Самообследование в учреждении проводилось в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г.
№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.12.2017 г. №1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденной приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №
462»
Целью проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности МБДОУ «Детский сад № 174» г.о. Самара
Задачи самообследования:
- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в образовательной организации;
- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной
деятельности;
- установление причин возникновения проблем и поиск их устранения.
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I.

Общая характеристика бюджетного учреждения

1.1.Общие сведения о МБДОУ «Детский сад №174 г.о.Самара
№
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19

20.

Показатели
Полное (сокращенное)
наименование учреждения

Характеристика
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №174» городского округа Самара (МБДОУ
«Детский сад №174» г.о.Самара)
Дата основания:
1977 года
Организационно-правовая муниципальное бюджетное учреждение
форма учреждения:
Тип учреждения:
дошкольное образовательное учреждение
Вид учреждения:
детский сад общеразвивающего вида
Приоритетное направле- Художественно – эстетическое
ние:
Проектная площадка
Экологическое воспитание дошкольников
Лицензия
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 6146 от 02.11.2015 г.- бессрочно
Устав
Устав муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №174» городского округа Самара от 26.12..2011г. №2123, с изменениями в устав от
06.12.2013г. №4098, с изменениями от 20.05.2015г.
№1695
ОГРН
1026301715802
ИНН
6319034372
Юридический и фактиче- 443111, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 142
ский адрес:
Телефон/факс:
8(846)951-74-54, 331-06-63
E-mail:
doy174@yandex.ru
Сайт ДОУ
http//: www.doy174.ru
Учредитель:
Администрация
городского
округа
Самара,
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137
Вышестоящая (головная)
организация:
Руководитель учреждения:
Режим работы:

Фактическая
мость:

Департамент образования г.о. Самара,
443010. г. Самара, ул.Льва Толстого, 26
Заведующий МБДОУ
Семенова Елена Владимировна
5-дневная рабочая неделя;
Режим работы: с 7.00 до 19.00
Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие
праздничные дни РФ.
наполняе- 318 воспитанников

Миссия учреждения: Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные условия для полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в
школе.
Педагогический коллектив стремится, чтобы наши дети были:
- самостоятельные, активные, способные отстаивать собственное мнение;
- эмоционально отзывчивые;
- убежденные сторонники «здорового образа жизни»;
- подготовленные к следующей ступени своего развития – школе.
Основные направления работы:

развивающее воспитание и обучение;

обеспечение оптимальных условий для всестороннего личностного и
интеллектуального развития детей с использованием принципов
опережающего развития творческих способностей;

развитие и совершенствование коммуникативных навыков детей;

формирование гендерной семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу;

формирование основ экологического воспитания;

эстетическое развитие детей.
Приоритетным направлением в работе Бюджетного учреждения
является художественно-эстетическое воспитание. С января 2016 г. в детском
саду функционирует проектная площадка по теме: «Формирование осознанного
отношения к миру природы у детей дошкольного возраста в разнообразных видах деятельности».
Здание детского сада типовое, двухэтажное.
Его месторасположение очень удобно: на пересечении улиц Ново-Вокзальной
и Московского шоссе, где проходит большое количество транспорта, который
может доставить родителей и детей к детскому саду.
В ближайшем окружение средние школы МБОУ СОШ №№ 78, 53 и № 3, а
также МБОУ Самарский лицей «Технический».
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 174» городского округа Самара расположено в отдельно стоящем здании, общей площадью 2232,3 кв. м.
В детском саду имеются: 11 групповых помещений с отдельными спальнями
общей площадью – 2520 кв.м.; спортивный зал – 54,6 кв.м., и музыкальный зал
– 72 кв.м.;
кабинет заведующего площадью – 28,5 кв.м.; методический кабинет – 28,8
кв.м.; кабинет педагога-психолога – 10,2 кв.м., учителя-логопеда, ресурсный
класс – 12,6 кв.м.; медицинский блок, который включает в себя: кабинет старшей медсестры, процедурный кабинет и изолятор, общей площадью – 38,3 кв.м.;
Площадь прилегающего земельного участка составляет 7507,4 кв. м.
Игровая территория включает в себя: 11 групповых площадок с комбинированным покрытием, теневыми навесами. Игровые площадки оборудованы малыми архитектурными формами и спортивным оборудованием с учетом высокой
активности детей и потребности в играх. Все игровое и спортивное оборудование соответствует возрасту и росту детей.

На территории учреждения растут различные виды деревьев и кустарников,
разбиты клумбы и цветники, огород и зеленая аптека.
Здание детского сада оборудовано современной автоматической системой
охранной сигнализации и пожаротушения, кнопкой тревожной сигнализации по
экстренному вызову служб при угрозе террористических актов, и по действиям
в чрезвычайных ситуациях.
Современной системой доступа в учреждение: магнитные замки с индивидуальными картами для родителей воспитанников для всех входных дверей и калиток,
и системой видеонаблюдения по периметру здания.
1.2.

Социальная активность и внешнее взаимодействие
МБДОУ «Детский сад №174» г.о.Самара

ГБУЗ СО
«СГКП №15» Промышленного р-на

МБОУ СОШ
№78 г.о.
Самара

ФГБОУ ВО
Самарский государственный социально-педагогический
университет

МБУК г.о.Самара
«ЦСДБ» детская
библиотека №2

МБДОУ
«Детский сад
№174»
г.о.Самара

МБОУ ОДПО «ЦРО
г.о.Самара»

1.3.
График работы Бюджетного учреждения
МБДОУ «Детский сад №174» г.о.Самара
работает 5 дней в неделю с понедельника по пятницу.
Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные
дни согласно законодательству РФ.
Режим работы: с 7.00 до 19.00

ГБОУ ДПО
«Самарский областной детский эколого-биологический
центр

ГАУ ДПО
Самарской
области
«СИПКРО»

ГБПОУ
«Самарский социальнопедагогический
колледж

Вывод: Бюджетное учреждение функционирует в соответствии с нормативными
документами в сфере образования Российской Федерации.
Структура управления Бюджетным учреждением

II.

2.1.

2.2.

Структура Бюджетного учреждения

Организационная структура управления
Бюджетным учреждением

Управление бюджетным учреждением строится на принципах единоначалия и
коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Бюджетного учреждения является заведующий Бюджетным учреждением.
Администрация Бюджетного учреждения стремится к тому, чтобы воздействие приводило к эффективному взаимодействию участников образовательного процесса. В коллективе создана атмосфера творческого сотрудничества.
Стиль руководства – демократический, но он может меняться в зависимости от
конкретных субъектов руководства, а также от конкретной ситуации.
В результате построения такой модели управленческой деятельности в
коллективе Бюджетного учреждения присутствуют:

творчество педагогов;

инициатива всех сотрудников;

желание сделать жизнь детей интересной и содержательной;


желание в полной мере удовлетворить запросы родителей в воспитании
детей;
Используя мотивационный ресурс управления, администрация Бюджетного учреждения побуждает работников к достижению поставленных целей.
Согласно Уставу, коллегиальными органами управления Бюджетного
учреждения являются: Общее собрание работников Бюджетного учреждения,
Совет Бюджетного учреждения, Педагогический совет Бюджетного учреждения.
Бюджетного учреждения действующим законодательством, настоящим Уставом
и локальными актами Бюджетного учреждения.
Условия осуществления образовательного процесса

III.

3.1. Оценка кадрового потенциала
В МБДОУ «Детский сад №174» г.о.Самара всего 51 сотрудник, включая внешних совместителей, из них 28 человек – занимают педагогические должности.

Заведующий -1

главный бухгалтер - 1

старшая медсестра – 1

бухгалтер – 2

старший воспитатель – 2

воспитатель - 22

музыкальный руководитель – 1

инструктор по физической культуре - 1

педагог-психолог – 1

учитель-логопед – 1

помощник воспитателя - 9

машинист по стирке белья – 2

рабочий по обслуживанию зданий – 2

сторож – 3

дворник - 2
Анализ педагогического состава по стажу работы педагогов в
Бюджетном учреждении


по уровню образования и педагогическому стажу работы:

Количество
педагогов в
ДОУ

до 3 лет

3-10

10-20

20 и
более

высшее
образование

среднее профессиональное

28

1

5

11

11

19

9


Количество
педагогов в
ДОУ
28

по квалификационным категориям:

Высшая
квалификационная
категория
7

1-ая
квалификационная
категория

Соответствие

Итого
(прошли
аттестацию)

12

4

23


Причины отсутствия аттестации у педагогов детского сада:
1 воспитатель является молодым педагогом со стажем работы до 2-х лет в должности;
5 педагогов со стажем работы в должности менее 3-х лет собирают материал для прохождения процедуры аттестации в 2019 году.

В коллективе разработана и реализуется система повышения квалификации педагогов:

Семинары

Открытые
просмотры

Педсоветы

ПЕДАГОГИ ДОУ

ЦРО

ПГСГА

СИПКРО

ЦПО

Конкурсы
профессионального
мастерства

Педагоги детского сада активно участвовали в различных конкурсах педагогического мастерства регионального, федерального, муниципального уровня.
Сведения о педагогах, прошедших курсы повышения квалификации
или переподготовку за 2018 год.
№

Ф.И.О.
педагога

Должность

Название курсов

Кол-во
часов

1.

Семенова Е.В.

заведующий

«Профессиональный стандарт «Руководитель образовательной организации». Управление образовательной деятельностью и развитием
образовательной организации»
(17.04.2018г.)

36

Место прохождения
курсов ПК,
переподготовки
МБОУ ОДПО
ЦРО г.о. Самара

2.

Исаева В.В.

3.

Акимова Е.В.

4.

Бебкаева Д.Р.

6.

Вострикова
В.В.

старший
воспитатель
старший
воспитатель
воспитатель

«Развитие познавательной активности дошкольников в совместной работе ДОО и семьи» (06.04.2018г.)
«Разработка и реализация АООП
дошкольного образования детей с
ОВЗ в ДОО» (10.01.2018г.)
«Формирование основ здорового
образа жизни у детей дошкольного
возраста» (16.03.2018г.)

36

СФ ГАОУ ВО
г. Москвы «МГПУ»

36

МБОУ ОДПО
ЦРО г.о. Самара

36

ГАУ ДПО Самарской
области «СИПКРО»

инструктор по физической
культуре

«Формирование основ здорового
образа жизни у детей дошкольного
возраста» (16.03.2018г.)
«Профессиональная деятельность в
сфере физической культуры и
спорта»
(21.12.2018г.)
«Развитие познавательной активности дошкольников в совместной работе ДОО и семьи» (11.05.2018г.)

36

ГАУ ДПО Самарской
области «СИПКРО»

7.

Комиссарова
Л.В.

воспитатель

8.

Максимова
М.Ю.

воспитатель

9.

Прокофьева
Е.И.

педагогпсихолог

10.

Стенина Ю.С.

воспитатель

250

ГАУ ДПО Самарской
области «СИПКРО»

36

СФ ГАОУ ВО
г. Москвы «МГПУ»

«Формирование основ экологической культуры у детей дошкольного возраста»
(13.04.2018г.)
«Использование методов комплексной сказкотерапии при
формировании профессиональных компетенций педагогических работников ДОО»
(20.04.2018г.)

36

ГАУ ДПО Самарской
области
СИПКРО

36

ГБУ ДПО Самарской
области «Региональный социопсихологический центр»

36

СФ ГАОУ ВО
г. Москвы «МГПУ»

11.

Тросницкая
Е.В.

музыкальный руководитель

12

Касалапова
Ю.А.

воспитатель

«Развитие воображения и творческой активности детей дошкольного
возраста в изобразительной деятельности» (23.03.2018г.)
«Технологические аспекты деятельности воспитателя по реализации
основной общеобразовательной
программы дошкольной образовательной организации» (11.05.2018г.)
«Музыкальное воспитание детей
дошкольного возраста в свете ФГОС
ДО. Организация музыкальной игры-сказки в детском саду»
(18.05.2018г.)
«Организация работы с детьми дошкольного возраста»

13

Кабакова Е.А.

воспитатель

«Организация познавательноисследовательской деятельности

36
СФ ГАОУ ВО
г. Москвы «МГПУ»

72

288

36

ЧОУОДПО «Межрегиональный институт
дополнительного профессионального образования»
МБОУ ОДПО «Центр
развития образования»
г.о.Самара
ГАУ ДПО Самарской
области

14

Жорина Н.Е.

воспитатель

Норкина Т.В.

Помощник
воспитателя
Помощник
воспитателя
Помощник
воспитателя
Помощник
воспитателя
Помощник
воспитателя

15

16

Пироженко
А.А.

17

Нурутдинова
Е.Р.

18

Карацюба
Е.Ю.

19

Абрамова
Ю.В.

детей в условиях реализации
ФГОС ДО» (05.10.2018г.)
«Формирование у детей дошкольного возраста ценностного отношения
к труду»
(26.10.2018г.)
«Психолого-педагогические основы
воспитания и обучения детей с ОВЗ
в условиях инклюзивных и специализированных учреждений»
(20.11.2018г.)
«Психолого-педагогические основы
работы младшего воспитателя и помощника воспитателя ДОУ»
«Психолого-педагогические основы
работы младшего воспитателя и помощника воспитателя ДОУ»
«Психолого-педагогические основы
работы младшего воспитателя и помощника воспитателя ДОУ»
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19 работников учреждения МБДОУ прослушали курсы повышения
квалификации в 2018 году, из них педагоги более 36 учебных часов. 1 педагог
прошел профессиональную переподготовку – 255 ч.
2 педагога получил первую квалификационную категорию в 2018 году:
воспитатель – Жорина Н.Е., и инструктор по физической культуре – Вострикова
В.В., 1 педагог-психолог повысил квалификационную категорию с первой на
высшую – Прокофьева Е.И.
Итого: высшая квалификационная категория у 7 педагогов,
I кв.категория у 12 педагогов.
Вывод: МБДОУ «Детский сад № 174» г.о.Самара укомплектован кадрами
полностью, свободных вакансий нет. Коллектив в целом стабильный, опытный, работоспособный. На сегодняшний день в Бюджетном учреждении работает профессиональный и образованный педагогический коллектив, обладающий высоким культурным уровнем. Педагоги уверены в себе, мотивированы на
получение качественного результата, обладают адекватной оценкой деятельности. Значительный успех деятельности учреждения достигается за счёт систематического обмена инновационным опытом по разным направлениям образовательного процесса. Инновации и успешный опыт регулярно представляются на
общественно-педагогических мероприятиях разного уровня. Потенциальные
возможности педагогического коллектива позволяют ставить актуальные задачи, формировать структуру индивидуальных целей, гибко планировать
воспитательно-образовательный процесс. Педагоги детского сада постоянно по-

вышают свой профессиональный уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической
деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.
3.2. Оценка материально – технического обеспечения
Состояние материальной базы для осуществления образовательного
процесса с детьми в Бюджетном учреждении позволяет реализовывать поставленные задачи.
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 иллюстрационный материал; демонстрационный и раздаточный
материал для обучения детей счету, развитию представлений о величине предметов, форме, числе и количестве, пространственных и временных представлениях, аудиозаписи рассказов и сказок, музыкальных произведений для детей.
В Бюджетном учреждении оборудованы уголки (родительские уголки, уголки
природы, дежурства, творчества, строительно-конструктивные уголки, речевые
уголки, уголки нравственно-патриотического воспитания, уголки ПДД, опытноэкспериментальные уголки, спортивные уголки, музыкальные уголки, игротека).
Имеются картины, настольно-печатные игры, предметные и сюжетные
картинки по развитию речи, детская художественная литература; игры и
игрушки, предметы-заместители для сюжетно – ролевых игр; материалы для
изобразительной деятельности, бросовый и природный материал; разнообразные
виды театров, атрибуты и элементы костюмов для различных видов театрализованных игр, а также материал для их изготовления.
Используются технические средства обучения:
наименование
Проектор, экран для
проектора

количество
3

Место установки
Музыкальный зал,
группа №4, группа№11

Телевизор с USB
портом для флэшносителей

2

Группа № 3

Компьютер стационарный,
ноутбук

6

Музыкальный зал,
методический кабинет, группы № 4,11,
3, 8

Принтеры, сканеры,

6

Музыкальный зал,

пользователи
Воспитанники, педагоги, родители
воспитанников, в
том числе лица с
ОВЗ и инвалиды
Воспитанники, педагоги, родители
воспитанников, в
том числе лица с
ОВЗ и инвалиды
Педагоги,
воспитанники и родители воспитанников (в том числе лица с ОВЗ и инвалиды), во взаимодействии с педагогами
Педагоги и сотруд-

МФУ, копировальная машина

методический кабинет, кабинет заведующего, кабинет
бухгалтерии
Музыкальный зал

синтезатор (электронное пианино)

1

Музыкальный центр

2

Музыкальный зал,
физкультурный зал

Фотоаппарат с
функцией видеозаписи

1

Методический
кабинет

ники

Музыкальный руководитель, воспитанники (в том числе
лица с ОВЗ и инвалиды)
Музыкальный руководитель, инструктор по физо, воспитанники (в том числе лица с ОВЗ и инвалиды)
Педагоги и воспитанники (в том числе лица с ОВЗ и инвалиды) во совместной деятельности

В Бюджетном учреждении имеются музыкальные инструменты, музыкально-дидактические игры и пособия, музыкальные игрушки, в том числе наборы
детских музыкальных инструментов, в том числе шумовые, народные и деревянные инструменты. Плоскостные декорации для утренников и спектаклей: деревья по временам года, сказочный домик зима\лето, камин/русская печь.
Для детей всех групп приобретены строительные материалы, конструкторы
с различными видами соединения; наглядные пособия и иллюстрированный материал для нравственно-патриотического воспитания, подборки книг и открыток, комплекты репродукций на различные темы.
Оснащение спортивного зала: модули для ползания, лазания, упражнений на
равновесие, прыжков; мячи, баскетбольные кольца, гимнастические палки, скакалки, ленточки, косички, дуги, стойки, предметы-ориентиры в виде сказочных
персонажей; нетрадиционное оборудование; массажные дорожки, массажные
коврики, мешочки для метания, магнитофон, скамейки для ползания, лестницы
для лазания и т. д.
Для физической активности детей на участке имеется спортивное
оборудование, выносной инвентарь. На каждом участке поставлены песочницы
для игр с песком, развивающие модули.
Вывод: все компоненты предметно-развивающей среды включают оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей.
Особое внимание в Бюджетном учреждении уделяется безопасности
жизни и деятельности детей и взрослых:
- со всеми работниками Бюджетного учреждения регулярно проводятся
инструктажи по охране труда и пожарной безопасности, по охране жизни и здоровья детей;
- установлена круглосуточная тревожная кнопка (КЭВП), система
противопожарной безопасности;
- регулярно проводятся тренировки с сотрудниками и детьми по
соблюдению правил пожарной безопасности;

- в Бюджетном учреждении имеется круглосуточная охрана.
Оценка произошедших изменений за последний год:
В Бюджетном учреждении в 2018 году произошло ежегодное обновление
учебно-методической и материально-технической базы:
 благоустраивается территория: оформляются цветочные клумбы как у
центрального входа, на цветниках по периметру здания, так и у групповых участков;
 высажены овощные культуры в огороде «У Чиполлино»;
 разведены лекарственные растения в «Зеленой аптеке» в сопровождении
информационного материала о каждом подвиде;
 Обновлена информация на метеоплощадке «Капитошка», где выставлено
специальное оборудование и информационный материал для образовательной деятельности с воспитанниками по ознакомлению с окружающим миром;
 проведены оформительские работы прогулочных веранд;

 закуплено и установлено новое уличное игровое оборудование на участках групп № 3, 9;
 закуплено постельное белье; детская посуда;
 приобретен холодильный шкаф на пищеблок;
 приобретена стиральная машина-автомат на прачечную
 на протяжении всего учебного года обновляется вспомогательное оборудование для проведения праздников, утренников, участия в творческих
конкурсах: закуплены театральные костюмы и декорации;
 изготовлены красочные баннеры для оформления тематических мероприятий;
 приобретены игрушки, дидактические, развивающие, спортивные и музыкальные игры;
 закуплена учебно-методическая литература, заказана годовая подписка
на периодические специализированные издания: журналы «Ребенок в
детском саду», «Дошкольное воспитание», «Справочник старшего воспитателя», «Управление ДОУ», «Музыкальная палитра»;
Назначение
11 групповых
помещений

Музыкальный зал

Функциональное использование
Непосредственнообразовательная деятельность с детьми, самостоятельная деятельность, совместная деятельность ребенка со
взрослым, прием пищи
Для проведения музыкальных занятий, досугов, праздников, развлечений, театрализованной деятельности,
кружковой работы.

Площадь

Оборудование

2520 кв.м.

Столы, стулья, доска
учебная, развивающие
игровые уголки, мебель
детская игровая, мягкий
уголок игровой, мебельная стенка для пособий и
игрушек, музыкальный
центр, проектор, экран.
Фортепиано, электронный синтезатор «Casio»,
музыкальный центр,
проектор, экран переносной на стойке, ноутбук, ,
стенка для пособий «Дерево», детские и взрос-

72 кв.м.

Спортивный зал

Для проведения физкультурнооздоровительной работы, утренней гимнастики, физкультурных
праздников, досугов,
спортивных игр и развлечений.

54.6 кв.м.

лые стулья, наборы детских инструментов,
портреты композиторов,
детские маскарадные костюмы, костюмы для
взрослых артистов, атрибутика для оформления
зала, оборудование и
куклы для кукольного
театра, CD и DVD –
картотека.
Стандартное и нестандартное оборудование,
необходимое для физкультурнооздоровительной работы
с детьми.
Физкультурноспортивное оборудование и инвентарь обеспечивают участие всех детей группы, их двигательную активность в
процессе
организованных занятий физической
культурой и подвижных
игр. В целях безопасности
предусмотрено
ограждение окон и отопительных батарей. Для
освещения зала используются
светодиодные
лампы. Пол в зале покрыт линолеумом.
Оснащение: музыкальный центр.
Шведская стенка
Канат для перетягивания
Мячи баскетбольные
Щит баскетбольный переносной
Мешочки с грузом
Стойка для прыжков в
высоту (деревянная)
Конусы для разметки,
кегли
Городки деревянные малые
Корзины для заброса мячей
Палочка эстафетная деревянная, флажок эстафетный
Игры «Кольцеброс комбинированный», «Кольцеброс с корзинками»
Мячи резиновые, мячи
для метания
Змейка-шагайка, коорди-

Методический кабинет

Для групповой и индивидуальной образовательной деятельности с
педагогами по направлениям работы ДОУ

28,8 кв.м.

Кабинет педагогапсихолога

Для групповой и индивидуальной образовательной деятельности с
детьми

10,2 кв.м.

Кабинет учителялогопеда, ресурсный класс

Для групповой и индивидуальной образовательной деятельности с
детьми

12,1 кв.м.

Для проведения антропометрии, оформления
медицинской документации, изоляции больных детей, для медицинских процедур.
Пищеблок (склад,
Для хранения, пригохолодный цех, готовления пищи и выдарячий цех,
чи готовой продукции
мясо-рыбный
для питания воспитанцех, цех первичной ников и сотрудников
обработки овощей, Бюджетного учреждемоечная кухонной ния.
посуды, кладовая
сухих продуктов,
кладовая для овощей, помещение с
холодильным оборудованием для
хранения скоропортящихся про-

38,3 кв.м.

Медицинский
блок (медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет)

38,8 кв.м.

национные дорожки
Брёвна гимнастические,
гантели пластмассовые
Мебель для хранения:
дидактического, раздаточного и демонстрационного материала,
библиотека методической литературы по всем
разделам программы.
Диагностический инструментарий, наглядный
и демонстрационный материал, игрушки, пособия, дидактические игры,
раздаточного материала,
практический материал
для изобразительной деятельности, ручного труда. Столы для педагогов
(2 шт), компьютер, ноутбук, принтеры ( 3шт.),
МФУ.
Детские столы, стулья,
шкаф для пособий, дидактический, раздаточный и демонстрационный материал, сухой бассейн, настольные песочницы – 2 шт., двойная
световая песочница.
Детские столы, стулья,
стол и стул для педагога,
детская система для хранения, дидактический,
раздаточный и демонстрационный материал,
Медицинские материалы,
материал по санитарнопросветительской работе.

Полностью оборудован
инвентарем, посудой и
техникой: имеется 2 духовых шкафа, плита,
электросковороды, кипятильный бак, холодильное оборудование, мясорубки, овощерезки, раздаточные столы. Продуктовый клад оборудован
кондиционером, горячий
цех современной вытяжкой, сделан косметический ремонт холодного и
горячего цехов.

дуктов, загрузочная, раздаточная.
Прачечная (стиральное помещение и гладильное
помещение)

Для стирки, сушки и
починки постельного
белья, полотенец, скатертей, салфеток, спецодежды работников,
штор и туля.

27,6 кв.м.

Прогулочные
участки

Для прогулок воспитанников: наблюдения в
природе, проведения
подвижных и малоподвижных игр, спортивных конкурсов и соревнований,
экспериментирования,
рисования цветными
мелками, театрализованной деятельности и
квестов.

7507,4
кв. м.

Физкультурный
участок

Для проведения физкультурных занятий,
соревнований, групповых, подгрупповых и
индивидуальных занятий с воспитанниками

60 кв.м.

Полностью оборудована
необходимым инвентарем и электрооборудованием. Имеются стиральные машины, центрифуга. Требуется капитальный ремонт отопительной системы.
На территории ДОУ оборудовано 11 участков с 8
верандами (с отделениями на 3 группы). На всех
участках имеются зеленые насаждения, разбиты
цветники, садоводекоративные конструкции, игровое оборудование (домики, качели, корабли, машина, горки,
песочницы) в соответствии с возрастом и требованиями СанПиНов.
Зоны с оборудованием
для организации:
- подвижных игр;
- яма для прыжков с
песком;
- стойки для метания в
цель;
- баскетбольная стойка
для спортивной игры;
- шведские стенки для
лазания;
- бум-бревно для развития равновесия;
- дорожка «Здоровья»
для массажа стоп.
Основное пространство
физкультурной площадки свободно. Все необходимое оборудование размещено по ее периметру.
на территории оборудована «Тропа здоровья».
Тропа используется в
целях профилактики здоровья детей. На ней оборудованы зоны разных
рельефов для предупреждения плоскостопия и
для проведения закаливающих процедур.

Вывод: специально оборудованные помещения позволяют осуществлять непосредственно образовательную деятельность, художественно - эстетическую дея-

тельность, коррекционную и оздоровительную работу с детьми в соответствии с
поставленными перед Бюджетным учреждением задачами, осуществлять всестороннее развитие личности ребенка, учитывая их интересы и повышать качество работы с детьми.
Состояние материально-технической базы Бюджетного учреждения
соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования
и требованиям СанПиН.
3.3. Оценка учебно-материального оборудования
Средства обучения и воспитания МБДОУ «Детский сад № 174» г. о. Самара
для воспитанников
(в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья)
Образовательные области
Физическое развитие

Материально-техническое и учебно материальное обеспечение
- Спортивный зал, оборудованный традиционным и нетрадиционным оборудованием:
- Шведская стенка
- Канат для перетягивания
- Мячи баскетбольные
- Щит баскетбольный переносной
- Мешочки с грузом
- Стойка для прыжков в высоту (деревянная)
- Конусы для разметки, кегли
- Городки деревянные малые
- Корзины для заброса мячей
- Палочка эстафетная деревянная, флажок
эстафетный
Стеллаж для спортинвентаря – 1 шт.
Средний мягкий конструктор – 6 шт.
Мостик ребристый – 1 шт.
Скамейка гимнастическая длиной 2 м – 2 шт.
Доска гимнастическая ребристая 2 м – 2 шт.
Дуга для подлезания – 3 шт.
Гимнастический мат – 4 шт.
Гимнастический снаряд для прыжков в высоту
- 1 шт.
Набор «Полоса препятствий» - 1 шт.
Мячи резиновые:
Диаметр 20-25 см 10 шт.
Диаметр 10-12 см. 10 шт.
Кегли 30 шт.
Обручи диаметром 75см. 20 шт.
диаметром 60 см 10 шт.
Палки гимнастические 30 шт.
Скакалки 30 шт.
Мешочки с песком для метания – 30 шт.
Мяч набивной 1кг. 1 шт.
Дорожка корригирующая 10 шт.
Коврики для коррекции плоскостопия – 3 шт.
Дорожка деревянная разноуровневая – 1 шт
Массажная дорожка 2 шт.
Канаты для лазания 2 шт.
Кольцеброс 2 шт.

-

Речевое развитие

Познавательное развитие

Ленты короткие 30 шт.
Ленты длинные3 шт.
Мишень навесная2 шт.
Стойка с баскетбольным кольцом 1 шт.
Конусы для разметки игровой площадки – 6
шт.
Ракетки бадминтон – 20 шт.
Большой мяч с ручками (хопп) – 6 шт.
Набор «островки» 6шт.
Лыжи – 30 пар.
Кольцеброс большой – 2 наб.
Кольцеброс срелний – 4 набора
Кегли – 2 набора
- Игровой набор «Будь здоров» - 3шт.
- Игры «Кольцеброс комбинированный»,
«Кольцеброс с корзинками»
- Мячи резиновые, мячи для метания
Змейка-шагайка, координационные дорожки
Брёвна гимнастические, гантели пластмассовые
олки в каждой группе: обручи, гимнастические
палки, скакалки, мячи, флажки, ленты, кольцебросы, наборы кеглей, мячи разного размера,
коврики массажные, мягкие модули, мячимассажёры, мешочки для равновесия. Наборы
плакатов: «Мое тело», «Как устроен человек»,
«Учимся плавать», дидактические игры «Малыши-крепыши», папки-передвижки: «Зимние
виды спорта», «Олимпиада-история игр»,
«Футбольная планета»
Уличное оборудование:
Шведская стенка – 2шт.
Кольцеброс «Дельфин»
Стойка для метания
Бум для упражнений на равновесия
Прыжковая яма с песком
-выносной материал (мячи, кегли, мешочки с
песком, канат, скакалки, ворота, обручи)
Альбомы по различным тематикам по обучению детей рассказыванию, картины по темам
для обучения детей рассказыванию,
В кабинете учителя-логопеда: зеркала, наборы
предметных карточек по темам, предметные
игрушки-персонажи, нетрадиционное оборудования и пособия для речевого развития воспитанников
Познавательные уголки во всех возрастных
группах и экологической зоне детского сада:
энциклопедии, лэпбуки природный, бросовый
материал, материал для экспериментирования
по темам. Наборы тематических карточек. Картины по ознакомлению с окружающим (природа, социальная действительность). Раздаточный
и демонстрационный материал для формирования элементарных математических представлений. Коллекции: виды волокна, уголь, хлопок и
т.д.; гербарии. Муляжи овощей, фруктов, грибов,
комплект транспортных средств
«Дорожное

Социально-коммуникативное развитие

движение».
Книжные уголки в группах:
художественная литература – в соответствии с
возрастной группой.
Экологические уголки, «Центр науки» в группах:
комнатные растения; природный материал
(шишки, желуди, орехи, каштаны, семена, зерна, гербарий, камни, виды грунта, почвы, песок). Микроскоп с аксессуарами; наборы юного
исследователя; настольно-печатные дидактические игры (про животных, птиц, грибы, насекомых, деревья, растения); лэпбуки по экологии,
поделки из природного материала – в соответствии с возрастной группой. Фигурки животных, рыб, насекомых, птиц - в старших и подготовительных к школе группах.
Портрет президента РФ.
Флаг РФ и Самарской области.
Герб РФ, Сам области и г.о. Самара
Текст гимна РФ. Политическая карта РФ и Самарской области – в соответствии с возрастной
группой.
В младших и средних группах игровые уголки
с игровыми наборами: «Кухня», «Семья»,
«Больница», «Театр», «Станция техобслуживания», «Салон красоты». Дидактические куклы.
Наборы картин по профессиям. Оборудование
для трудовой деятельности. Различные виды
театра: настольный, би-ба-бо, пальчиковый и
т.д. Игрушки-персонажи.
Сюжетно-ролевая Кухонный гарнитур –
игра «Семья»
11 шт.
Мягкий уголок – 11
шт.
Стол – 11 шт.
Наборы детской посуды - 11 шт.
Кухонная плита – 11
шт.
Гладильная доска -11
шт.
Утюги – 22 шт.
Куклы - 44 шт.
Коляска для кукол
большая – 11 шт.
Коляска-трость – 11
шт.
Кроватка кукольная –
11 шт.
Постельное бельё для
кукол – 11 комплектов.
Игрушечный пылесос
– 4 шт.
Набор «Гостиная» 6шт.
Корзина для игрушек

Сюжетно-ролевая
игра «Больница»

Сюжетно-ролевая
игра «Парикмахерская»

Сюжетно-ролевая
игра «Магазин»

Сюжетно-ролевая

– 11 шт.
Набор «Чистюлямини» - 2шт.
Кукла-доктор – 11 шт.
Халаты, шапочки - 11
шт.
Регистратура – 11 шт.
Саквояж доктора с
наполнением – 11 шт.
Больничная мебель –
11 шт.
Аптечка – 11 шт.
Набор «Ветеринар» 4шт.
Набор «Доктор» 7шт.
Детское трюмо – 11
шт.
Табурет - 11 шт.
Набор парикмахерских инструментов –
11 шт.
Игрушечный фен – 11
шт.
Набор флаконов и
бутылей – 11 шт.
Бусы, заколки, браслеты – 11 наборов.
Детский фартук «Парикмахер» - 11 шт.
Набор «Маленький
парикмахер» 8шт.
Набор для девочек –
11 шт.
Парикмахерская детская – 11 шт.
Магазинный прилавок пластмассовый– 4
шт.
Овощной прилавок
деревянный – 7 шт.
Кассовый аппарат – 7
шт.
Весы настольные – 11
шт.
Набор денежных купюр пластиковый – 7
шт.
Набор овощей и
фруктов пластиковый
– 11 шт.
Набор хлебобулочных
изд. резиновый – 11
шт.
Корзины пластиковые
22 шт.
Лото «Магазин» 4шт.
Машины игрушечные

игра «Автодорога»

Сюжетно-ролевая
игра «Строитель»

Художественно-эстетическое развитие

большие – 4 шт.
Машины средние – 55
шт.
Машины маленькие –
100 шт.
Игровой коврик «Перекресток» - 11 шт.
Жезл регулировщика
– 11 шт.
Головной убор «Инспектор» - 11 шт.

Автокран игрушечный – 8 шт.
Конструктор крупный
– 11 наборов
Конструктор средний
– 11 наборов
Конструктор мягкий –
4 шт.
Конструктор деревянный – 6 шт.
Конструктор модульный – 11 шт.
Каска строителя детская – 11 шт.
Конструктор «Стройтехника» - 2шт.
Автомобиль игрушечный «Дорожная
техника» - 25 шт.
Набор инструментов
в пакете – 8шт.
Сюжетно-ролевая Учебная доска – 9 шт.
игра «Школа»
Мольберты – 11 шт.
Наглядные пособия –
11 шт.
Лото «Азбука» - 2шт.
Лото «Азбука.математика» 2шт.
- Библиотека методической литературы,
сборники нот
- Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала «Дерево»
- Музыкальный центр с колонками
- Фортепиано
- Синтезатор «Casio»
- Разнообразные музыкальные инструменты
для детей
- Подборка дисков с музыкальными произведениями
- Ширма для кукольного театра
- Детские и взрослые маскарадные костюмы
- Детские хохломские стулья, столы хохломские
- Взрослые стулья
- Наборы деревянных народных музыкаль-

ных инструментов
Ложки сувенирные с художественной росписью.
- Барабаны
- Бубны
- Треугольники металлические 10 см.
- Дудки средние
- Свистульки
- проектор, экран
-портреты композиторов
Уголки изобразительного творчества в группах:
гуашь, акварель, кисти,
восковые, цветные карандаши , альбомы
пластилин , стаканчики «непроливайки» ,
трафареты, ножницы, клей
Музыкальные уголки в группах:
Детское пианино
Гармошка
Металлофон
Бубен
Дудки,
флейты,
свистульки
Барабан детский
Гитара детская
Саксофон детский
Тарелки
Маракасы
Альбом с песнями
Театральные уголки в группах:
Теневой театр
Пальчиковый театр
Кукольный театр:
сказка «Репка»
сказка «Теремок»
сказка «Заюшкина избушка»
сказка «Колобок»
сказка «Гуси-лебеди»
сказка «Морозко»
сказка «Кот в сапогах»
сказка «Три поросенка»
Ширма малая
Ширма большая
Резиновые куклы для настольного театра:
1) «По щучьему веленью»
2) «Дюймовочка»
3) «Кошкин дом»
4) «Три медведя»
5) «Теремок»
6) «Бременские музыканты» 7) «Репка»
Театральные костюмы детские, маски животных:
1) костюмы медведей бурых
2) костюмы медведей белых
3) костюмы зайчиков
4) костюмы мышей
5) костюмы лис
-

6) костюмы снеговиков
7) костюмы белок –
8) костюмы собак –
9) русские народные костюмы – 3 вида по 6
костюмов.
10) костюмы восточные на девочек
11) костюмы восточные на мальчика
12) костюмы рыб
13) костюм Мушкетера для мальчика
14) костюмы скоморохов детские
15) костюм Белоснежки для девочки
16) Плащи русских богатырей
17) маски ежа, лягушки, волка, кота, собаки
18) маски овощей
Домик раскладной 4-х гранный пластиковый –
Домик сборный 2-х гранный деревянный –

Технические средства обучения:
видеопроектор, электронный синтезатор, музыкальные центры, музыкальные и
видео записи, тематические презентации, обучающие мультфильмы и видеофильмы.
Учебно-методическое, обеспечение в учреждении соответствует требованиям
реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход. В ДОУ созданы условия обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так и электронно-образовательными ресурсами. Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов, качественному
росту профмастерства и успехам в конкурсном движении. Созданы условия для
организации и осуществления повышения квалификации педагогов: минимум 1
раз в 3 года прохождение курсов повышения квалификации, участие в городских
методических объединениях, оказание консультативной помощи, методической
поддержки, содействие выполнению программ развития дошкольного образования. В учреждении в полной мере удовлетворены информационные, учебнометодические образовательные потребности педагогов.100% педагогов получают своевременную методическую помощь в организации образовательного процесса.
В Бюджетном учреждении создана безопасная предметно-пространственная
развивающая образовательная среда. Предметно-пространственная организация
помещений создаёт комфортные условия, способствующие социализации и индивидуализации детей, эмоциональному благополучию. Групповые помещения
имеют все необходимые центры развития ребёнка с учётом интеграции образовательных областей, гендерного подхода. Предметно-пространственная организация помещений создаёт комфортные условия, способствующие социализации
и индивидуализации детей, эмоциональному благополучию. Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствует общим закономерностям развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Материалы и оборудование в группах используется с учётом принципа интеграции образовательных

областей: использование материалов и оборудования одной образовательной области в ходе реализации других областей.
Предметно-пространственная организация помещений создаёт комфортные
условия, способствующие социализации и индивидуализации детей, эмоциональному благополучию. В детском саду созданы безопасные условия для организации образовательной деятельности воспитанников и их физического развития: игровое оборудование имеет сертификаты качества, отвечает санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и
эстетическим требованиям, требованиям безопасности, не менее двух раз в год
проводится ревизия спортивного оборудования в физкультурном зале и на спортивной площадке.
Вывод: учебно-материальное оборудование в МБДОУ «Детский сад №174»
г.о.Самара имеется в необходимом количестве, хорошем качестве, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, сертификатами соответствия, и с
учетом возраста воспитанников во всех группах.
В 2018 году были закуплены новые игрушки и книгопечатная продукция для
воспитанников детского сада и методическая литература для педагогов.
3.4. Медико-социальное обеспечение
Одним из основных направлений деятельности ДОУ является совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья дошкольников и
приобщения их к здоровому образу жизни.
Работа над решением задачи строилась на анализе заболеваемости в предыдущие годы, диагностических данных о состоянии здоровья детей и уровне их физического развития.
В 2018 году работа всех специалистов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида
№174» городского округа Самара была скоординирована и направлена на борьбу с высокой заболеваемостью воспитанников, на протяжении всего года осуществлялась тесная взаимосвязь с городской поликлиникой № 15. Медсестрой
детского сада Панусиной Т.И. велось постоянное наблюдение за состоянием
здоровья детей, и осуществлялся контроль физкультурно-оздоровительной работы. Пик заболеваемости ОРВИ у детей пришелся на февраль-март месяцы, в
связи с этим были усилены меры профилактики и противоэпидемические мероприятия:

кварцевание групп;

профилактика фитонцидами;

витаминизация третьего блюда;

обработка носового прохода у детей оксолиновой мазью;

проветривание помещений в отсутствие детей;

физкультурно-оздоровительные мероприятия в зале и на улице.
Анализ случаев заболеваемости детей за три последних года.
Года

Всего случаев заболеваемости

Пропуск 1-м ребёнком по болезни

2016

2599

11,4

2017

2636

11,5

2018

2488

10,3

Вывод: количество пропусков по болезни одним ребенком в 2018 году снизился
на 1,2 %, в результате планомерной работы старшей медсестры и работников БУ
по профилактике заболеваемости на ранних стадиях, выявление и вывода из
группы заболевших или не долечившихся воспитанников, кварцевание и обработка бактерицидными излучателями групповых помещений и залов, закаливающих процедур и ежедневных прогулок, витаминизации третьих блюд.
Распределение детей по группам здоровья
Количество детей

Группы здоровья,
2016

2016

323
дет.

2017

320
реб.

года

2017

2018

2018

318
дет.

I

II

III

V

I

II

III

V

I

II

III

V

96

195

30

1

105

192

28

1

102

207

13

1

Рост посещаемости детского сада за три года
Год

численность детей

2016
2017
2018

323
320
318

Количество дней
посещения
47422
44149
45940

Вывод: количество дней посещения в 2018 г. увеличилось, в следствии планомерной информационной работы с родителями длительно отсутствующих детей.
Заведующим Семеновой Е.В., бракеражной комиссией на основе меню составленного ООО «КШП» осуществлялся контроль за организацией полноценного
питания, в меню были включены соки, кисломолочные продукты, свежие фрукты и овощные салаты каждый день.
В 2018 году в Бюджетном Учреждении организовано 4-х разовое питание согласно 10 дневному меню, разработанного на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания, согласованного отделом санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителя и благополучия человека по Самарской области и департаментом
потребительского рынка и услуг городского округа Самара. В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. В ежедневный рацион питания включены основные продукты, овощи, творог, мясо и рыба.
В Бюджетном Учреждении воспитанникам предоставляется 4-х разовое питание: завтрак, обед, полдник и ужин.
Время приема пищи определяется в каждой группе в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и возраста детей.

Результаты анкетирования 94% родителей воспитанников по вопросам
организации питания в 2018 году показывают:

81% родителей устраивает разнообразие приготовляемых блюд;

78% родителей всегда обращают внимание на предлагаемое детям меню

78% родителей считают, что в меню достаточно овощей и фруктов;

81% родителей считают, что оригинальные названия блюд способствуют
лучшему аппетиту детей.
3.5.
Анализ
учебно-методического
информационного обеспечения

и

библиотечно-

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
МБДОУ частично соответствует требованиям федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, образовательной программе дошкольного образования МБДОУ и основным направлениям развития
воспитанников, требует пополнения и обновления.
Библиотечный фонд детского сада включает: книги для педагогов (методическая и справочная литература) и книги для воспитанников (сборники сказок,
малых фольклорных форм, познавательной литературы, произведения русских и
зарубежных поэтов и писателей).
Книжный фонд, составляющий библиотеку детского сада, располагается
в методическом кабинете (книги для воспитанников также находятся в «Книжных уголках» ( в группах) и обновляются:
- приобретены методические пособия и методическая литература по физическому развитию и оздоровлению воспитанников, по формированию основ
безопасного поведения, а также по патриотическому воспитанию.
Для осуществления образовательной деятельности с воспитанниками используются различные средства обучения и воспитания, в том числе технические, визуальные и аудиовизуальные. Визуальные и аудиовизуальные средства
обучения и воспитания, представленные в учреждении, включают: иллюстрации,
наглядные пособия, схемы, предметы и объекты природной и искусственной
среды, а также мультфильмы, кино и видеофильмы, презентации.
В учреждении имеются следующие технические средства обучения
и воспитания: музыкальный центр, магнитофоны, интерактивная доска, проектор, персональный компьютер. Кроме того, восемь компьютеров имеют подключение к сети Интернет, есть Wi-Fi, детский сад имеет электронную почту,
официальный сайт.
1)

Электронная почта - doy174@yandex.ru

2)

Интернет-сайт Бюджетного Учреждения -http//:www.doy174.ru

3)

Твиттер детского сада - «Twitter» detsad174samara

4)

Информационные ресурсы (методическая литература)

5)

АСУРСО 1и 2 модуль, для работы с движением воспитанников

6)

ИАС – Кадры в образовании, для организации обучения педагогов

Эти ресурсы позволяют в электронной форме управлять образовательным
процессом; создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные
ресурсы; осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования, другими образовательными учреждениями и организациями, а также родителями воспитанников.

3.6.

Психолого-педагогическое обеспечение образовательного
процесса.

Психологическая служба МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №174»
г.о.Самара строится на реализации рабочей программы педагога-психолога по
направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и организационно – методическая поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 3 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ.
Основная цель системы психологического сопровождения образовательного
процесса ДОУ: создание для каждого ребенка возможности для творческой самореализации, определение основных направлений психологического сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным направлением: познавательное и эмоциональное развитие; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии.
Функционирование программы психолого-педагогического сопровождения
обеспечивает решение следующих задач:
‒ охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
‒ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
- оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития,
обучения и социализации;
- обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации образовательных программ и развития ДОУ в целом.

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-психолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для успешного развития и обучения каждого ребенка.
Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от
возраста детей, уровня их развития.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДОУ И РОДИТЕЛЕЙ В РАМКАХ
ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Возраст

Особенности возраста

Цели и задачи для педагогов и родителей

Достижения

От 3 до 4 лет
Ведущая
потребность — в общении,
в уважении; в признании
самостоятельности ребенка. Ведущая деятельность — игровая.
Переход от манипулятивной игры к
ролевой.
Ведущая функция
— восприятие.

Кризис 3-х лет. Формирование «системы Я».
Развитие воображения через развитие функции замещения одного предмета
другим.
Появление
смысловой
структуры сознания.
Ребенок добивается нового статуса, вследствие чего проявляет упрямство и
негативизм.
Развитие происходит через общение. С взрослым
общение становится внеситуативно-познавательным.
Удерживает внимание 7-8
минут.
Может выполнять мыслительные операции: анализ,
синтез, сравнение, обобщение.
При новой деятельности
необходимо
поэтапное
объяснение (делай, как я).

Помогать осваивать раз- Усвоение первичных
ные способы взаимодей- нравственных норм.
ствия с взрослым и Самооценка.
сверстником в игре и в
повседневном общении.
Способствовать проявлению всех видов активности ребенка.
Формировать
первые
«нравственные эмоции»:
хорошо - плохо.
Формировать
умение
действовать по правилам.
Формировать
умение
сопереживать,
сочувствовать. Формировать
эмоциональную отзывчивость.
Способствовать формированию позитивной самооценки ребенка в
процессе общения со
взрослым.

От 4 до 5 лет
Ведущая
потребность — познавательная активность;
потребность в общении.
Ведущая деятельность — сюжетно-

Речь начинает выполнять
контролирующую функцию.
Усложняются
волевые
проявления (умение подчинять свое поведение
правилам в игре).
Повышенная познаватель-

Создавать условия для
развития
творческого
воображения.
Продолжать формировать умение подчинять
свои действия правилам,
усложняя деятельность
через увеличение коли-

Контролирующая
функция речи.
Появление элементов
творческого воображения в сюжетноролевой игре.
Появление элементов
произвольности.

ролевая игра. Ведущая функция —
наглядно-образное
мышление.

ная активность.
Продолжает сохраняться
ситуативно-деловая форма
общения со сверстником.
Интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще видит вдругом
отрицательные
черты.
Происходит
рефлексия
своих поступков через реакцию другого ребенка.
Усложнение
сюжетноролевой игры.
Появление осознанности
собственных действий.

чества правил.
Создавать условия для
проявления
познавательной активности.
Способствовать проявлению эмоциональной
отзывчивости.
Создавать условия для
перехода детей от соучастия к сотрудничеству в разных видах деятельности.

Появление внеситуативноличностной
формы общения с
взрослым.

От 5 до 6 лет
Ведущая
потребность — потребность в общении;
творческая активность. Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра.
Ведущая функция
— воображение.

Проявление
элементов
произвольности всех психических процессов.
Общение с взрослым внеситуативно-личностное.
В общении со сверстником происходит переход
от
ситуативноделовой
формы к внеситуативноделовой.
Проявление
творческой
активности во всех видах
деятельности.
Развитие
фантазии.
Половая идентификация.

Формировать элементы
произвольности психических процессов у детей во всех видах деятельности.
Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка.
Способствовать развитию эмпатийных проявлений.
Побуждать детей к проявлению инициативы и
самостоятельности
мышления во всех видах
деятельности.
Организовывать
совместную деятельность с
целью развития элементов сотрудничества.
Обучать детей умению
планировать предстоящую деятельность. Использовать воображение
как предпосылку развития у детей внутреннего
плана действий и осуществлять внешний контроль посредством речи.

1. Предвосхищение
результата
деятельности.
2. Активная планирующая функция речи.
3.Внеситуативно деловая форма общения
со сверстником.

От 6 до 7 лет
Ведущая
потребность - общение.
Ведущая деятельность — сюжетноролевая игра. Ведущая функция —
воображение.

Проявление произвольности всех психических
процессов. Но не сформирована учебная деятельность школьного типа.
Переход
к
младшему
школьному возрасту.
Проявление кризиса 7 лет
(капризы,
паясничанье,
демонстративное поведение).
Повышенная чувствительность.
Полное доверие взрослому, принятие точки зрения
взрослого. Отношение к
взрослому как к единственному источнику достоверного знания.
Ведущим
продолжает
оставаться
нагляднообразное мышление.

Способствовать формированию
учебнопознавательного мотива.
Способствовать развитию мышления.
Формировать
произвольность всех психических процессов.
Способствовать удержанию внутренней позиции ученика.
Способствовать формированию коммуникативных
навыков
сотрудничества в общении
со сверстником.
Способствовать формированию самосознания и
адекватной самооценки.
Способствовать формированию
внутреннего
плана действий через
интериоризацию структуры деятельности.
Продолжать формировать этические представления.

Внутренний план действий.
Произвольность всех
психических процессов.
Возникновение
соподчинения
мотивов.
Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к
себе.
Возникновение первой
целостной
картины
мира.
Появление
учебнопознавательного мотива.

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются на основе полипрофессионального подхода в процессе освоения всех образовательных областей наряду с
задачами, отражающими специфику каждой отдельной области. Простраиваются
новые пути взаимодействия психолога со всеми участниками образовательного
процесса через внедрение технологий песочной терапии, сказкотерапии, семейной икогенологии.
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в образовательном процесседетского сада, обеспечивающего получение дошкольного образования, осуществляется по следующим направлениям:
1.Диагностическая работа.
Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании дошкольников:
•
Психологическая диагностика познавательных процессов детей
•
Психологическая диагностика личностных качеств и эмоционального состояния.
•
Диагностика психологической и мотивационной готовности детей к обучению в школе.

МЕТОДЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
Проективные тесты «Рисунок семьи», «Несуществующее животное».
Диагностика детско-родительских отношений:
-Анализ семейных взаимоотношений – автор Э.Г.Эйделшиллер;
-Тест-Опросник «ОРО» - автор А.Я.Варга и В.В. Столин
Исследование тревожности «Выбери нужное лицо»- автор Р.Теммл.
Проективная диагностика с использованием цветовой гаммы;
 Методика «ЭСЛ» - модификация Люшера – Дорофеевой;
 Тест на развитость самоконтроля «Два домика», «Секрет»;
 «Межличностные отношения ребенка»- автор Р.Жиль
Диагностические задания на определение развития ВПФ:
 внимания (по всем возрастным группам)- автор Ю. Соколова;
 «Найди и вычеркни»- методика Р.С. Немова;
 Корректурная проба Пьерона - Рузера;
 Памяти «10 слов»- автор А.Р. Лурия;
 «9 фигур»- автор Т.Е. Рыбаков;
 «Прямой и обратный счет»- автор Д.Векслер
Диагностические задания для определения психологической готовности ребенка
к школе:
 Ориентационный тест Керна - Йерасика.
 Тест «Способность к обучению в школе»- автор Г. Вицлак
 Тест – беседа С. Банкова «Оценка степени психосоциальной зрелости»
 «Мотивационная готовность»- методика А. Герасимовой
 Выявление школьной тревожности «Рисунок школы»- автор Н.В. Нижегородцева
 «Домик»- автор Н.И. Гуткина
 Методика изучения адаптивных способностей – автор А.М. Прихожан
 «Графический диктант»- автор Д.Б. Эльконин
 Изучение зрительно-моторной координации старших дошкольников по
методике М. Безруких
Диагностические исследования педагогических аспектов деятельности сотрудников ДОУ (диагностика эмоционального выгорания В.В.Бойко), исследование
взаимоотношений в коллективе.
Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, анализ
которой позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию образовательного процесса в целом.
2. Коррекционная и развивающая работа
Основными направлениями коррекционно-развивающей работы педагогапсихолога являются:
-развитие познавательной деятельности и целенаправленноеформирование высших психических функций;
-формирование произвольной регуляции деятельности, поведенияи эмоциональной сферы.
Развивающие групповые занятия с детьмипроводятся один раз в неделю во всех
возрастных группах.
Младший дошкольный возраст:
Развивающие индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми младшего

дошкольного возраста по сенсорному развитию (основные процессы – восприятие, внимание, память), формирование наглядно-действенных форм мышления,
игры, установлениеконтакта детей друг с другом, снятие эмоционального
напряжения.
Средний и старший дошкольный возраст:
1) Развивающие занятия с детьми по развитию высших психических функций:
-стимуляция познавательной активности;
-развитие памяти (расширение объема и устойчивости, формирование приемов
запоминания, развитие смысловой памяти);
-развитие восприятия(формирование сенсорных эталонов в сфере зрительного и
слухового восприятия);
-развитие внимания (объем внимания, переключения внимания, сосредоточения,
самоконтроля);
-развитие мыслительных процессов;
-развитие воображения;
-развитие связной речи.
2)развитие эмоционально-личностной сферы детей:
-профилактика и устранение встречающихся аффективных и негативных проявлений,других отклонений в поведении;
- предупреждение и преодоление негативныхчерт личности и формирующегося
характера;
- развитие и тренировку механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к новым социальным условиям (в томчисле снятие тревожности, робости, застенчивости и т.п.);
- создание условийдля развития самосознания и формирования адекватной самооценки;
- развитие социальных эмоций;
- развитие коммуникативных способностей.
Работа по развитию эмоционального опыта ребенка ведется в направлении
формирования понимания смысла и значения различных форм поведения людейв эмоционально значимых ситуациях. В процессе такой работыдети учатся
понимать смысл и прогнозировать последствия собственного эмоционального
поведения; осознают реальный смысл и значение добра, радости, сотрудничества для улучшения собственного самочувствия и социальных отношений в
группе сверстников.
Ведется работа по формированиюуверенности в себе и снижению тревожности,положительной установки на предстоящую деятельность, умения освобождаться отстрахов, переключаться с неприятных впечатлений, укрепление уважения к себе,доверия к своим способностям, умениям и навыкам.
3) Занятия по подготовке детей к школе включают упражнения на:
• развитие зрительно-моторной координации
• переключение внимания;
• рядограммы (последовательность времен года, дней недели);
• выделение 4-го лишнего, простые аналогии;
• составление сюжетного рассказа по серии картин;
• понимание логико-грамматических конструкций;
• установление причинно-следственных связей;

• ориентировка на листе бумаги.
3.Консультирование.
Консультирование родителей:
- по результатам диагностических обследований детей.
- о характере развивающей работы и темпах продвижения ребенка по преодолению дефицита функций познавательной деятельности и изменениях в плане поведенческой и эмоциональной сферы.
В ходе консультативнойработы психологом оказывается помощь в решении
проблем связанных с:
-возникновением трудностей в воспитании детей;
- детскими страхами;
- нарушением формирования у ребенка половой идентичности;
-нарушением взаимоотношения детей со своими сверстниками;
-повышенной агрессивностью;
-наличием у детей депрессивной симптоматики и др.
Консультации родителей проводятся посредством «информационных окон»,
брошюр «Шпаргалка для родителей», «ВеликийНехочуха!», «Почему могут кусаться дети?». Организация письменной связи с родителями по
типу “Почта надежды” (вопрос-ответ) через психологические уголки в группах.Психологическое сопровождение родителей проводится в интересах детей и
считается необходимым и обязательным.
Консультирование воспитателей, специалистов и сотрудников ДОУ:
-Консультирование воспитателей по результатам диагностических исследований, проведенных в группе.
-Консультирование сотрудников и специалистов ДОУ по интересующим психологическим вопросам и личным проблемам в качестве профилактики профессионального выгорания.
В консультировании воспитателей акцент делается на особенностях возрастных
этапов,«кризисных» периодах детского развития. Также педагоги получают рекомендации по взаимодействию с агрессивными, аутичными, гиперактивными
детьми,поразрешению конфликтных ситуаций с родителями.
4. Психологическое просвещение и профилактика.
Просвещение родителей и педагогов занимает важное место в системе психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса,так каконо
носит предупреждающий характер, т.е. профилактический. Психолог детского
сада обеспечивает родителей и педагогов своевременной информацией обактуальных состояниях ребенка, возможных проблемах, связанных с интеллектуальным развитием. В рамках реализации данного направления психологомпроводится следующая работа:
-тематические выступления на родительских собраниях;
- своевременное информирование педагогов о результатах психологического обследования детей;
-подбор психологической литературы и ознакомление сней участников воспитательно-образовательного процесса;
- оформление информационных стендов;
-семинары – практикумы, психологические игры для участников воспитательнообразовательного процесса.

Особое внимание в психолого-педагогическом сопровождении уделяется психопрофилактике. По данному направлению проводится совместная работа с музыкальным руководителем и с инструктором по физической культуре (интегрированноевзаимодествие на основе преемственности образовательных программ
специалистов).
С воспитателями психолог проводит обучающие тренинги по использованию
«релаксационных пауз», «психомышечных разминок», которые применяются с
детьми вовремя и между занятиями.
Профилактическая работа с детьми включает:
-организацию наблюдения в течение дня за регламентом деятельности детей, с
целью выявления неблагоприятныхфакторов – утомление ребенка, перенапряжение.
-индивидуальные занятия по адаптации ребенка к детскому дошкольному учреждению: - экскурсии по детскому саду, - развивающие игры и упражнения в
адаптационный период (А.С.Роньжина «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в
период адаптации к дошкольному учреждению») - информационная поддержка
родителей и педагогов.
- групповую работу с детьми по профилактике агрессивности и тревожности,
дезадаптивного поведения.
5. Организационно-методическая работа.
Организационно-методическая работа предполагает:
- участие в научно-практических семинарах и конференцияхразличного уровня;
- проведение семинаров – практикумов;
- обучение на курсах повышения квалификации;
- пополнение диагностического инструментария, изготовление пособий;
- анализ научной и практической литературы для подбора коррекционно- развивающего инструментария;
- составление и разработка развивающих и коррекционных программ;
- подготовка занятий, консультаций и другихвидов работы со всеми участниками воспитательно-образовательного процесса;
-обработка и анализ результатов психологических исследований,анализ листов
адаптации;
- подготовка заключений и методических рекомендаций;
- оформлениепсихологической документации;
- ведение карт развития ребенка.
Психологическое обеспечение воспитательно -образовательного процесса
предусматривает особые требования к личности ипрофессиональной подготовке
психолога. В настоящее время психолог долженбыть знаком с основами детской
психотерапии, семейной, психоаналитической июнгианской психотерапией, основами патопсихологии и нейропсихологии. Необходимым для психолога является – постоянный анализ своей работы, осуществление рефлексии, поэтому педагог-психологДОУ регулярно посещает курсы повышения квалификации, занимается самообразованием и обменом опытом с коллегами.
Методическое обеспечение психологического сопровождения участников
образовательного процесса:
Алябьева Е.А. Игры для детей5-8 лет: Развитие логического мышления и речи.М.:ТЦ Сфера,2010.

Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду: Методические материалы в помощь психологам и педагогам.- М.: ТЦ Сфера,2003.
ГрабенкоТ.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Коррекционные, развивающие адаптирующие игры,-СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2004.
Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Развитие коммуникативных способностей
и социализация детей старшего дошкольного возраста.-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.
Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии.- СПб.: Речь,2006.
Веприцкая Ю.Е. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6
лет: разработки занятий, диагностические и дидактические материалы.Волгоград: Учитель,2010.
Рогов Е.И. Настольная книга психолога в образовании: Учебное пособие.-М,:
ВЛАДОС,1996.
Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога.- Изд.5-е-Ростов
н.Д:Феникс,2007.
Широкова Г.И. Практикум для детского психолога.-Изд.6-е.- Ростов
н.Д:Феникс,2008.
Денисова Н.Д. Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников
3-7 лет.-Волгоград: Учитель,2013.
Афонькина Ю.А. Белотелова Т.Э. Борисова О.Е.Психологическая диагностика
готовности к обучению детей 5-7 лет. - Волгоград: Учитель,2012.
Афонькина Ю.А Рабочая программа педагога-психолога ДОУ.- Волгоград: Учитель, 2013.
Куражева Н.Ю., Варева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик».
Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 3-4
лет.- СПб.: Речь; М.; Сфера, 2011.
Куражева Н.Ю., Варева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик».
Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 45лет.- СПб.: Речь; М.; Сфера, 2012.
Куражева Н.Ю., Варева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик».
Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 5-6
лет.- СПб.: Речь; М.; Сфера, 2011.
Пазухина И.А. Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений детей 3-4 лет: -СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2008.
Пазухина И.А. Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений детей 4-6 лет: -СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2010.
Ананьева Т.В.Программа психологического сопровождения дошкольника при
подготовке к школьному обучению.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.
Русаков А.С. Адаптация ребенка к детскому саду. Советы педагогам и родителям.:Сборник.-СПБ, Речь,Образовательные проекты; М.: Сфера, 2011.
Епанчинцева О.Ю Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей дошкольного возраста: Конспекты занятий. Картотека игр.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.
Сазонова Н.П., Новикова Н.В. Преодоление агрессивного поведения старших
дошкольников а детском саду и в семье.: Учебно- методическое пособие.-СПб. .:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.

4. Финансово-экономическое обеспечение
4.1.Отчет об использовании бюджетных средств
Объем бюджетного финансирования - 4 294 746,35 (без учета выплат заработной платы и начислений страховых взносов на заработную плату) руб.
Исполнение бюджета – 96,5%
№
Расходование бюджетных средств
Денежные средства
1
Услуги связи (доступ к сети интернет)
30600,00
2
Техническое обслуживание медтехники
3000,00
3
Налоги ст. 290
1152584,42
4
Коммунальные услуги
1675124,91
5
услуги по ТО оборудования передачи изве22200,00
щений о срабатывании пожарной сигнализации
6
Дератизация и дезинсекция
3000,00
7
Вывоз ТБО
50860,00
8
ТО установок автоматической пожарной сиг- 22680,00
нализации и оповещения людей о пожаре
9
Обслуживание узлов учета тепловой энергии 35400,00
10 испытание внутреннего пожарного водоввода 6000,00
на водоотдачу
11 очистка системы вентиляции
22000,00
12 гидравлические испытания системы отопле20000,00
ния теплового узла
13 Погрузочно – разгрузочные работы
20000,00
Работы по установке противопожарных дверей
услуги по саниратной обрезке, спилу, погрузке, вывозу и утилизации аварийных деревьев
Услуги по обслуживанию сайта
Работы по ремонту системы вентиляции
услуги охраны объекта с использованием
КЭВ ГБР
Оплата услуг по организации питания воспитанников льготных категорий
Покупка стиральной машины, холодильного
шкафа

57135,27

21

Подписка на периодические издания

29162,00

22
23

Проведение период. медицинских осмотров
Сопровождение подсистемы «Зарплата и
Кадры»
Приобретение игрушек
Приобретение методической литературы
Обучение (семинары)
Услуги по уборке снега

3200,00
11200,00

Замер сопротивления изоляции провод.эл.сетей
Покупка хозтоваров и канцтоваров

4497,2

14
15
16
17
18
19
20

24
25
26
27
28
29

99602,00
17400,00
80000,00
28864,20
384982,00
144900,00

58710,00
8800,00
8600,00
5200,00

79210,38

30

Поставка жалюзи

4942,62

31

Поставка стендов

1700,00

32

Поставка посуды для групп

23197,00

33

Поставка постельного белья

30350,00

4.2.Отчет об использовании внебюджетных средств
Объем внебюджетных средств – 1 715 060,31 руб.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Расходование внебюджетных средств
Услуги по уборке снега
Услуги связи
Погрузка, вывоз КГО
Услуги по обслуживанию системы контроля
допуска в помещения и видеонаблюдения
Услуги по перезарядке огнетушителей
Услуги по ремонту и обслуживанию компьютерной техники, заправка картриджей и т.д.
Регулировка оконных конструкций, установка стеклопакета
услуги дезинфекций помещений
Ремонт кухонного оборудования и стиральной машины, пылесоса
Работы по настройке пианино
Оплата за электромонтажные работы
Ремонт АПС
Оказание охранных услуг
Обучение по программе "Гражданская оборона и ЧС", программа проф. переподготовки "Бух. Учет, бух. отчетность и анализ" и
т.д.
Гигиеническое обучение декретированных
групп по 4-х ч.программе для МБДОУ, микробиологические исследования песка, курсы
повышения квалификации медицинского работника
Приобретение прав на ПО Office365, Office
Standart
Приобретение и сопровождение сертификата
ключа ЭП
Услуги по метрологической поверке
Обслуживание компьютерной техники
Услуги по спилу деревьев
Услуги по разработке документации по
спецоценке условий труда
Поставка утюга, тепловой завесы, пылесоса
Малые архитектурные формы для детских
площадок
Стенды для МБДОУ, декорации, банеры
Периодические медицинские осмотры сотрудников

Денежные средства
59637,20
35262,47
8500,00
138520,00
3750,00
22900,00
8920,00
30280,76
10950,00
2427,40
69578,43
20298,00
240 000,00
36700,00

39506,98

7200,00
4000.00
6584,22
6000,00
898,00
7000,00
35365,92
49495,50
88850,00
79689,00

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Покупка компьютерной техники
Светильники встраиваемые, лампы для
МБДОУ
Поставка детских кроватей
Поставка предметов медицинского назначения
Поставка хозтоваров и канцтоваров
Поставка новогодних товаров
Приобретение расходных материалов для
принтера, канцтовары
Приобретение строительных материалов
Приобретение песка для МБДОУ
Коммунальные услуги
Приобретение мебели ( шкаф, детские стулья)
Приобретение жалюзи
Приобретение игрушек
Налог на землю, имущество

54020,00
47005,00
31438,00
12995,16
147245,19
8689,40
17900,00
60348,04
9700
42397,92
79680,00
14646,04
1290,00
8564,00

V.Организация и содержание образования
5.1. Программное обеспечение
МБДОУ «Детский сад №174» г.о. Самара – детский сад общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления
развития детей. Детский сад осуществляет свою деятельность в соответствии с
Уставом ДОУ и лицензией об образовательной деятельности № 6146 от
02.11.2015 г.
В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155) образовательная программа дошкольного образования является нормативноуправленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса
в детском саду.
В 2018 году детский сад работал по образовательной программе дошкольного
образования МБДОУ «Детский сад № 174» г.о.Самара (ООП), разработанной
рабочей группой педагогов МБДОУ «Детский сад № 174» г.о.Самара, утвержденной приказом от 29.10.2014 г. №166-од с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. №2/15) и основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса,
С.Комаровой, М.А. Васильевой.
Цели и задачи деятельности МБДОУ «Детский сад № 174» г.о.Самара по реализации Программы определены на основе требований ФГОС ДО, анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей и ожиданий
родителей (законных представителей), окружающего социума.
Цель Программы – создание условий и организация образовательного процесса,
которые позволят:

воспитать основы базовой культуры личности дошкольников;

сохранить и укрепить их природное здоровье;


обеспечить развитие воспитанников в пяти основных направлениях (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое, физическое) в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями;

сформировать предпосылки успешной адаптации на новой ступени образования и жизни в целом;

обеспечить при необходимости квалифицированную помощь в коррекции
звукопроизношения и фонетико-фонематических нарушений.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
2. обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации,
языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5.объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6. формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности
формирования образовательных программ различной направленности с учётом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;
В соответствии со стандартом Программа построена на следующих
принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных
аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных,
культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных
укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объ-

единяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою
идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других
ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы
современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения
образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода
жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком
сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот
принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию)
детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения
и общения с другими 11 людьми, приобщение к традициям семьи, общества,
государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими
детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности
ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных работников
Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип
предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений –
как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет
возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта,
обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского
развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские
отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами,
которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного
опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого- педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастнопсихологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка,
сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной
ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и
активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды
детской
деятельности
(игру,
коммуникативную
и
познавательноисследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста
и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами
Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие
тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественноэстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной
деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями.
Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные
ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою
основную образовательную программу и которые для нее являются научнометодическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности.
При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации
Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.
Вывод: основная общеобразовательная программа - образовательная программа
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 174» г.о.Самара обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей и социальной ситуации развития.
5.2Программно-методическое обеспечение образовательного
процесса
Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных
областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий
и методических пособий:
Социально-коммуникативное развитие
1. Комплексная программа
2. Парциальная программа

3. Технологии и методические
пособия

«От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию+CD.Парциальная программа работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. - СПб .: «Детство –Пресс», 2015
- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.
– СПб.:Детство-Пресс,2013
- Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окру-

жающим и социальной действительностью. Конспекты
занятий. – М.: УЦ ПЕРСПЕКТИВА, 2013
- Шорыгина Т.А.. Вежливые сказки: Этикет для малышей. – М.: Книголюб,
- Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с
дошкольниками. - М.: Сфера. 2003.
- И.Ф. Мулько. Развитие представлений о человеке в
истории и культуре. - М.: ТЦ Сфера, 2005.
-Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением (3-4 года) . – М.: Мозаика-Синтез, 2015
-Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружениемв детском саду. Средняя группа . – М.: Мозаика-Синтез, 2015
-Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением в детском саду. Старшая группа . – М.: Мозаика-Синтез, 2015
-Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением в детском саду. Подготовительная группа. –
М.: Мозаика-Синтез, 2015
-Петрова В.И. Этические беседы с детьми 4-7 лет. М.: ТЦ
Сфера, 2015
-Соломенникова О. Ознакомление с природой в детском
саду. Средняя группа. М. – Мозаика – Синтез, 2015
-Соломенникова О. Ознакомление с природой в детском
саду. Старшая группа М. – Мозаика – Синтез, 2015
-Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Детские
экологические проекты. – СПб.: ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2014
-Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. –
СПб .: ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2015
-Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность в
ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных группах. СПб .: ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2015
-Шестернина Н.Л. Круг чтения. Дошкольная программа. 2
младшая группа. Анталогия детской литературы. – М.:
Школьная книга, 2014
-Шестернина Н.Л. Круг чтения. Дошкольная программа.
Антология детской литературы Средняя группа. – М.:
Школьная книга, 2014
-Шестернина Н.Л. Круг чтения. Дошкольная программа.
Старшая группа. Антология детской литературы. – М.:
Школьная книга, 2014
-Шестернина Н.Л. Круг чтения. Дошкольная программа.
Подготовительная группа. Часть 1. Антология детской литературы. – М.: Школьная книга, 2014
-Шестернина Н.Л. Круг чтения. Дошкольная программа.
Подготовительная группа. Часть 2. Антология детской литературы. – М.: Школьная книга, 2014
-Шестернина Н.Л. Круг чтения. Дошкольная программа.
Подготовительная группа. Часть 3. Анталогия детской литературы. – М.: Школьная книга, 2014
-Шестернина Н.Л. Круг чтения. Дошкольная программа.
Младшая, средняя, старшая и подготовительная группы
Чуковский К.И. – М.: Школьная книга, 2014
-Шестернина Н.Л. Круг чтения. Дошкольная программа.
Старшая и подготовительная группы П.П.Бажов. – М.:
Школьная книга, 2014
-Шестернина Н.Л. Круг чтения. Дошкольная программа.
Младшая, средняя, старшая и подготовительная группы.

Анталогия детской литературы. Классическая детская литература А.С.Пушкин. – М.: Школьная книга, 2014
-В.В. Гербова Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7
лет: пособие для воспитателей. – М.: Издателство Оникс,
2010
-В.В. Гербова Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5
лет: пособие для воспитателей. – М.: Издателство Оникс,
2006
-В.В. Гербова Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4
года: пособие для воспитателей. – М.: Издателство Оникс,
2006
-Березенкова Т.В. Моделирование игрового опыта детей на
основе сюжетно-ролевых игр. Младшая группа (от 3 до 4
лет): технологические карты. – Волгоград: Учитель, 2015
-Князева О.А. Приобщение детей к истокам русской
народной культуры
-Кобзева Т.Г. Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа. – Волгоград: Учитель, 2016
-Кобзева Т.Г. Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа – Волгоград: Учитель, 2016
-Цвиткария Т.А. В помощь старшему воспитателю. Кн.1.
Планирование и контроль. – М.: ТЦ Сфера, 2015
-Дыбина О.В. Моделирование развивающей предметнопространственной среды в детском саду: Методическое
пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2015
-Бацина Е.Г. Педагогический совет в условиях введения
ФГОС ДО - Волгоград: Учитель, 2016
-Бушнева И.М. Педагогические советы в ДОУ. Актуальные
темы. - Волгоград: Учитель, 2016
-Гулидова Т.В. Проектная деятельность в детском саду:
организация проектирования, конспекты проектов - Волгоград: Учитель, 2015
Нищева Н.В. Волшебное дерево. Календарь природы. Дидактическая игра - СПб.: ООО «Издательство «Детство –
Пресс», 2013
-Савченко В.И. Педагогическая сказка как средство поддержки позитивной социализации старших дошкольников.
- СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2015
-Фролов Н.Н. Комплект плакатов "Космос " – Волгоград.:
ООО Издательство «Учитель». 2015
-Баранникова Н.А. О мальчишках и девчонках, а также их
родителях. Методическое пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 2012
-Савенков А.И. Методика исследовательского обучения
дошкольников. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2010
-Сергеева Т.Н. Тематические недели в детском саду. М.:
Планета,2013
Прокофьева Е.И. Комплексная программа развития детско-родительских отношений через педагогическую песочницу «Я+Я=давай поиграем, мама!» (блок программы «Театр на песке»): учебно-методическое пособие. – Самара,
2014

«Познавательное развитие»

1. Комплексная программа
2. Парциальная программа
3. Технологии и методические
пособия

«От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
- Мельникова О.В. Лего-конструирование. 5-10 лет. Программа, занятия. 32 конструкторские модели. Презентации
в электронном приложении. – Волгоград: Учитель. - 2015
- И.Ф. Мулько. Развитие представлений о человеке в
истории и культуре. - М.: ТЦ Сфера, 2005.
-Колесникова Е.В. Демонстрационный материал. Математика для детей 3-4 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2015
-Колесникова Е.В. Демонстрационный материал. Математика для детей 4-5 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2015
-Колесникова Е.В. Демонстрационный материал. Математика для детей 5-6 лет- М.: ТЦ Сфера, 2015
-Колесникова Е.В. Демонстрационный материал. Математика для детей 6-7 л. - М.: ТЦ Сфера, 2015
-Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет. Методическое пособие к рабочей тетради - М.: ТЦ Сфера, 2015
-Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет. Методическое пособие - М.: ТЦ Сфера, 2015
-Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие к рабочей тетради. - М.: ТЦ Сфера, 2015
-Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие к рабочей тетради. - М.: ТЦ Сфера, 2015
-Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. –
СПб .: ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2015
-Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность в
ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных группах. СПб .: ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2015
-Шестернина Н.Л. Круг чтения. Дошкольная программа. 2
младшая группа. Анталогия детской литературы. – М.:
Школьная книга, 2014
-Шестернина Н.Л. Круг чтения. Дошкольная программа.
Антология детской литературы Средняя группа. – М.:
Школьная книга, 2014
-Шестернина Н.Л. Круг чтения. Дошкольная программа.
Старшая группа. Антология детской литературы. – М.:
Школьная книга, 2014
-Шестернина Н.Л. Круг чтения. Дошкольная программа.
Подготовительная группа. Часть 1. Антология детской литературы. – М.: Школьная книга, 2014
-Шестернина Н.Л. Круг чтения. Дошкольная программа.
Подготовительная группа. Часть 2. Антология детской литературы. – М.: Школьная книга, 2014
-Шестернина Н.Л. Круг чтения. Дошкольная программа.
Подготовительная группа. Часть 3. Анталогия детской литературы. – М.: Школьная книга, 2014
-Шестернина Н.Л. Круг чтения. Дошкольная программа.
Младшая, средняя, старшая и подготовительная группы
Чуковский К.И. – М.: Школьная книга, 2014
-Шестернина Н.Л. Круг чтения. Дошкольная программа.
Старшая и подготовительная группы П.П.Бажов. – М.:
Школьная книга, 2014
-Шестернина Н.Л. Круг чтения. Дошкольная программа.
Младшая, средняя, старшая и подготовительная группы.
Анталогия детской литературы. Классическая детская литература А.С.Пушкин. – М.: Школьная книга, 2014
-В.В. Гербова Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7
лет: пособие для воспитателей. – М.: Издателство Оникс,
2010

-В.В. Гербова Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5
лет: пособие для воспитателей. – М.: Издателство Оникс,
2006
-В.В. Гербова Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4
года: пособие для воспитателей. – М.: Издателство Оникс,
2006
-Князева О.А. Приобщение детей к истокам русской
народной культуры
-Гулидова Т.В. Проектная деятельность в детском саду:
организация проектирования, конспекты проектов - Волгоград: Учитель, 2015
-Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей второй
младшей группы. Образовательная область "Познавательное развитие" – Воронеж: ООО «Метода», 2014
-Фролов Н.Н. Комплект плакатов "Космос " – Волгоград.:
ООО Издательство «Учитель». 2015
-Логические блоки Дьенеша. Учебно-игровое пособие
-Финкельштейн Б.Б. На злотом крыльце...(набор игр к
"Цветным счетным палочкам Кюизенера") 3-7 лет. – СПб.:
ООО «Корвет», 2015
-Математический планшет "Школа интересных наук" (математика, геометрия, развитие речи) 4-8 лет
-Семенова Н.Г. Чудо-кубики-2 (альбом заданий к кубикам
для детей 4-8 л.). - СПб.: ООО «Корвет», 2015
-Финкельштейн Б.Б. Страна блоков и палочек (набор игр)
для детей 4-7 лет. - СПб.: ООО «Корвет», 2015
-Баранникова Н.А. О мальчишках и девчонках, а также их
родителях. Методическое пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 2012
-Савенков А.И. Методика исследовательского обучения
дошкольников. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2010

«Речевое развитие»
1. Комплексная программа
2. Парциальная программа
3. Технологии и методические
пособия

«От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
- Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников
Программа развития речи дошкольников – М.: ТЦ Сфера,
2015
-Ушакова О.С. Развитие речи для детей 5-7 л. Программа,
конспекты, методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера,
2016
-Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников:
Игры, упражнения, конспекты занятий. М.: тЦ Сфера, 2015
-Ушакова О.С. Развитие речи в картинках: живая природа.
Демонстрационный материал. – М.: ТЦ Сфера, 2015
-Ушакова О.С. Развитие речи в картинках: животные. Демонстрационный материал. – М.: ТЦ Сфера, 2015
-Ушакова О.С. Развитие речи в картинках: занятия детей.
Демонстрационный материал. – М.: ТЦ Сфера, 2015
СПб .: ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2015
-Шестернина Н.Л. Круг чтения. Дошкольная программа. 2
младшая группа. Анталогия детской литературы. – М.:
Школьная книга, 2014
-Шестернина Н.Л. Круг чтения. Дошкольная программа.
Антология детской литературы Средняя группа. – М.:
Школьная книга, 2014

-Шестернина Н.Л. Круг чтения. Дошкольная программа.
Старшая группа. Антология детской литературы. – М.:
Школьная книга, 2014
-Шестернина Н.Л. Круг чтения. Дошкольная программа.
Подготовительная группа. Часть 1. Антология детской литературы. – М.: Школьная книга, 2014
-Шестернина Н.Л. Круг чтения. Дошкольная программа.
Подготовительная группа. Часть 2. Антология детской литературы. – М.: Школьная книга, 2014
-Шестернина Н.Л. Круг чтения. Дошкольная программа.
Подготовительная группа. Часть 3. Анталогия детской литературы. – М.: Школьная книга, 2014
-Шестернина Н.Л. Круг чтения. Дошкольная программа.
Младшая, средняя, старшая и подготовительная группы
Чуковский К.И. – М.: Школьная книга, 2014
-Шестернина Н.Л. Круг чтения. Дошкольная программа.
Старшая и подготовительная группы П.П.Бажов. – М.:
Школьная книга, 2014
-Шестернина Н.Л. Круг чтения. Дошкольная программа.
Младшая, средняя, старшая и подготовительная группы.
Анталогия детской литературы. Классическая детская литература А.С.Пушкин. – М.: Школьная книга, 2014
-В.В. Гербова Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7
лет: пособие для воспитателей. – М.: Издателство Оникс,
2010
-В.В. Гербова Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5
лет: пособие для воспитателей. – М.: Издателство Оникс,
2006
-В.В. Гербова Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4
года: пособие для воспитателей. – М.: Издателство Оникс,
2006
-Дурова И.В. Развитие речи. Тематический словарь в картинках. Мир животных. Для занятий с детьми 5-7 лет. – М.:
Школьная книга. 2012
Нищева Н.В. Веселые чистоговорки для малышей
Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика

«Художественно-эстетическое развитие»
1. Комплексная программа
2. Парциальная программа

3. Технологии и методические
пособия

«От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
- Мельникова О.В. Лего-конструирование. 5-10 лет. Программа, занятия. 32 конструкторские модели. Презентации
в электронном приложении. – Волгоград: Учитель. - 2015
- Лыкова И.А. Проектирование образовательной области
"Художественно - эстетическое развитие". Новые подходы
в условиях введения ФГОС ДО
-Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 2я младшая группа. – М.: Издательский дом «Цветной
мир», 2015
-Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.- М.: Издательский дом «Цветной
мир», 2015
-Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. -М.: Издательский дом «Цветной
мир», 2015
-Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском са-

ду. Подготовительная группа. – М.: Издательский дом
«Цветной мир», 2015
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. 2 младшая
группа. Конспекты – М.: Издательский дом «Цветной
мир», 2015
-Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя
группа. Конспекты. – М.: Издательский дом «Цветной
мир», 2015
-Лыкова И.А. Конструирование в зимний период. 2 младшая группа. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015
-Лыкова И.А. Конструирование в осенний период. 2 младшая группа. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015
-Лыкова И.А. Конструирование в зимний период. Средняя
группа. Конспекты – М.: Издательский дом «Цветной
мир», 2015
-Лыкова И.А. Конструирование в осенний период. Средняя
группа. Конспекты – М.: Издательский дом «Цветной
мир», 2015
-Лыкова И.А. Веселый городец. Дымковская игрушка. - М.:
Издательский дом «Цветной мир», 2015
-Лыкова И.А. Любимые сказки. - М.: Издательский дом
«Цветной мир», 2015
-Лыкова И.А. Дымковские игрушки. Цветные лошадки М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015
-Лыкова И.А. Золотая хохлома - М.: Издательский дом
«Цветной мир», 2015
-Лыкова И.А. Небесная гжель - М.: Издательский дом
«Цветной мир», 2015
-Лыкова И.А. Румяные матрешки - М.: Издательский дом
«Цветной мир», 2015
-Лыкова И.А. Филимоновская игрушка - М.: Издательский
дом «Цветной мир», 2015
-Лыкова И.А.Рисование. Мой зоопарк. - М.: Издательский
дом «Цветной мир», 2015
-Лыкова И.А. Рисование. Мои цветы. - М.: Издательский
дом «Цветной мир», 2015
-Лыкова И.А. Рисование. Мои птички. - М.: Издательский
дом «Цветной мир», 2015
-Лыкова И.А. Дизайн подарков. Мастер-классы для детей М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015
-Лыкова И.А. Кошки на окошке. Лепим подарки из соленого теста - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015
-Лыкова И.А. Домашний натюрморт. Коллаж из цветной
бумаги - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015
Листик, листик-это я! Коллаж из природных материалов Лыкова И.А. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015
Рельефные картины. Лепим из глины, пластилина, соленого теста
-Лыкова И.А. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015
Нищева Н.В. Волшебное дерево. Календарь природы. Дидактическая игра - СПб.: ООО «Издательство «Детство –
Пресс», 2013
-Цыгвинцева О.А. Мастерская народных кукол. Теоретические и практические основы изготовления. – СПб.: ООО
«Издательство «Детство – Пресс», 2013
-Арстанова Л.Г. Музыка в ДОУ. Программы. Планирование. Конспекты занятий. Компакт-диск для компьютера.
-Конкевич С.В. Мир музыкальных образов. Подготови-

тельная к школе группа – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс». 2013
- Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в
детском саду. Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей. М.: Мозаика-Синтез, 2005
- Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по программе «От
рождения до школы» (2 младшая, средняя, старшая)- Волгоград: Учитель, 2013
- Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке.
Музыкальные инструменты. – М.: ТЦ Сфера, 2014
- Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. – М.: ТЦ Сфера, 2014
- Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. – М.: ТЦ Сфера, 2014
- Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Настроение, чувства в музыке. – М.: ТЦ Сфера, 2014
- Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец,
марш. – М.: ТЦ Сфера, 2014
- Бодраченко И.В. Театрализованные музыкальные представления для детей дошкольного возраста. – М.: Айриспресс, 2006
- Горохова Л.А, Макарова Т.Н. Музыкальная и театрализованная деятельность в ДОУ: интегрированные занятия. –
М.: ТЦ Сфера, 2005.
- Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития: Пособие для муз. руководителей и воспитателей дошк. образовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2003
- Картушина М.Ю. Праздники народов мира в детском саду. – М.: «Издательство «Скрипторий2003».2009
- Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. Младший
дошкольный возраст, старший дошкольный возраст – М.:
«Издательство «Скрипторий2003».2008
- Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем и поем. Интегрированные занятия для детей 5-7 лет. – М.: «Издательство
«Скрипторий2003», 2009
- Картушина М.Ю. Осенние детские праздники. Сценарии
с нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2013
-Антипина Е.А. Программа по театрализованной деятельности «Театрализованные представления в детском саду»
(сценарии с нотным приложением). – 2-е изд. – М.: ТЦ
Сфера, 2017.
-Гальцова Е.А. Художественно – трудовая деятельность:
игровые театрализованные занятия с детьми 5-6 лет. – Изд.
2-е, испр. - Волгоград: Учитель, 2017
-Лыкова И.А., Шипунова В.А. Теневой театр в детском саду
или «Как приручить тень». Учебно – методическое пособие для реализации модульной программы дополнительного образования детей дошкольного возраста «Цветной
мир». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018.
-Власенко О.П. Театр кукол и игрушек в детском саду: кукольные спектакли, эстрадные миниатюры для детей 3-7
лет. – Волгоград: Учите Ярославцева И.Б. Кукольный театр
для малышей. – М.: ТЦ Сфера, 2018.ль, 2017.

«Физическое развитие»

1. Комплексная программа
2. Технологии и методические
пособия

«От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.
– СПб.:Детство-Пресс,2013
-Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду:
Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2014.- 112 с.
-Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду:
Старшая группа. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014.- 128 с.
-Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду:
Средняя группа. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014.- 112 с.
-Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду:
Вторая младшая группа. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014.80 с.
-Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье. Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2015. – 64 с.
-Е.В. Сулим. Занятие по физкультуре в детском саду: Игровой стретчинг.- 2-е изд., дополнено и исправлено. – М.:
ТЦ Сфера, 2012.- 112 с.
-Т.В. Лисина, Г.В. Морозова. Подвижные тематические
игры для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015.- 128 с.
-К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2013.64 с.
-М.А. Рунова, А.В. Бутилова. Ознакомление с природой
через движения : Интегрированные занятия для работы с
детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2006.-112 с.
-Расскажите детям о зимних видах спорта. Карточки для
занятий
-Фомина Н.А. Сказочный театр физической культуры: физкультурные занятия с дошкольниками в музыкальном ритме сказок. – Изд.2-е. - Волгоград: Учитель, 2017 г.
-Картушина М.Ю. Физкультурные сюжетные занятия с
детьми 5-6 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2012 г.

Педагогический коллектив Бюджетного Учреждения работает по основной общеобразовательной программе - образовательной программе дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 174» городского округа Самара,
принятой на Педагогическом совете №1 от 29.10.2014 г. составленной в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29.05.2013г.

6.Особенности работы
В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив работал над следующими годовыми задачами:
1. Формировать у воспитанников осознанное отношение к своему здоровью как
ведущей ценности и мотивации к здоровому образу жизни. Обеспечить режим

двигательной активности во всех группах, проводя игры-квесты, экологооздоровительные занятия на прогулке.
2. Развивать экологическую культуру дошкольников: прививать любовь и бережное отношение к природе, формировать познавательный интерес к миру животных и растений.
3. Углубить работу, направленную на развитие у воспитанников творческих
способностей, познавательной активности, стремления к самостоятельному размышлению, используя современные образовательные технологии.
4. Продолжать содействовать повышению профессиональной компетентности
педагогов в соответствии с Профессиональным Стандартом педагога.
6.1 Анализ участия педагогов МБДОУ «Детский сад № 174» г.о. Самара в
районных, городских, региональных и всероссийских мероприятиях и их
достижения в 2018 уч. году
№

Дата

Мероприятие

уровень

1.

Январь
2018г.

IX Международная
научная конференция
«Педагогика: традиции
и инновации»

международный

Семинар-практикум
«Организация познавательно-исследовательской деятельности воспитанников ДОУ: опыт
работы» на базе
МБДОУ «Детский сад
№ 378» г.о. Самара

районный

УМГ инструкторов по
физической культуре
на базе МБДОУ «Детский сад № 257» г.о.
Самара
Семинар
«Конкурсы профессионального мастерства
как средство формирования основных педагогических компетенций
на базе МБДОУ
«Детский сад № 332»
г.о. Самара
Педагогическая гостиная
«Внедрение
иннова-ционных технологий в образовательный про-цесс ДОУ» на

городской

2.

23.01.
2018г.

3.

24.01.
2018г.

4.

02.02.
2018г.

5.

15.02.
2018г.

районный

районный

ФИО педагога,
должность
Жорина Н.Е.,
воспитатель
педагог-психолог
Прокофьева Е.И.
Воспитатель
ЕмельяноваС.А.

Воспитатель Максимова М.Ю.
педагог-психолог
Прокофьева Е.И.

Старший
воспитатель
Акимова Е.В.

Результативность
Выступления

Презентация
опыта работы:
проекты «Удивительные
свойства погоды»,
«В мире часов»,
программа семинарапрактикума
выступление

программа
семинара

Воспитатель Емель- программа
янова С.А.
семинара

базе МБДОУ«Детский
сад № 94» г.о.Самара
6.

Март
2018 г.

III Международная
научная конференция
«Педагогика сегодня:
проблемы и решения»

международный

Заведующий
Семенова Е.В.

«Опыт управления инновационным
про-цессом в
ДОУ по экологическому
образованию
дошкольников», сертификат

Акимова Е.В.,
Прокофьева Е. И.,
Оруджова И. Н

Повышение
профессиональной
компетентности педагогов в процессе проведения
квест-игры
Интеллектуальнопсихологическая игра с
элементами
песочной терапии «В гармонии с природой» для родителей воспитанников ДОУ

Исаева В.В.,
Прокофьева Е. И.

Емельянова С.А.

Познавательно-исследовательский
проект в
старшей
группе «Удивительные
секреты погоды»

Комиссарова Л. В.

Пластилинография как
средство развития мелкой
моторики рук у
детей среднего
дошкольного
возраста
Познавательноисследовательский
проект в подготовительной
группе «В мире

Максимова М.Ю.,
Гаврилова О.В.

Новик Н.А.

12.

Март
2018 г.

Региональный Педагогический форум
«Проблемы модернизации образовательного
процесса в ДОУ»

региональный

Емельянова
Светлана Александровна

Комиссарова
Людмила Викторовна

Оруджова Ирина
Николаевна

Жорина Наталья
Евгеньевна

Максимова
Маргарита Юрьевна

Бебкаева Дина
Равгатовна

часов»
Создание экологического
мини-музея
«Волшебный
мир деревьев»
с детьми
5-6 лет
Инновационные формы
взаимодействия с родителями воспитанников ДОУ
по экологическому воспитанию
Пластилинография как
средство развития мелкой
моторики рук у
детей среднего
дошкольного
возраста
Развитие математи-ческих
способностей
детей дошкольного
возраста в процессе игровой
деятельности
Организация
мини-музеев
как средство
познавательного развития
воспитанников в условиях ДОУ
Экспериментальная деятельность дошкольников
как средство
познания
окружающего
мира
Формирование
у детей дошкольного
возраста познавательных
интересов в
процессе проведения проекта

13.

Март
2018 г.

14.

Март
2018 г.

15.

Апрель
2018г.

16.

10 мая
2018г.

17.

11 мая
2018г.

18.

Май
2018г.

19.

08 июня
2018г.

20.

Июнь
2018г.

Семинар
«Принципы работы по
развитию творческой
активности детей дошкольного возраста в
музыкальной деятельности» на базе МБДОУ
«Детский сад № 146»
г.о. Самара
Форум педагогических
инициатив
Круглый стол № 6 «Инновационные практики
дошкольного образования»
Семинар:
«Развитие познавательных способностей
детей дошкольного возраста в процессе театрализованной деятельности»
Семинар
«Профессиональный и
личностный рост педагогов ДОУ – залог повышения качества образования»
Методическая неделя в
СИПКРО
«Система работы в
ДОО с семьей в условиях реализации ФГОС
ДО»
XIII Международная
научная конференция
«Инновационные педагогические технологии»
(г Казань)
XIII Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Проблемы и стратегии развития дошкольного
воспитания»
(г. Отрадный)
Международная научная конференция
«Актуальные задачи
педагогики»

районный

Старший воспитатель Акимова Е.В.

«В мире пуговиц»
программа
семинара

Суз. руководитель
Тросницкая Е.В.

городской

Заведующий Семенова Е.В.

межрайонный

Старший
воспитатель
Исаева В.В.,
муз. руководитель
Тросницкая Е.В.

районный

Старший
Воспитатель
Акимова Е.В.

Ведущий
круглого стола,
программа
семинара

региональный

Исаева В.В.,
Тросницкая Е.В.,
Оруджова И.Н.,
Емельянова С.А.,
Кийкова Г.В.

Сертификаты
участников

международный

Исаева В.В.,
Тросницкая Е.В.,
Вострикова В.В.,
Максимова М.Ю.

Сертификаты
участников

всероссийский

муз. руководитель
Тросницкая Е.В.

Выступление
Сертификат
участника

международный

Стенина Ю.С.

Сертификат
участника

Условия и
направления
экологического
образования
дошкольников,
программа Форума
Программа семинара

21
Сентябрь
2018г.

22
октябрь
2018г.

23

Октябрь
2018г.

Октябрь
2018г.

Октябрь
2018

Ноябрь
2018

Региональный этап
Всероссийского
конкурса на лучший
стенд «Эколятамолодые защитники
Природы» в ДОО
Региональный конкурс на лучшую
методическую разработку
«Растим патриотов
Самарской губернии»
Городской семинар
«Театр как синтез
искусств для
творческого развития
и
воспитания детей в
условиях ДОУ»
на базе
МБДОУ «Детский сад
№328» г.о. Самара
ГУМК
муз. руководителей
«Формирование профессиональных
компетенций музыкального
руководителя в
рамках
подготовки к
конкурсам
профессионального
мастерства»
Районный семинар
для музыкальных
руководителей
«Формирование
личностных
компетенций
ребёнка-дошкольника
средствами театрального искусства» на базе
МАДОУ
N2 403» г.о. Самара

Районный семинар
для воспитателей
«Формирование у дошкольников основ
проектного, исследовательского мышления в процессе
конструирования» на

региональный

Исаева В.В.

Первое место,
диплом

региональный

Исаева В.В.,
Комиссарова Л.В.,
Новик Н.А.

Сертификаты
участников

городской

Тросницкая Е.В.

выступление

Тросницкая Е.В.

выступление

Тросницкая Е.В.

выступление

Жорина Н.Е.

выступление

городской

районный

районный

базе МАДОУ
«Детский сад №374»
г.о. Самара

Ноябрь
2018

Ноябрь
2018

Ноябрь
2018

Ноябрь
2018

Декабрь
2018

Городской конкурс
«Детский сад года»,
номинация
«Развитие у детей
представлений о театре
как о виде искусства»
I и II этапы
Второй региональный
педагогический форум
«Проблемы
модернизации
образовательного
процесса в ДОУ»
(СГСПУ)
Городской семинар
«Формирование
осознанного отношения
к миру природы у детей
дошкольного возраста в
разнообразных видах
деятельности»
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Самарской области
Круглый стол «Инновационная организация и
содержание подготовки
педагогических кадров в
условиях сетевого взаимодействия»
Областной конкурс
«Детский сад года»,
номинация
«Приобщение детей к
театральному искусству»

городской

региональный

Коллектив МБДОУ
«Детский сад
№174» г.о.Самара

Победители,
грамота

Стенина Ю.С.,
Емельянова С.А.,
Жорина Н.Е.,
Максимова М.Ю.,
Бебкаева Д.Р.,
Кийкова Г.В.,
Новик Н.А.
Коллектив МБДОУ
«Детский сад
№174» г.о.Самара

выступление

Выступления,
программа
семинара

Исаева В.В.

Выступления,
сертификат,
программа
семинара

Коллектив МБДОУ
«Детский сад
№174» г.о.Самара

Лауреаты,
диплом

региональный

Для решения годовой задачи с целью повышения профессиональной компетентности педагогов в соответствии с Профессиональным Стандартом педагога организованы и проведены следующие мероприятия:
семинар «Панорама педагогических достижений» в форме «Профессионального
диалога»- был проведён в апреле 2018г. На семинаре каждый педагог представил одну из инновационных технологий: проекты, лэпбуки, квест-игры, образовательные маршруты, использование музейной педагогики, портфолио дошкольника.
Оценку своего профессионального мастерства и творчества педагоги получают, обобщая свой опыт работы в электронных периодических журналах. Всего
размещено 20 публикаций в различных научных журналах. На сегодняшний

день в МБДОУ работает профессиональный и образованный педагогический
коллектив, обладающий высоким культурным уровнем. Педагоги уверены в себе, мотивированы на получение качественного результата, обладают адекватной
оценкой деятельности.

№

6.2.Участие воспитанников ДОУ в районных, городских, областных и всероссийских мероприятиях (смотрах-конкурсах) в 2018 году
и их достижения
Дата
Уровень, название конкурса
Призёры, участники конкурса.

1.

Январь
2018г.

2.

Февраль
2018г.

3.

Февраль
2018г.

4.
5.

Февраль
2018г.
Февраль
2018г

6.

Апрель
2018г.

7.

Апрель
2018г.

8.

Апрель
2018г.

9.

Апрель
2018г.

10.

Ноябрь

Городской фестиваль
детских коллективных проектов
«Я узнаю мир»

Участники: воспитанники группы №
8
(воспитатель Емельянова С.А.,),
воспитанники группы № 11
(воспитатель Максимова М.Ю.)

Участие в городском детском экологическом форуме
«Зелёная планета-2018».
Номинация
«Природа. Культура. Экология»
Участие в городском детском экологическом форуме
«Зелёная планета-2018».
Номинация «Эко-объектив«Добрые дела»
Городской фестиваль
«Мир глазами ребёнка»,
Областной конкурс новогодних и
рождественских композиций «Новогодняя сказка»
Участие в региональном детском
экологическом форуме
«Зелёная планета-2018».
Номинация
«Природа. Культура. Экология»
Участие в региональном детском
экологическом форуме
«Зелёная планета-2018».
Номинация
«Эко-объектив-«Добрые дела»
Региональный конкурс
«Талантики-2018»

Коллектив воспитанников,
первое место
Тросницкая Е.В., Исаева В.В.

Международный игровой конкурс
«Человек и природа»
«Мир воды»
Международный игровой конкурс

Воспитанники подготовительной к
школе группе,
первое место, Гаврилова О.В.

Емельянова С.А., Новик Н.А., Максимова М.Ю.

2-ое место
(два воспитанника)
Бебкаева Д.Р.
Коллектив воспитанников,
первое место
Тросницкая Е.В., Исаева В.В.

Воспитанники подготовительной к
школе группе,
первое место, Гаврилова О.В.

Воспитанники педагогов:
Емельяновой С.А., Жориной Н.Е.
Максимовой М.Ю.,
Оруджовой И.Н.
48 воспитанников
из групп № 7, 8, 11.
9 воспитанников из группы № 1.

2018г.

11

Октябрь
2018

«Человек и природа»
«Мир Сказок»
Городской конкурс детского рисунка «Самара глазами детей»

5 воспитанников из групп № 6,8

6.3 Наличие публикаций (статьи, методические пособия, программы),
изданных педагогами МБДОУ в 2018 году
Название

Ф.И.О. автора

Кол-во
стр.

«ОД по физической
культуре в подготовительной группе «Наш
друг-мяч»

Вострикова В.В.

3

2.

«Конспект ОД
во второй младшей группе
«Путешествие зёрнышка»

Жорина Н.Е.

3.

«Технологии песочной терапии в интегрированной
работе инструктора по
ФИЗО и педагогапсихолога как фактор социально-психологического
благополучия ребенка в
ДОУ»

4.

№
п/п
1.

Форма (вид
публикации)
методическая
разработка

Выходные данные

3

методическая
разработка

Прокофьева Е.И.

3

статья

«Интеллектуальнопсихологическая игра с
элементами песочной
терапии «В гармонии с
природой» для родителей воспитанников
ДОУ»

Исаева В. В.,
Прокофьева Е.И.

3

статья

5.

«Повышение профессиональной компетентности педагогов в процессе
проведения
квест - игры»

Акимова Е. В.,
Прокофьева
Е.И.,
Оруджова И. Н.

3

статья

6.

«Опыт управления инно-

Семенова Е. В.

3

статья

«Педагогика: традиции и инновации»: материалы IX
Международной
научной конференции (г. Казань, январь 2018 г.). – Казань: Издательство
«Бук», 2018. Стр.
24-26
«Педагогика: традиции и инновации»: материалы IX
Международной
научной конференции (г. Казань, январь 2018 г.). – Казань: Издательство
«Бук», 2018 стр.2628
«Педагогика сегодня: проблемы и
решения»:
материалы III
Международной
научной конференции —
Самара: ООО
«Издательство АСГАРД», 2018.
«Педагогика сегодня: проблемы и
решения»: материалы III Международной научной
конференции —
Самара: ООО
«Издательство АСГАРД», 2018, стр.
94-96
«Педагогика сего-

Международный
образовательный
портал MAAM.RU
806451-016-015

вационным процессом в
ДОУ по экологическому
образованию дошкольников»

7.

Познавательноисследовательский проект в старшей группе
«Удивительные секреты
погоды»

Емельянова С.А.

2

Методическая
разработка

8.

Пластилинография - как
средство развития мелкой моторики рук у детей среднего дошкольного возраста

Комиссарова
Л.В.

2

статья

9.

Познавательноисследовательский проект
в
подготовительной
59рупппе
«В
мире часов»

Максимова
М.Ю.,
Гаврилова О.В.

2

Методическая
разработка

10.

Создание экологического мини-музея «Волшебный мир деревьев» с
детьми
5-6 лет

Новик Н.А.

2

статья

11.

Конспект сценария театральной постановки
«Мы хотим, чтоб жили
лебеди», приуроченной к

Тросницкая Е.В.

3

Методическая
разработка

дня: проблемы и
решения»: материалы III
Международной
научной конференции — Самара:
ООО
«Издательство АСГАРД», 2018, стр.
122-124
«Педагогика сегодня: проблемы и
решения»: материалы III
Международной
научной конференции — Самара:
ООО
«Издательство АСГАРД», 2018, стр.
101-103
«Педагогика сегодня: проблемы и
решения»: материалы III
Международной
научной конференции — Самара:
ООО
«Издательство АСГАРД», 2018, стр.
109-111
«Педагогика сегодня: проблемы и
решения»: материалы III
Международной
научной конференции — Самара:
ООО
«Издательство АСГАРД», 2018, стр.
111-113
«Педагогика сегодня: проблемы и
решения»: материалы III
Международной
научной конференции — Самара:
ООО
«Издательство АСГАРД», 2018, стр.
115-117
«Педагогика сегодня: проблемы и
решения»: материалы III

году добровольца (волонтёра)
в России

Международной
научной конференции — Самара:
ООО
«Издательство АСГАРД», 2018, стр.
128-131
«Инновационные
педагогические
технологии»: материалы XIII
Международной
научной
конференции – г.
Казань: ООО «Издательство АСГАРД», 2018
«Инновационные
педагогические
технологии»: материалы XIII Междуна-родной научной
конфе-ренции – г.
Казань: ООО «Издательство АСГАРД», 2018
«Инновационные
педагогические
технологии»: материалы XIII Международной научной
конференции – г.
Казань: ООО «Издательство АСГАРД», 2018
«Инновационные
педагогические
технологии»: материалы XIII Международной научной
конференции – г.
Казань: ООО «Издательство АСГАРД», 2018

12.

Организация и проведение театрального фестиваля в ДОУ (из опыта
работы)

Исаева В.В.

3

статья

13.

Творческое взаимодействие педагогов и воспитанников ДОУ в театрализованной деятельности

Тросницкая Е.В.

3

статья

14.

Оздоровительные прогулки-походы с детьми
дошкольного возраста на
территории ДОУ

Вострикова В.В.

2

статья

15.

Игровая обучающая ситуация «Путешествие в
осенний лес»
в подготовительной к
школе группе

Максимова
М.Ю.

2

Методическая
разработка

16.

Театральная деятельность как средство художественноэстетического развития в
ДОУ

Стенина Ю.С.

2

статья

«Актуальные задачи педагогики»:
материалы IX
Международной
научной конференции (г.
Москва: БукиВеди, 2018

17.

Образовательная деятельность педагогапсихолога с детьми
старшего дошкольного
возраста

Прокофьева
Е. И.

3

Методическая
разработка

Международный
научный журнал
«Образование и
воспитание»,
№ 3 за 2018г., стр.
30-33.

18.

«Путешествие в Песочное государство»
«Организация фестивалей в ДОУ как одна из
инновационных форм
взаимодействия с родителями воспитанников»

Исаева В.В.

3

статья

Альманах СИПКРО
выпуск 13
«Система работы в
ДОО с семьей в
условиях реализации ФГОС ДО»

19

«Партнерские взаимоотношения с родителями в
процессе приобщения
воспитанников к познанию родного края»

Емельянова
С.А.,
Кийкова Г.В.

3

статья

Альманах СИПКРО
выпуск 13
«Система работы в
ДОО с семьей в
условиях реализации ФГОС ДО»

20

Конкурс чтецов «Россия
– Родина моя!» как форма взаимодействия с родителями воспитанников
ДОУ»

Тросницкая Е.В.

2

статья

Альманах СИПКРО
выпуск 13
«Система работы в
ДОО с семьей в
условиях реализации ФГОС ДО»

В целях повышения уровня профессионального развития педагогов, для сохранения стабильных положительных результатов по обеспечению качества дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 174» г.о. Самара в 2017 –
2018 учебном году организованы и проведены 5 педагогических Советов:
 первый – посвящённый совершенствованию работы в детском саду по формированию у дошкольников основ экологической культуры (в форме «Педагогической мастерской»),
 второй - приоритетной проблеме повышения эффективности физкультурнооздорови-тельной работы в ДОУ, расширению представлений педагогов о
системе работы по формированию ЗОЖ у детей средствами квест-игр.
 третий – посвящённый формированию творческой активности дошкольников
средствами современных образовательных технологий»,
 четвёртый и пятый – итоговые.
Приоритетными направлениями в работе дошкольного учреждения являются: художественно-эстетическое и экологическое развитие воспитанников.

Приложение №1
Отчет об исполнении муниципального задания за 2018 год
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 174»
городского округа Самара
1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

Уровень освоения образовательных программ

Количество воспитанников с
туберкулезной
интоксикацией
до 3 лет

Количество воспитанников с
туберкулезной
интоксикацией
от 3 до 8 лет

Количество воспитанников до 3
лет за исключением воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья

Единица
измерения

Значение,
Фактическое Характеристика
утвержденное в значение за причин отклонемуниципальном отчетный
ния от запланизадании на от- финансовый рованных значечетный финангод
ний
совый год

%

74,7

88,5

человек

0

0

человек

0

0

0

0

человек

Источник(и) информации о фактическом значении
показателя
Аналитическая
справка по результатам социологического мониторинга
качества дошкольного образования и
запросов населения
по образовательным услугам
Форма Федерального государственного статистического наблюдения
85-к «Сведения о
деятельности дошкольного образовательного учреждения» за 2018
год
Форма Федерального государственного статистического наблюдения
85-к «Сведения о
деятельности дошкольного образовательного учреждения» за 2018
год
Форма Федерального государственного статистического наблюдения
85-к «Сведения о
деятельности дошкольного образовательного учреждения» за 2018
год

Количество воспитанников от 3
до 8 лет за исключением воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья
Количество воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья до 3
лет

Количество воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья от 3 до
8 лет

.
человек

295

306

человек

0

0

человек

17

12

1 детодень

166

168,2

Среднее количество
дней, пропущенных одним ребенком
по болезни

9,3

9,1

Выбытие воспитанников в коррекционные
группы дошкольных учреждений

Посещаемость
воспитанников

Уровень сохранения здоровья
воспитанников

Форма Федерального государственного статистического наблюдения
85-к «Сведения о
деятельности дошкольного образовательного учреждения» за 2018
год
Форма Федерального государственного статистического наблюдения
85-к «Сведения о
деятельности дошкольного образовательного учреждения» за 2018
год
Форма Федерального государственного статистического наблюдения
85-к «Сведения о
деятельности дошкольного образовательного учреждения» за 2018
год
Форма Федерального государственного статистического наблюдения
85-к «Сведения о
деятельности дошкольного образовательного учреждения» за 2018
год
Форма Федерального государственного статистического наблюдения
85-к «Сведения о
деятельности дошкольного образовательного учреждения» за 2018
год

2. Исполнение муниципального задания
Объем средств, запланированный в муниципальном задании на отчетный финансовый год (тыс. руб.)

Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году
(% от запланированного)

23006568,34

99,8 %

3. Иная информация по исполнению муниципального задания












Дней функционирования МБДОУ «Детский сад №174»г.о. Самара за отчетный период составляют ниже среднего городского
уровня, в связи с тем, что дошкольное учреждение в 2017 году закрывалось на ремонтные работы.
Здание и имущество МБДОУ «Детский сад № 174»г.о. Самара
находятся в удовлетворительном состоянии.
Из средств муниципального задания было израсходовано:
473 931,38 в том числе:
услуги по санитарной обрезке, спилу, погрузке, вывозу и утилизации
аварийных деревьев – 99602 руб.;
подписка на периодические издания – 29162 руб.;
приобретение хозяйственных товаров – 37823,03 руб.;
приобретение игрушек – 58710 руб.;
приобретение методической литературы – 8800 руб.;
приобретение канцелярских принадлежностей – 41387,35 руб.;
приобретение стиральной машины в прачечную – 105000;
приобретение холодильного шкафа на пищеблок– 39900;
приобретение детской посуды в группы – 23197;
приобретение постельного белья – 30350.

Приложение №2
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 174»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
443111, г.Самара, ул.Ново-Вокзальная, д.142
Тел./факс: (846) 951-74-54, 331-06-63 e-mail: doy174@yandex.ru
№ п/п
ПОКАЗАТЕЛИ
Единица измерения
1.

Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного образования, в том числе:

318 человек

1.1.1.

В режиме полного дня (12 часов)

318 человек

1.1.2.

В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)

3

1.1.3.

В семейной дошкольной группе

0

1.1.4.

В форме семейного образования с психологопедагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной организации

0

1.2.

Общая численность воспитанников в возрасте до 3
лет

0

1.3.

Общая численность воспитанников в возрасте до 3
до 7 лет

318 чел.

1.4.

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:

318/100%

1.4.1.

В режиме полного дня (12 часов)

318/100%

1.4.2.

В режиме продленного дня (12-14 часов)

0

1.4.3.

В режиме круглосуточного пребывания

0

1.1.

Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в
общей численности воспитанников, получающих
услуги:

14 чел./4%

1.5.1.

По коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии

14 чел./4%

1.5.2.

По освоению образовательной программы дошкольного образования

14 чел./4%

1.5.3.

По присмотру и уходу

14 чел./4%

1.5.

1.6

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации
по болезни одного воспитанника

10,2 дней

1.7.

Общая численность педагогических работников, в
том числе:

28 человек

1.7.1.

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование

19 чел./66%

1.7.2.

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля)

19 чел./66%

1.7.3.

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование

9 чел./33%

1.7.4.

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля)

9 чел./33%

1.8.

Численность/удельный вес численности педагогических работников по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

19 чел./64%

1.8.1.

Высшая

7 чел./22%

1.8.2.

Первая

12 чел./42%

1.9.

Численность/удельный вес численности педагогических работников, педагогический стаж работы
которых составляет:

1.9.1.

До 5 лет

2 чел./10%

1.9.2.

Свыше 30 лет

4 чел./10%

1.10.

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

1 чел./4%

1.11.

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

7 чел./25%

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

25 чел./89%

1.13.

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по
применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стан-

27 чел./88%

дартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников
1.14.

1.15.

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной образовательной
организации

1/11
(28чел./318чел.)

Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:

1.15.1.

Музыкальный руководитель

да

1.15.2.

Инструктор по физической культуре

да

1.15.3.

Учитель-логопед

да

1.15.4.

Логопед

нет

1.15.5.

Учитель-дефектолог

да

1.15.6.

Педагог-психолог

да

2.

Инфраструктура

2.1.

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность в расчете на
одного воспитанника

6,2 м.кв.

2.2.

Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников

2.3.

Наличие физкультурного зала

да

2.4.

Наличие музыкального зала

да

2.5.

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих
физическую активность и разнообразную игровую
деятельность воспитанников на прогулке

да

165,6

