Эффективность образовательного процесса
МБДОУ детского сада №61 г.о.Самара в 2014-2015 учебном году
В течение 2015 года в рамках действующей городской проектной площадки по
направлению «Детский черлидинг» на базе МБДОУ детского сада №61 проводился
формирующий эксперимент. В ходе данного эксперимента по его результатам вышел ряд
публикаций, опыт работы представлен на городском одноименном семинаре, также
сотрудники ДОУ представили на городском педагогическом форуме достижения
деятельности в данном контексте, и на методическом объединении районного уровня. В
мае 2015 года воспитанники МБДОУ детского сада №61 выступили с номерами детского
черлидинга на торжественном открытии Открытого кубка СГЭУ по борьбе самбо,
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и юбилею доцента
кафедры физвоспитания, отличника физической культуры Токера Д.С., заняли 1-е место в
III межрегиональном фестивале-конкурсе коллективов спортивного бального танца
«Солнце-молодость-красота» им.Михаила Мышелова, приняли участие в городском
фестивале детского творчества «Росточек» среди воспитанников муниципальных
образовательных учреждений городского округа Самара, реализующих образовательную
программу.
Сотрудники нашего ДОУ регулярно проходят разнообразные профессиональные
курсы, организуемые СФ МГПУ, ЦРО, СИПКРО, рейтинг количества прошедших
курсовую подготовку свыше 72ч. в 2015 году составил около 73% от общего состава
педагогического коллектива. Ежегодно педагогические сотрудники повышают уровень
квалификации, на конец года имеются следующие показатели: высшая категория – 6 чел.,
первая категория – 11 чел. По уровню образования складывается следующая картина: 2
педагога являются студентами магистратуры СФ МГПУ, 10 педагогов – с высшим
педагогическим образованием, 17 – имеют среднее специальное педагогическое
образование, что позволяет сказать о высоком уровне качества компетенций
педагогического персонала.
Педагоги нашего ДОУ регулярно транслируют опыт своей деятельности, участвуя в
педагогических форумах городского и районного уровней, выступают с докладами на
методических объединениях и семинарах, занимаются самообразованием. Один педагог
является членом городской проектной группы, отвечающей за реализацию ФГОС ДО в
г.о.Самара.
На конец 2015 года имеется 11 публикаций на сайте ДОУ и сайте МААМ.ru,
отражающих опыт педагогической деятельности.
Практически весь учебный материал, получаемый во время обучения педагогами,
эффективно применяется в образовательной деятельности, ярким примером тому служат
успехи наших воспитанников.
В 2015 году деятельность ДОУ проходила согласно юбилейной годовщине со Дня
Победы в Великой Отечественной Войне, чему был посвящен ряд мероприятий как в
ДОУ, так и совместно с администрацией Кировского района и филиалом №8 Детской
областной библиотеки.
В декабре 2014 года детский сад №61 стал лауреатом в городском конкурсе «Детский
сад года».
В апреле 2015 года воспитанница подготовительной
к школе группы №7
(воспитатель Афонина Наталья Викторовна) явилась призером на городском уровне с
работой в конкурсе «Мир глазами ребенка». Воспитанники подготовительных к школе
групп стали победителями в городском конкурсе детско-юношеского творчества по
пожарной безопасности «Огонь-друг, огонь-враг» (воспитатели Хоркина Наталья
Сергеевна, Афонина Наталья Николаевна, Гусарова Ольга Викторовна).

Популярными стали конкурсы семейного творчества в нашем ДОУ по различным
направлениям развития детей в соответствии с возрастом и темами образовательной
деятельности, разнообразные выставки семейного творчества, изготовление стенгазет,
украшение групп и территории по сезонам, участие в открытых мероприятиях.

