь
читать 2-3 раза
в неделю
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2. Было предложено назвать последнюю
книгу, которую родители прочитали своему
ребенку:
13%

назвали книгу
не назвали

87%

Следовательно,

проанализировав результаты анкетирования,

можно

сказать,

что

большинство родителей воспитанников МБДОУ детского сада № 338 городского округа
Самара, участвующих в анкетировании, читают детям вслух и могут назвать последнюю
книгу, прочитанную своему ребенку, в круг детского чтения входят произведения русских
писателей, советских писателей, зарубежных писателей, современных авторов, сказки,
энциклопедии. Однако, необходимо отметить, что значительное количество родителей
выбирают для круга детского чтения произведения не соответствующие возрастным
особенностям дошкольников.
В рамках проведения III этапа Фестиваля педагогического мастерства «Организация
проектной деятельности» на тему «Книжки-малышки», была организована итоговая выставка
в холле ДОУ, на которой были представлены все книжки-малышки, изготовленные детьми
совместно с родителями и воспитателями. Родители воспитанников принимали активное
участие

в

данной

работе.

Педагоги

ДОУ

старались

максимально

использовать

воспитательный потенциал в совместной работе с детьми и создать такую образовательную
среду, при которой родители являлись партнерами в воспитании и образовании детей,
старались расширить у них представления о детской литературе и научить руководить
воспитанием детей-читателей. В процессе создания книг дети знакомились с составными
частями книги: обложкой, страницами, текстом, иллюстрациями.
После подсчёта среднего количества баллов в соответствии с критериями оценивания
жюри повело итог и прияло следующее решение:
I место – старшая группа «Чиполлино» (33,6 баллов)
(воспитатели Ветрова М.С. и Куканова О.Ю.);
II место – средняя группа «Зайчик» (32,3 балла)
(воспитатели Стрелкина Н.В. и Пальцева Е.В.);
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III место – средняя группа «Ромашка» (31 балл)
(воспитатели Купцова Н.Л. и Першина А.О.)
и
вторая младшая группа «Солнышко» (31 балл)
(воспитатели Анохина В.И. и Никитина Г.И.).
Вторая младшая группа «Пчёлка» (воспитатели Светличнова Г.А. и Безрукова Н.И.)
не принимали участие в III этапе Фестиваля на тему «Книжки-малышки».
Победителям III этапа Фестиваля были подготовлены и торжественно вручены Дипломы I,
II, III степени.
Также членами жюри было принято решение наградить всех участников-воспитанников
Благодарственными письмами.
Следовательно, изучение профессионального мастерства педагогов показало высокий
уровень формирования у воспитанников интереса и потребности в чтении.
Педагогам ДОУ необходимо продолжать целенаправленную образовательную работу по
знакомству дошкольников с книжной культурой через восприятие иллюстраций в детских
книгах.
VI. Финансовая деятельность.
Источником финансирования являются: бюджетные средства согласно субсидии на
использование муниципального задания.
В соответствии с уставными целями и задачами ДОУ вправе привлекать, в порядке
установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые и
материальные средства за счет предоставления предусмотренных Уставом ДОУ платных
дополнительных образовательных и иных услуг, ведения предусмотренной Уставом ДОУ
приносящей доход деятельности, а также за счет добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и юридических лиц.
ДОУ представляет информацию о своей деятельности, в том числе в виде отчетов,
органам государственной статистики и налоговым органам, общественности, учредителю,
собственнику и другим органам (лицам) в соответствии с законодательством Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами г.о.Самара.
Бухгалтерский учет, отчетность и финансовый контроль в ДОУ ведется заведующей и
главным бухгалтером ДОУ.
Внебюджетная деятельность: смета по внебюджетным средствам выполнена на 70%.
IV. Выводы и перспективы развития
Учитывая результаты самообследования деятельности МБДОУ детского сада № 338
г.о. Самара за 2013 – 2014 учебный год, можно сделать следующие выводы:
 ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными документами
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в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм управления определяет
его стабильное функционирование. Действующая организационно-управленческая структура
позволяет включать в пространство управленческой деятельности значительное число
педагогов и родителей (законных представителей). Демократизация системы управления
способствует развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов,
родителей (законных представителей) детей).
По данным кадрового мониторинга педагогический коллектив ДОУ стабильный и
работоспособный. Большинство педагогов имеют педагогический стаж свыше 15-ти лет и
высокий профессиональный уровень, что является важным фактором благоприятно
влияющим на качество образования.
 Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии.
Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо регулярно пополнять
современными экземплярами библиотеку методической литературы демонстрационные
материалы, медиотеку в методическом кабинете; в полной мере обеспечивать группы
дидактическими пособиями, методическим материалом, развивающими играми, игрушками и
игровыми предметами в соответствии с ФГОС ДО; оборудовать спортивную площадку
спортивным оборудованием и участки современными малыми формами.


Педагоги

получают

своевременную

методическую

помощь

в

организации

образовательного процесса, которая способствует развитию творческого потенциала
педагогов, качественному росту профессионального мастерства и успехам в конкурсном
движении.
Наблюдается



положительная

динамика

информационного

обеспечения

образовательного процесса со стороны педагогов, однако она недостаточно эффективна,
т.к. современные и мобильные педагоги ДОУ не имеют возможности в полной мере
использовать интерактивные дидактические материалы и образовательные ресурсы при
подготовке и проведении совместной деятельности взрослого и детей вследствие
невозможности беспрепятственно использовать Интернет ресурсы (только в кабинете
заведующего),

отсутствия

финансирования

для

закупки

специальных

электронных

образовательных ресурсы для работы с детьми (артикуляционные гимнастики, дидактические
игры, развивающие занятия для детей, др.), а часть педагогов не проявляют интереса и
желания осваивать возможности информационного обеспечения образовательного процесса.


В

ДОУ

имеется

база

данных

о

состоянии

здоровья,

индивидуальных

психофизиологических особенностях детей, содержащая сравнительный анализ состояния
здоровья

детей

за последние

несколько лет,

которая

позволяет

своевременно

и

квалифицированно осуществлять профилактическую и планировать оздоровительную работу.
Положительная динамика наблюдается, но вероятность снижения показателей остается
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актуальной.
 оосуществляемая планомерная и систематическая работа всего педагогического
сообщества ДОУ в 2013 – 2014 учебном году по всем образовательным областям
способствовала

значительному

продвижению

воспитанниками

в

освоении

общеобразовательной программы МБДОУ детского сада № 338 городского округа Самара.
IIV. Задачи на 2014 – 2015 учебный год:
1. Осуществлять целенаправленную работу с педагогами ДОУ по вопросам модернизации
дошкольного образования:
- введение в образовательный процесс Федеральных государственных образовательных
требований;
- обеспечение максимального разнообразия прогулок по содержанию и организации в
соответствии с современными требованиями к обновлению образовательного процесса.
2.

Совершенствование

опыта

выполнения

воспитанниками

основных

движений

посредством индивидуальной работы по физическому воспитанию.
3. Приобщение дошкольников с книжной культурой через восприятие иллюстраций в
детских книгах.
4. Способствовать художественно-эстетическому развитию дошкольников посредством
использования в современном педагогическом процессе разнообразных форм организации
детской изобразительной деятельности и средств эстетического развития.
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