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Полное наименование образовательной организации: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №158» 

городского округа Самара  

Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад №158» г.о. Самара                 

По организационно-правовой форме является муниципальным бюджетным 

учреждением, по типу – дошкольным образовательным учреждением,                

по виду – детским садом.  

Юридический адрес: 443004 г. Самара, Молодежный пер., д. 20а;  

Местонахождение: корпус №1:443004 г. Самара, Молодежный пер., д. 20а; 

корпус №2: 443004 г. Самара, Молодежный пер., д. 19 а.  

Телефон: 8 (846) 330-15-66, (846) 330-01-24 

E-mail: dd158@bk.ru 

WWW-сервер: http://dsad158.ru/ 

Год основания образовательной организации: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 158» г. о. Самара 

был открыт после капитального ремонта  в 2009 году. (корпус №1). Корпус 

№2 открыт 31 декабря  2015 года. 

Учредитель: муниципальное образование городской округ Самара  

Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация 

городского округа Самара, находящаяся по адресу: 443010 г. Самара, ул. 

Куйбышева 137   

Режим работы ОУ: Пятидневная рабочая неделя в течение календарного  

года; время работы: с 7.00 до19.00 с понедельника по пятницу; выходные 

дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

На 01.08.2017 г. в Бюджетном учреждении функционирует 7 групп 

общеразвивающей направленности. Группы формируются воспитанниками в 

возрасте от 3 до 7 лет.                                                                                            

Наполняемость групп в 2017/2018 учебном году:  

Корпус №1 
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 вторая младшая группа «Полянка» – 28 воспитанников 
 средняя  группа «Солнышко» – 27 воспитанников  
 средняя  группа «Звёздочка» –  27 воспитанников 

Корпус № 2 
•  средняя группа «Теремок» –29 воспитанников  
•  средняя группа «Кораблик» –28 воспитанников  
•  старшая группа «Паровозик» –29 воспитанников  
•  Подготовительная к школе  группа «Светофорчик»-27 воспитанников  

 
2. Оценка системы управления Бюджетным учреждением  

  
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: Конституцией РФ, Законом РФ 

«Об образовании», ФГОС ДО, «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

дошкольного образования», нормативно-правовыми документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Самарской 

области, Администрации г.о. Самара, Департамента образования г.о. Самара.  

В МБДОУ «Детский сад №61» г.о. Самара разработан пакет документов, 

регламентирующих деятельность: Устав ДОУ, Основная образовательная 

программа, локальные акты, договоры с родителями, педагогами, 

обслуживающим персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся 

структура системы управления соответствует Уставу ДОУ и 

функциональным задачам ДОУ.  

Управление Бюджетным учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами 

управления Бюджетного учреждения являются: Общее собрание работников 

Бюджетного учреждения, Совет Бюджетного учреждения, Педагогический 

совет Бюджетного учреждения.  

Порядок выборов в органы самоуправления и их компетенции определяются 

Уставом.  Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующий.  



 В управлении Бюджетным учреждением выделяются три направления 

общественной составляющей:  

1.Внутренняя общественная составляющая (участие родителей в 

самоуправлении; участие педагогов в самоуправлении; участие творческих 

коллективов в самоуправлении). В работе с родителями отмечается 

увеличение заинтересованности родителей, переход части родителей на 

уровень партнерских отношений.  

Педагоги участвуют в управлении:  

  

Наименование индикатора  2017-2018  
Доля педагогов, участвующих в работе Педагогического 
совета Бюджетного учреждения  

100%  

Доля педагогов, охваченных профсоюзной работой  100%  
Доля педагогов, занятых в конкурсных комиссиях, 
осуществляющих тематический контроль  

12,5%  

Доля педагогов, курирующих деятельность молодых  15%  
педагогов и выполняющих наставнические функции    

Доля педагогов, назначенных руководителями творческих 
групп  

12,5%  

Доля педагогов, имеющих выделенные управленческие 
задания и функции  

12,5%  

  
  

I. Внешняя общественная составляющая как позиционирование в 
педагогическом сообществе города.  

  
Наименование индикатора  2017-2018 
Количество заключенных договоров с образовательными 
организациями различных направлений деятельности 
(школы - спортивная, музыкальная, общеобразовательная)  

8 

Количество совместных  мероприятий, проведенных с 
данными организациями  

15  

Количество посещенных обучающих мероприятий на 
уровне района и города  

15  

Доля детей, участвующих в районных и городских 
фестивалях и конкурсах  

56%  



  
II. Внешняя общественная составляющая как позиционирование в 

социальном пространстве города.  
  

Наименование индикатора  2017-2018 
Количество заключенных договоров с учреждениями 
социальной  и культурной направленности (музеи, 
библиотеки, театры)  
  

2  

Количество совместных мероприятий, проведенных с 
данными организациями  

16  

Доля детей, охваченных совместными проектами с 
социальными партнерами  

100%  

 
 Вывод: действующая организационно-управленческая структура позволяет  
оптимизировать управление, включить в пространство управленческой 
деятельности значительное число педагогов и родителей (законных 
представителей).  
 
  
 3.Оценка образовательной деятельности Бюджетного учреждения 
  
Целями МБДОУ «Детский сад №158» г.о. Самара  являются:  

  создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника, осуществление коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии воспитанников, воспитание у детей 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье.  

 Задачи образовательного процесса в Бюджетном учреждении  
  

 охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия;  



 обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

 формирования общей культуры личности детей, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания 

Программ, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей детей;  

 формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей;  

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и   

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

  
Данные задачи успешно реализуются педагогическим коллективом.   
 



 Организация образовательной деятельности строится на основе основной 

общеобразовательной программы-образовательной программы  дошкольного 

образования.  Программа разработана на основе Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ФИРО, с учетом 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «от рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,  

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  

 

Программное обеспечение дошкольного учреждения в 2017-2018 учебном 

году.  

  Название образовательной программы, авторы  

  Комплексные программы  

1.   Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой  

  Парциальные программы  

  Познавательное развитие  

2.   Л.В.Куцакова Конструирование и художественный труд в детском 

саду  

3.   Е.А. Кудрявцева, Г.П. Попова Конструирование из строительных 

материалов  

4.   С.Н.Николаева «Юный эколог» 

  Художественно-эстетическое развитие  

6.   Д.Н.Колдина Изобразительная деятельность в детском саду 

7.   И.А.Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет "Цветные  ладошки" 



9.   А.И.Буренина Ритмическая мозаика  

10.   О. Л. Князева, М. Д. Маханева «Ладушки» 

11.   Т.И.Суворова Танцевальная ритмика для детей  

  Речевое развитие  

13.   О.С. Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой  

  Социально-коммуникативное развитие  

15.   Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью  

16.   Н.Г. Зеленова Л.Е. Осипова Мы живем в России  

18.   Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста»  

19 М. Ю. Картушина Программа " Программа оздоровленя 

дошкольников "Зеленый огонек здоровья 

  Физическое развитие  

20.   К.К. Утробина Занимательная физкультура в детском саду для 

дошкольников  

21.   М.А. Рунова Двигательная активность ребенка в детском саду  

  

 

 

3.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников  
 
 Организация образовательного процесса в  МДОУ «Детский сад 

№158» г.о.Самара в 2017-2018 учебном году осуществлялось в 

соответствии с программой развития на период 2014-2018 гг., 



утвержденная приказом заведующего № 130- од  от 24.12.2013 г. ; 

годовым планированием, образовательной  программой 

Бюджетного учреждения на основе Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ФИРО, 

с учетом примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «от рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (в которой 

представлены: основные концептуальные подходы и приоритеты, 

цели и задачи; принципы построения образовательного процесса,  

возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении, специфика 

условий осуществления воспитательно- образовательного процесса, 

организация режима пребывания  детей  в образовательном 

учреждении,  планирование и проектирование воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, и учебным планом непосредственно 

образовательной деятельности, планируемые результаты освоения 

детьми образовательной программы дошкольного образования).                                                                        

Количество и продолжительность организованной образовательной 

деятельности, включая дополнительное образование, 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и требованиями. Целесообразное использование новых 

педагогических технологий (здоровьесберегающие, 

информационно-коммуникативные, технологии деятельностного 



типа) позволило повысить уровень освоения детьми 

образовательной программы ДОУ.   
Образовательная программа (далее Программа) приведена в соответствие с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утверждены Приказом Минобрнауки РФ № 1155 от 17.09.2013). 

Реализация общеобразовательной программы обеспечивает права ребенка на 

физическое, интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие 

(Конвенция о правах ребенка, 1989 г., ФГОС ДО), равные возможности для 

всех детей на дошкольной ступени и при переходе к обучению в начальной 

школе. 

В Бюджетном учреждении разработаны рабочие программы 

дополнительного образования по различным направлениям обучения и 

развития воспитанников.  

В Бюджетном учреждении сформирована библиотека, где собраны учебные и 

методические пособия, дидактические материалы, компьютерные 

программы, соответствующие новым требованиям Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  

На протяжении 2017/2018 учебного года постоянно анализировалось и 

оценивалось состояние воспитательной работы.   

В Бюджетном учреждении сформирован социальный паспорт 

образовательного учреждения, где проведен анализ социального состава 

родителей, характеристика семей воспитанников, особые возможности 

развития дошкольников, посещающих учреждение.  

Воспитанники ДОУ принимали участия в мероприятиях на различном 

уровне. 

За этот учебный год педагоги и воспитанники Бюджетного учреждения активно 
участвуют в различных конкурсах и проектах: 

Международный уровень: 

1. Международный детский конкурс плакатов «Берегите природу», 2018 г.  
2. Международный творческий конкурс «Дипломофф» - 2017 г.  



Всероссийский уровень: 

1. Всероссийский детский  экологический форум «Зеленая планета – 2016»  
2. Всероссийский творческий конкурс «Серая цапля» , 2017 г.  
3. Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Узнавай-ка!», 2017г.   
4. Всероссийский конкурс «Изумрудный город», 2017г.  
5. Всероссийский детский  экологический форум «Зеленая планета – 2017»   
6. Всероссийский конкурс «Академия праздника», 2017г. 
7. Всероссийский конкурс «Мой успех»- 2017 г. 
8. Всероссийский творческий конкурс «Россия – мой дом» - 2018г.  

Областной уровень: 

1. Областной конкурс детского творчества «Моё любимое животное» , 2017 г. 
2. Областная акция «День православной книги- 2018»  

Городской уровень: 

1. Городской конкурс детского рисунка на тему здорового образа жизни- 
2018год. Диплом лауреат 2 степени- 1 

2. Городской фестиваль  детского изобразительного искусства «Мир глазами 
ребенка», 2018 год. Диплом – 1 

Районный уровень: 
1. Районный этап городского фестиваля  детского  изобразительного 

искусства  «Мир глазами ребенка», 2018 г.  
2. Районный конкурс «А что у вас?», 2018 г.  
3. Районный вокальный конкурс среди воспитанников ДОУ Куйбышевского 

района г.о.  Самара «Голос, ОК», 2018г. 
4. Районный конкурс «Шашечный дебют» 2017 

Турнир «Шашечный дебют» среди муниципальных бюджетных дошкольных  

образовательных учреждений Куйбышевского  внутригородского района городского 

округа Самара,  2017 г. 

 В годовом плане Бюджетного учреждения на 2017-2018 учебный год 

представлена система воспитательной работы дошкольного образовательного 

учреждения. Для повышения эффективности образовательного процесса в 

детском саду создана творческая и рабочая  группы.  

Бюджетное учреждение тесно сотрудничает с учреждениями культуры 

(Муниципальная детская библиотека – филиал № 15МСДБ), учреждениями 

здравоохранения (СГБУ № 10 детское отделение), образовательными 

учреждениями (МБОУ СОШ № 105, МБОУ СОШ № 23 «Детская школа 

искусств № 9», Детская музыкальная школа, ЦВР Куйбышевского района 



«Центр общения поколений», Самарский социально-педагогический 

университет, Самарский социально-педагогический колледж).  

Для полноценного развития воспитанников в дошкольном учреждении 

создана развивающая образовательная среда, отвечающая требованиями 

ФГОС дошкольного образования: игровые центры в соответствии с 

требованиями СанПиН и ООП ДО. Дошкольное учреждение полностью 

обеспеченно игрушками, игровым материалом, наглядным и дидактическим 

материалом.   

В Бюджетном учреждении оборудованы медицинские кабинеты, 

методический кабинет, музыкальные залы.  

В Бюджетном учреждении созданы благоприятные условия для 

дополнительного образования воспитанников (материально-технические, 

программно-методические, кадровое обеспечение для реализации кружковой 

работы). В Бюджетном учреждении работает 3 кружка по следующим 

направлениям: художественно-эстетическое, познавательное, физическое . 

Об эффективности деятельности педагогов дополнительного образования 

говорят победы воспитанников на районных и городских мероприятиях 

детского творчества. Охват воспитанников дополнительным образованием 

составляет 100%.  

Для сбора информации о мнениях участников образовательных отношений, 

дошкольное учреждение использует анкетирование, собеседование, дни 

открытых дверей.                                                                                                        

Для получения обратной связи Бюджетное учреждение активно использует 

сайт образовательного учреждения.  Анализ полученных сведений о качестве 

подготовки и уровне развития воспитанников, условиях обучения позволяет 

разработать план и выбрать систему работы Бюджетного учреждения по 

удовлетворению потребностей участников образовательных отношений.  

Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы 

сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой 

возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства. 



Согласно ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе и виде педагогической диагностики (мониторинга), а 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Оценку особенностей 

развития детей и усвоения ими Программы проводит воспитатель группы в 

рамках педагогической диагностики. Анализируются интегративные качества 

личности ребенка с целью корректировки плана учебно-воспитательной 

работы и построения индивидуального маршрута развития дошкольников. 

Результаты мониторинга отражаются в календарном плане и в планировании 

индивидуальной работы с ребенком.  Эмоциональное благополучие  ребенка 

отслеживает педагог-психолог. Психолого-педагогический мониторинг 

осуществляет районный Центр обеспечения психологического 

сопровождения образовательного процесса (ОПСОП). Результаты 

мониторинга анализируются и предоставляются в виде отчета  отдельно по 

каждой возрастной группе ОПСОП с согласия родителей. Отслеживание 

эффективности усвоения Программы воспитанниками ДОУ показало, что 

показатели развития детей соответствуют их психологическому возрасту. По 

результатам педагогической диагностики дети показали положительный 

результат усвоения программного материала –89 %. Такие результаты 

достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих 

развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию 

проблемно-поисковых ситуаций.  

 
4.  Оценка организации образовательного процесса   
 
 ДОУ функционирует в режиме 5 - дневной рабочей недели.  

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом 

теплого и холодного периода года.   

Созданы условия для разностороннего развития детей с 3 до 7 лет. Детский 

сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности 

в помещении и на участках с учетом финансовых возможностей ДОУ.  



Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, 

заданным ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие.  

  Основные формы организации образовательного процесса: - 
 совместная  деятельность  взрослого  и  воспитанников  в 
 рамках непосредственно образовательной деятельности  по освоению 
основной общеобразовательной программы и при проведении режимных 
моментов, - самостоятельная деятельность воспитанников.  

- организованная  образовательная деятельность (далее ООД).   
- взаимодействие с родителями.  

   В учебном плане  (расписание занятий)  обеспечен баланс пяти 
направлений развития ребёнка: социально-коммуникативное – 20%, 
познавательное – 20%, речевое – 20%, художественно-эстетическое – 20%  и 
физическое развитие – 20%. Объём недельной образовательной нагрузки на 
одного ребёнка  Бюджетного учреждения  на 2017-2018 учебный год 
соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.           Максимально 
допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 
дошкольного возраста в ДОУ составляет: во 2 младшей группе – 150мин. – 
10 занятий, длительность ООД – 15 мин.; в средней группе - 200 мин.– 10 
НОД, длительность ООД – 20 мин.; в старшей группе - 325 мин. - 13 НОД, 
длительность ООД – 25 мин. В подготовительной к школе группе 30 мин;             
В МБДОУ «Детский сад № 158» г.о.Самара к новому учебному году 
составлены учебные планы для всех возрастных групп, разработаны рабочие 
программы, образовательная программа скорректирована в 2016 году  на 5 
лет.   
 Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с 
детьми, при этом основной формой и ведущим  видом деятельности является  
игра.  
Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных 
особенностей детей и их способностей, составлены адаптированные 
образовательные программы (АОП) для детей с особыми образовательными 



потребностями. Выявление и развитие способностей воспитанников 
осуществляется в любых формах образовательного процесса.  
В середине занятий педагоги проводят физкультминутку. Между занятиями 
предусмотрены  перерывы продолжительностью не менее 10 минут.   
При организации образовательного процесса учитываются 
национальнокультурные, климатические условия.  
В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 
деятельностного типа: развивающего обучения, проблемного обучения, 
проектную деятельность. Активно используются средства ИКТ.  
Общий объем  обязательной части программы  составляет не менее 80% 
времени и рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными 
направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 
включает время, отведенное на:  образовательную деятельность, 
осуществляемую в процессе организации  
различных видов детской деятельности;   
-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов;  
-самостоятельную  деятельность;   
- взаимодействие с семьями детей.   
В Бюджетном учреждении созданы благоприятные условия для развития 
способностей с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и 
потребностей воспитанников.  
  
 5.  Оценка качества кадрового обеспечения    

К педагогической деятельности в дошкольном образовательном 
учреждении допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или 
высшее профессиональное образование, подтвержденное документами 
государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 
квалификации. В штатном расписании дошкольного образовательного 
учреждения имеются 17 педагогов, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования: воспитатели, инструктор по 
физической культуре, музыкальный руководитель  
            Краткая характеристика кадрового обеспечения образовательного 
процесса:  
а) по уровню образования 



 
Таблица 1  

Всег
о  

Высшее  
(в том числе 
кандидаты и 

доктора  
наук)  

Незаконченное 
высшее  

Среднее 
специальное  

Среднее  

 
17 

Кол
-во  

Процен
т  

Кол
-во  

Процен
т  

Кол
-во  

Процен
т  

Кол
-во  

Процен
т  

7 43,7%  -  -  10 56,2 %  -  -  
 
б) по стажу работы  

Таблица 2  
1-3 
год
а  

4-5 лет  6-10 
лет  

11-15 
лет  

16-20 лет  21-25 лет  26 лет и 
выше   

чел % Чел. % чел % чел % чел %  чел % чел Про
цент  

9 60  1 6,6 1  6,6% 2 13,4 1 6,6 0 0 3  20% 
 

в) по квалификационным категориям   
Таблица 3  

Всег
о  

Высшая 
квалификационн

ая категория  

I  
квалификационн

ая категория  

II  
квалификационн

ая категория  

Без категории  
 

17 Кол
-во  

Процен
т  

Кол
-во  

Процен
т  

Кол
-во  

Процен
т  

Ко
л-
во  

Проце
нт  

3 17,6%  2  28,5%    12 70,5%  

 
 

Вакансий педагогических работников в Бюджетном учреждении нет.   
Задача совершенствования качества использования педагогами 
современных образовательных технологий (СОТ) в работе с 
дошкольниками в соответствии с ФГОС ДО решалась через организацию 
внутренних семинаров, проведение мастер-классов педагогов ДОУ, а 
также анализ видеоматериалов занятий с районных конкурсов «Лучший 
воспитатель Куйбышевского района» в соответствии с решением 
Педагогического совета ДОУ  

В 2017-2018 учебном году доля молодых педагогов в коллектив детского 

сада составляет 60% ,а педагогов у которых нет квалификационной 

категории составляет  63% .За истекший учебный год 1 педагог прошел 

курсы повышения квалификации по ИОЧ на базе ГАУ ДПО Самарской 



области Самарский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» «Обеспечение качества 

современного образования-основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере дошкольного образования)» 18ч . На базе 

МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара  прошли курсы  повышения квалификации: 

«Развитие эмоционально-волевой сферы дошкольников в образовательной 

деятельности» (36 ч.)1 чел; « Технологические аспекты проведения 

родительских собраний» (36 ч.) 1 чел.: « Педагогическое сопровождение 

деятельности дошкольников» (72ч) 6 чел. «Современные технологии 

физического развития дошкольников» (72 часа) 1 чел. 

На базе СИПКРО педагог прошёл переподготовку по программе 

«Проектирование системы методической работы в дошкольной 

образовательной организации» (250 ч.) 

Педагоги нашего ДОУ регулярно транслируют опыт своей 

деятельности, участвуя в педагогических форумах городского и районного 

уровней, выступают с докладами на методических объединениях и 

семинарах, занимаются самообразованием.   

Практически весь учебный материал, получаемый во время обучения 

педагогами, эффективно применяется в образовательной деятельности. 
3.7  Тематика и формы основных окружных (муниципальных) мероприятий с педагогическими 

работниками  
в 2017-2018учебном году  

№  
п/п  

Тема  Численность 
педагогически
х работников,  
принимавших 

участие  

Доля 
от  

общего 
числа  
(%)  

Открытый показ образовательной деятельности, мастер-класс  



1.   Открытый показ образовательной деятельности, мастер-класс      
 Показ образовательной деятельности в рамках мероприятий 

празднования Дня православной книги-2018 
9 53,5% 

2.   Мастер-  классы  в рамках педагогического совета ДОУ  5 29%  

  Семинар      
1.    Районная методическая неделя " Вариативность образовательной 

среды как условие социализации и  
индивидуализации ребенка»  

6 35%  

2.   Районный семинар"Особенности организации шашечных турниров в 
условиях ДОУ»  

5 29%  

3. Межрегиональный круглый стол «Проблемы и перспективы 
реализации ФГОС ДО в контексте подготовки будущих 
педагогов ДОО»- 2017 г. 

 

1 5,8 % 

  Районные      
1.   Районный этап городского фестиваля детского изобразительного 

искусства "Радужный мир"  
4 23,5%  

2.   Районный Конкурс  художественного слова и театрализованных 
представлений «А что у вас?» 
 

2  11,6%  

3.   Районный  фестиваля «Национальная мозаика» 1 5,8%  
 Районный вокальный конкурс «Голосок» 2 11,6% 

  Городские  и областные     

4.    Городской фестиваль детского изобразительного искусства "Мир 
глазами ребенка" 

8 47%  

5.   Городской конкурс детского рисунка на тему здорового образа 
жизни» 

2 13,3%  

7.   Областной конкурс «Моё любимое животное» 1  8%  
8. Всероссийский конкурс «Животные красной книги России» 

 
3 20% 

9. Всероссийский творческий конкурс «Россия -мой дом» 
 

3 20% 

  

Задача повышения уровня вовлеченности родителей в жизнь ДОУ через 

активные формы взаимодействия детского сада с родителями воспитанников 

была реализована частично. В ДОУ был расширен спектр совместных 

мероприятий, организован цикл  семейных спортивных соревнований. 

Педагоги стали использовать на собраниях более интересные формы работы.  

 

6.  Оценка качества учебно-методического обеспечения  
  



         В Бюджетном учреждении создана система методической службы 
дошкольного образовательного учреждения, которая предусматривает 
создание условий для формирования и развития профессиональных качеств 
педагогов и повышения их профессионального мастерства.  
Анализ качества учебно-методического обеспечения определить уровень 
продуктивности методической работы, её роль в процессе включения 
педагогического коллектива в режим развития.  Цель педагогической 
деятельности на 2017-2018 уч. год: создания  условий развития 
дошкольников, открывающих возможности позитивной социализации 
ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видам 
деятельности с учетом ФГОС ДО определила задачи создавать условия 
развития дошкольников, открывающие возможности позитивной 
социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видам 
деятельности;  
Создавать условия развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и развития детей, 
включая пространственно-временные (гибкость в организации режима дня, 
трансформируемость предметно-пространственной среды), социальные 
(формы сотрудничества и общения, отношения всех участников 
образовательного процесса, включая педагогов, детей, родителей, 
администрацию и др.), деятельностные условия (доступность и разнообразие 
видов деятельности, соответствующих возрастным и индивидуальным 
особенностям дошкольников, задачам развития и социализации).  
Реализация этих задач осуществлялась через следующие формы 
методической работы:  

- педсоветы (разные виды)  
- семинары и семинары-практикумы  
- коллективные  открытые  просмотры  педагогической 
 деятельности- методические объединения - методические часы и 
выставки  
- деловые игры  
- тренинги  
- викторины  
- работа над групповыми проектами  
- творческие отчёты по самообразованию  
- анкетирование  



- решение проблемных задач и практических ситуаций  
- тестирование  
- работа творческих групп - конкурсы различного уровня - аттестация.  

Все эти формы были направлены на выполнение конкретных задач ДОУ, 
сформулированных в программе развития на 2013-2018 учебные годы. 
Педсоветы и мероприятия к ним (консультации, смотры-конкурсы, 
творческие недели, тематический контроль), позволяли провести подробный 
анализ ситуации развития предложенных направлений, выявить проблемы, 
провести коррекцию. К педагогическим советам были организованы по 
темам семинары практикумы. Основной целью  методической службы 
МБДОУ «Детский сад №158» г.о.Самара в 2017-2018 уч. году было - 
оказание действенной помощи педагогам  в повышении их педагогического 
мастерства, уровня квалификации, в развитии личной культуры, в усилении 
творческого потенциала, направленного на совершенствование 
методического обеспечения образовательной программы, на освоение 
современных образовательных технологий, на повышение качества 
образования с учетом ФГОС ДО. Для реализации поставленной цели 
методическая служба дошкольного учреждения решала следующие задачи:  

- организация  активного участия членов педагогического коллектива в 
планировании, разработке и реализации программы развития, в 
инновационных процессах.  
- создание условий для повышения профессиональной компетенции, 
роста педагогического мастерства и развития творческого потенциала 
каждого педагога, направленного на оптимальное формирование и 
развитие личности ребенка, его самоопределение и самореализацию;  
- создание единого информационного пространства и регулирование  
информационных потоков управленческой и научно – методической 
документации, концентрация ценного опыта достижений в 
образовательной практике.  
- организация  работы  по  созданию  нормативно-правовой 
 базы функционирования и развития ДОУ;  
- создание  и  оптимизация  программно-методического 
 обеспечения образовательного процесса, условий для внедрения и 
распространения положительного педагогического опыта, инноваций;  
- проведение мониторинговых и аттестационных процедур для 
объективного анализа процесса развития и достигнутых результатов, 
стимулирования педагогического творчества, выявления затруднений в 
деятельности педагогов; - осуществление контроля за выполнением 
ФГОС ДО и реализацией используемых образовательных программ, 
уровнем развития воспитанников. - осуществление взаимодействия с 



социальными институтами, родителями (законными представителями) 
воспитанников.  

Реализация этих задач осуществлялась через следующие формы 
методической работы:  

- педсоветы (разные виды)  
- семинары и семинары-практикумы  
- коллективные  открытые  просмотры  педагогической 
 деятельности- методические объединения - методические часы и 
выставки  
- деловые игры  
- тренинги  
- викторины  
- работа над групповыми проектами  
- творческие отчёты по самообразованию  
- анкетирование  
- решение проблемных задач и практических ситуаций  
- тестирование  
- работа творческих групп - конкурсы различного уровня - аттестация.  

Все эти формы были направлены на выполнение конкретных задач ДОУ, 
сформулированных в программе развития на  и 2013-2018 годы. Педсоветы и 
мероприятия к ним (консультации, смотры- конкурсы, творческие недели, 
тематический контроль), позволяли провести подробный анализ ситуации 
развития предложенных направлений, выявить проблемы, провести 
коррекцию. Методическая работа внутри учреждения положительно влияет 
на качество образования, рост профессионального мастерства 
педагогических работников.  
Педагоги Бюджетного учреждения распространяют опыт среди  
педагогической общественности городского округа Самара на 
межрегиональных образовательные сайты. У 100% педагогов есть свои 
страницы на образовательных порталах.  
Педагоги активно внедряют в педагогический процесс новые технологии и 
методики.  
 
Вывод: Учебный 2017-2018 год характеризовался изменениями в 
дошкольном образовании, которые коснулись каждого участника 
образовательного процесса. От каждого потребовалось умение выстраивать 
свою деятельность с учетом ФГОС ДО. Это требовало  немало усилий, 
несмотря на то, что использование принципов развивающего образования 
стало для многих  нормой.  По окончанию учебного года были положительно  



оценены достижения всего педагогического коллектива  и  каждого педагога. 
Итоговый  педсовет определил  возможные  пути  и  средства  решения 
обозначенных проблем. 
 
VII. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения    
  
Библиотечно- информационное обеспечение представлено на сайте детского 
сада-  dd158@bk.ru  
            В Бюджетном учреждении есть библиотека, в которой сосредоточена 
разнообразная литература: методическая, детская; наглядно-дидактические 
пособия; подписные издания, в том числе педагогические журналы: « 
Управление дошкольным образовательным учреждением», «Справочник 
старшего воспитателя»; «Дошкольное воспитание», «Воспитатель ДОУ».  
Вся учебно- методическая литература и информационные ресурсы отвечают 
современным требованиям ФГОС дошкольного образования. 
В ДОУ в полной имеются необходимые средства ИКТ– 4 мультимедиа 
проекторов, телевизоры, DVD, музыкальные центры, 4 ноутбука, 4 
компьютера. 100% педагогов используют информационно-компьютерные 
технологии при подготовке к НОД, в совместной деятельности с 
воспитанниками, пользуются Интернетом, специальными программами 
пользуются 100% педагогов.   
Педагоги имеют возможность использовать интерактивные дидактические 
материалы, образовательные ресурсы. Осуществлять взаимодействие с 
родителями по адресу электронной почты. 100% воспитателей считает,  что 
использование ИКТ существенно облегчает проведение занятий и позволяет 
разнообразить их.   
Информационное обеспечение образовательного процесса является задачей 
учреждения по выполнению требований к информационно-методическому 
обучению. Налаживание же связей со СМИ на 100% будет способствовать 
повышению имиджа учреждения среди заинтересованного населения, 
обеспечит возможность для транслирования передового педагогического 
опыта сотрудников ДОУ в области дошкольного образования. Использование 
взаимодействия в образовательном процессе в сети Интернет позволит 
перевести его на более высокий качественный уровень.  



Вывод: положительная динамика выполнения требований к 
информационному обеспечению существует, но она недостаточна для того, 
чтобы говорить об эффективности. Выполнение требований к 
информационному обеспечению сегодня должно быть на более высоком 
уровне.   
  
  
  
VIII. Оценка качества материально-технической базы   
  

Состояние материально-технической базы и содержание зданий детского 
сада соответствует целям и задачам образовательного учреждения, 
санитарным нормам и пожарной безопасности. 

МБДОУ «Детский сад № 158» г.о. Самара расположен в  отдельно стоящих 
двух   зданиях. Первый корпус, расположенный по адресу: Молодежный пер. 
д. 20а, 1958 года постройки,  после капитального ремонта начал 
функционировать в 2009 году. Плановая наполняемость воспитанников 
рассчитана на три группы для детей в возрасте от 3-х до 7 лет.  

    В Бюджетном учреждении имеются:  игровые, приемные помещения, 
медицинский блок (смотровой кабинет, изолятор), музыкальный зал,   
кабинет заведующего, кабинет секретаря руководителя, пищеблок со всеми 
необходимыми цехами, прачечная, помещение  для охраны, складские 
помещения. 

   Второй корпус, расположенный по адресу: Молодежный пер. д. 19а, 1957 
года постройки,  после реконструкции начал функционировать в 2016 году. 
Плановая наполняемость воспитанников рассчитана на четыре группы для 
детей в возрасте от 3-х до 7 лет. 
     В Бюджетном учреждении имеются:  игровые, спальные, приемные 
помещения, медицинский блок (смотровой кабинет, изолятор), музыкальный 
зал,    кабинета педагога-психолога, изостудия, кабинет дополнительного 
образования, центр театра, сенсорная комната, методический кабинет, 
кабинет заведующего, бухгалтерия,  пищеблок со всеми необходимыми 
цехами, прачечная, комната для охраны, подсобные  и складские помещения. 
 Групповые помещения оборудованы современной мебелью. В 
каждой  возрастной группе созданы условия для самостоятельного, 
активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 
игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной, 



познавательной и т.д. Расположение мебели, игрового и другого 
оборудования отвечают требованиям техники безопасности, санитарно-
гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального 
комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. 
     В учреждении созданы условия для информатизации образовательного 
процесса. Для этого в музыкальном зале и групповых помещениях имеется 
оборудование для использования информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе . 
 
№ 
п/п 

ТСО Количество 

1 телевизор 1 
2 музыкальный центр 8 
3 компьютеры 4 
4 мультимедийный проектор   4 
5 ноутбук- 4 
6 принтер 2 
7 МФУ 3 
8 интерактивная доска 2 
9 синтезатор 1 
        На территории детского сада имеются прогулочные участки  с игровым 
оборудованием, теневые навесы по количеству групп, песочницы, 
спортивный игровой комплекс, малые архитектурные формы (горки, 
автомобили, домики, кораблик, скамейки, столы)   
     Есть доступ в Интернет. Для открытости и общения с родителями 
существует официальный сайт и электронная почта учреждения.  
В достаточном количестве имеется методическая литература, учебно-
наглядные пособия для обеспечения воспитательно-образовательного 
процесса. 
    В период с 2014 по 2017 гг. в первом корпусе были проведены следующие виды работ: 
 
№п/
п 

Виды работ Место проведения Источник 
финансирования 

1 Капитальный ремонт 
 

фасад здания, 
хозяйственная 
постройка, 
центральное крыльцо, 3 
запасных крыльца 

благотворительное 
пожертвование АО 
Куйбышевский НПЗ» 



2 Частичный ремонт 
 

  

 забора,  
асфальтового покрытия 

территория  благотворительное 
пожертвование АО 
Куйбышевский НПЗ» 

 покраска стен медицинский кабинет; 
прачечная; 

Группа «Солнышко»; 
группа  
«Звездочка»; 
группа 
«Полянка»; 
балкон. 

внебюджетные 
средства 

3 Замена входных дверей Группа «Солнышко»; 
группа  
«Звездочка»; 
группа 
«Полянка»; 
музыкальный зал. 

бюджетные средства 

4 Установка системы 
видеонаблюдения 

В зданиях и на улице бюджетные средства 

5 Установка системы ГГС В зданиях бюджетные средства 
 

6 Установка контроля 
доступа 

В зданиях и на улице внебюджетные 
средства 

 
 В достаточном количестве приобретено техническое оборудование для 
обеспечения медицинского обслуживания, питания детей.  
 Таким образом, в Бюджетном учреждении созданы достаточные условия для 
решения следующих задач:  

 обеспечение воспитания, образования, оздоровления детей;  
 осуществление санитарно – гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий и процедур;  
 охрана жизни и здоровья детей;  
 осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии 

речи;  



 обеспечение интеллектуального, личностного и физического 
развития ребёнка;  

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям;  
 взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития       

ребёнка;  
 забота об эмоциональном благополучии воспитанников;  
 осуществление комплекса мер, направленных на укрепление 

здоровья детей, физическое, интеллектуально – личностное, 
художественно – эстетическое развитие воспитанников.  

  
IX. Оценка качества медицинского обеспечения дошкольного 
образовательного учреждения, системы охраны здоровья воспитанников     
  
При оценке качества медицинского обеспечения дошкольного 
образовательного учреждения, системы охраны здоровья воспитанников 
анализируются и оцениваются разнообразные показатели.  
            Медицинское обслуживание осуществляется врачом –педиатром 
СГБУ № 10 – детское отделение. В штате имеется медицинская сестра.            
Весь  персонал  Бюджетного  учреждения  регулярно  проходит 
ежегодные плановые медицинские осмотры.   
           Случаев травматизма среди воспитанников в течении отчетного 
2017/2018 учебного года не зарегистрировано.  
            По  результатам  плановых  проверок  надзорных  органов 
 все предписания выполнены.  
           Учебная нагрузка программы дополнительного образования 
составляет 20% от учебной нагрузки образовательной программы 
Бюджетного учреждения.  
           Система педагогической работы по воспитанию здорового образа 
жизни, проводимая педагогами Бюджетного учреждения совместно с 
медицинскими работниками и родителями воспитанников,  состоит в 
следующем: утренняя гимнастика, НОД по физической культуре, прогулки 
на свежем воздухе, корригирующая гимнастика после сна, закаливающие 
процедуры во время режимных моментов, профилактические мероприятия 
простудных заболеваний.  
   Дети активно участвуют в различных мероприятиях: дни здоровья, 
подвижные игры, спортивные олимпиады,  беседы о здоровом образе жизни, 
чтение художественной литературы, сюжетно-ролевые игры.  



  
X.  Оценка качества организации питания  
  
В Бюджетном учреждении в обоих корпусах имеется собственный пищеблок, 
где высококвалифицированные повара  готовят питание для воспитанников 
на основании утвержденных технологических карт. Контроль качества 
питания осуществляется Бракеражной комиссией и администрацией 
Бюджетного учреждения.  
          Поставка продуктов питания в Бюджетное учреждение осуществляется 
ООО «Стимул».  
           Питание организовано в соответствии с утвержденным примерным  
10-дневным меню; учтено соблюдение норм питания.  
          По итогам проведенных контрольных мероприятий по организации 
питания в детском саду, проверок Департамента потребительского рынка и 
услуг, Управления Роспотребнадзора, нарушений и замечаний по 
организации и качеству питания воспитанников в Бюджетном учреждении 
нет.  
  
XI.  Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования  
  
     Правовой основой функционирования внутренней системы оценки 
качества образования является Положение о системе внутреннего 
мониторинга качества образования детского сада, утвержденного приказом 
заведующего и принятого на Педагогическом Совете Бюджетного 
учреждения.  
Оценка функционирования данной системы в 2016/2017 уч.г. представлена в 
карте экспертизы условий:  
Условия Критерии Показатели Оценка 

показателей в 
баллах 

Комментарии, подтверждение ( 
Протоколы, Приказы) 

1 2 3 
I.  

Норматив 
ные  
условия  
введения  
ФГОС 

1.Формирова
ние банка 
нормативно-
правовых 
документов 
федерального
, региона 
льного, 
муниципальн

Наличие  
перечня 
нормативнопр
авовых 
документов 
федерального, 
регионального 
муниципально
го уровней, 

 2  Перечень документов  
I. Федеральный уровень  
- Федеральный закон РФ от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской  
Федерации"  
-Концепция дошкольного 
воспитания- главный 
нормативный документ, на 

http://obrbratsk.ru/upload/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%202013.doc
http://obrbratsk.ru/upload/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%202013.doc
http://obrbratsk.ru/upload/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8Ft.doc
http://obrbratsk.ru/upload/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8Ft.doc
http://obrbratsk.ru/upload/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8Ft.doc


ого уровней, 
уровня 
дошкольного 
учреждения 

уровня 
дошкольного 
учреждения, 
регламентиру
ющих  
деятельность по 
введению ФГОС 

который опирается  
нормативно-правовая база 
системы дошкольного 
образования   
- Приказ Минобрнауки России 
от 17.10.2013 года № 1155 "Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного  
образования"   
Приказ Минобрнауки России 
от 30.08.2013 года № 1014 "Об 
утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности 
по основным 
общеобразовательным 
программам - 
образовательным программам 
дошкольного образования"   
Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 18 
октября 2013 года № 544н "Об 
утверждении 
Профессионального  
стандарта"  
Постановление Правительства 
РФ от 10.07.2013 года № 582 
"Об утверждении Правил 
размещения на официальном 
сайте образовательной 
организации в 
информационнотелекоммуник
ационной сети "Интернет" и 
обновления информации об 
образовательной  
организации"   
Указ Президента РФ от 
07.05.2012 года № 599 "О 
мероприятиях  по реализации 
государственной социальной 
политики"   
Указ Президента РФ от 07.05 
2012 года № 597 "О мерах по 
реализации государственной 
политики в области 
образования и науки" -
Постановление 
главного государственного 
санитарного врача РФ от 
15.05.2013 года № 26 "Об 
утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 
"Санитарноэпидемиологическ
ие требования к устройству, 
содержанию и организации 

http://obrbratsk.ru/upload/%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B.pdf
http://obrbratsk.ru/upload/%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B.pdf
http://obrbratsk.ru/upload/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%201014%20%D0%BE%D1%82%2030.08.2013%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.doc
http://obrbratsk.ru/upload/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%201014%20%D0%BE%D1%82%2030.08.2013%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.doc
http://obrbratsk.ru/upload/PS_pedagog.doc
http://obrbratsk.ru/upload/PS_pedagog.doc
http://obrbratsk.ru/upload/13.07.10-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%20582%20%D0%BE%D1%82%2010.07.2013%20-%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5.pdf
http://obrbratsk.ru/upload/13.07.10-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%20582%20%D0%BE%D1%82%2010.07.2013%20-%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5.pdf
http://obrbratsk.ru/upload/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2007_05_2012%20N%20599%20%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8.rtf
http://obrbratsk.ru/upload/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2007_05_2012%20N%20599%20%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8.rtf
http://obrbratsk.ru/upload/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%20597.docx
http://obrbratsk.ru/upload/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%20597.docx
http://obrbratsk.ru/upload/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%20597.docx
http://obrbratsk.ru/upload/042-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-2.4.1.3049-13.pdf
http://obrbratsk.ru/upload/042-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-2.4.1.3049-13.pdf
http://obrbratsk.ru/upload/042-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-2.4.1.3049-13.pdf
http://obrbratsk.ru/upload/042-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-2.4.1.3049-13.pdf
http://obrbratsk.ru/upload/042-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-2.4.1.3049-13.pdf
http://obrbratsk.ru/upload/042-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-2.4.1.3049-13.pdf
http://obrbratsk.ru/upload/042-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-2.4.1.3049-13.pdf
http://obrbratsk.ru/upload/042-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-2.4.1.3049-13.pdf
http://obrbratsk.ru/upload/042-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-2.4.1.3049-13.pdf
http://obrbratsk.ru/upload/042-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-2.4.1.3049-13.pdf


режима работы дошкольной 
образовательной 
организации"   
-Письмо Минобрнауки РФ 
"Об организации получения 
образования в семейной 
форме" от 15 ноября 2013 года 
№ НТ-1139/08  
Письмо Минобрнауки РФ от 
27.09.2012 года № 08-406 "Об 
организации семейных 
дошкольных групп в качестве 
структурных подразделений 
ДОУ"  
Письмо Минобрнауки РФ "Об 
организации  различных 
форм присмотра и ухода за 
детьми" от 5 августа 2013 года 
№ 08-1049 
 II. Региональный уровень  
Приказ министерства 
образования и науки 
Самарской области от 
06.02.201 4 №  42-од «Об 
обеспечении введения 
Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования в 
Самарской области»  
III. Муниципальный 
уровень  
- Приказ Департамента 
образования г.о. Самара от 
01.04.2014  № 342-од «О 
введении ФГОС»  
IV. Уровень 
образовательного 
учреждения  
Приказ № 17-од от 17.01.2014   
«О реализации федеральные 
государственные 
образовательные стандарты 
дошкольного  
образования»  
План-график введения ФГОС 
в    Бюджетном учреждении  
Должностные 
инструкции педагогического   
персонала,       заместителя  
заведующего,   
 старшего  воспитателя 

 2. Основная 
общеобразов
ательная 
программа 

1. Целевой раздел 
- пояснительная 
записка; - 
планируемые 

  2 Приказ по Бюджетному 
учреждению  
от  31.08.2015  

http://obrbratsk.ru/upload/%D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%99%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%20%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF.docx
http://obrbratsk.ru/upload/%D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%99%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%20%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF.docx
http://obrbratsk.ru/upload/%D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%99%D0%9D%D0%AB%D0%95_%D0%93%D0%A0%D0%A3%D0%9F%D0%9F%D0%AB_2012.rtf
http://obrbratsk.ru/upload/%D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%99%D0%9D%D0%AB%D0%95_%D0%93%D0%A0%D0%A3%D0%9F%D0%9F%D0%AB_2012.rtf
http://obrbratsk.ru/upload/%D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%99%D0%9D%D0%AB%D0%95_%D0%93%D0%A0%D0%A3%D0%9F%D0%9F%D0%AB_2012.rtf
http://obrbratsk.ru/upload/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%20%D0%B8%20%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83.docx
http://obrbratsk.ru/upload/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%20%D0%B8%20%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83.docx
http://obrbratsk.ru/upload/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%20%D0%B8%20%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83.docx


дошкольного 
образования 

результаты 
освоения 
программы 

 

2. 
Содержательн
ый раздел - 
особенности 
образовательно
й деятельности; 
- способы и 
направления 
поддержки 
детской 
инициативы; - 
особенности 
взаимодействия 
педагогическог
о коллектива с 
семьями 
воспитанников  
- иные 
характеристики 

  2 

3. Организацион 
ный раздел:  
- Система условий 
реализации ООП  
ДО в соответствии 
с требованиями 
ФГОС 

 2 2 

 3. 
Должностные  
инструкции  
 

Должностные 
инструкции 
педагогов 
приведены в 
соответствие с  
ФГОС  и 
Единым 
квалификационн
ым 
справочником 
должностей 
руководителей, 
специалистов и 
служащих, 
профессиональн
ым стандартом 
педагога 

 2 2 Приказ № 5- од от 09.01.2014  
«Об утверждении должностных  
инструкций педагогов»  
 

 4. Договор об 
образовании 
между 
участниками 
образовательн
ых отношений 

Разработана и 
утверждена форма 
договора о 
предоставлении 
дошкольного 
образования 

 2 2 Внесены изменения в договор об 
образовании между участниками 
образовательных отношений 
Приказ № 1- од от 09.01. 2015  
«О внесении изменений в 
договор об образовании между 
участниками образовательных 
отношений »   

II.  
Финансов 

1. Финансово-
экономическая  

1.Наличие 
документов:  

 2 2  
 

В Бюджетном учреждении 
разработаны и утверждены 



ые условия  
введения  
ФГОС 

документация  
 

Положение о 
выплатах 
стимулирующих 
выплатах  
Коллективный 
договор  
Положение об 
учетной 
политике   

финансовые положения;  
Коллективный договор 
Бюджетного учреждения 
зарегистрирован  
14.05.2015 № 606 

2. План  
финансово-
хозяйственно
й деятельнос 
ти по созда 
нию образова 
тельной 
среды  
 

1. Наличие 
финансирования 
за счет средств 
субвенции, 
расходов в 
объеме, 
соответствующем 
требованиям к 
материальнотехн
ическому 
обеспечению 
введения ФГОС  

 

 2 2 Финансовое обеспечение 
учреждений осуществляется 
на основе нормативов 
финансирования, 
определяемых по типу, виду 
и категории образовательного 
учреждения, уровню 
образовательных программ в 
расчете на одного 
воспитанника.  
  
  
 2. Наличие 

финансирования 
за счет средств 
учредителя 
текущего и 
капитального 
ремонта, 
оснащения 
оборудованием 
помещений в 
соответствии с 
нормами 
СанПиН, 
правилами 
безопасности и 
пожарной 
безопасности, 
требованиями к 
материальнотехн
ическому 
обеспечению 
введения ФГОС. 

 2  

  3. Определен 
объем расходов, 
необходимых для 
реализации ООП 
ДО и достижения 
планируемых 
результатов, а 
также механизма 
их формирования 

    

 3. Качество  
предоставляем
ы х услуг по  
реализации 
ФГОС ДОпо 
выполнению 

Показатели 
качества 
предоставляемых 
услуг в 
соответствии  
с требованиями 

 2 2 Финансовое обеспечение 
реализации ООП Бюджетным 
учреждением  осуществляется 
исходя из расходных 
обязательств на основе 
муниципального задания 



муниципально
г о задания 
(показатели 
расходных 
объемов, 
выделяемых 
Учредителем) 

ФГОС ДО  
 

учредителя по оказанию 
образовательных услуг в  
соответствии с ФГОС ДО  
 

 4. Реализация 
прав граждан 
на получение 
компенсации 
части 
родительской 
платы за 
присмотр и 
уход за 
детьми, 
посещающими  
ДОУ 

1.Обеспечение 
условий для 
реализации прав 
граждан на 
получение 
компенсации 
части 
родительской 
платы за 
присмотр и уход 
за детьми,  
посещающими 
ДОУ  
 

 2 2 Предоставление сведений о 
размере ежемесячной 
родительской платы за 
содержание воспитанников в 
Бюджетном учреждении, 
реализующем  
образовательную программу 
дошкольного  
образования  
 

 5.  
Самообследов
ание 

Наличие в 
результатах 
самообследования 
информации о 
расходовании 
внебюджетных 
средств 

 2 2 http://dd158@bk.ru  
 

III.  
Кадровые 
условия 
введения  
ФГОС 

Готовность 
педагогически
х работников 
ДОУ  к работе  
по ФГОС   

Разработана и 
утверждена 
программа 
развития 

 2  Приказ № 130 – од  от 16.08. 
2014 г.  
  
 
 

IV.  
Материал 

ьно- 
техническ 

ие  
условия  

введения  
ФГОС 

1.Оснащённос
ть групп,  
кабинетов  
 

1. Соответствие 
материальнотехни
ческой базы 
реализации ООП 
ДО действующим 
санитарным и 
противопожарны
м нормам, нормам 
охраны труда 
работников ДОУ 

 2  Материально-техническая база 
реализации ООП Бюджетным 
учреждением соответствует 
действующим санитарным и 
противопожарным нормам, 
нормам охраны труда 
работников МБДОУ  
«Детский сад № 158» г.о. Самара  
 

 
  
 
 
 

  2.  
Оснащённость 
ДОУ ТСО  

1. Наличие мультимедийной 
аппаратуры, копировальной 
техники, компьютеров, Интернета   

  2   В Бюджетном учреждении 
имеются разнообразные  
технические средства:  
музыкальный центр (в 
музыкальных залах) 4 
компьютера, 4 ноутбука, 2 
сканера, 3 принтера,3 
мультимедийных проектора, 2 
интерактивных доски,  



1телевизор, 7 магнитофонов.   

 3.  
Оснащённость 
информационно 
-библиотечного 
центра  
 

Наличие фонда методической, 
художественной и справочной 
литературы, дидактического и 
раздаточного  
материала  
 

 2  1. Программно-
методический комплекс 
дошкольного учреждения 
подобран с учетом ориентации 
на государственные 
требования, нормативно-
правовой статус дошкольного 
учреждения (тип, вид, 
приоритетное направление), 
специфику педагогического и 
детского коллективов, 
определяющих возможность и 
целесообразность каждой 
программы и технологии. 
2. В детском саду 
достаточное методическое 
сопровождение (см. сайт 
детского сада) по каждому 
направлению и 
образовательным областям, 
что обеспечивает 
содержательное планирование 
всех видов деятельности. 
Выписываются 
профессиональные и 
специализированные 
журналы. Фонд методической 
литературы составляет 280 
экземпляров, количество 
периодических изданий – 4, 
фонд демонстрационных 
материалов – 100 картин 
большого формата, более 70 
комплектов обучающих 
карточек и наглядно-
дидактических пособий.  
3. В каждой группе 
имеется мини библиотека, 
сочетающая в себе набор 
демонстрационных и 
раздаточных материалов; 
комплект методической 
литературы для работы с 
детьми в группах 
общеразвивающей 
направленности; 
художественную литературу, 
хрестоматии для чтения детям 
по Программе; картотеки и 
т.п.   
 

V.Психоло 
го- педаго 
гические 
условия 

1. Объём 
образовательно 
й нагрузки 

Соответствие объёма 
образовательной нагрузки СанПиН  
2.4.1.3049-13   

 2  Объём недельной 
образовательной  
нагрузки (без реализации 
дополнительных 



введения  
ФГОС 

образовательных программ) 
соответствует требованиям 
СанПиН 2.4.1.3049-13 
составляет 2ч.30мин в 
младших, 3 ч 20 мин в 
средних, 5 ч  
25 мин в старших и 7 ч в 
подготовительных группах 

2. Оценка 
индивидуальног 
о развития детей 

Наличие педагогической 
(мониторинг) и психологической 
диагностики 

 2  Пакет диагностических 
методик, карты развития 
ребёнка подобраны и 
разработаны на каждую  
возрастную группу   
 

3. Построение    
образовательно 
й деятельности 
на основе 
взаимодействия 
взрослых с 
детьми 

1. Наличие модели организации 
образовательного процесса 
 

 2  В Бюджетном учреждении 
разработаны: модели 
организации 
образовательного процесса, 
режим дня, расписания 
организации непосредственно 
образовательной 
деятельности на каждую 
возрастную группу с учётом 
требований СанПиН 
2.4.1.3049-13, комплексной 
программы.  
 

2. Наличие и соблюдение режима 
дня, расписания организации 
непосредственно образовательной 
деятельности 

   Программные 
образовательные задачи 
решаются в совместной 
деятельности взрослого и 
детей, самостоятельной 
деятельности дошкольников не 
только в рамках 
непосредственно 
образовательной деятельности, 
но и при проведении 
режимных моментов   

4.  
Использование   
в  
образовательно 
й деятельности 
форм и методов 
работы с 
детьми, 
соответствующ 
их их 
возрастным и 
индивидуальны 
м особенностям 

Соответствие форм и методов 
работы с детьми возрастным, 
индивидуальным особенностям, 
требованиям ФГОС  
ДО 

  2 Построение образовательного 
процесса основывается на 
адекватных возрасту формах 
работы с детьми: игры,  
чтение, создание ситуаций, 
наблюдения, проектная 
деятельность, 
инсценирование,  
драматизация, 
рассматривание и 
обсуждение, слушание, 
творческая мастерская и т.п.  
 

5. Уважение  
педагогов к 
человеческому 
достоинству 
воспитанников, 
защита детей от 
всех форм 
физического и 

1. Соответствие форм, 
методов, приёмов взаимодействия 
с детьми положениям Конвенции о 
правах ребёнка.  
2. 2.Создание 
благоприятного психологического 
климата 

  2 Работа в Бюджетном 
учреждении осуществляется 
согласно Конвенции о правах 
ребенка.  
Взаимодействие взрослого и 
детей выстраивается на основе  



психического 
насилия 

 уважения человеческого  
достоинства воспитанников  
 методами, исключающими 
физическое и психическое 
насилие.  
 

6.  
Формирование 
уверенности в 
собственных 
возможностях и  
способностях   

Индивидуализация  
образования  
 

 2  
 

 Исходя из возможностей и 
способностей ребенка, 
воспитателями и педагогом - 
психологом составляется 
индивидуальный маршрут 
работы по коррекции 
психического или физического 
развития. 

7. Поддержка  
индивидуальнос 
ти и инициативы 
детей через 
создание 
условий для 
свободного 
выбора детской 
деятельности 

Соответствие групп общим 
принципам построения 
развивающей среды в ДОУ, 
разнообразие игровых материалов 

 2  
 

 Пространство групп 
разграничено на   «зоны» 
(«центры», «уголки»), 
оснащенные большим 
количеством развивающих 
материалов. Все предметы 
доступны детям, что позволяет 
дошкольникам выбирать 
интересные для себя занятия, 
чередовать их в течение дня, а 
педагогу дает возможность 
эффективно организовывать 
образовательный процесс с 
учетом индивидуальных 
особенностей детей. 

8.  
Взаимодействие 
с родителями по 
вопросам 
образования, 
воспитания и 
развития детей 

1. Создание условий для участия 
родителей в  образовательной 
деятельности 2. Поддержка 
родителей по вопросам воспитания 
и образования  детей 

 2  Разработана  модель 
взаимодействия участ ников 
образовательных 
отношений  по основным 
направлениям развития 
ребёнка;  
Разработан проект 
положения о 
консультационном пункте 
для родителей 
воспитанников  
Реализуются 
образовательные проекты 
совместно с семьями 

9. Предельная 
наполняемость 
групп 

Соответствие предельной 
наполняемости групп  
санитарноэпидемиологическим 
правилам  и  
нормативам 

 2  Наполняемость групп 
составляет 25 -  28 человек, 
определяется возрастом 
детей, площадью 
группового помещения,  
требованиями СанПиН 
2.4.1.3049-13  
 

VI. 
Требова 
ния к  
развиваю 
щей  

Обеспечение 
максимальной 
реализации 
образовательно 
го потенциала 

Соответствие принципам  
трансформируемости , 
вариативности, 
полифункциональности, 
вариативности, доступности и  

 2  
 

 Предметно-развивающая 
среда в Бюджетном 
учреждении проектируется 
на основе:  
реализуемой в детском саду 



предметно 
-Простра 
нственной 
среде 

ДОУ   
  
 

безопасности  
  
 

ООП ДО;  
требований нормативных  
документов;  
материальных и 
архитектурно-
пространственных условий 
(наличие нескольких 
помещений, их площади, 
конструктивных  
особенностей);  
предпочтений, субкультуры 
и уровня развития детей;  
общих принципов 
построения предметно-
пространственной среды.  
Общие принципы 
построения развивающей 
среды в Бюджетном 
учреждении направлены на 
реализацию личностно-
ориентированной модели 
взаимодействия взрослого и 
ребенка, определяют 
современную 
педагогическую стратегию 
пространственной 
организации и содержания 
среды групп.  
В Бюджетном учреждении 
созданы условия, 
направленные на 
всестороннее развитие 
воспитанников, 
предметнопространственная 
среда способствует 
полноценному 
физическому, 
художественно-
эстетическому, 
познавательному, речевому  
и социально-личностному 
развитию детей:  
- в каждой возрастной 
группе созданы условия для 
самостоятельного активного 
и целенаправленного 
действия детей во всех 
видах деятельности;  
- организация и 
расположение предметов 
осуществляются педагогами 
рационально, логично и 
удобно для детей, отвечают 
возрастным особенностям и 
потребностям детей. 
Расположение мебели, 
игрового и другого 



оборудования отвечает 
требованиям техники 
безопасности, 
санитарногигиеническим 
нормам, физиологии детей, 
принципам 
функционального 
комфорта, требованиям 
ФГОС, позволяет детям 
свободно  
перемещаться;  
- оснащение групп 
обеспечивает реализацию 
принципа интеграции 
образовательных областей, 
обеспечена общим и 
специфичным материалом 
для мальчиков и девочек, 
варьируется, постоянно 
обогащается с ориентацией 
на поддержание интереса 
детей, обеспечение «зоны 
ближайшего развития», 
доступна для каждого 
воспитанника,  
-предметно-
пространственная среда  
оформляется в зависимости 
от образовательной 
ситуации,  
комплексно-тематического 
планирования, в том числе 
от меняющихся интересов и 
возможностей детей и 
запросов родителей. 

  2. Учёт возрастных  
особенностей детей  
 

 2  Материалы  и 
оборудование,  их 
количество  и 
размещение соответствует 
возрасту воспитанников, 
посещающих группу. 

VII.  
Информац 
ионные  
условия  
введения  
ФГОС  
 

1.Информирова 
ние всех 
субъектов 
образовательно 
го процесса о 
порядке 
введения 
ФГОС  
  
 

1. Наличие  сайта  
ДОУ   
2. Наличие протоколов 
Педагогических советов, 
посвященных  
вопросам введения ФГОС  
  
 

 2  
 

 Протоколы в наличии. 

ВСЕГО баллов 54 (100%) 

 
     



XII .Анализ показателей деятельности Бюджетного   учреждения, 
подлежащего самообследованию  
  
№ п/п  Показатели  Единица 

измерения  
(человек)  

1.   Образовательная деятельность    
1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 
образования, в том числе:  

194  

1.1.1  В режиме полного дня (12 часов)  194 
1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов)  
нет  

1.1.3  В семейной дошкольной группе  нет  
1.1.4  В форме семейного образования с психолого- 

педагогическим сопровождением на базе детского 
сада  

нет  

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 
3 лет  

нет  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 
3 до 8 лет   

194 

1.4  Численность воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода  

194 

1.4.1  В режиме полного дня (12 часов)  194 
1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 часов)  нет  
1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  нет  
1.5  Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги  

5  

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии  

0%  

1.5.2  По освоению образовательной программы 
дошкольного образования  

0/0%  

1.5.3  По присмотру  уходу  0/0%  
1.6  Средний показатель пропущенных дней при 

посещении детского сада по болезни на одного 
воспитанника  

15,0 дня  

1.7  Общая численность педагогических работников, в 17 



том числе:   

1.7.1  Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование  

7/41%  

1.7.2  Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее  

5/29,4%  

 
 образование педагогической направленности   

1.7.3  Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование  

9/52,9%  

1.7.4  Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности  

7/41,1%  

1.8  Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том 
числе:  

  

1.8.1  Высшая   2/11,7%  
1.8.2  Первая (вторая)  3/17,6%  
1.9  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический 
стаж работы которых составляет:  

  

1.9.1  До 5 лет  3  
1.9.2  Свыше 30 лет  3  
1.10  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет  

4/23,5%  

1.11  Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет  

4/23,5%  



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 детском саду, в общей 
численности педагогических и административно- 
хозяйственных работников  

17/100%  

1.13  Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно- 
хозяйственных работников, прошедших  
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов  

17 /100%  

1.14  Соотношение «педагогический  15/187  
 работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации  
 

1.15  Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников  

  

1.15.1  Музыкального руководителя  да 
1.15.2  Инструктора по физической культуре  да  
1.15.3  Учителя-логопеда  нет  
1.15.4  Логопеда   нет  
1.15.5  Учителя-дефектолога  нет  
1.15.6  Педагога-психолога  нет  

2.  Инфраструктура    
2.1  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного воспитанника  

  
400,0 кв.м.  

2.2  Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников  

  
54,4 кв.м.  

2.3  Наличие физкультурного зала  нет  
2.4.  Наличие музыкального зала  да  
2.5.  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке  

да  

  



 



 
 

 

 

 

 

 


