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I. Общая характеристика бюджетного учреждения
1.1.
№
1.

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

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.

Общие сведения о МБДОУ детском саду №174 г.о.Самара

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:
Лицензия
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №5287 от 25.04.2014г.- бессрочно
Свидетельство об аккреАА 062621 рег. № 118 от 23.03.2001 г.
дитации
Устав

Устав муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида №174 городского округа Самара
от 26.12..2011г. №2123, с изменениями в устав от
06.12.2013г. №4098
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:
Заместитель заведующего
по воспитательнометодической работе:

Департамент образования г.о. Самара,
443010. г. Самара, ул. Льва Толстого, 26
Заведующий МБДОУ детским садом №174 г.о. Самара
Семенова Елена Владимировна
Исаева Валентина Викторовна

20.
21.

Старший воспитатель:
Режим работы:

22.

Фактическая
мость:
Группы:

23.

Титяпова Нина Викторовна
5-дневная рабочая неделя;
Режим работы: с 7.00 до 19.00
Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие
праздничные дни РФ.
наполняе- 323 воспитанника
11 групп общеразвивающей направленности
Группа №1 – средняя группа – 27 чел.
Группа №2 – средняя группа – 27 чел.
Группа №3 – старшая группа – 30 чел.
Группа №4 – старшая группа – 30 чел.
Группа №5 – подготовительная к школе группа -30
чел.
Группа №6 – средняя группа – 30 чел.
Группа №7 – 2 младшая группа – 30 чел.
Группа №8 - подготовительная к школе группа – 30
чел.
Группа №9 - средняя группа – 29 чел.
Группа №10 – старшая группа – 30 чел.
Группа №11 - 2 младшая группа – 30 чел.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида №174 городского округа Самара с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» (273-ФЗ РФ от
29.12.2012г.), а так же следующими нормативно-правовыми и локальными документами:








Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации»;
Конвенция ООН о правах ребёнка;
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13;
Устав Бюджетного Учреждения от 26.12..2011г. №2123, с изменениями в устав от
06.12.2013г. №4098;
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования;
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №5287 от 25.04.2014г.бессрочно;
Свидетельство о государственной аккредитации АА 062621 рег. № 118 от
23.03.2001 г.

Миссия учреждения: МБДОУ детский сад №174 г.о.Самара обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а так же присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 3 до
7 лет.
Общение с детьми строится по принципу «Не рядом, не «над», а вместе!»
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.
Цели образовательного процесса Бюджетного учреждения:
 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
 Обеспечение познавательно – речевого, социально – личностного,
художественно – эстетического и физического развития детей;
 Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье;
 Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
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.

1.2.

Социальная активность и внешнее взаимодействие МБДОУ
детского сада №174 г.о.Самара

МБУК г.о.Самара
«ЦСДБ» детская
библиотека №2
ГБУЗ СО
«СГКП №15» Промышленного р-на

МБОУ СОШ
№78 г.о. Самара

МБОУ ДОД ДООЦ

«Помощь»
г.о.Самара

МБДОУ детский
сад №174
г.о.Самара

ПГСГА

СИПКРО,
ЦРО

МБОУ
ГЦСДЮ «ЛаСамарская государственная филармония

дья»

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
Вывод: Бюджетное учреждение функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.
Контингент воспитанников - социально благополучный. Преобладают дети из полных
семей.

II.

Структура управления Бюджетным учреждением
2.1.

Структура Бюджетного учреждения

Заведующий
Бюджетным учреждением
Старшая медсестра

повара

Заместитель
заведующего по
АХЧ

подсобный
рабочий

Заместитель
заведующего по
ВМР

Главный
Бухгалтер
Бухгалтер

Старший воспитатель
помощники
воспитателей

рабочий по комплексному обслуживанию здания

Воспитатели групп

Музыкальные
руководители
Инструктор по
физической культуре

дворник
Педагог-психолог
машинисты по
стирке белья

Учитель-логопед

2.2.

Организационная структура управления
Бюджетным учреждением

Характеристикой управления Бюджетным учреждением, а так же его
структурами в соответствии с целями деятельности является ответственность
заведующего МБДОУ за выполнение своих функций на основании должностной инструкции.
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;
В Бюджетном учреждении применяются такие виды контроля как,
сравнительный, предупредительный, тематический, самоконтроль, постоянное отслеживание уровня развития воспитанников.
Используя мотивационный ресурс управления, администрация Бюджетного учреждения побуждает работников к достижению поставленных целей.
Согласно Уставу, формами самоуправления в Бюджетном учреждении
являются: Общее собрание трудового коллектива Бюджетного учреждения,
Управленческий Совет Бюджетного учреждения, Педагогический совет Бюджетного учреждения.
Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет
Бюджетного учреждения.
Компетенция Педагогического совета Бюджетного учреждения:
 определение стратегии образовательного процесса и оздоровительных профилактических мероприятий Бюджетного учреждения;
 выбор и анализ программ воспитания и обучения детей, обсуждение
и разработка авторских программ;
 рассмотрение, обсуждение вопросов содержания, методов и форм
образовательного процесса;
 рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки
кадров.
Компетенция Общего собрания трудового коллектива
Бюджетного учреждения:
 принятие Устава Бюджетного учреждения, изменений в Уставе;
 избрание представителей в Совет Бюджетного учреждения прямым

открытым голосованием, определение срока его полномочий;
 утверждение Коллективного договора;
 рассмотрение спорных или конфликтных ситуаций, касающихся
отношений между работниками Бюджетного учреждения;
 представление педагогических и других работников к различным
видам поощрений;
 принятие Правил внутреннего трудового распорядка Бюджетного
Учреждения;
 принятие Положения о доплатах и надбавках, иных локальных
актов.
Компетенция Управленческого Совета Бюджетного учреждения:
 определяет основные направления и перспективы развития,
принципы распределения средств на текущий период;
 утверждает план развития Бюджетного учреждения, выступает с
инициативой и поддерживает общественные инициативы по совершенствованию образовательного и воспитательного процесса;
 рассматривает вопросы, связанные с привлечением для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом Бюджетного учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных средств;
 согласовывает передачу в аренду имущества Бюджетного учреждения;
 определяет пути взаимодействия Бюджетного учреждения с разными
организациями, творческими союзами для создания условий
всестороннего развития детей и профессионального роста педагогов;
 рассматривает вопросы укрепления и развития материально –
технической базы, привлечения дополнительных финансовых средств;
 заслушивает отчет о работе заведующего Бюджетным учреждением,
в том числе о расходовании внебюджетных средств;
 решает иные вопросы, прямо отнесенные к компетенции Управленческого Совета
Бюджетного учреждения действующим законодательством, настоящим Уставом и
локальными актами Бюджетного учреждения.
III.

Условия осуществления образовательного процесса

3.1. Оценка кадрового потенциала
В МБДОУ детском саду №174 г. о. Самара всего 56 сотрудников, из них 28 – занимают педагогические должности.


Заведующий ДОУ -1



главный бухгалтер - 1



заместитель заведующего по ВМР – 1



заместитель заведующего по АХЧ - 1



старшая медсестра – 1



бухгалтер - 1



старший воспитатель – 1



завхоз - 1



воспитатель - 22



музыкальный руководитель – 2



инструктор по физической культуре - 1



педагог-психолог – 1



учитель-логопед – 1



помощник воспитателя - 11



повар - 3



кухонный работник – 2



машинист по стирке белья – 2



рабочий по обслуживанию зданий – 2



кастелянша - 1



дворник – 1

Анализ педагогического состава по стажу работы педагогов в
Бюджетном учреждении
до 5 лет
5 человек
18%

5-10 лет

10-20 лет

20-25 лет

более 25 лет

5 человека

4 человека

4 человека

10 человек

18%

14%

14%

36%

40%
35%
30%

до 5 лет

25%

5-10 лет

20%

10-20 лет

15%

20-25 лет

10%

более 25 лет

5%
0%

Общеобразовательный уровень педагогов
Высшее образование

Неоконченное высшее

Среднеспециальное

17 человек

1 человек

10 человек

61%

3%

36%

70%
60%
50%
Высшее образование

40%

Неоконченное высшее

30%

среднеспециальное

20%
10%
0%

По квалификационным категориям

Высшая квалификационная категория

Первая
квалификационная
категория

соответствие занимаемой должности

Нет квалификационной категории

5 человек

7 человек

5 человек

11 человек

18%

25%

18%

39%

40%
35%
30%

высша категория

25%

первая категория

20%

соответствие

15%

нет категории

10%
5%
0%

В коллективе разработана и реализуется система повышения квалификации
воспитателей:

Семинары

ЦРО

ПГСГА

Педсоветы

ПЕДАГОГИ ДОУ

Конкурсы профессионального
мастерства

Открытые
просмотры

СИПКРО

ЦПО

Вывод: МБДОУ детский сад № 174 г.о.Самара укомплектован кадрами полностью,
свободных вакансий нет. Коллектив в целом стабильный, опытный, работоспособный.
Потенциальные возможности педагогического коллектива позволяют ставить актуальные задачи, формировать структуру индивидуальных целей, гибко планировать вос-

питательно-образовательный процесс. Педагоги детского сада постоянно повышают 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 воспитательнообразовательного 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, опытно-экспериментальные
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: компьютеры, DVD плеер, проектор,
компьютеры, принтеры, ноутбуки.
В Бюджетном учреждении имеются музыкальные инструменты, музыкальнодидактические игры и пособия, музыкальные игрушки.
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 2013-/2014 учебном году произошло обновление учебнометодической и материально-технической базы.
Обновление учебнометодической базы.
 Благоустройство территории (оформление цветочных клумб);
 Приобретение технических средств: Медео-проектор.
 Приобретение атрибутов для обеспечения различных направлений
образовательной деятельности (оформление праздников, карнавальных,
сценических костюмов, пособий и т.д.).
 Приобретение игрушек.
 Приобретение мебели для игровых уголков.

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

1731 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, музыкальный центр, проектор, экран, ноутбук, детские и
взрослые 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.

72 кв.м.

Спортивный зал

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы,
утренней гимнастики, физкультурных праздников, досугов, спортивных игр и развлечений.

54.6 кв.м.

Методический кабинет

Для работы с педагогами и
специалистами по направлениям работы ДОУ

28,8 кв.м.

Кабинет педагогапсихолога и учителялогопеда

Для групповой и индивидуальной образовательной деятельности с детьми

12,6 кв.м.

Медицинский блок (
медицинский кабинет,
изолятор, процедурный кабинет)

Для проведения антропометрии, оформления медицинской документации, изоляции больных детей, для медицинских процедур.

38,3 кв.м.

Пищеблок

Прачечная

Стандартное и нестандартное оборудование,
необходимое для физкультурнооздоровительной работы с
детьми. Имеются в наличии мячи, обручи, скакалки, гимнастические палки
для выполнения ОРУ и
основных видов движений, гимнастическая
стенка, скамейки, мягкие
модули, маты, сухой бассейн, кегли, спортивный
комплекс, музыкальный
центр.
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,
компьютер, принтер,
МФУ.
столы, стулья, доска,
мольберт, дидактический,
раздаточный и демонстрационный материал, ноутбук.
Медицинские материалы,
материал по санитарнопросветительской работе.
Находится не первом
этаже. Полностью оборудован инвентарем и посудой. Имеется 2 духовых
шкафа, плита, электросковороды (две), кипятильный бачок, холодильное оборудование
Находится не первом
этаже. Полностью оборудована необходимым инвентарем и электрооборудованием. Имеются стиральные машины, цен-

Участки для каждой
группы

Тропа здоровья.

трифуга. 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.
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, 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
3.3.1. Предметно – развивающая среда МБДОУ детского сада №174 г.о.Самара
№
1.

Игровая зона
Сюжетно-ролевая
игра «Семья»

Игровое и дидактическое оборудование
Кухонный гарнитур – 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.

2.

Сюжетно-ролевая игра
«Больница»

3.

Сюжетно-ролевая игра
«Парикмахерская»

4.

Сюжетно-ролевая игра
«Магазин»

5.

Сюжетно-ролевая игра
«Транспорт»

6.

Сюжетно-ролевая игра
«Строитель»

5.

Сюжетно-ролевая игра

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 – 11 шт.
Набор «Чистюля-мини» - 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 большие – 4 шт.
Машины средние – 55 шт.
Машины маленькие – 50 шт.
Игровой коврик «Перекресток» - 11 шт.
Жезл регулировщика – 4 шт.
Головной убор «Инспектор» - 4 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.
Учебная доска – 9 шт.

«Школа»

6.

Уголок изобразительного
творчества

7.

Экологический уголок

8.

Музыкальный уголок

9.

Театральный уголок

Мольберты – 11 шт.
Наглядные пособия – 11 шт.
Лото «Азбука» - 2шт.
Лото «Азбука. математика» - 2шт.
Гуашь, акварель, кисти – 330 наборов.
Восковые, цветные карандаши – 330 наборов Альбомы – 330 шт.
Пластилин – 330 наборов.
Стаканчики «непроливайки» - 330 шт.
Трафареты, ножницы, клей - 330 шт.
Комнатные растения;
природный материал (шишки, желуди, орехи, каштаны,
семена, зерна, гербарий, камни, виды грунта, почвы,
песок, микроскоп и др.);
дидактические игры (про животных, птиц, грибы, насекомых, деревья, растения);
поделки из природного материала – в соответствии с
возрастной группой. Фигурки животных, рыб, насекомых, птиц - в старших и подготовительных к школе
группах.
Детское пианино – 4 шт.
Гармошка – 6 шт.
Металлофон – 11 шт.
Бубен – 22 шт.
Дудки, флейты, свистульки - 55 шт.
Барабан детский – 11 шт.
Альбом с песнями – 11 шт.
Теневой театр – 2 набора.
Пальчиковый театр – 6 наборов.
Кукольный театр:
1) сказка «Репка» - 2 шт.
2) сказка «Теремок» - 2 шт.
3) сказка «Заюшкина избушка» - 2 шт.
4) сказка «Колобок» - 2 шт.
5) сказка «Гуси-лебеди» - 2 шт.
Ширма малая – 11 шт.
Ширма большая – 2 шт.
Театральные костюмы детские, маски животных:
1) костюмы медведей бурых – 6 шт.
2) костюмы медведей белых – 6 шт.
3) костюмы зайчиков – 6 розовых, 6 голубых.
4) костюмы мышей -6 шт.
5) костюмы лис – 6 шт.
6) костюмы снеговиков-6 шт.
7) костюмы белок – 6 шт.
8) костюмы собак – 6 шт.
9) русские народные костюмы – 3 вида по 6 костюмов.
10) костюмы восточные на девочек – 14 шт.
11) костюмы восточные на мальчика – 6 шт.
12) костюмы рыб – 14 шт.
13) маски ежа, лягушки, волка, кота, собаки – по 1 шт.
14) маски овощей – 25 шт.
Домик раскладной объемный пластиковый – 1

10.

Спортивное оборудование

11.

Настольные игры

12.

Книжный уголок

13.

Патриотический уголок

14.

Родительский уголок.

15.

Игровое оборудование на

Домик плоскостной деревянный – 1шт.
Деревянная гимнастическая стенка (3 пролета).
Крупный мягкий конструктор – 16 предметов.
Мягкий конструктор – 6 шт.
Мостик ребристый – 1 шт.
Скамейка гимнастическая длиной 2,2 – 2 шт.
Доска гимнастическая ребристая 2 м – 2 шт.
Дуга для подлезания – 3 шт.
Гимнастический мат – 4 шт.
Гимн. снаряд для прыжков в высоту - 1 шт.
Мячи резиновые:
Диаметр 20-25 см 10 шт.
Диаметр 10-12 см. 10 шт.
Кегли 30 шт.
Обручи диаметром 75см. 10 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.
Ленты короткие 30 шт.
Ленты длинные3 шт.
Мишень навесная2 шт.
Стойка с баскетбольной сеткой
1 шт.
Конусы для разметки игровой площадки – 6 шт.
Ракетки бадминтон – 10 шт.
Большой мяч с ручками (хопп) – 2 шт.
Набор «островки» 1шт.
Лыжи – 6пар.
Кольцеброс – 2 наб.
Кегли – 2 наб.
Игровой набор «Будь здоров» - 3шт.
Дидактические игры, лото, домино, мозаика, шашки,
шахматы, пазлы, кубики, хоккей, футбол, баскетбол,
бильярд – в соответствии с возрастной группой.
Художественная литература – в соответствии с возрастной группой.
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.
Консультации для родителей.
Папка – передвижка сезонная.
Портфолио воспитанников.
Игровой комплекс – 11 шт.

16.

улице.

Скамья без спинки (2 шт),
Качели-балансир (2 шт),
Горка средняя (2 шт),
Песочница «Забава»(3 шт),
Песочница деревянная (8 шт),
Столик детский со скамейками (6 шт),
Стол детский (6 шт),
Горка «Жираф»,
Металический лаз «Сфера» (4шт),
Лаз-дуга (2шт),
Деревянный комплекс «Автомобиль»,
Балансир «Кораблик»(2 шт),
Балансир «Машина» (1 шт),
Теневые навесы(8 шт),
Кораблик пластиковый (1 шт),
Лаз «Лошадка» (1 шт).

Офисная оргтехника

компьютеры – 3 шт.
ноутбук – 3 шт.
телевизор – 4 шт.
DVD приставка – 1 шт.
принтеры – 4 шт.
факс – 1 шт.
МФУ – 2 шт.
Копировальная машина – 1 шт.
музыкальный центр – 2 шт.
магнитофон – 11 шт.
радио - микрофон – 2 шт.
фото и видео камера – 2 шт.

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: 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 , учебно-методические 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 санитарно-эпидемиологическим 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 детском саду №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. На новый 2014-2015 учебный год администрация Бюджетного учреждения планирует закупить новые игрушки и книгопечатную продукцию для воспитанников
детского сада.

3.4.

Медико-социальное обеспечение

В 2013-2014 учебном году работа всех специалистов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 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. Старшей 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;
дополнительные 30 минут прогулок на свежем воздухе в комфортную погоду;
проветривание помещений в отсутствие детей;
физкультурно-оздоровительные мероприятия в зале и на улице.
Сравнительный анализ заболеваемости
год

списочный
состав воспитанни-

Распределение детей по группам Пропуск одним ребенздоровья

ков

1 гр.

2 гр.

3гр.

2011

248

41

181

26

ком по болезни
6,4 дней

2012

263

48

198

17

7,4 дней

2013

323

45

258

20

5,3 дней

Вывод: количество пропусков по болезни одним ребенком в 2013 году снизилось
на 0,8% , в связи с открытием дополнительных мест для детей младшего дошкольного возраста и длительной адаптацией детей 2 младших групп в детском саду.

Рост посещаемости детского сада за три года
Год

численность детей

Количество дней посещения

2011

248

35942

2012

263

38417

2013

323

46559

Вывод: за три года количество дней посещения существенно не менялось и осталось на одном уровне. В следующем году необходимо поставить задачу по увеличению количества дней посещения детского сада воспитанниками.
Сравнительный анализ числа случаев заболеваний воспитанников
год

численность

ОРВИ

Количество случаев заболеваний
кишечные травмы
другие заболевания

всего

2011
248
131
5
0
6
142
2012
263
160
7
0
23
190
2013
323
178
10
0
11
199
Вывод: количество случаев заболевания в 2013 году увеличилось, что связано с открытием дополнительных мест в детском саду и увеличением количества детей нового набора и длительной адаптацией в детском учреждении.
Заведующим Семеновой Е.В. и бракеражной комиссией осуществлялся контроль
за организацией полноценного питания, в меню были включены соки, кисломолочные
продукты, свежие фрукты и овощные салаты каждый день.
На педсовете «Детский сад – территория здоровья», старшая медсестра Панусина
Т.И. сделала анализ заболеваемости наших детей за 2013 год отметила, что дети болели
меньше чем в прошлом году, благодаря вовремя сделанным прививкам, правильно организованной физкультурно- оздоровительной работы в спортивном зале, на прогулках и
на участках в зимнее время. Музыкальный руководитель Мифтахутдинова С.А. рассказа-

ла о пользе интеграции здоровьесберегающих технологий в разные виды детской деятельности, для формирования здорового образа жизни дошкольников.
В 2013-2014 учебном году, особое внимание уделялось физкультурнооздоровительной работе, в связи с этим педагогами были проведены спортивные и музыкально-физкультурные праздники с детьми и их родителями. В сентябре 2013 г. за проведение спортивного мероприятия с родителями воспитатели подготовительной к школе
группы №6 Зайцева Н.В., Королькова Н.В. и музыкальный руководитель Мифтахутдинова
С.А. заняли 2 место в областном конкурсе «Лучшее совместное мероприятие с родителями в ДОУ-2013».
В феврале 2014 г. инструктор по физо Куприянова С.Ю. провела спортивные мероприятия на тему «Малые зимние олимпийские игры», в которых были задействованы
старшие и подготовительные к школе группы и приглашены почетные гости, это чемпионка Европы - мастер спорта по радиоспорту, и кандидат в мастера спорта по шашкам –
они рассказали детям о своих спортивных заслугах, продемонстрировали наградные медали и грамоты и пожелали ребятам спортивных успехов в жизни.
Одной из приоритетных задач на следующий учебный год, коллектив детского сада
№174, считает работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, особое внимание будет уделено приобщению к здоровому образу жизни семей, в которых воспитываются наши воспитанники.
В 2013-2014 учебном году случаи травматизма среди воспитанников
отсутствуют. В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников. Своевременно проводятся инструктажи, разработаны инструкции и правила по охране труда и технике безопасности. В детском саду
соблюдаются санитарно-технические условия - это питьевой, световой, тепловой, воздушный режимы.
В 2013-2014 учебном году в Бюджетном Учреждении организовано 5 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.
С января 2014 г. Бюджетное Учреждение перешло на организацию питания с ООО
«Комбинат школьного питания» Промышленного района согласно договоров №1,2 по организации питания воспитанников от 09.01.2014г., договор №41 о сотрудничестве при
оказании услуг по организации бесплатного питания воспитанников от 09.01.2014г.
С 06.03.2014г. плата, взимаемая с родителей или законных представителей за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) составила 118 рублей в день, включающая в
себя:
затраты на питание – 107 рублей в день, оплата которых производится родителями
или законными представителями исходя из фактического количества дней посещения ребенком муниципального образовательного учреждения;

иные затраты – 11 рублей в день, оплата которых производится родителями или
законными представителями исходя из количества рабочих дней согласно производственному календарю независимо от количества дней пребывания ребенка в муниципальном
образовательном учреждении;
С 01.06.2014 г. в Бюджетном Учреждении воспитанникам предоставляется 4-х разовое питание: завтрак (8.30 – 8.55), второй завтрак (10.00 – 10.15), обед (12.30 –
12.55), уплотненный полдник (16.00–16.25). Решение Совета Родителей от на основании результатов проведенного анкетирования - 94% родителей воспитанников выразили
желание перейти на уплотненный полдник вместо ужина.
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 за 2013 – 2014 учебный год показывают:
 86% родителей устраивает разнообразие приготовляемых блюд;
 78% родителей всегда обращают внимание на предлагаемое детям
меню
 79% родителей считают, что в меню достаточно овощей и фруктов;
 86% родителей считают, что оригинальные названия блюд способствуют лучшему
аппетиту детей.

3.5.

Информационно-методическое обеспечение
3.5.1. Информационные ресурсы

1) Word – текстовый редактор.
2) Excel – электронные таблицы.
3) Электронная почта - doy174@yandex.ru
4) Интернет-сайт Бюджетного Учреждения - http//:www.doy174.ru
5) Информационные ресурсы (методическая литература)
3.5.2. Методическое обеспечение
1. Педагогические советы.
2. Консультации.
3. Семинары.
4. Семинары-практикумы.
5. Мультимедийные презентации для педагогов.
6. Школа молодого воспитателя
7. Организация повышения квалификации.
8. Анкетирование.
9. Тренинги.
10. Подготовка и проведение аттестации.
11. Оказание помощи в организации педагогического процесса.
12. Коллективные просмотры педагогического процесса.

13. Наблюдение воспитательно-образовательного процесса.
14. Беседы.
15. Внедрение и распространение передового педагогического опыта.
16. Производственная гимнастика.
17. Психотерапия профессиональной усталости.
18. Организация и оформление методического кабинета.
19. Контроль.
20. Неформальные встречи.
21. Обмен опытом.
Педагогический коллектив Бюджетного Учреждения работает по основной образовательной программе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 174 городского округа Самара, принятой на Педагогическом совете №6 от 30.08.2011г. составленной в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29.05.2013г. Образовательная деятельность в бюджетном учреждении реализуется через перспективное и календарно-тематическое планирование.
3.6.Психолого-педагогическое обеспечение
Психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса Основной целью системы психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса
в МБДОУ детском саду №174 г.о.Самара, является создание условий, направленных на
полноценное психофизическое развитие детей, обеспечение их эмоционального благополучия, развитие индивидуальных способностей каждого ребенка. Функционирование программы психолого-педагогического сопровождения обеспечивает решение следующих
задач:
1. Усиление психологизации в воспитательно-образовательном процессе дошкольного учреждения.
2. Проведение индивидуальной и групповой работы с детьми на основе диагностирования и учета их индивидуально-психологических особенностей.
3. В работе с педагогическими кадрами особое внимание уделить вопросу использования в работе с детьми данных, полученных в процессе диагностики педагогомпсихологом.
4. Разработка и внедрение коррекционно-развивающих программ направленных на
коррекцию эмоциональных и поведенческих нарушений.
5. Направить деятельность педагогического коллектива на выявление и помощь детям «группы риска» в их социальной реабилитации.
6. В работе по формированию здорового образа жизни у детей и родителей направить усилия на аспект профилактики и формированию психического здоровья.
7. В работе по подготовке детей к школе использовать комплекс развивающих занятий, направленных на мотивационно-ценностное отношение ребенка к школе, стимулировать развитие его психических процессов.
8. Оказание психологической помощи (консультативно-диагностической, коррекционной, психопрофилактической) всем участникам воспитательно-образовательного процесса.

9. Содействие личностному развитию каждого ребенка на всех возрастных этапах, на
основе развития индивидуальных особенностей детей в единстве интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер их проявлений.
10. Содействие развитию у детей основных личностных новообразований дошкольного детства.
11. Развитие творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста.
12. Повышение психологической компетентности родителей и педагогов в закономерностях и особенностях развития ребенка, а также в вопросах обучения и воспитания
детей.
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в образовательном процессе детского сада, обеспечивающего получение дошкольного образования, осуществляется по
следующим направлениям:
- диагностическая работа;
- развивающая и коррекционная работа;
- консультативная работа;
- просветительская работа;
- психопрофилактическая работа;
- организационно-методическая работа.
1.
Диагностическая работа.
Диагностика интеллектуальной готовности к школе, осуществляется по адаптированной методике WISC Векслера включающая в себя 12 субтестов: 6 субтестов вербального и 6 субтестов невербального характера. Методика выбрана в соответствии
с возрастом детей и учета индивидуальных особенностей. В ходе выполнения обследования, педагог-психолог заполняет протоколы на каждого ребенка и протокол мониторинга группы.
2.
Коррекционная и развивающая работа
Основными направлениями коррекционно-развивающей работы педагога-психолога
являются: развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование
высших психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и
поведения. Развивающие групповые занятия с детьми проводятся один раз в неделю во
всех возрастных группах.
Младший дошкольный возраст:
1). Помощь в 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.
2) Обеспечение психологической защищенности и поддержки ребенка: - игры, направленные на сближение детей друг с другом и воспитателем, - игры на освоение ребенком окружающей среды, - игры, направленные на установление контакта детей между собой, снятие эмоционального напряжения, - игры на развитие эмоциональной сферы.
3)Развивающие индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми младшего дошкольного возраста по сенсорному развитию (основные процессы – восприятие, внимание, память), формирование наглядно-действенных форм мышления.
Средний и старший дошкольный возраст:
1)Развивающие занятия с детьми по развитию высших психических функций;

2) Развивающие занятия по подготовке детей к школе: - прививание интереса к
процессу обучения, - интеллектуальные игры, -Арт-терапия (М. В. Киселева Арт-терапия
с детьми).
Главное направление развития эмоциональной сферы у дошкольника – формирование способности распознавать и управлять своими эмоциями. Эмоции постепенно становятся более осмысленными, начинают подчиняться мышлению. Эмоции становятся устойчивыми, приобретают социальный оттенок: сочувствие, сострадание, умение понимать
чувства других людей, сопереживать им. Ребенок учится за внешними эмоциональными
проявлениями угадывать смысл поведенческих реакций и реагировать в соответствии с
эти смыслом. Дети дошкольного возраста отличаются особенностями эмоциональных состояний, уровнем притязаний, что отражается на характере их социальных контактов. В
связи с этим развитие эмоционально-личностной сферы детей предполагает: - профилактику и устранение встречающихся аффективных и негативных проявлений, других отклонений в поведении; - предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося характера; - развитие и тренировку механизмов, обеспечивающих адаптацию
ребенка к новым социальным условиям (в том числе снятие тревожности, робости, застенчивости и т.п.); - создание условий для развития самосознания и формирования адекватной самооценки; - развитие социальных эмоций; - развитие коммуникативных способностей (в том числе стимуляция коммуникативной активности, создание условий, обеспечивающих формирование полноценных эмоциональных и деловых контактов со взрослыми и сверстниками). В связи с этим в коррекционно-развивающей работе педагогапсихолога решаются и такие важные задачи как: - воспитание у детей интереса к социальному окружению; - выработка контактности и умения извлекать опыт из неудачного общения; - обучение саморегуляции своего эмоционального состояния и избегания конфликтов. На развивающих занятиях дети учатся показывать определенную эмоцию, оценивать невербальные средства выражения эмоций. Работа по развитию эмоционального
опыта ребенка ведется и в направлении формирования понимания смысла и значения различных форм поведения людей в эмоционально значимых ситуациях. Для этого детям
представляются различные модели поведения, например, уверенная, неуверенная, агрессивная, и предлагается проанализировать типичные для детской жизни эмоциональные
ситуации с точки зрения этих моделей. Далее, с помощью знаний о невербальных средствах выражения эмоций и полученных навыков в этой области, дети разыгрывают ту или
иную ситуацию, используя различные модели поведения. Заключительным этапом работы
является оценка и проверка собственного текущего опыта поведения в эмоционально значимых ситуациях. В процессе такой работы дети учатся понимать смысл и прогнозировать
последствия собственного эмоционального поведения; осознают реальный смысл и значение формирования эмоциональной атмосферы добра, радости, сотрудничества для улучшения и собственного самочувствия, и социальных отношений в группе сверстников. В
детском саду педагогом-психологом ведется работа с детьми по формированию уверенности в себе и снижению тревожности в следующих направлениях: формирование у детей
оптимистического склада мышления и мироощущения, положительной установки на
предстоящую деятельность, умения освобождаться от страхов, переключаться с неприятных впечатлений, укрепление уважения к себе, доверия к своим способностям, умениям и
навыкам. Концентрация внимания детей на том приятном, добром, радостном, что их окружает, способствует формированию позитивной установки и оптимистического эмоционального склада мироощущений. Развитие и коррекция познавательной деятельности и
целенаправленное формирование высших психических функций предполагает: стимуля-

цию познавательной активности; развитие памяти (расширение объема и устойчивости,
формирование приемов запоминания, развитие смысловой памяти); развитие восприятия;
развитие внимания; развитие мыслительных процессов; развитие воображения; развитие
связной речи. Поэтому на первых этапах коррекционной работы познавательной сферы
основной упор делается на развитие восприятия (формирование сенсорных эталонов в
сфере зрительного и слухового восприятия, полноты) и различных аспектов внимания
(объем внимания, переключения внимания, сосредоточения, самоконтроля). В ходе консультативной работы 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.
Часто родители, обращающиеся за консультациями в отношении ребенка, не могут воспринимать своего ребенка объективно, так как они сами напряжены из-за перегрузки и
жизненных неудач. Их детям не нужна работа с психологом, им нужны родители, которые
были бы спокойны и умели бы правильно с ними обращаться. Консультации таких родителей проводятся посредством «информационных окон», брошюр «Шпаргалка для родителей», «Великий Нехочуха!», «Почему могут кусаться дети?». Психологическое сопровождение родителей проводится в интересах детей и считается необходимым и обязательным. В консультировании воспитателей акцент делается на особенности возрастных этапов, «кризисные» периоды детского развития. Также педагоги получают рекомендации по
взаимодействию с агрессивными, аутичными, гиперактивными детьми. В детском саду
проводятся консультации воспитателей, которые направлены на разрешение конфликтных
ситуаций с родителями. Большое внимание во время консультирования воспитателей уделяется и особенностям личности самого воспитателя, в качестве профилактики профессионального выгорания.
3.
Просветительская работа
Просвещение родителей и педагогов занимает важное место в системе психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса. Так как оно носит предупреждающий характер, т.е. профилактический. Психолог детского сада обеспечивает
родителей и педагогов своевременной информацией об актуальных состояниях ребенка,
возможных проблемах, связанных с интеллектуальным развитием. Большое внимание
психолог уделяет грамотному отбору тем для выступлений. В рамках реализации данного
направления психологом проводится следующая работа: Тематические выступления на
родительских собраниях. Информирование педагогов о результатах психологического обследования детей на педсоветах. Подбор психологической литературы и ознакомление с
ней участников воспитательно-образовательного процесса. Оформление информационных
стендов. Семинары – практикумы для участников воспитательно-образовательного процесса.
4. Психопрофилактическая работа
Особое внимание в психолого-педагогическом сопровождении уделяется психопрофилактике. По данному направлению проводится совместная работа с музыкальным
руководителем, с инструктором по физической культуре. С воспитателями психолог проводит обучающие тренинги по использованию «релаксационных пауз», «психомышечных
разминок», которые проводятся с детьми во время и между занятиями. Психологом орга-

низуется наблюдение в течение дня - как регламентируется деятельность детей, с целью
выявления неблагоприятных факторов – утомление ребенка находящегося в детском саду.
Профилактическая работа с детьми включает: -индивидуальные занятия по профилактике трудностей в обучении и воспитании; - групповую работу с детьми по профилактике
агрессивности и тревожности; Проблема профилактики социальной дезадаптации решается при помощи: - экскурсий детей в школу; - праздников. Методическим обеспечением
данного направления является: Ю.Ю.Гурьянова «Готовимся к школе. Интенсивный курс.
Тесты, игры, упражнения». Т.В.Костяк « Психологическая адаптация ребенка в детском
саду». Е.К.Лютова, Г.Б.Монина «Тренинг взаимодействия с детьми». Ю.В.Микляева,
В.Н.Сидоренко «Развитие речи детей в процессе их адаптации к ДОУ» 7.
Е.А.Нефедова,О.В.Узорова «Готовимся к школе». А.С.Роньжина «Занятия с детьми 2-4
лет в период адаптации к дошкольному учреждению». Т.Н.Руденко. «Год до школы: от А
до Я». Ю.О.Севостьянова Занятия по развитию интеллекта детей 5-7 лет. Е.О.Смирнова.
Развитие воли и произвольности в раннем и дошкольном возрастах. И.Л.Арцишевская.
Психологический тренинг для будущих первоклассников. Н.В.Краснощекова. Диагностика и развитие личностной сферы детей старшего дошкольного возраста. Тесты. Игры. Упражнения.
5. Организационно-методическая работа
Организационно-методическая работа предполагает: - участие и проведение научнопрактических семинаров, конференций округа; - пополнение инструментария, пополнение
пособий; - анализ научной и практической литературы для подбора инструментария, разработки развивающих и корректирующих программ; - обработка и анализ результатов
психологических исследований; - оформление психологической документации; - подготовка занятий, консультаций и других видов работы со всеми участниками воспитательнообразовательного процесса; - анализ адаптационных листов; - составление коррекционных
и диагностических программ; - ведение карт развития ребенка; - подготовка заключений и
методических рекомендаций. Психологическое обеспечение воспитательнообразовательного процесса предусматривает особые требования к личности и профессиональной подготовке психолога. В настоящее время психолог должен быть знаком с основами детской психотерапии, семейной, психоаналитической и юнгианской психотерапией,
основами патопсихологии и нейропсихологии. Психолог должен быть открыт навстречу
ребенку. Необходимым для психолога является – постоянный анализ своей работы, своих
ощущений от взаимодействия с ребенком, осуществление рефлексии, результаты которой
должны использоваться для понимания дезадаптивного поведения ребенка, поэтому педагог-психолог ДОУ регулярно посещает курсы повышения квалификации, занимается самообразованием и обменом опытом с коллегами.
Краткое описание форм работы с детьми
Непосредственно образовательная деятельность.
1.
Музыкальные праздники.
2.
Физкультурные праздники.
3.
Музыкальные развлечения.
4.
Экологические развлечения.
5.
Массовые праздники на улице.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Мультимедийные презентации для детей старшей и подготовительной к школе
групп.
Утренняя гимнастика (в зале и на улице).
Логоритмика, фонетическая гимнастика.
Театральные представления для детей.
Инсценировка сказки детьми.
Проектная деятельность.
Экскурсии (в музеи, парки, театры, цирк, выставки, библиотеки, школу).
Субботники.
Участие в конкурсах и фестивалях (ДОУ, района, города, области).
Индивидуальные логопедические занятия.
Беседы (по прочитанному произведению, по картинам, по теме, по ситуации, о живой и неживой природе, о труде взрослых).
Ситуативный разговор.
Речевая ситуация.
Рассматривание иллюстраций.
Отгадывание загадок.
Сюжетные игры.
Чтение художественной литературы.
Обсуждение прочитанного.
Составление рассказа по картинке.
Сочинение сказок.
Пересказ сказок, рассказов
Разучивание стихотворений, скороговорок, потешек и т. д.
Разучивание песен.
Пение.
Музыкально-дидактическая игра.
Музыкальная импровизация.
Игра-драматизация.
Хороводные игры с пением.
Чтение стихов наизусть.
Подвижная игра с текстом.
Театрализованная игра.
Игровая ситуация.
Словесная игра на прогулке.
Режиссерская игра.
Показ настольного театра.
Разговор с ребенком о событиях из личного опыта.
Создание коллекций.
Фотовыставки.
Создание и пополнение мини-музеев.
Решение проблемных ситуаций.
Интегративная деятельность.
Наблюдение (за живой и неживой природой, явлениями общественной жизни, трудом взрослых).
Разновозрастное общение.
Чтение на прогулке.

50.
51.

Сочинение загадок.
Все виды самостоятельной деятельности, предполагающей общение со сверстниками (умение договариваться, общаться, обмениваться предметами, придумывание
игр).

Сравнительная диаграмма психологических показателей
на конец 2013-2014 учебного года
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В результате коррекционно-развивающей работы за период с октября по май месяц
2013-2014 учебного года наблюдается положительная динамика в интеллектуальном развитии детей.

3.7.Финансово-экономическое обеспечение

Отчет об использовании бюджетных средств
Объем бюджетного финансирования - 5148538 руб. Исполнение бюджета – 100%
№
Расходование бюджетных средств
Денежные средства
1
Услуги связи
32000
2
Коммунальные услуги
1 283876
3
Налоги
1611076
4
Вывоз мусора
49416
5
Текущий ремонт
130000
6
Техобслуживание
274568
7
Профосмотр
54840
8
Хозтовары
66437
9
Курсовая подготовка
10000
10 Методическая литература, подписка, электронная
10164
страница
11 Канцтовары
10278
12 Жалюзи, мебель, ковер, медтехника
392884
13 ООО КШП – продукты питания
740336
14 Мягкий инвентарь
20000
15 посуда
33863
16 капремонт
428800

Отчет об использовании внебюджетных средств
Объем внебюджетных средств – 1083633,80 руб.
№

Расходование внебюджетных средств
Услуги связи
Чистка снега
Вывоз мусора
Техобслуживание, ремонт
Хозтовары
Мебель
Канцтовары
Оргтехника, бытовая техника
Медтехника, медикаменты
Работы и услуги:
 курсовая подготовка по повышению квалификации персонала
 настройка компьютера
 перезарядка огнетушителей
 заправка картриджей
 анализ песка
 размещение информации в СМИ
охрана
Ванны моечные
Игровое уличное оборудование
Металлическая дверь
Ковер,ковролин
стройматериалы
Замена окон
подписка

Денежные средства
8000
21419
11500
91719,83
166298,46
68874
25163
69236
4116
36787

315000
12339
40960
22700
13776
69909,33
95000
10836,18

VI.Организация и содержание образования
4.1. Программное обеспечение
В 2013-2014 учебном году детский сад работал по ООП (основной общеобразовательной
программе МБДОУ детского сада № 174 г.о.Самара), составленной на основе «Примерной
основной программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией Г.Э Вераксы,
М.А. Васильевой, Т.С.Комаровой. Москва 2011 г.
Учебно-воспитательный процесс построен на основе сочетания основной программы развития ребенка-дошкольника и ряда парциальных программ и педагогических технологий.
 «Как воспитать здорового ребенка» В.Г.Алямовская.
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Стеркиной Р. С.;
 «Приобщение детей к истокам русской народной культуре» О.Л.Князева, М.Д.
Маханева.
 « Зеленый огонек здоровья» М.Ю.Картушина.
 «Методика экологического воспитания в детском саду» С.Н. Николаева.
 «Конструирование и ручной труд в детском саду» Л.В.Куцакова.
 «Нетрадиционные техники в детском саду» Г.Н.Давыдова.
 « Музыкальные шедевры» О.П.Радынова.
 « Радость творчества» О.А.Соломенникова.
Вывод: Использование общеобразовательных программ обеспечивает
разностороннее развитие ребенка по следующим направлениям:
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- развитие в изобразительной деятельности;
- развитие в театрализованной деятельности;
- развитие экологической культуры;
- развитие в музыкальной деятельности.

4.2.Особенности работы
Педагогический коллектив Бюджетного учреждения ставил перед собой следующие задачи:
1. Продолжать совершенствовать эффективные формы оздоровления, физического
воспитания дошкольников в МБДОУ детском саду №174 г.о.Самара через повышения качества физкультурно-оздоровительной работы на детских площадках.
2. Развивать творческие способности детей через активизацию и расширение выставочной работы продуктов детского творчества.

3. Продолжать формировать навыки экологического поведения у детей среднего и
старшего дошкольного возраста через активизацию работы с детьми в уголках
природы, на детских огородах и цветниках.
Для решения первой задачи проводились:
1. Педагогический совет на тему:
«Детский сад-территория здоровья»
2. Спортивно-музыкальное мероприятие «Детишки-спортишки»
3. Консультации для родителей на темы

Солнце, воздух и вода – друзья здоровья

Законы правильного питания.
4. Консультации для педагогов:
 Советы воспитателям по оздоровлению дошкольников
 Необходимость и условия формирования здорового образа жизни у дошкольников
5. Групповые родительские собрания на темы:


Задачи воспитательно-образовательной работы в группе.
На педсовете «Детский сад – территория здоровья», старшая медсестра Панусина Т.И. сделала анализ заболеваемости наших детей за 2013 год отметила, что
дети болели меньше чем в прошлом году, благодаря вовремя сделанным прививкам, правильно организованной физкультурно- оздоровительной работе в
спортивном зале, на прогулках и на участках в зимнее время. Музыкальный
руководитель Мифтахутдинова С.А. рассказала о пользе интеграции здоровьесберегающих технологий в разные виды детской деятельности, для формирования здорового образа жизни дошкольников.
В 2013-2014 учебном году, особое внимание уделялось физкультурнооздоровительной работе, в связи с этим педагогами были проведены спортивные и музыкально-физкультурные праздники с детьми и их родителями. В сентябре 2013 г. за проведение спортивного мероприятия с родителями воспитатели подготовительной к школе группы №6 Зайцева Н.В., Королькова Н.В. и музыкальный руководитель Мифтахутдинова С.А. заняли 2 место в областном
конкурсе «Лучшее совместное мероприятие с родителями в ДОУ-2013».
В феврале 2014 г. инструктор по физо Куприянова С.Ю. провела спортивные
мероприятия на тему «Малые зимние олимпийские игры», в которых были задействованы старшие и подготовительные к школе группы и приглашены почетные гости, это чемпионка Европы - мастер спорта по радиоспорту, и кандидат в мастера спорта по шашкам – они рассказали детям о своих спортивных заслугах, продемонстрировали наградные медали и грамоты и пожелали ребятам
спортивных успехов в жизни.
Одной из приоритетных задач на следующий учебный год, коллектив детского сада №174, считает работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, особое внимание будет уделено приобщению к здоровому образу
жизни семей, в которых воспитываются наши воспитанники.

4. Для решения второй задачи: «Развивать творческие способности детей через
активизацию и расширение выставочной работы продуктов детского творчества», были проведены следующие мероприятия:
Консультации для родителей:
 Развитие любознательности у детей старшего дошкольного возраста по
ручному труду;
 Дети, творчество, театр…;
 Всей семьей в музей.
Педсовет на тему: «Развиваем творческие способности»
Кроме выше перечисленных мероприятий был реализован краткосрочный проект в
рамках городского конкурса детских исследовательских проектов «Я узнаю мир-2013», в
котором принимали участие дети подготовительных к школе групп №6 (воспитатель Зайцева Н.В.) и №11(воспитатель Вострикова В.В.) по темам «Мы - коллекционеры» и «Мы –
исследователи» с целью развития у детей творческих способностей и расширения выставочной работы.
Воспитанники подготовительных к школе групп №6(воспитатель Зайцева Н.В.) и
№11(воспитатель Гаврилова О.В.) стали лауреатами районного этапа городского конкурса
«Мир глазами ребенка». А также воспитанники средней группы №3(воспитатель Емикеева Г.А.) и старшей группы №5 (воспитатель Максимова М.Ю.) стали дипломантами городского конкурса «Мир глазами ребенка», рисунки наших воспитанников были выставлены на выставке творческих работ в детской школе искусств №2. В марте 2014 г. воспитанники и воспитатели подготовительной группы №7 стали участниками городского конкурса «Огонь-друг, огонь-враг», и были награждены грамотами за участие. В мае 2014г.
воспитанники средней группы№3 (воспитатель Комиссарова Л.В.) и 2 младшей группы№1 (воспитатель Сверчкова М.Н.) приняли участие в областном творческом конкурсе
организованном ГУ МВД РФ «Полицейский дядя Степа», работы наших ребят были представлены на выставке, организованной на базе Самарского дворца детского и юношеского
творчества.
В апреле 2014 г. в детском саду №174 была организована театральная неделя, приуроченная году культуры в России, все возрастные группы поставили и показали театральные
постановки, сказки на различные тематики, победителями среди 2 младших групп, стала
группа №9 (воспитатели: Чудайкина С.В. и Вихляева Н.А.), они показали сказку Теремок,
в современной обработке. Средняя группа №3 (воспитатели: Емикеева Г.А. Комиссарова
Л.В.) заняла первое место за самый массовый спектакль «Путанница» по сказке
К.И.Чуковского, первое место за самую музыкальную сказку заняла группа №6 (воспитатели: Зайцева Н.В. и Королькова Н.В.), ребята и педагоги подготовили интересный мюзикл «Муха-цокотуха», в современной музыкальной обработке.
В 2013-2014 учебном году воспитанники детского сада №174 принимали активное участие во всероссийских конкурсах «МИР», в номинации «Маленький художник» и конкурсе «Классики – скоро в школу!» для выпускников подготовительных групп, а воспитанница подготовительной группы №7 и ее воспитатель Рузанова Е.Н. заняли 3 место по Российской Федерации и 2 место по региону.
В апреле 2014 г. музыкальный руководитель ДОУ Мифтахутдинова С.А. принимала участие в районном конкурсе профессионального мастерства «Музыкальная палитра-2014» ,
в рамках которого она показала открытый НОД по музыке с детьми 2 младшей группы на
тему «Бумажные кораблики», подготовила самопрезентацию и вошла в тройку лучших
музыкальных руководителей Промышленного района заняв 2 место.

В мае 2014 г. воспитанница подготовительной к школе группы №6 заняла первое место в
районном конкурсе «Маленькие звездочки», и участницей городского конкурса «Росточек».
Для реализации третьей задачи: «Продолжать формировать навыки экологического поведения у детей среднего и старшего дошкольного возраста через активизацию работы с
детьми в уголках природы, на детских огородах и цветниках» был проведен
Педсовет на тему: «Земля – наш дом», познакомил педагогов с организацией и проведением опытно-экспериментальной работы в старших и подготовительных к школе группах,
воспитатель Аксенова М.А. сделала сообщение на тему «Природа и ребенок», а воспитатель Максимова М.Ю. познакомила коллег с играми по экологическому воспитанию для
детей. Решением педсовета стало организовать конкурс в ДОУ на лучший опытноэкспериментальный уголок для детей старших и подготовительных к школе групп.
Были проведены консультации на тему:
 Все мы друзья природы
Организованы смотры-конкурсы:


Лучший уголок опытно-экспериментальной деятельности



Смотр-конкурс на лучшее оформление огорода и цветника

Подводя итоги воспитательно-образовательной работы за 2013-2014 учебный год, можно
сделать вывод: для успешной реализации поставленных задач, в группах создана предметно-развивающая среда, поддерживается микроклимат в общении с детьми и их родителями, и между сверстниками.

4.3.Участие педагогов в районных, городских и всероссийских конкурсах

№

месяц

В 2012-2013 учебном году были проведены все запланированные групповые и массовые
праздники и развлечения. Педагоги принимали активное участие во всех районных, городских, областных и всероссийских конкурсах профессионального мастерства.
Название конкурса

II

Региональный этап тринадцатых
молодежных Дельфийских игр России на территории Самарской области

2

IV

Районный конкурс профессионального мастерства «Музыкальная палитра»

3

V

Областная методическая неделя
«Введение ФГОС в систему дошкольного образования: требова-

1

номинация
«Искусство
воспитания»

уровень

Результат
участия

областной 3 место

-

районный

2 место

Мастер-класс
«Содержание,
методы и

областной

участники

участники
Учительлогопед
Виноградова
Е.В.
Музыкальный
руководитель
Мифтахутдинова
С.А.
воспитатель

ния к структуре ООП ДО»

V

«Ярмарка талантов»

Королькова Н.В.
городской

участники

Педагоги ДОУ

4.4.Участие воспитанников в районных, городских и
всероссийских конкурсах
В 2013-2014 учебном году воспитанники МБДОУ детского сада №174 г.о.Самара
посещали платные и бесплатные образовательные кружки и студии. Воспитанники старших и подготовительных к школе групп занимались в хореографических студиях, под руководством педагога дополнительного образования Бородиной Д.С. и инструктора по физо Куприяновой С.Ю. танцевальные композиции студии были включены во все музыкальные и спортивные праздники проводимые в детском саду.
Воспитанники подготовительных и старших групп обучались английскому языку с
педагогом дополнительного образования Нефедовой С.И. воспитанники освоили счет в
пределах 10, изучили алфавит и запомнили предметные слова и устойчивые выражения на
английском языке.
Воспитанники студии «Оздоровительная гимнастика» принимали участие в 11 городском Детском и Юношеском Фестивале по классической Йоге, и заняли 3 место в индивидуальном зачете и 2 место в групповых выступлениях.
Бесплатный кружок «Шашки» от МБОУ ГЦСДЮ «Ладья» организованный на базе
МБДОУ детского сада №174 г.о.Самара принял в свои ряды 50 воспитанников, под руководством кандидата в мастера спорта Курыкина В.В., воспитанники освоили основные
правила игры, научились самостоятельно выстраивать стратегию и многоходовые комбинации.
Название конкурса
номинация
уровень
Результат
участучастия
ники

№

месяц

4

формы организации двигательной активности дошкольников»
«Театральное
искусство»,
«Хоровое пение», «Танец», «декоративноприкладное
искусство»

1

IX

2

IX

3

X

Городской конкурс «Я – гражданин
своей страны», посвященный 40летию образования отрядов юных
инспекторов дорожного движения
«Лучшее совместное мероприятие с
родителями в ДОУ -2013»

Флэш моб для
самых маленьких

городской

2 место

Все
группы

Лучшее спортивное развлечение

областной

2 место

Всероссийский детский конкурс
«Мечтай! Исследуй! Размышляй!»

Маленький
художник, 1
тур

РФ

10 место

Подготов.
группа
№6
Подготов.
группа
№6,11

4

XI

Городской фестиваль детских
творческих исследовательских проектов «Я узнаю мир»

«Мы –
исследователи»
«Мы –
коллекционеры»

5

6

XII

II

Открытый городской конкурс на
изготовление лучшей новогодней
игрушки для организации выставки
декоративно-прикладного творчества и украшения образовательных
учреждений г.о.Самара
Городской фестиваль детского изобразительного искусства «Мир глазами ребенка»

«Новогоднее
настроение»

«Декоративноприкладное
искусство»
«Фантастика»

Подготов.
городской
группа
№6
ПодгоДиплом
тов.
участника
группа
№11
городской лауреат
Средняя
группа
№3
диплом
участника

Диплом
Средняя
участника групгородской
па№3

7

II

Всероссийский детский конкурс
«Мечтай! Исследуй! Размышляй!»

Маленький
художник, 2
тур

РФ

8

III

Всероссийский детский конкурс
«Мечтай! Исследуй! Размышляй!»

РФ

9

III

10

IV

Городской конкурс детского творчества по пожарной безопасности
на противопожарную тематику
«Огонь-друг, огонь-враг»
Всероссийский детский конкурс
«Классики – скоро в школу!»

Маленький
художник,
тур для средних групп
-

11

IV

Театральная неделя «В гостях у
сказки»

12

V

Районный конкурс «Маленькие
звездочки»

13

V

Городской конкурс Росточек

14

V

областной творческий конкурс организованный ГУ МВД РФ «Полицейский дядя Степа»

городской

Диплом
Старшая
участника группа№5
10 место
Подготов.
группа
№6,11
9 место
Средняя
группа№3
Грамота
за активное участие
1 место
по РФ
2 место
по региону
Призовые
места

Воспитанники
группы
№7
Подготов.
группа
№7

районный

1 место

«Вокал (эстрадный)»

городской

участники

Игрушкаполицейский

областной

участники

воспитанница
группа№6
воспитанница
группа№6
Группы№1,3

«Школа юных
художников»

РФ

«Теремок»,
«Золотой
ключик»
«Вокал (эстрадный)»

ДОУ

Все
группы

4.5.Достижения учреждения в конкурсах профессионального мастерства
В 2014 году МБДОУ детский сад №174 г.о.Самара, был включен в Национальный
Реестр ведущих образовательных учреждений России, на основании предложения Администрации городского округа Самара, является участником Национального реестра за
2013 год. Свидетельство № 1410 выдано 08.07.2014г.
В декабре 2013 г. детский сад принимал участие в городском конкурсе «на лучшее
оформление ДОУ к Новому году и Рождеству».
4.6.Публикации педагогов Бюджетного учреждения
В июньском номере журнала «Первый» приложение к газете «Волжская коммуна»,
вышла статья «Единство всех и уникальность каждого» о МБДОУ детском саду №174 г. о.
Самара, в которой отражена слаженная работа коллектива детского сада.
Музыкальный руководитель Мифтахутдинова С.А. опубликовала методическую
разработку на образовательном проекте Maaam.ru – свидетельство №25469-021-015 от
24.02.2014г. Сценарий тематического досуга «В гостях у Кузьмы-пожарного» с детьми
старшей и подготовительной группы.

4.7.Выводы и перспективы развития
Учитывая результаты самообследования деятельности МБДОУ детского сада №174
г.о.Самара за 2013-2014 учебный год, можно сделать следующие выводы:
 совершенствуется образовательная деятельность, созданы условия для развития
детей;
 наряду с базовым образованием в детском саду осуществляется дополнительное
образование через кружковую работу;
 педагоги Бюджетного учреждения принимают активное участие в конкурсах различного уровня, обобщают и распространяют свой педагогический опыт, обучаются в учебных заведениях и проходят курсы повышения квалификации, педагоги
осваивают современные педагогические технологии и инновационные формы работы с детьми и родителями, что говорит об эффективности проводимой методической работы;
 детский сад взаимодействует с социальными институтами города, что способствует значительному повышению уровня развития детей, расширяет кругозор воспитанников;
 прослеживается уменьшение уровня общей заболеваемости за счёт проведения лечебно-профилактических мероприятий.
Проблемы:
 имеются трудности с планированием образовательной деятельности в связи с отсутствием курсовой подготовки по ФГОС ДО у педагогов;

Приложение №1

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 174

№ п/п
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

1.2.
1.3.
1.4.

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.5.

1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.6

1.7.
1.7.1.
1.7.2.

1.7.3.
1.7.4.

1.8.

1.8.1.
1.8.2.
1.9.

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
ПОКАЗАТЕЛИ
Единица измерения
Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих образова323 человека
тельную программу дошкольного образования, в том числе:
В режиме полного дня (8-12 часов)
323 человека
В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)
0
В семейной дошкольной группе
0
В форме семейного образования с психолого-педагогическим
0
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
0
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 до 8 лет
323 чел.
Численность/удельный вес численности воспитанников в об323/100%
щей численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:
В режиме полного дня (8-12 часов)
323/100%
В режиме продленного дня (12-14 часов)
0
В режиме круглосуточного пребывания
0
Численность/удельный вес численности воспитанников с ог9чел./3%
раниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
9чел./3%
развитии
По освоению образовательной программы дошкольного обра9чел./3%
зования
По присмотру и уходу
9чел./3%
Средний показатель пропущенных дней при посещении до5,3 дня
школьной образовательной организации по болезни одного
воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том числе:
28 человек
Численность/удельный вес численности педагогических ра17чел./61%
ботников, имеющих высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических ра14 чел./50%
ботников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических ра10 чел./36%
ботников, имеющих среднее профессиональное образование
Численность/удельный вес численности педагогических ра10 чел./36%
ботников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических ра12 чел./43%
ботников по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
5 чел./18%
Первая
7 чел./25%
Численность/удельный вес численности педагогических ра15 чел./54%
ботников, педагогический стаж работы которых составляет:

1.9.1.
1.9.2.
1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.
1.15.
1.15.1.
1.15.2.
1.15.3.
1.15.4.
1.15.5.
1.15.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
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
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников
Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной образовательной организации
Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:
Музыкальный руководитель
Инструктор по физической культуре
Учитель-логопед
Логопед
Учитель-дефектолог
Педагог-психолог
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность в расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке

5 чел./18%
10 чел./36%
2 чел./7%
5 чел./18%
14 чел./50%

31чел./100%

28чел./323чел.

да
да
да
нет
нет
да
5,8 м.кв.
12,6
да
да
да

