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ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ
Формальная характеристика учреждения.
Полное наименование ОУ - муниципальное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение городского округа Тольятти «Школа № 18».
Сокращенное наименование: МБУ «Школа № 18».
Действующий статус МБУ: тип Школы - общеобразовательная организация.
Учредителем Школы является муниципальное образование - городской округ Тольятти
в лице администрации городского округа Тольятти.
Школа является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ,
оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере
образования.
Юридический адрес: 445012,

Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти,

ул. Мурысева, 89а
Школа 27.06.2013 реорганизована в соответствии с постановлением мэрии городского
округа

№2104-п/1«О

общеобразовательного

реорганизации
учреждения

средней

муниципального
общеобразовательной

бюджетного
школы

№

18

городского округа Тольятти в форме присоединения к нему муниципального бюджетного
образовательного

учреждения

для

детей

дошкольного

и

младшего

школьного

возраста прогимназии № 132 «Альтаир» городского округа Тольятти».
Таким образом, Школа имеет структурное подразделение - Детский сад.
Адреса

мест осуществления образовательной деятельности в структурном

подразделении – Детский сад:
445045, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ярославская, 19,
тел. 24- 51-59. (1 корпус);
445045,

Российская Федерация,

Самарская область, г. Тольятти, ул. Лизы

Чайкиной, 64. (2 корпус).
Телефоны: (8482) 24-44-60; (8482) 24-51-59; (8482) 24-35-53;
Более подробная информация размещена на сайте http://mbu18str.tgl.net.ru
Режим работы ОУ:
Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели: понедельник - пятница
рабочие дни с 07.00 до 19.00; суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные.
Учреждение не имеет филиалов и представительств.

–

1.2. Характеристика

географических

и

социокультурных

показателей

ближайшего окружения учреждения
Структурное подразделение – детский сад МБУ «Школа № 18» по своему
расположению находится в Комсомольском

районе, недалеко от парка культуры и

речного вокзала, хорошо вписывается в окружающий ландшафт. Шумовой фон
нормальный. Территория Детского сада озеленена насаждениями по всему периметру.
Участки оснащены прогулочными верандами, малыми формами. Имеется площадки
для подвижных игр, спортивных развлечений и соревнований.
На территории микрорайона имеются детская художественная школа, эстетический
центр, ДОД ЦДОДД «Гуманитарный центр интеллектуального развития», МБОУ ДО
«Родник», МБУ «Психолого-педагогический центр», МБУ ДО ШИ им. М.А. Балакирева,
детская библиотека. Эти учреждения находятся достаточно близко, что позволяет
педагогическому коллективу создавать максимально благоприятные условия для
взаимодействия с ними и организовывать для воспитанников экскурсии, совместные
мероприятия, физкультурно-оздоровительную работу с детьми ДОО.
1.3.Характеристика состава воспитанников.
Структура и количество групп.
В настоящее время в Детском саду функционируют:


5 групп раннего развития – для детей от 1,6 до 3-х лет;



17 дошкольных групп – для детей от 3-х до 7 лет. Из них:

- 2 спец. группы для детей с ОНР (с общим недоразвитием речи).
-3 спец. группы для детей с ЗПР (с задержкой психического развития).
На сегодняшний день наполняемость групп составляет:
В ранних группах от 18 до 20 чел.
В дошкольных группах от 20 до 24 чел.
В группах коррекционной направленности от 10 до 12 чел.
Наполняемость групп соответствует нормативам лицензии, требованиям СанПиН
2.41.3049-13.
В

Детском

саду

большое

внимание

уделяется

изучению

контингента

воспитанников. Общее количество детей по Детскому саду составляет 409 чел. Из них
мальчиков – 212, девочек 197.

Основная часть воспитанников (95%) проживает в

Комсомольском районе, рядом с Детским садом.
Статистический анализ контингента воспитанников за последние три года
приведен в таблице:

Общая
численность

2014-2015
учебный год
386 чел.

2015-2016
учебный год
409 чел.

2016-2017
учебный год
409 чел.

Гендерный
состав

Девочек –184
Мальчиков - 202

Девочек –198
Мальчиков – 212

Девочек –197
Мальчиков - 212

Количество
групп

21 групп для детей
раннего и дошкольного
возраста

22 группы для детей
раннего и
дошкольного возраста

22 группы для детей
раннего и
дошкольного возраста

По
направлениям

4 группы – для детей от
2-х до 3-х лет.
17 дошкольных групп
для детей от 3-х до 7
лет
из них:
- 2 спец. группы для
детей с общим
недоразвитием речи;
-3 спец. группы для
детей с задержкой
психического развития

4 группы – для детей
от 1,6 до 3-х лет.
18 дошкольных групп
для детей от 3-х до 7
лет.
из них:
- 2 спец. группы для
детей с общим
недоразвитием речи;
-3 спец. группы для
детей с задержкой
психического развития

5 групп – для детей от
1,6-х до 3-х лет.
17 дошкольных групп
для детей от 3-х до 7
лет
из них:
- 2 спец. группы для
детей с общим
недоразвитием речи;
-3 спец. группы для
детей с задержкой
психического развития

В районе МБУ- 93%
В др. районах – 6%
Вне города-1%

В районе МБУ- 96 %
В др. районах – 3 %
Вне города-1%

В районе МБУ- 95%
В др. районах – 4%
Вне города-1%

Место
проживания
( в районе и на др.
территориях)

1.4. Информация о продолжении обучения воспитанников в МБУ.
Динамика движения воспитанников по детсаду (выбытие) в 2016-2017 учебном году
Предыдущий
год

Текущий
год

Дети раннего возраста

11

Дети младшего
дошкольного возраста
Дети старшего
дошкольного возраста
Всего выбыло:

По следующим причинам:

10

Другие
причины
4

В другие
ОО
6

24

21

10

11

88

28

20

8

59

24

34

24

Данные поступления выпускников Детского сада в образовательные школы
Учебные заведения

Учебные года
2014-2015

2015-2016
Всего выпускников
74 ребенка
61 %

2016-2017

МБУ № 18

63 ребенка
52%

80 детей
74%

МБУ № 55

3%

2%

2%

МБУ гимназия №39

20%

17 %

12%

МБУ лицей №6

8%

9%

5%

Другие МБУ

17%

11 %

7%

Полученные результаты показывают, что в Детском саду наблюдается тенденция
роста количества воспитанников поступающих в 1 класс в нашу школу.
По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов учителей
начальных классов, выпускники Детского сада хорошо усваивают школьную программу,
родители воспитанников удовлетворены качеством подготовки воспитанников в Детском
саду к школьному обучению.
По данному разделу текст публичного отчета содержит ссылки на следующую
информацию, представленную на сайте структурного подразделения Детский сад.
Краткая

информация

о

структурном

подразделении

Детский

сад

http://mbu18str.tgl.net.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=151
Организационная структура Учреждения http://school18.tgl.ru/content/ls/269
Официальные документы МБУ http://school18.tgl.ru/content/ls/270
2.ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПАЗВИТИЯ
2.1.Цели Детского сада на среднесрочный (3-5 лет) период.
Стратегические цели на 2016-2020 гг.
На уровне ресурсов: совершенствование системы управления Детским садом через
оптимизацию необходимых управленческих ресурсов.
1. Повысить внешнюю и внутреннюю привлекательность Детского сада через
оптимизацию предметно-пространственной развивающей среды в соответствии с
ФГОС ДО (материально-технический, финансовый, организационно-методический
ресурсы).
2. Повысить уровень кадрового потенциала педагогических работников Детского сада
посредством

реализации

ориентированных

системы

программ

наставничества

повышения

и

профессиональной

индивидуальнокомпетентности

нуждающимся педагогам (кадровый ресурс).
3. Привести в соответствие с действующим законодательством административную и
педагогическую деятельность Детского сада (нормативно-правовой, программнометодический ресурсы).
На уровне содержания и технологий: обогащение и систематизация содержания
дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО.
2.1.

Обеспечить

содержание

дошкольного

образования

оптимальным

набором

образовательных технологий, необходимых для обеспечения качества реализации ООП
ДО МБУ.
2.2. Реализация современной модели оздоровления и формирования культуры здоровья
воспитанников и их родителей в условиях Детского сада.

2.3. Повысить педагогическую культуру родителей воспитанников для обеспечения
эффективности процесса управления Детским садом.
На уровне результатов:
3. Увеличить долю педагогических работников с первой и высшей квалификационной
категорией (относительно конца 16 года).
4. Повысить количество авторских материалов, разработанных педагогами Детского сада
для организации воспитательно-образовательного процесса в условиях ФГОС ДО.
5. Повысить долю выпускников Детского сада с высоким и средним уровнем
умственного развития и готовности к школьному обучению.
6. Повысить

долю

родительской

общественности,

вовлеченной

в

реализацию

воспитательно-образовательного процесса в рамках ООП ДО МБУ.
2.2. Цели (задачи) за отчетный период (2016-2017 уч. год)
Цели (задачи)
1. Сформировать у 40 %
воспитанников речевое
развитие по высокому
уровню путем применения
интегрированных форм
взаимодействия педагога с
детьми.
2.Сформировать у 92 %
воспитанников культуру
здорового образа жизни по
среднему и высокому
уровню, используя
технологии
валеологической
направленности.

Показатели достижения ожидаемых результатов








3.Развить у 85%
воспитанников с ОВЗ
эмоционально-волевую
сферу по среднему уровню
посредством активных
видов детской деятельности





Уровень развития у воспитанников на конец учебного года.
Уровень речевой активности и инициативности у дошкольников
при интегрированных формах взаимодействия с педагогом.
Уровень профессиональной компетенции педагогов в
использовании интегрированных форм взаимодействия с детьми
Уровень сформированности у воспитанников культуры к ЗОЖ:
- уровень сформированных представлений у воспитанниках о
здоровье; об умениях и навыках, содействующих его
поддержанию, укреплению и сохранению;
- ценностное отношение детей дошкольного возраста к
здоровью;
-применение валеологических знаний, умений, навыков
ребёнком в повседневной жизни, поведении.
Уровень профессиональной компетентности педагогов в области
применения здоровьесберегающих технологий:
- мотивационная готовность педагогов к осуществлению
здоровьесберегающей деятельности;
- уровень сформированности знаний педагогов в области
здоровьесбережения детей;
-способность к саморазвитию и самообразованию
Уровень сформированности эмоционально-волевой сферы у
воспитанников с ОВЗ:
- умения адекватно выражать свои эмоции;
- осознанное восприятие эмоций, умение понимать
эмоциональное состояние другого человека;
- произвольная регуляция поведения;
- произвольная регуляция своего эмоционального состояния;
- взаимодействие с другими детьми
Уровень компетентности педагогов в вопросах обеспечения
эмоционального благополучия дошкольников с ОВЗ:
- осознание необходимости целенаправленной работы по
обеспечению эмоционального благополучия у воспитанников с
ОВЗ;
-наличие осознанной, целенаправленной и структурированной
системы работы по данному направлению
в рамках
реализуемой пед. деятельности.

2.3. Оценка степени достижения целей Детского сада за отчетный период.
Анализ информационно-аналитической деятельности в Детском саду за отчетный
период показал:
Цели (задачи)
1. Сформировать у 40 %
воспитанников речевое
развитие по высокому
уровню путем применения
интегрированных форм
взаимодействия педагога с
детьми.

Результат (%) в конце 2016-2017 учебного года
1. Результаты речевого развития на конец учебного года:
(диагностика)
Высокий уровень –35 %
Средний уровень – 52%
Низкий уровень – 13 %
С программой по освоению ОО «Речевое развитие» справились –
87% детей в ДС.
2. Уровень речевой активности и инициативности у
дошкольников при интегрированных формах взаимодействия
с педагогом:
(периодические наблюдения за детьми, тест опрос - педагогов)
Высокий уровень – 33 %
Средний уровень – 53%
Низкий уровень -14%
3.Уровень профессиональной компетенции педагогов в
использовании интегрированных форм взаимодействия с
детьми (периодические наблюдения за педагогами, анализ ОД и
планирования ВОД)
Оптимальный уровень – 22 %
Достаточный уровень – 67%
Критический уровень – 11 %
В течение учебного года для реализации годовой задачи были
проведены следующие мероприятия:
- круглый – стол «Поиск новых подходов к решению проблемы
речевого развития детей раннего возраста через нетрадиционную
систему образования – интегрированные занятия»;
- семинар-практикум «Интегрированные формы работы с детьми
дошкольного возраста в речевом развитии», где было раскрыто
само понятие «интегрированная форма взаимодействия педагога и
детей», основные подходы к определению ее компонентов;
- мастер-класс
«Составление технологической карты
интегрированной формы работы с детьми на примере маршрутной
игры»;
- педагогический совет «О комплексном подходе к организации
работы по развитию речи дошкольников».
В течение учебного года педагоги познакомились и изучили
интегрированные формы взаимодействия с детьми такие как:
«Коллекционирование»,
«Интервью»,
«Комментированное
рисование», «Маршрутная игра», «Викторина», «Ситуации
общения».
Смотр-конкурс на проведение лучшей маршрутной игры по
речевому развитию дошкольников «Новый год у ворот» позволил
определить уровень профессиональной компетенции педагогов в
использовании интегрированной формы взаимодействия с детьми, а
так же их желание использовать данную форму в работе с детьми.
Качественный анализ результатов диагностического обследования
детей, а так же выявленная оценка уровня профессиональной
компетенции педагогов в использовании интегрированных форм
взаимодействия с детьми определил ряд проблем, которые не
позволили реализовать годовую задачу в полном объеме.
Выявленные проблемы:
1).Формальное отношение молодых педагогов к реализации ОО

2.Сформировать у 92 %
воспитанников культуру
здорового образа жизни по
среднему и высокому
уровню, используя
технологии
валеологической
направленности.

«Речевое развитие», а как следствие – некачественное проведение
ОД, а так же руководство речевой деятельностью вне занятий;
2).Несмотря на то,
что у
большинства педагогов
ОУ
сформированы представления о новых интегрированных формах
взаимодействия с детьми, на практике их применяют эпизодически
из-за недостаточного опыта в переносе своих знаний в
практическую деятельность (такая категория педагогов нуждается в
наставнической помощи.
Пути решения выявленных проблем
1) Организовать повышение квалификации молодых педагогов по
данному направлению через посещение районных и городских
конференций и семинаров и т.д.
2) Определить группу наставников и закрепить за педагогами
испытывающих затруднения в применении интегрированных
форм взаимодействияи с детьми.
Уровень сформированности у воспитанников культуры к ЗОЖ
на конец учебного года:
(диагностика В.А. Деркунская)
Высокий уровень –29 %
Средний уровень – 63%
Низкий уровень – 8 %
С программой по освоению ОО «Физическое развитие» в
реализации задач направленных на формирование у воспитанников
культуры к ЗОЖ справились –92% детей в ДС.
2. Уровень профессиональной компетентности педагогов в
области применения здоровьесберегающих технологий:
(периодические наблюдения за педагогами, тест-опрос),
Оптимальный уровень – 17 %
Достаточный уровень – 62%
Критический уровень – 21 %
В течение учебного года для реализации второй годовой задачи
были проведены следующие мероприятия: Брифинг для педагогов
«Новые подходы к формированию навыков здорового образа
жизни», на котором были раскрыты следующие вопросы:
-«Развивающий потенциал взаимодействия педагога с детьми в
разные режимные моменты в процессе формирования привычки к
здоровому образу жизни»;
- «Здоровьесберегающих технологии в образовательном процессе».
Раскрывая последний вопрос брифинга,
творческая группа
педагогов провели мастер-классы для педагогов по использованию
ЗС Т в ОП направленные на сохранение и укрепление здоровья у
воспитанников (различные виды гимнастик,
ритмопластика,
стретчинг на фитболах, динамические паузы, и т.д.); технологии
обеспечения социально-психологического благополучия ребенка
(релаксация; музыкотерапия; сказкотерапия; логопедическая
ритмика) и технологии обучающие детей ЗОЖ.
Так же в течение учебного года был:
-проведен мастер-класс для педагогов «Игровая гимнастика с
элементами массажа в младшей группе детского сада»,
Педагогический совет «О проблеме формирования привычки к
здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста»;
-выпущены информационные сопроводительные материалы по
формированию культуры ЗОЖ у дошкольников для педагогов и
родителей: «Расти здоровым», «Оздоровление детей в домашних
условиях», «Здоровьесберегающие технологии в ОВП», «В
здоровой семье - здоровые дети!», «Растим вместе здоровых детей».
Выявленные проблемы:
Несмотря на положительные результаты диагностического

3.Развить у 85%
воспитанников с ОВЗ
эмоционально-волевую
сферу по среднему уровню
посредством активных
видов детской деятельности

обследования воспитанников, в
Д/С
наметилась проблема
связанная с готовностью педагогов к реализации ЗТ в ОП.
Качественный анализ изучения уровня профессиональной
компетентности педагогов в области применения
здоровьесберегающих технологий показал, что у 21% педагогов
отсутствует должная мотивация к решению задач по
здоровьесбережению, что ведет фрагментарности и бессистемности
использования педагогами ЗТ в ОП.
Пути решения выявленных проблем
1) Продолжать всему коллективу решать задачи по укреплению и
сохранению здоровья у воспитанников.
2) Разработать программу «Здоровье» для целенаправленной и
систематической работы со всеми участниками образовательных
отношений по здоровьесбережению.
Уровень сформированности эмоционально-волевой сферы у
воспитанников с ОВЗ:
(диагностика, наблюдения за детьми)
Высокий уровень –16 %
Средний уровень – 69%
Низкий уровень – 15 %
У 85% детей сформировались навыки самоконтроля,
межличностные отношения между сверстниками.
Дети продемонстрировали свои умения управлять своим
эмоциональным состоянием, удерживать выбранные эмоции до
конца детской деятельности.
Уровень компетентности педагогов в вопросах обеспечения
эмоционального благополучия дошкольников с ОВЗ:
(периодические наблюдения за педагогами, тест-опрос),
Оптимальный уровень –47 %
Достаточный уровень – 53%
Критический уровень – 0%
Данные наблюдения позволили говорить о стабильной
устойчивости положительных результатов.
В течение 2016-2017 уч. года в ДС проводилась целенаправленная
работа с детьми с ОВЗ по формированию эмоционально-волевой
сферы. Педагоги, работающие в спец. группах проводили
различные виды деятельности с детьми направленных на смягчение
эмоционального дискомфорта у воспитанников; повышение
активности и самостоятельности детей в процессе общения и
игровой деятельности; устранение вторичных личностных реакций:
агрессивности, повышенной возбудимости, тревожности.
В конце года у детей с ОВЗ была сформирована эмоциональноволевая сфера за счет использования педагогами: игровых методов
и приемов.

2.4.Результаты коррекционной, учебной и внеучебной деятельности.
Результаты качества освоения воспитанниками образовательных
Детский

сад

имеет

репутацию

стабильной

программ.

образовательной

структуры.

Содержание образовательного процесса определяется основной общеобразовательной
программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой
Учреждением самостоятельно с учетом особенностей психофизического развития и
возможностей детей.
Для

создания

информационной

базы,

способствующей

целостному

представлению о качестве образования, в Детском саду используется комплексная
диагностика уровней освоения

образовательных программ; диагностика коллектива

педагогов ТГУ для выявления уровня сформированности ключевых компетентностей
выпускников

детского

сада;

мониторинг

состояния

психологического здоровья воспитанников

образовательной

среды,

на основании приказа Департамента

образования мэрии г. о. Тольятти № 373-пк/3.2. от 28.09.2011 г.
Уровень усвоения детьми знаний отслеживается педагогами в течение всего
учебного года. На основе диагностики и результатов срезов детей проводится
корректировка учебно - воспитательного процесса.
Одним из показателей качества образовательной работы в МБУ является
подготовка детей к обучению в школе. Данные диагностических обследований

за

последние три года приведены в таблицах:
Уровень сформированности компетентностей у дошкольников
Уровень сформированности компетентностей 2014-2015 уч. год
Количество детей (%)
Высокий
Средний
Низкий
Высокий
Средний
Низкий
уровень
уровень
уровень
уровень
уровень
уровень

Ключевые
компетентности
дошкольника
Технологическая

29

11

0

73%

27%

0%

Информационная

31

9

0

78%

22%

0%

Социальнокоммуникативная

26

14

0

65%

35%

0%

Уровень сформированности компетентностей 2015-2016 уч. год
Количество детей (%)
Высокий
Средний
Низкий
Высокий
Средний
Низкий
уровень
уровень
уровень
уровень
уровень
уровень

Ключевые
компетентности
дошкольника
Технологическая

26

36

0

42%

58%

0%

Информационная

30

32

0

48%

52%

0%

Социальнокоммуникативная

28

34

0

45%

55%

0%

Уровень сформированности компетентностей 2016-2017 уч. год
Количество детей (%)
Высокий
Средний
Низкий
Высокий
Средний
Низкий
уровень
уровень
уровень
уровень
уровень
уровень

Ключевые
компетентности
дошкольника
Технологическая

15

51

0

23%

77%

0

Информационная

24

42

0

36%

64%

0

Социальнокоммуникативная

21

45

0

32%

68%

0

Вывод:

в

результате

обследования

уровня

сформированности

ключевых

компетенции у детей подготовительных групп на конец 2016-2017 учебного года было
выявлено,

что

дети

имеют

в

основном

высокий

и

средний

уровни.

Дети

продемонстрировали умения ориентироваться в проблемных ситуациях, предлагая
способы решения на основе имеющегося опыта, а так же основываясь на элементы
технологии ТРИЗ или выдуманные сказочные предметы и ситуации. В процессе

выполнения задания воспитанники устанавливают причинно-следственные связи. Делая
анализ деятельности, планируя результат работы, доводят начатое дело до конца. У
многих детей наблюдается устойчивый интерес к источникам информации. Воспитанники
делятся своими знаниями с окружающими их людьми, дают оценку полученной
информации. Для разрешения спорных ситуаций обращаются за помощью к взрослым.
Дети легко вступают в контакт со взрослыми и сверстниками. Могут поддержать
разговор на интересующую тему. Во время спора умеют отстаивать свою точку зрения,
вести диалог. В процессе игр воспитанники проявляют активность, любознательность,
отзывчивость.
Результаты
психологического обследования детей выпускных, общеразвивающих групп.
Процентное распределение выпускников общеразвивающих групп
по уровням развития доминирующей мотивации

Год

Высокий
уровень

Средний
уровень

Количество детей (%)
Низкий
Высокий
уровень
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

2014-2015
учебный год

10

28

2

25%

70%

5%

2015-2016
учебный год

26

36

0

42%

58%

0%

2016-2017
учебный год

42

30

0

58%

42%

0%

Показатели сформированности универсальных учебных действий (УУД)
Оценка сформированности личностных УУД ( в %)
Сформировано

Несформировано

2014-2015 учебный год

95%

5%

2015-2016 учебный год

100%

0%

2016-2017 учебный год

95%

5%

Год

у 95% выпускников 2017 года предпосылки личностных УУД сформированы на уровне
достаточном (высоком и среднем) для дальнейшего обучения по программам начального общего
образования. Эти дети способны принять и освоить социальную роль школьника, у них есть
мотивация к учебной деятельности и представления о личностном смысле учения, что является
базой для дальнейшего саморазвития и самосовершенствования личности ребенка.
Оценка сформированности регулятивных и познавательных УУД ( в %)
2014-2015 учебный год

88%

12%

2015-2016 учебный год

95%

5%

2016-2017 учебный год

94%

6%

В 2016-2017 учебном году у 94% выпускников подготовительных к школе групп на высоком и
достаточном уровне сформированы предпосылки познавательно-регулятивных УУД. Эти дети
готовы к усвоению основной программы начального общего образования, т.к. обладают
компетенциями, составляющими основу умения учиться. У 6% воспитанников регулятивные и
познавательные УУД не сформированы (дети с ОВЗ).
Оценка сформированности коммуникативных УУД ( в %)
2014-2015 учебный год

87%

13%

2015-2016 учебный год

91%

9%

2016-2017 учебный год

92%

8%

у 92% выпускников 2016 – 2017 года сформировано на уровне, позволяющем успешно осваивать
программу начального образования в школе.

Вывод:
эффективности

в

2016-2017

деятельности

учебном
ДОО

году

через

отслеживание
выявление

педагогом-психологом

оценки

сформированности

универсальных учебных действий (УУД) детей подготовительных групп, показало
сформированность УУД у большинства детей (94%). Выпускники подготовительных
групп

готовы к обучению в начальной школе; способны к освоению основной

общеобразовательной программы начального образования.
Данные мониторинга эффективности работы коррекционно-развивающего
сопровождения в подготовительной группе с ОНР за 2016 – 2017 учебный год
направления
работы

положительная динамика

незначительная
динамика

полная коррекция

СГ

КГ

СГ

КГ

СГ

КГ

Звуковая культура
речи

8(73%)

1(9%)

3(27%)

-

-

10(91%)

Обучение грамоте

8(73%)

-

3(27%)

-

-

11(100%)

Грам. строй

9(82%)

2(18%)

2(18%)

-

-

9(82%)

Лексика

9(82%)

2(18%)

2(18%)

-

-

9(82%)

Св. речь

5(45%)

7(64%)

6(55%)

-

-

4(36%)

ИТОГО

71%

22%

29%

0%

0%

78%

Вывод: результаты, полученные в рамках проведения речевого мониторинга,
позволяют охарактеризовать условия организации и осуществления коррекционного
процесса как достаточно

обеспечивающие оптимальную

речевую готовность

выпускников логопедических групп.
Результативность коррекционной работы по речевому развитию
в подготовительной группе КРО для детей с ЗПР за 2016 – 2017 учебный год
направления
работы

положительная
динамика
С.Г.
К.Г.

незначительная
динамика
С.Г.
К.Г.

полная коррекция
С.Г.

К.Г.

Звуковая культура
речи

4(40%)

4(40%)

2(20%)

0(0%)

4(40%)

6(60%)

Обучение грамоте

5(50%)

2(20%)

5(50%)

4(40%)

0(0%)

4(40%)

Грам. строй

4(40%)

1(10%)

4(40%)

3(30%)

2(20%)

6(60%)

Лексика

3(30%)

2(20%)

4(40%)

3(30%)

3(30%)

5(50%)

Св. речь

6(60%)

4(40%)

4(40%)

0(0%)

4(40%)

ИТОГО

44%

38%

28%

18%

50%

2(20%)
22%

Вывод: незначительная динамика в речевом развитии наблюдается у 4 детей.
Это обусловлено тем, что у 4 детей заключением ПМПК от 2016 года поставлен диагноз –
выраженная задержка умственного развития. У этих детей отсутствует мотивация и
контроль за речевой деятельностью, они не усваивают закономерности языка. Трое из
этих детей поступили в группу с безречевым уровнем развития речи. Один ребенок
крайне редко посещал д/с, систематически пропускал занятия, родители не выполняли
требования специалистов дошкольного учреждения. По результатам ПМПК от 2017года: 3

детей направлены в школу для обучения по основной образовательной программе
(заключение ЗПР снято), 4 ребенка направлены в школу для обучения по адаптированной
основной образовательной программе (с заключением ЗПР), 1 ребенок направлен для
обучения в специализированное учреждение VIII вида (заключение F 70), 2 детей
получили отсрочку от обучения в школе на 1 год и остаются в группе для детей с ЗПР.
Результативность коррекционной работы
по интеллектуальному развитию в подготовительной группе с ЗПР
за 2016 – 2017 учебный год
Направление
работы

Положительная динамика

Незначительная
динамика
Н.Г.
С.Г.

Н.Г.

С.Г.

К.Г.

Моторика общая

3(30%)

4(40%)

3(30%)

4(40%)

Моторика мелкая

3(30%)

4(40%)

3(30%)

Внимание

3(30%)

2(20%)

Ориентировка на
бумаге

3(30%)

Ориентировка в
пространстве

Полная коррекция
К.Г.

Н.Г.

С.Г.

К.Г.

3(30%)

0(0%)

3(30%)

3(30%)

7(70%)

4(40%)

3(30%)

0(0%)

3(30%)

3(30%)

7(70%)

3(30%)

4(40%)

4(40%)

0(0%)

3(30%)

4(40%)

7(70%)

5(50%)

3(30%)

3(30%)

3(30%)

0(0%)

4(40%)

2(20%)

7(70%)

4(40%)

4(40%)

3(30%)

5(50%)

4(40%)

0(0%)

1(10%)

2(20%)

7(70%)

Восприятие
сенсорное

3(30%)

4(40%)

3(30%)

4(40%)

3(30%)

0(0%)

3(30%)

3(30%)

7(70%)

Восприятие
познавательное

3(30%)

3(30%)

3(30%)

4(40%)

4(40%)

0(0%)

3(30%)

3(30%)

7(70%)

Мышление
наглядно –
действенное

3(30%)

4(40%)

3(30%)

3(30%)

3(30%)

0(0%)

4(40%)

3(30%)

7(70%)

Мышление
наглядно –
образное

4(40%)

4(40%)

3(30%)

4(40%)

3(30%)

0(0%)

2(20%)

3(30%)

7(70%)

Логическое
мышление

3(30%)

4(40%)

3(30%)

5(50%)

4(40%)

0(0%)

2(20%)

2(20%)

7(70%)

Счет
количественный

3(30%)

4(40%)

3(30%)

5(50%)

4(40%)

0(0%)

2(20%)

2(20%)

7(70%)

Коммуникативнос
ть с детьми

0(0%)

4(40%)

0(0%)

2(20%)

2(20%)

0(0%)

8(80%)

4(40%)

10(100%)

Коммуни-вность
со взрослыми

2(20%)

1(10%)

0(0%)

1(10%)

1(10%)

0(0%)

7(70%)

8(80%)

10(100%)

Память

3(30%)

4(40%)

3(30%)

3(30%)

3(30%)

0(0%)

4(40%)

3(30%)

7(70%)

Итого

28%

37%

26%

37%

31%

0%

35%

32%

74%

Вывод: отсутствие полной коррекции интеллектуального развития наблюдается у
трех детей: один ребенок, заключение ПМПК F-70, в анамнезе поражение головного мозга
перинатального периода; детский сад посещает редко, из-за постоянного и длительного
нахождения на лечении. Один ребенок, заключение ПМПК F-83, частые и длительные
соматические заболевания в течение года, невозможность усваивать всех разделов
программы. Один ребенок, заключение ПМПК F-83, низкая обучаемость, трудности в
переносе знаний, проявление избирательного отношения к взрослым.
Результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы
дошкольного образования на конец 2016-2017 уч. год

Образовательная
область

(%)

2014-2015 учебный год

2015-2016 учебный год

2016-2017 учебный год

В

С

Н

Р

В

С

Н

Р

В

С

Н

Р

1

«Социальнокоммуникативное
развитие»

36

60

4

96

44

52

4

96

42

52

6

97

2

«Физическое развитие»

32

56

12

88

32

58

10

90

30

61

9

91

3

«Познавательное
развитие»

35

59

6

94

42

52

4

96

38

53

9

91

4

«Речевое развитие»

37

57

6

94

36

55

9

91

35

52

13

87

5

«Художественноэстетическое развитие».

29

67

4

96

32

64

4

96

30

64

6

94

ИТОГО

94

94

Вывод: на конец 2016-2017 учебного года освоение ООП ДО составило - 92%,
что соответствует достаточно хорошему показателю. 8% воспитанников не усвоившие
программу – это воспитанники

специализированных групп с ЗПР. Воспитанники

прошедшие 1 и 2 год обучения по коррекционной программе.
Педагогами детского сада

целенаправленно ведется работа по освоению

современных образовательных методик и технологий, способствующих раскрытию
детской индивидуальности. Наряду с учебной деятельностью, наши воспитанники
проявили свои способности в разных сферах деятельности: занимались спортивными
танцами, рисовали, сочиняли и фотографировали, пробовали себя в актерском мастерстве.
Система воспитательной работы в Детском саду позволила добиться следующих
результатов:
2014-2015
уч. год

1.Городской конкурс «Веселые старты-2015» - грамота.
2. Городской социально-патриотический конкурс-акция «Подарок ветерану.
Благодарность за Родину» - 3 грамоты, грамота- 2 место
3.Всероссийский конкурс детского рисунка «Галерея Великой Победы» - 4
сертификата.
4.Городской экологический конкурс «Маленькие друзья природы» - грамота.

2015-2016
уч. год

1.Городской конкурс «Веселые старты-2016» - грамота.
2. Городской конкурс театрального искусства « Вдохновение» - 2 диплома III
степени.
3. Городской фестиваль семейного творчества «АвтоВАЗ в судьбе моей семьи» - 3
диплома участника.
4.Городской конкурс «Книжки малышки о моем родном городе, о моей семье» - 2
свидетельства участника, грамота - 2 место.
5. Городской конкурс детских газет и журналов «Улица, транспорт и мы» - 2
диплома I степени и 2 диплома II степени.
6. Городской фестиваль детского творчества « Экология. Творчество. Дети» - 6
свидетельств участника.
7. Открытый областной конкурс-выставка «Чудеса Чуковского» - 4 свидетельства
участника.
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8.Областной конкурс детского и юношеского творчества в рамках Областного
фестиваля « Берегиня» - дипломы I и III степени, диплом участника.
9. Областной фестиваль детского и юношеского творчества «Вифлеемская звезда»
- диплом победителя
10.Всероссийский литературный конкурс «Зимние краски» - грамота-1место.
11.Всероссийский творческий конкурс « Рассударики» - диплом II степени.
12.Международный творческий конкурс «Семейная мастерская» - дипломы I, II,
III степени.
13. Международный творческий конкурс «Волшебное Рождество» - грамота- 1
место.
14. Международный творческий конкурс «Очарование цветов» - грамота-1место.
15. Всероссийский конкурс иллюстраций «Времена года» - диплом I степени,
диплом участника.
16. Всероссийский конкурс «Весенняя капель» - 2 диплома I степени.
17. Всероссийский конкурс «Русские узоры» - 2 грамоты - 1 место.
18. Всероссийский конкурс фотографий «Папина копия» - грамота- 1место.
19. Всероссийский конкурс поделок « Хлеб да соль» - 3 грамоты – 1 место.
20. Всероссийский конкурс «Самые любимые» - грамоты: 1 и 2 место.
21. Всероссийский конкурс фотографий «Редкий кадр» грамота- 1место.
2016-2017
уч. год

1. Всероссийский детский конкурс «Я горжусь своим краем» -2 свидетельства
участника.
2. Всероссийский детский конкурс «Спорт, спорт, спорт» -2 свидетельства
участника.
3. Всероссийский детский конкурс «В здоровом теле, здоровый дух»- 2
свидетельства участника.
4. Всероссийский детский конкурс "Осенний калейдоскоп"-2 свидетельства
участника, 1 грамота победителя.
5. Всероссийский конкурс "Страна Мультфильмов"- 1 свидетельство участника.
6. Всероссийский конкурс "Мое декоративное творчество"- грамота- 1место.
7. Всероссийский конкурс "Мои зверята"- грамота- 1место.
8. Международный творческий конкурс "Конкурсовик"- 1 свидетельство.
участника
9. Всероссийский конкурс "Я фотограф"- 2 свидетельства участника.
10. Всероссийский дистанционный конкурс "Осень золотая" 2 грамота- 1место; 2
грамоты -2 и 3 место.
11. Всероссийский детский конкурс "Разноцветный листопад" диплом - 1место.
12. Всероссийский конкурс "Золотые руки" диплом- 1место.
13. Всероссийский конкурс "Краски природы"2 грамота- 1место; 2 грамоты -2 и
3 место.
14. Всероссийский конкурс "Мое творчество" 2 грамота- 1, 2 место.

15. Международный творческий конкурс "Радужное лето"-2 диплома- 1место; 2
диплома -2 и 3 место.
16. Всероссийский конкурс "Академия сказок" грамота- 1место.
17. Всероссийский конкурс "Декоративно-прикладное искусство" диплом 1место.
18. Всероссийский конкурс "В кругу семьи" грамота- 1место.
19. Всероссийский дистанционный конкурс "Самый классный классный"-2
свидетельства участника
20. Всероссийский детский конкурс "Творческий переполох"- 3 диплома-1, 2, и 3
место
21. Всероссийский дистанционный конкурс "Бабушка рядышком с дедушкой" - 2
свидетельства участника, 2 диплома
22. Всероссийский ежегодный литературный конкурс "Времена года "Осенняя
пора" -4 свидетельства участника, 2 диплома
23. Всероссийский дистанционный конкурс "Сказки А.С. Пушкина"свидетельство участия.
24. Всероссийский детский конкурс "Зимняя карусель" 3 свидетельства
участника.
25. Международный дистанционный конкурс графики "Что умеет карандаш 1
свидетельство участника.
26. Всероссийский дистанционный конкурс "Мой новогодний костюм» - 6
свидетельства участника.
27. Всероссийский конкурс "Здравствуй, осень!" 1 свидетельство участника.
28. Всероссийский дистанционный конкурс "Зимняя сказка"- 10 свидетельств
участника.
29. Всероссийский детский конкурс "Морозные узоры" 2 диплома
30. Всероссийский конкурс "Мой папа самый лучший" 3 диплома.
31. Всероссийский конкурс "Любимые мультики" 2 диплома- 1, 2 место.
32. Всероссийский детский конкурс "Весна - красна" грамота 1 место.
33. Всероссийский конкурс для детей "Узнавай-ка! Дети!» 1 свидетельство
участника.
34. Всероссийский конкурс "Моя мамочка королева"1 свидетельство участника.
35. Всероссийский конкурс "Волшебный пластилин" 1 свидетельство участника.
36. Всероссийский конкурс "Конструирование"1 свидетельство участника.
37. Всероссийский детский конкурс "Все работы хороши" грамота 1 место.
38. Всероссийский конкурс "Иллюстрация к любимой сказке" грамота 1,2,3 место.
39. Всероссийский конкурс "Усатый-полосатый" грамота 1 место
40. Всероссийский конкурс "Символ великой России - Амурский тигр" грамота 1
место
41. Всероссийский конкурс "Зеленая планета"1 свидетельство участника.
42. Всероссийский дистанционный конкурс "Первый цветок" 6 свидетельств

участника.
43. Всероссийский детский конкурс "Первоцвет" 2 свидетельства участника.
44. Всероссийский конкурс "Разноцветные рифмы природы"1 свидетельство
участника.
45. Всероссийский конкурс "Весна идет"1 свидетельство участника.
46. Всероссийский конкурс "Такие разные животные"1 свидетельство участника.
47. Всероссийская заочная общепредметная олимпиада для дошкольников
"Всезнайки" диплом 1 место
48. Всероссийская викторина "Путешествие в мир сказок" грамота 1 место
49. Всероссийский конкурс "Литературный сундучок" грамота 1 место
50. Всероссийская викторина "Юный пешеход" грамота 2 место
51. Всероссийская детская творческая викторина для дошкольников "Домашние
животные" грамота 1 место
52. Всероссийская викторина "Барбоскины"1 свидетельство участника.
53. Областной фестиваль детского и юношевского творчества "Пасхальная капель"
– 12 дипломов
54. Областной фестиваль "Берегиня", областной конкурс детского и юношеского
творчества "Доброе сердце" – диплом 3 место
55. VIII областной Фестиваль детского и юношеского творчества «Вифлеемская
звезда» 2017 г.- 6 дипломов
56. Областной социальный конкурс "Дорогою добра"- 7 свидетельств участника.
57. Областной детский конкурс "Зеленая планета глазами детей" 6 дипломов
58. Городской смотр-конкурс "Зелёный огонёк-2017" диплом 1 место
59. Городские Покровские образовательные чтения Семейный конкурс
иллюстрированных рассказов «Дружная семья» - 8 свидетельств участника.
60. Конкурс фотографий "Азбука Безопасности моей семьи" в рамках городского
сетевого проекта "Успех ребенка - дело семейное" проектная линия "Каждому
ребенку - семейное благополучие" – 10 свидетельств частника.
61. Городской конкурс литературного чтения "Родная земля»- грамоты 1, 3 место
62. Конкурс чтецов в рамках реализации проектной линии "Каждому ребенку семейное благополучие" городского сетевого проекта "Успех ребенка - дело
семейное"- грамота 3 место, 2 свидетельства участника.
63. IV открытый городской фестиваль спортивных танцев с элементами
черлидинга "Танцевальный салют 2017"- грамота 3 место.
64. Фестиваль искусств "Творчество без границ" Конкурс хореографического
искусства "Движение звезды" грамоты 2 и 3 место.
65. Городской конкурс чтецов – диплом победителя.
66. Городской экологический конкурс "Маленькие друзья природы" номинация
"Эко-Костюм" – грамота 1 место.
67. Городской экологический флешмоб День Земли – 20 сертификатов
участника.

Вывод: достижения воспитанников – результат добросовестной и тщательно
продуманной работы всех участников педагогического процесса, совместно с родителями
детского сада. Доля (%) воспитанников участвующих в конкурсах различных уровней
составила 31 %, что в 2 раза больше в сравнении с предыдущими годами.
По результатам полученных данных видна стабильность участия детей

в

конкурсах и фестивалях. Выстраивая рейтинг конкурсов и фестивалей, в которых приняли
участие воспитанники детского сада на 1 месте конкурсы художественно-эстетического
направления, на 2 месте конкурсы познавательно-речевой направленности, на 3 месте
конкурсы экологической и физической направленности.
В 2016-2017 учебном году дополнительные платные образовательные услуги в
Детском саду предоставлялись воспитанникам старших и подготовительных групп. 34
воспитанника 8 % ДОО посещали дополнительные занятия по курсу «Занимательная
математика».
2.5.Результаты внешнего контроля деятельности ДОО.
В течение 2016-2017 учебного года проверок в Детском саду не было.
Жалоб и обращений в адрес администрации учреждения и учредителя за

отчетный

период не поступало.
3.СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
3.1.Описание содержания и технологий образовательного процесса.
В 2016-2017 учебном году работа детского сада была продолжена в соответствии с
приказом Минобрнауки России от 17.101.2013 № «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
Содержание образовательного процесса определяется основной образовательной
программой

дошкольного

общеобразовательного учреждения
подразделение

–

Детский

образования
г.о.
сад),

муниципального

Тольятти «Школа № 18»
разработанной на основе

бюджетного
(структурное
примерной

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией М.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Программа направлена на создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности. Нормативный срок
освоения программы 5 лет.

Целостность
использования

образовательного

одной

квалифицированного

основной
подбора

процесса

достигается

(комплексной)
парциальных

не

программы,

только
но

и

(специализированных)

путем
методом

программ.

Индикатором эффективности их использования является достижение целевых ориентиров
на этапе завершения дошкольного образования.

В детском саду реализуются

парциальные программы:


«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под ред.
С.Г.Шевченко, 2004. Учебно-методический комплект предназначен для подготовки
к школе детей с ЗПР в условиях коррекционной группы детского сада. Нормативный
срок освоения 2 года.



«Подготовка детей с ОНР к школе в условиях специального детского сада» Т.Б.
Филичева, Г.В. Чиркина. Цель программы: устранение речевых дефектов у детей
старшего дошкольного возраста, предупреждение возможных трудностей в усвоении
школьных знаний, обусловленных

речевым недоразвитием. Нормативный срок

освоения программы 2 года.


Программа

воспитания

и

обучения

детей

с

фонетико-фонематическим

недоразвитием речи под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. Программа
направлена на формирование звуковой стороны речи, развития связной речи и
подготовки к успешному овладению письменной формой речи.


«Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева,
Н.Н.Авдеева.

Программа

направлена

на

воспитание

у

ребенка навыков

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и
ответственности за свое поведение.


«Музыкальные шедевры», О.П.Радынова.
слушания

музыки,

формирование

Цель программы: развитие творческого
основ музыкальной культуры

у детей

дошкольного возраста.


«Ритмическая мозаика» А.И. Буренина. В

программе раскрывается технология, в

основе которой — музыкальное движение, направленное на целостное развитие
личности детей дошкольников. Система работы предполагает вариативные игровые
формы организации педагогического процесса в ДОО.


«С физкультурой в ногу, из детского сада в школу» Н.В. Полтавцева и т.д.
Данные программы обеспечивают оптимальные адекватные педагогические

условия воспитания и обучения в соответствии с возрастными и индивидуальнотипологическими особенностями детей. Каждый из разделов программ сохраняет общую
тенденцию преемственности в развитии и воспитании дошкольников, непрерывности
образования, обеспечивающих ребенку успешное продвижение вперед на каждом из
последовательных этапов развития.

Информация об используемых образовательных технологиях в Детском саду
представлена в таблице:
Наименование

Охват детей в %

Пед. технология «Метод проектов
Интерактивная технология ИКТ
Технология организации сюжетно-ролевой игры, Н.Я. Михайленко,
Н.А. Короткова
Педагогическая технология, основанная на ТРИЗ, Т.А.Сидорчук
(Технология развития связной речи дошкольников).
“Ступеньки творчества, или Развивающие игры” Б.П. Никитин
Здоровьесберегающие технологии

65 %
37%
100%

Педагогическая технология развивающих игр (Б.И.Никитин)

85%

Педагогическая
технология
интенсивного
развития
интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста (В.В.
Воскобович, Т.Г. Харько, Т.И. Балацкая).
Педагогическая технология художественно-творческого развития
детей дошкольного возраста (Т.С. Комарова, А.В. Антонова, Л.В.
Куцакова, М.Б. Зацепина).
Педагогическая технология формирования творчества средствами
предметного мира (О.В. Дыбина).

70%

35 %
45 %
100%

75%

42%

Вывод: данные технологии способствуют успешному усвоению комплексных и
парциальных программ. Их применение развивает логическое мышление, память,
внимание, общую и мелкую моторику у воспитанников. Так же выше перечисленные
педагогические технологии служат базой для осуществления процесса формирования
компетентностей детей дошкольного возраста и представляют собой как практический,
так

и

теоретический интерес для

специалистов, разрабатывающих

проблему

компетентностно-ориентированного образования.
3.2.

Описание значимых для потребителей образовательных услуг условий

образовательного процесса.
3.2.1. Здоровьесбережение воспитанников.
Одной из первостепенных задач нашего детского сада является органичное сочетание
воспитательно-образовательного процесса с сохранением и укреплением здоровья детей.
Средствами решения данной задачи являются: разные формы организации двигательной
деятельности, закаливающие и оздоровительные мероприятия, познавательные занятия
валеологического характера. Работа по укреплению здоровья и физического развития
детей проводится планомерно, вся оздоровительная деятельность во всех возрастных
группах ведется по специально разработанному плану оздоровительных мероприятий.
Блоки физкультурнооздоровительной работы

Содержание физкультурно-оздоровительной работы

Создание условий для




гибкий режим;
занятия по подгруппам;



двигательной активности




Система двигательной
активности, система
психологической помощи

Система
закаливания













В повседневной
жизни

Специально
организованная
деятельность
Организация рационального
питания

Диагностика уровня
физического развития, состояния
здоровья, физической
подготовленности,
психоэмоционального состояния





оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие
спортзала, спортивных уголков в группах);
индивидуальный режим пробуждения после дневного
сна
утренняя гимнастика, включая корригирующие
упражнения;
прием детей на улице;
физкультурные занятия;
двигательная активность на прогулке;
физкультура на улице;
подвижные игры;
физкультминутки на занятиях;
гимнастика после дневного сна;
физкультурные досуги, забавы, игры;
спортивно-ритмическая гимнастика;
игры, хороводы, игровые упражнения;
оценка эмоционального состояния детей с последующей
коррекцией плана работы;
психогимнастика и т.д.
утренний прием на свежем воздухе в любое время года;
утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный
бег, ритмика. ОРУ, игры)



полоскание рта после еды водой комнатной температуры
(3 раза в день).












организация второго завтрака (соки, фрукты);
введение овощей и фруктов в обед и полдник;
С-витаминизация 3-го блюда;
замена продуктов для детей-аллергиков;
питьевой режим.
диагностика уровня физического развития;
диспансеризация детей детской поликлиникой;
диагностика развития ребенка;
обследование психоэмоционального состояния детей
психологом.

В учреждении созданы все необходимые условия для здоровьесберегающей
деятельности детей. В группах выделено достаточно места для активного движения детей,
имеется инвентарь и оборудование для физической активности воспитанников. На
участках

учреждения, оборудованы спортивные площадки с зонами для проведения

физкультурных занятий, подвижных и спортивных игр. Для удовлетворения потребности
детей в движении, в группах имеются Уголки здоровья, оснащенные спортивным
инвентарем и нетрадиционным оборудованием.
В

Детском

саду

целенаправленно

ведется

работа

по

контролю

за

выполнением требований СанПиН. Отслеживаются показатели шума, освещенности,
воздушного режима. Большое внимание уделяется дизайну среды Детского сада, в том
числе цветовому оформлению помещений, правильному размещению мебели в
соответствии с возрастом и ростом детей. Групповые помещения оборудованы мебелью,

соответствующей по параметрам росту воспитанников, соответствующим образом
промаркированы.
В начале каждого учебного года, педагогами проводится оценка физического
развития воспитанников, и составляются листы здоровья детей группы, в которых
учитываются индивидуальные особенности физического состояния здоровья ребёнка,
перенесённые инфекционные заболевания, эмоциональный настрой и намечаются пути их
оздоровления.
Результаты мониторинга здоровьесберегающей деятельности в МБУ.
Физическая подготовленность воспитанников МБУ
Год

Подготовленность
выше средней в %

Средняя
подготовленность в %

Подготовленность
ниже средней в %

2014-2015
учебный год

32%

56%

12%

2015-2016
учебный год

32%

58%

10%

2016-2017
учебный год

30%

61%

9%

Распределение детей МБУ по группам здоровья
Группы
здоровья

2015 г.

2016 г.

2017 г.

% от общего
количества
детей

% от общего
количества
детей

% от общего количества
детей

1 группа

14%

13%

13 %

2 группа

77%

79%

80 %

3 группа

8%

7%

6%

4 группа

1%

1%

1%

5 группа

0%

0%

0%

ИТОГО

100%

100%

100%

Количество случаев травматизма.
В 2016-2017 учебном году случаи травматизма среди воспитанников и сотрудников
отсутствовали.
Мониторинг индивидуально-дифференцированного подхода при
организации здоровьесберегающей деятельности в детском саду
Организована
работа
психологомедикопедагогического
консилиума

Наличие
"Паспорта
здоровья" на
каждого
воспитанника

Наличие
"Паспорта
здоровья" на
каждую
возрастную группу

Организовано
скринингтестирование

%
обеспеченности
ростовой
мебелью

+

-

+

+

100%

Организация питания.
Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, которое
является необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-

психического развития. Питание в учреждении организовано в соответствии с санитарногигиеническими требованиями. Питание воспитанников в учреждении осуществляет
Комбинат школьного питания «Дружба» по примерному (10-дневному) меню. В Детском
саду осуществляется пятиразовое питание с предоставлением второго завтрака, который
включает в себя натуральный сок или фрукты.

В

течение дня строго соблюдается

питьевой режим.
Вопросы

организации

питания

воспитанников

подлежат

систематическому

контролю со стороны администрации и общественности (родителей воспитанников).
Члены бракеражной комиссии присутствуют при закладке основных продуктов в котёл и
проверяют блюда на выходе, снимают пробу. Готовая пища выдаётся детям только с
разрешения бракеражной комиссии, после снятия пробы и записи в бракеражном журнале
результатов оценки готовых блюд.
Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Самарской области осуществляет внешний контроль
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований

за

к устройству, содержанию и

организации работы на пищеблоке. Нарушений при организации питания детей не
выявлено.
В группах создана благоприятная эмоциональная обстановка во время приема пищи.
Дети обеспечены соответствующей посудой, столы и стулья соответствуют ростовым
показателям, имеют маркировку в соответствии с СанПиН. Выдача пищи производится
согласно графику, прием пищи организуется

в соответствии с расписанием

жизнедеятельности детей. Воспитатели осуществляют руководство питанием детей:
следят за осанкой, поведением за столом, сообщают названия блюд, обращают внимание
на вкусно приготовленную пищу, докармливают детей, осуществляют индивидуальный
подход. Дети приучены пользоваться салфетками, благодарят после еды. Но вместе с тем
воспитателям следует больше внимания уделять правилам пользования столовыми
приборами (вилка, ложка). В каждой группе вывешено меню для родителей.
Условия для обучения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Поиск новых подходов к вопросу подготовки дошкольников, имеющих отклонения
в развитии, мы рассматриваем не только как актуальную проблему. Это необходимое
условие организации всей коррекционно-педагогической работы, которая сегодня остро
нуждается в создании и методическом обеспечении вариативных коррекционноразвивающих программ, направленных на эффективное устранение речевых нарушений у
дошкольников, успешную адаптацию в школе и всестороннее развитие личности.
В настоящее время в

ОУ

функционируют 2 группы для детей с общим

недоразвитием речи, 3 группы корекционно-развивающего обучения для детей с ЗПР.
Деятельность специализированных групп регламентируется

Уставом, лицензией,

локальными актами учреждения, отражается в должностных инструкциях сотрудников,
приказах руководителя, планах МБУ.
В Детском саду созданы все необходимые условия для осуществления
коррекционной работы с детьми с ОВЗ. В группах имеется необходимое оборудование для
игр, занятий и отдыха, есть оборудованное помещение для проведения коррекционноразвивающих мероприятий. Кроме того, есть и специально оборудованные помещения для
проведения физкультурных,

музыкальных, опытно – экспериментальных видов

деятельности.
Информация о степени доступности учреждения для инвалидов и других
маломобильных категорий граждан:
Общее число ответственных лиц за оказание помощи инвалидам в
преодолении барьеров при предоставлении им услуг, чел.
Общее число специалистов, прошедших обучение/инструктирование,
чел.
Наличие получения образовательной услуги на дому, дистанционно,
(да/нет с указанием где)
Наличие анкет и паспортов доступности, (да/нет)

1
1
нет
да

Доступность основных структурно-функциональных зон для инвалидов и ММГ
- территория (участок), прилегающая к зданию
- вход (входы) в здание
- путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
- зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
- санитарно-гигиенические помещения
- система информации и связи (на всех зонах)
- пути движения к объекту (от остановки транспорта)

частично
избирательно
частично
избирательно
частично
избирательно
нет
частично
избирательно
частично
избирательно
частично
избирательно

3.2.2.Обеспечение психико-физиологической безопасности воспитанников
Обеспечение безопасности учреждения.
Обеспечение комфортных и безопасных условий участников образовательного
процесса относится к числу приоритетов в системе образования. Деятельность в этом
направлении объединяет комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности,
антитеррористической безопасности, профилактике дорожно-транспортного травматизма
и соблюдению норм охраны труда и техники безопасности в ДОО. В соответствии с
Федеральным Законом от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах пожарной безопасности в
Российской

Федерации»

в

ДОУ»,

нормативно-правовыми

актами,

приказами

Министерства образования и науки в детском саду созданы необходимые условия для
обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников в здании и на прилегающей

территории образовательного учреждения.
Пожарная безопасность.
В

детском

саду

имеется

автоматизированная

противопожарная

система

оповещения и необходимое количество противопожарных средств. Все запасные выходы
легкодоступны и содержатся в порядке; выполняются правила пожарной безопасности;
соблюдается противопожарный режим. Имеется план эвакуации людей и инструкции,
определяющие действия персонала по обеспечению быстрой эвакуации. Согласно плану,
систематически проводятся эвакуационные занятия, на которых отрабатываются действия
всех участников образовательного процесса и работников детского сада на случай
возникновения

чрезвычайной

ситуации.

Регулярно

проводятся

беседы

по

противопожарной безопасности.
Обеспечение безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций.
В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду имеются:
кнопки тревожности, 4-е камеры наружного видеонаблюдения, громкоговорящая
связь. Безопасность детей и сотрудников МБУ обеспечивает охрана.

В ночное время

охрана детского сада осуществляется силами штатных сторожей.
Территория

детского

сада

ограждена

по

периметру

забором.

Регулярно

осуществляется проверка помещений здания ОУ и прилегающей к нему территории.
Разработаны инструкции для должностных лиц при угрозе проведения теракта или
возникновении ЧС, два раза в год проводятся инструктажи по антитеррористической
безопасности. Для отработки правильного поведения во время чрезвычайных ситуаций
сотрудники и воспитанники участвуют в тренировочных плановых мероприятиях.
Охрана труда и соблюдение правил техники безопасности.
В

учреждении

регулярно

проводится

инструктаж

по

правилам

техники

безопасности с различными категориями сотрудников детского сада. Сотрудники
обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормативными
требованиями.
С воспитанниками дошкольного учреждения в системе проводятся занятия по ОБЖ
(используются формы проведения с учетом возрастных особенностей детей), игры по
охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного
отношения к своему здоровью и жизни. В каждой группе имеются уголки безопасности, в
которых помещается информация для родителей о детских заболеваниях, мерах их
предупреждения,

профилактических

мероприятий

по

детскому

дорожно-

транспортному травматизму. Комиссией по охране труда, составляются акты осмотра
детских площадок, других

помещений

для

работы

с

детьми,

ежедневно

ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения
причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и персонала.
Администрацией МБУ ежегодно издается приказ о создании комиссий по охране

труда и технике безопасности. Ведется документация по ТБ и ОТ, в котором
регистрируется соответствующие инструктажи с обязательной росписью участников
образовательного процесса.
Характеристика состояния здания и территории при МБУ.
Здания Детского сада расположены в районе многоэтажных застроек (5-9 этажей).
Со всех сторон зданий имеются ограждения высотой больше 1 метра. На земельных
участках имеются игровые и физкультурно-спортивные площадки. Вдоль оград – зеленые
насаждения. Состояние ограждений – удовлетворительное. Оборудование зданий МБУ,
защищенность оконных рам, отопительных приборов соответствует требованиям
инструкции по охране жизни и здоровья детей. Внешнее и внутреннее пространство
соответствует требованием СанПиНа и Госпожнадзора.
Доля кабинетов, оборудованных мебелью, соответствующей по параметрам
возрастам воспитанников.
Для организации образовательного процесса в МБУ создана комфортабельная
обстановка и имеется все необходимое для проведения уроков (НОД). Каждый
воспитанник обеспечивается удобным рабочим местом за столом в соответствии с его
ростом и

его физиологическим состоянием. Доля групп оборудованных мебелью,

соответствующей параметрам воспитанников составляет на сегодняшний день – 100%.
Уровень удовлетворенности родителей по обеспечению психико-физиологической
безопасности воспитанников в Детском саду
Низкий уровень

Средний уровень

Высокий уровень

2014-2015 учебный год

0%

69%

31%

2015-2016 учебный год

0%

67%

33%

2016-2017 учебный год

0%

61%

39%

В ходе исследования было изучено отношение родителей к дошкольному
учреждению. 39% опрошенных респондентов довольны детским салом, который посещает
их ребенок. 61% респондентов дают нейтральную оценку учреждению и считают его –
«самым обыкновенным, не лучше и не хуже других. Никто из родителей не выразил
недовольство в адрес дошкольного учреждения.
По данному разделу текст публичного отчета содержит ссылки на следующую
информацию, представленную на сайте Детского сада:
Учебный план http://mbu18str.tgl.net.ru/images/edu/uhebn-plan.PDF
Режим работы МБУ
http://mbu18str.tgl.net.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=151

4.РЕСУРСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
4.1. Описание кадрового ресурса образовательного процесса.

Качество образовательных услуг зависит от качественных характеристик кадров.
Формальными показателями оценки кадрового потенциала являются уровень образования,
стаж работы и наличие квалификационной категории.
Аттестационные категории педагогических работников
№
п/п

Категория

Педагогические работники
Численность

Доля от общего числа
(%)

1

Высшая

16

28,00

2

Первая

13

23,00

3

Вторая

0

0,00

4

Соответствие

17

30,00

5

Категория отсутствует

10

19,00

Итого

56

100%

Уровень образования педагогических работников
№
п/п

Уровень образования

Педагогические работники
Численность

Доля от общего числа
(%)

1

Высшее педагогическое

18

1.1

В том числе дошкольное

16

Средне-специальное педагогическое

36

В том числе дошкольное

36

2
2.1
3

Без педагогического образования

32,00

64,00

2
Итого

4,00

56

100%

Сведения о наличии педагогических кадров узкой специализации
Кадровое обеспечение
№
п/п

Должности
педагогических
работников

Колво
ставок

Численность
пед.
работников

Из них
Со специальным
образованием

Без специального
образования

Численность
пед.
работников

Доля
(%)

Численность
пед.
работников

Доля
(%)

1

Музыкальный
руководитель

5,5

4

4

7,00

0

0,00

2

Инструктор по
физической
культуре

2,5

2

2

4,00

0

0,00

3

Педагог-психолог

1

1

1

2,00

0

0,00

4

Учитель-логопед

5

4

4

7,00

0

0,00

5

Учительдефектолог

3

2

2

4,00

0

0,00

17

13

13

Итого
по стажу работы

5-10 лет

1-5лет
Кол-во
15

%
27

Кол-во
6

11-20 лет
Кол-во
19

%
11

21-30 лет
%
34

Кол-во
7

Свыше 30
Кол-во
9

%
12

%
16

Ядро педагогического коллектива составляют педагоги со стажем работы от 10 до
20 и более лет. Численность педагогических работников, педагогический стаж у которых
достигает свыше 30 лет составляет 16 %.
Ежегодно администрация детского сада создает условия для повышения
профессионального уровня педагогов.
В 2016-2017 учебном году прошли аттестацию на высшую квалификационную категорию
- 3 чел., на первую категорию - 2 чел., на соответствие занимаемой должности – 4 чел.
Современные

изменения

в

образовании,

введение

ФГОС

ДО

требуют

от

педагогического коллектива высокого уровня профессионального мастерства. В связи с
этим в детском саду проводится систематическая работа по повышению квалификации
педагогов.
В

Детском

саду

ежегодно

педагоги

проходят

КПК

по

именному

образовательному чеку. Анализируя данные последних трех лет, можно сказать, что все
100% педагогов детского сада имели возможность повысить свою квалификацию по
именным чекам, а так же

возможность повышать свою квалификацию на проводимых

МО, конференций, семинарах города, а также методических мероприятий детского сада:
педагогических советах, мастер-классах, творческих мастерских, круглых столах и т.д.
4.2. Описание материально-технического (в том числе учебно-методического)
ресурса образовательного процесса.
Для реализации целей образовательной деятельности в детском саду созданы
оптимальные материально-технические условия. Помещение и территория соответствуют
государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям, нормам и правилам
пожарной

безопасности.

Здание

снабжено

системой

центрального

отопления,

вентиляцией, водопроводом. Все эксплуатационное оборудование находится в исправном,
рабочем состоянии.
Образовательное учреждение в достаточном количестве оснащен мягким и
жестким инвентарем, имеется необходимое физкультурное и игровое оборудование. В
МБУ

имеются необходимые технические средства: телевизоры, видеомагнитофоны,

магнитофоны, проигрыватели, фотоаппарат, пианино, аккордеон, детские музыкальные
инструменты, кассеты с музыкальными записями, научно-методическая и художественная
литература, учебно-наглядные пособия.
Для организации образовательного процесса оборудованы помещения, процент их
оснащенности от необходимого составляет:
- от 70% до 80% - физкультурные и музыкальные залы,

- от 80%-85% - кабинет педагога-психолога,
- от 85-95% - кабинеты логопедов и дефектологов.
Степень оснащенности групп игровым материалом в среднем составляет – 80%
Состояние материально-технической базы МБУ позволяет реализовать программу
обучения и воспитания, обеспечивает организацию жизни детей в Детском саду и
соответствует приоритетным направлениям деятельности.
Данные о наличии специально оборудованных помещений для организации
образовательного процесса
Назначение

Функциональное использование

Физкультурный
зал

Проведение утренней гимнастики,
физкультурных занятий, спортивных
досугов, соревнований.
Музыкальный зал
Проведение музыкальных занятий,
праздников, развлечений, кружков.
Комната психолога Индивидуальные и подгрупповые занятия с
детьми
Техническое обеспечение
Перечень оборудования

Используемая
площадь
1 корпус - S -55,7 м2
2 корпус- S- 55,7м2
1 корпус -74,6м2
2 корпус -75,4м2
S- 36,4м2

Количество

Количество компьютеров (всего)

7

Количество компьютеров в административном
пользовании

4

Количество в личном пользовании педагогов

3

Количество ПК объединенных в локальные
сети
Количество ПК с доступом в сеть Интернет

3

Количество медиапроекторов

2

Интерактивная доска

1

Наличие электронной почты
В

Детском

саду создана

4

есть
образовательно-развивающая

среда,

отвечающая

возрастным и психологическим особенностям воспитанников. Помещения групп
оборудованы учебными и игровыми зонами, отражающими многообразие окружающего
мира.
С целью полифункциональности пространство групп разделено (условно) на три
части:


«Спокойная» - для спокойной деятельности: настольных игр, рассматривания книг,



картинок, творческой деятельности, уединения.



«Активная», связанная с активным движением, возведением крупных игровых
построек, сюжетно-ролевых, подвижных и других групповых игр.



«Рабочая» - для организации партнерских форм взаимодействия детей.
Разделение группового пространства зависит от образовательной ситуации, вида

детской деятельности, используемых материалов. Материалы могут использоваться как
для игровой, так и для продуктивной и исследовательской деятельности. Все части
пространства

обладают возможностью изменяться, иметь подвижные,

мобильные

границы. Пространство группы изменяется в зависимости от образовательной ситуации,
от меняющихся интересов и возможностей малышей.
Все элементы предметно
требованиям

по

использования.

- пространственной среды групп соответствуют

обеспечению

комфортности,

надёжности,

безопасности

их

Для того чтобы малыши чувствовали себя как дома, интерьер групп

имеет сходство с домашней обстановкой. Для этого используются ковровые покрытия,
мягкая мебель, текстиль.
Учитывая требования

ФГОС,

в группах

развития

(включает

выделены следующие компоненты

структуры игровой среды:


зона

познавательного

экспериментирования»,

«математический

в

себя

уголок»,

уголок

«природы

«сенсорный

и

уголок»,

«экологический центр»);


конструктивная зона включает уголок «Мы строители»;



зона эстетического развития включает художественно – творческий уголок,
музыкально – творческий уголок, театральный уголок «Маленькие актеры», «уголок
ряжения»;



зона социально-коммуникативного развития представлена уголком безопасности
(ПДД, ОБЖ),

игровой зоной для организации сюжетно-ролевых игр, дидактических

игр, «патриотическим уголком»;


речевая зона включает в себя «книжный уголок», центр «Речецветик»;



зона

двигательного

развития,

наполненная

разнообразным

традиционным

и

нетрадиционным спортивным оборудованием.
На территории Детского сада имеются:


отдельные прогулочные участки для каждой группы, оборудованные малыми
формами,



спортивная площадка, оборудованная разнообразными игровыми конструкциями,



прогулочные веранды,



разбиты цветники и клумбы.
Вывод: несмотря на то, что материально-технические условия в Детском саду

соответствуют требованиям СанПиН, пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья
всех субъектов образовательного процесса, обеспечивают комплексную безопасность
образовательного

учреждения

и

способствуют

достижению

высокого

качества

дошкольного образования необходимо продолжить работу по оснащению предметно развивающей среды МБУ.

Сегодня

предметно - развивающая среда МБУ должна

отвечать требованиям ФГОС по дошкольному образованию и направлена на реализацию
основной общеобразовательной программы учреждения. Для реализации ОП необходимо
дооснасти групповые помещения современной мебелью, модулями, достаточным и
необходимым оборудованием для организации различных видов детской деятельности.
Для проведения и трансляции презентационного опыта работы учреждения необходимы
современные информационные ресурсы.
По данному разделу текст публичного отчета содержит ссылки на следующую
информацию, представленную на сайте Детского сада:
-Материально-техническое обеспечение
http://mbu18str.tgl.net.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=155
-Списки учебно-наглядных и учебных пособий, используемых в образовательном
процессе с указанием количества экземпляров, имеющихся в библиотеке.
http://mbu18str.tgl.net.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=206
5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЯ МБУ
5.1. Отчет об использовании бюджетных и внебюджетных средств
6. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ И ИМИДЖ ДЕТСКОГО САДА
6.1.
№

Партнерства образовательного учреждения.
Социальные партнеры

1.
2.

ДОД ЦДОДД «ГЦИР»
ЦГДБ им А.С. Пушкина

3.

МБУ ДО ШИ им. М.А.
Балакирева

4.

МКПУ ЦСДБ «Центр
эстетического воспитания»

5.

ГОУППЦ Комсомольского
района

6.

МУ «Центр социальной помощи
семье и детям Комсомольского
района г. Тольятти»

Содержание работы
Взаимопосещение конкурсов, смотров, выставок.
Организация и проведение совместных мероприятий
по литературно-художественному развитию детей
Сотрудничество педагогов по вопросам эстетического
и музыкального воспитания детей. Оказание
методической помощи в проведении мероприятий,
предоставление музыкальных инструментов.
Проведение мероприятий по ознакомлению с
творчеством писателей, художников, музыкантов,
театрализованные представления.
Индивидуальная психоконсультативная и
психодиагностическая деятельность с детьми и
родителями. Осуществление психолого-медикопедагогического освидетельствования детей с
проблемами в развитии.
Индивидуальные консультации для родителей,
нуждающихся в помощи.

6.2. Признание результатов работы Детского сада на различных уровнях.
Краткое описание представления опыта работы МБУ в научно-методических и
научно-практических мероприятиях, в СМИ.

Год
2015

Городской уровень

Региональный уровень

Всероссийский, уровень

Участие в городском
педагогическом
марафоне «От
компетентного педагога к
новому качеству
образования» - 3
сертификата

Участие в областном
конкурсе "Лучшее
дошкольное учреждение по
профилактике дорожнотранспортного травматизма"
– диплом 1 место

Дистанционный
Образовательный портал
«Prodlenka» Конспект
совместного мероприятия для
детей с родителями
«Счастливый случай»
- сертификат

Участие в ярмарке
педагогических идей «За
жизнь без барьеров» - 8
свидетельств

Международная ярмарка
социально-педагогический
инноваций в г.о. Отрадный
– 8 грамот

Дистанционный
Образовательный портал
«Prodlenka» Интегрированное
занятие «Путешествие в
страну Искусства» сертификат

Участие выставке ярмарке педагогических
идей «Информационная
поддержка
образовательного
процесса»
Сертификат

Дистанционный
Образовательный портал
«Prodlenka» "Математический
КВН"- сертификат
Международный
образовательный портал
«Maam». Памятка для
родителей «Готовимся к
школе» - сертификат

Городской семинар
«Деловая игра как форма
моделирования
взаимодействия педагога с
родителями дошкольников
с ОВЗ».

2016

Участие в ярмарке
педагогических идей «За
жизнь без барьеров» - 6
свидетельств
Городской семинар
«Как заинтересовать
ребенка изучать
экономику»
Участие в открытом
конкурсе методических
материалов по
поддержке семейного
воспитания – диплом 1
степени
Участие в городском
конкурсе «Зеленый
огонек-2016» - диплом
победителя в номинации
«Уголки безопасности.
Городской конкурс
интерактивных пособий
«Мультяшки-развивашки»
- 2 свидетельства об
участии.

Межрегиональная научнопрактическая
конференция г. Жигулевск
«Дошкольное образование:
ОТК – 2015- Образование.
Технологи. качество».
Диплом за лучший доклад,
4 свидетельства об
участии.
Международная ярмарка
социально-педагогический
инноваций в г.о. Отрадный
– 6 грамот
Региональный фестиваль
педагогических идей
работников
образовательных
организаций, реализующих
основную
общеобразовательную
программу образовательную программу
дошкольного образования
«Дошкольное образование:
опыт и перспективы» г.
Жигулевск – 4 сертификата

Международный
образовательный портал
«Maam» «Мне
посчастливилось родиться на
Руси» - сертификат
Дистанционный
Образовательный портал
«Prodlenka»
«Использование музыкальноритмических игр в семейном
досуге» - свидетельство об
публикации
Дистанционный
Образовательный портал
«Prodlenka»
«Биоэнергопластика в
логопедической работе как
метод воздействия на
физическое и психическое
здоровье дошкольников с
ЗПР» - свидетельство об
публикации
Дистанционный
Образовательный портал
«Prodlenka»
«Организация дистанционного
обучения родителей,
воспитывающих ребенка с
ограниченными
возможностями здоровья»

участника

2017

Практикоориентированный семинар
«Проектирование развития
игровой деятельности
детей дошкольного
возраста в рамках решения
задач ФГОС ДО» - 2
свидетельства об
участии.
Участие в ярмарке
педагогических идей «За
жизнь без барьеров» - 9
свидетельств
Участие в городском
конкурсе «Зеленый
огонек-2017» - диплом
победителя в номинации
«Детские работы»
Городской конкурс
«Труд души» - 4
свидетельства участника

Региональный фестиваль
«Дошкольное образование:
опыт и перспективы» –7
сертификатов участника

Всероссийский конкурс
стипендий и грантов им.
Л.С. Выгодского –
свидетельство участника

Региональный конкурс
методических материалов
по поддержке семейного
воспитания- 3 сертификата
участника

VI Всероссийский конкурс
воспитательных систем
образовательных
организаций – 1 место

Участие выставке ярмарке педагогических
идей «Информационная
поддержка
образовательного
процесса»
6 сертификатов
участника
Городской конкурс для
педагогов "IT-activity"
- 4 свидетельства
участника

По данному разделу текст публичного отчета содержит ссылку на следующую
информацию, представленную на сайте Детского сада:
Сведения о социальных партнерах МБУ.
http://mbu18str.tgl.net.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=207
7. ВЫВОДЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ.
Анализируя работу коллектива в 2016-2017 учебном году, можно сделать вывод:
деятельность

образовательного учреждения регламентируется Уставом и локальными

актами. Учебно-воспитательный процесс осуществляется в соответствии с годовыми
планами работы. Планы работы составляются согласно

анализу деятельности

педагогического коллектива на основе диагностики в соответствии со стратегической
целью Детского сада (миссией),

в соответствии с тактическими целями и задачами

развития Детского сада (2017-2020 годы).

Анализ деятельности Детского сада за 2016-2017 учебный год показал, что
педагогический

коллектив

выполнил

поставленные

задачи

текущего

периода.

Наиболее успешными в деятельности детского сада можно обозначить следующее:


приведение

нормативно-правовой

базы

в

соответствие

действующему

законодательству Российской Федерации;


стабильно-положительные

результаты

освоения

детьми

образовательной

программы.


повышение

профессиональной

компетентности

у

педагогических

работников

Детского сада.
Решением педагогического совета № 4 от 24.05.2017 г., работа Детского сада
признана удовлетворительной.
Основными направлениями деятельности учреждения станут:


Выполнение Образовательной программы

в

соответствии

с Федеральным

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.


Продолжение систематической работы по сохранению и укреплению здоровья,
профилактике и коррекции физических качеств воспитанников, повышение знаний
педагогов и родителей по воспитанию привычки к здоровому образу жизни;



Актуализация проблемы преемственности Детского сада и школы по передаче
эстафеты личностных результатов дошкольников;



Дальнейшее

развитие

сотрудничества

с

родителями

через

совместную

деятельность, вовлечение их в образовательный процесс;


Вовлечение педагогов в инновационную деятельность через участие в семинарах,
конкурсах различного уровня, размещение опыта своей работы в сети Internet;



Своевременное реагирование на нормативные изменения в государственной
образовательной политике.



Приведение

в соответствие с требованиями ФГОС ДО развивающей предметно-

пространственной среды
Ориентируясь на анализ полученных данных и задач, определяемых Уставом МБУ и
ФГОС ДО, педагогический коллектив намечает цели и задачи на 2017/2018 учебный год:


Довести у 30 % воспитанников речевое развитие по высокому уровню.

- Развить у 80 % дошкольников словарный запас,

по среднему уровню

используя

инновационные игровые технологии и технологию синквейн.
Показатели достижения ожидаемых результатов
-Уровень речевого развития у дошкольников
- Уровень активизации словаря у детей дошкольного возраста.
- Уровень понимания смысла слова детьми дошкольного возраста.
- Доля(%) родителей вовлеченных в процесс расширения словаря у дошкольников.

- Уровень профессиональной компетентности педагогов по созданию условий в группе
для активизации словаря у дошкольников:
o оценка профессиональных умений педагогов в подборе и применении инновационных
речевых технологии (игровые технологии, технология синквейн);
o анализ предметно-развивающей среды в группе по речевому развитию
(компетентность воспитателя при создании речевой зоны в группе);
o анализ планирования воспитательно - образовательной работы по развитию
словарного запаса у воспитанников


Повысить у 35% воспитанников детского сада физическую подготовленность по
высокому уровню.

-

Развить у 70% детей дошкольного возраста самостоятельность и инициативность

посредством занимательных видов двигательной деятельности (ЗДД сюжетная – ОД
объединенная определенным сюжетом, игровая – с использованием игр: народные,
подвижные игры, игры-эстафеты, игры-аттракционы и т.д.).
Показатели достижения ожидаемых результатов
- Уровень физической подготовленности воспитанников детского сада
- Уровень

проявления

активности, самостоятельности

и

инициативности у

дошкольников в двигательной деятельности.
-Уровень профессиональной компетенции педагогов в создании

условий для

обеспечения самостоятельности, инициативности, свободы выбора и самоопределения
ребенка:
o анализ предметно-развивающей среды в группе для двигательной деятельности
воспитанников (компетентность воспитателя при ее создании);
o анализ планирования воспитательно - образовательной работы по развитию
самостоятельности и инициативности у воспитанников в двигательной деятельности;
o оценка профессиональных умений педагогов

применении

занимательных видов

двигательной деятельности в работе с детьми


Сформировать у 85 % воспитанников элементарные математические
представления по среднему уровню.

- Развить у 40 % воспитанников сенсорные эталоны и представления о форме предметов
и геометрических фигурах по высокому уровню, путем внедрения в образовательный
процесс технологии развивающего обучения Дьенеша.
Показатели достижения ожидаемых результатов
-Уровень математических представлений у дошкольников
- Уровень развития :сенсорных представлений о форме и геометрических фигурах у
детей младшего дошкольного возраста; элементов логического и образного мышления у
детей старшего дошкольного возраста.

-Уровень профессиональной компетентности педагогов в применении инновационной
технологии развивающего обучения «Блоки Дьенеша
8.ФОРМЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ.
Официальный сайт Детского сада http://mbu18str.tgl.net.ru/
Выступления на родительских собраниях, педагогических советах
Служебные записки администрации
Запись на прием к администрации МБУ, телефон – (8482)24-44-60

