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. Общие сведения об образовательном учреждении
1.1.

Наименование ОУ: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего

вида № 350» городского округа Самара
1.2.

Юридический адрес: 443004, Самарская область, г. Самара, ул. Зеленая, д. 15 «а»

Местонахождение: 443004, Самарская область, г. Самара, ул. Зеленая, д. 15 «а»
1.3.

Год основания ОУ: 1971

1.4.

Телефоны: тел/факс 8 (846) 330-38-04

1.5.

E-mail: mdou350@yandex.ru

1.6.

Сайт: http://350ds.ru

1.7.

Лицензия: № 0002662 от 09 ноября 2016 бессрочно

1.8.

Действующий статус ОУ:
тип – дошкольное образовательное учреждение
вид - детский сад общеразвивающего вида
категория – вторая

1.9.

Учредитель (ли): Муниципальное образование городской округ Самара.

Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация городского округа Самара
1.10. Наименование филиала: нет
1.11. Местонахождение филиалов: нет
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1.12 Структура управления МБДОУ (включая блок «Органы государственно-общественного управления»)
Администрация г.о. Самара
Департамент образования Администрации г.о. Самара
МБДОУ детский сад № 350 г.о. Самара
Административное управление

Самоуправление

Общее собрание работников

Совет
МБДОУ

Заведующий
МБДОУ

Педагогический совет

Старшая медицинская
сестра

Заведующий хозяйством

Младший обслуживающий персонал

Старший
воспитатель

Педагоги, педагогпсихолог, музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре

Общественное
управление

Общее родительское собрание

Общий родительский комитет

Главный
бухгалтер

бухгалтер

Дети и родители
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Таким образом, управление деятельностью МБДОУ осуществляется в соответствии с законом Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации» и иными законодательными актами Российской Федерации: уставом МБДОУ,
разработанном с учетом принципов демократичности, открытости, профессионализма. Управление МБДОУ строится на
принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления.
МБДОУ имеет управляемую и управляющую системы. Управляемая система состоит из взаимосвязанных между собой
коллективов: педагогического – медицинского – обслуживающего – детского. Организационная структура управления
МБДОУ представляет собой совокупность всех его органов с присущими им функциями.
Первый уровень управления обеспечивает заведующий МБДОУ и главный бухгалтер;
Второй уровень управления осуществляет старший воспитатель, медицинская сестра, завхоз, которые взаимодействуют
с соответствующими объектами управления. На этом уровне заведующий осуществляет непосредственную реализацию
управленческих решений через распределение обязанностей между административными работниками с учетом их опыта,
подготовленности, а также структуры МБДОУ;
Третий уровень управления осуществляют воспитатели, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель;
На четвертом уровне объектами управления являются: воспитанники и их родители
В структуру общественного управления входят Совет МБДОУ, педагогический совет МБДОУ, Родительский комитет, Общее родительское собрание
Разработанная модель управления МБДОУ с участием коллектива заложила мотивирующий импульс в его дальнейшее
развитие. Административная группа создала творческий коллектив, где каждый ответственен за решение общих задач.
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ІІ. Условия для организации образовательного процесса
2.1 Проектная наполняемость здания: 150 чел.
2.2. Реальная наполняемость: 167 чел.
2.3 Сведения о количестве, наполняемости и направленности групп:
Группа общеразвивающая

Количество детей

Вторая младшая (3-4 года)

27

Средняя (4-5 лет)

30

Старшая (5-6 лет)

27

Подготовительная к школе (6-7 лет)

27

Подготовительная к школе (6-7 лет)

29

Разновозрастная (5-7лет)

27
Итого: 167
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ІІІ. Сведения о кадрах
3.1 Краткая характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса:
а) по уровню образования
Всего

Высшее
(в том числе кандидаты и доктора наук)
Кол-во
Процент
16
9
56,25
Диаграмма 1.

Незаконченное высшее
Кол-во
1

Процент
6,25

Среднее специальное
Кол-во
6

Процент
37,5

Среднее
Кол-во
-

Процент
-

60
50

высшее

40
30
20
10

среднеспециальное
незаконченное
высшее

0

б) по стажу работы
1-3 года
4-5 лет
6-10 лет
11-15 лет
16-20 лет
21-25 лет
26 и выше
Кол- Процент Кол- Процент Кол- Процент Кол- Процент Кол- Процент Кол- Процент Кол- Процент
во
во
во
во
во
во
во
2
7
4
1
1
1
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Диаграмма 2.
Стаж работы

1-3 года
6-10 лет
16-20 лет
21-25 лет
26 и выше

1-3 года
14%

26 и выше
30%

6-10 лет
21%

21-25 лет
14%

16-20 лет
21%

в) по квалификационным категориям
Всего

16

Высшая квалификационная
категория
Кол-во
Процент
8
50

І квалификационная категория
Кол-во
Процент
8
50

ІІ квалификационная категория
Кол-во
Процент

Диаграмма 3.
Квалификационная категория
Вторая
0%
Не имеют
категории
0%
Первая
50%

Высшая
Высшая
50%

Первая
Вторая
Не имеют
категории

Таким образом, из 16 педагогов 16 (что составляет 100 % от общего числа педагогов МБДОУ) имеют квалификационную категорию.
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г) по количеству работников, имеющих отличия
Всего
Народный учитель

Заслуженный учитель либо другая
категория заслуженных
д) сведения о совместителях (табл.5)
Всего

1

Из них
работники пенсионеры
ВУЗов

-

-

студенты

-

1

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

Учитель года (лауреат)

Прочие

-

-

-

По образовательному уровню
высшее
незаконченсреднее
ное высшее специальканд. и
ное
доктора
наук
-

среднее

-

3.2. Наличие вакансий и причины их не замещения более 3 месяцев
Вакансий нет.
3.3. Анализ движения кадров за последние 3 года
Год

2014
2015

Общая укомплектованность штатов
(%)

Переезд в др.
населенный
пункт
-

Переход в др.
ДОУ данного
населенного
пункта
-

Перемещение
по службе

Увольнение по
инициативе
администрации

Другие причины

-

-
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2016

-

-

-

-

-

3.4. Сведения о наличии педагогических кадров узкой специализации (педагог-психолог, инструктор по физической культуре, логопед, инструктор по плаванию, педагог дополнительного образования и др.)
В МБДОУ имеются следующие специалисты:
Музыкальный руководитель – 1
Педагог-психолог – 1
Инструктор по физической культуре - 1
3.5. Возможные перспективы кадрового обеспечения развития учреждения:
 Расширение условий для стимулирования роста педагогического мастерства;
 Непрерывное обеспечение профессиональной курсовой подготовки педагогических кадров;
 Работа логопункта.
ІV. Повышение квалификации педагогических работников
4.1. Система повышения профессионального уровня педагогических работников в МБДОУ в соответствии с направлениями работы.
Повышение профессионального уровня педагогов и формирование педагогического корпуса, соответствующего запросам современной жизни, требует обновления и придания гуманитарно-личностной направленности профессиональной компетентности современного педагога, постоянного обновления знаний. В дошкольном учреждении сложилась система непрерывного повышения профессионального уровня педагогов, которая предполагает:


обучение на курсах (на базе СИПКРО, ЦРО, ЦПО);
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участие в методической работе детского сада, района, округа, города;



самообразование.

Повышение профессионального уровня педагогических работников осуществляется с учетом дифференциации, непрерывности, адресности. Педагоги используют различные формы повышения квалификации: обучение по именным образовательным чекам, целевые курсы, семинары, методические объединения по различным направлениям педагогической деятельности и многое другое.
В межкурсовой период педагогической деятельности педагоги занимаются самообразованием, что углубляет знания
педагогов, полученных в предшествующей курсовой подготовке, способствует осмыслению опыта, в том числе и на практическом уровне. Самообразование работников ДОУ проходит в разных формах: работа с периодическими изданиями, участие
в работе семинаров, тренингов и др.
На методических объединениях педагоги отрабатывают практические умения и навыки, распространяют передовой педагогический опыт.
Система повышения профессионального уровня
в МДОУ детский сад №350 г.о.Самара

Аттестация
педагогических кадров

Курсы повышения
квалификации:
 обучение по ИОЧ;
 целевые курсы
 семинары;
 переподготовка

Методические мероприятия:
 методические объединения;
 педагогические советы;
 консультации, семинары,
практикумы;
 открытые просмотры;
 конкурсы педагогического мастерства

Самообразование
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4.2. Количество штатных педагогов (% от общего числа), прошедших повышение квалификации за последние
5 лет.
На 1 июня 2016 года в педагогическом коллективе по штатному расписанию 16 педагогов, которые прошли курсы повышения квалификации 144 час.
V. Организация образовательного процесса
5.1. Режим работы ОУ:
пятидневная рабочая неделя; выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни;
время работы: с 7.00 до 19.00 часов, в предпраздничные дни – с 7.00 до 18.00
5.2. Образование
Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 350» городского округа
Самара (далее Программа) составлена на основе ФГОС ДО и с учётом примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 20.05.2015г. №2/15). Программа является нормативно-управленческим документом, определяющим целевую,
содержательную и организационную составляющие образовательного процесса.
Нормативно-правовые основы разработки основной общеобразовательной программы:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании».

11

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования».
4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования».
5. Информационное письмо Министерства образования и науки Самарской области от 04.06.2015 г. №М-16-09-01/587-ту.
Цели и задачи реализации Программы.
Цели Программы:
1) повышение социального статуса дошкольного образования;
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного
образования;
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их
освоения;
4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования.
Задачи, решение которых необходимо для реализации цели:
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);
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;
12

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.
Учебный план
Необразовательная деятельность
Сон
Прием пищи
Прием детей
Переодевание на прогулку
Необразовательная деятельность
Образовательная деятельность
прогулка
Другая самостоятельная деятельность
Самостоятельная деятельность,
включая ОД в ходе режимных моментов
Взаимодействие с родителями

3-4 ГОДА
2ч
1ч 15 мин
10 мин
20
мин
3ч 45 мин

4-5 ЛЕТ
2ч
1ч 15 мин
10 мин
20 мин

5-6 ЛЕТ
2ч
1ч
10 мин
10 мин

6-7 ЛЕТ
2ч
1ч
10 мин
10 мин

3ч 45мин

3ч 20 мин

3ч 20 мин

4ч
3ч 20 мин
7ч 20 мин

4ч
3ч 20 мин
7ч 21мин

4ч
3ч 15 мин
7ч 15мин

4ч
2ч 54 мин
6ч 54мин

22 мин

10мин

10 мин

10 мин
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Непосредственно образовательная деятельность
1.

1.1
1.1.1.
1.1.2.

Деятельность

Количество часов в неделю
Средняя
 младшая группа
группа
Обязательная часть
Физическое развитие
3
3
Коммуникативная 0,5
0,5

Чтение художест- 0.5
венной литературы
1.1.4.
Познавательно 1
исследовательская
1.1.5.
Продуктивная
1
1.1.6
Музыкально - ху- 2
дожественная
8
Итого
2.
Вариативная часть
3.1
Деятельность на
2
выбор педагога
Всего условных
10
часов в неделю
Учебная нагрузка неделя
2ч 30 мин
Учебная нагрузка
30мин
в день
Образовательная деятельность 8ч 15 мин
Сумма часов
12ч
1.1.3

Старшая
группа

Подготовительная
группа

3
1

3
1

0.5

1

1

1

3

3

1
2

2
2

3
2

8

12

13

2

3

3

10

15

16

3 ч 20 мин
40 мин

6ч 15 мин
1ч 15 мин

10ч
2ч

8ч 15 мин
12ч

8ч 40мин
12ч

8ч 40мин
12ч
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V. Содержание образовательного процесса
6.1. Дидактические материалы и оборудование
№
1

Образовательные области

Наименование дидактических материалов и оборудования для образовательной деятельности с детьми
Социально-коммуникативное развитие
Социальное воспитание
Настольно-печатные игры: «Семья», «Родословная» и
Развитие представлений о
т.п.
семье, родословной
Набор фигурок по теме «Семья».
Дидактические наборы по теме «Семья»
Ознакомление с историей
Настольно-печатные игры: «История России», «Флаги»,
и культурой (родного края, «Народное творчество» и т.п.
страны, зарубежных стран) Домино «Флаги».
Дидактические наборы: «Народы мира», «Народы России».
Формирование и развитие
Флаг России. Флаг города.
патриотических чувств,
Дидактические наборы: «День Победы», «Государственчувства принадлежности к ные праздники России», «Государственные символы
мировому сообществу
России», «Великая Отечественная война в произведениях», «Защитник Отечества» и т.п.
Знакомство с понятиями:
Детский атлас мира.
страна, раса, национальНастольно-печатные игры: «Народы России», «Народы
ность
мира» и т.п.
Набор тематических кукол разных рас и возрастов
Представление о
Настольно-печатные игры: «Я – водитель», «Я – доктор»,
профессиях
«Я – спасатель», «Кем быть?», «Магазин», «Профессии».
Дидактические наборы по различным профессиям.
Ознакомление с
Настольно-печатные игры: «Наши чувства и эмоции»,
различными эмоциями
«Домики настроения», «Зоопарк настроения», «Пойми
людей
меня» и т.п. Домино «Чувства».
Ознакомление с правилами Настольно-печатные игры: «Как правильно себя вести»,
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и нормами поведения в
обществе
Правила дорожного
движения
Знакомство с правилами
безопасного дорожного
движения в качестве
пешехода и водителя
транспортного средства
Основы безопасности
жизнедеятельности
Приобщение к правилам
безопасного для человека
и окружающего мира
природы поведения,
формирование
представлений об опасных
для человека и
окружающего мира
природы ситуациях и
способах поведения в них;
формирование основ
безопасности собственной
жизнедеятельности
Формирование
экологического сознания
Формирование
экологической культуры
поведения

Развитие трудовой
деятельности детей

«Правила этикета», «Наши поступки», «Как правильно
себя вести» и т.п. Лото вежливости. Дидактическое пособие «Права ребёнка».
Настольно-печатные игры: «Викторина по правилам дорожного движения», «Правила дорожного движения»,
«Законы улиц и дорог», «Азбука пешехода», «Дорожные
знаки» и т.п.
Дидактические пособия по правилам дорожного движения для детей дошкольного возраста.
Детский игровой комплект «Азбука дорожного движения»
Комплекты таблиц, например: «Будь внимателен и осторожен»,
«Будь осторожен с незнакомыми людьми», «Правила
противопожарной безопасности» и т.п.
Настольно-печатные игры, например: «Азбука безопасности» и т.п.
Лото осторожностей.
Детский игровой комплект «Азбука пожарной безопасности».

Дидактические наборы «Добро пожаловать в экологию».
Настольно-печатные игры, например: «Земля и её жители», «Зелёный город» «Спасатели», «Экология», «Друзья
природы».
Набор для экспериментов «Эко-Знайка», например:
«Знакомство с почвенно-растительным покровом», «Наблюдение за атмосферными явлениями», «Наблюдения
за загрязнением воздуха» и т.
Дидактические пособия, например: «Мы дежурим»,
«Уход за комнатными растениями».
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Воспитание ценностного
отношения к собственному
труду, труду других людей
и его результатам,
формирование первичных
представлений о труде
взрослых.
Формирование здорового
образа жизни
Формирование понятия о
здоровом образе жизни
Воспитание культурногигиенических навыков

2

Оборудование для осуществления трудовой деятельности по уходу за собой и окружающими (щёточки, совочки, веники, тряпки, лейки и т.д.).
Игровые наборы серии «Я учусь».

Настольно-печатные игры о здоровье человека.
Дидактические пособия: «Распорядок дня», «Здоровье
человека».
Детские анатомические атласы и карты.
Настольно-печатные игры: «Валеология», «Олимпийские
игры», «Витаминная корзина», «Виды спорта» и т.п.
Дидактические пособия «Схема человеческого тела»,
«Валеология», «Олимпийский игры», «Виды спорта» и
т.п.

Познавательное развитие
Сенсомоторное развитие

Игрушки для вкладывания. Игрушки для нанизывания.
Игрушки для вращения.
Игры-шнуровки/застежки
Мозаика. Игрушки для действий с инструментами
Игрушки для развития навыков сложноскоординированной
Деятельности. Игрушки для развития зрительного, слухового, тактильного восприятия.
Игрушки для развития обоняния
Ознакомление с окружаю- Игровые наборы для экспериментирования со звуком
щим миром. Формирование Игровые наборы для экспериментирования со светом
естественно- научных
Игровые наборы для экспериментирования со водой
представлений.
Настольно-печатные игры: «Звук», «Свет», «Вода»,
Представления о
«Мир вокругнас» и т.п.
физических свойствах ок- Комплекты дидактических пособий по свойствам окруружающего мира
жающего мира.
Коллекции (семян, камней, ракушек и пр.)
Развитие географических
Карта мира. Карта России. Карта региона.
представлений
Детский глобус. Детский атлас.
Географическое лото. Настольно-печатные игры: «Дет17

Развитие представлений о
природных явлениях

Формирование
представлений о
растительном и животном
мире

Элементарные
представления о Солнечной системе

Формирование
представлений о

ская география», «Океаны и
материки», «Страны и континенты» и т.п.
Комплекты дидактических пособий: «Наша планет Земля», «Россия
наша страна» и т.п.
Календарь природы. Лото «Времена года».
Настольно-печатные игры: «Лето. Времена года», «Зима.
Времена года», «Весна. Времена года», «Осень. Времена
года», «Природа».
Демонстрационный материал по различным природным
явлениям.
Комплекты дидактических пособий: «Времена года»,
«Родная природа» и т.п.
Набор фигурок и их детёнышей (также с магнитами).
Игровые наборы «Кто, где живёт?».
Комплект таблиц «Лес», «Луг», «Озеро», «Горы», «Овраги», «Поле».
Комплекты таблиц «Животный и растительный мир».
Комплекты дидактических пособий: «Домашние животные», «Дикие животные», «Животные мира», «Растения»
и т.п.
Домино с изображением различных представителей животного и растительного мира.
Лото: «Животный и растительный мир», «Биологическое
лото», «Зоологическое лото».
Настольно-печатные игры: «Дары природы», «Деревья и
плоды», «Рыбы», «Птицы», «Сад и огород», «Кто где живёт», «Малыши», и т.п.
Комплекты дидактических пособий: «Земля и Солнечная
система», «Космос» и т.п.
Комплект таблиц о Солнечной системе.
Настольно-печатные игры: «Путешествие в космос» и
т.п.,
Игровые наборы о космосе.
Макеты ракет.
Игровые наборы для экспериментирования с различными
инструментами
18

техническом прогрессе

Познавательноисследовательская
деятельность
Развитие основных
интеллектуальных умений

Развитие элементарной
исследовательской
деятельности
Развитие
математических
представлений
Формирование
представлений о
количестве и обучение
элементарным
математическим

Комплекты дидактических пособий: «Техника», «Транспорт», «Как это было раньше?» и т.п.
Настольно-печатные игры: «Тайны науки и техники»,
«Транспорт» ит.п.
Игровые наборы для экспериментирования по выделению признаков, классификации и т.п.
Настольно-печатные игры: «Найди различия», «Сравни и
подбери», «Одним словом», «Подбери по форме», «Подбери по цвету», «Логика», «Четвёртый лишний» и т.п.
Игровые наборы для экспериментирования по восстановлению целого из частей, по разделению целого на
части.
Настольно-печатные игры: «Разрезанные картинки»,
«Части и целое» и т.п.
Игровые наборы «Кубики».
Игровые наборы для экспериментирования на основе основных логических операций
Логическое домино. Настольно-печатные игры: «Что не
так?», «На что это похоже?»,
«Найди по описанию», «Логические таблицы», «Ассоциации», «Что к чему» и т.п.
Настольные игры: «Морской бой», «Кораблики»,«Шашки»;«Шахматы» «Русское лото»;
«Крестики-нолики», Головоломки: «Колумбово яйцо»,
«Вьетнамская игра»
«Сфинкс», «Волшебный круг», «Танграм» и др.
Наборы для экспериментов: лупа; компас; водяные мельницы и лабиринты; микроскоп; калейдоскоп
Демонстрационные наборы со счётными материалами.
Детские счёты. Счётные палочки в футляре. Карточки с
цифрами и знаками. Кубики с цифрами и знаками. Комплекты таблиц «Количество».«Измерение. Длина».
«Считаем до 20».
Настольно-печатные игры: «Магические кружочки»,
«Количество», «Домики чисел», «Мои первые цифры» и
т.п.
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операциям
Ознакомление с
единицами измерения
Формирование
представлений о
пространстве и времени
Освоение понятий о
расположении и движении
предметов
Представление о времени
и временных отрезках

3

Речевое развитие
Овладение устной речью.
Освоение звукового строя
Речи.

Обогащение словарного
запаса русской и родной
речи

Развитие грамматически

Веер на пластиковой основе с цифрами и знаками.
Лото математическое. Игровые наборы для экспериментирования на основе магнитно- цифровых элементов.
Весы. Линейки. Игровые наборы с денежными знаками
Игровые наборы для экспериментирования «Считаем,
взвешиваем, сравниваем"
Настольно-печатные игры: «Ориентирование», «Лабиринт» и т.п.
Настольные игры-ходилки с правилами движения по игровому полю.
Настольно-печатные игры: «Всё о времени», «Часы»,
«Дни недели», «Распорядок дня», «Временные отношения», «До и после» и т.п.
Модели часов. Дидактическая игра «Распорядок дня».
Комплекты таблиц: «Дни недели», «Время», «Год» и т.п.
Дидактические пособия: «Всё о времени», «Дни недели»,
«Распорядок дня» и т.п.
Настольно-печатные игры: «Звонкий -глухой», «Звуковое
домино», «Весёлые звуки» и т.п.
Логопедическое лото.
Игровые материалы с чистоговорками, скороговорками,
загадками.
Игровые материалы, стимулирующие звукоподражание.
Набор предметных картинок: «Фрукты, ягоды, орехи»,
«Посуда», «Бытовая техника», «Профессии», «Транспорт», «Мир в картинках», «Мебель. Предметы интерьера» и т.п.
Домино «Противоположности», «Игрушки»,«Сказки»,
«Транспорт».
Настольно-печатные игры: «Вещи, которые нас окружают», «Что есть что», «Любимые сказки» и т.п.
Комплекты дидактических пособий для обогащения словарного запаса.
Комплекты дидактических пособий: «Рассказы по кар20

правильной и связной
русской и родной речи

Овладение письменной
речью.
Изучение букв.
Подготовка к обучению
грамоте.

Подготовка руки к письму.

Театральная зона (оборудование и игрушки для театрализованной деятельности)
Кукольные театры
Оборудование для детских
спектаклей
Зона мини-библиотеки

тинкам», «Грамматика в картинках» и т.п.
Конструкторы по сказкам с фигурками животных и людей.
Настольно-печатные игры: «Истории в картинках», «Герои русских сказок», «Сказки о животных», «Короткие
истории», «Расскажи сказку» и т.п.
Алфавит в загадках, пословицах, скороговорках», «Азбука в картинках» и т.п.
Лото «Азбука». Алфавит магнитный. Касса букв. Кубики
деревянные с буквами.
Кубики пластмассовые «Азбука».
Настольно-печатные игры: «Расшифруй слово», «Слоги,
слова фигуры», «Найди слово», «Эрудит», «Читаем сами» и т.п.
Дидактические пособия: «Набор складовых картинок»,
«Звукобуквенная лента».
Геометрические рамки-вкладыши. Трафареты. Линейка с
буквами и цифрами для обводки.
Волшебный экран с зеркальным отображением.
Дидактические наборы: «Клетка линейка», «Азбука» и
т.п.
Пальчиковый театр по сказкам (деревянный). Пальчиковый театр по сказкам (вязанный).
Пальчиковый театр по сказкам (тканевый). Перчаточные
(бибабо) куклы (основные персонажи сказок). Набор резиновых фигурок для настольного театра. Шагающий театр.
Шапочки-маски для театрализованных представлений.
Комплект театральных костюмов для взрослых и детей.
Ширма напольная. Ширма настольная для кукольного
спектакля. Подставки для перчаточных кукол. Ленты.
Воздушные ткани. Декорации.
Книги для чтения взрослыми детям, книжки-малышки и
т.д.
Рамки-вкладыши по мотивам русских народных сказок
«Колобок»,«Репка», «Курочка-ряба», «Волк и семеро
козлят», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Гу21
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си-лебеди», «Крошечка- Хаврошечка» и т.д.
Рамки-вкладыши по мотивам сказок зарубежных авторов: Братья Гримм «Бременские музыканты», Ш. Перо
«Кот в сапогах», Х.-К.Андерсен «Дюймовочка» и т.д.
Рамки-вкладыши по мотивам сказок А.С. Пушкина, Л.Н.
Толстого, С.Я. Маршака, К.И. Чуковский, Е. Пермяка и
т.д.
Пазлы по мотивам русских народных сказок, сказок зарубежных авторов, по мотивам русских и советских писателей и поэтов.
Домино по мотивам русских народных сказок. Лото по
мотивам русских народных сказок.
Настольно-печатные игры по изучаемым произведениям.
Художественно-эстетическое развитие
Развитие продуктивной
Материалы для рисования.
деятельности детей
Материалы для лепки.
(рисование, лепка,
Материалы для аппликации и художественного труда.
аппликация,
Трафареты и т.п.
художественный труд)
Развитие детского творчеИгрушки и предметы народных промыслов (Гжель,
ства и приобщение к изоДымково, Городец, Жостово, Каргопольская игрушка,
бразительному искусству
мезенская роспись, Филимоновская игрушка, хохлома)
Наборы «Керамика», «Овощи», «Фрукты», «Предметы
быта» и т.п.
Печатная продукция – демонстрационные пособия: «Народное творчество» (в двух частях);
«Гжель»; «Городец»; «Дымковская игрушка»; «Жостовская роспись»;«Коргапольская игрушка»;
- «Мезенская роспись»; «Филимоновская игрушка»;
«Хохлома» и т.п.
Настольно-печатные игры по народным промыслам.
Развитие музыкально- хуКомплект «Музыкальных шумовых инструмендожественной деятельнотов»:бубен; барабан; бубенцы; кастаньеты; колокольчисти
ки; ксилофон; колотушки; маракас; рубель; треугольники; трещотки; цимбалы; шаркунок; погремушки; деревянные ложки.
Комплект «Детские музыкальные инструменты»: метал22

Приобщение к музыкальному искусству
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Физическое развитие
Ходьба, бег, равновесие

Прыжки
Катание, бросание, ловля.

лофон /ксилофон; детское пианино; дудочки; свистульки;
бубенцы на ручку; бубенцы на пояс; тарелки; детская
арфа; детские гусли; детская труба; гармошки детские.
Набор русских музыкальных шумовых инструментов.
Дидактические наборы «Портреты русских и зарубежных
композиторов», «Музыкальные инструменты» и т.п.
Настольно-печатные игры: «Русские и зарубежные композиторы»,
«Музыкальные инструменты», «Музыка вокруг нас».
Лото музыкальное
Дорожки со следами.
Коврики массажные с различными элементами в том
числе и природными.
Конусы.
Различные виды балансиров.
Тренажёр «Ребристая дорожка».
Тканевая тактильная дорожка.
Шнур короткий, длинный.
Скамья.
Доска, доска наклонная.
Мяч-попрыгун (диаметром 45-55 см.).
Скакалки гимнастические (короткие – 100-120 см)..
Набор стоек для прыжков.
Ворота для мини-футбола, хоккея.
Дартс мягкий с шариками.
Игровой набор «Городки».
Игровой набор «Детский кегельбан».
Игровой набор «Кольцеброс».
Игровой набор «Поймай мяч».
Игровой набор «Серсо».
Кегли.
Мешочки с малым (150 гр.) и большим грузом (500 гр.).
Мячи для игры в футбол, баскетбол.
Мячи резиновые (разного диаметра).
Мячи-массажёры различных размеров.
Набор для игры в хоккей.
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Общеразвивающие упражнения

Обруч большой и малый.
Ракетки с воланом. Ракетки с мячиком.
Игровые наборы для спортивных игр в помещении.
Коврики с разметкой для игры в классики.
Кольцо малое, колько большое.
Ленты короткие (60 см.) и длинные (100 см).
Кубики.
Лыжи детские в комплекте.
Мячи резиновые (диаметром 10 см и 15 см).
Мячи-фитболы с гладкой поверхностью.
Обручи гимнастические.
Палки гимнастические.
Ленты длинные, короткие.
Разметочное оборудование: конусы, флажки, указатели,
шнуры.
Скамейка гимнастическая.

6.2. Методическое обеспечение образовательного процесса.
Центром всей педагогической работы детского сада является методический кабинет -копилка традиций дошкольного
учреждения. Все его содержание направлено на оказание помощи воспитателям в организации воспитательнообразовательного процесса, повышении педагогического мастерства, взаимодействии с родителями и просто в повседневной
деятельности. Содержание методического кабинета строится на 4 блоках:
• Блок аналитико-диагностического обеспечения деятельности (анализ занятий, мероприятий, деятельности; разработка методических рекомендаций, диагностика);
• Блок повышения педагогического мастерства (аттестация, повышение квалификации, мастер-классы, индивидуальное
консультирование);
• Программно-методический блок (обновление содержания, создание образовательных программ различного типа);
• Информационный блок (обобщение и распространение опыта, создание дидактического и методического материалов,
создание видеотеки).
Пособия методического кабинета ДОУ представляют собой комплекс:
1. Методических (печатных и рукописных).
2. Наглядных (натуральных и изобразительных).
3. Технических средств обучения в детском саду.
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Исходя из этого методический кабинет обеспечивает:
• Построение образовательного процесса на основе приоритета общечеловеческих ценностей; жизни и здоровья человека, свободного развития личности; воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;
• Адаптацию ДОУ к социальному заказу и особенностям развития воспитанников;
• Эффективное и оперативное информирование педагогов о новых методиках, технологиях, организации и диагностике
образовательного процесса;
• Взаимодействие со структурами методической службы, родителями (законными представителями) воспитанников,
социокультурными и образовательными учреждениями района, города.
Направление
развития
Речевое

Физическое

Познавательное

Наименование парциальных программ, технологий,
методических пособий
Ушакова О.С. Развитие речи детей.
Гербова В.В. Занятия по развитию речи.
Варенцова Н.С. Подготовка к обучению грамоте.
Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной действительностью.
Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром.
Селевёрстов В.И. Речевые игры с детьми.
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в детском саду.
Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой.
Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3 – 7
лет.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного
возраста 3 –7 лет.
Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве.
Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания.
Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду.
Вавилова Е.Н. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость.
Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать.
Венгер Л.А. Сенсорное воспитание.
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных
математических представлений.
Лиштван З.В. Конструирование.
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Социальнокоммуникативное

Художественноэстетическое

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала.
Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной действительностью.
Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром.
Дыбина О.Б. Что было до…
Дыбина О.Б. Ребёнок и окружающий мир.
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию
Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду.
Алёшина В.Н. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью.
Н.Ф.Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду.
Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание.
Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду.
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду.
Комарова Т.С. Обучение детей технике рисования.
Мосин И.Г. Рисование: виды и жанры.
Пантелеев Г.Н. Декоративное искусство детям.
Морева Н.А. Музыкальные занятия и развлечения в ДОУ.
Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы
для детей.
Захарова С.Н. Праздники в детском саду.
Орлова Т.М. Учите детей петь.
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.

6.3. Разработанные авторские методики, технологии, программы (с указанием рецензентов)
1. Баландина О.В., Цыганова Е.Е., Азелькиреева В.Г. «Программа патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста в условиях родительского клуба «Семейный очаг». Рецензент: Заведующий кафедрой дошкольного образования СИПКРО к.п.н. Ю.В.Карпова, Самара, 2016
6.4. Наличие системы психолого – педагогического мониторинга качества реализации образовательных услуг
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В ДОУ создана система психолого-педагогического мониторинга качества реализации образовательных услуг, которая
включает в себя:


информационное сопровождение образовательного процесса, основанное на изучение отдельных элементов

когнитивной сферы ребенка и его личностного развития


отслеживание периода адаптации вновь принятых детей



изучение результатов уровня развития знаний, умений детей в каждой возрастной группе в начале и в кон-

це учебного года;


отслеживание соответствие состояния и результатов образовательного процесса в МБДОУ ФГОС.

6.5 Оценка обеспечения преемственности и непрерывности в содержании образовательного процесса с учетом
возраста детей.
С целью осуществления преемственности , а также исключения психотравмирующих ситуаций в МБДОУ ведет детей
от второй младшей группы до выпуска из образовательного учреждения. Эта система позволяет наиболее полно решать задачи воспитания и обучения с учетом индивидуальных особенностей и состояния развития детей на каждом возрастном этапе.
Преемственность в работе педагогов и специалистов МБДОУ обеспечивается совместными педагогическим планированием, постановкой целей и задач, проведением совместных мероприятий, что способствует более успешному обучению и
воспитанию дошкольников, успешной их подготовки к обучению в школе. МБДОУ сотрудничает с МОУ СОШ №74: осуществляет взаимопосещения, встречи с учителями начальных классов с целью более легкой адаптации выпускников к учебе в
школе.
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Преемственность и непрерывность в содержании воспитательно-образовательного процесса прослеживается и между
дошкольным и младшим школьным возрастом. Обучение детей дошкольного возраста строится на основе специфичных для
этого возраста видах деятельности (игра, рисование, конструирование) в рамках которых к 6-7 годам происходит становление предпосылок учебной деятельности. В процессе учебно-воспитательной работы мы развиваем у детей качества, необходимые будущему школьнику для овладения учебной деятельностью – любознательность, инициативность, самостоятельность, произвольность, творческое самовыражение ребенка, а также формируем различные знания об окружающем мире,
умения, которые уточняются и расширяются в школьном возрасте.
В план работы школы с МБДОУ включены совместные мероприятия для детей и родителей: консультации и для родителей, беседы учителей начальных классов с родителями, детьми и воспитателями, экскурсии в школу.
6.6. Краткое описание представления опыта работы ДОУ в научно-методических и научно – практических мероприятиях: а) района; б) города, в) региона; г) России
Организационно – методическая работа 2016-2017 учебный год
Год
Месяц

08.2016

Наименование мероприятия(заседание МО , педсовет,
семинар, конференция и т.д. в котором педагог принимал участие)

Форма участия

Августовский семинар-совещание для работников
системы дошкольного образования Самарской области
«Реализация ФГОС: результаты, проблемы, перспективы»

Мастер-класс

Документ
подтверждающий
участие: протокол, диплом, свидетельство, сертификат.
программа

Педагоги принимавшие участие

Азелькиреева В.Г.
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09.2016
09.2016

10.2016

Городской методический марафон «Реализация ФГОС
ДО с позиции партнерской совместной деятельности
участников образовательных отношений»

Круглый стол

II научно – практическая конференция «Проблемы
Доклад и премодернизации Российского образования на компезентация опыта
тентностно – ориентированной основе в рамках реали- на конферензации ФГОС второго поколения
ции
Районный этап городского фестиваля конструироваВидео - прения в образовательных организациях, реализующих
зентация
программы ДО

Программа

Цыганова Е.Е.

Сертификат

Гилязова Е.А.

Дипломы победителей

Гусарова О.В.
Гилязова Е.А.
Осипова Т.И.

Городской конкурс МОУ городского округа Самары,
внедряющих инновационные образовательные программы ДО «Детский сад года»

Портфолио
Презентация
опыта

Диплом победителя

Весь коллектив

Методическая неделя на тему «Системно деятельностный подход в организации образовательной деятельности дошкольников»
Областной конкурс образовательных организаций Самарской области, внедряющих инновационные образовательные программы дошкольного образования
«Детский сад года» в 2016 году в номинации «Ознакомление дошкольников с историей и современностью
Самарской губернии»

Презентация
опыта работы

сертификат

Гилязова Е.А.

Портфолио
Презентация
опыта

Диплом победителя

Весь коллектив

01.2017

Мастер – класс на курсах повышения квалификации
«Патриотическое воспитание дошкольников в условиях ДОУ»

Проведение
мастер классов

Сертификат

04.2017

Всероссийский творческий конкурс «Мы в ответе за
планету!»

Творческие работы

Диплом победителя

Аджитемирова
Ю.В.
Пономарева М.В.
Цыганова Е.Е.
Вельдяксова Л.В.
Аджитемирова

10.2016

11.2016

11.2016
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04.2017
04.2017

05.2017

06.2017

06.2017

Городской фестиваль молодых педагогов «Педагогический старт»
Районный семинар в рамках «Школы педагогического
мастерства» Организация математического экспериментирования в условиях ДОУ»
Районный семинар в рамках «Школы педагогического
мастерства» Основные компетенции воспитателя ДОУ
как средство создания социальной ситуации развития
дошкольников
Городской конкурс методических разработок «Игра –
дело серьезное» в муниципальных ОУ г.о. Самара в
2017 году
Городской конкурс на лучшую методическую разработку образовательного маршрута для организации
совместной деятельности дошкольников с родителями
в сети Интернет

Презентация,
доклад

Диплом участника
Программа

Ю.В.
Криворотова Т.Н.
Сорокина А.О.
Сорокина А.О.

Организации
игротеки. Презентация дидактических
игр.
Презентация
игры

Программа

Сорокина А.О.
Осипова Т.И.

Грамота победителя

Азелькиреева В.Г.

Презентация
маршрута

Грамота победителя

Сорокина А.О.

7. Уровень социально-педагогической комфортности воспитательно-образовательной среды
Особенность воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного возраста состоит в том, что попадая в детский сад, они выходят за рамки установившихся семейных отношений. Такая ситуация является для ребенка эмоционально
напряженной, поэтому задача педагога заключается в том, чтобы сделать пребывание ребенка в детском саду максимально
комфортной. Под комфортностью образовательного учреждения мы понимаем состояния, вызванные ощущением удобства,
уюта у ребенка во время его нахождения в детском саду.
Педагогическим коллективом детского сада созданы благоприятные условия для эмоционального благополучия детей,
их свободного самовыражения, возможности выбора занятий и деятельности по желанию ребенка. Педагоги детского сада
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постепенно уходят от авторитарного воздействия к взаимодействию, общению, направленному на личность, чему немало
способствует сотрудничество педагогов с психологами ОПСОП. Воспитатели с вниманием относятся просьбам и вопросам
детей, стараются развивать выдвинутые ими идеи и предложения.
Большое внимание при создании комфортной среды в детском саду уделяется организации предметно-развивающей
среды и жизненного пространства в группе, которые способствуют свободной самостоятельной деятельности ребенка, его
творчеству.
Педагоги активно используют игровую деятельность как на занятиях так и при организации досугов, т.к. интересная,
эмоционально насыщенная деятельность позволяет дошкольникам восстанавливать свои физические и духовные силы, способствует установлению атмосферы эмоционального благополучия. Воспитатели организуют отдых детей, развлечения, забавы, праздники.
Педагоги привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, поощряя проявление сочувствия, сопереживания.
VІІІ. Информационно-техническое оснащение и медико-социальные условия пребывания в МБДОУ
8.1. Данные о наличие специально оборудованных помещений для организации образовательного процесса
Назначение

Функциональное использование

Площадь Оборудование

Музыкальный
зал

Для проведения музы- 72,1
кальных занятий,
кв.м
досугов, праздников,
развлечений,
театрализованной
деятельности,
для проведения физкультурно-

Два фортепиано, 2 музыкальных центра,
CD и DVD диски, интерактивное оборудование,
Акустическая система, радиомикрофоны,
наборы детских музыкальных инструментов,
нотный материал, методическая литература
по музыкальному воспитанию костюмы ,
атрибутика. Стандартное и нетрадиционное
оборудование, необходимое для физкультурно-
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оздоровительной работы,
утренней гимнастики,
физкультурных занятий,
спортивных развлечений, подвижных игр.

оздоровительной работы:
мячи разных размеров,
обручи разных размеров, скакалки,
гимнастические палки, дуги разных размеров,
гимнастическая стенка, гимнастическая скамья,
мешочки для метания разные по весу,
погремушки, кегли, городки, надувные мячи
- прыгунки, маты, кубы,
ориентиры, канаты.

Методический Для проведения мето- 14,4
кабинет
дической
кв.м
работы с педагогами
по разным направлениям

Библиотека методической литературы по всем
разделам основной общеобразовательной программы. Диагностический материал, наглядный и
демонстрационный материал, раздаточный материал, строительный материал. Диагностический
материал для психолога. Копировальная техника,
мультимедийная техника, музыкальный центр, 2
компьютера и 2 ноутбука, интерактивное оборудование.

Медицинский
кабинет

Для проведения ан20,5
тропометрии,
кв.м.
изоляции заболевших
воспитанников.

Материалы для санитарно-просветительской работы.
Холодильник для хранения медикаментов,
весы для взвешивания детей,
ростомер, плантограф, аппарат Ротта.
Шкаф для медикаментов,
столик со стеклянной крышкой,
столик с металлической крышкой, кушетка, две
напольные бактерицидные лампы.

Спальные
комнаты

Для организации
дневного сна воспитанников

Групповые
комнаты

Для организации вос- 329,2 кв. Столы, стулья, шкафы
питательном
для игрового материала, игровое оборудование,
образовательного
спортивное оборудование, магнитофон,
процесса
ковровые дорожки и др.

>Моечные

Для раздачи готовой 15 кв.м.
пищи в группах,
мытья и хранения посуды

297,6 кв. Кровати по количеству воспитанников,
м
ковровые дорожки, мягкий инвентарь,
шкаф для хранения методической литературы
и материалов для образовательной деятельности.

Водонагреватели,
шкаф для хранения посуды,
столовая посуда и столовые
предметы по количеству воспитанников.
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и столовых принадлежностей.

Наличие

Раздевальные Для раздевания и
комнаты
одевания.

109,7
кв.м

Пищеблок

Для приготовления и
раздачи готовой продукции.

28,8 кв. Электрические плиты,
м
столы для разделки сырой продукции,
столы для готовой продукции,
электрическая мясорубка, овощерезка,
холодильники для хранения сырой продукции,
электрический привод,
моечные ванны из нержавеющей стали,
весы для взвешивания сырой и готовой продукции,
стеллажи для хранения инвентаря и др.

Прачечная

Для стирки, глажки и 35,8
хранения
кв.м
постельных принадлежностей и полотенец.

специально-оборудованных

помещений

Шкафы для хранения одежды
по количеству воспитанников,
уголки для родителей (законных представителей).

Стиральные машины, ванна,
сушилки для белья, утюг,
шкафы для хранения белья и полотенец

для

организации

образовательного

процесса,

лечебно-

профилактической и игровой деятельности, многофункциональность помещений и оптимальное их использование в течение
дня, позволяют осуществлять учебно-воспитательный процесс в соответствии с задачами, поставленными перед ДОУ и приоритетным направлением его деятельности. Все групповые комнаты теплые, удобные, имеются спальни, приемные, туалетные комнаты. Материально-техническая база ДОУ удовлетворительная.
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IX. Статистика заболеваемости в сравнении за последние 3 года
Год

2014

2015

Всего
Количе- Показатель
заболе- ство дней,
на 1000
ваний
пропущенных 1
ребенком
176

165

8,2

7,5

908

859

Тип заболеваний

Имеющие хронические заболевания

Сердечно-сосудистые
Сердечно-сосудистые
Нервные
Нервные
Дыхательных путей
Дыхательных путей
ЛОР
ЛОР
Желудочно-кишечные
Желудочно-кишечные
Опорно-двигательные
Опорно-двигательные
Инфекционные
Нарушения зрения и
Нарушения зрения и слуха
слуха
Другие
Травмы
Другие

0
0
0

Сердечно-сосудистые
Сердечно-сосудистые
Нервные
Нервные
Дыхательных путей
Дыхательных путей
ЛОР
ЛОР
Желудочно-кишечные
Желудочно-кишечные
Опорно-двигательные
Опорно-двигательные
инфекционные
Нарушения зрения и
Нарушения зрения и слуха
слуха
Другие
Травмы
Другие

0
0
0
0
0
0
0

Имеющие инвалидность
нет

Группы Кол-во
здоро- детей
вья
по
группам
здоровья
І
ІІ
ІІІ

0
0
0
0

І
ІІ
ІІІ

0
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2016

144

6.4

850

Сердечно-сосудистые
Нервные
Дыхательных путей
ЛОР
Желудочно-кишечные
Опорно-двигательные
инфекционные
Нарушения зрения
слуха
Травмы
Другие

Сердечно-сосудистые
Нервные
Дыхательных путей
ЛОР
Желудочно-кишечные
Опорно-двигательные
Нарушения зрения и
слуха
и Другие

0
0
0
0
0
0
0

І
ІІ
ІІІ

0

Диаграмма 4. Количество заболеваний за три года (2014, 2015, 2016год)
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Диаграмма 5.

Показатель на 1000

920
900
880
860
840
820

2014 год

2015 год

2016 год

Проанализировав статистику заболеваемости за последние 3 года, мы увидели постепенное снижение уровня заболеваемости за 3 года в среднем на 8 %.
Х. Степень реализации потребности родителей
Деятельность дошкольного учреждения направлена на реализацию потребностей родителей и заказа органов местного
самоуправления. Родители выступают как основные заказчики системы дошкольного воспитания, поэтому важно взаимодействие двух социальных институтов – семьи и детского сада для наиболее эффективного и оперативного решения социальных
потребностей родителей и поддержания конкурентоспособности детского сада.
Дошкольное учреждение располагает условиями для реализации потребностей родителей:


наличие оборудованных помещений;



наличие квалифицированных специалистов;



предоставление ряда дополнительных образовательных услуг;



высокий уровень подготовки к школе;



индивидуальный подход к развитию воспитанников.
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