
Принято на Общем собрании                                                                                     Утверждаю                                                     

работников Автономного учреждения                                                     Заведующий МАДОУ  

протокол № 3 от 06.04.2022 г.                                                                   «Детский сад   №377»              

                                                                                                                                     О. А. Карева  

                                                                                                     Приказ №67-од от 07.04.2022 г. 

Согласовано с Советом родителей МАДОУ 

«Детский сад № 377» г. о. Самара 

протокол № 3 от 05.04.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о результатах самообследования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка-детский сад № 377» городского округа Самара 

по направлениям деятельности за 2021 календарный год 

 

Общая характеристика ДОУ.  

Процедура самообследования МАДОУ «Детский сад № 377» г. о. Самара регулируется 

следующими нормативными документами: 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июля 2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об 

образовательной организации»; 

Приказом от 17 октября 2013 г. N 1155 Министерства образования и науки РФ 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Р.Ф. от 14 июня 

2013 г № 462, утвержденных приказом Министерства образования и науки Р.Ф. от 

14.12.2017 № 1218; 
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Уставом ДОО и Программой ВСОКО ДОО; 

СанПиН 2.4.1.3049-13 и 1.2.3685-21"Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"; 

договором об образовании между ДОУ и родителями (законными представителями). 

Автономное учреждение является юридическим лицом, открывает счета в 

соответствии с законодательством, имеет печать, штамп со своим наименованием, 

бланки и другие реквизиты. Имущество находится в оперативном управлении. 

При проведении самообследования ставились задачи: 

обеспечение доступности и открытости  информации  о деятельности  МАДОУ 

«Детский сад № 377» г. о. Самара; получение объективной информации о состоянии 

образовательного процесса по ООП; установление степени соответствия фактического 

содержания и качества подготовки воспитанников требованиям ФГОС; выявление 

положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности; 

установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

Источники информации:  

нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие направления 

деятельности ДОУ (аналитические материалы, планы и анализы работы, программы, 

расписания НОД, дополнительного образования, статистические данные).  

Форма предъявления информации:  

отчет о самообследовании, утвержденный Общим собранием работников АУ на 

бумажных и электронных носителях.  

Порядок проведения, сроки, состав комиссии по проведению самообследования 

утверждены приказом заведующего образовательной организацией. 

Общие сведения об учреждении 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 377» городского округа Самара (в 

дальнейшем – МАДОУ «Детский сад № 377») по организационно-правовой форме 

является муниципальным автономным учреждением, по типу – дошкольным 

образовательным учреждением, по виду – центром развития ребенка - детским садом. 

МАДОУ «Детский сад № 377» г. о. Самара (юридический адрес: 443082, г. Самара. ул. 

Пензенская, д.69а) в своем составе имеет три корпуса, которые расположены по 

адресам: 

Корпус № 1 построен в 1988 году по типовому проекту и расположен по адресу: 

443082, г. Самара, ул. Пензенская, 69 “A” т. 268-52-51 – заведующий; 242-93-34 общий, 
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медицинская сестра. 

www.эрудит377.рф,                erudit-sam@yandex.ru. 

Корпус № 2 построен в 1966 году по типовому проекту и расположен по адресу: 

443069, г. Самара, ул. Дзержинского, 18. т. 268-52-51 заведующий, 268–89–09- общий, 

медицинская сестра.  

Режим работы с 7:00 до 19:00 часов.  

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Корпус № 3 принят февраль 2021 находящийся в жилом доме, на первом этаже, 220 м2, 

по адресу: Самара, пр. Карла Маркса, 55 . т. 89270044222 заведующий 

Режим работы с 7:00 до 19:00 часов.  

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Близко расположенные ДОУ: 38, 97, 301, 341, 324, 337. Вблизи расположены средние 

МОУ СОШ 64, 94. 

Обучение ведется на русском языке, форма обучения – очная. 

Характеристика состава воспитанников с 01.01.2021 по 31.12.2021 

 Май 2021 Сентябрь 2021 

Возраст Количество групп Количество групп 

Вторая группа  раннего 
возраста 

                 3 3 

II младшая 2                                
2 

5 

Средняя 6                                
6 

2 

Старшая 4                                

3                43               
34                5 

5 

Подготовительная  5 4 

Разновозрастная 2                                
2                 

2 

                                                     Анализ детского состава 
 
Учебный год Общее 

количество 

воспитанников 

Девочки/ 

мальчики 

Дети - инвалиды Опекаемые Многоде

тные 

Декабрь 2021 540 273\267 10 6           

1

2 Распределение воспитанников по полу и возрасту на 31.12.2021 

  

Всего  

Полных лет 

2 3 4 5 6 7 и 

старше 

Мальчиков 267 34 75 45 71 40 8 

Девочек 273 34 66 30 80 62 3 

Всего  540 68 141 75 151 102 11 

Детей 

инвалидов 

10  4 3 1 2  

 
На текущий год Автономное учреждение имеет 21 возрастных групп: общеразвивающие 

с 2 до 7 лет, коррекционные группы: для детей с нарушением зрения. 

Порядок приема и отчисления воспитанников регулируется Положением «О порядке 

http://www.эрудит377.рф/
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регламентации и оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением «Центр развития ребенка – детский сад № 377» городского округа 

Самара и родителями (законными представителями воспитанников». 

Информация о правоустанавливающих документах Автономного учреждения: 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

серия 63Л01 № 0002336№ 6678 от 01.04.2016 выдана бессрочно. 

Лицензия на осуществление медицинской лицензии: 

серия ЛО-63 № 0001617 № ЛО-63-01-002488 от 11.03.2014 бессрочно 

Устав Автономного учреждения, утвержденный распоряжением первого заместителя 

Главы городского округа Самара от 27.01.2012 № 96 (далее – Устав). 

Изменения в Устав МАДОУ, утвержденные распоряжением первого заместителя главы 

городского округа Самара от 13.11.2015 № 324. 

ИНН 6311032077                  КПП 631101001               ОГРН 1026300531718 

ОКВЭД 85.11                        ОКПО 40990892              р/с 40703810643184008965 

кор/сч 30101810145250000411   БИК 044525411 

Филиал № 6318 ВТБ (ПАО) г. Самара. 

Свидетельство о государственной регистрации права на здание от по  улице Пензенская, 

д.69а от 19.12.2013 № 63-АЛ № 312744 

Свидетельство о государственной регистрации права на здание от по  улице 
Дзержинского, д.18 от 11.02.2013 № 63-АК № 040814 

Свидетельство о государственной регистрации права на сарай от п о  улице Пензенская, 
д.69а от 11.02.2013 № 63-АК № 040815 

Свидетельство о государственной регистрации права на землю от п о  улице Пензенская, 
д.69а от 18.12.2012 № 63-АК № 214496 
 

Внутренняя деятельность Автономного учреждения осуществляется в соответствии 

ЕГРЮЛ, с локально-нормативными актами Автономного учреждения, принятыми на 

Общем собрании работников Автономного учреждения и утвержденными приказом 

заведующего МАДОУ «Детский сад № 377» г. о. Самара. 

МАДОУ «Детский сад  №  377» г.   о.  Самара осуществляет  деятельность  в  

соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. В ДОУ имеется коллективный договор, трудовые договоры, правила 

внутреннего трудового распорядка работников Автономного учреждения, 

должностные инструкции, журналы проведения инструктажей, приказы по личному 

составу, книга регистрации приказов. 
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1. Оценка образовательной деятельности 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 377» городского округа Самара осуществляет деятельность в 

соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

Образовательная деятельность регламентирована образовательной программой, учебным 

планом с разрешенным объемом учебной нагрузки, расписанием образовательной 

деятельности. 

Образовательная деятельность коллектива детского сада осуществляется в соответствии с 

целями и задачами годового плана. 

С детьми дошкольного возраста проводится кружковая работа по исследовательской 

деятельности, финансовой грамотности, лего-конструированию, изобразительной 

деятельности -техника нетрадиционного рисования. 

Руководство современным ДОУ предполагает управление в рамках таких ценностей, 

категорий и понятий, как конкурентоспособность, компетентность, самоорганизация и 

самоуправление. Это определило направление деятельности нашего детского сада на 

обеспечение качества дошкольного образования и поиск социальных партнеров в создании 

оптимальных и эффективных условий развития личности ребенка. 

Исходя из этого, образовательное пространство дошкольного учреждения проектируется как 

среда, в которой ребенок может удовлетворить свои потребности в игре, общении, 

творчестве, проявлять интеллектуальные способности и развиваться в соответствии с 

временем. 

Основные задачи для достижения поставленной цели мы определили: обеспечение 

конкурентоспособности учреждения за счет эффективной реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, вариативных программ и технологий, 

соответствующих запросам детей и родителей; 

создание условий для сохранения и развития физического, психического здоровья детей, 

развития интеллектуальных и творческих способностей; 

модернизация управленческой деятельности, связанная с мониторингом состояния 

образовательной системы, проектирование модели образовательной среды, 

интеграцией образовательных областей; 

развитие методической, исследовательской деятельности педагогов ДОУ через 

самообразование, развитие творчества, внедрение интересного опыта работы. 

Деятельность ДОУ носит открытый и доступный для сообщества характер. Ежегодно 

на сайте ДОУ размещается за истекший год самообследование. 
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Проверки Госпожнадзора и Роспотребнадзора в году показали, что в основном все 

предписания, которые детский сад в состоянии устранить сам, выполнены на 80% и 

более. Остались значимые 

предписания, требующие больших денежных вложений.  

Это касается:  

фасада по основному корпусу; 

не восстановлено асфальтовое покрытие на территории 2-ого корпуса (Роспотребнадзор). 

Дошкольное учреждение находится в режиме стабильного функционирования. 

Права участников образовательных отношений регулируются Положением «О порядке 

регламентации и оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад№ 377» городского округа Самара и родителями (законными 

представителями) воспитанников», «Положением о приёме, переводе восстановлении и 

отчислении детей в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Центр развития ребенка - детский сад № 377» городского округа Самара. 

Все Положения принимаются на Общем собрании работников оформляются 

протоколом. 

Документы, которые касаются воспитанников, принимаются с учетом мнения 

родителей. В ДОУ работает Родительское собрание и Совет родителей. Таким 

образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом всех 

участников образовательного процесса. 

 

Для решения вопросов конфликтного характера в ДОУ работает «Комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений», в 

которую входят сотрудники детского сада и родители. 

Управление дошкольным учреждением осуществляет заведующий. 

Заведующий Автономным учреждением несет ответственность за жизнь и 

здоровье детей и работников Автономного учреждения во время 

образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники 

безопасности, соблюдение т р еб о в ан и й  антитеррористической защищенности 

Автономного учреждения. 

К администрации Автономного учреждения относится заместитель заведующего 

по ВМР, который осуществляет контроль и руководство методической части 

учреждения и общее руководство в отсутствии заведующего, главный бухгалтер, 

который осуществляет выполнение муниципального задания и регулирует 
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финансово-отчетную деятельность Автономного учреждения, заместитель 

заведующего по АХЧ, осуществляет руководство и контроль хозяйственной части 

учреждения. 

Коллектив ДОУ с учетом специфики много внимания уделяет решению вопросов 

эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса для 

получения результата у детей с ОВЗ. 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

особые образовательные потребности, во многом зависит от правильно 

организованного взаимодействия учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

воспитателя, музыкального руководителя, педагога-психолога, социального 

педагога, медицинского работника и родителей. Каждый из них, решая свои 

задачи, определенные основной общеобразовательной программой, рабочей 

программой и положениями Автономного учреждения, принимает участие в 

формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии 

сенсомоторной сферы, высших психических процессов и укрепления здоровья. 

В Автономном учреждении работает ППК, деятельность которого  

регламентируется Положением о психолого-педагогическом консилиуме 

дошкольного образовательного учреждения. 

Автономное учреждение взаимодействует со школами № 64, 94 по вопросу 

преемственности в работе, хорошей подготовке детей к школе. Педагоги школы 

и педагоги АУ стремятся сделать переход в школу плавным и безболезненным.  

Работа строится в соответствии с перспективным планом и Договором, который 

заключается сроком на один год. 

Также тесно сотрудничаем с Центром поддержки семьи и детства, Городской 

медико-психолого-педагогической комиссией, Центром социальной помощи 

семье и детям Железнодорожного района, Самарским филиалом МГПУ, 

охранным предприятием, детской библиотекой и родителями (законными 

представителями). 

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется на основе 

сотрудничества, открытости детского сада для семьи, использование активных 

форм общения детей и взрослых, обеспечивающих единые подходы к развитию 

ребенка в семье и в ДОУ, диагностика общих и частных проблем в воспитании и 

развитии ребенка.  

Общение педагогов с родителями строится на принципах доверия, диалога, 

партнерства, учета интересов родителей и их опыта в воспитании детей. Работа с 
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родителями реализуется через разнообразные формы: традиционные и 

нетрадиционные, цель которых - обогатить родителей педагогическими 

знаниями. 

Педагогический коллектив ДОУ разработал систему взаимодействия с семьей и 

определил направления работы:  

изучение семьи, семейного опыта воспитания детей; обеспечение оптимальных 

условий для саморазвития и самореализации родителей; расширение средств, 

активных форм работы с родителями; привлечение родителей к активному участию 

в деятельности ДОУ; 

информационно-педагогическое просвещение семьи; помощь родителям в 

воспитании детей как субъекта общественных отношений;  

развитие инициатив родителей; формирование и воспитание культуры досуга семьи. 

В работе с родителями для реализации поставленных целей использовали 

следующие формы работы: 

индивидуальные консультации, тематические консультации, беседы с родителями, 

посещения детей на дому; родительские собрания, конференции, родительские 

вечера, тренинги, семейные гостиные, родительские лектории; дни семьи, папки- 

передвижки, конкурсы, выставки, дни открытых дверей, «День здоровья» в 

рамках ежегодной детской Спартакиады. 

Дистанционные образовательные технологии стали одним из средств 

взаимодействия с семьями воспитанников нашего дошкольного учреждения. 

Педагоги организовали в социальных сетях дистанционную связь через Skype, 

Zoom, WhatsApp, с родителями своих воспитанников для игр и выполнения занятий 

дома, а также дистанционное консультирование и поддержку родителей.   

Использовали следующие формы работы: 

- Аудиозанятия в формате презентации или ролика с закадровым голосом воспитателя, 

который рассказывает детям о теме занятия, проводит физкультминутку, игры. 

-Запись воспитателем видео мастер-классов по определенной теме с пошаговой 

инструкцией для самостоятельных занятий ребенком дома  

-Аудиозапись «Сказки воспитателя» - воспитатель записывает и пересылает родителям 

аудиозапись сказки детям, как обычно делается перед дневным сном в детском саду, что 

оказывает благоприятное психологическое воздействие на ребенка. 

- Подбор для детей и родителей мероприятий посредством интернет-ресурсов 

(интерактивные экскурсии по музеям города, детские онлайн-спектакли и т.п.) 
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Особое внимание мы уделили детям, которые пойдут в школу в сентябре 2021 года.  

О роли родителей (законных представителей) в достижении результатов 

образовательной деятельности 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО роль родителей возрастает в 

дистанционном образовании.   Родители выступают полноправными 

участниками образовательных отношений. Чтобы родители могли участвовать 

в обучении и воспитании, педагоги организовывали для них консультации, 

на которых продемонстрировали родителям материалы для проведения игровой, 

развивающей деятельности с ребенком в домашних условиях, обучали 

их дидактическим и подвижным играм.  

Сайт детского сада –это дистанционная форма, направленная на активное взаимодействие, 

сотрудничество и социальное партнерство с семьями воспитанников. Эта форма работы с 

родителями помогает строить доверительные отношения в системе педагог- родитель, 

расширяет возможность для получения качественного образования. 

 

Анализ родительского состава МАДОУ «Детский сад № 377» на 31.12.2021 

                                                   

Для общения и обратной связи, трансляции информации работает сайт Автономного 

учреждения эрудит377.рф 

Особое внимание коллектив АУ уделяет детям-инвалидам. Их в ДОУ 10человека, дети с 

ОВЗ -55 

В детском саду имеется льготная категория детей: 

12детей (категория: многодетные, которые получают пособия) - 50%, 

27 детей ( категория: д е т и -инвалиды; без п о п е ч е н и я ; д е т и  с о т р у д н и к о в  

н е п е д а г о г и ч е с к и х  должностей) -100%. 

 

 

Год 

 

Всего 

семей 

Полнота 

семей 

Количество 

детей в семье 

Образовательный 

уровень семьи 
Социальный состав семей 

Полн

ые 

Непол

ные 

1 2 3 Высшее 
Средне/ 

спец. 

Среднее Рабоч

ии 

Служа

щ 

Предпри

ниматели 

Студен

ты 

Безра

ботны

е 

Военн

ослуж

ащие 

Опе

кун

ы 

Бежен

цы 

2021 540 

 

100% 

454/ 

 

92,4% 

37/ 

 

7,6% 

321/ 

 

65,4 

152 

 

30,8

% 

18/ 

 

3,8% 

430 

 

87,5% 

56/ 

 

11,4% 

5/ 

 

1,1% 

260/ 

 

53,6% 

163/ 

 

33,5% 

49/ 

 

9,9% 

6/ 

 

1,14% 

12/ 

 

2,46% 

0/ 

 

0% 

0/ 

 

0% 

0/ 

 

0% 
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2. Оценка системы управления учреждением 

В МАДОУ «Детский сад № 377» г. о. Самара разработан пакет документов, 

регламентирующих деятельность: Устав МАДОУ, локальные акты, договоры с 

родителями (законными представителями) воспитанников, эффективные контракты с 

сотрудниками, должностные инструкции. Имеющаяся структура системы 

управления соответствует Уставу МАДОУ и функциональным задачам МАДОУ 

«Детский сад № 377» г. о. Самара. 

Формами внутреннего управления являются коллегиальные органы: Общее 

собрание работников Автономного учреждения, Педагогический совет Автономного 

учреждения, наблюдательный совет, Совет Автономного учреждения, Совет 

родителей Автономного учреждения, собрание родителей Автономного 

учреждения. (Схема внутреннего управления представлена ниже). 

Порядок выборов в органы внутреннего управления и их компетенции определяются 

Уставом или иными локальными актами. 

Непосредственное управление МАДОУ «Детский сад № 377» г. о. Самара 

осуществляет заведующий. 

Для каждого органа определено содержание деятельности, взаимодействие с другими 

внутренними структурами: 

 

Коллегиальный 

орган 

Содержание деятельности Члены 

коллегиального 

органа 

Взаимосвязь 

структурных 

подразделений 

Общее собрание 

работников 

Автономного 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содействие осуществлению 

управленческих начал, 

развитию инициативы 

трудового  коллектива. 

Расширение коллегиальных, 

демократических форм 

управления МАДОУ. 

Утверждение нормативно-

правовых документов МАДОУ. 

Все работники 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический 

совет 

Комиссия

 

по охране труда 

Профсоюзный 

комитет 
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Совет Автономного 

учреждения 

Рассматривание во пр осов  

создания здоровых и безопасных 

условий обучения и воспитания 

в МАДОУ. Поддерживание 

общественных инициатив по 

совершенствованию и развитию 

воспитания детей, творческий 

поиск педагогических 

работников в организации 

опытно- экспериментальной 

работы. 

Рассматривание жалоб и 

заявлений родителей (законных 

представителей) на действия и 

бездействия педагогического, 

обслуживающего и 

административного персонала 

МАДОУ «Детский сад №377» 

г. о. Самара. 

 

 

Педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

воспитанников 

Собрание 

родителей 

Совет 

родителей 

Наблюдательный 

совет 

Рассматривает предложения 

Учредителя или заведующего 

МАДОУ о: 

внесении изменений в Устав 

МАДОУ, 

создании и ликвидации 

филиалов, об открытии и о 

закрытии его представительств, 

реорганизации; 

изъятии имущества  на  праве  

оперативного управления; 

рассматривает предложения 

заведующего МАДОУ об 

участии в других юридических 

лицах, совершении крупных 

сделок и сделок с 

заинтересованностью, 

выборе кредитных организаций 

Представители 

Учредителя, 

представители 

органа по 

управлению и 

распоряжению 

имуществом г.о. 

Самара, 

представители  

общественности, 

представители 

работников 

МАДОУ 

Представители 

иных 

государственных 

органов, органов 

местного 

самоуправления 

Учредитель 

Заведующий 
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Педагогический 

совет 

Выполнение нормативно - 

правовых документов в области 

дошкольного образования. 

Определение               

направлений 

деятельности МАДОУ, 

обсуждение вопросов 

содержания, форм и методов 

образовательного процесса. 

Принятие образовательной 

программы МАДОУ. 

Обсуждение вопросов 

повышения квалификации, 

переподготовки, аттестации  

педагогов, обобщению, 

распространению, внедрению  

педагогического опыта 

Заведующий, 

заместитель по 

воспитательной

 и 

методической 

работе, 

воспитатели, 

специалисты 

Общее собрание 

работников 

Автономного 

учреждения, 

психолого- 

медико- 

педагогический 

консилиум 

Совет 

родителей 

Совет АУ 

 

 

 
Собрание родителей Рассмотрение и обсуждение 

основных направлений развития 

МАДОУ. 

Координация действий родительской 

общественности и педагогического 

коллектива по вопросам 

образования, воспитания, 

оздоровления и развития 

воспитанников. 

Родители (законные 

представители) 

Совет 

родителе

й Совет 

АУ 

Совет родителей Совместная работа с АУ по 

реализации государственной, 

областной, муниципальной 

политики в области дошкольного 

образования, 

защита прав  и  интересов 

воспитанников,  их  родителей 

(законных представителей), 

рассмотрение и обсуждение 

основных направлений   развития 

МАДОУ; 

оказание посильной помощи в 

материально-техническом 

оснащении МАДОУ. 

Родительская 

общественность от 

групп АУ. 

Собрание 

родителе

й 

 

3. Оценка содержание и качество подготовки воспитанников 

Стратегия Автономного учреждения: 

Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО ДОУ, 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 ребенка к жизни 

в современном обществе. 

Основные задачи для достижения поставленной цели мы определили: 

обеспечение конкурентоспособности учреждения  за  счет эффективной реализации основной 
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общеобразовательной программы дошкольного образования, вариативных программ и 

технологий, соответствующих запросам детей и родителей; 

создание условий для сохранения и развития физического, психического здоровья детей, 

развития; интеллектуальных и творческих способностей;  

эффективная результативная деятельность с детьми с ОВЗ.  

Ожидаемые конечные результаты: 

улучшение методической оснащенности образовательного процесса; 

улучшение показателей оснащенности функциональных зон предметно- развивающей среды 

групп, 

улучшение условий пребывания детей; 

улучшение показателей физического и психического здоровья через повышение активности и 

самостоятельности ребенка; 

увеличение количества педагогов, владеющих умениями и навыками диалоговых и 

сотруднических отношений с детьми; 

увеличение доли процента родителей, участвующих в жизни ДОУ; 

повышение уровня соответствия социального заказа образовательным запросам субъектов 

образовательного процесса; 

увеличение количества парциальных программ, кружков; 

положительная динамика показателей интеллектуального, речевого, творческого развития 

ребенка; 

положительная динамика в осуществлении коррекционной деятельности; 

увеличение доли педагогов, обученных педагогическим технологиям нового поколения. 

Общие характеристики ООП ДО  

Организация образовательного процесса в учреждении осуществляется в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования – образовательной 

программой дошкольного образования 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

является документом, представляющим модель образовательного процесса муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 

сад № 377» городского округа Самара (далее – ДОУ). Программа обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет, с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
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творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа, в соответствии с требованиями ФГОС ДО ДОУ , направлена на достижение 

следующих целей: 

повышение социального статуса дошкольного образования; 

обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

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. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

патриотизм; активная жизненная позиция; творческий подход в решении различных жизненных 

ситуаций; уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализовывались в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Данная Программа разрабатывалась с учетом: 

комплексной образовательной Программы «От рождения до школы», разработанной 

коллективом авторов под редакцией В. Е. Веракса; Т. С Комаровой; М.А. Васильевой; 

части, формируемой участниками образовательных отношений:  

программы О. Л. Князевой, М. Д. Маханевой "Приобщение к истокам русской культуры"; 

программы Н. Н. Авдеевой, Р. Б. Стеркиной, О. Л. 

Князевой "Безопасность"; программы С. Н. Николаевой "Юный эколог". 

Результаты мониторинга освоения детьми основной общеобразовательной 

программы ДОУ 

В соответствии с ФГОС ДО в МАДОУ «Детский сад № 377» не проводился мониторинг 

развития воспитанников, а проводилась оценка индивидуального развития детей. Она 

проводилась в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей 

в основе их дальнейшего планирования) воспитателями и специалистами ДОУ. За основу были 

взяты оценочные карты Верещагиной «Диагностика педагогического процесса в 

подготовительной группе (с 2 до 4; с 4 до 5; с 5 до 6; с 6 до 7 лет)  дошкольной

https://yadi.sk/i/3I4FBzp13UVGbS
https://yadi.sk/i/3I4FBzp13UVGbS
https://yadi.sk/i/3I4FBzp13UVGbS
https://yadi.sk/i/ma3JIk833UVGsv
https://yadi.sk/i/ma3JIk833UVGsv
https://yadi.sk/i/ad3KFCRB3UVHGM
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 образовательной организации», СПб, «Детство-Пресс», 2015. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) использовались в МАДОУ 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

оптимизации работы с группой детей. 

Результаты освоения ООП ДО ДОУ за 2021 год 

 

Принятые обозначения в соответствии с ООП ДО, диагностика Верещагиной 

О-ребенок освоил область полностью 

Ч- ребенок освоил область частично 

З- ребенок затрудняется в освоении 

 

Сводные результаты по ДОУ: 

Социально- коммуникативное развитие -96% 

Познавательное развитие – 93% 

Развитие речи – 91% 

Художественно- эстетическое -92% 

Физическое развитие – 97% 

Выполнение программы Доу 93,8% позволяет  

 

  Образовательная область «Физическое развитие» 

Воспитатели нашего ДОУ использовали в своей деятельности здоровье сберегающие 

технологии: утреннюю гимнастику (в летнее время на свежем воздухе), гимнастику после сна 

(гимнастика пробуждения), ходьбу по корригирующим дорожкам, пальчиковые гимнастики, 

физкультминутки и игры с движениями в свободной самостоятельной деятельности; 

физкультурные занятия проводятся в каждой возрастной группе три раза в неделю. В текущем 

году данная работа носила систематический характер, что положительно отразилось на 

 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

2021 О –49% 

Ч-47% 

          З-4% 

О –40% 

Ч-53% 

          З-7% 

О –42% 

Ч-49% 

          З-

9% 

О –44% 

Ч-48% 

          З-8% 

О –51% 

Ч-46% 

           З-3% 
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физическом состоянии воспитанников. Музыкальные руководители активно используют на 

музыкальных занятиях систему здоровьесберегающих технологий, это значительно влияет на 

эмоциональное, психологическое и физическое благополучие воспитанников. В течение 

учебного года в детском саду проводились музыкально-спортивные праздники и развлечения для 

детей, предусмотренные ООП ДО и годовым планом работы («Зимние Забавы», «Неделя 

здоровья»», «День Защиты детей».) По итогам оценки усвоения материала по образовательной 

области «Физическое развитие» дети показали положительный результат освоения 

программного материала: 86% воспитанников младшей группы   показали результаты среднего 

уровня. 

Вывод: Необходимо уделить особое внимание по закреплению основных видов движений, 

развитию основных физических качеств, продолжать укреплять и охранять здоровье детей, 

создать условия закаливания организма, формировать основные движения. Во всех группах 

необходимо уделить внимание работе с родителями по привлечению их к физкультурно- 

оздоровительной работе, продолжить работу по формированию представлений о здоровом 

образе жизни у детей, пропаганду здорового образа жизни среди родителей. 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

На протяжении 2021года во всех возрастных группах велась работа по социально-

коммуникативному развитию воспитанников согласно программным требованиям. Во всех 

видах детской деятельности воспитатели уделяли внимание становлению самостоятельности и 

инициативы. В процессе социально-коммуникативного развития было уделено особое внимание 

коммуникативному общению воспитанников, формированию диалогической речи, позитивному 

взаимодействию детей со сверстниками. Педагоги использовали в работе с детьми такие форы 

организации деятельности, как игры упражнения парами, тройками подгрупповые задания. 

Данная форма организации воспитанников способствовала формированию положительного 

опыта взаимодействия детей со сверстниками снижению количества конфликтных ситуаций в 

детском коллективе. Показатели образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» демонстрируют положительную динамику освоения образовательной программы. 

93%  

 У 2 % детей затруднения вызывает недостаточная сформированность 

коммуникативных навыков, дети порой перебивают ответы друг друга, выкрикивают и не всегда 

могут доказать свою точку зрения по какому- либо вопросу, конфликтные ситуации не могут 

разрешить словами. Не все дети подчиняются правилам игры.  

Вывод: Пути решения проблем в развитии социальной сферы детей:  
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на основании выше изложенного необходимо продолжать работу развивающих проблемно-

практических и проблемно- игровых ситуаций, связанных с решением социально и нравственно 

значимых вопросов. Необходимо продолжать уделять внимание формированию культуры 

общения со взрослыми и сверстниками, учить общаться бесконфликтно.  Необходимо учить 

детей соблюдать элементарные нормы и правила поведения при взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками, прививать правила элементарной вежливости. Необходимо уделять внимание 

обогащению сюжетно – ролевых игр, закреплению вести диалоги, принимать игровые задачи. 

Образовательная область "Художественно - эстетическое развитие" 

Большое внимание педагоги ДОУ уделяют художественно- эстетическому развитию детей. В 

детском саду созданы условия для приобщения детей к миру искусства через произведения 

классической и народной музыки, знакомство с музыкальными инструментами, произведениями 

изобразительного искусства различных видов.  В группах организуются выставки детского 

творчества, совместного творчества детей и родителей. 

Воспитатели развивают творческую активность детей в театральной деятельности, побуждают к 

использованию различных видов театра привлекают к играм - драматизациям, коллективным 

постановкам, поощряют самостоятельность художественно- продуктивной, музыкальной и 

театральной деятельности. 

  Воспитатели старших групп активно используют в работе с детьми современную форму 

«творческая мастерская». Даная форма работы способствует развитию детского творчества, 

самостоятельности и инициативности. 

Вывод: Пути решения шире использовать нетрадиционные техники; создавать на занятиях 

проблемные ситуации, активизирующие творческое воображение детей («дорисуй», «придумай 

сам», «закончи»); пополнить центры творчества разнообразным художественным материалом, 

принадлежностями для художественной деятельности (кисти, гуашь, акварель, пластилин, 

бумага разной окраски и фактуры, трафареты, раскраски и др. 

Образовательная область "Познавательное развитие". Высокие показатели отмечаются в 

освоении воспитанниками образовательной области «Познавательное развитие». Достигать 

стабильных положительных результатов освоения образовательной программы удается 

благодаря использованию современных методов и приемов работы, направленных на повышение 

познавательного интереса дошкольников и их всестороннее развитие. Совместная с детьми 

образовательная деятельность проводится с использованием как традиционных, так и 

развивающих методов, и приемов (проблемные и игровые обучающие ситуации, развивающие 

игры и упражнения, задания творческого типа). Программный материал по данной 

образовательной области освоен воспитанниками в целом на высоком уровне. – 93 %  
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Вывод. Пути решения дополнительных задач в развитии познавательной сферы: проводить с 

детьми индивидуальную работу, используя дидактические игры, учить решать проблемные 

задачи. Необходимо уделить внимание формированию целостной картины мира, сенсорных 

эталонов и элементарных математических представлений, развитию конструктивных навыков, а 

также использовать в своей работе экспериментирование, которое способствует формированию у 

детей познавательного интереса, развивает наблюдательность, мыслительную деятельность. 

Образовательная область "Речевое развитие" 

Программный материал по данной образовательной области освоен воспитанниками в целом на 

высоком уровне. 

вторая группа раннего возраста 99 %   имеют показатели среднего и низкого уровня. 

78% детей второго младшего возраста рассматривали сюжетные картинки, были способны 

кратко рассказать об увиденном. Отвечали на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения. Четко произносили все гласные звуки, определяли заданный гласный звук из двух. 

Рассматривая сюжетные картинки, не способны были кратко рассказать об увиденном. 

86% воспитанников среднего возраста дети научились понимать и называть слова-антонимы. 

Умели образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами. Определяли первый звук в 

слове. Умели образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами. Поддерживали 

беседу, использовали все части речи. Могут рассказывать о содержании сюжетной картинки и 

описывать игрушку по образцу. Все дети с большим интересом рассматривают иллюстрации в 

книгах и участвуют в инсценировках сказок. 

Большинство ребят могут назвать любимую сказку, вспомнить название книги по прочитанному 

отрывку и прочитать наизусть стихотворение, считалку, потешки, рассказывали о содержании 

картинки, в том числе по опорной схеме. Могли повторить образцы описания игрушки.  

14% детей не могли рассказать о содержании сюжетной картинки. Не могли пересказать сюжет 

литературного произведения. Не могли определить первый звук в слове.  88% детей старшего 

возраста научились пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения, 

составлять по плану и образцу рассказы о предметах, по сюжетной картинке, набору картин. 

Употребляют в речи антонимы и синонимы. Большая часть детей данной группы начали 

различать понятия – звук, слог, слово. Находят слова с заданным звуком, определяют место звука 

в слове. В ходе диагностики выявлено, что дети свободно пользуются речью для выражения 

своих знаний, эмоций, чувств, в игровом взаимодействии используют разнообразные ролевые 

высказывания. Умеют поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения. Пересказать 

небольшие сказки, рассказы, составлять рассказы о событиях из личного опыта, по набору 

картинок. Умеют внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. 
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12% детей не высказывали свою точку зрения, согласие/несогласие, не могли составить по 

образцу рассказы по сюжетной картинке. 

Анализ образовательной области «Речевое развитие» показал, что 98% детей подготовительного 

возраста расширились знания об окружающем мире, сформировалась связная речь. В целом 

уровень речевого развития детей стабилен, что подтверждают результаты педагогической 

диагностики. Дети достаточно хорошо владеют устной речью, могут выражать свои мысли и 

желания, проявляют предпосылки грамотности, легко выделяют звуки в словах. Задавая вопросы 

взрослым и сверстникам, дети интересуются причинно- следственными связями, пытаются 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Различали звук, слог, слово, предложение, определяли их последовательность. При 

необходимости обосновать свой выбор употребляли обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

сложные предложения. 2% детей не могли пересказать и драматизировать небольшие 

литературные произведения. 

Вывод. Пути решения: необходимо продолжать уделять серьезное внимание воспитанникам с 

несформированными показателями по развитию речи и коммуникативным навыкам детей через 

индивидуальную работу. Также необходимо создавать условия для самостоятельной речевой 

активности в течение дня, включать коммуникативные игры и упражнения при организации 

занятий, выполнять артикуляционную гимнастики в режимных моментах, расширять кругозор 

детей. Обновлять детскую литературу в книжном уголке каждую неделю, опираясь на 

лексические темы и праздники календаря. Пополнять детскую библиотеку иллюстрациями к 

литературным произведениям для рассматривания детьми вне занятий. 

Вывод: в МАДОУ «Детский сад №377» г.о. Самара на середину учебного 2021-2022года 

(декабрь 20201г) есть воспитанники, которым необходимо обучение и воспитание по 

индивидуальным образовательным маршрутам. 

 Средняя группа – 2 человека (Речевое развитие) 

Подготовительная группа - детей 1 человек по всем областям. 

Вывод: в ДОУ на хорошем уровне организована система учета качества освоения 

воспитанниками образовательной программы ДОУ, реализуется индивидуальный подход в 

содействии развитию детей.   

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

Освоение вариативной части ООП ДО МАДОУ «Детский сад № 377» г. о. Самара 

К вариативной части ООП ДО МАДОУ по выбору участников образовательного процесса 

относятся следующие программы: 

• программа Н. Н. Авдеевой, Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой "Безопасность", 

• программа О. Л. Князевой, М. Д. Маханёвой "Приобщение к истокам русской культуры", 
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• программа С. Н. Николаевой "Юный эколог" (Программа экологического воспитания в 

детском саду). 

Программа «Безопасность» направлена на формирование основ безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста, ценностей здорового образа жизни, 

осторожного обращения с опасным предметами, безопасного 

поведения на улице, с незнакомыми людьми и предметами.  

Для детей второго младшего, среднего, старшего возраста организована совместная 

деятельность взрослых с детьми, самостоятельная деятельность детей по данному 

направлению в свободное от организованной образовательной деятельности время. 

Программа «Приобщение к истокам русской народной культуры» направлена на 

формирование у детей дошкольного возраста «базиса культуры» на основе ознакомления 

с бытом и жизнью родного народа, его характером, присущими ему нравственными 

ценностями, традициями, особенностями культуры. 

Работа с детьми была ориентирована на четыре возрастные ступени: младший возраст – от 

3-4 лет; средний возраст – от 4-5 лет; старший возраст – от 5-6 лет; подготовительную к 

школе группу – от 6-7 лет. 

Занятия по данной вариативной программе в старшем и подготовительном возрасте 

находились в расписании ООД, в среднем и младшем возрасте – в режимных моментах, 

свободных от ООД. 

Программа «Юный эколог» С. Н. Николаевой 

Основным содержанием экологического воспитания в программе «Юный эколог» 

выступало формирование у детей осознанно – правильного отношения к природным и 

окружающим объектам. 

ООД по программе «Юный эколог» в старшем и подготовительном возрасте находились в 

расписании ООД, в среднем и младшем возрасте – в режимных моментах, свободных от 

ООД. Реализация данных программ велась в соответствии с учебным планом 

воспитательно-образовательной работы воспитателей, в соответствии с Годовым планом 

МАДОУ. 

Отчет по реализации ООП ДО МАДОУ в части, формируемой участниками 

образовательного процесса за первое полугодие 2021 года. 

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой 

Н.Л., Стеркиной Р.В. 

У детей старшего и подготовительного возраста методом педагогического наблюдения 

выявлялось освоение детьми ключевых понятий безопасности. 
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Результаты говорят о том, что организованное взаимодействие взрослых с детьми по 

обучению правилам безопасной жизнедеятельности может считаться успешной, дети с 

большим желанием принимали участие во всём. 

Получены следующие общие результаты освоения детьми понятий безопасности: 

 Май 2021  Сентябрь 

2021 

Декабрь 2021 

о 73% 33%  

ч 27% 55%  

з 0% 12% 4% 

2. «Приобщение к истокам русской народной культуры» Князевой О.Л., Маханёвой 

М.Д. 

Педагогический мониторинг проводился в начале и конце учебного года, фиксировал 

результаты развития, воспитания и обучения детей. Данные мониторинга за 2021 учебный 

год показали повышение у детей потребность использовать знания о народной культуре 

на практике; улучшение умений осуществлять ориентировку в разных видах 

деятельности, 

связанные с отражением представлений о народной культуре; формирование у 

дошкольников умения самостоятельно моделировать коммуникативную и продуктивную 

деятельность, опираясь на теоретические знания и практические умения и навыки. 

Проделанная работа явилась успешной, дети с большим желанием принимают участие во 

всех мероприятиях и ООД. Об этом говорят показатели мониторинга: 

Младшая группа Май 2021  Сентябрь 

2021 

Декабрь 2021 

о 67% 6% 53% 

ч 22% 9% 42% 

з 11% 85% 5% 

 

Средняя группа Май 2021  Сентябрь 

2021 

Декабрь 2021 

о 52% 0% 87% 

ч 46% 55% 7% 

з 2% 45% 5% 

 

Старшая группа Май 2021  Сентябрь Декабрь 2021 
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2021 

о 65% 4% 76% 

ч 35% 49% 21% 

з 0% 47% 3% 

 

Подготовительная 

группа 

Май 2021  Сентябрь 

2021 

Декабрь 2021 

о 74% 8% 6% 

ч 26% 84% 91% 

з 0% 8% 3% 

Результат: Воспитанники детского сада используют в активной речи потешки, считалки, 

загадки, умеют играть в русские народные подвижные игры, используя считалки, умеют 

богатый запас знаний сказок и сказочных героев, умеют узнавать их в произведениях 

изобразительного искусства, осмысленно и активно участвуют в русских народных 

праздниках (знают название праздника, поют песни, исполняют частушки, читают стихи), 

узнают историю русского народного костюма, головных уборов, используют атрибуты 

русской народной культуры в самостоятельной деятельности. 

 Бережно относятся к предметам быта, произведениям народного творчества. 

3. «Юный эколог» С. Н. Николаевой 

Диагностика знаний и отношений детей к природе. 

Специально проведенная диагностика позволяла более объективно, более обстоятельно и 

точно зафиксировать сдвиги в экологической воспитанности каждого ребенка. В 

программе «Юный эколог» основными категориями являлись две – «экологические 

знания» и «отношение», при этом ведущей и более широкой являлась вторая. 

«Отношение» аккумулирует в себе знания и эмоции одновременно, содержат 

интеллектуальный и чувственный компоненты. Диагностику проводили два раза в год – в 

начале и в конце учебного года. Для выявления «экологических знаний» использовали 

игры: «Экскурсия по уголку природы», «Экскурсия по участку д/сада». Детям задавался 

ряд вопросов, разница ответов отражала разные объем и содержание знаний, которые дети 

приобретали в каждом возрасте. Выявляя отношения детей к природе, кроме длительных 

наблюдений, мы проводили естественные эксперименты в форме специально 

организованных ситуаций «Добровольные помощники», «Кончился корм». Результаты 

заносили в таблицы и делали выводы о динамике развития знаний и отношений детей к 

природе. Выявленная положительная динамика экологических знаний, умений детей 

позволила сделать вывод об эффективности проведенной работы. 
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Отчет о проделанной дефектологической работе  

учителей – дефектологов (тифлопедагогов)  

Назаревской Ю.Б., Соколовой О.В.  

в коррекционных группах для детей с нарушением зрения 

 

Цель дефектолога – педагогической работы в группах для детей с нарушениями 

зрения: создание условий для осуществления коррекционно - развивающей работы по 

обучению и воспитанию детей с нарушением зрения, направленную на коррекцию 

зрительных возможностей и компенсацию имеющихся вторичных отклонений, и создание 

условий для максимальной, допустимой офтальмологическим диагнозом, социализации 

детей. 

В течение года решались следующие коррекционные задачи: 

1.  Накопление знаний и формирование четких представлений об эталонах цвет, 

форма, величина, пространственное расположение.  

2. Максимальное способствование повышению остроты зрения каждого ребенка в 

рамках офтальмологического заболевания. 

3. Формирование компенсаторных приемов восприятия на полисенсорной основе. 

4. Обогащение знаний и формирование представлений об объектах окружающего 

мира в рамках тематического планирования. 

5. Использование различных способов предъявления стимульного материала, в 

целях развития зрительных функций. 

6. Обучение переносить знания, умения, понятия самостоятельно в творческую 

деятельность, в свободное пространство и с новыми для ребенка объектами. 

Выделяется приоритетное направление в работе учителей - дефектологов:     

*Максимальное слияние лечебно – восстановительное работы, в рамках 

медицинской воздействия и коррекционно-дефектологической работы в рамках 

педагогического воздействия. 

*Объединение профессиональных усилий всех специалистов, работающих с 

данным контингентом детей. 

* Единство и соблюдение офтальмо – гигиенических условий в дошкольном 

учреждении и семье. 

Основные формы организации коррекционной работы учителей – 

дефектологов являются: 
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Индивидуальные; подгрупповые; фронтальные (в режимных моментах, на 

прогулках).    

В соответствии с программными    требованиями, перспективным планированием 

по каждому разделу, учитывая зрительные возможности детей, соблюдая офтальмо-

гигиенические требования и эргономические условия к проведению образовательной 

деятельности, учителями-дефектологами осуществляется коррекционно-педагогическое 

воздействие, на основе максимального сближения с лечебно-восстановительной работой, в 

рамках медико-педагогической коррекции.     

В 2020-2021 учебном году в средней (17 чел.), в старшей (14 чел.), подготовительной 

(8 чел.)  группах учителя-дефектологи проводили коррекционную работу по следующим 

направлениям: 

- развитие зрительного восприятия цвета, формы, величины – 36 занятия в средней 

возрастной группе, 36 занятий в старшей, 54 занятия в подготовительной возрастной 

группе; 

- развитие пространственной ориентировки – 14 занятий в течении года в средней 

группе, 12 занятий в течении года в старшей, 19 занятий в подготовительной группе; 

- социально – бытовая ориентировка: представления об объектах предметного и 

природного мира-  27 темы в средней группе, 29 тем в старшей, 32 темы в 

подготовительной группе; 

- раздел программы по развитию осязания и мелкой моторики реализовывался не 

отдельными занятиями, а включался в другие коррекционные направления.   

Количество подгрупповых занятий –  

В средней группах 2 занятия в неделю, из них 1 – развитие зрительного восприятия 

цвета, формы, величины, ориентировки в пространстве, 1 занятие – социально– бытовая 

ориентировка: представления об объектах предметного и природного мира; в старшей 

группе 2 занятия в неделю, из них 1 – развитие зрительного восприятия цвета, формы, 

величины, ориентировки в пространстве, 1 занятие – социально– бытовая ориентировка: 

представления об объектах предметного и природного мира; подготовительной группе 3 

занятия в неделю, из них 2 – развитие зрительного восприятия цвета, формы, величины, 

ориентировки в пространстве, 1 занятие – социально– бытовая ориентировка: 

представления об объектах предметного и природного мира. 

 

Работа с родителями 

  Неотъемлемой частью коррекционного процесса является взаимодействие с 

родителями. 
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В рамках данного взаимодействия решались следующие задачи: 

 1. Оказание информативной - просветительской поддержки родителям. 

 2. Создание условий, обеспечивающих вовлечение родителей в коррекционный 

процесс.  

Формы взаимодействия учителя – дефектолога с родителями: 

 Индивидуальная работа:  

Проведены индивидуальные консультации по организации и результатам коррекционно-

педагогического воздействия, консультации по запросу родителей; ведение тетради 

взаимодействия учителя – дефектолога и родителей. 

 Групповая работа по педагогическому просвещению: 

   Проведение родительских собраний: «Организация коррекционно-педагогического 

процесса с детьми с нарушениями зрения»; семинар-практикум «Играем, лечим глазки», 

итоговое собрание «Результаты коррекционно - педагогической работы. Рекомендации на 

летний период» в каждой возрастной группе. 

 Информационно-наглядный материал:  

папки – передвижки «Советы учителя – дефектолога родителям, воспитывающих 

ребенка с нарушением зрения»; информационный стенд – консультации «Что должен 

уметь и знать ребенок четвертого / пятого / седьмого года жизни», «Развитие зрительных 

возможностей по средствам зрительных тренажеров», «Тифлопедегогические требования 

к рабочему пространству ребенка», «Развитие познавательных способностей у детей с 

нарушением зрения через игру». 

 

Проанализировав корекционно-развивающую работу, результаты мониторинга детей 

на конец учебного года, можно сделать вывод о положительные динамики уровня 

развития зрительного восприятия.  

Данные представлены в таблице:  
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Результаты коррекционной работы учителей - дефектологов Соколовой О. В., Назаревской Ю. Б.  

по развитию зрительного восприятия за 2021год (май) 

 

 

Возрастная группа 

 

 

Уровень 

освоения 

Направления коррекционной работы/временной период 
Развитие 

 зрительного восприятия  

цвета, формы, величины 

Пространственная  

ориентировка 

Развитие 

осязания и 

мелкой 

моторики рук 

«Социально – бытовая 

ориентировка: представления об 

объектах предметного и природного 

мира» 

средняя 

(18 группа) 

 

Сформировано  9 (56%) 
 

8 (50%) 13 (82%) 11 (69%) 

В стадии 

формирования 
7 (44%) 8 (50%) 3  (18%) 5 (31%) 

Не 

сформировано  

0 0 0 0 

старшая 

(19 группа) 

 

Сформировано  

 

7(50%) 6(43%) 9(64%) 9(64%) 

В стадии 

формирования 

6(43%) 6(43%) 3(22%) 4(29%) 

Не 

сформировано  

1(7%) 2(14%) 2(14%) 1(7%) 

 подготовительная 

(17 группа) 

 

Сформировано  

 

5 (63%) 5 (63%) 7 (88%) 6 (75%) 

В стадии 

формирования 

3 (37%) 3 (37%) 1 (12%) 2 (25%) 

Не 

сформировано  

0 0 0 0 
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На сентябрь 2021 года имеются следующие возрастные группы для детей с нарушением 

зрения: младшая/средняя (13 чел.), старшая (13 чел.), подготовительная (11 чел.).  

На декабрь 2021 года в младшей/средней группе - 13 чел., в старшей - 14 чел., в 

подготовительной – 12 чел. 

Программа по развитию зрительного восприятия для детей с нарушением зрения   

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

Диагностическая работа: по средствам мониторинга был определен реальный 

уровень развития зрительного восприятия каждого воспитанника, разработаны 

индивидуальные программы развития зрительного восприятия, ориентировки в 

пространстве, предметных представлений и ручной и пальцевой моторики. Были даны 

родителям рекомендации по развитию ребенка и соблюдению офтальмо-гигиенического 

режима. 

Консультативная работа: обеспечивала непрерывность специального 

сопровождения детей с нарушением зрения и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий коррекции, развития и 

социализации. 

Информационно-просветительская работа была направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей со всеми участниками коррекционно-образовательного процесса 

— воспитанниками, их родителями и специалистами.  

Коррекционно-развивающая работа с сентября по декабрь 2021г. проводились 

подгрупповые и индивидуальные занятия, согласно тематическому, перспективному 

планированию.  

Подгруппы детей комплектуются с учетом клинической формы заболевания, уровня 

развития зрительного восприятия и представлений. Оптимальная наполняемость группы 

составляет 5 - 6 человек, что обеспечивает индивидуализацию коррекционного обучения. 

Индивидуальные занятия направлены на коррекцию и компенсацию проблемных зон 

в развитии ребенка. 

 Учителя-дефектологи проводили коррекционную работу по следующим 

направлениям: 

- развитие зрительного восприятия цвета, формы, величины – 41 занятие в 

младшей/средней возрастной группе, 42 занятия в старшей, 54 занятия в 

подготовительной группе; 
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- развитие пространственной ориентировки – 10 занятий в течении года в 

младшей/средней группе, 10 занятий в течении года в старшей, 19 занятий в 

подготовительной группе; 

- социально – бытовая ориентировка: представления об объектах предметного и 

природного мира-  26 темы в младшей/средней, группе, 27 тем в старшей, 28 темы в 

подготовительной группе; 

- раздел программы по развитию осязания и мелкой моторики реализовывался не 

отдельными занятиями, а включался в другие коррекционные направления.   

В рамках работы с родителями в течение учебного года учителя-дефектологи кроме 

традиционных форм работы успешно использовали онлайн-площадки для консультаций, 

веб-презентации, для подборки коррекционно-развивающих заданий, упражнений и игр.  

 

Сочетание длительной комплексной коррекционной работы с лечебными 

мероприятиями показало, что у детей с нарушением зрения развивается зрительное 

восприятие, повышается острота зрения и улучшается клиническая картина 

офтальмологического заболевания. 

 

 Итоги мониторинга отражены в сравнительной таблице   
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Результаты коррекционной работы учителей - дефектологов Соколовой О. В., Назаревской Ю. Б.  

по развитию зрительного восприятия за 2021год (сентябрь, декабрь) 

 

Возрастная группа 

 

 

Уровень 

освоения 

Направления коррекционной работы/временной период 
Развитие 

 зрительного восприятия  

цвета, формы, величины 

Пространственная  

ориентировка 

Развитие осязания и 

мелкой моторики рук 

«Социально – бытовая 

ориентировка: 

представления об 

объектах предметного и 

природного мира» 

 

Сентябрь 

2020г. 

Декабрь 

2020г. 

Сентябрь 

2020г. 

Декабрь 

2020г. 

Сентябр

ь 2020г. 

Декабрь 

2020г. 

Сентябрь 

2020г. 

Декабрь 

2020г. 

 

старшая 

 (18 группа) 

 

Сформировано  1 (8%)  5(36%) 

 

 

0 3 (22%)  5(38%) 10 (72%) 2 (15%)  6(43%) 

В стадии 

формирования 

 11(84%) 9 (64%) 8 (62%) 9 (64%) 8(62%) 4 (28%)  (78%) 8 (57%) 

Не 

сформировано  

1 (8%)  0 5 (38%)  2(14%)  0 0  (8%) 0 

 

подготовительная  

(19 группа) 

 

Сформировано  

 

4 (36%) 6 (50%)  4(36%)  4(33%)  7(64%) 9 (75%) 3 (28%)  7(58%) 

В стадии 

формирования 

 5(46%) 6 (50%)  3(28%)  6 (50%) 2(18%) 3 (25%) 4 (36%) 3 (25%) 

Не 

сформировано  

2 (18%) 0 4 (36%) 2 (17%)  2(18%) 0  4(36%) 2 (17%) 

 

младшая/средняя  

(17 группа) 

 

Сформировано  

 

2 (16%)  3(23%) 0 3 (23%) 3 (23%) 4 (31%) 4 (31%) 5 (38%) 

В стадии 

формирования 

 6(46%) 9 (69%) 4 (31%)  7(54%) 4 (31%)  6 (46%) 5 (38%) 6 (46%) 

Не 

сформировано  

 5(38%)  1(8%) 9 (69%)  3(23%) 6 (46%)  3 (23%)  4(31%) 2 (16%) 
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Участие и достижения учителей – дефектологов  

Соколовой О. В., Назаревской Ю. Б. 

Участие в вебинаре «Тактильная книга как средство познания мира» 

Часть 1. «Изготовление тактильных книг своими руками: основные правила оформления»  

Участие в вебинаре «Тактильная книга как средство познания мира» 

Часть 2. «Создание тактильных рукодельных книг: особенности изготовления».  

Участие в вебинаре «Тактильная книга как средство познания мира» 

Часть 3. «Роль волонтеров в изготовлении тактильных книг».  

Методическое руководство психолого–педагогической практикой студентов факультета 

психологии и специального образования Самарского государственного социально-

педагогического университета. 

Участие в составе жюри регионального конкурса военно-патриотических стихов и песен «За 

честь святую». 

Аналитический отчет деятельности учителя – логопеда МАДОУ «Детский сад № 377» г.о. 

Самара Махмудовой Г. А. за 2021 год (Пензенская) 

Дети

, 

зачи

слен

ные 

на 

лого

пунк

т  

Сформ

ирован

ность 

навыка 

Показатели речевого развития 

впф словарь граммати

ка 

Слог.стр-

ра 

Фонемат.

слух 

Звукопр-

е 

Связн.реч

ь 

М

а

й 

2

0

2

1 

С

е

н

т. 

2

0 

2

1 

Д

е

к. 

2

0

2

1 

М

а

й 

2

0

2

1 

С

е

н

т. 

2

0 

2

1 

Д

е

к

. 

2

0 

2

1 

М

а

й 

2

0

2

1 

С

е

н

т. 

2

0 

2

1 

Д

е

к. 

2

0 

2

1 

М

а
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На логопункт в сентябре 2020 года было зачислено 28 человек. Вновь приняты 19 человек. 

Оставлены на второй год 9 человека. Из них 10 детям (36%) имели – ФН (фонетическое 

недоразвитие), 14(49%) детям – ФФН (фонетико-фонематическое недоразвитие речи), 1 ребенок 

(4%) – ОНР II ур., 3 ребенка (11%) – ОНР III ур. В том числе у 4 детей – стертая форма дизартрии. 

Возраст детей (5 человек – 5 лет, 23 человека - 6 лет). Прекратили занятие – 2 человека. В 

массовую школу отправлено 21 человека. В массовый детский сад -1 человек. Оставлено на 

второй год – 4 человека.  

Итого в мае: с хорошей речью-6 (23%) человек, 20 человек имели значительные улучшения в 

речевом развитии. Дети имели заключения: 1 ребенок (4%) - ОНР III ур, 1 ребенок (4%) – НВОНР, 

3 (12%) человек – ФФН, Фонематическое недоразвитие 1 человек (4%), ФН – 14 человек (53%). 

Всего 5 детей в ДОУ имели заключение ГПМПК, из которых 4 – ОНР. ЗРР и 1- ФФН. 

В сентябре 2021 года на логопункт было зачислено 27 человека. Из них 9 человек имели – ФН, 14 

человек – ФФН, ОНР III уровень – 2 человека (с заключениями ГПМПК), 1 человек – ОНР II 

уровень (с заключением ГПМПК), 1 человек – ЗПР. ОНР III уровень (с заключением ГПМПК). В 

том числе у 4 детей - стертая форма дизартрии. 

Всего 4 ребенка в ДОУ имеют заключение ГПМПК, из которых 3 – ОНР. ЗРР и 1- ЗПР. ОНР III 

уровень 

В декабре 2021 года было проведено повторное обследование детей, которое показало 

значительные улучшения в речевом развитии. 2 человека прекратили занятия. 

Прошла повышение квалификации с 17.05.2021-21.05.2021г. в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (Самарский университет) по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание детей с отклонениями в развитии в условиях инклюзивного 

образования в дошкольной образовательной организации» в объеме 36 часов; с 12.04.2021-

16.04.2021г. по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Планирование непосредственно образовательной деятельности детей дошкольного возраста по 

образовательной области «Речевое развитие» (в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образованияя)» в объеме 36 часов; с 
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01.11.2021-03.11.2021г. прошла повышение квалификации в Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении организации дополнительного профессионального образования 

«Центр развития образования городского округа Самара» по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного образования)» в 

объеме 18 часов. 

Представила педагогический опыт в рамках межрегионального Интернет-форума «Особый 

ребенок в цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей – к возможности без 

границ. 2021г Сертификат участника. 

Руководитель участника конкурса чтецов и поэтов в рамках Городского поэтического чемпионата 

среди дошкольных команд. Младшая возрастная группа (воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений Самары в возрасте от 5-7 лет) Номинация «Художественное слово» 

Диплом лауреата Бочкову Роману, воспитаннику группы №16. 

 

 

Аналитический отчет деятельности учителя – логопеда МАДОУ «Детский сад № 377» г.о. 

Самара Махмудовой Г. А. за 2021 год (Дзержинского) 
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На логопункт в сентябре 2020 года было зачислено 27 человек. Вновь приняты 25 человек.  Из 

них 9 детям (33%) имели – ФН (фонетическое недоразвитие), 10 (37%) детям – ФФН (фонетико-

фонематическое недоразвитие речи), 1 ребенок (4%) имел заключение – НВОНР, 1 ребенок (4%) – 

ОНР I уровень, 3 ребенка (11%) – с ОНР II, 3 ребенка (11%) – ОНР III ур (с заключением 

ГПМПК), в том числе у 5 детей – стертая форма дизартрии. Возраст детей (1 человек – 4 года, 26 

человека -6 лет).  

Всего 8 детей в ДОУ имеют заключение ГПМПК, из которых 7 – ОНР.ЗРР и 1- ЗПР.ОНР. 

Прекратило занятия – 2 человека.  

Итого в мае 2021г. в массовую школу отправлено 24 человека. Оставлен на 2 год – 1 человек. Из 

них с хорошей речью – 5 человек (20%), 20 человек (80%) – значительные улучшения речевого 

развития,  

В сентябре 2021 года на логопункт зачислено всего 26 человек. Дети имели логопедическое 

заключения: 1 человек с ОНР II уровня, 7 человек с ОНР III уровня, 15 человек с ФФН, 3 человека 

с ФН. 

8 человек имели заключения ГМПК. 

В декабре 2021 года было проведено повторное обследование детей, которое показало 

значительные улучшения в речевом развитии детей. 

Прошла повышение квалификации с 17.05.2021-21.05.2021г. в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (Самарский университет) по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание детей с отклонениями в развитии в условиях инклюзивного 

образования в дошкольной образовательной организации» в объеме 36 часов; с 12.04.2021-

16.04.2021г. по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Планирование непосредственно образовательной деятельности детей дошкольного возраста по 

образовательной области «Речевое развитие» (в соответствии с требованиями Федерального 
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государственного образовательного стандарта дошкольного образования)» в объеме 36 часов; с 

01.11.2021-03.11.2021г. прошла повышение квалификации в Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении организации дополнительного профессионального образования 

«Центр развития образования городского округа Самара» по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного образования)» в 

объеме 18 часов. 

Представила педагогический опыт в рамках межрегионального Интернет-форума «Особый 

ребенок в цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей – к возможности без 

границ. 2021г Сертификат участника. 

Руководитель участника конкурса чтецов и поэтов в рамках Городского поэтического чемпионата 

среди дошкольных команд. Младшая возрастная группа (воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений Самары в возрасте от 5-7 лет) Номинация «Художественное слово» 

Диплом лауреата Бочкову Роману, воспитаннику группы №16. 

 

 

Аналитический отчет по психологическому сопровождению воспитательно- 

образовательного процесса педагога- психолога МАДОУ «Детский сад № 377» г.о. Самара 

Майорова Н.В. за 2021 год (у. Пензенская, 69 2» А») 

 

        Основная цель деятельности психологической службы: создание условий для укрепления                                           

          психофизического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

всестороннее      

           развитие психических качеств воспитанников в соответствии с возрастными и      

          индивидуальными особенностями. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Создание в ДОУ благоприятных социально-психологических условий с целью 

формирования эмоционального благополучия и психологической комфортности детей. 

2. Оказание психологической помощи воспитанникам в решении актуальных задач 

психического развития: осуществление коррекции в интеллектуальном, эмоционально – 

волевом, социально-коммуникативном развитии детей. 
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3. Содействие социореабилитации детей с ОВЗ и детей-инвалидов путем создания 

специальных условий для их обучения и воспитания, оказания им помощи в преодолении 

возникающих трудностей и развитии имеющихся возможностей. 

4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи, повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и воспитания детей.  

5. Повышение психологической культуры и профессиональной компетентности педагогов. 

 Деятельность педагога-психолога ДОУ осуществлялась в соответствии с планом работы со 

всеми участниками образовательных отношений по направлениям: диагностическая деятельность; 

профилактическая, коррекционно-развивающая деятельность; психологическое просвещение; 

консультативная деятельность, а также методическая и аналитическая деятельность. 

 Диагностическая деятельность воспитанников проводилась по запросу заведующего и с 

письменного согласия родителей (законных представителей) на осуществление психолого-

педагогического сопровождения. За текущий год было проведено: 

1. Наблюдение за адаптацией вновь пришедших детей в ДОУ - (группы № 2 – I младшая, № 7 

– II младшая; сентябрь – октябрь 2021 г.).  

2. Изучение психологического климата в группах (все группы ДОУ; в течение года). 

3. Изучение особенностей социально-эмоционального развития детей (старшие группы            

№ 7,11 – май; № 6, 12 - сентябрь 2021 г.) 

4. Изучение показателей психологической готовности детей к школьному обучению 

(подготовительные к школе группы № 11, № 7; апрель - май 2021 г.) 

5. Комплексное психолого-педагогическое обследование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей «группы риска» (3 раза в год). 

6. Индивидуальная диагностика детей по запросу педагогов и родителей. Отслеживание и 

анализ динамики интеллектуального, коммуникативного развития, эмоционального 

состояния воспитанников (дети разных групп; в течение года). 

7. Анкетирование родителей:  

- «Расскажите о своем ребенке» (родители детей, вновь пришедших в ДОУ; сент. 2021 г.); 

- «На пороге школы» (родители подготовительных к школе групп № 5, 10; сент. 2021 г.) 
 

Полученные результаты диагностики были учтены при проведении подгрупповой и 

индивидуальной коррекционной и развивающей работы с детьми. С результатами диагностики 

были ознакомлены воспитатели ДОУ, родители детей, даны соответствующие рекомендации.  
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 Профилактическая, развивающая и коррекционная деятельность с воспитанниками 

ДОУ осуществлялась в групповой, подгрупповой и индивидуальной формах работы.  За 2021 год 

были проведены следующие виды занятий с воспитанниками: 

1. Групповые профилактические занятия по адаптации детей 2-4 лет к ДОУ, 

     программа «Здравствуй, детский сад!» (группы № 2 ,7; сентябрь – декабрь 2021 г.) 

2. Подгрупповые развивающие занятия по формированию предпосылок универсальных 

учебных действий; программа «Подготовка детей к обучению в школе» (дети 

подготовительных групп № 11,7 - январь - апрель; № 5,10 – октябрь - декабрь). 

3. Подгрупповые коррекционно-развивающие занятия по эмоциональному и социально-

коммуникативному развитию дошкольников: программа «Давай дружить!» (дети «группы 

риска» старшего дошкольного возраста; группы № 1, 3, 6, 12 - октябрь - декабрь). 

4. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с воспитанниками с ОВЗ: 

    занятия по индивидуальным коррекционно-развивающим программам в рамках реализации 

АОП (9 детей разных групп в течение отчетного периода). 

5. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с воспитанниками «группы риска»: 

занятия по коррекции интеллектуальной, социально-эмоциональной сфер личности (по 

запросу родителей и педагогов и результатам диагностики). 
 

Результативность проведения профилактической работы по адаптации детей к 

дошкольному учреждению, формированию у них адаптивных качеств, отражает 

психологический мониторинг, проведенный в декабре 2021 года с детьми младших групп, 

вновь поступивших в ДОУ. 

Мониторинг сформированности адаптивных качеств у детей                                                        

по итогам реализации профилактической программы «Здравствуй, детский сад!»                                                              

за сентябрь - декабрь 2021 год 

  Возрастные группы: I младшая - № 2, II младшая - № 7. 

 

Гр. 

№ 

 

 

 

Уровень 

развития   

Адаптивные качества 

Положитель

ный 

эмоциональны

й фон 

поведения 

Игровая, 

познава-

тельная 

активность  

Навыки 

общения с 

детьми и 

взрослыми 

Навыки 

совместной 

деятель-

ности 

Желание 

посещать 

детский сад 

чел. , %  чел. , % чел. , % чел. , % чел. , % 

№
 

2
  
  
  

(2
7
 

ч
.)

 

Сформировано 21 (78%) 18 (66%) 10 (37%) 13 (48%) 20 (74%) 
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Частично 

сформировано 

6 (22%) 8 (30%) 12 (44%) 13 (48%) 7 (26%) 

Не 

сформировано 

0 1 (4%) 5 (19%) 1 (4%) 0 

№
 7

  
 (

3
0
 ч

.)
 Сформировано 25 (83%) 23 (76%) 19 (63%) 20 (67%) 24 (80%) 

Частично 

сформировано 

5 (17%) 7 (24%) 9 (30%) 10 (33%) 6 (20%) 

Не 

сформировано 

0 0 2 (7%) 0 0 

 

Полученные в ходе диагностики результаты на декабрь 2021 г. свидетельствуют о 

сформированности стабильного положительного эмоционального состояния и желания посещать 

детский сад у большинства воспитанников (80% детей). Развитие игровой и познавательной 

активности диагностируется у 71% воспитанников, навыки совместной деятельности и общения 

со сверстниками у развиты с учетом возрастных особенностей- сформированы или находятся в 

стадии формирования. Полученные результаты демонстрируют формирование у детей 

адаптивных качеств, показывают эффективность проведения профилактической программы 

«Здравствуй, детский сад!» в условиях ДОУ.  

Другим приоритетным направлением в работе педагога-психолога за отчетный период 

являлась психологическая подготовка детей к школьному обучению, формирование 

психологического здоровья выпускников ДОУ. По итогам проведения развивающих занятий по 

программе «Подготовка детей к обучению в школе» был осуществлен мониторинг воспитанников 

по изучению сформированности у последних компонентов готовности к обучению. 

Проанализировав результаты данного мониторинга, можно сделать вывод об эффективности 

проведенной подгрупповой развивающей деятельности с воспитанниками. 

Мониторинг сформированности показателей готовности к школьному обучению                                    

у детей подготовительных к школе групп (№11, №7)                                                                   

 на май 2021 год. 

 

Гр. 

№ 

 

 

 

Уровень  

сформи-

рованно-

сти 

Психологические показатели готовности к обучению 

Произволь

ность 

внимания 

Логическое 

 мышление  

Зрительно-

моторная 

координация 

Коммуни-

кативные 

навыки 

Умение  

работать 

по образцу,  

инструкции 

Учебная 

мотива- 

ция 

кол-во, %  кол-во, % кол-во, % кол-во, % кол-во, % кол-во, % 

№11 

(26 ч.) 

высокий 11 (42%) 10 (38%) 12 (46%) 12 (46%) 16 (62%) 14 (54%) 

средний 12 (46%) 14 (54%) 12 (46%) 13 (50%) 10 (38%) 12 (46%) 
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низкий 3 (12%) 2 (8%) 2 (8%) 1 (4%) 0 0 

№ 7 

(25 ч.) 

высокий 10 (40%) 11 (44%) 13 (52%) 12 (48%) 15 (60%) 13 (52%) 

средний 13 (52%) 11 (44%) 11 (44%) 13 (52%) 9 (36%) 12 (46%) 

низкий 2(8%) 3 (12%) 1 (4%) 0 1 (4%) 0 

 

Обобщив уровни развития показателей готовности к школьному обучению по каждому 

воспитаннику, можно сделать вывод, что 39 детей (76%) полностью готовы к обучению в школе, 

12 человек (24%) частично готовы к обучению. Детей, не готовых к обучению в школе, не 

выявлено. 

В течение 2021 года осуществлялось комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ. Мониторинг уровня психического развития данных воспитанников отразил 

результативность освоения АОП, положительную динамику в развитии каждого ребенка. 

Результаты коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в рамках реализации АОП за 2021 год.                                                                         

 

 

№ 

               Сроки диагностики: май,  2021г. сентябрь, 2021 г. декабрь, 2021 г. 

Всего детей 

Показатели                     с ОВЗ 

развития……………………… 

7 чел.  

(100%) 

4 чел. 

 (100%) 

4 чел. 

(100%) 

1 Когнитивные умения: 

   - сформированы 4 (57%) 0 0 

   - частично сформированы 3 (43%) 2 (50%) 4 (100%) 

   - не сформированы 0 2 (50%) 0 

2 Социально-коммуникативные компетенции: 

   - сформированы 5 (71%) 0 1 (25%) 

   - частично сформированы 2 (29%) 2 (50%) 3 (75%) 

   - не сформированы 0 2 (50%) 0 

3 Эмоционально-волевые компетенции: 

   - сформированы 6 (86%) 0 1 (25%) 

   - частично сформированы 1 (14%) 2 (50%) 2 (50%) 

   - не сформированы 0 2 (50%) 1 (25%) 
 

Психологическое просвещение родителей (законных представителей) и педагогов ДОУ в 

2021 году осуществлялось в очном и дистанционном формате. Были использованы следующие 

формы и темы просвещения: 

1. Выступление на педагогических советах ДОУ. Темы: ««Направления психолого-

педагогического сопровождения воспитанников в 2021-2022 учебном году», «Специфика 
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развития игры у детей разного возраста», «Результаты деятельности психологической 

службы за 2020-2021 учебный год». 

2. Участие в семинарах, методических объединениях (по плану ДОУ). 

3. Выступления на родительских собраниях (в онлайн - формате). Темы: «Как помочь 

ребенку в период адаптации к ДОУ»; «Готовность ребенка к обучению в школе»; «Что 

такое развивающие игрушки?» 

4. Информационно-просветительская деятельность.  

- Размещение психологической информации на сайте ДОУ.  Темы: «Взаимодействие   

детей с современными гаджетами. «За» и «Против».  «Как правильно хвалить ребенка?» 

- Размещение информации на стендах, раздача памяток, буклетов. Темы: «Как воспитать 

любознательного ребенка», «Правила взаимодействия с гиперактивным ребенком». 

Консультативная деятельность осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Индивидуальные консультации родителей и педагогов по интересующим проблемам. 

2. Групповые тематические консультации для родителей (в онлайн-формате).  

Темы: «Особенности воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья», 

«Детские страхи», «Развитие мелкой моторики у детей старшего дошкольного возраста». 

3. Групповые тематические консультации для педагогов ДОУ. Темы: «Построение 

образовательной траектории для детей с ограниченными возможностями», «Развитие 

наглядно-образного мышления у старших дошкольников». 
 

Методическая, аналитическая деятельность, профессиональная активность. 

Для эффективного психолого-педагогического сопровождения субъектов образовательных 

отношений в течение 2021 года педагогом-психологом ДОУ осуществлялась методическая и 

аналитическая деятельность, а также велась профессиональная активность, направленная на 

представление собственного педагогического опыта работы, повышение квалификации. Были 

проведены следующие виды деятельности: 

1. Участие в работе психолого-педагогического консилиума ДОУ (ППк). ………………..                                                     

За 2021 год проведено 2 плановых и 2 внеплановых ППк.  На заседаниях консилиумов было 

представлено 9 воспитанников с ОВЗ и 4 ребенка-инвалида. 

2. Разработка авторской профилактической программы по адаптации детей 2-4 лет к 

дошкольному учреждению. Получение положительной рецензии от СГПУ. 

3. Участие в методических мероприятиях разного уровня: 

а) Межрегиональный интернет-форум «Особый ребенок в цифровой образовательной среде: от 

ограниченных возможностей – к возможностям без границ» - презентация опыта работы на 
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тему «Использование компьютерных игр программы KidSmart в коррекционно-

развивающей работе с детьми с ОВЗ в ДОО». 

б) XXIV Областная научно-практическая конференция «Образование и психологическое 

здоровье» - представление опыта работы на тему «Формирование командного 

взаимодействия педагогов ДОУ посредством тренинговой работы». 

в) Городской образовательный проект «Организация образовательной деятельности с детьми 

раннего возраста в условиях ДОО» - выступление на тему «Психолого-педагогические 

особенности развития детей раннего возраста в условиях ДОУ». 

4. Участие в межрегиональном конкурсе «Кроха.ru» в номинации «Адаптация без слез». 

5. Публикация авторских материалов: 

а) Издание «Образование и психологическое здоровье: сборник материалов научно-     

практической конференции 9-11 ноября 2021 года: в 2-х томах. Т.2. – Самара: ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический центр», 2021. – 218 с.   

    Название материала: «Формирование командного взаимодействия педагогов ДОУ 

посредством тренинговой работы». 

б) Электронный журнал издания «Портал образования». Учебно-методический материал 

«Система психологического сопровождения детей младшего дошкольного возраста в период 

адаптации к ДОО». 

6. Повышение квалификации. Прохождение курсов в очном и дистанционном формате: 

a) «Личностный потенциал: педагогическое управление психологическими ресурсами 

(профессиональный антистресс)». 36 часов. 

б) «Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в условиях сенсорной комнаты».         

72 часа. 

в) «Психолого-педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ».            

36 часов. 

Выводы: 

1. За отчетный период в образовательном учреждении осуществлено комплексное психолого-

педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений (детей, 

родителей, педагогов) в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2. Мониторинг психического развития воспитанников, осваивающих психолого-

педагогические программы, показал положительную динамику в развитии большинства 

детей, что свидетельствует об эффективности проведения занятий профилактической, 

развивающей и коррекционной направленности. 
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3. Мониторинг развития воспитанников с ОВЗ, осваивающих индивидуальные 

адаптированные образовательные программы, отразил наличие положительной динамики в 

формировании и развитии когнитивных умений, необходимых компетенций, успешной 

социореабилитации детей данной категории в группах ДОУ.  

4. Осуществлен комплексный подход к психологическому просвещению, консультированию 

родителей и педагогов ДОУ путем проведение очных и дистанционных мероприятий 

индивидуального и группового характера. 

5. Задачи, поставленные перед психологической службой на 2021 год, выполнены в полном 

объеме. 

Отчет 

по психолого-педагогическому сопровождению воспитательно-образовательного процесса  

педагога-психолога  

МАДОУ «Детский сад №377» г. о. Самара (корпус №2) 

Семеновой С.В. за 2021 год 

Основная цель работы психологической службы - осуществление психологического 

сопровождения, предполагающего целостный и непрерывный комплекс мер и 

предусматривающего применение адекватных форм, методов, приемов взаимодействия всех 

участников образовательных отношений. 

 

Направления работы\ Временной период Май 2021 Сентябрь 

2021 

Декабрь 

2021 

 

 

Диагностическая 

работа 

Дети, 

диагностированные 

по запросу 

8/3,2% 16/6,5% 14/5,7% 

Листы адаптации  33/14% 5/2% 

Дети, обучающиеся 

по АОП и инвалиды 

7/2,8% 9/3,6% 11/4,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция и 

профилактика 

Программа по 

адаптации 

«Здравствуй, детский 

сад!» 

 32/13%  

Программа по 

подготовке к 

школе 

«С радостью в 

школу!» 

  12/5% 

Программа на 

развитие 

эмоционально- 

личностной сферы 

«Психологическое 

здоровье 

дошкольника» 

 12/5% 11/4,4% 

Консультативная 

деятельность 

Количество 

консультаций очно 

65 8 23 
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и онлайн (в  том 

числе и на 

консультативном 

пункте) 

Методическая 

работа  

Количество 

выступлений на 

педагогических 

советах ДОУ, 

конференциях и 

семинарах 

различного уровня, 

участие в 

профессиональны х 

конкурсах, 

повышение 

квалификации 

4 2 3 

Психопросвещение Выступления на 

родительских 

собраниях 

2 2 2 

 

Профессиональная деятельность велась по следующим направлениям: 
 Диагностическая деятельность: 

1. Наблюдение за вновь поступающими в ДОУ детьми. (листы адаптации) 

2. Отслеживание и анализ динамики эмоционального состояния и интеллектуального 

развития детей. Выявление индивидуальных особенностей, проблемных зон. (по запросу 

родителей или администрации). 

 Социально-психологическое и педагогическое просвещение (очно и в онлайн- 

формате):  

1. Родительские собрания в ДОУ «Адаптация ребенка к условиям ДОУ», «Психологическая 

готовность к обучению в школе», «Познавательно-речевое развитие ребенка-дошкольника». 

2.  Педагогические советы (по плану ДОУ) 
 Коррекционно-развивающая деятельность: 

1. Проведение групповой работы с детьми по программе «Здравствуй, детский сад» (на 

период адаптации) 

2. Проведение подгрупповой работы по программе «Психологическое здоровье 

дошкольника» (профилактика, развитие эмоционального интеллекта, дети группы риска) 

3. Проведение подгрупповой работы по программе «С радостью в школу!» (развитие, 

подготовка к школе) 

4. Проведение индивидуальных занятий с детьми по адаптированной образовательной 

программе (коррекция, дети с заключениями ПМПК) 

 Консультативная деятельность (очно и в онлайн-формате):  

Индивидуальное и групповое консультирование родителей и педагогов по вопросам образования и 

воспитания детей. Работа на консультативном пункте. (Как преодолеть кризисы детского 

возраста. Детская демонстративность. Появление второго ребенка в семье. Как предоставить 

ребенку максимум свободы и не навредить ему при этом? И др.) 

 Методическая, аналитическая и другие виды работ: 

1.  Работа психолого-педагогического консилиума учреждения. 

2. Оформление документации, психологическая экспертиза методик, программ, 
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технологий, работа в комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (по необходимости профессиональной деятельности педагогов учреждения). 

3. Методическое сопровождение педагогической практики студентов СГСПУ. 

 

Курсы повышения квалификации  
Обеспечение реализации стратегии национального проекта «Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере дошкольного образования)-18 ч. 

Особенности психологического консультирования педагогов и родителей в условиях ДОО – 36 ч.   

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей с отклонениями в развитии в условиях 

инклюзивного образования в ДОО – 36 ч. 

 Участие в мероприятиях и конкурсах различного уровня  
Всероссийский конкурс детского и молодежного научно-технического творчества «Космофест – 

2021» - сертификат участника;  

II городской конкурс методических разработок «Навстречу детству» - диплом за III место;  

Городской конкурс методических разработок «Уроки Победы» - сертификат участника;  

V Всероссийская научно-практическая конференция «Междисциплинарный подход к работе с 

детьми с особенностями развития и их семьями – сертификат участника;  

Межрегиональный Интернет-форум «Особый ребенок в цифровой образовательной среде: от 

ограниченных возможностей – к возможностям без границ» - сертификат участника т.д. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 

Все задачи, поставленные перед психологической службой в годовом календарном плане ДОУ 

на 2021 год, выполнены. 

За отчетный период в учреждении качественно осуществлялось психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников образовательного процесса. 

Эффективно выстроена система повышения уровня просвещения родителей в психолого- 

педагогических вопросах и формировании личностных компетенций. 

Велась плодотворная работа с педагогами по вопросам личностного и профессионального роста, 

повышению уровня мотивации и профессионализма. 

Существенных затруднений и проблем при осуществлении профессиональной деятельности не 

выявлено.
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                                                                                            Введено приказом № 104-од о т 28.08.2021 

 

Годовой календарный учебный график 

МАДОУ «Детский сад № 377» г. о. Самара на 2021-2022 учебный год 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов  (с 7.00. до 19.00) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год С 01.09.2020 по 

30.05.2021 

38 недель 

1 полугодие С 01.09.2020 по 

31.12 2021 

18 недель 

2 полугодие С 09.01.2020 по 

30.05.2021 

20 неделя 

Недельная образовательная нагрузка 

основных видов НОД 

(ООД)/максимальный объем недельной 

образовательной нагрузки НОД (ООД) 

Возрастной 

диапазон 

Количество НОД (ООД) 

 /Объем (мин) 

Вторая группа 

раннего возраста 

(2-3) 

10/100 

младшая группа 

 (3-4) 

10/150 

Средняя группа  

(4-5) 

10/200 

Старшая группа  

(5-6) 

12/300 

Подготовительн

ая группа (6-7) 

14/420 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы (без прекращения образовательного процесса) 

Мониторинг на начало учебного года 01.09.2021 – 

13.09.2021 

10 дней 

Промежуточный мониторинг 09.01.2022 – 

16.01.2022 

7 дней 

Итоговой мониторинг на конец 

учебного года 

18.05.2022 – 

27.05.2022 

8 дней 

3.2. Праздники для воспитанников 

«День знаний» 01.09.2021 

Развлечение «Осень к нам пришла» (по 

возрастным группам) 

14.10.2021– 18.10.2021 

«С Днем Рождения, любимый город!» 07.- 08.09.2021 

«Новогодние приключения» (по возрастным 

группам) 

23.12.2021 – 27.12.2021 

Развлечения «Прощание с елочкой» 

(младший, средний дошкольный возраст) 

09.01.2022– 10.01.2022 

«Рождественские встречи» (старший, 

подготовительный дошкольный возраст) 

13.01.2022– 14.01.2022 

«Веселые старты» (посвящение Дню 20.02.2022 – 21.02.2022 
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Защитника Отечества) 

Праздник «Мамочка любимая – самая 

красивая!» 

04.03.2022 – 06.03.2022 

«День Смеха» 01.04.2022 

«День Земли» 22.04.2022 

«До свидания, детский сад!» (выпускные 

балы) 

Май 

«День Победы» 06.05.2022 – 08.05.2022 

«День защиты детей» 01.06.2022 

Развлечение «Краски лета» июль 

4. Каникулярное время, праздничные  (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы 

 Сроки/даты Количество каникулярных 

недель/праздничных дней 

Зимние каникулы С 01.01.2022 по 

17.01.2022 

7 дней 

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ С 01.06.2021 по 

31.08.2021 

13 недель 

4.2. Праздничные и выходные дни 

День народного единства 04.11.2021 1 день 

Новогодние, рождественские 

каникулы 

01.01.2022 – 08.01.2022 8 дней 

День защитника Отечества 23.- 24.02.2022 2 дня 

Международный женский день 08.-09.03.2022 2 дня 

Праздник Весны и Труда 01.05.2022 по 05.05.2022 5 дней 

День Победы 09.- 11.05.2022 3 дня 

День России 12.- 14.06.2022 3 дня 

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/даты 

Проведение праздников, досугов, 

развлечений 

1 раз в неделю с июня по август 

Экскурсии, целевые прогулки По плану педагогов, плану работы в летний 

период 

Выставки творческих работ 1 раз в две недели 

Познавательно-игровые мероприятия По плану педагогов, плану работы в летний 

период 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

3 раза в неделю (на воздухе) 

Музыкальная деятельность 2 раза в неделю 

6. Организация образовательного процесса 

Содержание  Возрастные группы 

 Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(2-3) 

               

младшая 

группа 

(3-4) 

средняя 

группа  

(4-5) 

старшая 

группа 

(5-6) 

подготов

ительная 

группа 

(6-7) 

Количество возрастных 

групп 

2          2 6 4 6 

Общее количество 

занятий (основных 

и 

10/10       10/15 10/20 14/25 17/30 
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вариативных)/продолжите

льность 

(не более, в минутах) 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (занятий 

1час40ми

н 

    150 минут/ 

       2 часа 30             

минут 

200 минут/ 

3 часа 20 

минут 

350 

минут/ 

5 часов 50 

минут 

510 

минут/ 

8 часов 

30 минут 

В том числе, в неделю: 

В 1 половину дня 50мин 2 часа 30 

минут 

3 часа 20 

минут 

3 часа 45 

минут 

7 часов 

30 минут 

Во вторую половину дня 50мин   2 часа 5 

минут 

1 час 

На прогулке холодный 

период 

/теплый период 

2час.00ми

н 

3час.30ми

н 

2 часа 15 

минут/ 3 часа 

40 минут 

2 часа 15 

минут/ 3 

часа 35 

минут 

2 часа 40 

минут/3 

часа 55 

минут 

2 часа 20 

минут/ 3 

часа 

На самостоятельную 

деятельность детей (игры 

без 

учета времени игр на 

прогулке), 

подготовка к 

образовательной 

деятельности, личная 

гигиена 

Холодны

й/ 

теплый 

3 часа 50 

минут/ 

4 часа 25 

минут 

3 часа 35 

минут/ 

4 часа 25 

минут 

3 часа 15 

минут/ 

4часа  

3 часа / 

3 часа 30 

минут 

3часа30м

ин/4часа0

0мин 

7. Сетка совместной образовательной деятельности в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Вторая 

группа 

раннег

о 

возраст

а 

младшая средняя старша

я 

подготов

ительная 

                                         Общение 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

 

 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

 

 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

 

ежедне

вно 

 

ежедне

вно 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

1 раз 

в 

1раз в 

неделю 

2 

раз

3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 
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режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

неделю  а в 

не

дел

ю 

Детская студия (театрализованные 

игры) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 

кварта

л 

1 раз в 

кварта

л 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления» 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в 

том числе, 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

по 

подгруппам) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

- - 1 раз в 

неделю 

1 аз в 2 недели 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности. Личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов 

8. Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Втора

я 

групп

а 

ранне

го 

возра

ста 

млад

шая 

средняя старшая подготови

тельная 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во 

время утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в первой 

половине дня 

20 минут 15 минут 

У прогулки, самостоятельная 

деятельность на 

От 60 минут до 1 часа 30 

минут 

От 60 минут до 1 часа 

40 минут 
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прогулке 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и 

деятельность по интересам во 2 ой 

половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке в 1-й 

половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке во 2-й 

половине дня 

От 40 минут 

Игру перед уходом домой От 15 до 50 минут 

9. Модель  физического воспитания 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

Формы работы Виды 

деятельности 

 

Количество и длительность (минуты) в зависимости 

от возраста 

Вторая 

группа 

раннег

о 

возрас

та 

младшая средняя старшая подгото

вительн

ая 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза 

в 

недел

ю 

10 

2 раза в 

неделю, 

10-15 

2 раза в 

неделю,  

20 

2 раза в 

неделю,  

25 

2 раза в 

неделю

,  

30 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

б) на улице 1 раз в 

недел

ю ( в 

помещ

ении) 

1 раз в 

неделю 

в 

помеще

нии 

1 раз в 

неделю. 

15 

1 раз в 

неделю, 

20 

1 раз в 

неделю

, 30 

а) подвижные 

игры во 

время приема 

детей 

ежедне

вно 

5-7 

ежеднев

но, 

 5-7 

ежедневн

о, 7-8 

ежедневн

о, 8-10 

ежедне

вно, 10-

12 

б) утренняя 

гимнастика 

ежедне

вно  4-

5 

ежеднев

но 5-7 

ежедневн

о 

7-8 

ежедневн

о  8-10 

ежедне

вно 

10-12 

в) подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке или в 

ежедне

вно 

2 раза 

утром 

ежеднев

но 2 раза 

(утром и 

вечером)

ежеднев

но 2 

раза 

(утром и 

ежедневн

о 2 раза 

(утром и 

вечером), 

ежеднев

но 2 раза 

(утром и 

вечером)
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помещении: 

сюжетные, игры-

забавы, 

соревнования, 

эстафеты, 

аттракционы 

и 

вечеро

м 

10-15 

 

 

 

 

 

 

, по 7-8  вечером

), по 8-

10  

по 10-15  , по 15-

20 

г) 

физкультминутк

и (в середине 

статического 

занятия) 

1-2 

ежедне

вно в 

зависи

мости 

от 

вида и 

содерж

аия 

заняти

й 

 

2-3 

ежеднев

но в 

зависимо

сти от 

вида и 

содержа

ния 

занятий 

2-3 

ежеднев

но в 

зависим

ости от 

вида и 

содержа

ния 

занятий 

2-3 

ежедневн

о в 

зависимос

ти от вида 

и 

содержан

ия 

занятий 

2-3  

ежеднев

но в 

зависим

ости от 

вида и 

содержа

ния 

занятий 

д) гимнастика 

пробуждения 

ежедне

вно 

3-5 

мин 

ежеднев

но3-5 

ежеднев

но,3-7 

ежедневн

о 

7-8 

ежеднев

но 

8-9 

е)дыхательная 

гимнастика 

ежедне

вно 

3-5 

мин 

ежеднев

но 3-5 

ежеднев

но  6-7 

ежедневн

о 

7-8 

Ежеднев

но 

 8-9 

Физические 

упражнения и 

игровые задания 

-

артикуляционная 

гимнастика,  

- пальчиковая, 

-зрительная 

ежедне

вно 

сочета

я 

упраж

нения 

по 

выбор

у 

5-6 

ежеднев

но, 

сочетая 

упражне

ния по 

выбору,  

6-7 

ежеднев

но, 

сочетая 

упражне

ния по 

выбору,  

7-8 

ежедневн

о, сочетая 

упражнен

ия по 

выбору,  

8-10 

ежеднев

но, 

сочетая 

упражне

ния по 

выбору,  

10-15 

Активный отдых а)физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц 

10 

1 раз в 

месяц, 

20 

1 раз в 

месяц, 

20 

1 раз в 

месяц, 25-

30 

1 раз в 

месяц, 

40 

б)физкультурный 

праздник 

 

- 

2 раза в 

год, по 

20 

2 раза в 

год, по 

30 

2 раза в 

год, по 50 

2 раза в 

год, по 

50 

в)день здоровья 1 раз в 

кварта

л 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а)самостоятельно

е использование 

физкультурного 
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и спортивно-

игрового 

оборудования 

 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависит 

от индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя 

б)самостоятельн

ые подвижные и 

спортивные игры 

 

            ежедневно 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Во время занятия 

– музыкальное 

развитие 

4-5  

мин 

6-8 

мин 

8-10 

 мин 

10-12 

мин 

12-15  

мин 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом теплого и холодного 

периода года. 

Модель образовательной деятельности 

МАДОУ «Детский сад № 377» г. о. Самара 
 

Совместная деятельность взрослого и ребенка (взаимодействие 

детей с педагогом в разных видах деятельности и культурных 

практик) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей(создание 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды) 

Взаимо- 

действие с 

семьей 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента воспитанников, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно- гигиенических 

навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. Образовательная 

деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, 

приема пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с учетом 

особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность (самодеятельность) предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды и: 

-обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

-содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 
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разнообразных задач; 

-позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый 

в совместной деятельности со взрослым. 

Планирование образовательно-воспитательной работы 

МАДОУ «Детского сада № 377» г. о. Самара 
 
 

Организованная образовательная деятельность 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНА Я 

ОБЛАСТЬ (ОО) 

/Базовый вид 

деятельности/ 

Направление ООД 

Периодичность 

Ранний 

возраст 
 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительна

я группа 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

/Двигательная 

деятельность/ 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

/Двигательная 

деятельность/ 

Физическая культура на 

воздухе 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

ОО 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ»/ 

Познавательно- 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

 
исследовательская 

деятельность/ 

Ознакомление с 

окружающим миром 

     

ОО 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

/Познавательно- 

исследовательская 

деятельность, Игровая 

деятельность/ 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в неделю 

ОО «РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

/Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

Коммуникативная 

деятельность/ Развитие 

речи 

2 раза в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

ОО 
«ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»/ 

Изобразительная 

деятельность/ 

Рисование 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 
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ОО 
«ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»/ 

Изобразительная 

деятельность/ Лепка 

1 раз в неделю 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

ОО 
«ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»/ 

Изобразительная 

деятельность/ 

Аппликация 

- 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

ОО 
«ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»/ 

Музыкальная 

деятельность/ 

Музыка 

2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

 
ОО 
«ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»/ 

Конструирование из 

различных материалов/ 

Конструктивно- модельная 

деятельность 

- - - - 1 раз в неделю 

ОО «РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ», 

«ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»/ 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора/ 

Приобщение к истокам 

русской культуры 

- - - 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

ОО «СОЦИАЛЬНО- 

КОММУНИКАТИВНО Е 

РАЗВИТИЕ»/ 

Игровая деятельность, 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность, 

Коммуникативная 

деятельность/ 

Безопасность 

жизнедеятельности 

- - - - 1 раз в неделю 

ОО 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ»/ 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность/ Юный 

эколог 

- - - 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Итого: 10 в неделю 10 в 

неделю 

10 в 

неделю 

14 в неделю 17 в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
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ОО «РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ», 

«ХУДОЖЕСТВЕНН О-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»/ 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора/литературы 

Чтение художественной 

ежедневн о ежеднев 

но 

ежеднев но ежедневно ежедневно 

 
      

ОО «РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ», 

«ХУДОЖЕСТВЕНН О-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»/ 

Восприятие 

художественной 

литературы  и 

фольклора/ Приобщение 

 к истокам

 русской 

культуры 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

- - 

ОО «СОЦИАЛЬНО- 

КОММУНИКАТИВ НОЕ 

РАЗВИТИЕ»/ 

Игровая деятельность, 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность, 

Коммуникативная 

деятельность/ 

Безопасность 

жизнедеятельности 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

- - 

ОО 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНО Е 

РАЗВИТИЕ»/ 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность/ Юный 

эколог 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

- - 

ОО 
«ХУДОЖЕСТВЕНН О-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»/ 

Конструирование  из 

различных материалов/ 

Конструктивно- модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю - 

ОО «СОЦИАЛЬНО- 

КОММУНИКАТИВ НОЕ 

РАЗВИТИЕ»/ 

Игровая деятельность/ 

Игровая деятельность 

ежедневн о ежеднев 

но 

ежеднев но ежедневно ежедневно 

ОО   «СОЦИАЛЬНО- 

КОММУНИКАТИВ НОЕ

 РАЗВИТИЕ», 

ежедневн о ежеднев 

но 

ежеднев но ежедневно ежедневно 
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«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»/ 

Коммуникативная 

деятельность/ Общение

 при 

проведении режимных 

моментов 

     

ОО «СОЦИАЛЬНО- 

КОММУНИКАТИВ НОЕ 

РАЗВИТИЕ»/ 

Самообслуживание и 

элементы  бытового 

труда, Коммуникативная 

деятельность/ Дежурства 

ежедневн о ежеднев 

но 

ежеднев но ежедневно ежедневно 

ВСЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ 

Е ОБЛАСТИ/ 

Все виды 

деятельности/ 

Прогулки 

ежедневн о ежеднев 

но 

ежеднев но ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

ВСЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬН 

ЫЕ ОБЛАСТИ/ 

Все виды 

деятельности/ 

Самостоятельная игра 

ежедневн о ежеднев 

но 

ежеднев но ежедневно ежедневно 

ОО 
«ПОЗНАВАТЕЛЬН ОЕ 

РАЗВИТИЕ»/ 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность/ 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ежедневн о ежеднев 

но 

ежеднев но ежедневно ежедневно 

ВСЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬН 

ЫЕ ОБЛАСТИ/ 

Все виды 

деятельности/ 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневн о ежеднев 

но 

ежеднев но ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»/ 

Двигательная активность/ 

ежедневн о ежеднев 

но 

ежеднев но ежедневно ежедневно 

  
Утренняя гимнастика      

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»/ 

Двигательная активность, 

Игровая деятельность/ 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневн о ежеднев 

но 

ежеднев но ежедневно ежедневно 
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ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»/ 

Двигательная активность, 

Игровая деятельность/ 

Гигиенические процедуры 

ежедневн о ежеднев 

но 

ежеднев но ежедневно ежедневно 

Созданы условия для разностороннего развития детей с 2 до 7 лет - детский сад оснащен 

оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и на участках с учетом 

финансовых возможностей МАДОУ «Детский сад № 377». 

 

 

Виды детской деятельности 
 
 

№ 

п/п 
Деятельность Виды деятельности 

1 Игровая деятельность— форма 

активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и 

способы его осуществления и 

характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции 

Творческие игры: 

режиссерские (на основе готового содержания, 

предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами 

самостоятельно придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со 

специально созданным материалом: напольным и 

настольным                  строительным 

материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т. п.; с природным материалом; 

с бросовым материалом); 
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  - игры-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: 

математические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные, словесные (игры-поручения, 

игры-беседы, игры-путешествия, игры- 

предположения, игры-загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: 

малой, средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с 

бегом, лазаньем и т. п.; по предметам: игры с 

мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

- компьютерные (основанные на сюжетах 

художественных произведений; стратегии; 

обучающие) 

2 Познавательно - исследовательская 

деятельность —  форма 

активности ребенка, направленная на 

познание свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию 

целостной картины мира 

Экспериментирование, исследование; 

моделирование: 

- замещение, 

- составление моделей, 

- деятельность с использованием моделей; 

- по характеру моделей (предметное, знаковое, 

мысленное) 

3 Коммуникативная деятельность—   

 форма активности    

 ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим  человеком 

 как субъектом,  

 потенциальным партнером по

 общению, предполагающая 

согласование и объединение усилий с

 целью налаживания  отношений  и 

Формы общения со взрослым: 

- ситуативно-деловое; 

- внеситуативно-познавательное; 

- внеситуативно-личностное. 

Формы общения со сверстником: 

- эмоционально-практическое; 

- внеситуативно-деловое; 

- ситуативно-деловое. Конструктивное 

 общение и взаимодействие со 

 взрослыми и 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

достижения общего результата сверстниками, устная речь как 

основное средство общения 
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4 Двигательная деятельность — форма 

активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения, 

- с элементами спортивных игр (летние 

и зимние виды спорта). 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами спорта. 

Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, 

велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

5 Самообслуживание и элементы бытового 

труда— это форма активности ребенка, 

требующая приложения усилий для 

удовлетворения 

физиологических и моральных потребностей и

  приносящая 

конкретный  результат,  который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать 

Самообслуживание; Общественно-полезный 

труд; труд в природе; 

ручной труд 

6. Изобразительная д е я т е л ь н о с т ь  

— форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный продукт 

Рисование, лепка, аппликация 

7 Конструирование из различных 

материалов – форма активности ребенка, 

которая развивает у него 

пространственное мышление, формирует 

у дошкольника способность предвидеть 

будущий результат, дает возможность для 

развития творчества, обогащает речь 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из к о р о б о к , к а т у ш е к  и  д р у г о г о  

бросового материала; 

- из природного материала. 

Художественный труд: 

- аппликация; 

- конструирование из бумаги 

8. Музыкальная деятельность — это форма 

активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие 

и успешные в реализации позиции: 

Восприятие музыки. Исполнительство (вокальное, 

инструментальное): 

- пение, 

-музыкально-ритмические  
 слушателя, исполнителя, 

сочинителя 
движения, 

- игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Творчество (вокальное, 

инструментальное): 

- пение, 

- музыкально-ритмические движения, 

- музыкально-игровая деятельность, 

- игра на музыкальных инструментах 
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9. Восприятие художественной 

литературы и фольклора — форма 

активности ребенка, предполагающая не 

пассивное созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя 

событий, в «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного участия 

в событиях. 

Чтение (слушание); обсуждение 

(рассуждение); 

рассказывание(пересказывание), декламация; 

разучивание; ситуативный разговор 

 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом 

основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей 

детей и их способностей, а в группах компенсирующей направленности с учетом возможностей 

здоровья. Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах 

образовательного процесса. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические условия, пожелания и 

запросы родителей воспитанников. 

Общий объем обязательной части программы составляет не менее 60% времени, вариативной 

части – около 40% времени. Они рассчитаны в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования.  Расписание 

занятий составлено с требованиями СанПина, а именно: образовательная деятельность, требующая 

повышенную познавательную активность, проводилась в первую половину дня в сочетании с 

музыкальными или физкультурными занятиями; для детей 5-7 лет на протяжении всего учебного 

года один раз в неделю занятия по физическому воспитанию планировались на свежем воздухе. 

Инновации в образовательном процессе: 

адаптация и внедрение новых авторских программ; 

разработка и реализация собственных парциальных программ и педагогических технологий; 

организация платных образовательных услуг.  

В группах компенсирующей направленности осуществляются квалифицированная коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии. Дошкольное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с АООП МАДОУ 

«Детский сад № 377», разработанной на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования и федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, а также с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей с ОВЗ. 
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Анализ выполнения коллективом МАДОУ 

«Детский сад № 377» г. о. Самара годовых задач за 2021год 

На 2021 год перед коллективом были поставлены следующие цели и задачи: 

Цель: Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса – 

педагогов, родителей (законных представителей), детей для разностороннего развития личности 

дошкольника, сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья. 

Задачи: 

1. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса и развития социального, 

эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста.  

 2. Реализация образовательных направлений через проектную деятельность и внедрение современных 

образовательных технологий. 

3. Создание здоровьесберегающей среды в непосредственно -образовательной деятельности и 

культурно–досуговых мероприятиях для сохранения и укрепления здоровья участников 

образовательного процесса, не снижая показатели прошлого года (7,2 дня пропущено 1 ребенком). 

Формирование семейных ценностей, пропаганда и популяризация ЗОЖ через совместную деятельность 

с семьями воспитанников. 

                                                            Задачи: 

 

С января 2021 С сентября 2021 

3. Создание здоровьесберегающей среды в 

непосредственно -образовательной деятельности 

и культурно–досуговых мероприятиях для 

сохранения и укрепления здоровья участников 

образовательного процесса, не снижая 

показатели прошлого года (7,2 дня пропущено 1 

ребенком). Формирование семейных ценностей, 

пропаганда и популяризация ЗОЖ через 

совместную деятельность с семьями 

воспитанников. 

 

1.Продолжать работу по охране и укреплению 

психофизического здоровья детей через 

формирование здоровьесберегающей развивающей 

среды в ДОУ, использование нетрадиционных 

методик и тесного сотрудничества педагогов и 

родителей. 

2.Повысить эффективность работы по овладению 

дошкольниками конструктивными средствами и 

способами взаимодействия с окружающими людьми 

через решение следующих задач: развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми, 

практическое овладение нормами речи. 

 

Краткая характеристика мероприятий, проведенных в течение 2021 года  

Дистанционные образовательные технологии стали одним из средств взаимодействия с семьями 

воспитанников. Организовали в социальных сетях дистанционную связь через Skype, Zoom,  

Апрель 2021 

Вводный педсовет (годовой план 2021-2022) – август 2021 

«Двигательная активность, как необходимое условие сохранения здоровья и успешного развития 

дошкольников» 
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  На базе ДОУ организована площадка для публичного представления опыта профессиональной 

деятельности педагогов ДОУ на Четвёртом региональном педагогическом форуме «Проблемы 

модернизации образовательного процесса в дошкольном образовательном 

 на  платформе    Zoom   совместно с СГПУ  -  ноябрь 2021 

На базе ДОУ на платформе Zoom организована заседание УМ группы старших воспитателей ДОУ 

Железнодорожного района г.о.Самара «Особенности организации музыкального воспитания детей 

раннего возраста в условиях ДОУ» -  декабрь 2021 

 

 

 Консультации, семинары для педагогов ДОУ на темы: 

С января 2021  С сентября 2021 

 «Современные подходы к планированию в 

условиях ФГОС ДО ДОУ» 

«Современные подходы к планированию в 

условиях ФГОС ДО ДОУ» 

«Организация НОД в соответствии с ФГОС ДО» Консультация «Развитие социального 

интеллекта детей дошкольного возраста : 

способы реализации» 

«Аттестация на категорию. Требования к 

содержанию портфолио» 

Консультация «Планирование 

самостоятельной детской деятельности в 

воспитательно-образовательном процессе» 

«Приобщение дошкольников к культуре родного 

края » 

Консультация психолога для воспитателей 

«Роль игры в социализации дошкольника» 

«Влияние произведений устного народного 

творчества на речевое развитие детей 

дошкольного возраста» 

Семинар «Игра как средство образовательной 

деятельности дошкольников в условиях 

ФГОС» 

 

 

Семинар-практикум «Новые технологии 

взаимодеятельности с детьми» 

Семинар-практикум «Новые технологии 

взаимодеятельности с детьми» 

Нестандартное физкультурное оборудование в 

детском саду 

Консультация «ИКТ как инструмент 

современного педагога ДОУ» 

Семинар по взаимодействию с родителями 

(законными представителями) в в/о процессе 

ДОУ» 

Консультация «Использования ИКТ в работе 

с семьями воспитанников» 

 Нестандартное физкультурное оборудование в 

детском саду 

Семинар «Развитие логического мышления у 

дошкольников (оказание практической 

помощи педагогам в использовании 

интерактивных форм работы с детьми) 

«Социализация детей с ОВЗ Подготовка «Открытый просмотр НОД» 

Методическое сопровождение программ  

 

Взаимодействие с родителями воспитанников 2021 году 

В МАДОУ «Детский сад № 377» г. о. Самара проводилось анкетирование родителей (законных 

представителей) по выявлению удовлетворенностью их деятельностью учреждения. 

По результатам анкетирования удовлетворенность родителей (законных представителей) 

деятельностью ДОУ составила в среднем по двум корпусам 89 % от числа опрошенных родителей. 
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Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ строит на принципе сотрудничества с учетом 

дифференцированного подхода, знания микроклимата семьи, учета запросов родителей (законных 

представителей), степени заинтересованности родителями деятельностью дошкольного учреждения в 

целях повышение культуры педагогической грамотности семьи. Обеспечивалась психолого- 

педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития, образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В Дистанционном формате проводилась просветительско-консультативная работа с родителями 

воспитанников: Родительские собрания, консультации: заведующим ДОУ, старшим воспитателем, 

инструктором по физической культуре, учителями- дефектологами; музыкальным руководителем. 

 Воспитатели групп проводили консультации (групповые, индивидуальные, дифференцированные) в 

соответствии с планом организации работы с семьей. Индивидуальное консультирование родителей 

проводится в соответствии с графиком работы специалистов. 

 Для информирования родителей о текущей работе ДОУ оформлены стенды (общие и групповые), в 

группах имеется информация на стендах о работе группы.  

Проводились групповые родительские собрания по текущим вопросам, через применение 

дистанционных образовательных технологий. Организовывались совместные праздники и досуги, 

мастер-классы. 

Через группы в социальных сетях информируем родителей об интересных событиях, праздниках, 

досугах, отправляем фото, видео с фрагментами праздников, досугов, занятий. Составлены 

перспективный и календарный планы взаимодействия с родителями воспитанников. 

 Работа с родителями в МАДОУ «Детский сад № 377» г. о. Самара строилась в соответствии с ФГОС 

ДО по основным направлениям (физическом, познавательном, речевом, социально – 

коммуникативном, художественно – эстетическом) развития личности ребёнка.  

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ соответствует требованиям, предъявляемыми 

законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение и укрепление 

физического и психоэмоционального здоровья детей, предоставления равных возможностей для 

полноценного развития каждого обучающегося.  

Мониторинг образовательной среды 

В МАДОУ «Детский сад № 377» создана комфортная, безопасная предметно- развивающая 

среда. Наполняемость групп играми, игрушками и игровыми предметами в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом достаточная. В группах соблюдены 
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принципы построения предметно-пространственной среды: информативность, вариативность, 

полифункциональность, педагогическая целесообразность, трансформируемость. 

Материалы и оборудование в группах используется с учётом принципа интеграции образовательных 

областей: использование материалов и оборудования одной образовательной области в ходе 

реализации других областей. 

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствует общим 

закономерностям развития ребёнка на каждом возрастном этапе. 

Имеется достаточное количество материально-технических пособий и оборудования для работы с 

дошкольниками. Дидактические средства и оборудование способствуют всестороннему развитию 

детей: аудиовизуальные средства, альбомы, художественная литература, дидактические игры, 

различные сюжетные игровые наборы и игрушки, игры для интеллектуального и сенсорного 

развития, наглядный и иллюстративный материал; демонстрационный и раздаточный материал 

для обучения детей счету, развитию представлений о величине предметов, форме, числе и 

количестве, пространственных и временных представлениях, аудиозаписи развивающих занятий, 

рассказов и сказок, музыкальных произведений для детей, развивающие фильмы. 

В МАДОУ для воспитанников старших групп создан и функционирует компьютерный класс. 

Занятия детей за компьютером проводятся в соответствии с требованиями СанПиН. 

Для модернизации воспитательно-образовательного процесса приобретены и используются такие 

технические средства обучения, как: 

интерактивные доски, проекторы мультимедиа, телевизоры, видеоплееры, музыкальные центры, 

количество компьютеров, ноутбуков – 17 шт., 

для педагогов МАДОУ имеется доступ к информационным системам, информационно- 

телекоммуникационным сетям (подключен скоростной Интернет).  

Результаты мониторинга подготовки предметно-пространственной среды показали, что в

 течение календарного 2021 года предметно-пространственная среда обновлялась и пополнялась 

в зависимости от возраста, интересов детей. 

 

Портрет нашего выпускника в соответствии с целевыми ориентирами   ООП ДО МАДОУ  

Под моделью выпускника  мы понимаем предполагаемый  результат  совместной 

деятельности МАДОУ и семьи, характеризующий их представления о наиболее важных качествах 

личности ребенка, которыми должен обладать выпускник дошкольного образовательного 

учреждения. Модель выпускника разрабатывалась в соответствии требованиями к дошкольному 

образованию, выбранным содержанием образования, спецификой и предназначением МАДОУ. 
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В мае 2021 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников подготовительных к 

школе групп на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в 

количестве 123 человек. Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к 

учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание 

алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, 

обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении 

того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

Уровень готовности Количество детей  

Готов к обучению в школе  115 

Условно готов 8 

Не готов 0 

Всего детей 123 

                Вывод: выпускники МАДОУ «Детский сад № 377» г.о. Самара    востребованы школами го. Самары,  

                наши дети умеют слышать и слушать учителя, они успешно учатся в классах с углубленным  

               иностранных языков, предметов естественно- математического и   гуманитарного цикла.  

Учителя школ отмечают, что у выпускников 2021 года достаточно сформирована учебно – 

познавательная мотивация, дети проявляют желание учиться и узнавать новое. У обучающихся на 

высоком уровне сформирована интеллектуальная сфера. Выпускники умеют анализировать, 

сравнивать, обобщать, рассуждать, классифицировать, у них развита способность осознанно 

воспринимать новую для них информацию. Достаточно развита мелкая моторика рук. Выявлены 

небольшие проблемы в сформированности произвольности поведения. Некоторые (1%) 

обучающиеся не всегда могут подчинять свои действия правилам или требованиям учителя, не 

всегда внимательно слушают и вследствие этого допускают ошибки при выполнении задания, не у 

всех выпускников сформирована адекватная самооценка, т.е. ребенок не обладает определенным 

уровнем отношения к самому себе, над этим нам предстоит поработать.  

                                   

   5. Оценка кадровое обеспечение 

 

                 Данные по количеству штатных единиц: 

 Количество ставок 

Административный персонал 3,5 

Педагогический персонал:  
44,1 Воспитатели 

Музыкальный руководитель 5 

Педагог – психолог 2 

Учитель – логопед 2 
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Учитель-дефектолог 3 

Руководитель по физическому воспитанию 2,5 

Социальный педагог 0,5 

Тифлопедагог 1 

Учебно-вспомогательный 9,5 

Обслуживающий 52 

Всего количество штатных единиц в ДОУ 125,1 105 

                      

 Качественный и количественный анализ состава педагогических кадров 
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 46 24 22 - - 10 17 16 - 8 41 2 

  51% 48,9% - - 21,2% 34,78% 34,78% - 17,39% 95,6
5% 

4,35
% 

 
         Возрастной ценз: 

         численность педагогических работников в возрасте до 30 лет – 8 чел      

        численность педагогических работников в возрасте до 40 лет – 8чел.  

    численности педагогических работников в возрасте до 60 лет 14чел.  

        численность педагогических работников в возрасте от 60 - 4чел. 

        Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе         

методических объединений, знакомятся с опытом   работы своих коллег и других дошкольных учреждений. 

 Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшения  

      качества образования и воспитания дошкольников. 

             Повышение квалификации. Результаты анализа направлений и тематики дополнительных 

профессиональных программ (повышение квалификации), которые освоили воспитатели детского сада 

за 2021 год, показывают, что все они по     профилю педагогической деятельности. В 2022 году 

ответственном лицу предусмотреть обучение педагогов дошкольной организации по тематическим 

дополнительным профессиональным программ (повышение квалификации), направленных на 

формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, повышение компьютерной грамотности для 
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последующего обеспечения качества образовательной деятельности с применением дистанционных 

технологий. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. В 20201году в 

систему управления детским садом внедрили элементы электронного документооборота. Это упростило 

работу организации во время дистанционного функционирования. Дополнительно расширили обязанности 

заместителя заведующего и старшего воспитателя по контролю за качеством образования и добавили 

контроль организации дистанционного обучения. 

По итогам 2021 года система управления Детского сада оценивается как эффективная, позволяющая учесть 

мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 

Достижения педагогов на январь- май 2021 год (филиал) 

 

Достижения педагогов (конкурсы)   

 

Городской уровень 

ФИО Наименование Результат   Очный\заочный 

Медведева 

Надежда 

Евгеньевна  

Городской фестиваль 

виртуальных экскурсий « 

Путешествие по Самарскому 

краю» 

лауреат Заочный 

Даровская 

Мария 

Владимировна 

Городской фестиваль 

виртуальных экскурсий « 

Путешествие по Самарскому 

краю» 

лауреат Заочный 

    

                                     Всероссийский  уровень 

ФИО Наименование Результат   Очный\заочный 

Семенова Светлана 

Викторовна, педагог-

психолог 

«Использование платформы 

Zoom для онлайн 

взаимодействия» 

Сертификат 

участия в 

вебинаре 

Заочный 

Каськ Венера Ильмиевна 

воспитатель 

Межрегиональный семинар 

«Динамика развития 

дошкольного образования с 

учетом реализации требований 

ФГОС ДО» 

Сертификат 

участника 

семинара 

 

 

 

 

Заочный 

Медведева Надежда 

Евгеньевна воспитатель 

Совместная с АНО «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению проектов» 

всероссийской онлайн – 

конференции по теме: « 

Сертификат 

участника 

семинара 

 

 

Заочный 
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Достижения педагогов (выступления) январь- май 2021 год 

(Дзержинского, 18) 

Районный уровень 

Спирова Юлия 

Владимировна, 

воспитатель и 

Креккер 

Светлана 

Валерьевна 

воспитатели 

 

Круглый стол: 

«Разработка рабочих 

программ педагогических 

работников ДОУ в 

соответствие с ФГОС ДОУ» 

докладчик Zoom 

    

 

Достижения педагогов (конкурсы) сентябрь- декабрь 2021-  год 

(Дзержинского, 18) 

Районный уровень 

Мямина 

Светлана 

Анатольевна - 

воспитатель 

Эстафета 

педагогического 

мастерства 

Семинар для педагогов 

ДОО Железнодорожного 

района 

Презентация опыта 

работы  

«История возникновения 

Самары»  

Zoom 

Ильмузина 

Валентина 

Петровна - 

воспитатель 

Эстафета 

педагогического 

мастерства 

Семинар для педагогов 

ДОО Железнодорожного 

района 

Презентация опыта 

работы  

«Путешествие к 

достопримечательностям 

города» 

Zoom 

Цифровые технологии в 

дошкольном образовании» 

Ильмузина Валентина 

Петровна 

 

Совместная с АНО «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению проектов» 

всероссийской онлайн – 

конференции по теме: « 

Цифровые технологии в 

дошкольном образовании» 

Сертификат 

участника 

семинара 

 

 

Заочный 

                                                 Региональный  уровень 

Даровская Мария 

Владимировна 

«Тактильная книга как 

средство познания мира» 

Сертификат 

участника 

вебинара 

 

 

Заочный 
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Медведева 

Надежда 

Евгеньевна - 

воспитатель 

Эстафета 

педагогического 

мастерства 

Семинар для педагогов 

ДОО Железнодорожного 

района 

 

 

 

Презентация опыта 

работы «Формирование 

культурно- 

нравственных ценностей 

старших дошкольников 

через виртуальные 

экскурсии» 

 

Zoom 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 377» г.о. 

Самара 

Конкурс на лучшее 

праздничное новогоднее 

оформление учреждений 

социальной сферы 

Железнодорожного 

внутригородского района 

городского округа 

Самара 

Благодарственное 

письмо за 3 место 

заочное 

Городской уровень 

ФИО Наименование  Результат   Очный\заочный 

МАДОУ  

«Детский сад 

№ 377»г.о. 

Самара 

Окружной этап 

регионального 

Чемпионата «Будущие 

профессионалы 5+» 

среди команд 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Сертификат участия заочный 

МАДОУ  

«Детский сад 

№ 377» г. о. 

Самара 

Активное участие в 

методических 

мероприятиях в рамках 

реализации 

национального проекта  

«Образование» в 2021 

году 

Благодарственное 

письмо  

заочное 

Варгатая 

Кристина 

Николаевна - 

воспитатель 

Участие в 

благотворительной акции 

в помощь бездомным 

животным «Варежка 

добра» 

Благодарственное 

письмо 

очное 

Латыпова 

Алсу 

Слухановна - 

воспитатель 

Городской конкурс 

методических разработок 

«Школа дорожных наук» 

Сертификат очное 

Региональный уровень 

Креккер 

Светлана 

Валерьевна- 

воспитатель 

 

Спирова 

Юлия 

Участие в пятом 

региональном 

педагогическом форуме 

 «Проблемы 

модернизации 

образовательного 

процессе в дошкольном 

Сертификат участия с 

докладом презентацией 

«Мастер-класс «Макет 

по правилам дорожного 

движения» 

Zoom 
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Владимировна 

-воспитатель 

образовательном 

учреждении и школе» 

Ильмузина 

Валентина 

Петровна -

воспитатель 

Мямина 

Светлана 

Анатольевна - 

воспитатель 

Участие в пятом 

региональном 

педагогическом форуме 

 «Проблемы 

модернизации 

образовательного 

процессе в дошкольном 

образовательном 

учреждении и школе» 

Сертификат участия с 

докладом  

и презентацией «Мини-

музей – как эффективная 

форма работы по 

формированию 

патриотических чувств у 

дошкольников» 

Zoom 

               

 

 Достижения педагогов (публикации) сентябрь- декабрь 2021- 2022 уч. год 

(Дзержинского, 18) 

 

 

Городской уровень 

ФИО Наименование Результат   Очный\заочный 

Креккер 

Светлана 

Валерьевна -

воспитатель 

 

 

Спирова Юлия 

Владимировна 

- воспитатель 

 Электронный журнал. Пятый 

региональный педагогическом 

форуме «Проблемы 

модернизации 

образовательного процессе в 

дошкольном образовательном 

учреждении и школе» 

Публикация 

«Мастер-класс 

«Макет по 

правилам 

дорожного 

движения» 

Статья в 

электронном 

журнале 

 

Ильмузина 

Валентина 

Петровна - 

воспитатель 

 

Мямина 

Светлана 

Анатольевна - 

воспитатель 

Электронный журнал. Пятый 

региональный педагогическом 

форуме «Проблемы 

модернизации 

образовательного процессе в 

дошкольном образовательном 

учреждении и школе» 

«Мини-музей 

как 

эффективная 

форма работы 

по 

формированию 

патриотических 

чувств у 

дошкольников» 

Статья в 

электронном 

журнале 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семенова 

Светлана 

Викторовна 

Электронный журнал сайта 

СИПКРО 

«Особый 

ребенок в 

цифровой 

образовательной 

среде : от 

ограниченных 

возможностей – 

к возможностям  

без границ» 

Статья в 

электронном 

журнале 
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                          Достижения педагогов (выступления) сентябрь- декабрь 2021- 2022 уч. 

(Дзержинского, 18) 

 

Городской уровень 

ФИО Наименование Результат Очный\заочный 

Креккер Светлана 

Валерьевна -

воспитатель 

 

Спирова Юлия 

Владимировна- 

воспитатель 

Участие в пятом 

региональном педагогическом 

форуме 

 «Проблемы модернизации 

образовательного процессе в 

дошкольном образовательном 

учреждении и школе» 

Сертификат 

участия с докладом 

презентацией 

«Мастер-класс 

«Макет по 

правилам 

дорожного 

движения» 

Zoom 

 

Ильмузина 

Валентина  

Петровна- 

воспитатель 

 

Мямина Светлана 

Анатольевна-

воспитатель 

Участие в пятом 

региональном педагогическом 

форуме 

 «Проблемы модернизации 

образовательного процессе в 

дошкольном образовательном 

учреждении и школе» 

Сертификат 

участия с докладом  

и презентацией 

«Мини-музей – как 

эффективная 

форма работы по 

формированию 

патриотических 

чувств у 

дошкольников» 

Zoom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семенова 

Светлана 

Викторовна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр» 

Поддержка детства» 

городского округа Самара 

 

Сертификат 

участника в 

межрайонное 

методическое  

объединение 

педагогов- 

психологов 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Железнодорожного  

и Советского 

районов   

г.о.Самара с 

докладом  « 

Основные 

направления 

психологической 

помощи семье, 

воспитывающей 

ребенка с ОВЗ» 

Zoom 

 

 

 

 

 

Достижение педагогов (выступления) январь -август 2021г 
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(Пензенская 69А) 

ФИО Наименование Результат Очный/заочный 
Городской уровень 

Пикулина Юлия 

Викторовна 

Круглый стол 

«Разработка рабочих 

программ 

педагогических 

работников ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

ДОУ» 

Программа, 

выступление на тему 

«Партнерское 

взаимодействие с 

родителями:план 

реализации рабочей 

программы 

воспитателя» 

ZOOM 

Международный уровень 
Махмудова Гульфия 

Аббясовна 

Интернет форум 

«Особый ребенок в 

цифровой 

образовательной 

среде: от 

ограниченных 

возможностей – к 

возможностям без 

границ» 

Сертификат участника ZOOM 

Махмудова Гульфия 

Аббясовна 

VI всероссийский 

научно-практическая 

конференция 

«Междисциплинарный 

подход в работе с 

детьми с 

особенностями 

развития: вызовы 

времени» 

Сертификат участника ZOOM 

 

Достижение педагогов (выступления) сентябрь - декабрь 2021г 

(Пензенская 69А) 

 

ФИО Наименование Результат Очный/заочный 
Городской уровень 

Котина 

Ангелина Сергеевна, 

 

Петрова  

Анна Андреевна 

Пятый городской 

педагогический форум 

«Проблемы 

модернизации 

образовательного 

процесса в дошкольном 

образовательном 

учреждении и школе» 

Сертификат участия с 

докладом и 

презентацией 

«Реализация проекта. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Медицинский центр» 

ZOOM 

Региональный уровень 
Пикулина Юлия 

Викторовна,  

 

Пятый 

региональный 

педагогический 

Сертификат участия с 

докладом и 

презентацией 

ZOOM 
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Проскурякова Елена 

Сергеевна 

форум «Проблемы 

модернизации 

образовательного 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении и 

школе» 

«Организация 

оптимальной 

двигательной 

активности на прогулке 

как важное условие 

укрепления здоровья и 

физического развития 

детей дошкольного 

возраста» 

Петрова Анна Андреевна 

 

Таркова Марина 

Михайловна 

 

Корчагина  

Надежда Михайловна 

Методическая 

неделя 

«Трансформация 

цифровой 

образовательной 

среды: успешные 

идеи и практики 

детских садов» 

Сертификат участия ZOOM 

Областной конкурс 

Таркова 

Марина  

Михайловна 

Областной конкурс 

методических 

разработок 

педагогов 

«Открытые уроки» 

Номинация «Сценарий 

мероприятия»  

3 место 

 

Достижения воспитанников с 01.01.2021 по 31.12.2021  

 

На международном уровне: 16 воспитанников. 

Всероссийский уровень: 10 воспитанников 

Районный уровень- 5 воспитанника 

Городской уровень-28 воспитанников 

Региональный уровень- 5 воспитанников. 

 

 В 2020-2021 году аттестацию прошли следующие педагогические работники: 

 

№ ФИО Должность Квалификационная 

категория 

Дата 

присвоения. 

Предполагаемая 

дата. 

1 Медведева Н.Е. Воспитатель высшая 15.09.2020 

2 Ильмузина В.П. Воспитатель высшая 11.06.2020 

3.  Трофимова О.В. Инструктор по физической 

культуре 

высшая 15.09.2020 

4. 

 

Креккер С.В. Воспитатель высшая  18.02. 2020 

5. 

 

6 

Каськ В.И. 

 

Мямина С.А. 

воспитатель 

 

воспитатель 

первая 

 

первая 

 

17.01.2020 

 

15.09.2020 

7. Куренная Т.Е. Воспитатель первая 

 

13.11. 2020 
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8. Волгина А.С. Воспитатель первая 13.11.2020 

 

9. Даровская Мария 

Владимировна 

 

Воспитатель первая 15.0122021 

10. Назаревская Юлия 

Борисовна 

 

Учитель- дефектолог высшая 02.09.2021 

11. Соколова Ольга 

Валерьевна 

 

Учитель- дефектолог высшая  12.102021 

 

6. Оценка учебно- методического и библиотечно- информационного обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению образовательной деятельности 

передовыми методиками, учебно-методическими комплексами, методическими средствами, 

способствующими более эффективной реализации программно-методической, научно- 

экспериментальной, воспитательной деятельности педагогических работников. 

В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение программы, методические пособия, 

дидактический материал. Оформлена подписка для педагогов на 4 периодических издания. С целью 

управления образовательным процессом используются электронные образовательные ресурсы для 

работы с детьми. 

Педагоги имеют возможность использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные 

ресурсы. Осуществлять взаимодействие с родителями по адресу электронной почты. 100% 

воспитателей считает, что использование ИКТ существенно облегчает проведение занятий и 

позволяет разнообразить их. 

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми редакторами, с 

Интернет ресурсами, фото, видео материалами и пр. 

Учебно-методическое, обеспечение в ДОУ соответствует требованиям реализуемой образовательной 

программы, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход. В ДОУ созданы условия, 

обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного процесса на личностное 

саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют 

возможность пользоваться как фондом учебно- методической литературы, так и электронно-

образовательными ресурсами. Методическое обеспечение способствует развитию творческого 

потенциала педагогов, качественному росту профессионального мастерства и успехам в конкурсном 

движении. 

Электронные образовательные ресурсы 
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Мультимедиа-учебники: электронные учебники со сказками и заданиями, вопросами к ним. В поисках 

дополнительной информации для работы на следующих сайтах: 

 http://www.sipkro.ru 

электронные версии журнала «Дошкольное воспитание» http://dovosp.ru 

подборка материалов с Фестиваля педагогических идей http://festival.1September.ru/; 

http./bukvar.edu.ru;   

праздники в детском саду http://www.triumphart.ru/prazdniki-v-detskom-sadu.html. 

учебно – методические комплекты «Уроки тетушки Совы»: «Уроки осторожности» - Основы 

безопасности жизни для малышей; «Времена года» - обучающий диск со сказочными персонажами легко 

и быстро научит детей различать времена года; «Уроки хорошего поведения» - обучающий диск по 

изучению правил хорошего поведения) и др.   http://xn--80apagqghjt.xn--p1ai/137-uroki-tetushki-sovy-vse-

vypuski.html 

Детские электронные презентации и клипы с сайта  http://viki.rdf.ru/ 

Социальная сеть работников образованияhttp://nsportal.ru/;  

7. Оценка материально-техническая база 

Корпус № 1 (Пензенская, д.69А) оборудован: 

1 музыкальным и 1 спортивным залами, кабинетами для проведения с детьми непосредственно 

образовательной деятельности по всем образовательным областям ФГОС ДО ДОУ - кабинетом 

учителя-логопеда, темной и светлой сенсорными комнатами. Оборудован кабинет педагога-психолога, 

физиотерапевтический кабинет, методический кабинет. Все они в достаточном количестве оснащены 

необходимыми пособиями для организации с детьми непосредственно образовательной 

деятельности и оргтехникой. Для работы педагогов по обогащению интеллектуального опыта 

воспитанников средствами ИКТ используется интерактивная доска. 

В оснащении корпуса № 2 (Дзержинского, 18) имеется: 

1 музыкальный и 1 спортивный зал, оборудованы кабинеты учителей- дефектологов, тифлопедагога, 

педагога-психолога, учителя-логопеда, ортоптический кабинет, темная сенсорная комната, 

методический кабинет. Все они в достаточном количестве оснащены необходимыми пособиями для 

организации с детьми непосредственно образовательной деятельности и оргтехникой. Для работы 

педагогов по обогащению интеллектуального опыта воспитанников средствами ИКТ имеется 

интерактивная доска. 

Создана и функционирует лекотека для детей с глубоким нарушением зрения и их родителей, а также 

консультативный пункт. 

Количество уличных групповых площадок соответствует числу групп в дошкольном учреждении. 

Площадки изолированы друг от друга и расположены вблизи от выходов из помещения. Имеется 

http://festival.1september.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://nsportal.ru/
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спортивная площадка, огород, цветники. Всё оборудование на участках соответствует возрасту 

детей, находится в исправном состоянии. Уборка территории МАДОУ производится ежедневно. 

МАДОУ обеспечено мягким и хозяйственным инвентарем. Групповые помещения оснащены 

необходимым игровым и учебным оборудованием. В каждой группе создана и продолжает 

пополняться предметно – развивающая среда с учётом возрастных особенностей и интересов детей. 

В оснащении 3 корпуса, для детей раннего возраста с 2 до 3 лет. Оснащен полностью и соответствует 

возрастному цензу детей от 2 до 3 лет. Имеются все пособия для развития мелкой моторики, сенсорного 

развития. Имеется интерактивный пол для развития детей по всем направлениям.  

Детский сад эстетично оформлен. Оснащенность соответствует современным требованиям. ДОУ 

оснащено достаточным количеством мягкого и жесткого инвентаря, имеется необходимое 

физкультурное и игровое оборудование. В ДОУ имеются необходимые технические средства: 

магнитофоны, телевизоры, кассеты с записями классической и народной музыки. Имеется научно – 

методическая литература, достаточное количество учебно – наглядных пособий для обеспечения 

учебно – воспитательного процесса в ДОУ. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) Программы ДОУ – часть 

образовательной среды Учреждения, представленная специально организованным пространством 

(помещениями, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Материально-техническое обеспечение воспитательно-образовательного процесса по освоению 

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования ориентировано на 

использование адекватных возрасту форм работы с детьми, организацию разнообразной игровой 

деятельности детей, использование образовательных технологий деятельностного типа, эффективную 

и безопасную организацию совместной деятельности педагогов и детей и самостоятельной 

деятельности детей. 

В достаточном количестве в соответствии с требованиями СаНпиН имеется посуды, мебели, 

оборудования, постельных принадлежностей. 

Организованная в детском саду предметно-развивающая среда инициирует познавательную и 

творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает 

содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфортна, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям. 

 

Условия для интеллектуального, физического и художественно- эстетического развития детей: 

Театрализованная деятельность. 
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В группах имеется оборудование для развития театрализованной деятельности в соответствии с 

возрастными особенностями детей, ширмы, виды театров настольный; пальчиковый; би-ба-бо. 

В большом количестве шапочки, маски, элементы костюмов для драматизации, имеется 

костюмерная. 

Музыкальная деятельность. 

Для музыкального развития детей оборудован музыкальный зал с зеркальной стеной; имеются 

детские музыкальные инструменты: треугольники, румбы, металлофоны, ложки, бубны; 

технические средства: музыкальный центр, магнитофоны в группах; научно-методическая и 

художественная     литература, учебно-наглядные     пособия: портреты 

композиторов, музыкально-дидактические игры, атрибуты к играм, костюмы, кассеты и диски с 

музыкальными записями. Зал совмещен со спортивным залом, поэтому в зале часть помещения 

занята спортивными снарядами и спортивным оборудование. В группах оборудованы физкультурные 

уголки. 

Изобразительная деятельность. 

Имеются в наличии мольберты, столы с поднимающимися крышками (в соответствии с СанПиНом), 

предметы декоративно-прикладного искусства, иллюстрации картин художников, изобразительные 

материалы: карандаши, акварель, гуашь, сангина, пастель, цветные, простые, угольные карандаши, 

восковые мелки, фламастеры в достаточном количестве. В группах имеется весь материал для 

организации продуктивной деятельности с детьми. В Центрах творчества оборудованы уголки 

творчества для самостоятельной деятельности детей. Периодически оформляются выставки детского 

изобразительного творчества. 

Конструктивная деятельность. 

Для развития конструктивных умений и навыков у детей в ДОУ имеются различные виды 

конструкторов: деревянный, пластмассовый конструктор «Лего», достаточное количество природного 

и бросового материала, мягкие модули, в большом количестве разнообразные мозаики, танграммы, 

пазлы, разрезные картинки. 

В ДОУ работают кружки по художественному труду, поэтому много материала для данного вида 

деятельности. 

Экологическая культура. 

Для воспитания у детей экологической культуры в группах имеются уголки природы, мини-

лаборатории для проведения опытов, занятий и наблюдений по элементарно -поисковой 

деятельности с детьми, календари природы и погоды, оборудование для игр с песком и водой. 

На территории детского сада разбит цветник, на котором дети принимают непосредственное 

участие в выращивании цветов для озеленения и украшения  территории  детского  сада .  В 

МДОУ  имеется  необходимое  
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количество иллюстрированного материала, библиотека справочной и методической литературы, 

коллекции минералов, ракушек, гербарии, муляжи, дидактические игры. 

 
Развитие представлений о человеке в истории и культуре. 

В ДОУ имеются слайды и диафильмы по народной культуре. В большом количестве книги, пособия, 

энциклопедии, библии, рассказывающие об истории предметов, вещей, техники. В группах 

оборудованы уголки краеведения. 

Формирование элементарных математических представлений. 

В группах имеется необходимый набор дидактических пособий для проведения занятий с детьми: 

раздаточный материал, геометрические фигуры, наборы счетных палочек, дидактические игры в 

соответствии с возрастом детей, в подготовительной группе игры по экономике, различные виды 

календарей, часов, песочные часы, мерные стаканы, безмены. 

Развитие элементарных естественных представлений. 

В группах имеются глобусы, карты, магниты, лупы, микроскопы, оборудованы мини-лаборатории, 

созданы макеты, изображающие солнечную систему, большое количество энциклопедий, 

иллюстративного материала. 

Развитие речи детей. 

Во всех группах имеется иллюстративный материал для обучения детей рассказыванию, 

словотворчеству. Оборудованы литературные уголки, имеются портреты писателей и поэтов, 

подобрана художественная литература, настольно-печатные игры. 

Игровая деятельность. 

В группах имеется игровое оборудование для полоролевых игр, наборы игрушек в соответствии с 

возрастными и педагогическими требованиями, конструкторы, настольно-печатные, дидактические 

игры. Имеется неоформленный материал для развития игровых действий, формирования 

творчества и фантазии. Созданы уголки физоборудования для 

проведения подвижных игр, изготовлены наборы для театрализованных игр. Много дидактических 

игр, настольно-печатных, в этом году много приобрели игрового материала современной 

направленности для сюжетно- ролевых игр. 

В дошкольном учреждении созданы условия с учетом программных требований, а также для 

развития и воспитания интересов и потребностей детей. 

На наш взгляд, для реализации коррекционных целей и задач созданы и видоизменяются 

благоприятные условия. Оборудование предметно – развивающей среды тщательно продумано на 

всей территории ДОУ и способствует разностороннему развитию детей. 

В ДОУ оборудованы природные уголки с разновидностями комнатных растений, в   соответствии    с    

возрастом    детей, природным материалом, оснащены центры детского экспериментирования, 
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исследовательской деятельности. 

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

детская художественная литература; игры и игрушки, предметы-заместители для сюжетно – 

ролевых игр; материалы для изобразительной деятельности, бросовый и природный материал; 

разнообразные виды театров, атрибуты и элементы костюмов для   различных видов 

театрализованных игр, а также материал для их изготовления; телевизоры, проекторы, персональные 

компьютеры, интерактивная доска. 

Для    детей    всех     групп     приобретены     строительные материалы, конструкторы с различными 

видами соединения; наглядные пособия и иллюстрированный материал для развития экологической 

культуры, подборки книг и открыток, комплекты репродукций на различные темы; предметы 

народного быта, куклы в национальных костюмах. 

Каждая изучаемая тема заканчивается большим коллективным проектом, выполняемым всеми 

детьми, в ней постепенно накапливается материал. Каждый ребенок находит в общей работе свой 

вклад, что позволяет ему демонстрировать свои достижения родителям, бабушкам и дедушкам и по 

праву ими гордиться. А еще такого рода работы с успехом становятся отличными наглядными 

пособиями, не давая детям забыть о пройденной теме. 

В достаточном количестве в соответствии с требованиями СаНпиН имеется посуда, мебель, 

оборудование, постельные принадлежности. В целях о б е с п е ч е н и я  к о м п л е к с н о й  

б е з о п а с н о с т и , о б е с п е ч е н и я  б е з о п а с н о г о  пребывания детей в ДОУ разработана и 

внедрена система мер обеспечения безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников в здании и 

на территории ДОУ: 

Организация предметно-развивающей среды, способствуют полноценному пребыванию детей в 

ДОУ, дают возможность для развития самостоятельной и совместной деятельности. Специально 

оборудованные помещения позволяют осуществлять воспитательно-образовательную, коррекционную 

и оздоровительную работу с детьми в соответствии с поставленными перед ДОУ задачами, 

осуществлять всестороннее развитие личности ребенка, учитывая их интересы и повышать 

качество работы дошкольного учреждения. 

На обслуживание ДОУ с различными организациями заключены договоры. 

Обеспечение условий безопасного пребывания воспитанников в МАДОУ 

 

Для обеспечения комплексной безопасности детей приняты следующие меры: 

Площадь корпуса № 1 (Пензенская 69а) -2164,9 кв.м., земельного участка-7964,80 кв.м.; 

Площадь корпуса № 2 (Дзержинского 18) - 2963,60 кв.м., земельного участка-10120,70 кв. м 

Площадь корпуса № 3 (К.Маркса, 55) -220,7 кв.м., земельного участка-не имеет; 
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Организована круглосуточная охрана детского сада силами ООО «ЧОО» Ягуар», сотрудники которой 

ведут пропускной режим в учреждение с записью в журнале посетителей, контроль за въездом 

автотранспорта на территорию детского сада; 

территория детского сада ограждена забором, калитки и ворота постоянно закрыты; 

установлено круглосуточное видеонаблюдение за территорией детского сада; 

в детском саду организован пропускной режим на территорию с помощью магнитных ключей; 

установлена кнопка тревожной сигнализации, функционирующая в круглосуточном режиме сигнал 

«Тревога», с которой сразу поступает в ФГУП «Охрана» МВД России по Самарской области по 

реагированию мобильными отрядами полиции; 

установлена и организовано обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации, с 

моментальной передачей сигнала по выделенному радиоканалу о срабатывании пожарной 

сигнализации на центральный узел связи -01; 

воспитатели МАДОУ еженедельно проводят с детьми минутки безопасности; 

ежедневно проводится осмотр территории; 

проведён инструктаж с сотрудниками по предупреждению террористических актов; 

организовано круглосуточное дежурство ответственных работников МАДОУ в праздничные дни; 

проведены тренировки по эвакуации при сообщении о за минирование здания, согласно графику. 

Установлена система голосового оповещения громкой связи. 

Оценка медико-социального обеспечения системы в ДОУ 

 

Медицинское обслуживание в МАДОУ “Детский сад № 377» г. о. Самара осуществляется 

согласно лицензии на осуществление медицинской серия ЛО-63 № 0001617 № ЛО-63-01-002488 от 

11.03.2014 бессрочной. 

Медицинский персонал наряду с администрацией МАДОУ “Детский сад № 377» г. о. Самара несёт 

ответственность за здоровье и физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, качества 

питания. Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского персонала 

оказываются бесплатно. Персонал проходит профилактические осмотры. 

Организация питания в МАДОУ “Детский сад № 377» г. о. Самара соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, локальным актам по организации питания в МАДОУ. 

Детский сад имеет собственную кухню, организовано 5-х разовое питание (плюс – второй 

завтрак), необходимое для их нормального роста и развития. При составлении рациона детей 

учитывается возраст, уровень физического развития, физиологическая потребность в основных 

пищевых веществах, состояние здоровья. Рацион питания разнообразный, включает в повседневный 



80 
 

рацион все основные группы продуктов. Есть картотека блюд, технологические карты приготовления 

пищи. Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое соблюдение 

санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и хранения пищи. В 

целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний работники пищеблока 

строго соблюдают установленные требования к технологической обработке продуктов, правил 

личной гигиены. Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатели 

приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. 

Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью 

хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляется администрацией 

ДОУ, медперсоналом и бракеражной комиссией по контролю за организацией и качеством 

питания. В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. Таким образом, 

детям обеспечено полноценное сбалансированное питание. При составлении меню медицинская 

сестра руководствуется разработанным и утвержденным 10- дневным меню (осень - зима, 

весна- лето), технологическими картами с рецептурами и порядком приготовления блюд. Один 

раз в десять дней медсестра контролирует выполнение среднесуточной нормы выдачи продуктов 

на одного ребенка и при необходимости проводит коррекцию питания в следующей декаде. 

Подсчет основных пищевых ингредиентов по итогам накопительной ведомости проводится 

один раз в месяц, подсчитывается калорийность (количество белков, жиров, углеводов.) 

Анализ натуральных норм питания, детской посещаемости показал: 99% выполнение норм; 

калорийность соответствует норме. 

В детском саду проводятся следующие медицинские мероприятия: осмотр врачом — педиатром; 

назначение профилактических прививок; осмотры узкими специалистами – хирургом, окулистом, 

невропатологом, cтоматологом; мероприятия по профилактике простудных заболеваний; оказание 

первой медицинской помощи детям. 

Охват детей профилактическими оздоровительными мероприятиями составляет 100%. 
 

Календарный  год Количество детей Дни посещения Дней пропусков по 

болезни 

Дней, пропущенных 

1 ребенком 

по болезни 

2021 540 83001 3688 7,2 

             Распределение воспитанников по группам здоровья 2021 

 

 Количество % 

I 169 31 

II 326 60 

III 39 8 
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IV 6 1 

Всего  540 100 
  
Количество детей в 

коррекционных группах 

Повышение остроты 

зрения 

Уменьшение угла 

косоглазия 

Снятие диагноза 

«Амблиопия» 

42 82% - 35 чел. 74% - 32 чел. 60 % - 26 

чел. 

 

8. Оценка функционирования внутренней оценки  качества образования 

                Функционирование внутренней системы оценки качества образовании осуществляется в соответствии с 

прик       приказом Министерства образования Р . Ф .  о т  0 5 . 0 8 . 2 0 1 3  № 6 6 2  

             

Должностное лицо Функции контроля 

Заведующий Общий контроль за соблюдением локально-нормативных актов, санитарных 

правил, методов и методик в соответствии с осуществляемой деятельностью. 

Организация подготовки и проведению аттестации работников. 

Медицинская  сестра Организация мед. осмотров, за наличием сертификатов, сан. - эпид. 

Заключений, развитием и состоянием детей, организация режима. 

Ведение учета и отчетности с осуществлением производственного контроля 

(журналы бракеража скоропортящихся продуктов, готовой продукции, осмотра 

работников пищеблока, учета параметров климата, накопительная ведомость). 

Контроль за выполнением СанПиН и устранение нарушений. 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

Контроль за жизнеобеспечением ДОУ (освещенность, водоснабжение, 

теплоснабжение и т.д.), приборы учета, состояние здания, территории. 

Выполнение противопожарных мероприятий. Составление заявок. Оформление 

договоров 

 
Заместитель 

заведующего по ВМР 

Контроль за нагрузкой на детей в организованных формах обучения, за 

режимом, питанием детей, выполнение программы, планирование, наличие и 

состояние пособий для детей, работа ПМПК, взаимодействие всех 

специалистов, взаимодействие с родителями. 

В Автономном учреждении функционирует внутренняя система оценки качества образования, которая 

определяется по трем показателям соответствия требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования: 

реализация требований, действующих нормативных правовых документов; 

результаты освоения образовательных программ дошкольного образования; 
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соответствие условий реализации образовательных программ дошкольного образования; 

Основные направления внутреннего мониторинга качества образования: 

 выполнение основной общеобразовательной программы ДОУ (итоговые результаты);  

эмоционально-психологический климат во всех возрастных группах;  

уровень сформированности школьно-значимых функций у старших дошкольников;  

состояние здоровья воспитанников;  

уровень физического развития воспитанников;  

процедура и результат адаптации вновь прибывших детей к условиям ДОУ;  

удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образования в ДОУ;  

ресурсное обеспечение основных направлений деятельности ДОУ;  

кадровое обеспечение образовательного процесса;  

материально-технические условия пребывания воспитанников в ДОУ;  

программно-методические условия.  

Внутренний мониторинг качества образования ДОУ разработан в соответствии с образовательной 

программой, годовым планом. Оценка качества осуществляется в виде мониторинговых 

исследований, с целью оптимизации условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 Основные направления внутреннего мониторинга качества образования: - выполнение основной 

общеобразовательной программы МАДОУ № 377 (итоговые результаты); - эмоционально-

психологический климат во всех возрастных группах; - уровень сформированности школьно-

значимых функций у старших дошкольников; - состояние здоровья воспитанников; - уровень 

физического развития воспитанников; - процедура и результат адаптации вновь прибывших детей к 

условиям МБДОУ; -удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образования 

в МАДОУ № 377»; - ресурсное обеспечение основных направлений деятельности МАДОУ № 337; - 

кадровое обеспечение образовательного процесса; - материально-технические условия пребывания 

воспитанников в МАДОУ № 377; - программно-методические условия.  

Правовой основой функционироания внутренней системы оценки качества образования является 

Положение о внутренней системе качества образования (ВСОКО) МАДОУ «Детский сад № 377» 

г.о.Самара, утвержденного приказом заведующего и принято на педагогическом совете. 

Оценка качества образования велась по шкалам ECERS-3. 
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Отчет оценка качества образования МАДОУ № 377 по шкалам ECERS-3 

шкалы/подшкалы Средний бал 
1. Предметно-пространственная среда  
  
1.1. Внутреннее помещение 5,9 
.1.2Мебель для повседневного ухода, игр и учения 5,57 
1.3. Обустройство пространства для игр и учения 5,55 
1.4. Места для уединения 5,45 
1.5. Визуальное оформление пространства для детей 5,45 
1.6. Пространство для игр, развивающих крупную моторику 5,3 
1.7. Оборудование для развития крупной моторики 5,3 
Средняя оценка по подшкале 5,52 
2. Присмотр и уход за детьми  
  
2.1. Прием пищи / перекусы 5,67 
2.2. Пользование туалетом / пеленание 5,67 
2.3. Гигиена 5,62 
2.4. Безопасность 5,8 
Средняя оценка по подшкале 5,7 
3. Речь и грамотность  
3.1. Помощь детям в расширении словарного запаса 5,5 
3.2. Побуждение детей к общению 5,2 
3.3.Использование книг персоналом при работе с детьми 5,11 
3.4. Побуждение детей к использованию книг 5,03 
3.5. Знакомство с печатным словом/текстом 5 
Средняя оценка по подшкале 5,19 

4. Виды активности  
4.1. Мелкая моторика 5,45 
4.2. Искусство 5,17 
4.3. Музыка / движение 
 

5,4 

4.4. Кубики 5,24 
4.5. Материалы для занятий математикой и математическая 
деятельность 

5,02 

4.6. Ролевые игры 5,35 
4.7. Природа/ наука 
 

5,1 

4.8. Математика в повседневной деятельности 
 

5,13 

4.9. Понимание графических изображенных чисел 
 

5,23 
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4.10. Содействие принятию многообразия 4,6 
4.11. Использование технических средств 5 
Средняя оценка по подшкале 

 
5,4 

5. Взаимодействие  
5.1. Присмотр за деятельностью по развитию крупной 
моторики 

5,3 

5.2. Индивидуальный подход к учению и обучению 5,7 
5.3. Взаимодействие персонала и детей 5,55 
5.4. Взаимодействие детей друг с другом 5,45 
5.5. Дисциплина 5,4 
Средняя оценка по подшкале 5,45 
6. Структурирование программы  
6.1. Смена деятельности (переходы) и время ожидания 
 

5,45 

6.2. Свободная игра 5,5 
6.3. Групповые занятия: игры и занятия 5,45 
Средняя оценка по подшкале 5,44 
СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 5,4 

 

 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок. Контроль в виде 

плановых проверок осуществляется в соответствии с утверждённым годовым планом, который 

доводится до членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в 

виде справок, актов, отчётов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, 

выводы и, при необходимости, предложения. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей 

и задач, а также с учётом реального положения дел проводятся заседания Педагогического совета и 

административные совещания. Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и 

анализ информации об организации и результатах образовательной деятельности для эффективного 

решения задач управления качеством.    По результатам мониторинга руководитель ДОУ издаёт 

приказ, в котором указываются: управленческое решение, ответственные лица по исполнению 

решения, сроки устранения недостатков, сроки проведения контроля устранения недостатков, 

поощрения педагогов.   В ДОУ имеется циклограмма внутреннего контроля.                      

При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень удовлетворённости 

родителей качеством образования в ДОУ на основании анкетирования родителей, опроса. 

Удовлетворенность родителей качеством образования составило 89 %. Родители отмечают, что у детей 

периодически (особенно в конце года учебного) наблюдалось снижение интереса к занятиям 

дистанционного плана. 55% родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн 
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занятий была качественной, 35% -частично удовлетворены онлайн процессом дистанционного 

обучения. 10% не удовлетворены. 

        Вывод: МАДОУ «Детский сад № 377» г.о. Самара функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. Демократизация системы 

управления способствует развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей (законных представителей), детей). Организация образовательного процесса в Автономном 

учреждение осуществляется в соответствии с годовым планированием. 

                                  

Результаты анализа показателей деятельности 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

  

Данные 

 1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

человек 540 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 540 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек 4 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

человек - 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 68 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 452 

 

 

 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/ % 520 /100 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/%  520/100 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/%  

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

человек/% 46/9,1 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 46/9,1 
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1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 46/9,1 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

день 7,2 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 46 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 24/51 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 24/51 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

человек/% 23/49 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 23/49 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/%  

1.8.1 Высшая человек/% 22/44 

1.8.2 Первая человек/% 15/31 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%  

1.9.1 До 5 лет человек/% 8/17 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 17/36 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 7/15 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 18/38 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 45/96 

46,8% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 46/96 

48,9% 
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1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/ 

человек 

46/540 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет Да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет Да 

1.15.4 Логопеда  Да 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет Да 

1.15.6 Педагога-психолога  Да 

1.15.7 Социального педагога  Да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 2,9 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 425 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет Да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да/нет Да 

 

 

Социальное партнерство 

Одним из ведущих направлений деятельности в МАДОУ «Детский сад № 377» г. о. Самара является 

социально-личностное развитие ребенка. 

Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная деятельность различных 

социальных групп, которая приводит к позитивным результатам. Деятельность может осуществляться 

как постоянно, так и в ситуативных, специально планируемых в рамках социального партнерства 

акциях. 

Дошкольному образовательному учреждению, чтобы успешно решать задачи воспитания, 

образования, социализации детей, необходимо перейти на взаимодействие со средой (социумом), 

выйти за пределы территориальной ограниченности своего учреждения, стать «открытой системой». 

Наше муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение расширяет и укрепляет 

взаимосвязи с жизнью, социокультурной средой, институтами воспитания, культуры, семьей, 

предприятиями, культурно-досуговыми учреждениями, общественными организациями, местными 

структурами власти. Целью своей деятельности ставит содействие развитию и формированию 

социальных навыков у детей, укреплению их здоровья и благополучия, а также реализации права 
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семьи и детей на защиту и помощь со стороны общества и государства 

Взаимодействие МАДОУ с социумом включает в себя: работу с государственными структурами и 

органами местного самоуправления; взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; с семьями воспитанников детского 

сада. 

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 

добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение законов и иных 

нормативных актов. 
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SWOT-анализ деятельности ДОУ 

Внутренняя сторона 

Сильные стороны: 

преимущественный статус дошкольного 

образовательного учреждения как центра развития 

ребенка, с приоритетом коррекционно-

оздоровительной деятельности; 

высокая рейтинговая оценка деятельности ДОУ в 

системе дошкольного образования района, города, 

области; 

отвечающие современным требованиям 

функциональное материально-техническое 

оснащение и дизайн; 

администрация ДОУ и педагогический коллектив 

заинтересованы в повышающей результативности 

деятельности ДОУ в целом; 

укомплектованность педагогическими кадрами на 

100 

увеличение % высшей категории; 

накопленный широкий практический опыт 

образовательной, оздоровительной, коррекционной 

деятельности, а также с детьми слабовидящих и 

слепых; 

наличие профессиональных наград, 

благодарственных писем, дипломов. 

широкий спектр предоставляемых услуг 

(образовательных, оздоровительных, 

коррекционных, консультационных); 

наличие в штате необходимого количества ставок 

узких педагогов по коррекционной работе с детьми 

и с детьми общеразвивающих групп; 

предоставление дополнительных медицинских 

услуг (витаминизация, кислородный коктейль) 

востребованность и удовлетворённость 

Слабые стороны: 

Устаревание кадрового состава 

недостаточное количество разработок 

инновационных технологий в образовательном 

и оздоровительном процессе для дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида и для детей ОВЗ; 

уменьшение процента здоровых детей, 

поступающих детей в ДОУ и выпускаемых в 

школу; 

увеличение количества детей, относящихся к 

сложным категориям;  

большая наполняемость общеразвивающих 

групп и групп компенсирующей 

направленности, не соответствующая 

предельной наполняемости; 

нежелание некоторых сотрудников участвовать 

в общественной деятельности ДОУ 

С введением ФГОС изменились и формы 

организации образовательной и воспитательной 

деятельности. Не все педагоги готовы к 

изменениям, которые диктует нам ФГОС, части 

педагогов трудно подстраиваться к новым 

требованиям, так это требует дополнительных 

усилий в виде повышения квалификации, 

изучения новой методической литературы, 

измерения к самому подходу к НОД; 

Недостаток творческой инициативы.  

Предпочтение традиционным формам работы. 

малоактивная позиция родителей в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ, 

связанная с дефицитом времени. 
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предлагаемыми услугами родителями ДОУ; 

благоприятный психологический климат в ДОУ; 

результативность участия воспитанников и 

сотрудников ДОУ в мероприятиях различного 

уровня; 

опыт работы с социальными структурами; 

трансляция передового педагогического опыта. 

Внешняя сторона 

Возможности: 

развитие системы повышения квалификации 

педагогических работников; 

совершенствование системы управления ДОУ по 

обеспечению адекватной реакции на динамично 

изменяющиеся потребности общества, по 

обеспечению психологической комфортности; 

расширение спектра дополнительно 

предоставляемых услуг, в том числе платных, с 

учётом запросов родителей; 

поиск педагогических идей по обновлению 

содержания дошкольного образования;  

увеличение количества инновационно-активных 

технологий и авторских разработок и включение их 

в учебно-воспитательный процесс; 

стимулирование труда педагогов, внедряющих 

инновационные программы дошкольного 

образования; 

минимизация текучести персонала и 

предотвращение оттока перспективных 

педагогических кадров в другие отрасли; 

формирование и подготовка кадрового резерва; 

 расширение возможностей профессиональной 

самореализации и непрерывного повышения 

квалификации педагогов, оптимизация их 

возрастной структуры; 

Угрозы (риски): 

нестабильная экономическая ситуация в стране; 

низкий социальный статус профессии 

воспитателя в обществе; 

эмоциональное выгорание педагогов вследствие 

продолжительных профессиональных стрессов; 

снижение активности, низкая мотивация 

педагогов активно включаться в самоуправление 

ДОУ, активную жизнь детского сада; 

количество детей в группах; 

увеличение числа детей с асоциальным 

поведением; 

негативное отношение некоторых родителей к 

деятельности педагогов; 

увеличение запросов родителей и 

перекладывание функции воспитание на детский 

сад и педагогов; 

обсуждение родителями педагогов дома при 

детях; 

возможная «информационная усталость» 

педагогов от избытка информации.  
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привлечения родителей в совместную деятельность 

группы, сада; 

 

 

SWOT-анализ образовательной деятельности ДОУ 

Сильные стороны: 

с любовью и заботой относиться ко всем детям. 

проявлять профессиональное беспокойство за 

настоящее и будущее своих воспитанников. 

накопленный широкий практический опыт 

образовательной, оздоровительной, коррекционной 

деятельности; 

отвечающие современным требованиям 

функциональное материально-техническое 

оснащение и дизайн групп; 

созданы комфортные условия, климат во всех 

группах сада; 

освоение новых технологий; 

использование педагогами информационных 

ресурсов в работе с детьми и в своей работе; 

участие педагогов на всех уровнях конкурсов; 

результативность участия воспитанников и 

сотрудников ДОУ в мероприятиях различного 

уровня; 

востребованность и удовлетворённость 

предлагаемыми услугами родителями ДОУ; 

трансляция передового педагогического опыта; 

проводиться большая работа по профилактике 

здорового образа жизни, разработаны конспекты 

Слабые стороны: 

недостаточное количество разработок 

инновационных технологий в образовательном и 

оздоровительном процессе для дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего 

вида и для детей ОВЗ; 

недостаточное желание и время по вопросам 

самообразования, разработок методических и 

авторских; 

некоторые педагоги: не любят проявлять 

инициативу;  не творческий педагог;  

не любят новшества, не умеют быстро 

перестраиваться; не всегда получается найти 

подход к отдельным родителям; 

не публичный педагог, не умеют выступать 

перед коллективом; 

трудности при проведении НОД; 

обидчивый, все близко воспринимают, и плохо 

себя чувствуют; 

затруднения в самостоятельном освоении 

теоретических вопросов, недостаточная 

вовлеченность воспитателей в процесс 

самообразования и инновационной 

деятельности; 

не хотят ничего менять, не любят инновации, 

любят работать традиционными методиками. 
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«Минутки безопасности»; 

преемственность ДОУ и школы; 

разработан индивидуальный маршрут; 

в целях обеспечения индивидуально — 

дифференцированного подхода к каждому ребенку 

педагогических процесс организован с учетом 

здоровья детей, гибкого режима дня, изучения 

интересов каждого ребенка, а, следовательно, 

проектирования самостоятельной деятельности 

детей с их учетом, использование психических 

разгрузок; 

обсуждение дел в течение дня со всем детским 

коллективом 

 

 

 

Возможности: 

развитие системы повышения квалификации 

педагогических работников; 

поиск педагогических идей по обновлению 

содержания дошкольного образования;  

увеличение количества инновационно-активных 

технологий и авторских разработок и включение их 

в учебно-воспитательный процесс; 

стимулирование родителей в совместную 

деятельность; 

изучение опыта работы других педагогов в работе с 

родителями; 

учиться умению выступать,  

 

 

Угрозы (риски): 

низкий социальный статус профессии 

воспитателя в обществе; 

эмоциональное выгорание педагогов вследствие 

продолжительных профессиональных стрессов; 

уменьшение процента здоровых детей, 

поступающих детей в ДОУ и выпускаемых в 

школу; 

уход пом. воспитателей; 

малоактивная позиция родителей в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ, 

связанная с дефицитом времени; 

поведение детей, ложная информация детей 

дома о группе; 

невыполнение родителями режимных моментов; 

 
 

 

Над документом работала комиссия:  
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Председатель - заведующий О.А. Карева 

Члены группы:  

методист – Мищеринова Т.В. 

старший воспитатель – Воронина О.А.,  

педагог-психолог Семенова,  

учителя-дефектологи: Назаревская Ю.Б., Соколова О.В 

учитель-логопед Махмудова Г.А.,  

воспитатели групп МАДОУ. 

  

Согласовано: с председателем Совета родителей (законных представителей) Балакиревой Н.С.  
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