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Отчет о результатах самообследования  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 402» городского 

округа Самара  

(по состоянию на 1 апреля 2018 года 

Введение  

Основанием для проведения отчета по результатам самообследования 

являются: 

 1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»:  

- Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации;  

- Статья 29. Информационная открытость образовательной организации;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»;  

4. Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммунакационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации»  (Зарегистрировано в Минюсте России 

04.08.2014 № 33423)  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 462». 

 

Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад №402» городского округа Самара 

(сокращенно МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» г.о. Самара) осуществляет 

свою деятельность с 1986 года. 

Юридический адрес: 443115, Россия, г. Самара, улица Демократическая, 

31; тел./факс: 952-49-93, 925-62-07  

E-mail: mdo-svetlyachok@yandex.ru  

mailto:mdo-svetlyachok@yandex.ru
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сайт detsad402samara.ru 

Заведующий: Нагорнова Наталья Борисовна 

Учредитель: муниципальное образование городского округа Самара в лице 

Администрации городского округа Самара  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад №402» городского округа Самара 

функционирует на основе:  

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 

63Л01 № 0002285 № 6764 от 27 апреля 2016 года, выданной Министерством 

образования и науки Самарской области на право оказывать образовательные 

услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования 

и дополнительного образования по подвидам детей и взрослых, срок 

действия - бессрочно; 

 Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №402» городского округа 

Самара; 

 локальных актов ДОУ. 

Нормативно-правовая база МБДОУ «ЦРР - детский сад №402» 

городского округа Самара соответствует уровню требований, 

установленному для образовательных учреждений данного типа. 

Режим работы ДОУ – пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. 

Нерабочие дни – суббота и воскресенье, а также праздничные дни, 

установленные законодательством РФ. 

В детском саду функционирует 11 групп для детей дошкольного 

возраста с 3-х до 7 лет. Всего по муниципальному заданию: 325 детей.   

Основной целью деятельности МБДОУ «ЦРР - детский сад №402» 

городского округа Самара является осуществление образовательной 

деятельности по основной образовательной программе дошкольного 

образования (с приоритетным осуществлением деятельности по 

патриотическому и трудовому воспитанию детей), присмотр и уход за 

детьми.  

Образовательное учреждение обеспечивает охрану здоровья 

воспитанников в соответствии с действующим законодательством.  

В образовательном учреждении обеспечивается равный доступ к 

образованию воспитанников с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 
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1.1. Оценка системы управления 

Управление деятельностью МБДОУ «ЦРР - детский сад 402» г.о. 

Самара: осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными законодательными актами 

Российской Федерации и Уставом ДОУ. 

Управление Учреждением строится на основе принципов единоначалия 

и коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления Учреждением. Принцип единоначалия реализуется 

заведующим, принцип коллегиальности реализуется следующими органами 

МБДОУ «ЦРР - детский сад 402» г.о. Самара: 

общим собранием трудового коллектива, 

советом ДОУ, 

педагогическим советом. 

Права участников образовательных отношений регулируются 

локальными актами. Все Положения принимаются на Общем собрании 

работников ДОУ, оформляются протоколами, утверждаются заведующим. 

Все документы принимаются с учетом мнения родителей. В ДОУ 

работает Родительское собрание и Совет родителей. Таким образом, в ДОУ 

реализуется возможность участия в управлении детским садом всех 

участников образовательного процесса. 

Для решения вопросов конфликтного характера в ДОУ работает 

комиссия по урегулированию споров, в которую входят сотрудники детского 

сада и родители.  

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает 

 материальные; 

 организационные; 

 правовые; 

- социально-психологические условия для реализации функции 

управления образовательным процессом в Бюджетном учреждении.  

Объект управления заведующего - весь коллектив. Управление 

осуществляется в режиме развития и функционирования. 

II уровень – заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель, 

заместитель заведующего по АХЧ, старшая медицинская сестра. Объект 

управления управленцев второго уровня - часть коллектива (структурное 

подразделение) согласно должностным обязанностям. Управление 

осуществляется в режиме опережения. 

III уровень управления осуществляется педагогами и воспитателями, 

обслуживающим персоналом. Объект управления - воспитанники и родители 
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(законные представители) воспитанников. Управление осуществляется в 

режиме функционирования и проектном управлении. 

В коллективе создана атмосфера творческого сотрудничества. Стиль 

руководства – демократический, но он может меняться в зависимости от 

конкретных субъектов руководства и конкретной ситуации. 

Реализуя функцию планирования, администрация МБДОУ «ЦРР - 

детский сад №402» г.о. Самара непрерывно устанавливает и конкретизирует 

цели самой организации и структурных подразделений, определяет средства 

их достижения, сроки, последовательность их реализации, распределяет 

ресурсы. 

Администрация ДОУ стремится к тому, чтобы воздействие приводило к 

эффективному взаимодействию всех участников образовательных 

отношений. 

Планирование и анализ образовательной деятельности осуществляется 

на основе локальных нормативных актов ДОУ, регламентирующих 

организацию образовательного процесса. 

В результате построения такой модели управленческой деятельности в 

коллективе присутствуют: 

 творчество педагогов; 

 инициатива сотрудников; 

 желание повысить качество дошкольного образования в учреждении и 

стремление сделать пребывание воспитанников в ДОУ интересным, 

содержательным и запоминающимся; 

 желание удовлетворить запросы родителей (законных представителей) 

в воспитании, образовании и развитии детей в соответствии с 

индивидуальными и возрастными особенностями. 

О результативности и эффективности действующей в МБДОУ «ЦРР - 

детский сад №402» г.о. Самара системы управления можно судить по итогам 

проведения внутриучрежденческого контроля, нацеленного на получение 

информации о внешних и внутренних изменениях условий 

функционирования и развития ДОУ. 

Контроль организуется в соответствии с Положением о должностном 

(внутрисадовом) контроле и Положением о внутренней системе оценки 

качества образования. 

Контроль осуществляется по следующим направлениям: 

-полнота реализации образовательной программы, качество обучения и 

воспитания; 

-условия реализации образовательной программы; 
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-охрана жизни и здоровья, условия безопасности образовательного 

процесса; 

 -профессиональная компетентность. 

Используются разные формы осуществления контроля: тематический, 

текущий, фронтальный. 

Основным условием демократизации управленческой деятельности 

является гласность контроля. 

Грамотно сформированный и рационально-поддерживаемый имидж 

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 402» г.о. Самара (как открытого инновациям, 

отвечающего современным запросам учреждения) является с одной стороны 

объектом управления, а с другой стороны инструментом внутреннего и 

внешнего у правления и стимулирования 

 

1.2. Оценка образовательной деятельности 

Педагогический коллектив осуществляет образовательную деятельность 

по основной образовательной программе дошкольного образования (ООП 

ДО ДОУ) МБДОУ «ЦРР - детский сад № 402» г.о. Самара, с учетом 

образовательной программы дошкольного образования «Детство», под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. (2015 г.), и 

ряд дополнительных (основных) программ: О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию», М.Д. Маханева. Нравственно-патриотическое 

воспитание детей старшего дошкольного возраста, позволяющие выполнять 

федеральные государственные требования к структуре и условиям 

реализации основной общеобразовательной  программы дошкольного 

образования.    

Основными приоритетными направлениями в деятельности 

образовательного учреждения является  

В 2017 году в МДОУ «ЦРР – детский сад» № 402 г. о. Самара вся работа 

коллектива дошкольного учреждения велась в соответствии с принятым и 

утвержденным руководителем ДОУ годовым планом работы, планом 

образовательной нагрузки воспитанников (Учебным планом), согласно 

поставленной цели и задачам.  

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных 

особенностей воспитанников и специфики сезона на тёплый 

(оздоровительный) и холодный (основной) периоды года, на основе 

требований СанПиНа и с учётом реализуемых программ. 

Продолжительность учебного года с 01 сентября по 31 мая. В январе для 

воспитанников организовывались недельные каникулы, во время которых 
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проводились мероприятия художественно-эстетического и оздоровительного 

цикла. 

В летний оздоровительный период (с 01 июня по 31 августа) 

проводились мероприятия, праздники и развлечения физкультурно-

оздоровительного, музыкально-игрового и художественно-эстетического 

цикла. 

В 2017 году педагогический коллектив ДОУ работал над выполнением 

следующих задач:  

1. Формировать у детей дошкольного возраста основы и ценностное 

отношение к собственному здоровью через: 

- приобщение к занятиям спортом, вовлечение в активную физкультурную и 

спортивную деятельность, организованную в детском саду и дома; 

- ознакомление дошкольников с элементарными сведениями об 

Олимпийском движении и выдающимися спортсменами-

соотечественниками; 

- организацию спортивных соревнований, подвижных игр (в т. ч. народных). 

2. Повысить качество образовательной работы по экологическому 

воспитанию через: 

- повышение педагогической компетентности родителей воспитанников в 

процессе совместной деятельности; 

- использование инновационных технологий для ознакомления детей с 

окружающим миром природы; 

- организацию совместных экологических проектов и мероприятий, в т. ч. 

экскурсий и прогулок по экологической тропе ДОУ; 

3. Продолжать работу по развитию творческой речевой активности 

детей посредством формирования связной речи в различных формах и 

видах совместной и самостоятельной деятельности. 

4. Совершенствовать работу по патриотическому воспитанию 

дошкольников путем активного внедрения педагогами современных форм, 

методов и образовательных технологий в образовательный процесс 

через: 

• осуществление эколого-краеведческого воспитания; 

• ознакомления дошкольников со знаменитыми соотечественниками и 

земляками, промышленными предприятиями города и области; 

• использование разнообразных активных форм взаимодействия с 

социальными партнерами и семьями воспитанников. 

 

Вопрос физического развития и оздоровления дошкольников является 

одним из приоритетных в реализации деятельности ДОУ. В соответствии с 
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СанПиН занятия по физической культуре организуются три раза в неделю. 

Для детей старшего дошкольного возраста одно занятие организуется на 

свежем воздухе. В учреждении функционирует бассейн. Дети имеют 

возможность посещать бассейн в соответствии с графиком образовательной 

деятельности 1 раз в неделю.  

В систему работы внедрены и используются такие здоровьесберегающие 

методы и технологии как: 

занятия на фитболах; 

 утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики (в летнее 

время – на свежем воздухе);  

 гимнастика после сна (гимнастика пробуждения); 

физкультминутки и игры с движениями в свободной деятельности; 

 ходьба босиком по «дорожкам здоровья» (профилактика плоскостопия); 

  включение в работу с детьми комплексов дыхательной гимнастики;  

 пальчиковая гимнастика;  

 обливание ног прохладной водой (в летний период). 

Ежегодно медицинской сестрой проводится мониторинг здоровья на основе 

показателей: общей заболеваемости. 

 

Существенным признаком качества современного дошкольного 

образования является налаживание взаимодействия с семьями 

воспитанников, включение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс как равноправных партнеров. 

Педагогический коллектив ДОУ активно внедряет разнообразные 

формы взаимодействия с семьями воспитанников, которые позволяют 

достигнуть реального сотрудничества, осуществляемого планомерно.  

Педагогическое сотрудничество с родителями (законными 

представителями) воспитанников строится с использованием традиционных 

(общие родительские собрания, консультации, беседы, семинары, праздники 

и досуги) и нетрадиционных форм взаимодействия (деловые игры, выставки 

новинок педагогической литературы в группах, тематические встречи, акции, 

тренинги). 

В результате внедрения разнообразных форм работы с семьями, 

устанавливаются доброжелательные отношения, родители (законные 

представители) больше интересуются педагогическим процессом, участвуют 

в игровых, познавательных, творческих мероприятиях с детьми, в 

совместных проектах, в группах помогают с оформлением фотоальбомов, 

делятся семейным опытом воспитания. 



9 

 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и 

дошкольным учреждением педагогическим коллективом созданы следующие 

условия: 

 социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также в соответствии с Уставом ДОУ, договорами об 

образовании, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и Бюджетного учреждения; 

 информационно-коммуникативными: предоставление родителям 

(законным представителям) возможности участия в реализации программ, 

быть осведомленными в вопросах образовательного процесса, достижений и 

проблем в развитии ребенка; 

 перспективно-целевые: наличие перспективных планов работы с семьями, 

предоставление права родителям (законным представителям) участвовать в 

разработке проектов, программ в интересах развития ребенка. 

Мониторинг удовлетворенности родителей (законными 

представителями) образовательными услугами МБДОУ «ЦРР - детский сад 

№402» г.о. Самара составляет 91%. 

Информирование родителей (законных представителей) о правах, 

обязанностях и ответственности в сфере образования осуществляется 

преимущественно на заседаниях Общих и групповых родительских 

собраний, через наглядную информацию, в личных беседах при поступлении 

ребенка в дошкольное учреждение, на тематических встречах, через 

официальный сайт в сети Интернет detsad402@samara.ru . Содержание и 

организация работы официального сайта регламентируется локальными 

нормативными актами Бюджетного учреждения. Информация, 

предоставленная на сайте, соответствует требованиям законодательства, 

свободна для доступа родителей (законных представителей) и 

общественности. 

В МБДОУ «ЦРР - детский сад №402» г.о. Самара предоставляются 

льготы родителям (законным представителям) воспитанников по 

родительской плате, взимаемой за присмотр и уход за детьми, в форме 

компенсации родительской платы. Информирование родителей (законных 

представителей) о льготах осуществляется в ходе личной беседы, через 

договор с родителями об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования, страничку на официальном сайте ДОУ в сети 

«Интернет». 

mailto:detsad402@samara.ru
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Для реализации годовых задач были запланированы и проведены 

следующие мероприятия: 

- тематический педсовет: «Олимпийское образование в ДОУ», целью 

которого было обратить внимание педагогов на проблему укрепления 

здоровья воспитанников через взаимодействие с родителями, приобщение к 

занятиям спортом, вовлечение в активную физкультурную и спортивную 

деятельность, организованную в детском саду, дома, в спортивных школах и 

секциях.  

На педсовете педагоги говорили об олимпийском образовании как 

средстве интегративного развития дошкольников, о формировании у детей 

интереса к занятиям физическими упражнениями и спортом через опыт 

олимпийских игр в ДОУ, обсуждали вопросы о путях формирования у 

дошкольников основ здорового образа жизни, укрепления здоровья детей 

через занятия спортом, средствами подвижных игр и русских забав, в 

процессе двигательной, игровой деятельности детей на прогулке, 

Инструктор по физической культуре Гревцова Н.И. обобщила опыт 

работы по ознакомлению дошкольников с элементарными сведениями об 

Олимпийском движении и олимпийцах, совершенствованию физического 

развития посредством проведения спортивных мероприятий, а также 

представила педагогам электронную дидактическую игру «Виды спорта» и 

презентации цикла «Спортивная гордость страны». 

В первой половине практической части педсовета был проведен 

мозговой штурм по вопросу «Физическое здоровье детей как социально – 

педагогическая проблема». Затем прошли спортивные эстафеты «Олимпиада 

для педагогов». 

В конце педсовета педагоги провели аналитическое обсуждение 

прошедшей Малой зимней Олимпиады в ДОУ и подготовку к ней. Были 

высказаны рекомендации и пожелания на будущее.  

Реализуя поставленную годовую задачу, педагогический коллектив 

провел большую работу по данному направлению: 

• во всех группах были оформлены фотоколлажи на тему «Спорт в моей 

семье», выставки детских работ по теме «Мой выходной день», «Я – 

спортсмен»; 

• инструктор по физической культуре Гревцова Н.И. провела в ДОУ 

Зимнюю Олимпиаду среди детей старшего дошкольного возраста, в 

судейскую коллегию были приглашены ИФК дошкольных учреждений 

Промышленного района; 

• Турнир по шашкам среди детей старшего дошкольного возраста 

проходил в два этапа: в группах проходил первый отборочный этап 
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Турнира, по итогам которого победители встретились в финале и 

разыграли комплекты наград и призовые места. 

Были проведены консультации для педагогов и родителей 

воспитанников, встречи и консультации по запросам. 

В течение учебного года во всех возрастных группах детского сада 

поднимались вопросы физического и психического развития детей на 

родительских собраниях. Итоги адаптационного периода детей за 2017 

учебный год показали, что адаптация у детей в младших группа прошла в 

основном в легкой форме: 

Общее 

количество детей 

(%) 

Легкая степень 

адаптации 

Средняя степень 

адаптации 

Усложненная 

степень адаптации 

43чел. (100%) 34чел. (80%) 8 чел. (19%) 1 чел. (2%) 

На основании всего вышеизложенного можно говорить, что 

поставленная задача решена. Однако, педагогический коллектив понимает 

необходимость продолжения работы по укреплению физического и 

психического здоровья детей, в том числе путем соблюдения режима дня, 

организации двигательной активности на прогулках, приобщения к основам 

здорового образа жизни и спорту на примере выдающихся спортсменов-

соотечественников. Основными партнерами в данном вопросе являются 

родители воспитанников, поэтому именно с ними нужно вести 

разъяснительную работу по профилактике и приобщению к ЗОЖ и спорту. 

В рамках решения задачи по развитию творческой речевой 

активности детей посредством формирования связной речи в различных 

формах и видах совместной и самостоятельной деятельности были 

проведены следующие мероприятия: 

 - педагогический совет в форме круглого стола по теме «Развитие 

речевой активности дошкольников в условиях ДОУ», целью которого стало 

обсуждение педагогической деятельности и факторов, влияющих на речевое 

развитие дошкольников. Были рассмотрены вопросы современных 

педагогических технологий по речевому развитию, развития речевой 

творческой активности детей в процессе разных видов деятельности: игры, 

на основе вокально-песенного материала, в процессе реализации ТРИЗ, 

проектов, сочинения сказок, загадок. На базе ДОУ был организован 

городской семинар «Развитие речевого творчества детей дошкольного 

возраста в условиях ДОУ», на котором педагоги представили не только 

открытые мероприятия с воспитанниками, но и опыт работы по технологиям 

составления загадок, лимериков, «системного оператора», разработки и 

реализации проектов.  
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Опыт работы дошкольного учреждения был представлен на городском 

методическом марафоне «Реализация ФГОС ДО с позиции партнерской 

совместной деятельности участников образовательного процесса». 

Итоги тематического контроля «Развивающая предметно-

пространственная среда группы как условие развития речевой активности 

дошкольников в совместной образовательной деятельности с педагогами» 

показали, что в МБДОУ «ЦРР - детский сад № 402» г. о. Самара созданы 

условия для организации речевой активности дошкольников  

- в декабре 2017 организована творческая выставка «Новогодняя елочная 

игрушка». Все работы были представлены на выставке в холле детского сада. 

Работы, которые вызвали наибольшее восхищение зрителей, были отмечены 

благодарственными письмами на новогоднем празднике.  

- проведён традиционный литературный творческий конкурс 

«Рождественские истории», на который родители и дети представили 

авторские книги в жанре поэзии и прозы, сказки. Были представлены книги-

самоделки в таких номинациях как «Зимняя сказка», «Поэзия зимы». 

- воспитанники старшего дошкольного возраста приняли участие во 

всероссийском конкурсе чтецов ЛИТОБРАЗ «Георгиевская лента», 

приуроченном ко Дню Победы. 

- в феврале 2017 года, совместно с сотрудниками филиала-библиотеки 

№ 41 МБУК г. о. Самара «СМИБС» прошла акция книгодарения «Дарите 

книги с любовью»; 

- в мае воспитанники традиционно приняли участие в ежегодной 

международной акции «Читаем детям о войне»; 

- совместно с сотрудниками филиала-библиотеки № 41 МБУК г. о. 

Самара «СМИБС» были проведены вечера-встречи, литературные гостиные.  

Во всех возрастных группах в течение года были организованы книжные 

выставки, приуроченные к юбилею авторов и художественных произведений. 

Воспитатели и педагог-психолог приняли участие в городском 

методическом марафоне «Реализация ФГОС ДО с позиции партнерской 

совместной деятельности участников образовательных отношений»  

В соответствии с годовым планом ДОУ проводятся музыкальные 

развлекательные мероприятия и праздники. Разнообразие проводимых 

праздников и развлечений помогают детям развивать речь, память, 

мышление, воображение, выразительность речи, повышают творческую 

активность.  

Для решения годовой задачи по совершенствованию работы по 

патриотическому воспитанию дошкольников путем активного 

внедрения педагогами современных форм, методов и образовательных 
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технологий в образовательный процесс были проведены следующие 

мероприятия: 

Проведён педсовет «Разнообразие средств и форм работы в рамках 

патриотического воспитания», целью которого стало совершенствование 

профессионального мастерства педагогов при использовании разнообразных 

форм работы с детьми и родителями для решения задач патриотического 

воспитания по таким направлениям как эколого-краеведческое, нравственно-

патриотическое, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное. 

На педсовете были рассмотрены вопросы осуществление 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста на основе 

произведений художественной литературы и фольклора, через ознакомление 

с природой (в т. ч. с родного края) через ознакомление с родным городом. 

Практическая часть проходила в форме квест-игры по историческому 

прошлому города «По страницам истории Самары» и вызвала 

положительный эмоциональный отклик у педагогов. 

Для оптимизации работы по патриотическому воспитанию в каждой 

возрастной группе были созданы мини-музеи, экскурсии по которым 

проводились по графикам, в соответствии с темой недели  и возрастом 

воспитанников. Были созданы каталоги экспозиций. Музейная педагогика 

предполагает реализацию интегрированных возможностей патриотического 

воспитания, это, своего рода симбиоз творческой деятельности педагогов и 

родителей воспитанников, который знакомит дошкольников с феноменами 

окружающего мира, приобщает к системе общечеловеческих ценностей, к 

истории, обогащает патриотические чувства и развивает художественный 

вкус.  

В течение года было проведено анкетирование родителей воспитанников 

«Гордость земли Самарской» выборка родителей, музыкальные руководители 

приглашали всех желающих в музыкальные гостиные «Музыкальные шедевры: 

П.И. Чайковский «Щелкунчик» и «Сказка в музыке Римского-Корсакова 

«Садко», «Снегурочка». 

Организован конкурс макетов, на котором были представлены макеты, 

выполненные не только в процессе совместной деятельности детьми, педагогами и 

родителями, но, что особенно ценно и воспитанниками самостоятельно. Были 

представлены макеты улиц и перекрестков, здания детского сада, игровых комнат, 

здания и памятники не только городского уровня - цирк в Самаре, монумент Славы и 

др., но и всероссийского  - макет Кремля в Москве, Казани. Выполненные макеты 

пополнили РППС групп, стали не только игровым материалом, но и образовательным 

пособием. 
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Для педагогов и родителей воспитанников были проведены 

консультации «Формы и виды деятельности по патриотическому воспитанию 

дошкольников», «Основы патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста».  

2017 год был объявлен в России годом Экологии. В связи с этим, особое 

внимание в годовом плане работы ДОУ было уделено экологическому 

воспитанию, в частности, решению задачи повысить качество 

образовательной работы по экологическому воспитанию через: 

- повышение педагогической компетентности родителей воспитанников в 

процессе совместной деятельности; 

- использование инновационных технологий для ознакомления детей с 

окружающим миром природы; 

- организацию совместных экологических проектов и мероприятий, в т. ч. 

экскурсий и прогулок по экологической тропе ДОУ. 

Решение данной годовой задачи проходило в ходе подготовки и 

проведения таких мероприятий как: 

Педагогический совет «Экологическое воспитание дошкольников как 

один из способов формирования общей культуры человека». Педагоги 

обсудили такие вопросы как: «Актуальные аспекты экологического 

воспитания воспитанников на современном этапе», «Технологии, 

применяемые в экологическом образования дошкольников», «Экологические 

проекты и акции как эффективные формы развития экологического 

самосознания дошкольников», «Художественная литература как один из 

способов развития экологического сознания детей старшего дошкольного 

возраста». Воспитателем Ерофеевой Т.П. была представлена авторская 

дидактическая игра для детей старшего дошкольного возраста «Цветочный 

калейдоскоп», которая приняла участие в районном этапе городского 

конкурса «Игра – дело серьёзное».  

В практической части прошел КВН «Только вместе, только дружно 

помогать природе нужно». 

Был проведен тематический контроль «Формирование основ 

экологической культуры дошкольников в процессе организации прогулок в 

ДОУ», результаты которого показали, что в процессе организации прогулок 

воспитателями уделяется достаточное внимание вопросу экологического 

воспитания, по которому ведется целенаправленная и систематическая 

работа. 

Была создана творческая группа по разработке плана реализации Года 

экологии в ДОУ, участники которой разработали образовательные маршруты 

для родителей воспитанников экологической направленности (представлены 
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на сайте ДОУ) и приняли участие в  экологических акциях и конкурсах 

разного уровня. 

Продолжена работа по составлению экологического паспорта ДОУ, 

разработаны разнообразные маршруты тематических экскурсий «Деревья на 

территории ДОУ», «Краски весны», «Живая музыка цветов», «Оттенки 

осени». Воспитатели групп определили на участке группы экологический 

объект, который вошел в единый маршрут экологической тропы 

дошкольного учреждения. Вместе с тем, были определены мини-маршруты 

по территории участка группы. 

Прошел творческий конкурс экологических газет/плакатов «Сохраним 

живую планету», на котором были представлены работы по двум 

номинациям: «Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек океан!» (охрана и 

экономия водных ресурсов, в т. ч. пресной воды) и «Сделаем мир чище» (о 

проблеме загрязнения окружающей среды).  

Воспитатель Князева Н.В. приняла участие в городском фестивале 

молодых педагогов «Педагогический старт» в номинации «Буктрейлер 

«Читайте детям о природе» и получила сертификат участника. 

Воспитатель Мицкевич Ж.В. представила авторскую сказку в стихах на 

городском конкурсе «ЭКОсказка», организатором которого является МБУК 

г. о. Самара «СМИБС» при поддержке Департамента культуры и молодежной 

политики Администрации городского округа Самара. Также в этом конкурсе 

приняли участие воспитанники Казачковой П.С. (совместно с родителями). 

Сама Казачкова П.С. приняла участие во всероссийском конкурсе эссе «Я 

помогаю природе» и получила сертификат участника. 

В апреле 2017 года воспитатели Ерофеева Т.П. и Колобаева М.Н. 

выступили на VII межрегиональном фестивале педагогического мастерства и 

творчества работников дошкольного образования в г.о. Кинель с докладом 

«Специфика образовательной деятельности по трудовому воспитанию 

дошкольников в режиме дня». 

В ДОУ провели традиционный «Педагогический марафон», во время 

которого прошли открытые показы образовательной деятельности в форме 

НОД, творческих мастерских и гостиных. Данное направление работы по 

повышению профессионального мастерства внутриучрежденческого уровня, 

позволяет педагогам познакомиться с авторским подходом своих коллег, со 

способами мотивации и организации образовательной деятельности в ходе 

как совместной, так и самостоятельной деятельности.  

Педагогический коллектив использует и вариативные формы 

совместной образовательной деятельности, которые проходят в виде 

творческих мастерских, гостиных, лабораториях 
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В МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» функционирует 

консультационный центр для родителей воспитанников, которые получают 

профессиональную помощь и рекомендации учителя-логопеда Транцевой 

Е.В. и педагога-психолога Шутковой А.А. по всем интересующим вопросам.  

Работа педагога – психолога  и учителя-логопеда в течение учебного 

года проводилась в соответствии с годовым планом, утвержденным 

заведующей МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №402» г.о. 

Самара и перспективным планом работы специалиста. 

Успех в коррекционно-педагогической работе, в частности с детьми с 

ОВЗ напрямую зависит от взаимодействия родителей (законных 

представителей) и специалистов ДОУ:  учителя-логопеда, воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педагога-

психолога, медицинского работника и родителей (законных представителей) 

воспитанников. Каждый из них, решая свои задачи, определенные основной 

общеобразовательной программой и положениями ДОУ, принимает участие 

в формировании, развитии и закреплении правильных речевых навыков у 

детей, развитии сенсомоторной сферы, высших психических процессов и 

укрепления здоровья. 

В ДОУ работает ПМПк, деятельность которого регламентируется 

Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме дошкольного 

образовательного учреждения. 

Установления взаимосвязи и сотрудничества дошкольного учреждения и 

семьи является важным и решающим условием обновления системы 

дошкольного образования. Взаимодействие с семьями воспитанников 

осуществляется на основе сотрудничества, открытости детского сада для 

семьи, использование активных форм общения детей и взрослых, 

обеспечивающих единые подходы к развитию ребенка в семье и в ДОУ, 

диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка. 

Общение педагогов с родителями строится на принципах доверия, диалога, 

партнерства, учета интересов родителей и их опыта в воспитании детей. 

Работа с родителями реализуется через разнообразные формы: традиционные 

и нетрадиционные, цель которых - обогатить родителей педагогическими 

знаниями. В работе с родителями отмечается увеличение заинтересованности 

родителей, повышение уровня их родительской компетентности и переход 

части родителей на уровень партнерских отношений. 

Наряду с приоритетными годовыми задачами не менее актуальными 

выступали и такие задачи как: 

 . Укрепление взаимодействия ДОУ и семьи в вопросе воспитания детей 

через: 
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- оказание квалифицированной консультативной помощи и 

педагогической поддержки родителям в вопросах воспитания ребёнка; 

- использование разнообразных активных форм взаимодействия с 

семьями воспитанников; 

- организацию совместных проектов. 

 Осуществление взаимодействия ДОУ и школы с целью: 

- преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней: дошкольного и 

начального общего образования;  

- развитие адаптационных навыков у детей дошкольного возраста в 

предшкольный период. 

 Осуществление взаимодействия ДОУ и библиотеки с целью: 

- создания условий, способствующих развитию у детей интереса к книге, 

приобщению к чтению. 

Особое внимание коллектив уделил решению задачи по укреплению 

взаимодействия с семьями воспитанников с целью психолого-педагогической 

поддержки родителей и повышения их компетентности, организации 

совместных мероприятий. 

В течение всего года родители принимали активное участие в 

проведении  разнообразных мероприятий:  

- участие в круглых столах, родительских собраниях (в течение учебного 

года в каждой возрастной группе);  

- участие вместе с детьми и самостоятельно в творческих конкурсах и 

помощь в оформлении выставок (как в группах, так и в холле ДОУ); 

- коллективные субботники по благоустройству участков детского сада, 

помощь в оформлении групповых участков на территории детского сада,  

- участие в праздниках, спортивных и развлекательных мероприятиях.  

Большую роль в целостности воспитательно-образовательного процесса 

и развитии дошкольников, наряду с родителями воспитанников, играют и 

такие социальные партнеры как школа и библиотека. 

В ходе совместной работы с педагогами школы реализуется 

целенаправленная работа по адаптации детей старшего дошкольного 

возраста к условиям и особенностям школы в предшкольный период. На 

основании договора о сотрудничестве между МБДОУ «ЦРР – детским садом 

№ 402» г.о. Самара и МБОУ СОШ № 100, проходят целевые экскурсии, в 

ходе которых проводятся «весёлые уроки», которые повышают у 

дошкольников положительную мотивацию к переходу в школу, знакомят с 

правилах поведения на уроке, сигнале начала и окончания урока. Проводятся 

и традиционные экскурсии в школьные мини-музеи:  
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- музей «Яблонька» (знакомит с историей и бытом предков, историей 

микрорайона Приволжский, который располагается на месте бывшего 

поселка «Яблонька», в экспозиции представлены предметы быта и домашней 

утвари 19-20 веков); 

- музей 33-й стрелковой Холмско-Берлинской ордена Красного знамени, 

ордена Суворова II степени дивизии (знакомит с историей дивизии, боевом 

подвиге солдат во время Великой Отечественной  и Второй мировой войне, 

представлены образцы оружия, предметы солдатского быта, обмундирования 

и личные вещи военнослужащих). 

Проводимая работа позволяет говорить не только о предшкольной 

подготовке воспитанников, но и о работе по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. 

Параллельно с социальным партнерством со школой системная работа 

ведется совместно с сотрудниками библиотеки филиала № 41 МБУК г.о. 

Самара «СМБИС» и детского филиал библиотеки №4 МБУК г. о. Самара 

"ЦСДБ".  

Для воспитанников подготовительных к школе групп были 

организованны традиционные экскурсии «Путешествие дошкольников в 

Книжкино царство – Премудрое государство» с целью знакомства 

дошкольников с особенностями размещения книг (стеллажи, каталог, 

алфавит, жанры или разделы литературы).  

Сотрудниками библиотек приняли активное участие в подготовке и 

проведении литературных гостиных, посвященных Дню книгодарения, Дню 

Победы и др.  

В летний период были организованы и проведены такие совместные 

мероприятия как квест-игра «В поисках цветика-семицветика» (совместно с 

сотрудниками филиала № 41 МБУК г.о. Самара «СМБИС») и 

познавательное мероприятие-викторина, приуроченная к Дню 

государственного флага РФ (совместно с сотрудниками детского филиала 

библиотеки №4 МБУК г. о. Самара "ЦСДБ"). 

В результате такого взаимодействия, воспитанники нашего детского 

сада ежегодно пополняют ряды юных читателей в библиотеке-филиале № 41 

МБУК г.о. Самара «СМБИС» и детском филиале библиотеки №4 МБУК г. 

о. Самара "ЦСДБ". 

В 2017 году продолжалась традиционная работа по трудовому и 

патриотическому воспитанию дошкольников с использованием таких 

программ, технологий и пособий как:  

Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» (авторская парциальная программа) 
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Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет / Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, 

Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на 

Самарской земле» / под ред. О.В. Дыбиной. – Ульяновск: Издатель Качалин 

Александр Васильевич, 2014. – 210 с.: обл. (программа регионального 

компонента). 

Педагогические технологии и пособия: 

Учим детей трудиться. / Маханева М.Д., Скворцова О.В. – М: ТЦ 

Сфера,2015.  

Буре Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания: 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. – 144с., ил. 

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: 

Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

Приоритетное направление реализуются в старшем дошкольном 

возрасте в режиме дня через такие формы и направления: 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально-коммуникативное развитие 

• утренний прием детей и оценка 

эмоционального настроения с 

последующей коррекцией плана 

работы  

• индивидуальная работа   

• сюжетно-ролевые игры  

• организация сезонного труда  

• рассматривание сюжетных картинок  

• чтение художественной литературы  

• беседы  

• обсуждение  

• образовательные ситуации • 

экскурсии  

• рассматривание картинок и 

иллюстраций  

• проблемно-игровые и практические 

ситуации  

• КВН 

 • викторины  

• просмотр презентаций 

 • подготовка и реализация проектов 

 

 

 

• индивидуальная работа; 

• эстетика труда, трудовые поручения 

 • тематические досуги в игровой 

форме;  

• игры с ряженьем; 

• режиссёрские игры 

 • работа в книжном уголке  

• общение младших и старших детей 

(совместные спектакли)  

• сюжетно-ролевые игры  

• рассматривание сюжетных картинок в 

целях обогащения социальных 

представлений о людях (взрослых и 

детях)  

• коллективные обсуждения из жизни 

детей   

 моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций  

• чтение художественной литературы с 

последующим обсуждением 
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Познавательное развитие 

• образовательная ситуация 

познавательного цикла 

 • дидактические игры 

• наблюдения в природе  

• беседы 

 • целевые прогулки и экскурсии  

• чтение детской литературы 

 • индивидуальная работа 

 •познавательно-исследовательская 

деятельность  

• проекты  

• просмотр виртуальных экскурсий и 

презентаций 

• работа по народному календарю и 

календарю знаменательных дат 

• индивидуальная работа  

• игры-занятия, досуги 

• дидактические игры  трудового и 

патриотического содержания 

 • дидактические игры на развитие 

сенсорной культуры (различение и 

называние цветов спектра, 

геометрических фигур, сравнение 

предметов, описание предметов)  

• экспериментирование с водой песком  

• чтение познавательной литературы об 

историческом и культурном прошлом и 

наследии наших предков 

Дошкольное учреждение продолжило работу, принимая во внимание 

инициативу правительства РФ в части использования музейной педагогики в 

образовательном процессе.  

Основная цель музейной педагогики – это создание развивающей 

образовательной среды для формирования разносторонне развитой личности 

дошкольника как социально активного человека и гражданина, путём 

включения его в многообразную деятельность музея.  

Музейная педагогика дает возможность осуществлять нетрадиционный 

подход к образованию, основанный на интересе детей к исследовательской 

деятельности и компьютерному обучению.  

Исходя из интересов дошкольников, в 2017 году мини-музеи во всех 

возрастных группах продолжали функционирование по выбранным темам и 

направлениям:  

Группа №1«Неофициальные символы России» 

Группа № 3«Волшебная пуговка» 

Группа № 4«В мире машин» 

Группа № 5«От зерна до каравая» 

Группа № 6«Народная кукла» 

Группа № 7«В мире открыток» 

Группа № 8 «В гостях у сказки» (мини-музей театра) 

Группа № 9«От колокольчика до колокола» 

Группа № 10«Деревянные игрушки» 

Группа № 11«Такие разные ложки» 

Группа № 12«Народные промыслы» 
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Решая образовательные задачи, организованные мини-музеи позволили 

воспитателям более вариативно реализовывать образовательную 

деятельность. В процессе работы был составлен график и организованы 

тематические экскурсии по мини-музеям в соответствии с возрастными 

группами. Проводимая работа нашла положительный отклик не только у 

воспитанников, но и у их родителей, что позволило воспитателям составить 

планы развития мини-музеев групп. Технология музейной педагогики 

позволила воспитателям не только включить ее в темы самообразования, но и 

выбрать наиболее интересные темы углубленной работы по интересующим 

их направлениям. 

Педагоги ДОУ в 2017 учебном году продолжили реализацию авторских 

программ: 

№ 

п/п 
Ф.И. О. автора, 

название 

программы 

Рецензент Краткая аннотация программы 

1 Буглак А.С.  

Программа по 

развитию творческих 

способностей детей 

при обучении 

грамоте, чтению и 

предписьму в рамках 

предшкольной 

программы  

К.п.н., доцент 

кафедры 

педагогики  

СФ ГБОУ ВПО 

МГПУ  

Е. Б. Никулина 

 

Программа ориентирована на работу с 

детьми дошкольного возраста и 

решает задачи формирования звуковой 

культуры речи через развитие 

слуховых анализаторов. 

Автор предлагает формы и методы 

работы с детьми, описывает 

образовательные технологии на 

каждому разделу. Пособие может быть 

использовано как педагогами в 

дошкольном учреждении, так и 

родителями дома. 

2 Бурмистрова Н. Н. 

Программа по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

«Фантазия» 

К.п.н., ст. 

преподаватель 

кафедры 

дошкольного 

образования и 

психологического 

сопровождения 

МБОУ ДПО (ПК) 

ЦРО г.о. Самара   

Целью программы является развитие 

творческих способностей детей через 

ознакомление с разнообразными 

техниками в изобразительной 

деятельности и формирование умений 

создавать образы окружающего мира 

из природного и бросового материала, 

бумаги и картона, соленого теста, 

ткани и др. 

3 Гревцова Н.И.  

Программа по 

физическому 

развитию 

 «Здоровячок» 

 

К.п.н., доцент 

кафедры 

дошкольного 

образования и 

психологического 

сопровождения 

Программа построена на подборе 

упражнений разнообразных 

технологий физического развития: 

стречинга, фитбол-аэробики, 

танцевальной аэробики и др. Целью 

программы является обеспечение для 
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образовательного 

процесса МБОУ 

ДПО (ПК) ЦРО 

г.о. Самара   

детей необходимой двигательной 

активности, развитие выносливости, 

ловкости, гибкости и 

самостоятельности. 

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Важным документом, на основании которого осуществляется 

целенаправленная работа по развитию ДОУ, является Программа развития 

(далее – Программа). 

Основная цель ее разработки - создать вариативную модель организации 

и функционирования ДОУ на основе современного содержания 

педагогического процесса. 

Основными результатами реализации Программы развития стали: 

 конкурентоспособность ДОУ на рынке образовательных услуг, 

обеспечение равных стартовых возможностей дошкольникам; 

 обеспечение оптимальных педагогических условий для развития 

ребенка по основным направлениям для обеспечения равных стартовых 

возможностей дошкольников; 

 социальная адаптация дошкольников в условиях детского сада; 

 участие коллектива ДОУ в разработке и реализации проектов разного 

уровня; 

 использование современных методик и технологий в образовательном 

процессе; 

 стабильность педагогического состава. Обеспечение 100% 

укомплектованности штатов. 

Содержание и организация образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования определено основной общеобразовательной 

программой – образовательной программой МБДОУ «ЦРР - детский сад 

№402» г.о. Самара, разработанной педагогическим коллективом в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – Образовательная программа). Программа 

разработана с учетом Примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования, которая одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 № 2/15), примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. другими парциальными 

программами. 
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Образовательная программа задает основные принципы, подходы, цели 

и задачи, которыми руководствуется коллектив ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, социальным заказом родителей (законных 

представителей) и общественности. 

Основная общеобразовательная программа это программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Целями реализации Программы в соответствии с п.п. 1.5, 1.6 ФГОС 

являются:  

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребёнка в получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, 

их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Цели Программы достигались через решение следующих задач: 

-охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

-обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

-обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

-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; 

-объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
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принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

-формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

-обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 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. 

Образовательный процесс в ДОУ строится на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования (см. выше) в 

соответствии с рабочими программами воспитателей в возрастных группах и 

специалистов. В рабочих программах педагогических работников (далее – 

Рабочая программа) определены задачи, содержание, формы, методы и 

приемы организации образовательной деятельности в каждой возрастной 

группе.  

1.4. Оценка организации образовательного процесса 

Режим работы МБДОУ «ЦРР - детский сад №402» – 5-дневная рабочая 

неделя (понедельник-пятница) с 7.00 до 19.00.  

Выходные дни – суббота и воскресенье, а также праздничные дни 

установленные законодательством РФ  

Группы функционируют в 12 часовом рабочем режиме.  

МБДОУ «ЦРР - детский сад №402» посещают дети в возрасте от 3 до 7 

лет. В 2016-2017 учебном году в дошкольном учреждении функционировало 

11 групп, из них: 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) – 2 группы 

Средняя группа (от 4 до 5лет) – 3группы 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) –2 группы 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) – 4 группы 

В ДОУ организована и функционирует группа выходного дня. Шесть 

детей имели заключения ГПМПЦ. 
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Учебный план дошкольного образовательного учреждения  составлен в 

соответствии с современными дидактическими, санитарными и 

методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с 

ФГОС ДО. План работы рассматривается и принимается на педагогическом 

совете, утверждается заведующим ДОУ. Непосредственная образовательная 

деятельность осуществляется по расписанию, утвержденному заведующим 

ДОУ. Нагрузка не превышает допустимые СанПиНом нормы.   

Вся образовательная деятельность с воспитанниками организуется в 

процессе совместной деятельности со взрослыми и сверстниками в игровой 

занимательной форме. Формирование положительной мотивации обучения 

достигается педагогической ориентацией на интересы и возможности 

каждого ребенка, поддержкой положительной самооценки у детей. В работе 

используются формы и методы работы, которые соответствуют возрастным 

возможностям воспитанников и дают детям возможность выбора материалов, 

видов активности.  

Образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую 

половину дня. Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности для детей:  

в младшей группе (от 3 до 4 лет) – не более 15 минут; 

в средней группе (от 4 до 5 лет) – не более 20 минут; 

в старшей группе (от 5 до 6 лет) – не более 25 минут; 

в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает: 

в младшей группе (от 3 до 4 лет) – 30 мин; 

в средней группе (от 4 до 5 лет) – 40 мин; 

в старшей группе (от 5 до 6 лет) – 45 мин; 

в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – 1, 5 часа. 

В середине непрерывной образовательной деятельности проводится 

физкультурная минутка. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей образовательная 

деятельность сочетается с занятиями по физическому развитию и 
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музыкальной деятельности. Построение образовательного процесса в ДОУ 

основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

 

1.5. Оценка востребованности выпускников 

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 402» в тесном контакте работает с 

педагогическим коллективом МБОУ Школа № 100 г.о. Самара. Ежегодно 

согласовывается договор о совместной работе ДОУ и школы, план 

мероприятий. Основным вопросом в работе по преемственности 

дошкольного и начального школьного образования, который рассматривался 

на совместных совещаниях, являлся вопрос преемственности ФГОС ДО и 

ФГОС НО. Также велась углублённая работа по адаптации детей к 

школьным условиям.  

В 2017 учебном году в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» было 4 

подготовительных к школе группы, количество воспитанников которых 

составляло 111человек. Из них 22 человека (20% от всех выпускников) 

остались еще на один год дошкольного обучения, 89 выпускников продолжат 

образовательную деятельность и получение начального общего образования 

в разных образовательных учреждениях Промышленного района и г. о. 

Самара: 

Результаты мониторинга, индивидуальных бесед, анкетирования 

родителей (законных представителей), отзывов учителей школ говорят о 

достаточно хорошем уровне освоения программы дошкольного образования, 

подготовки к школьному обучению.  

Детский сад является востребованным, о чем свидетельствует 

количество воспитанников, претендующих на зачисление в МБДОУ «ЦРР – 

детский сад № 402» г.о. Самара. 

1.6. Оценка качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения 

МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №402» г.о. Самара 

имеет вакансии педагогических работников и обслуживающего персонала. 

ОУ / 

Кол-во 

детей 

МОУ 

СОШ 

№100 

 им. 

Конева 

МОУ 

СОШ 

№10 г. о. 

Самара 

МОУ 

СОШ № 

43 г. о. 

Самара 

МОУ 

СОШ № 

85 г. о. 

Самара 

МОУ 

СОШ 

№124 г. о. 

Самара 

МОУ 

СОШ 

№175 г. 

о. 

Самара 

Другие 

2017 

89 

человек 

28 (31%) 5 (6%) 7 (8%) 1 (1%) 4 (3%) 24 (28%) 20 

(22%) 
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Несмотря на это, в дошкольном учреждении сложился стабильный, 

творческий коллектив единомышленников.  

Фактическое количество сотрудников – 50 человек.  

Педагогический состав – 27 человек: воспитатели (в т.ч. старший) – 21 

человек, 

 Специалисты (6 человек): педагог-психолог - 1, учитель-логопед -1, 

музыкальные руководители – 2, инструкторы по физическому развитию – 2.    

Анализ кадрового состава ДОУ 

В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия 

для профессионального развития педагогических, руководящих и других 

кадров: обеспечивается консультативная поддержка по вопросам 

образования детей. 

 

Возрастной диапазон: Стаж педагогической 

работы: 

от 20 до 30 лет – 4 человека (15%)  

от 30 до 40 лет – 6 человек (22%) 

 от 40 до 50 лет –7 человек (26%) 

 старше 50лет –10 человек (37%) 

 

до 5 лет – 9 человек (33%) 

5-10 лет – 3человека (11%) 

10-15 лет – 3человека (11%) 

15-20 лет – 1человек (3,7%) 

20- 30 лет  – 5 человек 

(19%) 

30 лет и более – 6 человек 

(22%) 

Квалификационные категории: 

- работников высшей квалификационной категории – 8 человек (30%); 

- работников 1-ой квалификационной категории – 4 человека (15%); 

- соответствует должности «воспитатель» - 11 человек (41%); 

- без категории – 4 человека (15%). 

В рамках методической работы большое внимание уделяется в ДОУ 

повышению профессионального мастерства педагогов, развитию творческого 

потенциала, повышению качества и эффективности образовательного 

процесса. В ДОУ разработан план аттестации педагогов, что обеспечивает 

поступательный рост их профессионального мастерства, саморазвития. В 

целях повышения профессионального уровня разработан план-прогноз 

повышения квалификации и мастерства педагогов.  

В 2017 году 4 педагога прошли аттестацию с целью получения 

соответствия занимаемой должности; 3 педагога готовили материалы для 

прохождения аттестации с целью повышения(подтверждения) 

квалификационной категории. 
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Довольно активно реализовывалось и наставничество в ДОУ. Создана 

творческая группа опытных воспитателей, которые взяли на себя роль 

наставников молодых педагогов. За каждым наставником закреплен молодой 

специалист. Работа ведется по разработанному перспективному плану как в 

форме групповых (подгрупповых) встреч, так и индивидуально. Итоги 

показали востребованность такой работы. 

Самообразование педагогических работников остается одной из 

актуальных форм повышения квалификации. Каждый педагог продолжает 

изучение и накопление теоретического и практического материала по 

выбранной теме.  

Таблица 1 

Темы самообразования педагогических работников 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» г.о. Самара в 2017 году 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога, 

должность 

Тема 

1 Безгина А.А., 

ст. воспитатель 

Повышение профессиональной компетенции педагогов 

через внедрение современных образовательных 

технологий в образовательный процесс ДОУ 

2 Панчикова А.С., 

 воспитатель 

Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста посредством изучения неофициальных символов 

России 3 Балашова Е.Н.,  

воспитатель 

Развитие познавательных способностей в процессе опытно-

экспериментальной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста 4 Иванова Л.А., 

воспитатель 

Формирование основ здорового образа жизни детей 3-4 лет 

в ходе игровой деятельности 

5 Изевлина Н.В., 

воспитатель 

Формирование культуры безопасного поведения детей 

среднего дошкольного возраста через дидактические 

игры 6 Казачкова П.С. 

воспитатель 

Влияние устного народного творчества на развитие речи 

детей 4-5 лет 

7 Хрулёва М.А., 

воспитатель 

 

Народная кукла как средство социализации дошкольников 

8 Бурмистрова Н.Н.  

воспитатель 

Мини-музей как форма работы по развитию 

познавательных способностей детей дошкольного 

возраста 9 Князева Н.В., 

воспитатель 

Формирование временных представлений у детей 

старшего дошкольного возраста в ходе организации 

мини-музея «Время» 10 Микаелян А.Г., 

воспитатель 

Развитие эмоциональной сферы дошкольников в процессе 

совместных игр взрослых и детей 

11 Басова Е.В., 

воспитатель  

Составление текстов сказочного содержания методом 

«Каталога» как средство развития речевой активности 

старших дошкольников 12 Колобаева М.Н., 

воспитатель 

Русская тряпичная кукла как способ развития детского 

творчества 
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13 Веселова А.А., 

воспитатель 

Активизация словаря детей 3-4 лет в дидактических 

играх 

14 Мицкевич Ж.В., 

воспитатель 

Развитие художественных способностей младших 

дошкольников в процессе освоения нетрадиционных 

техник рисования  15 Ерофеева Т.П.,  

воспитатель  

Совместная и игровая деятельность как способ 

формирования у дошкольников 4-5 лет навыков 

общения со взрослыми и сверстниками  16 Терханова Е.А., 

воспитатель  

Решение проблемных творческих задач как способ 

ознакомления дошкольников 4-5 лет с окружающим 
17 Ведута Т.В., 

воспитатель 

Развитие патриотических чувств детей 6-7 лет в 

процессе ознакомления с героями-ВОв 
18 КонстантиноваИ.

И. 

воспитатель 

Воспитание экологического сознания дошкольников на 

примере ознакомления с животными, занесенными в 

Красную книгу РФ 19 Буглак А.С., 

воспитатель 

Использование дидактических игр как средства 

речевого развития дошкольников» 

20 Ермолаева Н.В., 

муз. 

руководитель 

Развитие образного восприятия старших дошкольников 

музыкальными средствами 

21 Микаелян Г.Г., 

муз. 

руководитель 

Обогащение словаря дошкольников посредством 

вокально-песенного материала 

22 Гревцова Н.И., 

ИФК 

Развитие речи детей в процессе двигательной 

деятельности 

23 Долгих А.И., 

ИФК (бассейн) 

Аквааэробика для детей дошкольного возраста как 

способ повышения двигательной активности 

24 Шуткова А.А., 

педагог-психолог 

«Арт-терапия как средство развития эмоционального 

интеллекта детей старшего дошкольного возраста» 

25 Транцева Е.В., 

учитель-логопед 

Формирование способности к словообразованию у 

детей дошкольного возраста» 

 

Для повышения профессионального мастерства и компетентности 

педагогических работников в ДОУ организуются педагогические советы, 

практические и теоретические семинары, круглые столы, консультации для 

воспитателей, консультации-практикумы, тренинги сотрудничества взрослых 

и детей, деловые игры, педагогические викторины, выставки-презентации 

пособий, неделя педагогического мастерства, мастер-классы, коллективные 

просмотры образовательной деятельности.  

В ДОУ созданы условия для творческой и профессиональной 

реализации педагогических работников, участия в профессиональных 

конкурсах и фестивалях разного уровня (как на уровне дошкольного 

учреждения, так и выше).   

Педагогические работники ДОУ в 2017 году продолжали принимать 

активное участие в конкурсах и мероприятиях разного уровня: 
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№ Ф.И.О. педагога Мероприятия Сроки Результат 

1. БезгинаА.А. 

Гревцова Н.И. 

Долгих А.И. 

Панчикова А.С. 

Балашова Е.Н. 

Колобаева М.Н. 

Хрулева М.А. 

Князева Н.В. 

Микаелян А.Г. 

Басова Е.В. 

Ведута Т.В. 

КонстантиноваИ.И 

Малая зимняя Олимпиада в 

ДОУ на базе МБДОУ «ЦРР 

– детский сад № 402» 

 

февраль 

2017 

Судейская 

коллегия ИФК 

ДОУ № 36, 94, 

110, 378,385, 

249,402 

2. Безгина А.А. 

Казачкова П.С. 

Изевлина Н.В. 

Первая общероссийская 

акция «Дарите книги с 

любовью» в рамках 

Международного дня 

книгодарения 

14 

февраля 

2017 

Сертификат 

участника 

3. Константинова 

И.И. 

«Развитие художественных 

способностей детей 

старшего дошкольного 

возраста в процессе работы с 

масляными красками» 

17 марта 

2017 

Мастер-класс на 

базе МБДОУ 

«Детский сад № 

186» г.о. Самара 

Районный 

семинар для 

воспитателей 

4. Ерофеева Т.П. Городской конкурс 

методических разработок 

«Игра – дело серьёзное» 

(Районный этап) 

Дидактическая игра по 

развитию основ 

экологической культуры  

«Цветочный калейдоскоп» 

11 апреля 

2017 

Сертификат 

участника 

районного этапа 

5. Ерофеева Т.П. 

Колобаева М.Н. 

VII межрегиональный 

фестиваль педагогического 

мастерства и творчества 

работников дошкольного 

образования  

(доклад «Специфика 

образовательной 

деятельности по трудовому 

воспитанию дошкольников в 

режиме дня» 

21 апреля 

2017 

сертификаты 

участников 
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6 Мицкевич Ж.В. 

Казачкова П.С. 

Городской конкурс 

«ЭКОсказка» (совместно с 

библиотекой) 

апрель 

2017 

Сертификаты 

участников 

конкурса 

7 Князева Н.В. Городской фестиваль 

молодых педагогов 

«Педагогический старт» 

Номинация «Буктрейлер. 

Читайте детям о природе» - 

фильм «Сказки о родной 

природе» 

апрель 

2017 

Диплом  

участника 

7 Князева Н.В., 

Шуткова А.А. 

Городской методический 

марафон «Реализация ФГОС 

ДО с позиции партнерской 

совместной деятельности 

участников 

образовательного процесса»  

15-20 мая 2017г. секция 6 « 

18 мая 

2017 

Сертификаты 

участников 

городского 

методического 

марафона 

 

8 Казачкова П.С. Всероссийский конкурс эссе 

«Я помогаю природе» 

март-

октябрь 

2017 

Сертификат 

участника 

 Безгина А.А. 

 

Районный семинар для 

воспитателей на базе 

МБДОУ №146 «Игра в 

шашки как средство 

развития логического 

мышления детей старшего 

дошкольного возраста» 

26 

октября 

2017 

Программка 

семинара 

9 Безгина А.А. 

Ерофеева Т.П. 

МБОУ ОД ПО «Центр 

развития образования» г.о. 

Самара 

методический марафон 

«Поддержка и развитие 

ребенка: 

эффективные 

педагогические практики» 

02 - 07 

октября 

2017 

Сертификаты 

участников 

городского 

методического 

марафона 

 

10 Безгина А.А. 

Басова Е.В. 

Князева Н.В. 

Шуткова А.А. 

Хрулева М.А. 

Городской семинар базе 

МБДОУ «ЦРР  - детский сад 

№402» г.о. Самара 

«Развитие речевого 

творчества детей 

дошкольного возраста в 

условиях ДОУ» 

01 

октября 

2017 

Программка 

семинара 

11 Все группы Творческий конкурс в ДОУ 

«Новогодние шары на ёлку» 

декабрь 

2017 

 Положение, 

приказ 
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12 Бурмистрова Н.Н. Творческий конкурс 

«Рождественские истории в 

ДОУ 

декабрь 

2017 

Положение, 

приказ 

 

Учебно-методическое и библиотечно - информационное обеспечение 

Для реализации образовательной деятельности по основной 

образовательной программе дошкольного учреждения, в образовательном 

процессе широко используется достаточное количество методических 

пособий и оборудования. Методический кабинет располагает учебно-

методической литературой, тематическими плакатами, репродукциями 

картин, настольно-печатными играми, предметными и сюжетными 

картинками по развитию познавательной активности, речи, ознакомлению с 

декоративно-прикладным творчеством и промыслами, детской 

художественной литературой и др.  

Весь фонд книжный фонд условно можно разделить на две группы. 

Первая – для педагогов - методическая и справочная литература. Вторая - 

книги для воспитанников - произведения, рекомендованные программой, по 

которой работает ДОУ, сборники сказок, малых фольклорных форм, 

познавательной литературы, произведения русских и зарубежных поэтов и 

писателей, репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические 

пособия. 

Библиотекой МБДОУ не располагает. Хранение библиотечного фонда 

осуществляется в методическом кабинете. Методическая литература в 

соответствии с ФГОС ДО размещена по разделам: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Педагогика и психология», «Справочная литература». 

Значительное место отводится в методическом кабинете периодическим 

изданиям профессиональной направленности. Дошкольное образовательное 

учреждение ежегодно оформляет подписку на периодические газеты и 

журналы: журналы «Справочник руководителя дошкольного учреждения», 

«Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения», «Справочник 

педагога-психолога дошкольного учреждения», «Медицинское обслуживание 

и организация питания в ДОУ», «Дошкольная педагогика», «Справочник 

музыкального руководителя», «Управление дошкольным образовательным 

учреждением» с приложениями. 

Имеется подборка детской художественной литературы, 

рекомендованные, в соответствии с программой, по которой работает 

МБДОУ. Кроме того, туда входит подборка с малыми фольклорными 
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формами, познавательной литературой, произведениями  русских и 

зарубежных поэтов и писателей, а также периодические журналы для детей.  

Ведется систематический каталог журнальных статей, в которых 

освещаются актуальные вопросы воспитания детей дошкольного возраста. 

Весь книжный фонд учитывается. Для учета движения детской 

художественной и методической литературы ведется журнал выдачи 

методической литературы и пособий.  

 

1.7. Оценка материально-технической базы 

Администрация дошкольного учреждения ведет планомерную и 

систематическую работу по укреплению материально-технической базы 

ДОУ, которая в свою очередь обеспечивает организацию стабильного 

функционирования различных систем, участвующих в обеспечении 

образовательного и социально-бытового процессов детского сада. 

Состояние материальной базы для осуществления образовательного 

процесса находится на достаточном уровне.  

На территории ДОУ у каждой группы имеется прогулочный участок, 

каждый из которых имеет веранду, песочницу, спортивное оборудование или 

постройки для организации детской деятельности, в т. ч. сюжетно-игровой. 

Прогулочные веранды оборудованы деревянными полами. А также созданы 

опытно-экспериментальные участки (огороды, клумбы и цветники) и 

«экологические тропы» где педагоги и воспитанники выращивают овощи, 

зелень, цветы и наблюдают за растительными объектами и сезонными 

изменениями. Организация образовательной деятельности на таких объектах 

позволяет систематизировать экологические представления о мире природы, 

приобрести практические навыки ухода за растениями. Имеются зеленые 

насаждения. На территории размещены огороды, клумбы, которые являются 

интересными объектами наблюдений за природой, а также для организации 

труда в природе по желанию детей. Продолжается работа по созданию 

экологической тропы на территории ДОУ для ознакомления дошкольников с 

элементарными правилами грамотного поведения в природе, ознакомления с 

некоторыми объектами растительного мира, факторами загрязнения 

окружающей среды, природными закономерностями.  

Для физической активности детей имеется спортивный зал, на 

территории ДОУ оборудована спортивная площадка, на каждом прогулочном 

участке  имеется спортивное оборудование, малые игровые формы, выносной 

инвентарь.  

В группах имеются картины, настольно-печатные игры, предметные и 

сюжетные картинки по развитию речи, детская  художественная литература; 
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игры и игрушки, предметы заместители для сюжетно – ролевых игр; 

материалы для изобразительной деятельности, бросовый и природный 

материал; разнообразные виды театров, атрибуты и элементы костюмов для 

различных видов театрализованных  игр, а также материал для их 

изготовления. Для обеспечения образовательного процесса на современном 

уровне используются такие технические средства как: аудио и 

CDмагнитофоны, телевизоры (c функцией демонстрации видео, презентаций 

и фотоматериалов), ноутбуки. 

Для обеспечения просмотров видеороликов и презентаций во время 

проведения образовательной деятельности, развлечений, праздников или 

массовых мероприятий используется большой экран и проектор, которые 

могут быть перемещены в любую группу или зал детского сада, в 

зависимости от востребованности. 

Для детей всех групп приобретены строительные материалы, 

конструкторы с различными видами соединения, тематические строительные 

наборы «Автосервис», «Ипподром», «Пожарная часть», «АЗС», 

«Строительная площадка» и игровое оборудование для сюжетно-ролевых игр 

«Магазин», «Поликлиника». 

В дошкольном учреждении созданы условия для проведения 

организованной образовательной деятельности, двигательной активности, 

коррекционной работы, досуга, отдыха и оздоровления детей. 

Наряду с вышеперечисленным, за 2017 учебный год проведена большая 

и плодотворная работа: в МБДОУ произведен косметический ремонт в 

группах № 8,9,12; замена окон на стеклопакеты в группе №9 и раздевальных 

помещениях в группах № 8,9,10. Произведен ремонт центрального входа, 

холла, лестничного пролета и холла второго этажа. Замена освещения в 

группах № 4,8, в методическом кабинете, бухгалтерии, медицинском блоке, 

кабинете педагога-психолога, замена щита освещения в количестве 7 штук и 

2 телефонных щита. Частично заменена мебель в группах № 12, 10, завезен 

песок для детских площадок. Замета отопительных экранов в кабинете 

заведующего, методическом кабинете, музыкальном и спортивном зале и в 

коридоре. Своевременно провели поверку весов на пищеблоке и 

медицинском кабинете, измерение сопротивления изоляции, гидравлическое 

испытание системы теплопотребления, испытание клапанов пожарных 

кранов на исправность, обследование и очистка системы вентиляции. 

Для обеспечения безопасности ДОУ оснащено комплексной системой 

обеспечения безопасности (КСОБ), в которую входят: 

  Система контроля и управления доступом (СКУД);  

 Автоматическая пожарная сигнализация (АПС); 



35 

 

  Система оповещения и управления эвакуацией (СОУП); 

  Охранная сигнализация (ОС);  

  Кнопка тревожной сигнализации (КТС);  

В учреждении есть домофон и функционирует система 

видеонаблюдения по периметру детского сада с захватом прогулочных зон 

ДОУ.  

На основании вышеизложенного, можно говорить о том, что состояние 

материально-технической базы учреждения соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям и позволяет на оптимальном уровне 

осуществлять образовательную деятельность. 

 

1.8. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

в ДОУ строится в соответствии с законодательными актами РФ и Самарской 

области, регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки 

качества образования. 

В ДОУ разработано Положение о внутренней системе оценки качества 

образования Внутренний мониторинг качества образования ориентирован на 

решение следующих задач:  

• систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования 

в образовательном учреждении для принятия обоснованных и 

своевременных управленческих решений, направленных на повышение 

качества  образовательного процесса и образовательного результата.  

•  максимального устранения эффекта неполноты и неточности 

информации о качестве образования, как на этапе планирования 

образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности  

образовательного процесса по достижению соответствующего качества 

образования.  

В преддверии начала каждого учебного года на основе анализа 

предыдущего учебного года педагогический коллектив ДОУ, родители 

воспитанников рассматривают Положение о внутренней системе оценки 

качества образования. Комиссия, созданная администрацией ДОУ, изучает 

все замечания и предложения, вносит коррективы и выносит уточненные 

проекты документов на заседание Совета ДОУ. После согласования 

представленных документов на Совете ДОУ эти документы утверждаются 

заведующим ДОУ. В течение учебного года внутренняя система оценки 
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качества образования функционирует в соответствии с утвержденными 

нормативно-правовыми документами до начала следующего учебного года.  

Основные направления оценки качества образования:  

1. Содержание и методы воспитания и обучения, реализуемые в 

образовательном учреждении (программы и педагогические технологии, 

характер взаимодействия персонала с детьми);  

2. Кадровое обеспечение образовательного процесса в ДОУ (подбор и 

расстановка кадров, повышение квалификации сотрудников); 

3. Организация деятельности ДОУ по реализации программ 

дошкольного образования; 

4. Материально-технические и медико-социальные условия пребывания 

детей в ДОУ (развивающая среда, безопасность, охрана здоровья);  

5. Оценка деятельности ОУ родителями воспитанников. 

Ежегодно для выявления уровня удовлетворенности родителей 

(законных представителей) деятельностью ДОУ в форме анкетирования 

родителей воспитанников проводится внутренний мониторинг качества 

дошкольного образования. 

Ниже представлена таблица оценки качества деятельности МБДОУ 

«ЦРР - детский сад № 402» г.о. Самара за 2017 год. 

1.9. Показатели деятельности 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» г. о. Самара 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

325 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 325 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на 

базе дошкольной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 325 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% 

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

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 6/ 2% 
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1.5.3 По присмотру и уходу 6/ 2% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

8,8 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

16/59% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 

15/55% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

11/41% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля) 

11/41% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

 

1.8.1 Высшая 8/30% 

1.8.2 Первая 4/15% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 9/33% 

1.9.2 Свыше 30 лет 6 /22% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4/15% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6 /22% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

22/70%  

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

24/77% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в дошкольной 

образовательной организации 

27/325 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя 2 чел. 

1.15.2 Инструктора по физической культуре 2 чел. 

1.15.3 Учителя-логопеда 1 чел. 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя - дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога 1 чел. 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,26, кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 0 
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воспитанников 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

1.10 Выводы о деятельности и 

перспективы развития. 

Анализ деятельности ДОУ в 2017 году позволяет говорить о том, что: 

- материально-техническая база МБДОУ была пополнена ; 

- педагогические работники повышают своё профессиональное мастерство не 

только на курсах повышения квалификации, организованных 

муниципальными образовательными учреждениями городского округа 

Самара, но и внутри учреждения по принципу наставничества в коллективе; 

- педагогических работников ДОУ принимают активное участие в 

методических конкурсах и мероприятиях, предусмотренных планом 

Департамента образования Администрации г. о. Самара; 

- опрос родителей воспитанников свидетельствует о востребованности и 

конкурентно способности образовательного учреждения в системе 

дошкольного образования. 

Однако, актуальным в деятельности МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» 

г. о. Самара все же остается: 

1.  развитие педагогических компетенций, обозначенных в 

Профессиональном стандарте педагога; 

2.  создание эффективной системы управленческой, методической и 

педагогической работы в ДОУ, обеспечивающей стабильное повышение 

качества дошкольного образования;  

3.  укрепление взаимодействия с семьями воспитанников, обеспечивающих 

единое образовательное пространство воспитания и образования детей 

дошкольного возраста; 

4. расширение форм сетевого партнерства с дошкольными 

образовательными учреждениями городского округа Самара. 

1.11 Формы обратной связи 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 402» городского округа Самара 

(МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» г. о. Самара) 

Адрес: 443115, г. Самара, ул. Демократическая, 31 

Тел:(846) 952-49-93, 

Факс: (846) 925-62-07 

Сайт – detsad402samara.ru e-mail: mdo-svetlyachok@yandex.ru 

mailto:mdo-svetlyachok@yandex.ru

