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Самообследование деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеобразовательного вида № 303 городского округа Самара  

за 2013 – 2014 учебный год 

1. Оценка образовательной деятельности 

МБДОУ детский сад  № 303 г.о. Самара осуществлял свою 

деятельность в 2013 -2014 учебном году на основании Государственной 

лицензии на право ведения образовательной деятельности: регистрационный 

№ 4218, выданной 29 мая 2012 года Министерством образования и науки 

Самарской области, Устава МБДОУ и основной образовательной программы 

МБДОУ, разработанной коллективом и утверждѐнной  на Педагогическом 

совет  МБДОУ 28 августа 2013 г. 

 Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по 

Образовательной программе МБДОУ детского сада № 303 г.о. Самара, 

разработанной на основе общеобразовательной Программы воспитания и 

обучения в детском саду под редакцией М.А. Васильевой (2010 г.), в 

соответствии ФГОС к структуре ООП и условиям ее реализации. 

Содержание Образовательной программы обеспечивает разносторонне 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

следующим образовательным областям: 

 Физическое развитие; 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие. 

В образовательном учреждении воспитываются дети  в возрасте от 3 до 

8 лет. Количество воспитанников в ДОУ – 176 человек. 

Имеется 6 возрастных групп: 

Группа №1 – средняя группа «Солнышко» 

Группа №2 – вторая младшая группа «Звѐздочка» 

Группа №3 – подготовительная группа «Улыбка» 

Группа №4 – старшая группа «Винни-Пух» 

Группа №5 – средняя группа «Травинка» 

Группа №6 – старшая группа «Радуга» 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиНа  и 

Типового положения. Все группы однородны по возрастному составу детей. 

МБДОУ  детский сад № 303 г.о. Самара строил свою воспитательно-

образовательную работу с воспитанниками основываясь на принципах: 

 сохранения, укрепления здоровья дошкольников, воспитания 

потребности в здоровом образе жизни; 

 гуманного доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

 развития природных наклонностей и способностей детей; 
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 создания коммуникативного пространства; 

 развивающего обучения. 

Педагогический коллектив ДОУ ставил перед собой следующие 

задачи: 

 Продолжать формировать систему мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья детей. 

 Формировать предпосылки учебной деятельности у детей 

среднего и старшего дошкольного возраста. 

 Развивать воображение, творческие способности и умения 

отражать свои впечатления в продуктивной деятельности 

Оценка образовательной деятельности ДОУ проводилась по следующим 

направлениям: проектируемые и конечные результаты, качество знаний 

воспитанников, умений и навыков; уровень воспитания; уровень достижения 

образовательного стандарта; готовность к продолжению образования в 

начальной школе; укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, условия успешного достижения проектируемых конечных 

результатов.  

Таблица 1. 

Результаты проектируемых и конечных результатов  

за 2013  - 2014 учебный год 

Проектируемые результаты Конечные результаты 

Создание рациональной 

образовательной среды, 

соответствующей 

современных требований 

Интерактивная доска, мультимидийный 

проектор в музыкальном зале, второй 

комплект мультимидийного оборудования 

переносной, для организации 

воспитательно-образовательного процесса в 

группах, оформление развивающей среды в 

группах в соответствии с тематическим 

планов ДОУ 

Использование в работе с 

воспитанниками 

специфических форм в 

соответствии с возрастом 

(игра, познавательно-

исследовательская 

деятельность) 

14% педагогов владеют высокими 

профессиональными навыками организации 

детской деятельности. Использование 

современных инновационных технологий в 

работе учителя-логопеда в системе 

совместной деятельности педагога и 

ребѐнка (ИКТ, проектный метод).  

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий 

Разработана система физкультурно-

оздоровительной работы, сведения об 

организации питания в ДОУ, сведения о 

заболеваемости (см. соответствующие 

таблице далее) 

Применение коррекционных 

технологий 

Совместная деятельность педагога-

психолога и учителя-логопеда с детьми 

дошкольного возраста, реализация 
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коррекционных технологий в ДОУ 

Улучшение 

психологического климата в 

группах 

Совместная деятельность педагога-

психолога с воспитанниками ДОУ в системе 

индивидуальных и подгрупповых 

коррекционных занятий 

Сформированность у 

дошкольников основных 

умений и навыков по 

образовательным областям 

Увеличение показателей по основным 

направлениям деятельности (см. Таблица 

«Результаты усвоения образовательной 

программы»). На конец 2013 – 2014 

учебного года в рамках ФГОС.  

Сформированность у 

воспитанников 

элементарных представлений 

о видах искусства. Активное 

участие детей в конкурсах 

различного уровня.  

Участие в районных конкурсах рисунков и 

творческих работ. 

Участие в городских конкурсах. (см. 

«Результаты участия воспитанников в 

конкурса») 

Повышение квалификации 

педагогов 

Прохождение курсовой подготовки: 4 

педагога. 

Повышение квалификации: 1 педагог – 

первая.  

(см. Сведения о курсовой подготовки 

педагогов ДОУ») 

 

Оздоровительная работа в ДОУ проводилась в 2013 – 2014 учебном 

году на основе нормативно - правовых документов: 

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организациях».  

  В учреждении созданы условия для охраны жизни и укрепления 

здоровья детей, их физического и психического развития. Систематически 

проводилось обеспечение психологической безопасности личности ребенка: 

- профилактика психоэмоционального напряжения; 

- организация двигательного режима; 

- распределение физических и интеллектуальных нагрузок. 

 

Таблица 2. 

Сведения о проведении мероприятий по здоровьюсбережению 

воспитанников ДОУ 

Направления 

работы 

Мероприятия, содержание 

деятельности 

Условия для организации 

деятельности 

Организация 

санитарно-

эпидемиологическ

Организация и проведение  

сюжетно-ролевых игр 

(«Столовая», »Больница», 

оснащение медицинского 

кабинета,  

организация осмотра детей 
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ого режима 

жизнедеятельност

и детей, 

воспитание 

культурно-

гигиенических 

норм.  

«Магазин», «В гостях у 

куклы», «Овощи и 

фрукты», «Витамины», 

«Мамины помощники», 

«День рожденья», «Мы 

дежурим», «Чистюля» и 

др.), дидактические игры 

(«Накроем правильно», 

«Угадай, что не так?», «Мы 

едим», «Умоем куклу », 

«Оденемся на прогулку», 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо?», »Напоим 

куклу Зину чаем», «Кукла 

Оля простудилась» и др.).  

Беседы; 

Развлечения; 

Консультации  для 

родителей; 

педиатром и врачами - 

узкими специалистами, 

оценка физического и 

нервно-психического 

развития детей,  

наличие банка данных о 

здоровье воспитанников 

 кабинет медсестры  

изолятор на 1 место.  

В медицинском кабинете 

имеется: ростомер, весы, 

кушетка, рециркулярные 

лампы, холодильник, 

тонометр.  

осмотр детей педиатром и 

врачами - узкими 

специалистами 

поликлиники. 

медицинский осмотр 

педиатром. 

Организация 

питания детей.  

В детском саду 

организовано 4-х разовое 

питание.  

 

Имеется пищеблок, 

оборудованный в 

соответствии с 

требованиями СанПин 

(2013) для приготовления 

пищи, договор на поставку 

продуктов питания с ООО 

"Утренняя звезда".  

 Питание воспитанников в 

детском саду 

осуществлялось в 2013 – 

2014 учебном году по 

примерному 10-ти 

дневному меню для детей в 

возрасте от 3-х до 7-ми лет.  

На каждое блюдо имеется 

технологическая карта.  

Качество привозимых 

продуктов и 

приготовленных блюд 

контролируется специально 

созданной бракеражной 

комиссией, в состав 

которой входят 
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медицинские и 

педагогические работники 

учреждения.  

Родители постоянно 

получали информацию об 

оздоровительной работе, 

проводились консультации 

по профилактике и 

лечению заболеваний.  

Обеспечение 

психологической 

безопасности 

детей во время 

пребывания их в 

ДОУ.  

в период адаптации с 

воспитанниками младших 

групп № 1 и № 5, а также с 

вновь принятыми детьми в 

течение года других 

возрастных групп работал 

педагог-психолог, коррек-

ционно-психологические 

занятия проводились по 

специальной программе,  

позволяли  детям   про-

ходить  период адаптации   

успешно. Организована 

система взаимодействия 

педагога-психолога с 

родителями воспитанников.   

Режимы дня,   расписание 

занятий разработаны на 

основе инструктивно-

нормативного письма 

Министерства образования 

Российской Федерации от 

14 марта 2000г. №65/23-16  

«О гигиенических 

требованиях к 

максимальной нагрузке на 

детей дошкольного 

возраста»,  СанПИН (2013). 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы.  

летом, утренний приѐм на 

улице; 

утренняя гимнастика (в 

тѐплое время на улице);  

солнечные ванны (в летнее 

время);  

контрастные воздушные 

ванны;  

физкультурные занятия (3 

занятие на улице, для детей 

младшего возраста в тѐплое 

время года, для детей 5-7 

лет круглогодично);  

прогулки;  

физкультурные занятия, 

спортивные и подвижные 

игры;  

обливание рук и умывание 

холодной водой; 

Физкультурный зал со 

стандартным спортивным 

оборудованием;  

Спортивные уголки в 

каждой группе с 

необходимым 

оборудованием (мячи, 

обручи, мешочки с 

наполнителями, спорт 

лесенки, кегли, скакалки, 

ребристые дорожки) 

Наличие в штате 

инструктора по 

физическому воспитанию; 

Обеспеченность 

дошкольного учреждения 

медицинскими кадрами 
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гимнастика пробуждения;  

 дыхательная гимнастика;  

упражнения для коррекции 

осанки.  

подвижные игры на свежем 

воздухе;  

профилактическая работа с 

детьми какого-либо вида 

(зрения, плоскостопия, 

осанки), зарядки после 

дневного сна, 

физкультминутки во время 

проведения занятий;  

Индивидуальный подход 

при проведении 

мероприятий с элементами 

спорта; 

Кислородный коктейль. 

Создание 

благоприятной 

предметно-

развивающей, 

материально-

технической и 

экологической 

среды пребывания 

ребѐнка в ДОУ.  

Часть уголков ДОУ 

оборудована стандартным 

оборудованием, 

массажными дорожками и 

ковриками и соответствует 

нормам. 

 

Организация 

коррекционной 

работы с 

воспитанниками 

Артикуляционная 

гимнастика (как часть НОД 

у воспитателя, а также в 

системе коррекционно-

логопедических занятий у 

логопеда); 

Пальчиковая гимнастика 

(как часть НОД, а также в 

системе коррекционно-

логопедических занятий у 

логопеда); 

Дыхательная гимнастика (в 

режимных моментах, как 

часть коррекционных 

занятий логопеда и 

психолога, в системе НОД 

музыкального 

Наличие педагога-

психолога; 

Наличие учителя-логопеда 

Специально 

оборудованный кабинет 

педагога-психолога 
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руководителя и 

инструктора по физической 

культуре); 

Зрительная гимнастика (в 

режимных моментах и как 

часть НОД); 

Корригирующая 

гимнастика после сна (в 

режимных моментах); 

Коррекция речи (часть 

детей на занятиях учителя-

логопеда); 

Коррекция психического 

развития (часть детей на 

занятиях педагога-

психолога); 

Диагностика (в периоды 

обследования в системе 

мониторинга). 

Таблица 3.  

Сведения о результатах анализа психического здоровья воспитанников 

старшего дошкольного возраста МБДОУ № 303  

в сравнении за 2 года (2012 – 2013 уч.г.г. и 2013 – 2014 уч.г.г.) 

Возрастная 

группа 

Беспокойство 

ребѐнка 

Трудности 

контакта 

Общие 

эмоциональные 

затруднения 

Чувство 

неуверенности 

2012 – 

2013 

2013 – 

2014 
2012 – 

2013 
2013 

– 

2014 

2012 – 

2013 
2013 – 

2014 
2012 – 

2013 
2013 – 

2014 

Группа детей 

5-6 лет 

20% 16% 11% 9% 16% 13% 15% 13% 

Группа детей 

6-7 лет 

11% 9% 10% 8% 10% 7% 12% 9% 

Таблица 4. 

Сравнительный анализ заболеваемости и посещаемости 

Показатели всего Ранний 

возраст 

Дошкольный 

возраст 

Списочный состав 15 6 9 

Число пропусков одним 3,5 2,4 1,1 
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ребенком 

Кол-во случаев на одного ребенка 2,3 1,8 1,2 

Кол-во часто и длительно 

болеющих детей 

2 1 1 

 

Вывод: Организация питания проводилась в 2013  - 2014 учебном году 

согласно СанПиН 2.4.1.2660-10 с учѐтом физиологических потребностей 

детей в калорийности и питательных веществах.   Организация 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ находится на среднем уровне. 

Планируется: Необходимо проведение просветительской работы среди 

педагогов ДОУ и родителей воспитанников с целью повышения 

компетентности, оборудование физкультурного зала и групповых комнат 

необходимым физкультурным оборудованием, оснащение физкультурных 

уголков групп в соответствии с возрастными и санэпидемиологическими 

нормами.  

 

Таблица 5. 

Условия успешного достижения планируемых конечных результатов  

(работа с педагогами) 

 

Направления 

работы с 

педагогами 

Содержание деятельности  Материально-

технические и 

санитарно-

гигиенические 

условия 

Педагогический 

совет на тему: 

 

Безопасность и здоровье наших 

детей  

Инновационные подходы к 

созданию и совершенствованию 

предметно – развивающей 

среды в ДОУ  

Музыкальный зал, 

методический кабинет, 

библиотека 

воспитателя (в 

кабинете старшего 

воспитателя), мульти-

мидийное 

оборудование, огород, 

цветник, перенос-ное 

мультимидийное 

оборудование, ноотбук 

в свободном 

пользовании педагогов. 

Санитарно-

гигиенические условия 

соответствуют нормам 

СанПиНа (2013 г.) 

Консультации для 

педагогов: 

 

Сон и пробуждение ребѐнка в 

условиях детского сада  

Реализация комплексно-

тематического принципа 

построения воспитательно-

образовательного процесса в 

ДОУ. Понедельный 

тематический план. Календари 

по программе «Успех» (Федина 

Н.В., Максимова С.П.); 

Принципы построения 

предметно-пространственной 
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развивающей среды в ДОУ. 

Семинары-

практикумы для 

педагогов: 

 

Психологическая поддержка 

ребѐнка с особыми 

образовательными 

потребностями  

Воспитание дошкольников по 

гендерному принципу  

Спортивные игры и развлечения 

– как средство повышения 

интереса у детей дошкольного 

возраста к физической культуре 

Психическое здоровье 

воспитателя- залог  успешности 

творческой педагогической 

деятельности  

Развитие профессионального 

мастер-ства педагогов. 

Повышение профессиона-

льного мастерства педа-гогов 

Медико-

педагогические 

совещания: 

Всѐ об адаптации в детском 

саду  

 

 

 

Смотры-конкурсы: 

 

Муниципальные (конкурсов 

рисунков и творческих работ 

«Что нам осень принесла?», 

«Зимушка-зима», Приходи к 

нам, весна!», «Защитники 

Отечества», «Здравствуй, 

лето!», конкурс чтецов «Первые 

Пушкинские чтения»); 

Районные («Палитра», «Мир 

глазами детей», «Золотой 

ключик», «Радуга надежд»); 

Городские («Ярмарка 

талантов»).  

 

Музыкальные 

праздники 

Осенняя ярмарка; 

Новогодняя сказка; 

Мамин день; 

Выпускной бал. 

 

 

Музыкальные 

развлечения 

 

День знаний; 

Широкая Масленица (с 

привлечением артистов 

Самарских театров); 
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День смеха; 

Весна-красна (для детей 

среднего дошкольного возраста: 

группы № 2 и 6). 

День Нептуна (с привлечением 

артистов театра «Дети 

Солнца»).  

 

 

 

Таблица 6. 

Условия успешного достижения планируемых конечных результатов  

(работа с родителями) 

 

Направления 

работы с 

педагогами 

Содержание деятельности  Материально-

технические и 

санитарно-

гигиенические 

условия 

Общие 

родительские 

собрания: 

Взаимодействие ДОУ и семьи в 

вопросах воспитания дошкольников. 

Изучаем Закон об Образовании РФ. 

Музыкальный зал, 

методический 

кабинет, кабинет 

педагога-

психолога, 

мультими-дийное 

оборудование, 

огород, цветник.  

Групповые 

родительские 

собрания на 

темы 

Особенности психофизического 

развития у детей 4 года жизни. Задачи 

воспитания и обучения (сентябрь – 

младшие группы);  

«Здоровый образ жизни – наш 

семейный девиз!» (февраль - младшие 

группы); 

Особенности психофизического 

развития у детей 5 года жизни. Задачи 

воспитания и обучения (сентябрь – 

средние группы); 

 «Растим здорового ребенка или 10 

заповедей здоровья» (февраль – 

средние группы); 

Особенности психофизического 

развития у детей 6 года жизни. Задачи 

воспитания и обучения (сентябрь  - 

старшая группа); 

«Быть здоровыми хотим!» Основные 

меры профилактики детских болезней 
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(февраль – старшая группа); 

Особенности психофизического 

развития у детей 7 года жизни. Задачи 

воспитания и обучения (сентябрь – 

подготовительная группа); 

«Береги платье с нову, а здоровье 

смолоду! (февраль – 

подготовительная группа). 

Консультации 

для родителей: 

 

Профилактика ОРВИ и ЭВИ у 

дошкольников  

Социальное партнерство детского 

сада и семьи при формировании у 

детей основ физической культуры и 

культуры здоровья  

Психологическая готовность к школе  

Развитие игровой деятельности 

средствами макетирования  

Нетрадиционные игры с ребѐнком 

дома на кухне 

 

 

Педагогический коллектив МБДОУ работал по основной  

образовательной программе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 303 городского округа 

Самара, принятой на Педагогическом совете № 1 от 25.08.2011г. 

составленной в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного воспитания, на основании приказа Министерства образования и 

науки РФ №655 от 23.11.2009г., в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10 и 

редактированной в январе 2014 года в соответствии с СанПиНом (2013 г.) и 

ФГТ.  Образовательная деятельность  в  ДОУ  реализовывалась через 

перспективное и календарно-тематическое планирование. В планах педагогов 

учитывались: 

 Непосредственная образовательная деятельность; 

 Образовательная деятельность воспитанников в режимных моментах; 

 Создание (организация) предметно-развивающей среды для организации 

самостоятельной деятельности воспитанников; 

 Взаимодействие с семьѐй по реализации ООП ДОУ. 

На основе проведенного анализа образовательной деятельности 

МБДОУ детского сада № 303 г.о. Самара получены следующие выводы: 

1. Необходимо: 

 Разработать систему внутреннего контроля ДОУ в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования. 

 Внести изменения в ООП ДОУ в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 
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 Активно использовать современные технологии в 

образовательном процессе. 

 

 

2. Оценка системы управления образовательным учреждением 

2.1.    Нормативно-правовое обеспечение 

Управление МБДОУ осуществлялось в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» и на основании Устава детского сада. Непосредственное 

управление детским садом осуществлялось с 1 октября 2013 г. заведующей 

Воронковой Ириной Анатольевной, стаж педагогической работы 24 года, в 

данной должности менее 1 года, руководитель первой квалификационной 

категории. (до 1 октября 2013 г.  - Семѐновой Е.ВА.) 

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение   

детский  сад № 303 г.о. Самара осуществляло свою деятельность в 

соответствии:  

 •         Конституцией Российской Федерации,  

•          Конвенцией «О правах ребенка»,  

•    Закон Российской Федерации «Об образовании» (с изменениями и 

дополнениями),  

•          иные   законы Российской Федерации,  

•          указы и распоряжения Президента Российской Федерации,  

•        постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации,   

•        Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении,  

•          нормативные правовые акты органов местного самоуправления    

•          Устав ДОУ,  

•          локальные акты,  

•  СанПин "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" (2013 г.) 

Работу Учреждения регламентировали следующие локальные акты:  

-   Устав МБДОУ детского  сада № 303 г.о. Самара; 

-   Штатное расписание Учреждения;  

- Должностные инструкции, определяющие обязанности работников  

Учреждения;  

-  Правила внутреннего трудового распорядка; 

-  Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей  в 

Учреждении; 

-    Положение «Об общем собрании   трудового коллектива МБДОУ;  

-    Положение «О педагогическом совете»; 

-    Положение «О совете ДОУ» 

-    Положение «О попечительском совете»; 

-    Положение «О родительском комитете»;  

-   Коллективный договор (с приложениями); 



 13 

-     Основная общеобразовательная программа МБДОУ; 

-     Годовой план работы Учреждения;  

-    Учебный план; 

-    Режим дня;  

-    Режим НОД.  

Вывод:  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 303 г.о. Самара функционировало в 2013 – 2014 

учебном году в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации.   

   

2. 2.     Формы и структура управления ДОУ 

Важным в системе управления нашего детского сада является создание 

механизма, обеспечивающее включение всех участников педагогического 

процесса в управление.  

Управляющая система состоит из двух структур: 

I структура - общественное управление:  

• Общее собрание работников ДОУ  

• Совет ДОУ  

• Педагогический совет ДОУ  

• Попечительский совет ДОУ  

Деятельность регламентируется в соответствии с законодательством, 

Уставом Бюджетного учреждения и Положений.  

II структура - административное управление, имеющее 

многоуровневую структуру.  

1 уровень - заведующий ДОУ: Воронкова Ирина Анатольевна.  

 Управленческая деятельность заведующего обеспечивает:  

• организационные  

• материальные  

• правовые  

• социально-психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом в ДОУ.  

 Объект управления заведующего - весь коллектив.  

2 уровень - старший воспитатель: Мазанова Елена Витальевна, завхоз: 

Бесперстова Наталия Николаевна, старшая медсестра (Бикчентаева Гузель 

Наильевна).  

 Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива 

согласно функциональным обязанностям.  

3 уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами, 

обслуживающим персоналом.  

Объект управления – дети и их родители.  

Управление МБДОУ в 2013 – 2014 году строилось на принципах 

единоначалия и самоуправления.  

Органами самоуправления МБДОУ являлись Общее собрание 

трудового коллектива МБДОУ, Совет МБДОУ, Попечительский совет 
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МБДОУ, Педагогический совет МБДОУ. Руководство МБДОУ 

осуществляет заведующий, прошедший аттестацию в установленном 

порядке. Решение о назначении заведующего МБДОУ и прекращении его 

полномочий, а также заключении и прекращении трудового договора с ним 

принимается Учредителем. Трудовой коллектив составляли все работники 

Бюджетного учреждения.  

 

Модель структуры управления Бюджетного учреждения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях поднятия мотивации педагогов к участию в реализации 

программы разработана и введена новая система оценки и вознаграждения 

труда педагогических кадров. В коллективе, прежде всего, оценивается 

вклад педагога в выполнение задач ДОУ и достижении поставленных целей. 

Разработанная модель управления даѐт возможность 

функционирования МБДОУ в системе развития.  

 

Заведующий МБДОУ Главный бухгалтер 

Бухгалтер 

Совет ДОУ 

Попечительский совет ДОУ 

Педагогический совет ДОУ 

Общее собрание трудового 

коллектива 

Старший воспитатель Медсестра Заведующий 

хозяйством 
Повар  РПОЗ 

Младший 

воспитатель 
Воспитатели 

Помощник 

воспитателя 

Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед  

Педагог-психолог  
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3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

МБДОУ 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется по 

Образовательной программе МБДОУ детского сада № 303 г.о. Самара, 

разработанной на основе общеобразовательной Программы воспитания и 

обучения в детском саду под редакцией М.А. Васильевой (2010 г.), в 

соответствии ФГТ к структуре ООП и условиям ее реализации. Содержание 

Образовательной программы включает совокупность образовательных 

областей, которое обеспечивает разносторонне развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально – личностному, познавательно – речевому и 

художественно – эстетическому.  

Программа состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы ДОУ в 2013 – 2014 учебном году  включал сбор информации, 

осуществляемый по стандартному набору показателей с помощью 

стандартных процедур, и на выходе давал оценку ситуаций и состояния 

объектов также в стандартной форме. Организован и проводился в первые 

две недели сентября 2013 г. и в последние две недели мая 2014 г. 

В качестве измеряемых показателей результатов образовательной 

работы в ДОУ выступают: 

1. Педагогическая диагностика уровня развития детей на основе 

изучения усвоенных знаний, умений, навыков; 

2. Результаты коррекционно-логопедической работы по результатам 

обучения на логопункте ДОУ. 

3. Психологическая диагностика готовности детей к обучению в школе. 

(проводилась педагогом-психологом).  

Диагностика воспитательно-образовательной деятельности проводится  

по программе «Воспитание и обучение в детском саду»  под ред. М.А. 

Васильевой. 

Таблица 7. 

Результаты освоения детьми образовательных областей за 2013 – 2014 

учебный год в МБДОУ детском саду № 303 г.о. Самара 

№ 

п/п 
Образовательные области 

% выполнения  

программы (средний) 

1.  «Здоровье» 75 67% 

2. «Физическая культура»  68 68% 

3. «Социализация»  70 78% 
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4. «Труд» 85 76% 

5. «Безопасность»  87 85% 

6.   «Познание» 75 84% 

7. «Коммуникация»  78 88% 

8. «Чтение художественной литературы» 69 84% 

9. «Художественное творчество»  70 83% 

10. «Музыка»  75 87% 

 ИТОГО средний балл  77 80% 

   Вывод: Анализ мониторинга усвоения ООП ДОУ воспитанниками в 

2013-2014 учебном году отражает положительную динамику развития всех 

воспитанников (100% от общего количества обследуемых). Общие 

сравнительные диаграммы по развитию интегративных качеств у детей 

(детского развития) показывают следующие результаты:  

 воспитанников развивающихся соответственно своего возраста – 85%;  

 детей, опережающих свой возраст -  3%;  

 детей, имеющих затруднения в развитии, вследствие заболеваний – 12%.  

Это показатель сократился на 5%, по сравнению с прошлым годом, 

благодаря организации индивидуального сопровождения воспитанников, 

имеющих особенности, специалистами детского сада. Создание 

положительного микроклимата группы, оказание консультативной помощи 

родителям, осуществление коррекции речи в создании специальных условий  

дошкольного логопункта, воздействие  коррекционно-психологических 

мероприятий и оздоровительной гимнастики, повлияло положительно на 

развитие детей. 

Анализ полученных результатов позволяет говорить о хорошем уровне 

освоения программных задач, развития интегративных качеств и базовых 

компетенций. Дальнейшее повышение качества образования в ДОУ 

ориентировано на повышение уровня педагогической компетентности 

педагогического коллектива в области новых методических разработок по 

реализации ООП ДОУ, разработанной на основе примерной 

общеобразовательной программы по дошкольному образованию, повышения 

уровня родительской компетентности, а также повышения квалификации 

воспитателей ДОУ как в рамках организационно-методической работы в 

самом ДОУ и через посещение курсов повышения квалификации. 

Необходима также организация обучения педагогов, не имеющих 

педагогического образования на курсах переподготовки и/или привлечение в 

ДОУ (на вакантные места) педагогов с педагогическим образованием. 
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Анализ работы по коррекции речи детей на логопункте 

На основании результатов углубленного логопедического 

обследования всех компонентов речи на логопедический пункт зачислено 13 

детей старшего дошкольного возраста: 11 - подготовительная к школе 

группа, 2 детей из старшей группы. Выявление уровня актуального речевого 

развития детей, зачисленных на логопедические занятия и обработка 

результатов обследования для объективного логопедического заключения 

позволяет обобщить следующие показатели о дефектах речи детей: 

 ФФНР – 10  детей (80%) 

 ФНР – 3 детей (20%) 

Основной задачей для учителя-логопеда являлось: овладение детьми с 

ФФНР самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

навыками речевого общения. Особое внимание уделялось развитию:   

- фонетико-фонематической системы языка и навыков звукового анализа: 

- развитие просодической стороны речи; 

- коррекция произносительной стороны речи; 

- работа над слоговой структурой слова; 

- совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Вся коррекционная работа с детьми проводилась в соответствии с 

календарно-тематическим планированием на 2013-2014 учебный год. 

В запланированные сроки (сентябрь – 1-2 неделя, май 3-4 неделя 

проведен логопедический мониторинг, с целью выявления динамики 

развития речи детей, занимающегося на логопункте).  

Результаты мониторинга представлены в Таблице 7.  

Таблица 8.    

 

 
подгот. старш. средн. младш. всего 

Количество групп 2 2 3 2 9 

Количество детей в них 

                                   

Количество обследованных 

62 

        62 

78 

       75 

52 

       49 

54 

         48 

246 

         

234 

Количество логопатов в них  

                                   

Количество зачисленных 

20 

                 

        16 

34             

 

25     

32 

   

      4 

31 

         

 - - 

117 

       

      45 

Из них с: 

ОНР + двуязычие 
3 

       -- 

5 

        5 

11 

        - - 

7 

          - - 

26 

        5 

ФФН 
7 

         7 

11 

        8 

1 

       - - 

- - 

          - - 

19 

        15 

фонетическим 

недоразвитием 

10 

        

 9 

18 

         

        12 

20 

           

         4 

24 

          

          - -        

72 

         

       25        
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фонематическим 

недоразвитием 
- - - - - - - - - - 

заиканием 
- - 

         - - 

- - 

         - - 

- - 

       - - 

- - 

          - - 

- - 

        - - 

Результа

тивность 

норма 12 13 2 - - 27 

значительное 

улучшение 
2 2 - - - - 4 

улучшение 3 4 2 - - 9 

прервали занятия 
2 

 
1 - - - - 3 

 

По итогам:  

9 детей  - норма речи; 

4 ребѐнка – значительное улучшение. 

Вывод: итоговая диагностика в конце учебного года (май) для контроля 

эффективности коррекционно-логопедической работы выявила 

положительную динамику коррекции речи воспитанников.  

Планируется: продолжить проведение коррекционно-логопедической 

работы с воспитанниками старшего дошкольного возраста в 2014 – 2015 

учебном году.  

Результаты психологической готовности к школе подготовительной 

группы № 4 

В диагностике принимало участие 15 детей.  По результатам обследования 

выявлены следующие показатели: 

Таблица 9.  

У
р
о
в
н

и
 Общая 

осведомле

нность 

Мотива

ция к 

школе 

Произволь

ность 

поведения 

Память Мышлен

ие 

Воображе 

ние 

Вниман

ие 

Восприя 

тие 

Тест 

Керна-

Йерасика 

В
ы

со
к
и

й
 

 7 чел 

  46,6 % 

  1чел 

 100 % 

  5 чел 

  33,3 % 

  5 чел 

  33,3 % 

  5 чел 

  33,3 % 

  5 чел 

  33,3 % 

  5 чел 

  33,3 % 

  5 чел 

  33,3 % 

  5 чел 

  33,3 % 

С
р
ед

н
и

й
    8 чел 

 53,4 ,4% 

  0   8 чел 

  53,3 % 

  8 чел 

  53,3 % 

  8 чел 

  53,3 % 

  8 чел 

  53,3 % 

  8 чел 

  53,3 % 

  8 чел 

  53,3 % 

  8 чел 

  53,3 % 

Н
и

зк
и

й
  0 чел   0  2 чел 

  13,3 % 

 2 чел 

  13,3 % 

 2 чел 

  13,3 % 

 2 чел 

  13,3 % 

 2 чел 

  13,3 % 

 2 чел 

  13,3 % 

 2 чел 

  13,3 % 
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Вывод: воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ детском 

саду № 303 г.о. Самара строится с учетом требований санитарно-

гигиенического режима в дошкольных учреждениях и  учѐтом ФГТ к 

структуре ООП ДО. Усвоение ООП ДОУ по результатам промежуточного 

(для детей 3-6 лет) и итогового мониторинга (для детей 6-7 летнего возраста) 

находится на среднем-высоком уровне. Результаты коррекционно-

психологической и коррекционно-логопедической работы в ДОУ 

удовлетворительны.  

Рекомендации: необходимо подобрать и внедрить диагностический 

материал для отслеживания мониторинга развития  и качества подготовки 

воспитанников в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования.  
 

4. Оценка организации учебного процесса 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(утренниѐ приѐм детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и 

др.). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно 

в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно 

образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, 

дозирование нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях. Педагоги вправе самостоятельно корректировать 

(увеличивать или уменьшать) ежедневный объем образовательной нагрузки 

при планировании работы по реализации Программы в пределах 

максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к 

ней, установленных Федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 



 20 

образования и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН).  

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных 

групп). 

В разделе «Организация режима пребывания детей в ДОУ» даны общие 

принципы построения режима дня, создания предметно-развивающей 

образовательной среды, интеграции образовательных областей и 

проектирования воспитательно-образовательного процесса. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей «Здоровье», «Физическая культура», 

«Безопасность», «Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», 

«Чтение художественной литературы», «Художественно творчество», 

«Музыка» ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому, художественно-эстетическому. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

Содержание психолого-педагогической работы представлено по 

возрастным группам. Программа охватывает три возрастных периода 

физического и психического развития детей: - младший дошкольный возраст 

от 3 до 4 лет; - средний дошкольный возраст от 4 до 5 лет; - старший 

дошкольный возраст от 5 до 7 лет. 

В разделах по дошкольным группам для каждого возраста, помимо 

характеристики возрастных особенностей психического развития детей, 

особенностей организации жизни детей, примерного режима дня и 

содержания психолого-педагогической работы, даются примерное 

комплексно-тематическое планирование и планируемые промежуточные 

результаты освоения Программы. 

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов – как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

В основе организации образовательного процесса определѐн 

комплексно-тематический план при ведущей деятельности во время НОД – 
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игровая. Это принцип соблюдается также при проведении и организации 

самостоятельной деятельности детей и деятельности в режимных моментах.  

Тематический план составляется понедельно и соответствует 

сезонному календарю: 

Сентябрь 

1 неделя – «Наша Родина – Россия» 

2 неделя – «Край, в котором мы живѐм» 

3 неделя – «Детский сад» 

4 неделя - «Игрушки». 

Октябрь 

1 неделя –  «Огород», «Овощи». 

2 неделя – «Сад», «Фрукты». 

3 неделя – «Ягоды сада и леса». 

4 неделя – «Лес», «Грибы», «Осень». 

Ноябрь 

1 неделя – «Деревья». 

2 неделя – «Наше тело». 

3 неделя – «Одежда». 

4 неделя – «Обувь», «Головные уборы». 

Декабрь 

1 неделя – «Зима». 

2 неделя – «Зимние забавы». 

3 неделя – «Посуда». 

4 неделя – «Дом и его части», «Мебель». 

Январь 

3 неделя – «Животные нашего леса». 

4 неделя – «Животные холодных стран», «Животные жарких стран». 

Февраль 

1 неделя – «Зимующие птицы». 

2 неделя – «Домашние животные».  

3 неделя – «Домашние птицы». 

4 неделя – «День защитника отечества» 

Март 

1 неделя – «Весна». 

2 неделя – «Семья». 

3 неделя – «Транспорт». 

4неделя – «Профессии на транспорте». 

Апрель 

1 неделя – «Перелѐтные птицы». 

2 неделя – «Насекомые». 

3 неделя – «Рыбы рек и озѐр», «Обитатели морей и океанов». 

4 неделя – «Поле», «Огород», «Сад». 

Май 

1 неделя - «Город». 
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2 неделя – «Лес». 

3 неделя – «Цветы» 

4 неделя - «Лето». 

Июнь 

1 неделя – Книжкина неделя 

2 неделя – Неделя весѐлого светофора 

3 неделя – В гостях у солнышка 

4 неделя – Неделя спорта 

Июль  

1 неделя – Неделя капельки 

2 неделя – Неделя игры и игрушек 

3 неделя – Неделя детского сада и группы 

4 неделя – Неделя природы 

Август  

1 неделя – Неделя доктора Айболита 

2 неделя – Неделя дружбы 

3 неделя – Неделя полезных дел 

4 неделя – «До свиданья лето!» 

Данное тематическое планирование частично соответствует требованиям 

ФГОС дошкольного образования.  

Рекомендации: необходимо пересмотреть тематику во всех возрастных 

группах и внести тематику событийного проживания дошкольников. 

 

Таблица 10.  

Циклограмма образовательной деятельности дошкольников 3-7 лет в 

МБДОУ детском саду № 303 г.о. Самара в 2013 – 2014 учебном году 

Образовательная деятельность Возраст детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов (в 

день)  

(искл. – сон, прием пищи, подготовка  и 

возвращение  с прогулки) 

170 200 220 180 

Самостоятельная деятельность детей (в день) 240 240 240 240 

Взаимодействие с семьями детей по 

реализации ООП ДО (в день) 

25 20 20 20 

Обязательная часть 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения)  

Вид 

деятельности 

Варианты интеграции 

образовательных 

областей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Двигательная Физическая культура 45 60 75 90 
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Коммуникация 

Социализация 

Безопасность 

Здоровье 

Труд 

Музыка 

 

3 х 15 

 

3 х 20 

 

3 х 25 

 

3 х 30 

Познавательно-

исследовательская 

Коммуникация 

Социализация 

Безопасность 

Здоровье 

Познание 

Художественное 

творчество 

30 

 

2 х 15 

40 

 

2 х 20 

50 

 

2 х 25 

90 

 

3 х 30 

Коммуникативная Коммуникация 

Социализация 

Чтение художественной 

литературы 

Познание 

15 

 

1 х 15 

20 

 

1 х 20 

25 

 

1 х 25 

60 

 

2 х 30 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Социализация 

Чтение художественной 

литературы 

Познание 

Музыка 

15 

 

1 х 15 

20 

 

1 х 20 

25 

 

1 х 25 

30 

 

1 х 30 

Продуктивная Познание 

Художественное 

творчество 

Труд 

15 

1 х 15 

40 

2 х 20 

75 

3 х 25 

90 

3 х 30 

 

Музыкально-

художественная 

Художественное 

творчество 

Музыка  

Здоровье 

 Коммуникация 

30 

 

2 х 15 

40 

 

2 х 20 

50 

 

2 х 25 

60 

 

2 х 30 

Итого неделя (мин) 150 220 300 420 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (мин. в неделю) 

Коррекционные занятия психолога (часть 

детей) 

 20 25 30 

Коррекционные индивидуальные занятия 

логопеда (группы для детей с ОНР) 

  25 30 

Кружковая работа (часть детей) 15  25 30 

Итого неделя (мин) 15 20 75 90 

Объем недельной образовательной нагрузки  2 ч 

45мин 

4 часа 6 ч 15 

мин 

8 ч 30 

мин 

 

Рекомендации: изменить планирование видов деятельности в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования. 
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Организации двигательной деятельности в МБДОУ детском саду № 

303 г.о. Самара отведено особое внимание. ПО САнПиНу (2013 г.) 

двигательной активности детей должно посвящаться 6-8 часов в неделю. В 

таблице 10 представлена информация об организации и нормах двигательной 

активности детей в ДОУ.  

Таблица 11.  

Двигательный режим в течение дня: 

№ Формы 

организации 

Младший возраст Старший возраст 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1. Организованная 

деятельность 

7 часов в 

неделю 

8 часов в 

неделю 

10 и более в 

неделю 

12 и более часов в 

неделю 

2. Утренняя 

гимнастика 

5-6 минут 6-8 минут 8-10 минут 10 минут 

3. Гимнастика 

пробуждения 

5-6 минут 5-8 минут 5-10 минут 5-10 минут 

4. Подвижные игры Не менее 2 -4 раз в день 

6-10 минут 10-15 

минут 

15-20 минут 15-20 минут 

5. Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 

раза в неделю 

6. Спортивные 

упражнения на 

прогулке 

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Велосипед      

10 мин 

Самокат        

8-12 мин 

10-12 минут 10-15 минут 

7. Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-7 минут 8-10 минут 10 минут 15 минут 

8. Физкультурные 

занятия 

3 раза в неделю 

15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

9. Музыкальные 

занятия (часть 

занятия) 

2 раза в неделю 

3-5 минут 5 минут 7-10 минут 10 минут 

10. Двигательные 

игры под музыку 

1 раз в 

неделю 5-10 

минут 

1 раз в 

неделю 10-

15 минут 

1 раз в неделю      

15-20 минут 

1 раз в неделю    

15-20 минут 

11. Спортивные 1 раз в месяц 
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развлечения 20 минут 20 минут 30 минут 30-35 минут 

12. Спортивные 

праздники 

2 раза в год 

20-25 минут 20-25 

минут 

50-60 минут 50-60 минут 

13. День здоровья 1 раз в месяц 

14. Неделя здоровья 2 раза в год 

15. Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Ежедневно индивидуально и подгруппами 

 

В детском саду организована система мероприятий по организации 

сохранения здоровья воспитанников. Систему этой организации можно 

увидеть на схеме ниже. 
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Система закаливания 

Организация 

рационально

го питания 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ 

№303: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

условий для 

двигательной 

активности 

Система двигательной 

активности + система 

психологической 

помощи Диагностика 

уровня 

физического 

развития и 

состояния 

здоровья и 

физической 

подготовлен

ности 

психоэмоцио

нального 

состояния 

В 

повседневной 

жизни 

Специально 

организован

ная 

- гибкий режим; 

- занятия по 

подгруппам; 

- создание 

условий 

(спортинвентарь, 

спортоборудован

ие, спортзал, 

спортивные 

уголки в 

группах); 

- 

индивидуальный 

режим 

пробуждения 

после дневного 

сна; 

- утренняя 

гимнастика; 

- прием детей на 

улице в теплое 

время года; 

- физкультурные 

занятия; 

-двигательная 

активность на 

прогулке; 

- физкультура на 

улице; 

- подвижные игры; 

- физкультминутки 

на занятиях; 

- гимнастика после 

дневного сна; 

- физкультурные 

досуги, забавы, 

игры; 

- спортино-

ритмическая 

гимнастика; 

- игры, хороводы, 

игровые 

упражнения; 

- оценка 

эмоционального 

состояния детей с 

последующей 

коррекцией плана 

работы; 

- психогимнастика 

- утренний 

прием детей на 

улице в теплое 

время года; 

- утренняя 

гимнастика 

(разные 

формы: 

оздоровительн

ый бег, 

ритмика ОРУ, 

игры); 

- облегченная 

форма одежды; 

- ходьба 

босиком в 

спальне до и 

после сна; 

- сон с 

доступом 

воздуха (+19
0
, 

+17
0
); 

- контрастные 

воздушные 

ванны 

(перебежки); 

- солнечные 

ванны (в 

летнее время); 

- обширное
 

умывание
 

- полоскание 

рта; 

- полоскание 

горла 

отварами 

трав; 

- общее 

УФО; 

-кислород-

ные 

коктейли; 

- фиточай 

- 

организация 

второго 

завтрака 

(соки, 

фрукты); 

- введение 

овощей и 

фруктов в 

обед и 

полдник; 

- замена 

продуктов 

для детей – 

аллергиков; 

- питьевой 

режим 

- диагностика 

уровня 

физического 

развития; 

-

диспансеризац

ия детей 

детской 

поликлиникой 

№ 1; 

- диагностика 

физической 

подготовленн

ости; 

- диагностика 

развития 

ребенка; 

-обследование 

психоэмоцион

ального 

состояния 

детей 

психологом; 

-обследование 

логопедом 
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5. Оценка востребованности выпускников 

В ДОУ отслеживается информация о дальнейшем обучении 

воспитанников ДОУ в школах. Основная часть воспитанников продолжает 

обучение в близлежащих школах. Тесное сотрудничество поддерживается 

со школой № 92.  

 

6. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

В МБДОУ детском саду № 303 на начало учебного 2013 -  2014 года  16 

педагогов, на конец - 14 педагогов. 

Из них: 11 воспитателей; 

              1 старший воспитатель и  учитель-логопед; 

              1 музыкальный руководитель  и инструктор по физической культуре; 

              1 педагог-психолог.  

В коллективе разработана и реализуется система повышения 

квалификации воспитателей: 

 Получение педагогического образования на базе средне-специального и 

высшего.  

 Повышение квалификации по программам обучения СИПКРО и ЦРО по 

ИОЧ. 

 Ряд специальных мероприятий в рамках годового плана ДОУ. 

 Прохождение личной аттестации педагогических работников ДОУ.  

 

Таблица 12 

Общеобразовательный уровень педагогов 

Высшее образование Неоконченное высшее Средне-специальное 

7 человек 2 человека 5  человек 

50% 15% 35% 

 

 

 

 

Таблица 13 

По стажу работы 

До 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Более 20 лет 

10 человек 1 человек - 1 человек 2 человека 

72% 7% 0% 7% 14% 
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Таблица 14 

По квалификационным категориям 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Вторая 

квалификационн

ая категория 

Нет 

квалификаци

онной 

категории 

1 1 - 12 

7% 7% - 86% 

 

 

 

 

Вывод: образование педагогов и квалификационный уровень  требует 

повышения.  

Принято решение – получение педагогического образования педагогами в 

2014 – 2015 уч.г., не имеющими специальной подготовки через систему 

переподготовки: 1 педагог – (получено направление на целевое обучение по 

специальности «Дошкольная педагогика» в ПГСГА на 2014 – 2015 учебный 

год), 1 педагог - получение средне-специального образования: поступила в 

Самарском педагогический колледж, 4 педагога через систему повышения 

квалификации на курсах в СИПКРО И ЦРО: (закончить прохождение 

обучения по ИОЧ),  – заявка на обучение по ИОЧ на 2014 – 2015 учебный 

год. 

В 2013 – 2014 учебном году курсы повышения квалификации прошли 2 

педагога: 1 педагог  в объѐме 144 часа и 1 -  72 часа.  

2 педагога подали документы на повышение квалификации: старший 

воспитатель на 1 квалификационную категорию, 1 воспитатель– на 1 

квалификационную категорию.  Старший воспитатель повысила 

квалификацию в августе 2014 г.  присвоена первая квалификация. 

Кроме вышеизложенных форм повышения квалификации педагоги 

ДОУ имели возможность повышать свою квалификацию на проводимых 

ТИМО Октябрьского района г.о. Самара и другими организациями 
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методических объединениях, конкурсах мастерства,  семинарах, практикумах 

и т.д.  

Таблица 15 

Конкурсное движение 

Уч.год Общее 

кол-во 

педагого

в ОУ 

Муниципальный 

уровень 

Районный 

уровень 

Городской  

уровень 

Областной , 

Всероссийский 

уровень 

Участи

е (кол-

во) 

Победа  

(кол-

во) 

Участи

е (кол-

во) 

Победа  

(кол-

во) 

Участи

е (кол-

во) 

Победа  

(кол-

во) 

Участи

е (кол-

во) 

Победа  

(кол-

во) 

2013-2014 4 1 0 4 0 1 1 0 0 

1. Конкурс театрализованной деятельности: апрель 2014 г. - специальный 

диплом участников конкурса. 

Участники конкурса: воспитанники подготовительной к школе группы № 4, 

старшей группы № 3 и воспитатель группы № 4  

Руководитель: музыкальный руководитель  

2. Районный фестиваль "Радуга надежд" - апрель 2014г. 

Первое место в номинации "Вокал" - сольное исполнение - воспитанница 

группы № 4  

Руководитель: музыкальный руководитель. 

3. Городской конкурс среди педагогов ОУ «Ярмарка талантов»: июнь 2014 г. 

– участники конкурса 

Участники: воспитатель группы № 6, старший воспитатель, музыкальный 

руководитель. 

Помимо этого в течение 2013 – 2014 учебного года воспитанники 

детского сада под руководством педагогом представляли свои творческие 

работы на районных конкурсах рисунков и творческих работ «Палитра», 

«Мир глазами ребѐнка».   

 

Таблица 16 

Распространение опыта  

(тематические выступления, презентации, мастер-классы и т.п.) 

Уч.год Общее 

кол-во 

педагого

в ОУ 

Муниципальный 

уровень 

Районный 

уровень 

Краевой уровень Всероссийский 

уровень 

Участи

е (кол-

во) 

Победа  

(кол-

во) 

Участи

е (кол-

во) 

Победа  

(кол-

во) 

Участи

е (кол-

во) 

Победа  

(кол-

во) 

Участи

е (кол-

во) 

Победа  

(кол-

во) 

2013-2014 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Районный Круглый стол для музыкальных руководителей Октябрьского 

района: ноябрь 2013 г. 

Участник: музыкальный руководитель Тросницкая Е.В. 
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Таблица 17 

Публикации сотрудников ДОУ 

Уч.год Общее 

кол-во 

педагог

ов ОУ 

Районный 

уровень 

Городской 

уровень 

Областной  

уровень 

Всероссийский, 

международный  

уровень 

2013-2014 1 0 0 0 1 

 

Вывод: Повысилась активность педагогов участвующих  в мероприятиях 

различного уровня. Наблюдается положительная динамика  по 

результативности участия в конкурсах различного уровня. 

Педагоги транслируют свой опыт не только на муниципальном, но и на 

городском и всероссийском уровне. 

Успешной реализации намеченных планов работы способствуют 

разнообразные методические формы работы с кадрами: педсоветы, участие в 

теоретических  и практических семинарах, выставки, творческие отчеты.  

 Накопленный материал оформляется и доступен для работы.  

Работа с кадрами в 2013 – 2014 учебном году направлена  на повышение 

педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи 

педагогам.  

Вывод: МБДОУ детский сад № 303 г.о. Самара укомплектован 

педагогическими кадрами  на конец 2013 – 2014 года на 97% (в декретный 

отпуск ушел 1 педагог, увольнение в связи с переездом – 1 человек).  Ведѐтся 

работа по подбору персонала на вакантные должности. Педагоги детского 

сада повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания воспитанников детского сада. 

 Для мотивации педагогов на качественную воспитательно-

образовательную  деятельность в Коллективном договоре ДОУ прописаны 

критерии, используемые для оценки результативности деятельности 

работников для распределения стимулирующей части.  

 Таким образом, в ДОУ работают педагоги, которые стремятся 

повысить свой педагогий уровень.  

Рекомендации: для повышения уровня кадрового состава на базе СИПКРО, 

ЦРО и ПГСГА необходимо пройти обучение  и курсовую подготовку 6 

педагогам ДОУ. 1 педагогу необходимо сдать на соответствие занимаемой 

должности. Двум педагогу повысить квалификационную категорию до 

первой.  

Библиотечно-информационное обеспечение в ДОУ подобрано в 

соответствии  видами детской деятельности и современными требованиями.  

Примерны список представлен в таблице 15.  
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Таблица 18 

Перечень программ, технологий, используемых в 

МДОУ 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

1. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева «От 

рождения до школы» М, Мозаика-Синтез, 2010 

Методические пособия:  

Ишинбаева Т.К. «Физкультурно-оздоровительная 

работа  с детьми 2-7 лет. Развернутое перспективное 

планирование, конспекты занятий» Волгоград, 2010 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Вторая младшая группа.    M.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Средняя группа.    M.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Старшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Игровая. 

Организованная: 

спортивные занятия, 

спартакиады, 

конкурсы, эстафеты, 

соревнования. 

Методические пособия:  

Новикова И.М. «Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников» M.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет.    M.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Игровая. 

Организованная: 

занятия, спартакиады, 

конкурсы, эстафеты, 

соревнования. 

В ходе режимных 

моментов и в 

самостоятельной 

деятельности детей. 

Методические пособия:  

Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Авдеева Н., Князева О., 

Стеркина Р.Б.,  М 1997г. 

Авдеева Н., Князева О., Стеркина Р.Б. «Учебное 

пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности  детей старшего дошкольного 

возраста »,  М 1998г. 

Авдеева Н., Князева О., Стеркина Р.Б. «Безопасность 

(иллюстративные альбомы)» М, 1997 

Коломеец О.Н. «Формирование культуры 

безопасного поведения у детей 3-7 лет», изд-во 

«Учитель», г. Волгоград, 2011 

Игровая. 

Организованная: 

занятия, конкурсы, 

КВН, викторины.  

В ходе режимных 

моментов и в 

самостоятельной 

деятельности детей. 

Методические пособия:  

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском 

саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Игровая. 

Познавательно-

исследовательская. 
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Система работы в первой младшей группе детского 

сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы во второй младшей группе детского 

сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы в средней группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. 

Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в 

детском саду и дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное 

воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет.   М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Методические пособия:  

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. 

Трудовое воспитание в детском саду.— М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в 

детском саду.  М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду.  М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Практическая 

деятельность. 

Кружковая работа. 

Режимные моменты. 

Проектная 

деятельность. 

Организованная: 

занятия. 

Методические пособия:  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в средней группе детского 

сада.  М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в подготовительной к 

школе группе детского сада.  М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Методические пособия 

Арапова-Пискарева Н. А. Формирование 

Организованная: 

занятия. Игровая 

деятельность. 

Проектная 

деятельность. 
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элементарных математических представлений.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского 

сада: Планы занятий.  М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 

Помораева И. А,, Позина В. А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада: 

Планы занятий.  М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: 

Планы занятий.  М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Плакаты большого формата 

Цвет.   М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Форма.  М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Цифры. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Формирование целостной картины мира 

Методические пособия 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство 

формирования творчества детей.-М., 2002. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в 

прошлое предметов.   М., 1999. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник 

познания социальной действительности.  Самара, 

1997. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий.    М. Мозаика 

Синтез, 2009  2010. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения.  

М. Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в 

детском саду.   М. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений во 

второй младшей группе детского сада.  М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию 
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элементарных экологических представлений в 

средней группе детского сада.   М: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010.  

Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. Инструменты домашнего мастера. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010.  

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

Посуда.-М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010.  

Животные жарких стран. —М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Животные средней полосы. —М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Космос.-М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Насекомые. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи.-М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилии и амфибии. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 
 

Методические пособия:  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй 

младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада.  М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010. 

Гербов а В. В. Занятия по развитию речи в старшей 

группе детского сада.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок.  

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи 

Организованная: 

занятия. Игровая 

деятельность. 

Проектная 

деятельность. 
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дошкольников.   М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-3 лет. Наглядно-дидактическое 

пособие. М.: Мозаика-Синтез, 2008 2010. 

Гербова В. В. Развитие речи и детском саду. Для 

занятий с детьми 3 4 лет: наглядно-дидактическое 

пособие.   М.: Мозаика-Синтез, 2008 2010. 

Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для 

занятий с детьми 2-4 лет: Наглядно-дидактическое 

пособие.  М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Серия «Грамматика в картинках»  

Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. Антонимы. Прилагательные. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

 Говори правильно. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Множественное число. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. Многозначные слова. — М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. Словообразование. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Плакаты большого формата 

Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Методические пособия:  

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной 

литературе.  М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Книги для чтения 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др.-М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. - М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. - М., 2005. 

Организованная: 

занятия. 

Театрализованная 

деятельность. 

Проектная 

деятельность. 

 

Методические пособия:  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 

деятельности во второй младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий.  М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 

деятельности в средней группе детского сада. 

Организованная: 

занятия. 

Театрализованная 

деятельность. 

Проектная 

деятельность. 

Индивидуальная 
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Конспекты занятий, М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий.  М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду.  М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество.  

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания.  М.: 

Мозаика-Синтез:), 2009. 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное 

творчество дошкольников. -М., 2005. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая 

развивающая среда. - М., 2005. 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. 

С. Комаровой.  М., 2005. 

Соломенникова О. А. Радость творчества. 

Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством.  

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан.  М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Каргополь — народная игрушка.  М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка.  М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Хохлома.  М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель.-М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия.  М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Изделия. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Орнаменты.  М.: Мозаика-Синтез, 

2010. Филимоновская свистулька.  М.: Мозаика-

Синтез, 2010. Хохлома. Изделия, М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

 Хохлома. Орнаменты.- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Рабочие тетради 

Волшебный пластилин.    М.: Мозаика-Синтез, 2001  

2010. 

Городецкая роспись.   М.: Мозаика-Синтез, 2005 - 

2010. 

Дымковская игрушка.  М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. Филимоновская игрушка.  М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

 Хохломская роспись.  М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. Простые узоры и орнаменты.  М.: Мозаика-

работа. Кружковая 

работа. 
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Синтез, 2005-2010.  

Узоры Северной Двины.  М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. Сказочная Гжель.  М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. Смешные игрушки из пластмассы.  М.:  

Методические пособия:  

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду.  М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность.  

М., 2004. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду.  М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Народные праздники в 

детском саду.  М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и 

развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Организованная: 

занятия. 

Театрализованная 

деятельность. 

Проектная 

деятельность. 

Индивидуальная 

работа. Кружковая 

работа. 

Помимо этого в детском саду осуществляется подписка на периодические 

издания: 

 Журнал «Ребѐнок в детском саду»; 

 Дошкольное воспитание»; 

 Справочник руководителя ДОУ»; 

 «Справочник старшего воспитателя»; 

 Литература для бухгалтерии; 

 Журнал «Психолог в детском саду». 

Таким образом, в ДОУ имеется библиотека из 400 наименований 

методической литературы, которой могут пользоваться педагоги ДОУ.  

Рекомендации: необходимо приобретение методической литературы и 

пополнение библиотечного фонда сада в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования.  

В методическом кабинете имеется ноотбук для свободного пользования 

педагогов ДОУ, с подключением к сети Интернета. Педагоги ДОУ 

пользуются следующими информационными ресурсами: 

1. МААМ.РУ – сайт для воспитателей ДОУ. 

http://www.maam.ru/ 

2. Сайт для детей и взрослых 

http://www.maam.ru/ 

3. Сайт работников Образования «Мой детский сад» 

http://www.ivalex.vistcom.ru/ 

4. Сайт учебно-методический отдел: «Педкопилка» 

http://ped-kopilka.ru/  

5. Полезности для влспитателей 

http://www.liveinternet.ru/users/vsjo_dlja_doshkoljat/post286256309 

6. Воспитателям детских садов 

http://vospitateljam.ru/ 

http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://ped-kopilka.ru/
http://www.liveinternet.ru/users/vsjo_dlja_doshkoljat/post286256309
http://vospitateljam.ru/
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7. Российский общеобразовательный портал 

http://www.edu.ru/  

8. Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду 

http://doshvozrast.ru/ 

 

7. Оценка материально – технической базы МБДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 303 городского округа Самара построен по типовому проекту, 

расположен в отдельно стоящем здании, общей площадью 1401 кв. м.  

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

созданию предметно-развивающей среды.  В группах № 1, 3, 4  спальная и 

игровая комната раздельные. В остальных групповых помещениях спальные 

места оборудованы в игровых комнатах (двух и трехъярусные кровати).  

В детском саду имеется: кабинет заведующего площадью – 10,5 кв.м.; 

кабинет старшего воспитателя - 20,9 кв.м.; медицинский блок, который 

включает в себя: кабинет старшей медсестры и изолятор -   21,1 кв.м.; 

музыкальный зал – 76.3 кв.м.; групповые помещения: 4 группы, имеют 

отдельные спальни, а 2 группы – младшего и среднего возраста спальные 

места в групповых помещениях и ряд других служебных помещений. В 

групповой комнате № 6 оборудован кабинет психолога. В медицинском 

блоке  - кабинет логопеда.   

В МБДОУ используется мультимедийное оборудование - 2 комплекта 

(один стационарный в музыкальном зале ДОУ, другой переносной в 

свободном доступе педагогов ДОУ), один комплект оборудования 

приобретѐн в 2013 – 2014 учебном году; 

В методическом кабинете представлена подборка методической 

литературы для педагогов ДОУ, сформирована подборка методических 

демонстрационных пособий по различной тематике.  

Каждая групповая комната оснащена учебной и игровой мебелью, 

индивидуальной спальной мебелью и шкафами для раздевания. В каждой 

группе в наличие игровые модули: "Магазин", "Парикмахерская", 

"Больница", "Гараж" и т.д. для организации и проведения самостоятельной 

деятельности детей. Кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда 

оснащены игровым оборудованием, методическими пособиями и учебной 

мебелью. 

Музыкальный зал имеет необходимое оборудование для проведения 

музыкальных занятий, праздников и развлечений. В музыкальном зале 

установлена сенсорная доска, мультимедийное оборудование. 

Физкультурного зала нет. Физкультурные занятия проводятся в музыкальном 

зале, где имеется специальное оборудование, позволяющее проводить 

физкультурно-оздоровительные занятия в соответствии с требованиями.  

Библиотеки нет. 

http://www.edu.ru/
http://doshvozrast.ru/
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Объектов спортивной инфраструктуры на территории ДОУ и в 

помещении детского сада  нет. 

Других объектов для проведения практических занятий нет. 

  При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей  группы. Каждая групповая 

комната оборудована всеми необходимыми зонами в соответствии с 

реализуемой программой. Группы в течение 2013 – 2014 учебного года 

пополнялись игровым оборудованием по мере необходимости и финансовых 

возможностей ДОУ, а также в соответствии с решением родительских 

комитетов групп.  Созданная развивающая среда способствует развитию у 

воспитанников  качеств личности, определенных образовательной 

программой.  

   В течение учебного года в методическом уголке, расположенном в 

кабинете старшего воспитателя  организовывались постоянно действующие 

выставки новинок методической литературы, тематические и по запросам 

педагогов,  постоянно оформлялись стенды информации для педагогов и 

родителей.   Для обеспечения педагогического процесса приобретена 

методическая и познавательная литература, игры и пособия, осуществлена 

подписка на периодические издания. На территории  детского сада обновлена 

предметно-развивающая среда (малые игровые формы, клумбы и цветники, 

огород).  

Вывод: В МБДОУ детском саду № 303 г.о. Самара  предметно-

развивающая  среда  способствует всестороннему развитию дошкольников.    

В плане финансово-хозяйственной деятельности  заложены средства для 

обновления дидактической мебели, игрушек, настольно-печатных игр.  

Планируется: Необходимо отметить, что, предметная среда  помещений  

на конец 2013 – 2014 учебного года требует дополнительной доработки во 

всех групповых помещениях в связи с чем планируется дальнейшая работа 

по оснащению всех групп ДОУ игровым оборудованием, методическими 

пособиями.  

 

8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В дошкольном образовательном учреждении проводится оценка качества 

образования по критериям, которые представлены в Таблице.  

Таблица 19 

Стимулирующие выплаты за применение инновационных педагогических 

технологий 

не менее 24% от СЧфот 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

1. Высокая результативность воспитательно-

образовательного процесса: 

- организация и участие в открытых мероприятиях 
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педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

различного уровня; 

- освоение новых программ и технологий, 

качественная реализация инновационных 

программ и технологий; 

- разработка методического материала; 

- внедрение разнообразных нестандартных форм в 

организацию воспитательно-образовательного 

процесса (кружковая деятельность); 

- обобщение и распространение опыта внедрения 

инноваций (семинары, консультации, печать и 

т.д.); 

- разработка и апробация собственных 

инновационных технологий; 

- поиск и внедрение новых нетрадиционных форм 

и методов работы с педагогами, родителями 

воспитанников. 

2. Организация эффективного, творческого 

взаимодействия с педагогами, воспитанниками, 

родителями; повышение авторитета и создание 

положительного имиджа ДОУ среди родителей, 

общественности. 

3. Результативность коррекционно-развивающей 

работы с воспитанниками. 

4. Позитивная динамика в результатах 

психологической работы, проявляемая в 

достижениях воспитанников. 

Стимулирующие выплаты за выслугу лет не менее 13%  

Старший воспитатель, 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физкультуре, педагог-

психолог, учитель логопед,  

старшая медицинская 

сестра, младший 

воспитатель 

При выслуге от 3 до 10 лет  

 

 

 

При выслуге свыше 10 лет  

Стимулирующие выплаты за сложность контингента воспитанников, а 

также превышение плановой наполняемости  не менее 13% от СЧфот 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

 педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре, 

помощники воспитателя, 

1.Интегрированные дети с 

отклонениями в развитии. 

2. Дети разного возраста. 

3. Дети 1 младшей группы 

4.Превышение плановой 

наполняемости групп. 

5.За эффективную работу по 
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младшие воспитатели адаптации новых детей к ДОУ 

 

Стимулирующие выплаты за обеспечение высокой посещаемости детьми 

ДОУ не менее 25% от СЧфот 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

 педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре, медицинская 

сестра, помощники 

воспитателя, младшие 

воспитатели 

1.Выполнение плана детодней. 

2.Низкая заболеваемость. 

3.Низкий уровень отсутствия детей 

без уважительной причины. 

4.Создание комфортного 

психологического климата в группе, 

ДОУ. 

5.Выполнение мероприятий по 

оздоровлению и закаливанию детей. 

6. Создание и поддержание высокого 

уровня санитарно-гигиенических 

условий для пребывания детей 

 

 

Стимулирующие выплаты за качество воспитания, за создание условий 

для сохранения здоровья дошкольников  не более 25%. 

Работники ДОУ  1.Создание условий для качественного обучения 

и сохранения здоровья воспитанников. 

2. Создание и поддержание высокого уровня 

санитарно-гигиенических условий для 

пребывания детей (в том числе ремонтные 

работы). 

3.Эстетика оформления групп и участков, 

сохранность оборудования групп, участка ДОУ. 

4. Выполнение особо важных и срочных работ 

(авария, открытие после ремонта), качественное 

проведение ремонтных работ (здание, 

оборудование). 

5.Высокий уровень ведения документации, 

высокая исполнительская дисциплина. 

6.Инициатива и оперативность в решении 

проблем учреждения. 

7.Выполнение работ, не входящих в круг 

должностных обязанностей. 

8.Создание условий для выполнения правил и 

норм охраны труда и техники безопасности, 

противопожарной безопасности и санитарии. 

9.Эффективность контроля за организацией 

питания воспитанников ДОУ и качеством 

поставляемых продуктов питания. 

10.За высокое качество, сложность, 

интенсивность и напряженность работы. 
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11.За рациональное ведение финансово-

хозяйственной деятельности 

12.Своевременное и качественное 

предоставление отчетности. 

 

Эта система оценки в значительной степени позволила поднять 

мотивацию педагогов на участие в реализации программы, также эти 

критерии являются системой оценки вознаграждения труда педагогов. 

Использование критериев помогло повысить профессиональную 

активность сотрудников. Информация об участии педагогов ДОУ 

представлена в таблице 20. 

Таблица 20. 

№ Название 

мероприятия 

Статус Участники 

мероприятия 

Результат 

участия 

1.  Оформление 

зала и 

групповых 

комнат к 

Новому году 

Район  Весь 

педагогический 

коллектив  

Участники  

2.  Публикация на 

сайте 

МААМ.РУ 

Международный  Воспитатель   

3.  Городской 

Фестиваль 

«Ярмарка 

талантов» 

Городской  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель, 

старший 

воспитатель  

Лауреаты  

4.  Круглый стол 

для 

музыкальных 

руководителей 

Районный  Музыкальный 

руководитель  

Участники  

 

В течение 2013 – 2014 года воспитанники ДОУ принимали участие под 

руководством своих педагогов в мероприятиях различного уровня. 

Результаты представлены в таблице 21. 

Таблица 21. 

№ Название 

мероприятия 

Статус Участники 

мероприятия 

Результат 

участия 

1.  Городской фестиваль 

«Мир глазами 

ребѐнка» 

Район  6 воспитанников Участники  

2.  Районный фестиваль Район  5 воспитанников и  Лауреаты  
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театрализованной 

деятельности 

«Золотой ключик» 

1 воспитатель  

3.  Конкурс юных 

талантов «Радуга 

надежд» 

 1 воспитанница и  

1 педагог 

1 место  

4.  Городской конкурс 

«Новогодняя 

игрушка» 

 6 воспитанников  Участники  

5.  Городской фестиваль 

изобразительного 

искусства «Палитра» 

 6 воспитанников Участники  

 

9. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию 

Показатели деятельности МБДОУ детского сада подлежащие обследованию 

Таблица 22 

№ Показатели Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

176 человек/ 

100% 

1.1.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) 176 человек/ 

100% 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации  

0 человек 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

7 лет 

176 человек/ 

100% 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода:  

176 человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) 176 человек/ 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 – 14 часов) 0 человек 
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1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

1.5. Численность /удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

0 человек 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

0 человек 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни одного воспитанника 

10,6 дней 

1.7. Общая численность всех педагогических работников в 

том числе: 

14 человек/34% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

8 человек/25% 

1.7.2 Численность /удельный вес  численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

5 человек/16% 

1.7.3 Численность /удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

3 человека/9,6% 

1.7.4 Численность /удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

0 человек  

1.8. Численность /удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

4 человека/ 

12,8% 

1.8.1 Высшая 1 человек/3,2% 

1.8.2 Первая 3 человека/9,6% 

1.9. Численность /удельный вес численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 4 человека/ 

12,8% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек  

1.9.3 Численность /удельный вес численности 

педагогических работников от общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

7 человек/22,4% 
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1.9.4 Численность /удельный вес численности 

педагогических работников от общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек 

1.9.5 Численность /удельный вес численности 

педагогических работников  и административно-

хозяйственных работников, прошедшие 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  

1 человек/3,2% 

1.9.6 Численность /удельный вес численности 

педагогических работников  и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

4 человека/ 

12,8% 

 

 

Анализ составил: старший воспитатель МБДОУ детского сада № 303 г.о. Самара 

__________________  Е.В. Мазанова  

 

 

Заведующий МБДОУ детского сада № 303 г.о. Самара 

___________________ И.А. Воронкова 


