
 



     Концептуальная цель развития  МБДОУ № 378  заключалась в создании воспитательно-

образовательных, коррекционно-развивающих и здоровьесберегающих условий в ДОУ, 

способствующих полноценному развитию и социализации дошкольника, обеспечивающих равные 

стартовые возможности и успешный переход ребенка к обучению  в школе.  

Реализуя поставленные задачи, коллектив детского сада № 378 за последние три года добился 

следующих результатов: 

-на 85%  учреждение оснащено учебно-методитеским и наглядно-дидактическим пособиями для 

реализации ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО; 

 -на 8% улучшился показатель  оснащенности развивающей предметно-пространственной  среды 

ДОУ в соответствии  с ФГОС ДО;  

- на 3% улучшились показатели физического и психического здоровья, снизилась заболеваемость 

дошкольников (дни функционирования учреждения выше среднегородского  показателя); 

- 100% педагогов повысили уровень знаний и умений, после прохождения курсов повышения 

квалификации;  

- 100% детей  являются участниками образовательного процесса  в реализации  вариативной части 

программы ООП ДО.  

- в учреждении созданы условия для организации дополнительного образования воспитанников, с 

учетом пожеланий и интересов родителей: «Веселый мяч», «Современная хореография, «Учусь 

говорить правильно», «Детский фитнес», «Пластилинография». 

- наблюдается положительная динамика показателей интеллектуального, речевого, творческого 

развития ребенка, 100% детей поступают в общеобразовательные школы, школы с углубленным 

изучением отдельных предметов, лицеи, гимназии;  

- отмечается положительная динамика в осуществлении коррекционной деятельности. 95% детей с 

нарушениями речи к выпуску из детского сада имеют норму речевого развития;  

- на 15% увеличилась доля  родительской общественности, участвующей в жизни ДОУ. Мониторинг 

удовлетворенности родителей (законными представителями) образовательными услугами МБДОУ 

«Детский сад №378» г.о. Самара составляет 90,5%.; 

-созданы условия по обеспечению информационной открытости деятельности ДОУ, позитивного  

имиджа для всех заинтересованных общественных групп, организаций и структур и прежде всего для 

родителей. Официальный сайт систематически пополняется информацией, обеспечивает быструю 

обратную связь. Созданы группы в контакте, twitter.  

Были организованы и успешно реализованы:  

- проектная площадка: «Психолого-педагогические средства развития речевой активности детей с 

учетом индивидуальных возможностей»; 

- площадка «Здоровьесберагающая образовательная технология в системе физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ»; 



- пилотная площадка, апробирующая программно-методический комплекс дошкольного образования 

«Мозаичный парк» издательства «Русское слово» 2017г. 

-внедряются современные  технологии, используется  авторская технология «Составление рассказов 

о событиях из личного опыта с опорой на семейные фотографии», разработанная учителем-

логопедом.  

-разработана авторская программа по физкультурно- оздоровительной работе  «Детский фитнес в 

ДОУ» 

- лучший опыт педагогов транслируется на международных, всероссийских, региональных, 

городских уровнях.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Укомплектованность работниками ДОУ, в том числе педагогическими кадрами  составляет 100%.  

 Образование соответствует квалификационным требованиям.  

Высшее образование – 25 чел. 

Среднее специальное  образование - 7 чел.   

   За 3 года прошли обучение и получили диплом о профессиональной переподготовке, который 

предоставляет право на ведение профессиональной деятельности  в сфере дошкольного образования 

– 18 человек. 

По квалификационным категориям: 

- работников высшей квалификационной категории –16 чел. (50%); 

- работников первой квалификационной категории – 8чел. (25%); 

- соответствует должности «воспитатель» -  8чел. (25%) 

- без категории – 0 чел. (0%). 

    Ежегодно составляются перспективные планы: прохождения аттестации, курсовой подготовки, 

которые реализуются на  100%.  

       Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень. 

  Повышение квалификации   в МГПУ, ПГСГА, СИПКРО, ЦРО строится дифференцированно, 

задействованы внутренние факторы и механизмы самого педагога, способствующие личностному и 

профессионально-нравственному развитию. 

 

 

 Курсы повышения квалификации 

Год (чел.) % Количество 

2016 21 65 

2017 19 59 

2018 20 62 



   За последние 3 года 100 % педагогов прошли курсы повышения квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку. 

По стажу педагогической работы 

менее  5 лет –  4чел.  

от 5 лет до 10 лет –  8 чел. 

   от 11 до 20 лет – 10 чел 

более 20 лет –10 педагогов  

    Постоянный  мониторинг образовательного, квалификационного уровня педагогов, их стажа 

работы позволяет нам корректировать процесс профессионального становления конкретного 

педагога. 

     В ДОУ – создана нормативно-правовая база, которая позволила внести ясность и упорядоченность 

в организации и осуществлении различных аспектов повышения квалификации педагогов в ДОУ. 

Были разработаны локальные акты,  которые отражают  содержание и основные приоритеты в 

повышении квалификации педагогов.  

    Создана информационно-образовательная среда, способствующая реализации творческого 

потенциала каждого воспитателя в отдельности и педагогического коллектива в целом (методические 

пособия, электронные наглядные пособия, электронная библиотека, мультимедиа коллекция, 

обеспечен доступ к сайту и другим информационным ресурсам в Интернет). 

      

Созданы условия для реализации инновационных технологий: 

- В 2015-2017г коллектив ДОУ успешно реализовал задачи по проектной площадке «Психолого-

педагогические средства развития речевой активности детей с учетом индивидуальных 

возможностей». Разработано, опубликовано и внедряется педагогическим сообществом г. о. Самара 

методическое пособие «Развитие речи и речевой активности у детей дошкольного возраста 

(практический опыт работы)» - МБДОУ «Детский сад №378» г. о. Самара, ООО «КПД», 2017. 

   - С 2016г.  ДОУ является пилотной площадкой, апробирующей программно-методический 

комплекс дошкольного образования «Мозаичный парк».  

  Развитие профессиональной компетентности происходит и при диссеминации практического 

опыта на мероприятиях различного уровня:  

- в 2017г. старший воспитатель представила  опыт работы дошкольного учреждения на 

Всероссийской конференции в  г. Москве по теме «Развитие системы ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья»  

- в 2017г. на городском форуме образовательных инициатив муниципальных образовательных 

учреждений г.о. Самара заведующий представила опыт работы своего учреждения по теме  

«Выявление и поддержка одаренных детей»  



  - в августе2018г. на городской конференции для руководителей «Россия – пространство для 

будущего» заведующий являлась модератором секции  «Новые формы партнерства и сотрудничества 

ДОУ и семьи» 

         Систематически на базе нашего учреждения проводятся: городские методические марафоны, 

семинары, один из этапов конкурса «Воспитатель года» , а именно,   открытые занятия. Результаты 

данной работы отмечены  благодарственными письмами ЦРО. 

     Неотъемлемой частью профессионального развития педагогов является  их участие в 

профессиональных конкурсах 

2015- 2016учебный год 

-  Областной конкурс «Детский сад года, номинация «Формирование ценностей здорового образа 

жизни и развитие физических качеств дошкольников»  Детский сад №378 -Победитель. 

-  Всероссийский конкурс профессионального мастерства  в сфере ИКТ технологий среди работников 

образовательных организаций воспитатель – 2 место 

- Городской смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление прилегающих территорий, фасадов и 

внутренних помещений МОУ коллектив педагогов - Победитель 

- Городской конкурс профессионального мастерства «Содружество профессионалов» учитель-

логопед -участник. 

2016-2017 учебный год 

-  Городской конкурс среди руководителей муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений «Заведующий года 2017»  заведующий -Призер 

-  Всероссийская олимпиада «Профессиональный стандарт педагога» воспитатель -2 место 

- Всероссийская олимпиада для педагогов  «Эффективность дидактических игр, как средство 

развития внимания» воспитатель – 1 место 

- Городской фестиваль детских коллективных проектов «Я узнаю мир  в 2017г.» в номинации «Мы- 

коллекционеры» воспитатель – Победитель и  

в номинации «Мы – путешественники» воспитатель – Победитель. 

- Городской фестиваль конструирования воспитатель – Победитель. 

- Городской конкурс на лучшую методическую разработку образовательного маршрута для 

организации совместной деятельности дошкольников с родителями  воспитатель – Победитель.  

- Открытый городской фестиваль по черлидингу инструктор по физической культуре  - 1 место 

- Районный конкурс на лучшее праздничное оформление к Новому году в номинации «Учреждение 

социальной сферы» коллектив педагогов – 2 место. 

 

2017-2018 учебный год 

-  Всероссийский конкурс «Работа дошкольной организации с семьей» педагог- психолог – 3 место 

- Городской фестиваль конструирования  воспитатели  – 1 участник, 1 победитель. 



-  Городской фестиваль «Мир глазами ребенка» - воспитатель Победитель. 

- Городской фестиваль детских коллективных проектов «Я узнаю мир» в номинации «Мы-

путешественники» воспитатель – Победитель. 

- Всероссийский конкурс научно-методических разработок «Воспитание и образование в 

современных образовательных учреждениях» воспитатель -2 место. 

- Городской конкурс «День технического творчества» коллектив педагогов – Победитель. 

- Региональный конкурс на лучшую методическую разработку «Растим патриотов Самарской 

губернии» учитель- логопед –участник. 

- Региональный конкурс методических разработок для организации совместной деятельности 

дошкольников с родителями и педагогом с использованием интернет ресурсов «Образовательный 

маршрут» воспитатель – лауреат. 

- Областной конкурс «Наставник  в системе образования Самарской области -2018». 

Таким образом, 100% педагогов участвуют в конкурсах. 

      Педагоги ДОУ публикуют свой опыт работы в различных журналах, сборниках по  итогам 

научно-практических конференций,  в педагогических сообществах в сети  Интернет:  

1.Статья «Реализация здоровье-формирующей технологии в ДОУ через новые формы двигательной 

активности, представленная в Международном научно-практическом журнале «OlymPlus» №1(1)-

2015г.; 

2. Статья «Развитие общей выносливости у дошкольников с помощью кружковой работы», 

представлена в Интернет-журнале «Науковедение», ISSN  2223-5167 http//nfukovedenie. ru/ том 7, №1 

(2015г); 

3. Статья «Организация оптимальной системы здоровьесберегающей деятельности в ДОУ» в 

сборнике «Образование: традиции и инновации» по материалам VIII международной научно-

практической конференции, Прага, Чешская республика, 2015г.; 

4. Статья «Организация детского фитнеса в условиях ДОУ», представлена в сборнике научно-

практических статей на I Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Мы здоровы, и это здорово» Здоровьесбережение детей в образовательных учреждениях,  

Самара, 2016г.; 

5.Статья «Самомассаж как средство по укреплению здоровья и совершенствованию функций 

организма у детей дошкольного возраста», представлена в сборнике трудов XIII Международной 

научно-практической конференции «Здоровое поколение – международные ориентиры XXI века», 

2016г.; 

6. Статья «Внедрение инновационных образовательных здоровьесберегающих технологий в 

дошкольное образование», представлена в материалах первой областной научно-практической 

конференции «Проблемы модернизации Российского образования на компетентностно-

ориентированной основе в рамках реализации ФГОС второго поколения», 2016г.; 



7. Статья «Формирование положительной эмоциональной сферы в процессе игровой деятельности 

дошкольников», представлена в сборнике трудов XIV Международной научно-практической 

конференции «Здоровое поколение – международные ориентиры XXI века», 2016г.; 

8. Статья «Профилактика эмоциогенности у детей старшего дошкольного возраста средствами 

физической культуры», представлена в журнале OlymPlus, №2, 2016г. 

9. Статья «Применение социометрического исследования в воспитательной работе тренера-

преподавателя по фитнес-аэробике», представлена в журнале «Современные проблемы науки и 

образования», №1, 2017г.; 

10. Статья «Особенности формирования навыков саморегуляции в системе дошкольного 

воспитания», представлена в сборнике «Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта». №10, 

2017г. 

11.Статья «Сохранение и совершенствование физического здоровья при помощи дыхательной 

методики "бодифлекс"», представлена в журнале OlymPlus. №1, 2018г. 

       Педагоги ДОУ распространяют педагогический опыт путем проведения (участия) в 

конференциях, семинарах, педагогических марафонах, неделях профессионального мастерства на 

уровне  города, района: 

-Методический марафон с темой доклада «Сотрудничество с родителями воспитанников в 

организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ»,2015г. 

- XIII Международная научно-практическая конференция «Здоровое поколение – международные 

ориентиры XXI века»  Проект по здоровьесбережению  

«Я здоровье берегу - сам себе я помогу», 2015г 

-Городской семинар «Организация детского фитнеса в условиях дошкольного образовательного 

учреждения», 

-Межрайонный фестиваль (Профессиональный диалог) «Освоение инновационных технологий и 

методов педагогической деятельности, способствующих повышению эффективности и качества 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ» (МБДОУ «Детский сад №378» г.о. Самара), 2015 г. 

-Городская научно-практическая конференция «Социальная инклюзия: методология, практика, 

исследования», 2015 г. 

- участники заседания учебно-методической группы УМГ инструкторов по физической культуре г.о. 

Самара, 2016 г. 

- Межрегиональная научно-практическая конференция «ФГОС дошкольного образования: 

обновление содержания образовательной деятельности», 2016 г. 

- Методический марафон «Современные технологии дошкольного образования в условиях ФГОС», 

2017 г. 

Материально-техническая база 



        Результаты Программы развития в области реализация новых подходов к формированию 

современной развивающей предметно-пространственной среды, способствующих наиболее полному 

выявлению и развитию способностей и интересов детей дошкольного возраста показали, что детский 

сад на 89 % оснащѐн предметами и материалами, необходимыми для всестороннего развития 

воспитанников. 

Макросреда ДОУ организована с учѐтом интеграции  деятельности всех специалистов ДОУ для 

получения наиболее эффективных результатов и включает в себя: 

музыкальный зал; спортивный зал;  бассейн; сенсорная комната;  кабинета педагога-психолога; 3 

кабинета учителей-логопедов; изостудия; музей национальной культуры и быта; мини-музеи в 

каждой группе по различной тематике. 

 Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном количестве.   

 Развивающая предметно-пространственная среда отвечает следующим принципам: 

 содержательность и насыщенность; 

 трансформируемость пространства; 

 полифункциональность материалов; 

 вариативность; 

 доступность; 

 безопасность. 

    В каждой возрастной группе созданы условия для различных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно - исследовательской, восприятия художественной 

литературы и фольклора, самообслуживания и элементарного бытового труда,  изобразительной,  

музыкальной, двигательной.  

      Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры» или «уголки»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов. Учтены гендерный подход, 

возрастные особенности детей.  Оснащение уголков (центров) меняется и пополняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

     В каждой группе созданы центры конструирования, где собраны различные виды конструкторов, 

что создает возможности для развития конструктивных способностей детей. 

     Для познавательного развития воспитанников в группах много игр логического характера, также в 

детском саду есть наборы Фребеля,  игры  В.Воскобовича, цифровая лаборатория для дошкольников 

и младших школьников «Наураша в стране Наурандии» (модули «Электричество», «Свет»). 

В холле для детей размещены: 

- Бизиборды – 3шт. 

-Настенные  магнитные доски: шахматы-шашки, домино, крестики-нолики. 

- Дидактическое пособие по обучению правилам пожарной безопасности; правилам поведения на 

воде, дома, на улице; правилам дорожного движения 



      Во всех  группах есть аппаратура  DVD –проигрыватели или аудиоцентры), в 7 группах имеется 

телевизор, что позволяет насыщать пространство группы музыкой, сопровождающей утреннюю 

гимнастику, занятия, гимнастику после сна музыкальным сопровождением, демонстрировать детям 

познавательные передачи и фильмы, презентации, созданные педагогами ДОУ. 

Технические средства:  

 Компьютеров-7 шт., музыкальный центр- 3 шт., ноутбук-1шт. Есть доступ в Интернет. Для 

открытости и общения с родителями существует официальный сайт и электронная почта 

учреждения. 

       Эффективность использования финансового ресурса. 

 Одним из принципов бюджетной системы Российской Федерации является принцип эффективности 

и экономности использования бюджетных средств. 

  Финансово-хозяйственная деятельность ДОУ направлена на реализацию уставных целей, задач и 

осуществляется в порядке, установленным действующим законодательством.  

Учреждение осуществляет процедуры закупок товаров, работ и услуг на основании Федерального 

закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. 

      ДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет субсидии на выполнение 

муниципального задания, собственных доходов учреждения (родительская плата за присмотр и уход 

за детьми, добровольные пожертвования). 

     Имущество учреждения является муниципальной собственностью и закреплено на праве 

оперативного управления.    

      Получены все свидетельства (государственной регистрации, о постановке на учет в федеральной 

налоговой службе). 

     Целью управления финансами является улучшение финансового состояния учреждения. Для 

достижения данной цели  в ДОУ использовались  принципы: сокращение расходов и увеличение 

доходов. 

- Учреждение полностью оснащено приборами учета энергоресурсов из самостоятельно 

заработанных средств, что стало первым шагом на пути к энергоэффективности 

 -Замена 63% неэффективных ламп, таких как лампы накаливания на энергосберегающие в системах 

освещения  позволила реализовать потенциал энергосбережения. 

- Установлен график  периодического профилактического обслуживания средств вычислительной 

техники и оборудования, что продлевает срок службы техники, а значит, уменьшает расходы на ее 

приобретение и ремонт.  

-Контроль за расходованием материальных запасов  привел к экономии средств по статье 340 

«Увеличение стоимости материальных запасов». 



  -Поощрение и помощь педагогам, желающим участвовать в конкурсах профессионального 

мастерства, что позволяет привлекать дополнительные средства: 

В 2015г. – 2016г. ДОУ стал победителем областного конкурса «Детский сад года» приз  -  50 000   

руб. (приобрели банкетки в музыкальный зал и в коридор). Так же стали участниками программы 

«Доступная среда в 2016г.», что позволило привлечь дополнительные инвестиции в размере 

1798335,20 (произвели капитальный ремонт крыльца, приобрели дорогостоящее оборудование в 

сенсорную комнату для детей с ограниченными возможностями здоровья) 

В 2016г.- 2017г.  – победитель  городского  конкурса «Росточек» среди воспитанников МДОУ приз – 

20 000  (закупили мягкий инвентарь). 

Денежные средства расходуются эффективно, муниципальное задание выполняется на 100%. 

     За последние 3года приобретено современное оборудование: 

 Интерактивный пол; 

  2 интерактивных стола; 

  2 детских компьютера с программным обеспечением для раннего обучения Кид Смарт; 

 3 песочных стола оснащенные веб камерами с выходом на мультимедийный проектор. 

В сенсорной комнате установлены: 

- Фиброоптическая занавесь(150 волокон) на подвижном  карнизе с интерактивным источником 

света. 

- Кольцо спецэффектов жидкое. 

- Музыкальный игровой стол. 

- Световой стол для рисования песком с видеокамерой для передачи изображения на большой экран. 

-Сенсорный тактильный игровой комплекс для реабилитации и развития внимания, мелкой 

моторики, координации «Шнуровка», «Охотник», «Кольцеброс». 

-Интерактивная звуковая панель «Угадай звук». 

-Стол-мозаика. 

-Тактильно-развивающие панели -8шт. 

За последние 3 года был проведен капитальный ремонт:  

      -      ремонт крыльца с устройством пандуса; 

- музыкального зала;  

- спортивного зала; 

- бассейна; 

- частично пищеблока; 

- центральной лестничной клетки; 

- главного входа;  

- сенсорной комнаты; 

- туалеты в 5 группах; 



- спальных помещений в 6 группах; 

- групповых моечных в 10 группах; 

- прачечной; 

- установка пластиковых окон во всем здании 

Проведен текущий ремонт:   

- кабинетов специалистов; 

- игровых помещений во всех группах; 

- раздевалок во всех группах. 

В групповых комнатах установлены жалюзи. Так же во всех группах  и на пищеблоке установлены 

водонагреватели. 

Проведена замена:  

-межэтажных дверей 100%; 

-мягкого инвентаря 50%; 

- огнетушителей 100%; 

- кроватей в 3 группах.  

Продолжается работа по замене освещения на люминисцентное.  

Приобретены: 

- баннеры для различных мероприятий; 

- стенды для родителей; 

-4 песочницы; 

- холодильный шкаф; 

-сушильная машина. 

 

Анализ воспитательно-образовательной работы  

По приоритетному  физкультурно -оздоровительному направлению  в  МБДОУ «Детский сад № 378» 

г.о. Самара проводилась систематическая работа с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей.  

Основной целью этого направления ДОУ является сохранение и укрепление здоровья дошкольников, 

приобщение их к занятиям физкультурой и спортом, формирование ценностей здорового образа 

жизни и основ безопасности жизнедеятельности. 

В систему физкультурно-оздоровительной работы ДОУ входят: создание материально-технических 

условий; выполнение санитарно-гигиенических требований;  полноценного питания и рационального 

режима дня; создание оптимальной двигательной деятельности детей, организация 

профилактических оздоровительных и закаливающих мероприятий, медицинский контроль, работа 

по формированию здорового образа жизни, работа с родителями. 



        Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в движении в МБДОУ 

«Детский сад № 378» г.о. Самара созданы определѐнные условия: 

оборудованы спортивный и музыкальный залы, оснащенные современным оборудованием; бассейн, 

три кабинета для учителей-логопедов, кабинет педагога-психолога, сенсорная комната, медицинский 

блок, спортивная площадка на улице, «Тропа здоровья» на территории детского сада. 

       Развивающая предметно-пространственная среда разработана в соответствии с ФГОС ДО и ООП 

детского сада. В групповых помещениях организованы центры для физического развития, которые 

помогают воспитателям разнообразить и активизировать двигательную деятельность детей в 

режимных моментах и в процессе всего дня.  

В работе с детьми используются следующие здоровьесберегающие технологии:  

- педагогические; 

- социально-психологически; 

-медицинские. 

Педагогические технологии направлены на физическое развитие и укрепление здоровья каждого 

ребѐнка, развитие физических качеств, двигательной активности и становление физической культуры 

дошкольников: 

-авторская программа «Детский фитнес», разработанная Ненашевой Е.В., Ивановой Л.А. реализуется 

в соответствии с ФГОС ДО и ООП (вариативная часть) по 3 направлениям: «Гибкая сила»,  «Степ-

аэробика»,  «Фитбол»; 

-игровые технологии; 

-проектная деятельность; 

-исследовательская деятельность; 

-информационно-коммуникационные технологии; 

-интерактивные технологии. 

 

      Для поддержки одаренных детей к спорту в ДОУ организованы кружки: «Веселый мяч», 

«Современная хореография», «Детский фитнес». Под руководством инструктора по физической 

культуре ДОУ в процессе работы были выявлены и отобраны дети и созданы 2 команды по «степ-

аэробике», и 2 команды по чир спорту. 

 Результаты нашей работы по физкультурно- оздоровительному направлению следующие:  

- Снижение заболеваемости воспитанников на 3%;  

- Сформированы основные (базовые) движения по 3 направлениям  детского фитнеса: «Гибкая сила», 

«Степ-аэробика», «Фитбол» у детей старшего дошкольного возраста 69%;  

- сформированы элементарные представления о здоровом образе жизни и безопасности 

жизнедеятельности 83%; 

- сформированы  навыки личной гигиены, применяют культурно-гигиенические навыки 72%; 



-сформированы навыки произвольного плавания у детей старшего дошкольного возраста 73%  

-сформированы навыки  игры в футбол у мальчиков старшего дошкольного возраста 15%. 

-победители областного конкурса образовательных организаций   Самарской области, внедряющих 

инновационные программы дошкольного образования, «Детский сад года» в 2015 году в номинации: 

«Формирование ценностей здорового образа жизни и развитие физических качеств дошкольников». 

- победы наших воспитанников на чемпионатах и первенствах по степ-аэробике  и чир-спору  в 

городах: Самара (1,2,3 места), Пенза (2 место), Москва (1 место), Санкт-Петербург 1 место), Тольятти 

(1,2,3 места), Уфа (2 место),Казань (3 место). 

Воспитанники детского сада участвуют не только в спортивных мероприятиях в рамках детского 

сада, но и принимают активное участие в спортивной жизни города: 

 - победители и участники городского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности на противопожарную тематику «Огонь-друг, огонь-враг» 2016, 2018 г. 

- победители соревнований «Веселые старты» на призы Детского Благотворительного фонда 

депутата Воропаева, 2016г., 2017г., 2018г. 

- победители соревнований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в рамках акции «Единый день ГТО» в 2018 году. 

-в совместных мероприятиях с МБОУ СОШ № 53 г.о. Самары «День здоровья»; 

-многократные выступления воспитанников на спортивных мероприятиях  в Самарском  

государственном экономическом университете; 

-выступления воспитанников на спортивных мероприятиях  в рамках сельских игр молодежи при 

поддержке Министерства образования и науки Самарской области (с.Кинель-Черкассы, с. Суходол).           

 Победы и рекорды наших спортсменов хранятся в базе спортивных достижений ДОУ. 

Огромное значение в работе по физкультурно-оздоровительному направлению ДОУ играют 

квалифицированные педагоги. 

Вторым приоритетным направлением оставалась работа по формированию речевой 

активности детей, преодолению речевых нарушений у детей с общим недоразвитием речи. 

В МБДОУ «Детский сад № 378» осуществлялась  системная, углубленная работа по коррекции 

нарушений и развитию речи воспитанников. 

На базе МБДОУ  функционируют группы различной направленности: 

- 8 групп общеразвивающей направленности, 22% воспитанников имеют диагноз по заключению 

ГПМПК, они получают квалифицированную помощь учителей-логопедов МБДОУ; 

- 3 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР, в них осуществляется комплексная 

квалифицированная коррекция речевых нарушений. 

В детском саду выстроена  система психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

В саду 20% детей посещают общеобразовательные группы с заключением ТНР. С целью коррекции 

их нарушений мы разработали систему инклюзивного сопровождения детей с ОВЗ. В группах для 



детей с ОНР осуществляется реализация  АООП ДО, в группах общеразвивающей направленности 

для ребенка с ОВЗ на базе ООП ДО разрабатывается и реализуется индивидуальный план 

сопровождения, в соответствии с которыми проводятся индивидуальные коррекционные занятия с 

учителем-логопедом, педагогом -психологом. Музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре также являются полноценными участниками инклюзивного образования. 

Плодотворной работе по данному направлению способствует созданная в ДОУ развивающая 

предметно-пространственная среда: три логопедических кабинета, «Сенсорная комната», кабинет 

педагога-психолога, оснащенные современным оборудованием, пособиями и развивающими играми.  

Коррекционно-развивающей среде, как части целостной формы педагогической деятельности, 

отводится большая роль в речевом и психическом развитии детей, имеющих речевое недоразвитие.  

По результатам педагогического мониторинга в общеобразовательных группах 100% детей с 

речевыми нарушениями к выпуску имеют норму речевого развития. 

 По результатам педагогического мониторинга 95 % детей с нарушением речи к выпуску из детского 

сада имеют норму речевого развития.  

100% детей по завершению дошкольного образования поступают для дальнейшей учебы в 

общеобразовательные школы, лицеи, гимназии.  

Наши дети являются победителями городского фестиваля детских коллективных проектов «Я узнаю 

мир» 2016г., 2017г., 2018г., где демонстрируют навыки связной монологической речи и 

познавательно-исследовательские способности. 

В детском саду ежегодно проводится:  

 Открытый фестиваль конкурс чтецов «Виртуозы слова», совместно с дошкольными 

учреждениями Промышленного района.  

 Театральная весна  «Сочиняем сказки сами», совместное мероприятие с родителями, где дети 

сами сочиняют сказки, готовят декорации, распределяют роли и выступают на сцене перед 

сверстниками и родителями. 

 С 2015г по 2017г. ДОУ  являлось проектной площадкой по теме: «Психолого-педагогические 

средства развития речевой активности детей с учетом  индивидуальных возможностей».  

    Мы определили систему работы по развитию речи и речевой активности у дошкольников с 

использованием различных современных педагогических технологий.  

В процессе работы по реализации проектной площадки педагогами ДОУ были разработаны 

авторские технологии.    

    Нами были отобраны  актуальные технологии по данному направлению: 

-«Методика проведения учебных исследований в детском саду» Савенкова А.И., которая 

способствует формированию у дошкольников одного из компонентов речевой активности – умение 

объяснять, рассуждать и доказывать. 



- технологии Коротковой Н.А., применение которых  позволили не только расширить словарный 

запас и повысить речевую активность дошкольников, но и зажечь в ребенке желание самому узнать 

что-то новое, используя разные информационные средства познания (опыты, эксперименты, книги, 

беседы).  

-технология «Комментированное рисование» Микляевой Н.В., способствует развитию речевой 

активности. В процессе изобразительной дети не только рисуют, но и при этом сопровождают свои 

действия речью.  

-технология обучения детей составлению загадок Нестеренко А.А. направлена на обучение детей 

составлению загадок разных типов, с использованием разнообразных мыслительных приемов и в 

различных словесных формах.   

Педагогами ДОУ разработаны и внедрены следующие  технологии: 

-«Совместный процесс создания дидактических игр вместе с детьми»; 

- «Составление рассказов из личного опыта с использованием семейных фотографий».  

В результате работы по проектной площадке разработали практический материал: мнемотаблицы для 

изучения стихотворений, дидактические  игры, демонстрационный  материал,  методические пособия 

(книги  загадок и сказок, сочиненные детьми).  

Накопленный опыт работы по данному направлению был обобщен в методическом пособии 

«Развитие речи и речевой активности детей дошкольного возраста», 2017 г. 

На сайте МБДОУ созданы разделы для родителей – «Родителям детей с ОВЗ», «Для родителей», на 

которых родители воспитанников могут получить информацию об особенностях развития детей с 

ОВЗ.  

Развитие системы по выявлению и поддержке талантливых детей 

На эффективность работы каждого образовательного учреждения влияет уровень достижений 

воспитанников ДОУ. Ежегодно воспитанники ДОУ принимают участие в конкурсах различного 

уровня. В результате сравнительного анализа больше всего призеров и лауреатов в дистанционных 

конкурсах Всероссийского уровня. 

 

Дата  

проведения  

мероприятия 

Полное наименование  

мероприятия с указанием статуса 

(международный, всероссийский, 

региональный, городской и пр.) 

ФИО  

воспитанника 

 

ФИО 

 педагога 

Результат 

участия 

 

2018 Соревнования региональной 

Акции «Единый день ГТО» 

Сборная  

команда 

воспитанников 

Финогина 

Лариса 

Николаевна, 

1 место 



Стороженкова 

Татьяна 

Сергеевна 

2018 «Веселые старты» на призы 

Детского благотворительного 

фонда депутата Воропаева В.А. 

Сборная 

команда 

воспитанников 

Финогина 

Лариса 

Николаевна, 

Стороженков

а Татьяна 

Сергеевна 

1 место 

2019 Районное спортивное 

мероприятие «Олимпийские 

надежды - 2019» 

Сборная 

команда 

воспитанников 

Финогина 

Лариса 

Николаевна 

1 место 

2018 Городской смотр-конкурс «День 

технического творчества» в 2018 

году 

МБДОУ «Детский сад №378» 

г.о. Самара 

победитель 

2018 

декабрь 

Городской конкурс на лучшее 

новогоднее оформление 

прилегающих территорий, 

фасадов и внутренних помещений 

МОУ, номинация «Лучшее ДОУ» 

МБДОУ «Детский сад №378» 

г.о. Самара 

2 место 

2018 Районный конкурс на лучшее 

праздничное оформление 

предприятий, организаций и 

учреждений к Новому году и 

Рождеству 

МБДОУ «Детский сад №378» 

г.о. Самара 

2 место 

2019 Городской фестиваль 

короткометражного кино 

«КИНОФЕСТ», номинация «Приз 

зрительских симпатий» 

Команда «It-

Media 53» 

Педагог 

Суконникова 

Т.А. 

призер 

2018 Городской конкурс детского 

рисунка «Самара глазами детей» 

в 2018 году 

Рогач Оля Гильманова 

Р.Р. 

участие 

2018 Городской конкурс детского 

рисунка «Самара глазами детей» 

в 2018 году 

Клопова Даша Андреева 

Е.П. 

участие 



2018 Городской конкурс детского 

рисунка «Самара глазами детей» 

в 2018 году 

Сярдова 

Полина 

Самойлова 

И.Н. 

участие 

2018 

 

IX Международный конкурс-

Фестиваль художественного 

творчества 

«Осенний калейдоскоп - 2018» 

Аитова Катя Могилюк 

Н.В. 

Дипломант 

I степени 

2018 Городской конкурс на лучший 

новогодний рисунок и лучшую 

новогоднюю игрушку 

Магомедова 

Дарина 

Мартынова 

Е.А. 

участие 

2018 Городской конкурс на лучший 

новогодний рисунок и лучшую 

новогоднюю игрушку 

Осипенко 

Арина 

Кукина О.А. участие 

2018 Городской конкурс на лучший 

новогодний рисунок и лучшую 

новогоднюю игрушку 

Иванова 

Василиса 

Винникова 

В.В. 

участие 

2019 Районный фестиваль мюзиклов и 

театральных постановок 

«Весенняя сказка», номинация 

«Театральные постановки по 

мотивам детских спектаклей» 

Коллектив 

воспитанников 

Круглова 

Е.А. 

1 место 

2019 

март 

Окружной этап регионального 

конкурса детского творчества 

«Талантики – 2019» 

(Изобразительное творчество) 

Кириллов 

Алексей 

Сидоренко 

Л.А. 

Победитель 

2019 

апрель 

Городской фестиваль детско-

юношеского творчества на 

противопожарную тематику 

«Таланты и поклонники» «Юные 

таланты за безопасность» 

Иванова Настя Тарабаева 

Е.С. 

участие 

2019 

апрель 

Городской фестиваль детско-

юношеского творчества на 

противопожарную тематику 

«Таланты и поклонники» «Юные 

таланты за безопасность» 

Коллектив 

«Родничок» 

Писарева 

О.А. 

Лауреат I 

степени 



2019 

 

Городской фестиваль детско-

юношеского творчества на 

противопожарную тематику 

«Таланты и поклонники» «Юные 

таланты за безопасность» 

Коллектив 

«Задорные 

огоньки» 

Гильманова 

Р.Р. 

Лауреат I 

степени 

2019 

 

Городской этап Всероссийского 

конкурса детско-юношеского 

творчества на противопожарную 

тематику «Неопалимая Купина» 

«Огонь-друг, огонь-враг» 

Иванова 

Василиса 

Винникова 

В.В. 

1 место 

2019 

 

Городской этап Всероссийского 

конкурса детско-юношеского 

творчества на противопожарную 

тематику «Неопалимая Купина» 

«Огонь-друг, огонь-враг» 

Кветкина 

Настя 

Милованова 

С.Е. 

1 место 

2019 

 

Городской этап Всероссийского 

конкурса детско-юношеского 

творчества на противопожарную 

тематику «Неопалимая Купина» 

«Огонь-друг, огонь-враг» 

Салеева Вика Могилюк 

Н.В. 

1 место 

2019  Всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха-62», 

номинация «Хореография» 

Варвик К., 

Канельская В., 

Рогач О., 

Чуракова К., 

Шамсутдинова 

В. 

Гильманова 

Рания 

Раильевна 

Победители 

II место 

2019 Открытые соревнования по чир 

спорту «Восходящие звезды» 

Команда 

«Фортуна» 

Стороженков

а Т.С. 

1 место 

2019 Районный конкурс детского 

рисунка «Мир без пожара» 

Кабанов Егор Колпакова 

И.О. 

участие 

2019 Районный конкурс детского 

рисунка «Мир без пожара» 

Сахчинский 

Максим 

Могилюк 

Н.В. 

участие 

2019 Районный конкурс детского 

рисунка «Мир без пожара» 

Чурзина 

Юлиана 

Порошкина 

М.Е. 

участие 

2019 Районный конкурс детского Винников Сидоренко 1 место 



рисунка «Мир без пожара» Тимофей Л.А. 

2019 Районный конкурс чтецов, 

посвященный Международному 

дню птиц «Птицы – наши друзья» 

Ружейникова 

Варя 

Тарабаева 

Е.С. 

победитель 

2019 Районный конкурс чтецов, 

посвященный Международному 

дню птиц «Птицы – наши друзья» 

Иванова Настя Тарабаева 

Е.С. 

победитель 

2019 Районный конкурс чтецов, 

посвященный Международному 

дню птиц «Птицы – наши друзья» 

Канельская 

Василиса 

Винникова 

В.В. 

победитель 

2019 Фестиваль «Самара 

многонациональная», номинация 

«Яркое эмоциональное 

выступление» 

Коллектив 

воспитанников 

Круглова 

Е.А. 

лауреат 

 

 

Социальное партнерство 

Результаты Программы развития в области повышения статуса ДОО в микрорайоне показали, что вся 

работа коллектива детского сада наряду с другими направлениями направлена и на развитие данного 

показателя.  

- организована работа консультационного пункта для родителей детей, как посещающих, так и не 

посещающих детский сад по вопросам воспитания, развития, образования, коррекции  и  

оздоровления; 

- в реализацию содержания образовательной программы дошкольного образования ДОО включены 

все субъекты образовательного процесса (дети, родители, педагоги, социальные партнеры, 

руководители всех уровней управления)  

Наш детский сад имеет многолетний опыт  социального партнерства с различными организациями и 

учреждениями социума. Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с 

определением задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. Реализуются совместные 

программы, проекты, мероприятия.  

 В процессе реализации социального партнерства были организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

  с МБОУ «Школа № 53» г.о. Самара: 

- традиционные ознакомительные экскурсии и мероприятия цикла «Скоро в школу», 

ориентированные на положительную мотивацию к учебе и адаптацию воспитанников 

подготовительных групп к переходу в школу. 



- Спортивное мероприятие «Папа, мама, я – спортивная семья» 

       -  «Мы помним и гордимся». 

 с детской библиотекой-филиалом №2 МБУК г.о. Самара «ЦСДБ»:  

- традиционные экскурсии в библиотеку,  

- совместный проект «Добрые поступки»; 

- акция «День детской книги»; 

-литературный марафон «Природа в стихах» и др. 

 МБОУ ДОЦ «Помощь» г. о. Самара проводит консультативную помощь детям, родителям и 

педагогам. 

 с ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» проходят 

совместные мероприятия по популяризации видов спорта чирлидинга,  степ-аэробики. 

        В целях создания системы взаимовыгодного сотрудничества с социумом города усилиями 

педагогов дошкольного  учреждения был запущен долгосрочный проект 

 «Здоровый ребенок- успешный ребенок». Проект реализуется с 2018г. Социальным 

партнером выступает  Детско-юношеская спортивная школа № 4.  

 

             В рамках сетевого взаимодействия между дошкольными учреждениями г.о. Самара   

реализуется долгосрочные проекты:   

- «Особый ребенок в детском саду» Срок реализации 2017г.-2020г.  Взаимодействие с МБДОУ № 8 

г.о. Самара 

 - «Я умею плавать». Срок реализации  2018г.-2020г. Социальными партнерами выступают МБДОУ 

№ 399, МБДОУ № 403. 

Основной целью применения сетевой формы реализации образовательных программ является 

повышение качества образования, профессиональный рост педагогов.  

 

         Социальные акции:  

- Акция «Белый цветок», организованная   учебными заведениями совместно с жителями  11 

микрорайона Промышленного района,  позволила  собрать  денежные  средства, которые были 

направлены на помощь детям, больным туберкулезом. 

- Акция городского уровня «Цветы Самары»  

-Благотворительная акция «Улыбка». Наши воспитанники выступали в концертной программе. 

Собранные средства от концерта были направлены на помощь детям  школы-интерната поселка 

Старый Буян.  

-Ежегодная акция «От сердца к сердцу». Коллектив воспитанников «Веселые ребята»  приняли 

активное участие в благотворительном празднике.  

Участие в спортивной жизни города 



    - многократные выступления команд воспитанников по степ аэробике и чирлидингу на спортивных 

мероприятиях  в Самарском государственном экономическом университете. 

- выступления воспитанников на спортивных мероприятиях  в рамках сельских игр молодежи  при 

поддержке Министерства образования 

 и науки и Всероссийского Фонда  Гордость Отечества»  с. Кинель-Черкассы. 

-участие в соревнованиях по фитнес –аэробике  

различного уровня от городских  до всероссийских,  в которых команды занимали  призовые места.    

1 место –«Фиеста» – открытый чемпионат СГЭУ по чир спорту в Самарской области. Детская 

школьная лига по чир спорту. 17.11.2018. (дети 5-7 лет) 

 


