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Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида  №181» городского округа  Самара ( далее Детский сад ). 

  
 Юридический адрес   443091, г. Самара, проспект Карла Маркса, дом 392 

 Год основания ОУ      1978 год  

 Телефоны                    956-47-89;  956-92-38 

 E-mail                          ds181sam@ mail.ru 

 WWW – сервер           нет 

 Адрес сайта ДОУ: www.detsad181sam.ru 

 Лицензия от 22 марта 2017 года № 7085, серия 63 Л01 № 0002819   

 Действующий статус ОУ:    тип          дошкольное образовательное учреждение  

                                                              вид          комбинированный                                                                                                                

 Учредитель Администрация городского округа Самара  

 Наименование филиала  нет  

 Местонахождение филиалов  нет 

 

1.2.     Дошкольное учреждение расположено в Кировском районе города Самара внутри 

жилого комплекса.  Вблизи учреждения находятся детские сады №75, 193, 30, МБОУ средние 

общеобразовательные школы №72, 128 и производственный объект Шоколадная фабрика.   В 

Детском саду функционируют 11 групп.  Плановая наполняемость 220 человек, списочный 

состав воспитанников на 01.09.2019 года 295 человек.  Общая площадь здания  2544,3 кв. м.   

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. В  своей деятельности 

Детский сад реализует основную общеобразовательную программу ДО общеразвивающей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей (общее 

недоразвитие речи) используя активные формы дифференцированной помощи детям с 

тяжелыми  нарушениями речи. В детском саду наряду с общеразвивающими группами 

функционируют две логопедические группы для воспитанников с ОНР компенсирующей 

направленности.   

http://www.detsad181sam.ru/


Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или 

психическом) развитии детей – обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка в период дошкольного детства.  

 

1.3. Режим работы Детского сада: 

пятидневная рабочая неделя в течение года; 

время работы с 7.00 до 19.00  

выходные дни суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Режим дня предусматривает четкую ориентацию на возрастные, физические и  

психологические возможности детей. 

 

2. Система  управления организации 

 

2.1. Характеристика системы управления МБДОУ «Детский сад №181» г. о. Самара  

 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом детского сада. Управление Детским садом строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Органами самоуправления Детского сада 

являются:  

 

Наименование 

органа  

Функции 

 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организации, в том числе: участвовать в разработке и 

принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной организации и 

связаны с правами и обязанностями работников; разрешать 

конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; вносить предложения по 

корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию 

ее работы и развитию материальной базы; избрание представителей в 

Совет Детского сада. 

Совет Детского сада  Рассматривает вопросы: развития образовательной организации; 

финансово-хозяйственной деятельности; материально-технического 

обеспечения 

Педагогический 

совет  

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

детского сада, в том числе рассматривает вопросы: развития 

образовательных услуг; 

регламентации образовательных отношений; 

разработки образовательных программ; выбора методического 

обеспечения, методик, пособий, средств обучения и воспитания; 

материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

координации деятельности методических объединений.  



Объектом управления Детским садом является инновационный процесс, т.е. процесс 

разработки и освоения новшеств, как в учебно-воспитательном процессе, так и в управлении 

и обеспечении развития ДОУ.  

Управление включает в себя: планирование; организацию;   руководство;  контроль за 

инновационным процессом. Главным критерием оценки работы коллектива является переход 

от показателей процесса к критериям конечного результата. Основными методами мотивации 

сотрудников являются убеждение, создание ситуации успеха, возможности самореализации, а 

также материальная стимуляция (доплаты и надбавки к заработной плате, создание 

максимально благоприятных условий для возможности повышения квалификационных 

категорий и т.д.). Применяются все виды контроля за инновационным процессом: 

сравнительный, предупредительный, эпизодический, тематический, фронтальный, 

самоконтроль, постоянное отслеживание уровня развития и продвижения ребенка по 

овладению учебным материалом. 

Структура и система управления соответствует специфике деятельности Детского 

сада. Все формы управленческой деятельности отражены в документах, являющихся 

способом и средством возложенных на аппарат управления функций.  

Вывод: организационная структура административного управления Детского сада 

позволяет четко распределить обязанности между сотрудниками. Приучает их к 

самодисциплине, способствует активности субъектов управления.  

 

2.2. Эффективность управления Бюджетным учреждением.  

Все формы управленческой деятельности отражены в документах, являющихся 

способом и средством возложенных на аппарат управления функций (см. Сайт Детского 

сада: www.detsad181sam.ru). Заведующий выполняет свои функции в соответствии с 

должностной инструкцией. 

Документы оформлены согласно требованиям государственных стандартов и имеются в 

полном объеме. Ведется работа по изучению и реализации нормативных документов 

(приказов, инструкций). 

В Бюджетном учреждении разработаны и утверждены должностные обязанности 

каждого сотрудника, кроме того, распределены обязанности между руководителями 

структурных подразделений. 

В целях повышения ответственности за жизнь и здоровье воспитанников и работников 

во время воспитательного процесса, за членами коллектива закреплены обязанности,  

определена степень ответственности  за соблюдением правил и норм охраны труда, правил 

пожарной безопасности, требований Госсанэпиднадзора.  

Компетентно организована финансово-хозяйственная деятельность учреждения, 

позволяет успешно решать вопросы, связанные с его функционированием. 

 Руководитель учреждения  обеспечивает рациональное использование бюджетных 

средств, изыскивает источники дополнительного финансирования  (добровольные  

пожертвования).  

Администрация широко использует новые активные формы и методы работы с 

педагогическим коллективом: это различные дискуссии, викторины, деловые игры. Они 

способствуют развитию профессионального мастерства, творчества, помогают сплотить 

коллектив, повышают уровень отношений между сотрудниками. 



Вывод: представленная организация административной работы обеспечивает 

выполнение требований правовых и безопасных условий труда и образовательного 

процесса. 

3. Оценка образовательной деятельности 

 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования по состоянию на 31декабря  2019 года 297 человека в возрасте от 3-

х до 7 лет. В Детском саду функционируют  11 возрастных групп для воспитанников в 

возрасте от 3 до 7 лет. Сформировано 9 групп общеразвивающей направленности и 2 группы 

(логопедические) компенсирующей направленности для воспитанников с общим 

недоразвитием речи от 5 до 7  лет.  

 

Наполняемость разновозрастных  групп: 

Вторая младшая группа №1 28 чел. Старшая группа №3 27 чел. 

Вторая младшая группа №2 28 чел. Подготовительная группа №5 32 чел. 

Вторая младшая группа №4 31 чел. 

Средняя группа №9 28 чел. Подготовительная (логопедическая) 

группа №10 

17 чел. 

Средняя группа №6 28 чел. 

Старшая группа №8 34 чел. Старшая (логопедическая) группа 

№11 

17 чел. 

Старшая группа №7 27 чел. 

 

Количество групп по возрастам: вторая младшая группа – 3 группы; средняя группа – 2; 

старшая группа  - 3; подготовительная группа – 1; логопедическая группа, для детей с ОНР – 2 

группы. Из них: старшая группа – 1; подготовительная группа  – 1. 

            Переход на следующую образовательную ступень в каждой возрастной группе 

осуществляется с 1 сентября учебного года. В Детском саду установлен режим в соответствии 

с Уставом ДОУ, Сан ПиН  2.4.1. 3049-13г. и содержанием образовательных программ.  

   

3.1. Информация о продолжении обучения воспитанников ДОУ.  

В мае 2019 года было выпущено 74 воспитанника 6-7 летнего возраста. Большая часть 

выпускников Детского сада до  52%, продолжают обучение в средней школе №72;  

- около 17%  детей обучаются в средней школе №128; 

- 23% от общего числа выпускников обучаются в школах №№ 10, 32, 33, 45,73, 77, 86, 

93, 95, 99, 133, 157, 75;  

- 1% в Кадетской школе и  Самарском лице информационных технологий (МАОУ). 

Выпускники специализированных логопедических групп направлены на дальнейшее обучение 

в общеразвивающую школу с нормой в развитии 76% и улучшение в развитии 24% от общего 

числа выпускников (17 чел.). Полученные результаты свидетельствует об эффективности 

проведенной коррекционно-развивающей работы и выполнения в полном объеме 

поставленных целей и задач перед педагогическим коллективом.  

 

Вывод: качественная организация педагогами Детского сада воспитательно-

образовательной, коррекционно-развивающей работы  позволила всем воспитанникам 

выпускных групп, преодолев проблемы в развитии, успешно перейти на следующий 

уровень образования – обучение в школе, лицее.  

 



3.2. Основные образовательные программы дошкольного образования. Анализ 

реализации.  

Содержание образовательного процесса в дошкольном учреждении определяется 

основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №181» городского округа Самара (далее Программа). Программа 

разработана на основе нормативно-правовых документов и локальных актов федерального и 

регионального уровней с учетом особенностей психического развития и возможностей детей.  

 Комплексные, парциальные, авторские  программы, используемые в работе с 

дошкольниками, определены с учетом требований государственным образовательным 

стандарта,  реестром  примерных основных общеобразовательных программ ФИРО и 

допускаются к использованию в работе на основании решения Педагогического совета 

учреждения.  

Комплексные образовательные программы: 

-  Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»   

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.   

Программа коррекционного образования: 

- «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелым 

нарушением речи (ОНР) с 3 до 7 лет»  Н.В. Нищеева 

Авторские программы, педагогические технологии: 

-   «Как воспитывать здорового ребенка» В.Г. Алямовская;  

-   «Логопедическая ритмика» Г.А. Волкова; 

-  «Детский фитнес в ДОУ». Оздоровительная программа по физическому воспитанию для 

детей старшего дошкольного возраста  программы. Авторы-составители Метелкина С.В., 

Карькова О.М.  Рецензент А.Я. Борисов, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

физического воспитания Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Поволжской государственной социально-гуманитарнной 

академии; 

- «Игры с песком» Программа коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда 

ДОУ по развитию речи детей с ОНР.  Авторы-составители: Карькова О.М., учитель-логопед 

Юрасова Е.В.,  учитель-логопед Пышкина Т.Г. Рецензент О.К. Сечкина, кандидат 

психологических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных наук, начальник отдела 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса регионального 

социопсихологического центра, 2018 год; 

- «В гостях у сказки. Волшебная терапия для детей» Коррекционно-развивающая программа. 

Автор-составитель Самохвалова Л.Н., педагог-психолог. Рецензент Н.В. Пудовкин,  кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры дошкольного образования ФНО СГСПУ, 2019 год.  

 

 Разработанные авторские методические разработки: 

 Специалистами: старшим воспитателем, музыкальным руководителем, логопедами, 

психологом и воспитателями ведется работа по накоплению практического и 

теоретического опыта проведения комплексных занятий с использованием элементов 

логоритмики.  

 Инструктор по физической культуре Метелкина С.В. разработала цикл занятий для 

воспитанников младшего дошкольного возраста в период адаптации к условиям 

Детского сада с использованием элементов  коррекционно-оздоровительной работы 



направленных на расширение формирование эмоционально-двигательной сферы, 

укрепление и закаливание детского организма, установление гуманных детско-

родительских отношений.  

 

 В виду открытия в 2020 году на базе Детского сад  групп для детей раннего 

дошкольного возраста, необходимо провести  работу по внесению изменений в  ООП ДО 

на новый учебный году.  

 

3.3. Степень достижения целей и задач. 

Одними  из приоритетных направлений Детского сада являются: 

 Коррекционная работа с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи; 

 Физкультурно-оздоровительная работа; 

 Художественно-эстетическое развитие. 

 

3.4. Результаты мониторинга развития детей по основным направлениям и состояния их 

здоровья 

          Охрана и укрепление здоровья  -  одна из главных задач в работе дошкольного 

учреждения.  

  Педагогические и медицинские работники Детского сада постоянно держат на 

контроле вопросы психического здоровья, охраны жизни и здоровья дошкольников. Ежегодно 

проводятся медицинские осмотры, профилактические и углубленные, на основании которых 

составляются коррекционные карты – «Лист Здоровья», «Адаптации», «Я расту» с 

рекомендациями по организации индивидуальной работы с детьми, имеющими проблемы в 

состоянии здоровья. Медицинский контроль включает  наблюдение за физическим развитием 

детей. Для оценки антропометрических данных ребенка используется методика центильных 

рядов («Оценочная таблица» М.В. Чичко, 1984г.). 

 

Таблица. «Распределение дошкольников по группе здоровья»  

Кол-во детей (обследованных) Группа здоровья (человек) 

1 11 111 1V V 

285 чел.  115 (40%) 138 (48%) 29 (10%) 3 (1,7%) 1 (0,3) 

 

Анализируя цифровые данные таблицы видно преобладающее количество 

воспитанников 58%, это дети,  имеющие вторую и третью группы здоровья, с выявленными 

функциональными и хроническими патологиями. Отмечается тенденция к росту показателя 

соматической заболеваемости, а именно с неврологической патологией тесно связанной с 

наличием тяжелых нарушений в речевом развитии, заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта, опорно-двигательного аппарата. За учебный год в ДОУ поступили и выявлены 

воспитанники с ОВЗ в количестве  31 человек и по сравнению с 2018 годом данный 

показатель не снижен.  

В целях   повышения общей резистентности организма ребенка в ДОУ проводится в 

системе коррекционно-развивающая, физкультурно-оздоровительная и профилактическая 

работа с воспитанниками.  

 



            Показатели 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год  

2019 

год  

Средний показатель пропущенных дней при посещении ДОУ по 

болезни на одного воспитанника. 

9,5 9,0 8,5 8,4 

 

Выявленная тенденция к снижению числа пропуска одним ребенком по болезни в год, 

взятые за последние три года свидетельствует об эффективности физкультурно-

оздоровительной работы проводимой в Детском саду.  

 

Оздоровительная деятельность в группе представлена широким спектром форм и 

методов работы с детьми. 

 

            В течение учебного года в системе ведется профилактическая работа – 

противогриппозная иммунопрофилактика, которая позволила сохранить высокий уровень  (не 

ниже 80%) посещаемости детей в Детском саду, даже во время эпидемиологических вспышек 

гриппа. План работы предусматривает витаминизацию, озонирование воздуха (лампа 

Чижевского), фитотерапию, оздоровление фитонцидами, иммуномодуляторами, 

использование элементов дыхательной, коррекционной гимнастик и т.д., что вызывает у детей 

положительный настрой, интерес к физическим упражнениям и формирует  навыки здорового 

образа жизни.  

Соблюдение мер по охране жизни и здоровья детей способствовало исключению 

случаев травматизма среди воспитанников и членов коллектива в 2019 году в ДОУ.  

 

Оздоровительная деятельность в группе представлена широким спектром форм и 

методов работы с детьми. 

 

   Коррекционно-оздоровительная работа планируется на занятиях по физической 

культуре, при проведении подвижных игр, упражнений после сна, пальчиковых, 

артикуляционных, утренних гимнастиках, общей физической подготовке на воздухе по 

утвержденным перспективным планам работы с детьми.  

                      

«Сравнительный анализ уровня физической подготовленности воспитанников». 

 

         За период обучения дети достигли положительной  динамики  по  физической 

подготовленности. Показатели по овладению основными видами движений детьми за четыре 
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(2016 – 2019) года имеют стабильные результаты. Свою физическую подготовленность 

воспитанники продемонстрировали,  участвуя в  интеллектуально-спортивном турнире «Полет 

в космос», где заняли призовое место среди воспитанников образовательных учреждений 

Кировского района (апрель 2019 год).  

В связи с сохранением числа вновь поступающих детей имеющих проблемы в 

состоянии здоровья  остается актуальной организация коррекционной, профилактической 

работы со стороны педагогов, специалистов ДОУ. 

Вывод. Оценка физкультурно-оздоровительной работы  показала эффективность в 

достижении каждым ребенком улучшений показателей физического развития.  

Необходимость в организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанникам с ОВЗ,  остается актуальной.  

 

 Качество оздоровительной работы оказывает непосредственное влияние на 

эффективность и результативность деятельности по познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию и находится в тесной связи с социально-

коммуникативным развитием личности ребенка (социальным здоровьем ребенка).  

Речевое развитие ребенка. 

   Одним из важных показателей в развитии ребенка является – речь. Работа по коррекции 

речевого развития воспитанников групп с ОНР, одно из приоритетных направлений 

деятельности Детского сада.  

За период обучения дети достигли положительной динамики по формированию 

правильного звукопроизношения. В результате решения ПМПК  97% (20 чел.) от общего 

числа воспитанников направлены на дальнейшее обучение в общеобразовательную школу, 

массовую группу детского сада. На второй год обучения направлено 13 человек.  

Итоги коррекционной работы в группах для детей с ОНР 

 

Ежегодно до 90% детей от общего числа воспитанников (34 чел.) групп 

компенсирующей направленности в результате грамотно организованной коррекционно-

развивающей работы направляются на дальнейшее обучение в общеобразовательную школу, 

массовую группу Детского сада. В 2019 году из 17 обучающихся группы компенсирующей 

направленности 13 человек имеют норму в речевом развитии и 4 ребенка значительное 
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улучшение, что свидетельствует о достижении каждым ребенком равных стартовых 

возможностей и готовности к обучению при поступлении на обучение в школу.   

Специально организованная коррекционно-развивающая работа с детьми в 

логопедических группах  эффективна по достижению детьми поставленных задач 

основной образовательной программы.     

 

«Состояние звукопроизношения воспитанников 6 -7 лет общеразвивающих групп  

МБДОУ «Детский сад №181» г. о. Самара» 

 

 В результате проведенной диагностической, профилактической, коррекционной  

работы  с родителями воспитанников, имеющих проблемы в становлении правильного 

звукопроизношения была достигнута положительная динамика по созданию адекватных 

диагнозу ребенка условий: 7 воспитанников выпускных групп за период обучения достигли 

нормы в речевом развитии.  

Количество вновь поступающих в Детский сад воспитанников имеющие проблемы в 

развитии речи и связанной с речью развитию психических процессов постоянно 

увеличивается.   

 

Количество детей с заключением ГПМПК 

май 2019 год                                                                   декабрь 2019 год 

 

Приведенные данные указаны с учетом воспитанников, имеющих заключение 

городской психолого-медико-педагогической комиссии. Увеличение числа воспитанников 

нуждающихся в специализированной помощи свидетельствует о необходимости в ведения 

работы по АООП для детей специализированных групп и АОП  для детей посещающих 

общеразвивающие группы.   
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Вывод: задача по оказанию специализированной помощи детям с проблемами в 

развитии является по настоящее время актуальной для педагогического коллектива 

ДОУ.  

В мае 2019 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы в количестве 74 человек  по  овладению основами грамоты, умения 

ориентироваться в звуковой системе языка. Задания позволили оценить  умение проводить 

звуковой анализ слов из пяти звуков, давать характеристику: гласный, твердый, мягкий 

согласный, называть слова на заданный звук и вычленять словесное ударение.  

 Все воспитанники показали хорошие результаты готовности к овладению основами 

грамоты, формирования слогового  и слитного чтения. Низкий уровень наблюдается у 

воспитанников имеющих проблемы в развитии (ЗПР). 

  

Показатель достижений воспитанников по подготовке к обучению грамоте. 

 

 

 

Изучение уровня развития интеллектуальных способностей детей подготовительной к 

школе группы проводимое педагогом-психологом показало положительные результаты у 91% 

детей, включая детей с ОНР. Воспитанники достигли уровня школьной зрелости, активны с 

хорошей работоспособностью,  в соответствии  с возрастной нормой имеют  развитие памяти, 

наглядно-образного мышления, слухового восприятия, зрительно-двигательной координации,  с 

адекватной самооценкой, оказывающее положительное влияние на школьную успеваемость.   

Несмотря на достижения позитивных результатов в развитии ребенка, а именно в 

достижении психофизическом, интеллектуальном, физическом развитии, степень 

мотивационной готовности недостаточно сформирована. Изучение мотивационных 

представлений у детей выпускных групп свидетельствуют о преобладании у 60% детей, 

проявлением любознательности и интереса к знаниям, новой социальной роли, желанием 

научиться чему-то новому и у 40% выявлен внешний мотив и игровая мотивация. В 

дальнейшем необходимо уделить внимание поднятие престижности позиции школьника , 

повышению интереса к обучению в школе при совместном взаимодействии с родителями детей. 

 

На основании полученных данных, можно говорить о том, что проведенная 

педагогами работа являлась эффективной и способствовала успешной подготовке 

ребенка к дальнейшему обучению в школе. 
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% 0

Показатель сформированности

высокий 

средний 



Художественно-эстетическое развитие. 

         Системность работы по музыкальному воспитанию позволила добиться позитивных 

улучшений у  воспитанников в развитии музыкального творчества за учебный год.  

Воспитанники эмоционально восприимчивы к музыке, умеют определять ее характер, жанр, 

различать части и воспроизводить ритмический рисунок мелодии не только с помощью 

хлопков, но и на музыкальных инструментах.  Участвуя в районном конкурсе «Лучик в ладошке», 

воспитанники нашего детского сада стали победителями по номинациям «Эстрадный танец»,  

 «Художественное слово». В дальнейшем необходимо больше внимания уделять  развитию 

музыкально-слуховых представлений и чувства ритма у воспитанников с низким уровнем 

овладения материалом программы, активно вовлекая воспитанников в театрализованную 

деятельность.       

 Динамика изменений по развитию у воспитанников музыкальных способностей. 

 

 
 

На основе проведенного мониторинга музыкальных способностей дошкольники, что 

составило 96%, успешно овладели материалом ООП и более 60  человек (38%) улучшили 

уровень развития музыкальных способностей за период обучения до соответствия возрастной 

нормы и выше нормы.  

Уровень овладения воспитанников за период обучения 2018-2019 учебный год 

составляет 96%, что свидетельствует об эффективности системы работы по 

музыкальному воспитанию. 

Педагоги в течение учебного года познакомили детей с большим разнообразием 

технических приемов в работе с материалами по изобразительной деятельности, с элементами 

народно-прикладного искусства, нетрадиционными техниками изображения и ручного труда. 

Данная работа способствовала достижению воспитанниками успехов по развитию 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности, декоративно-

прикладном творчестве.   Воспитанники детского сада принимали активное участие в 

конкурсах разного уровня. Во  11 Международном творческом конкурсе поделок из овощей и 

фруктов, городском детско-юношеском творческом конкурсе по пожарной безопасности на 

противопожарную тематику «Огонь-друг, огонь – враг», «На лучший новогодний рисунок и 

лучшую новогоднюю игрушку», «Вкусный конкурс по правилам», в районном конкурсе 

«Кировский район будущего – глазами молодых градостроителей» и другие. В 2019 году дети 

стали  Лауреатами V1 Международного конкурса-фестиваля детского и юношеского и 
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взрослого творчества  «Волшебный мир искусства»,  проводимого в рамках международного 

проекта «Душа моей Родины» г. Самара. Воспитанники заняли почетное второе место в 

городском конкурсе «Огонь-друг, огонь – враг», стали победителями районных конкурсов 

«Пасхальный перезвон», «Театральная афиша», «Эти забавные животные», «За чистоту 

подъездов и дворов» продемонстрировав способности в изобразительной деятельности, 

декоративно-прикладном творчестве. В течение учебного года воспитанники совместно со 

взрослыми были активными участниками Всероссийских, международных фестивалей и 

конкурсов в интернет портале таких как «Природа – наш друг»,  «Любимый герой 

мультфильма», «Волшебный Новый год»,  и другие.   

  Данные результаты говорят о наличии потенциала у ребят по развитию 

творческих способностей и положительной динамики в увеличении числа родителей 

принимающих участие совместно с детьми в различных видах художественно-

эстетической деятельности.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основное внимание было уделено 

задачам образовательной деятельности по созданию условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым педагоги стремились максимально 

удовлетворять потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя 

ребенка к активной речи посредством вовлечения в различные виды детской деятельности, 

учитывая возрастные  возможности, поддерживая его инициативность. Созданная предметно-

развивающая среда для самостоятельной игры-исследования  поддерживает инициативу 

ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. Среда 

способствовала развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения. Воспитатель постоянно ведет наблюдения за спонтанно складывающимся 

взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях, 

обращая внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия, утешая детей в случае обиды и напоминая, что определенные действия могут 

вызывать обиду.  

Установлению доверительных, партнерских отношений с родителями воспитанников 

способствовало спланированная система мероприятий направленная на повышение 

педагогической компетентности, информационной осведомленности о деятельности ДОУ, 

заинтересованности и личного участия в совместной работе по воспитанию и развитию 

ребенка. Это и участие в проектной деятельности, социально-значимых акциях, проведении 

праздников, развлечений, открытых мероприятий, экскурсий, семинарах по обмену опытом  в 

воспитании детей, в проведении родительских собраний, факультативов, конкурсах, 

оформлении участка, групповых помещений ДОУ. Родители  совместно с воспитанниками 

принимали активное участие в различных конкурсах:  

-  «Веселая ярмарка», «На лучшее оформление групп ДОУ к Новому году», «Космос»; 

- в организации проектной деятельности «Моя семья», «Дикие и домашние животные», 

«Времена года», «Театр и дети» и т.д.; 



- социально-значимых акциях, таких как  «Сбережем природу», «Посылка солдату», 

«Самарский скворечник». Проведение акции по сохранению природных ресурсов (озера) 

среди населения района «Сбережем воду». Воспитание бережного, ответственного отношения 

у детей к воде и другие.    

Эффективно реализуются задачи ООП по формированию основ безопасного поведения, 

потребности в здоровом образе жизни у дошкольников в форме организации кружковой 

работы «Твоя безопасность» на основе парциальной программы Р.Б. Стеркиной «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста».  

 

Таблица "Овладение детьми правил дорожного движения, основ безопасного 

поведения на дороге" 

 

 
Организация данной работы способствовала улучшению показателей по формированию 

основ безопасного поведения дошкольников в различных жизненных ситуациях, 

формированию общей культуры здорового образа жизни, в том числе по овладению 

правилами дорожного движения у 91%.  Полученные результаты показали наличие 

представлений об элементарных правилах поведения на дорогах, улицах города, во дворе, 

транспорте у воспитанников. Они имеют представления о назначении дорожных знаков и их 

начертании, ориентируются в окружающей обстановке, ее изменениях, способах поведения в 

них, что является гарантией безопасности детей, развития самостоятельности, навыков 

саморегуляции своего поведения.  

По данным ГБДД случаев травматизма среди взрослого населения и детей, 

посещающих наше дошкольное учреждение, не зафиксировано. 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. 

 

В сфере социального и эмоционального развития. 

 Созданы условия для социально-личностного развития дошкольников: для более легкой 

адаптации, комфортного пребывания в детском саду, положительного отношения к себе, 

другим людям и окружающему миру, для коммуникативной и социальной компетентности 

детей.  В течение учебного года педагогами и специалистами проводится наблюдение за 

состоянием физического и эмоционального здоровья ребенка в период адаптации к условиям 

Детского сада. В течение адаптационного периода с сентября по ноябрь месяцы учебного года 

ведется специальная работа с воспитанниками,  что обеспечивает создание комфортных 

условий и реализации воспитательного процесса. Воспитатели, при совместном участии 

родителей воспитанников,  продолжая поддерживать стремление ребенка к самостоятельности 

34% (61 чел.)

57% (103 чел.)

9% (16 чел.) 0

сформировано

в стадии формирования 

не сформировано 



в различных повседневных ситуациях, достигают за период обучения у 100% детей нормы по 

овладению навыками самообслуживания.  

   

Адаптация детей к условиям ДОУ 

 
(Методика  диагностики Макшанцева Л.В., дети младших групп) 

 По результатам качественного и количественного анализа результатов педагогического 

исследования можно сделать следующие выводы. В результате грамотно организованной 

педагогами работы дети успешно проходят период адаптации и социализации воспитанники 

до 98% от общего числа поступающих детей в ДОУ, а в 2019 году все воспитанники 100% (62 

чел.).  

  Уровень тревожности воспитанников старшего дошкольного возраста»   

 (февраль 2019 г.)  

Количество 

обследуемых 

воспитанников  

Уровень  Методика диагностики  

высокий  средний  низкий 

44 чел. 

(5-6 лет)  

9 чел. (20%) 34 чел. (72%) 1 чел. (8%) «Тест тревожности»   

Р. Теммл, М. Дорки,  

В. Амен 31 чел.  

(6-7 лет) 

4 чел. (13%) 27 чел.(87%) 0 

Всего 75 чел.  13 чел. (17%) 61 чел. (81%) 1 чел. (2%) норма 61 чел. (81%) 

  

 Полученные результаты изучения уровня тревожности среди воспитанников старшего 

дошкольного возраста  свидетельствуют о благополучном эмоциональном состоянии детей, их 

приспособленности, успешной адаптации к социальным условиям, обеспечивающие 

безопасность ребенка на личностном уровне у 81% воспитанников.  

 

3.5. Наличие дополнительных услуг в дошкольном учреждении. 

(Основа получения бесплатная). 

№  

п/п 

Содержание (наименование) услуги Кол-во 

детей 

1 Нерегламентированная деятельность детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями и потребностями «Твоя безопасность»  по 

формированию основ безопасного поведения дошкольников.  

295 

2 Нерегламентированная деятельность детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями и потребностями: «Искусство детям». 

34 

3 Упражнения после дневного сна с элементами коррекционно- 295 
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оздоровительной работы 

      В целях улучшения качества образовательного процесса, с учетом приоритетных 

направлений ДОУ и удовлетворения социального запроса родителей (законных 

представителей) в  течение учебного под руководством педагогов ДОУ была организована 

кружковая работа по направлениям:  

Направление  Название кружка Кол-во детей Возраст  

Социально-коммуникативное «Игры с песком»  17 чел. 6 - 7 лет 

«Твоя безопасность» 50 чел. 5 - 6 лет 

Художественно-эстетическое  «Театр для малышей» 20  чел. 3  - 4 года 

«Пластелинки»  25 чел. 4 – 5 лет 

«Волшебная кисточка» 25 чел. 3 - года 

Познавательное «Волшебные шашки» 17 чел. 5 – 6 лет 

«Развитие» 20 чел. 3 – 4 года 

«Юные конструкторы» 20 чел. 6 – 7 лет 

Речевое  «Грамотейка» 40 чел. 4 – 6 лет 

Физическое  «Детский фитнес» 12 чел. 5  -  6 лет 

           

            Таким образом, все воспитанники дошкольного учреждения имеют возможность 

развивать свои творческие способности, реализовать свои интересы, потребности в познании 

через организацию дополнительного образования.   Организация кружковой работа с детьми 

способствовала не только всестороннему личностному развитию ребенка, но и его успешной 

социализации в микросоциуме. 

Вывод: количество детей, посещающих дополнительные образовательные услуги 

стабильно высокое, что свидетельствует о заинтересованности родителей 

воспитанников в создании необходимых условий для развития всесторонне-образованной, 

физически развитой личности ребенка и о высоком профессиональном уровне, 

качественном преподавании данных услуг.  

 

3.6. Сводные данные оценки психолого-педагогических условий реализации основной 

общеобразовательной программы в МБДОУ «Детский сад №181»  

г. о. Самара 

№ 

п\п 

Показатель, образовательная область Средний балл по показателю  

1 Социально-коммуникативное развитие 2,7 

2 Познавательное развитие 2,6 

3 Речевое развитие  2,5 

4 Художественно-эстетическое  развитие  2,6 

5 Физическое развитие  2,7 

 Средний балл по показателям 2,7 

 

            В целом,  полученные результаты  исследований свидетельствуют о достижении 

каждым воспитанником положительной динамики по усвоению основной 

общеобразовательной программы, что составило 87% от числа обследуемых, в соответствие 

возрастной норме и выше нормы.   

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 



Характеристика семей по составу и по количеству детей 

Состав семьи Кол-во 

семей 

% от 

общего  

кол-ва  

семей 

Количество детей в 

семье 

Кол-во 

семей 

% от 

общего  

кол-ва  

семей 

Полная 259 88% Один ребенок 116 39% 

Неполная с матерью 32 11% Два ребенка 143 49%  

Неполная с отцом 2 0,5% Три ребенка и более 36 12% 

Оформлено опекунство 2 0,5%    

Преобладающее количество семей, это полные семьи,  в которых воспитываются два 

ребенка, что составило 88% от числа обследуемых. Воспитательная работа строится с учетом 

индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей 

уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в Детский сад. 

На основании выше полученных результатов можно сделать вывод, что за период 

обучение каждый воспитанник достигает положительной динамики в усвоении учебного 

материала по основным направлениям, что является предпосылкой к успешному 

обучению на следующем возрастном этапе развития.  

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

В Детском саду утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования (см. Сайт Детского сада: www.detsad181sam.ru). 

4.1. При реализации программы в рамках психолого-педагогической диагностики 

проводится оценивание индивидуального развития детей.  

Цель: оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста в связи с оценкой 

эффективности педагогических действий, лежащих в основе их дальнейшего планирования. 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения 

следующих задач:  

- индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

  Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности, инструментарий для психолого-

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяет фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективу развития каждого ребенка в ходе:  

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как  меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.) 

-   игровой деятельности; 

-  познавательной деятельности (как идет развитие детских способов, познавательной 

активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 



- физического развития.  

 Результаты педагогической диагностики могут быть использованы исключительно для 

решения образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки развития, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизация работы с группой детей.  

 В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

Результаты педагогической диагностики используются  для построения 

индивидуальной траектории развития  ребенка, профессиональной коррекции особенностей 

его развития, повышения эффективности работы с группой детей. 

 Психологическая диагностика (оценка индивидуального развития ребенка) 

используется в работе с детьми педагогом-психологом с согласия родителей (законных 

представителей) воспитанников. Результаты психологической диагностики используются для 

планирования мероприятий по сопровождению индивидуального развития детей.  

Индивидуальные траектории развития  выстраиваются в соответствии с 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника. Разрабатываются индивидуальные траектории развития для детей, не 

усваивающих образовательную Программу, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Планируется индивидуальная траектория развития по итогам 

психолого-педагогической диагностики. Основанием для разработки индивидуальной 

траектории развития ребенка является принцип соотнесения уровня актуального развития и 

зоны ближайшего развития. Воспитатели планируют мероприятия траектории развития 

ребенка совместно с педагогом-психологом, учителем-логопедом, инструктором по 

физической культуре, музыкальным руководителем и фиксируются в карте детского развития. 

Результаты детского развития фиксируются в Карте  развития   ребенка   в рамках 

образовательной программы  по итогам педагогической диагностики, планирование 

образовательной работы - в бланке Индивидуальный  образовательный маршрут.  Карты 

детского развития соответствуют условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, установленным ФГОС ДО. 

 В работе по сбору, обработке, хранению и распространению информации об 

образовательной системе принимают участие все члены педагогического коллектива по 

разным разделам: 

-    Нормативно-правовое обеспечение; 

-    Организационное обеспечение; 

-    Методическое и аналитическое обеспечение 

-    Материально-техническое обеспечение; 

-    Информационное обеспечение; 

-    Кадровое обеспечение; 

-    Финансово-экономическое обеспечение. 

 Включая изучение состояния работы по охране жизни и здоровья детей, 

удовлетворенность деятельностью Детского сада участниками образовательного процесса. 

Оценка качества результатов деятельности Детского сада, эффективности воспитательно-

образовательного процесса проводится на основе анализа выполнения  требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 



(критериев оценки содержания и  методов воспитания и обучения, реализуемых в дошкольном 

образовательном учреждении).   

        Эффективность работы по охране и укреплению здоровья изучается по уровню 

заболеваемости, травматизма, динамики здоровья детей. Также оценивается доля детей, 

требующих коррекционной помощи специалиста. Диагностическое обследование детей по 

уровню овладения основными видами движений и развитию физических качеств, проводится 

два раза в год (сентябрь-май). 

           Удовлетворенность деятельностью участников образовательного процесса выявляется 

ежегодно методом анкетирования, на основе изучения записей Визитерской тетради.   

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. Состояние здоровья и физического 

развития воспитанников удовлетворительные. Успешно освоили  образовательную программу 

дошкольного образования 87% детей в своей возрастной группе.  

  

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности 

к школьному обучению. В течение года воспитанники Детского сада успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях  различного уровня.  

Однако в дальнейшем необходимо совершенствовать работу, направленную на 

совершенствование профессионального мастерства педагога, профессиональных 

компетенций, активное использование современных инновационных технологий в работе 

с воспитанниками способствующих достижению более высоких показателей качества 

образования. Увеличение числа участников конкурсов профессионального мастерства.  

   

          На основе проведенного изучения мнения родителей воспитанников  в количестве  80 

человек о  деятельности дошкольного учреждения  были получены  следующие результаты: 

- родители довольны подготовленностью ребенка к поступлению в школу, содержанием и 

уходом за детьми, условиями по обеспечению безопасности ребенка в ДОУ – 100%; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников детского сада, - 

100%; 

-   доля получателей услуг, удовлетворенных управлением Детского сада - 50%; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением Детского 

сада -70%; 

-  доля получателей услуг, удовлетворенных организацией питания в Детском саду -30%; 

Вывод. Изучение мнения 80 родителей воспитанников о работе Детского сада, 

организации учебно-воспитательного процесса, показало наличие положительных 

отзывов у 73 человек (91%), а выявлены недостатки,  способствовали определению 

основных «точки роста» в деятельности Детского сада, которые ставят перед 

коллективом следующие цели: 

- проводить работу по совершенствованию материально-технического обеспечения 

Детского сада; 

-  искать новые формы взаимодействия с родителями (больше информировать родителей 

о деятельности ДОУ, мотивировать родителей на активное участие в решении проблем 

детского сада); 

- улучшить организацию питания воспитанников.  

 

5. Оценка кадрового обеспечения 



5.1.Оценка качества кадрового обеспечения.  

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию.  Вопросами воспитания, обучения, коррекции и оздоровления воспитанников 

занимаются 29 педагогов, включая специалистов. Из них старший воспитатель, инструктор по 

физической культуре, педагог-психолог, два музыкальных руководителей,  два учителя-

логопеда, и 22 воспитателя. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

- воспитанник/педагоги -  1/10; 

- воспитанники/все сотрудники – 1/4,8 

  

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 

Педагогический стаж работы педагогов 

 

 
 

Все специалисты имеют соответствующее образование и опыт педагогической 

деятельности от 5 и более лет, что составляет 99% от общей численности педагогических 

работников  Детского сада. Знак «Почетный работник общего образования» имеет 1 педагог. 

 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 

Уровень квалификации педагогов 

 

 
Педагоги, имеющие по результатам аттестации высшую и первую категории от общего 

числа работающих специалистов, воспитателей составляют 93%.  За 2019 год педагогические 

работники прошли аттестацию и получили: 
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-  первую квалификационную категорию – 7 человек; 

-  высшую квалификационную категорию  –  2 человек; 

- на соответствие занимаемой должности – 1 человек. Число педагогов в 2019 году 

имеющих квалификационные категории увеличено на 28% (9 чел.), что свидетельствует о 

профессиональном росте, мастерства членов педагогического коллектива. Педагоги, не 

имеющие категории, это воспитатели вновь принятые на работу, что составляет от общего 

числа педагогов 3 человека.  

 В дошкольном учреждении 100% (29 чел.) от общего числа специалистов и 

воспитателей прошли курсовую подготовку (график прохождения) при СИПКРО, ЦРО  и др. 

образовательных учреждениях, и продолжают повышать уровень профессионального 

мастерства по  образовательным чекам, обмениваясь с коллегами полученными знаниями. За 

2019 год курсы повышения квалификации по именному образовательному чеку прошли 11 

человек (38%) и проходят обучение в вузах, средне-специальном образовательном 

учреждении по педагогическим специальностям - 3 человека и завершил обучение и получил 

диплом по специальности дошкольное образование – 1 человек.  

Система непрерывного повышения профессиональной компетентности выстраивается 

не только через систему дополнительного профессионального образования, но и через 

методическую работу с кадрами в дошкольном учреждении. 

В рамках работы по повышению квалификации педагогов были проведены практико-

ориентированные мероприятия: 

-   анализ и корректировка развивающей предметно-пространственной среды в группах; 

- работка примерных циклограмм календарного планирования для каждой возрастной 

группы; 

- анализ современных инновационных технологий с целью эффективного 

использования в работе педагогов групп; 

-   разработка адаптированных образовательных программ для воспитанников с 

особыми образовательными потребностями, посещающих общеразвивающие группы; 

-    практику для педагогов с элементами тренинга  на сплочение и формирование 

профессиональных компетенций.  

Вывод: педагогическая активность, прохождение курсовой подготовки и наличие у 

93% педагогов (27 чел.) имеющих квалификационные категории и получающих 

педагогическое образование 10% (3 чел.), свидетельствует о положительных 

результатах в реализации плана-графика по внедрению профессиональных стандартов в 

МБДОУ «Детский сад №181» г. о. Самара. 

 

5.2. Результаты распространения педагогического опыта. 

      Повышение квалификации и мастерства предусматривается в каждом виде деятельности и 

организуется на основе целей и задач годового плана работы Детского сада, в соответствии с 

образовательной программой, потребностей и  интересов педагогов в разнообразных формах 

по обмену, изучению и распространению педагогического опыта: 

Участие в проведении мероприятий с педагогическими работниками  различной 

тематики и форм организации (форма участия очная и заочная) 

 Международный уровень 



Наименование конкурса  Результат  

V Международный форум инновационных педагогических идей 

«Современный креативный педагог».  Развитие познавательной 

активности детей посредством экспериментальной деятельности на 

основе использования метода проектов».   

Свидетельство 

участия (заочно) ООО 

«Образовательный 

центр «Инициатива» 

(1 чел.)  

V Международная научно-практическая конференция «Современные 

образовательные технологии в системе образования»   (заочное 

участие).  

Сертификат  

участника (2чел.)   

1Х Международный педагогический форум «Эволюция теории и 

практики современного образования: реалии и перспективы». 

Сертификат (1 чел.) 

Всероссийский уровень 

1 Всероссийский конгресс отцов в реальном и виртуальном режиме 

«Отцы и дети в современном мире».  

Сертификат участника 

(1чел.)  

Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образования» 

(заочно).  

Диплом № 039171 

Педагоги. Онлайн  

(1 чел.). 

V Всероссийская научно-практическая конференция «Дошкольное 

образование: опыт, состояние и перспективы»  (заочное участие). 

  

Сертификат (7 чел.) 

Статья в сборнике  

27.12.2019 год  

Областной уровень (региональный)  

Третий региональный Педагогический форум «Проблемы 

модернизации образовательного процесса в ДОУ и школе». 

Сертификат (9 чел.). 

11.12. 2019г.  

Региональный конкурс творческих работ среди воспитанников, 

учащихся и педагогических работников образовательных организаций 

«Зимняя мечта». Региональный педагогический центр «Самарята!  

Диплом 1-е место в 

номинации: 

презентация «Зимнее 

волшебство»  

Декабрь 2019 год  

Региональный конкурс творческих работ среди воспитанников, 

учащихся и педагогических работников образовательных организаций 

«Зимняя мечта».  

Диплом за 1-е место в 

номинации: 

Презентация «Зимнее 

волшебство». 

Региональный Фестиваль педагогических идей работников 

образовательных организаций, реализующих общеобразовательную 

программу дошкольного образования.  

(г. Жигулевск) (заочное участие).  

Сертификат (4 чел.) 

 

Семинар Метеновой Н.М. «Инновационные формы работы с семьей в 

условиях реализации ФГОС». 

Сертификат (1чел.) 

Практический форум руководителей и педагогов дошкольного 

образования «От идеологии ФГОС ДО к практической реализации 

образовательной деятельности в ДОО: на примере ООП 

«Вдохновение».   

 

Сертификат (2 чел.) 

  

Региональный педагогический форум «Проблемы модернизации 

образовательного процесса в ДОУ».  

Сертификат участника 

(23 чел.) 

Второй региональный этап Всероссийского форума «Педагоги России: 

инновации в образовании». 

Самарская область, Самара 

Сертификат (1чел.) 

 



I Региональная выставка-конкурс авторских дидактических пособий 

по коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ «Палитра 

мастерства». 

Сертификат участника 

(4 чел.) 

Городской уровень 

Семинар  по теме: «Организационно-методические основы 

проведения конкурсов ОУ в системе дошкольного образования» 

Лист регистрации 

участников, план 

проведения (1чел.). 

Методический марафон «Организация развивающей образовательной 

среды в ДОО».  

Маршрут марафона, 

регистрация 

участников (12 чел.) 

Семинар «Инновационные формы работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС». 

Сертификат (1 чел.) 

  

Семинар «Духовно-нравственное воспитание детей в условиях 

реализации ФГОС»  

Сертификат (1 чел.) 

  

Третий городской педагогический форум «Проблемы модернизации 

образовательного процесса в ДОУ и школе». 

Сертификат (6 чел.) 

Семинар для старших воспитателей МОУ городского округа Самара, 

реализующих программу дошкольного образования по теме: 

«Культура на дороге – залог жизни». 

Сертификат (1 чел.) 

Форум образовательных инициатив МБДОУ г. о. Самара, 

образовательных организаций, реализующих общеобразовательную 

программу дошкольного образования «Проекты и инициативы в 

дошкольном образовании г. о. Самара: эффективные практики». 

Сертификат (1 чл.) 

Районный уровень 

Конкурс сценариев культурно-досуговых программ «Праздник 

круглый год» МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим»  г.о. Самара  

Сертификат участника 

(2 чел.) 

Районный семинар на базе ДОУ № 306 «Речевое развитие как 

средство общения и культуры дошкольника».  

Справка-

подтверждение  

выступления (1чел.).  

Районный уровень городского конкурса коллективных проектов «Я 

узнаю мир».  

Сертификат участника 

(4 чел.) 

Заседание УМГ инструкторов по физической культуре Кировского 

района. Круглый стол «Формы взаимодействия инструктора по 

физической культуре с родителями воспитанников». 

Справка – 

подтверждение (1 

чел.) 

Районный семинар для педагогов Кировского района г. о. Самара 

«Физкультурно-досуговая деятельность дошкольника в детском саду. 

«Детям дайте наиграться». Интеллектуально-спортивный турнир 

«Полет в космос», посвященный празднованию Дня космонавтики.                    

Программа, лист 

регистрации (5 чел.). 

Методическая неделя. «Реализация деятельностного подхода в 

практике работы педагогов ДОУ». Проведение открытого 

мероприятия (НОД).  

Программа  (2 чел.).  

Дошкольное учреждение 

Громкие чтения волшебных сказок самарской писательницы Марины 

Пашиной в рамках Международной акции «Книжка на ладошке – 

2019». 

Справка – отчет (30 

чел.) 

29 августа 2019г.  

«Уроки безопасности». Тематическое развлечение,  подготовленное 

учащимися 3 «Б» класса МБОУ «Школы №77» г. о. Самара. 

Учащиеся 3 «Б» 

класса и 

воспитанники группы  

подготовительной 

группы (28 чел.)  



 Публикации в сборниках: 

  Материалы V Международной научно-практической конференции «Современные  

 образовательные технологии в системе образования». – Чебоксары: ИП Васильев М.А., 

Образовательный центр Градиент+, 2019. 

 Авторы методических разработок:  Кадырова Р.Р., Романова Л.И.   

Второй Региональный форум «Проблемы модернизации образовательного процесса в ДОУ», 

сентябрь 2019 год.  

Авторы методических разработок:   Хапина Л.А., Котина Е.А., Анохина Е.В., Алиева А.В., 

Метелкина С.В., Карькова О.М., Решетникова Н.Б., Костина О.С., Зотова Е.А., Ковалева Т.Г., 

Тарасова Н.С., Косолапова И.С., Самохвалова Л.Н., Соболева А.В., Глухова Е.Б., Юрасова 

Е.В., Пышкина Т.Г., Рыбина О.В. 

Развитие познавательной активности детей посредством экспериментальной деятельности на 

основе использования метода проектов  30 апреля 2019 г. ООО «Образовательный центр 

«Инициатива»» Свидетельство. V Международный форум инновационных педагогических 

идей.  «Современный креативный педагог». 

Автор методической разработки: Ширяева Ю.В.    

Публикация авторского материала в электронном журнале издания «Вестник просвещения». 

Тема «Психологические условия формирования мотивационной готовности к обучению в 

школе у детей старшего дошкольного возраста».  

Автор методической разработки: Инжеватова А.А. №1921191783 от 21.01.2019г  

  

  Опубликовано в СМИ свыше 25 наименований педагогических наработок в форме 

конспектов образовательной деятельности, консультаций, методических проектов, что 

свидетельствует о профессиональной активности и творческой деятельности педагогов по 

самообразованию.  

В течение учебного года воспитанники, родители и педагоги детского сада неоднократно 

принимали участие во Всероссийских и Международных интернет конкурсах, такие как 

«Зимняя фантазия», «Юный изобретатель», «К нам стучится Новый год», «Узнавай-ка» и 

другие. За участие были отмечены Грамотами и дипломами.  В организации методической 

работы были задействованы все педагоги Детского сада.     

Деятельность в работе с детьми продемонстрировали более 90% педагогов дошкольного 

учреждения с представлением опыта работы по внедрению современных инновационных 

технологий по образовательным областям: «познавательное развитие», «физическое», 

«художественно-эстетическое», «речевое развитие». Представленные педагогические формы 

работы получили положительную оценку среди родительской общественности, коллег района, 

города.   

            Вывод: педагоги принимают активное участие  в различных формах 

профессиональной деятельности по обобщению и распространению современного 

передового опыта работы с целью достижения эффективности качества дошкольного 

образования в МБДОУ «Детский сад №181» г. о. Самара 

 

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения. 

В 2019 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

программе «Комплексная образовательная программа  дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»,  Автор Н.В. Нищева 

в соответствии с ФГОС ДО. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 



-  серия «Искусство детям», «Русские детские писатели», «Транспорт», «Играем в сказку», 

«Космос», «День Победы», «Пожарная безопасность» и др.; 

-   комплексы для формирования родительских уголков; 

-  рабочие тетради для воспитанников. Оборудование и оснащение методического кабинета 

достаточно для реализации образовательных программ. В кабинете созданы условия для 

возможности организации совместной деятельности педагогов, их работы в сети интернет.  

Приобретены методические пособия, специальная литература, компьютер, оформлена 

подписка на издания.  

      Информационное обеспечение Детского сада включает информационно-теле 

коммуникативное оборудование: 6 компьютеров, 1 ноутбук, 4 принтера, проектором 

мультимедиа, сканеры, ксерокс, магнитола,  магнитофоны (14 шт.), музыкальный центр (2 

шт). Однако кабинет специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога) требует 

оснащения техническими средствами, компьютерным оборудованием, включая современное 

интерактивное оборудование - доски. 

Вывод: в Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение на средне-

достаточном уровне для организации образовательной коррекционно-развивающей 

деятельностей и эффективной реализации образовательных программ и требует 

пополнения.  
 

7. Оценка материально-технической базы 

Состояние материально-технической базы Детского сада соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам.  Все базисные 

компоненты развивающей предметной среды включают необходимые условия для 

полноценного физического, познавательного, эстетического, социального развития детей с 

учетом ФГОС ДОУ.  

  В детском саду оборудованы помещения: 

 11 групп, спальни, раздевалки, туалетные комнаты; 

 медицинский блок (кабинет медицинской сестры, 2 изолятора, массажный, 

процедурный кабинет); 

 пищеблок, прачечная; 

 кабинеты заведующего, методический, кабинет бухгалтерии. 

      Для организации подгрупповой, индивидуальной коррекционно-развивающей работы с 

детьми имеются кабинеты логопеда (2), педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре. 

 

№ Показатели - инфраструктура Единица 

измерения  

1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника.  

2544 

2 Дополнительные помещения для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников:  

147,6 

 - кабинет психолога-психолога 12 

 - кабинет учителя-логопеда (2) 12 



3 Физкультурный зал  51 

  

Основными  помещениями Детского сада являются: 11 функционирующих 

разновозрастных групп, оборудованных мебелью подобранной по ростовым показателям и 

расположенной в соответствии с требованиями Госсанэпиднадзора, обеспечены необходимым 

игровым и дидактическим материалом  на  принципах развивающего, индивидуального 

подхода, дифференцированного воспитания.  

           Обстановка в помещениях максимально приближена к домашней,  в содержание 

которой входит детские авторские работы по изобразительной деятельности и ручному труду 

(детские рисунки и поделки, изготовленные на занятиях, фотографии), что способствует 

комфорту и уюту, созданию хорошего настроения. Озеленение групп имеет большое значение 

для эмоциональной разгрузки, а также способствует формированию у детей умения не только 

понимать красоту, но и создавать ее, делать источником эстетического воздействия. Форма и 

дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. Элементы декора легко 

сменяемы, цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами. 

Особое внимание в группе для детей младшего дошкольного возраста уделено 

оснащению предметной среды яркими, красочными крупными игрушками, способствующими 

развитию двигательных навыков, развитию речи, обогащению чувственного, сенсорного 

опыта ребенка. Имеющиеся предметно - и природно-тематические игрушки, в совокупности с 

другими игровыми предметами,  способствуют созданию игровой ситуации, побуждают к 

сюжетно-отобразительным действиям. Оно доступно для организации свободной 

деятельности детей и обеспечивает занятость детей с разной степенью освоения того или 

иного вида деятельности.  

         Старший дошкольный возраст – период заметного интеллектуального развития. Поэтому 

преимущественное место при подборе или расположении игрушек в старших и 

подготовительных к школе группах,  отдается дидактическим, настольно-печатным, 

интеллектуальным играм.  

          В Детском саду  для воспитанников созданы условия по направлениям развития ребенка.  

  

По социально-коммуникативному развитию  

созданы игровые центры по принципу гендерного подхода, что позволяет учитывать интересы 

и наклонности и девочек, и мальчиков. Развитию творческого замысла в игре девочек 

способствуют подобранные предметы женской одежды:  украшения, кружевные накидки, 

шляпки, бантики, сумки, зонтики; мальчиков – детали военной формы, предметы 

обмундирования и вооружения рыцарей, русских богатырей, разнообразные технические 

игрушки.  Имеется большое количество «подручных» материалов (веревок, коробочек, 

ленточек, крышек, пробок и др.) которые творчески используются для решения различных 

игровых проблем. Для организации игровой деятельности, побуждающих  детей к  сюжетно-

отобразительным действиям, накоплению и обогащению социального опыта оформлены 

уголки: «Парикмахерская», «Кухня», «Больница», «Автострада», «Ремонтная мастерская», 

«Магазин», «Семья» и др.  с комплектами тематических наборов, атрибутами и др.   

Создан уголок «Твоя безопасность». В его содержание входят плакаты, атрибуты, макеты, 

дорожные знаки, дидактические настольные игры, художественную и познавательную 



литературу,  альбомы, иллюстрации, видеофильмы и другие материалы по формированию 

основ безопасного поведения воспитанников в быту, социуме, природе.  

По познавательному развитию в группах созданы центры 

Уголок экспериментирования, исследования:  «Песок, вода», «Юный исследователь», «Мини-

лаборатория». Уголки  включают предметы для опытно – поисковой работы: природный 

материал, сыпучие материалы, емкости различной вместимости. Так же здесь находятся 

разнообразные приборы: лупы, микроскоп, цветные и прозрачные «стеклышки» (из 

пластмассы), компас, бинокль, мерные стаканчики, песочная мельница и др. Детям доступны 

различные наборы для опытов с магнитами. Собраны коллекции минералов, тканей, семян, 

растений (гербарий). Имеется наглядная объемная модель «Солнечная система».  

Уголок «Природы» включает необходимое оборудование для трудовой деятельности в уголке 

природы и проведения наблюдений за растениями. Оформлены макеты водоема, леса, луга. 

Имеются схемы, модели, таблицы с алгоритмами для выполнения различных опытов, ведется 

дневник наблюдений.  

«Патриотический уголок» по  формирование патриотических чувств у подрастающего 

поколения содержит материалы по краеведению, ознакомлению с родной страной, 

государственной символикой. 

Мини – музей «Народные тряпичные куклы» духовно-нравственное воспитание дошкольников 

на основе ознакомления с историей и культурным наследием своего народа. 

Уголок «Развитие»  содержит материалы для развития элементарных математических 

представлений, логического мышления. Имеется  нормативно-знаковый  набор (цифры, 

буквы, приспособления для работы с ними), современный развивающий дидактический 

материал «Логико-малыш», говорящая ручка «Знаток», игры В.В. Воскобовича на развитие 

всех психических функций способствующие закреплению и совершенствованию полученных 

знаний,  развитию поисковой, творческой деятельности. 

Уголок «Творческий строитель» достаточно мобилен: легкие перегородки – тумбы легко 

перемещаются из одного места в другое. Содержание центра позволяет организовать 

конструктивную деятельность, как с большой группой воспитанников, так и с подгруппой, и 

индивидуально, на ковре, а так же за столами с помощью различного вида конструктов от 

напольного до Lego.  

По речевому развитию оформлены центр речевого развития, содержащий речевые игры и 

центр «В гостях у сказки», в котором постоянно обновляется подбор детской литературы 

разного жанра. Большое место в книжном уголке занимает  познавательная литература: 

детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, 

книжки – самоделки. Деятельность детей в данных уголках способствует овладения речью как 

средством общения и культуры, развитию связной, грамматически правильной речи, 

знакомству с книжной культурой, детской литературой. 

 

По художественно-эстетическому воспитанию цент объединяет «Музыкальный уголок», 

«Театральный уголок», «Уголок творчества». 

Музыкально-художественная деятельность представлена музыкальными 

инструментами, дидактическими играми, музыкальными игрушками, фотоальбомами, 

текстами песен, музыкальными открытками и книгами, аудио и видео-дисками. Для 

сопровождения повседневной жизни детей музыкой имеются магнитофоны, музыкальные 



центры, теле-видео оборудование. Комплекты с классической, детской, современной музыкой 

позволяют лучше усвоить программный материал.  

В «Театральном уголке» имеется ширма, маски сказочных персонажей, различные 

виды театра - кукольный, пальчиковый, настольный, теневой,  би-ба-бо. Участники 

образовательных отношений проявляют творческий подход по созданию  элементов среды 

своими руками. Изготовлены   разные виды театра - на дисках, из перчаток, варежек, сшитые, 

вязанные и др., нетрадиционное демонстрационное панно «Музыкальное дерево», 

музыкальные инструменты из стиральной доски, бросового и природного материалов, что 

свидетельствует о проявление авторского творческого подхода к организации ППС.    

Для самостоятельной продуктивной деятельности для детей приготовлены 

разнообразные как традиционные материалы (краски, пастель, уголь, бумага, пластилин), так 

и материалы для использования их в нетрадиционных техниках (природный и бросовый 

материал, крупы, соленое тесто). Для демонстрации продуктов детского творчества имеется 

стенд «Юные художники», работы из пластилина или природного материала размещаются на 

демонстрационной полке в зоне творчества.  

Оснащение музыкального зала. 

Зал оформлен в светлой цветовой гамме  с использованием элементов декора, яркого 

тематического баннера, усиливающих восприятие праздничной атмосферы. Совместными 

усилиями педагогов, родителей и воспитанников постоянно изготавливаются декорации, 

украшения к тематическим праздникам, шьются костюмы, проявляется творческий подход к 

их созданию.  Музыкальный зал технически оснащен. В наличии имеется  фортепиано, 

музыкальный центр, синтезатор, ноутбук, проектор, микрофоны, напольная театральная 

ширма. Постоянно приобретается новая методическая литература, ноты. В музыкальном 

кабинете есть: комплекты шапочек, масок для драматизаций; флажки, султанчики, платочки, 

ленты, цветы, игрушки для проведения упражнений; наборы для проведения 

театрализованной деятельности;  для организации игры на детских музыкальных 

инструментах металлофоны, деревянные ложки, бубны, трещотки, маракасы, треугольники, 

барабаны, дудочки,  балалайки, музыкальные инструменты Карла Орфа; дидактические игры, 

наглядные пособия, комплект портретов композиторов для развития  музыкальных 

способностей детей и обогащению их кругозора.  

По физическому  развитию  «Спортивный уголок»  

Для реализации потребностей в движении детей  в  каждой возрастной группе 

оборудован «Спортивный уголок», содержание которого дополнено самостоятельно 

созданным нетрадиционным оборудованием.  Для проведения коррекционно-

профилактической работы, имеется  картотека подвижных игр. Имеется инвентарь и 

оборудование для осуществления индивидуальной работы с детьми: тренажеры для 

профилактики плоскостопия, карты – схемы для формирования правильной осанки, 

правильного дыхания, подвижные мягкие модули на развитие основных видов движений.  С 

помощью крупного модульного материала (поролоновые валики, кирпичики, блоки) дети  

имеют возможность самостоятельно выстраивать для себя пространство, могут видоизменять 

его. С целью формирования основ здорового образа жизни в центре представлены, 

разнообразные альбомы, дидактические игры, иллюстративный материал на заданную тему. 

Все физкультурное оборудование доступно для детей. 

Физкультурный зал  оснащен  необходимым спортивным оборудованием:  



шведскими стенками, матами, спортивным комплексом, ребристыми досками, 

подвесными и сквозными мишенями, современными детскими тренажерами (10 шт.), 

баскетбольными стойками, мягкими модулями, дугами, коррекционными дорожками, 

гимнастической скамьей (3 вида) и другое. Для проведения физкультурно-оздоровительных 

упражнений и игр приобретено оборудование: массажные мячи, валики, коррекционные 

дорожки, крупные надувные мячи, хоп (10 шт.), игра малой подвижности – парашют, 

солнышко. Имеются в необходимом количестве скакалки, обручи, в том числе плоскостные, 

гимнастические палки, кегли, гантели, мячи разных размеров, мешочки для метания, и 

развития координации движений.  

На спортивной площадке имеется: беговая дорожка, игровое поле со  специальным  

покрытием, спортивный комплекс с элементами для подлезания, виса, лазания, метания, 

стойки для волейбола, мишени для метания. На участках групп имеется некоторое спортивное 

оборудование для поддержания двигательной активности в свободной деятельности горки, 

стойки с кольцами в форме жирафа, качели.  

По коррекционному развитию в специализированных группах (логопедических) созданы 

центры коррекции, включающие в себя специальные дидактические пособия и игры. Кроме 

того, пособия на развитие мелкой моторики кистей рук, развитие ориентировки в 

пространстве, обогащение сенсорного опыта, словарного запаса, кругозора находятся в уголке 

Творчества, уголке «Мы экспериментаторы», «Музыкальном уголке», «Развитие», что 

обеспечивает  успешное усвоение детьми программного материала, коррекцию имеющихся 

проблем в речевом развитии.   

Кабинет учителя-логопеда. Коррекционно-развивающая среда кабинета учителя-логопеда, в 

отличие от предметно – развивающей, решает основную задачу коррекционной помощи и 

организацию условий для исправления и преодоления нарушений, адаптации детей с 

отклонениями в развитии. Условно можно представить в виде зон:  

Зона коррекции звукопроизношения оборудована настенным зеркалом, методическими 

пособиями необходимыми наглядными и методическими пособиями, методической 

литературой по постановке, автоматизации и дифференциации звуков; карточками с 

артикуляционными укладами речевых профилей (свистящие, шипящие, соноры); наглядным 

материалом, комплексами дыхательных упражнений, дидактическими играми. Рабочая зона 

оборудована столом, стулом, компьютером, ксероксом. Коррекционно-релаксационная зона 

представлена как Центр для «игр с песком» - песочница с подсветкой на регулирующих 

ножках, песком и комплектом разнообразных фигурок (человеческие персонажи, машины,  

растения и т.д.).  Все они составляют своеобразную коллекцию для песочной терапии. В 

настоящее время оборудование для проведения коррекционно-развивающих занятий 

дополнено  современным электронным пособием умная ручка «Знаток». Она привлекательная, 

разумная и является помощником для ребенка в самостоятельном познании мира.  

 

Кабинет педагога-психолога.  Кабинет педагога-психолога оснащен всем необходимым 

материалом и пособиями для результативной работы с детьми, родителями, педагогами. 

Образовательное пространство педагога-психолога предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности дошкольников 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также оснащено разнообразным материалом, 

картотеками игр, игрушками и другим необходимым оборудованием, обеспечивающим 

свободный выбор детей и их успешное развитие. Методическое обеспечение кабинета 



включает библиотеку, картотеку, документацию, планирующую деятельность, отражающую 

итоги психодиагностических исследований, а также программное и инструментальное 

обеспечение коррекционно-развивающей и консультативной работы: компьютерные базы 

данных о методах, психологической диагностики, коррекции. Для эффективной организации 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников приобретены современные 

практические материалы, оборудование.  Дидактические игры В.В. Воскобовича, 

развивающая среда  «Фиолетовый лес», игровое дидактическое пособие «Дары  Фребеля», 

методический, диагностический комплект по методике Стребелевой, пособие «ЛОГИКО-

МАЛЫШ» более 20 наименований   по различным темам и многое другое.   

Территория Детского сада озелена деревьями, кустарниками, газонами, клумбами. 

Имеется огород, ягодник. Созданы мини-макеты: «Солнечная система», «Подворье», «Озеро», 

уголок сказок, участок с воротами для игры в футбол.  Каждая группа имеет свой участок, 

теневой  навес, песочницы, физкультурное и игровое оборудование, размечена тропа здоровья, 

дорожная разметка на площадке для изучения правил безопасного дорожного движения и 

моделирования различных дорожных ситуаций воспитанниками.   

Материально-техническая база Детского сада в течение года постоянно пополнялась и 

обновлялась. Были приобретены игровые модули «Машина», «Паровозик», «Домик», горка, 

детские скамеечки (2шт.) установленные на групповых участках. Приобретено для 

использования в группах: палас (2 шт.), посуда, детские игрушки, дидактические пособия, 

мягкий инвентарь, детские стульчики и др. Проведен ремонт медицинского блока, помещений 

(приемной, туалетной комнаты) в группах  №9, №3 и замена линолеум в группах №№7;8. 

В  рамках реализации национального проекта «Демография» был открыт второй корпус 

Детского сада, рассчитанный на 240 мест, включая места в группах для детей в возрасте от 3 

до 4 лет. Открытие состоялось в декабре 2019 года. В 2020 году на базе первого корпуса 

Детского сад запланировано открытие 1 группы для детей ясельного возраста от двух до трех 

лет.  

 По результатам проведенного мониторинга предметно-развивающая среда Детского 

сада в большей степени соответствует ФГОС ДО и ООП ДО (на  95%), что является 

достаточным уровнем для развития, обучения  дошкольников в соответствии с особенностями 

каждого возраста, охраны и укрепления здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

           Дальнейшая работа предполагает осуществление поиска инновационных подходов к 

организации предметно-развивающей среды в ДОУ, ее инфраструктуры,  а так же развитие 

интереса родителей к указанной проблеме и мотивирование стремления к взаимодействию. 

 

         Вывод: материально-техническое состояние Детского сада и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.  

 

Результаты анализа деятельности МБДОУ «Детский сад №181» г. о. Самара 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2019 год. 

 

№ Показатели  Единица Результат 



п\п измерения  по ДОУ 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

человек 297 

1.1.1. В режиме полного дня  (8-12 часов) человек 297 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек 0 

1.1.3. В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4.  В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

организации 

человек 0 

1.2. Общая численность воспитанников до 3 лет человек 0 

1.3. Общая численность воспитанников от 3 до 8 лет человек 297 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

человек % 297/100 

1.4.1. В режиме полного дня  (8-12 часов) человек % 297/100 

1.4.2. В режиме полного дня  (12-14 часов) человек % 0 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек % 0 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников  

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек % 65/22  

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом  и (или) 

психическом развитии 

человек % 65/22 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

человек % 65/22 

1.5.3. По присмотру и уходу человек % 65/22 

1.6.  Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного ребенка 

день  8,4 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 29 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических человек % 13/45 



работников имеющих высшее образование  

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек % 13/45 

1.7.3. 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников имеющих среднее профессиональное 

образование 

человек % 16/55 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек % 7/24 

1.8.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек % 27/93 

1.8.1. Высшая                                                                      человек % 12/41 

1.8.2. Первая                                                                        человек % 15/52 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек % 9/31 

1.9.1. До 5 лет                                                                         человек % 1/3 

1.9.2. Свыше 30 лет                                                              человек % 6/21 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек % 0/0 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек % 5/17 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение  

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников. 

человек % 32/97 



1.13. Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников. 

человек % 32/97 

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» 

в дошкольной образовательной организации 

человек/ 

человек 

1/10 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1. Музыкального руководителя да\нет да 

1.15.2. Инструктора по физической культуре да\нет да 

1.15.3. Учителя-логопеда да\нет да 

1.15.4. Логопеда да\нет нет 

1.15.5. Учителя-дефектолога да\нет нет 

1.15.6. Педагога-психолога да\нет да 

2. Инфраструктура    

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника  

кв. м. 2544 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников. 

кв. м. 147,6 

2.3. Наличие физкультурного зала  да\нет да  

2.4. Наличие музыкального  зала да\нет да  

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да\нет да  

 

Анализ показателей указывает на наличие инфраструктуры, которая 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.  Детский сад  укомплектован 

педагогическими кадрами и иными работниками, которые имеют высокую 



квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


