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Отчет о самообследовании 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка - детский сад №402» городского округа Самара 
(по состоянию на 1 апреля 2019 года) 

1.Оценка образовательной деятельности. 
Наименование: 
Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - детский сад № 402» городского округа Самара. 
 Сокращенное наименование: МБДОУ «ЦРР - детский сад № 402» г. о. Самара:  
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение  
Учредитель: муниципальное образование городской округ Самара в лице Администрации 
городского округа Самара. 
Местонахождение бюджетного учреждения (фактический юридический адрес): 443115, город 
Самара, улица Демократическая, д. 31  
Год создания: 1986 год. 
Федеральный телефонный код города: 8846 телефон/факс: 952-49-93 /925-62-07 
e-mail: mdo-svetlyachok@yandex.ru 
сайт:detsad402samara.ru  
Режим работы: понедельник-пятница с 7.00 до 19.00 час. Выходные дни - суббота, 
воскресенье, государственные праздники. 
Комплектование групп: в ДОУ функционирует 11 групп общеразвивающей направленности: 
вторая младшая группа с 3-х до 4-х лет - 2 группы,  
средняя группа с 4-х до 5-ти лет - 4 группы,  
старшая группа с 5-ти до 6-ти лет - 2 группы,  
подготовительная группа с 6-ти до 7 лет - 3 группы. 
Порядок приема в ДОУ: прием воспитанников на обучение в ДОУ проводится на принципах 
равных условий приема для всех граждан, имеющих право на получение дошкольного образования, 
за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 
Порядок распределения свободных мест в Бюджетном учреждении определяется Учредителем в 
соответствии с законодательством РФ и закрепляется в Уставе МБДОУ «ЦРР - детский сад №402» г. 
о. Самара. Количество и соотношение возрастных групп воспитанников в ДОУ определяется 
руководителем. Перечень документов, которые родители (законные представители) ребенка 
обязаны предоставить определен Административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования», утвержденным 
постановлением Администрации городского округа Самара от 07.07.2015г. №692. 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 
серия 63Л01, номер 0002285, от 27.04.2016 г., выдана: Министерством образования и науки 
Самарской области. 
Срок действия лицензии - бессрочно, направление образовательной деятельности: дошкольное 
образование. 
Устав МБДОУ «ЦРР - детский сад № 402» г. о. Самара, утвержденный постановлением 
Администрации г. о. Самара исполняющим обязанности Главы городского округа Самара № 1921 от 
16.12.2011 г. 
Изменения в Устав МБДОУ «ЦРР - детский сад № 402» г. о. Самара, утвержденный 
распоряжением первого заместителя Главы Администрации городского округа Самара № 
515 от 17.02.2015 г.  
Нормативные документы: 
-Закон РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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-СанПиН 2.4.1.3049- 13"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 
- Приказ Министерства образовании и науки РФ от 30 августа 2013 г № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам и образовательным программам дошкольного образования»; 
-Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 года № 662 «Правила осуществления 
мониторинга системы образования»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «О 
порядке проведения самообследования»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12 2013 г. № 1324 о 
показателях деятельности дошкольной образовательной организации; 
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации»; 
- Указы и распоряжения Президента Российской Федерации; 
- постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации. 

МБДОУ является юридическим лицом, открывает счета в соответствии с законодательством, 
имеет печать, штамп со своим наименованием, бланки и другие реквизиты. Учредительным 
документом, регулирующим организацию и порядок деятельности Бюджетного учреждения, 
является Устав. Локальные акты определены Уставом Детского сада, соответствуют его 
содержанию и перечню. 

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность ДОУ представлена: 
• договором о взаимоотношениях между ДОУ и Учредителем; 
• трудовым договором с руководителем ДОУ; 
• коллективным договором; 
• трудовыми договорами с работниками ДОУ и дополнительными соглашениями к трудовым 
договорам; 
• договорами с родителями (законными представителями); 
• системой договоров о сотрудничестве с партнерами. 
Документация Бюджетного учреждения, регламентирующая работу Бюджетного учреждения: 
• Программа развития ДОУ; 
• Основная общеобразовательная программа ДОУ; 
• учебные планы; 
• годовой план воспитательно-образовательной работы Бюджетного учреждения; 
• приказы заведующего; 
• номенклатура дел; 
• штатное расписание ДОУ; 
• план финансово-хозяйственной деятельности ДОУ на год; 
• должностные инструкции, определяющие обязанности работников ДОУ; 
• правила внутреннего трудового распорядка; 
• инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей, по технике безопасности, охране 
труда и инструкция по пожарной безопасности; 
• локальные акты, определенные Уставом Бюджетного учреждения (соответствуют перечню и 
содержанию Устава Бюджетного учреждения); 
• режим дня; 
• расписание непосредственно образовательной деятельности. 

Контроль ведения и совершенствования системы документационного обеспечения 
управления, а также соблюдения установленного порядка с документами, в том числе с 
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документами, касающимися трудовых отношений, осуществляется заведующим МБДОУ «ЦРР - 
детский сад №402» г. о. Самара.  

Бюджетное учреждение расположено в 2-х этажном типовом здании. Помещение и 
территория соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
устройству, правилам и нормативам работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13), нормам и правилам 
пожарной безопасности.  

Лицензия на осуществление медицинской деятельности: серия ЛО-63, номер 0003544, от 
22.04.2016 г., выдана: Министерством здравоохранения Самарской области. Для медицинского 
обслуживания, лечебно-оздоровительной работы в ДОУ функционирует медицинский кабинет, 
процедурный, изолятор.  

К зданию прилегают игровые и спортивная площадка. 
Территория ДОУ озеленена насаждениями по всему периметру. На территории учреждения 

имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники, огород. 
Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном 

количестве. Развивающая среда детского сада организована с учетом интересов воспитанников и 
отвечает их возрастным особенностям, ФГОС ДО к условиям содержания воспитанников в ДОУ. 

Цель: формирование базисных основ личности и совершенствование воспитательно- 
образовательной среды как среды развития интеллектуальных и личностных качеств, сохранения и 
укрепления здоровья ребенка, коррекции недостатков, ограничивающих его возможности, 
воспитывающую личность с высокой познавательной активностью, творчеством, 
любознательностью, способной к сопереживанию и обладающую ключевыми компетентностями, 
обеспечение права дошкольника на получение дошкольного образования.  

Для достижения поставленной цели ДОУ осуществляет следующие виды деятельности: 
- обеспечение конкурентоспособности учреждения за счет эффективной реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, вариативных программ и технологий, 
соответствующих интересам детей и запросам родителей; 

- создание условий для сохранения и развития физического, психического здоровья детей, 
развития интеллектуальных и творческих способностей;  

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ;  
реализация дополнительных образовательных программ (приоритетных/углубленных 

направлений) по направленностям: социально-коммуникативное и познавательное развитие. 
Ожидаемые конечные результаты: 
 -улучшение методической оснащенности образовательного процесса; 
 -улучшение показателей оснащенности функциональных зон предметно-развивающей среды 

групп;  
-улучшение условий пребывания детей;  
-улучшение показателей физического и психического здоровья через повышение активности и 

самостоятельности ребенка;   
-увеличение количества педагогов, владеющих умениями и навыками диалоговых и 

сотруднических отношений с детьми;  
-увеличение доли процента родителей (законных представителей), участвующих в жизни ДОУ, 

повышение уровня соответствия социального заказа образовательным запросам субъектов 
образовательного процесса; 

-увеличение количества парциальных программ, соответствующим запросам субъектов 
образовательного процесса;  

-положительная динамика показателей интеллектуального, речевого, творческого и 
физического развития ребенка;  

-положительная динамика в осуществлении коррекционного сопровождения и развития детей 
дошкольного возраста;  

-увеличение доли педагогов, владеющих современными педагогическими технологиями.  
Продолжительность образовательной деятельности для воспитанников: 
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- 2-я младшая группа 3-4 года - не более 15 минут; 
- средняя группа 4-5 лет - не более 20 минут; 
- старшая группа 5-6 лет - не более 25 минут; 
- подготовительная группа 6-7 лет - не более 30 минут. 
- Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. 

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных особенностей 
воспитанников и специфики сезона (на тёплый и холодный период года), на основе требований 
СанПиН и с учётом реализуемых программ.  

Продолжительность учебного года: с 01 сентября по 31 мая. Образовательная деятельность 
организуется в течение основного (с 01 сентября по 31 мая) и летнего (с 01 июня по 31 августа) 
периода. В январе для воспитанников дошкольных групп организуются недельные каникулы, во 
время которых проводились мероприятия художественно-эстетического и оздоровительного цикла. 
В летний оздоровительный период проводились мероприятия, праздники и развлечения 
физкультурно-оздоровительного, музыкально-игрового и художественно-эстетического цикла. 

В 2018 году для достижения поставленных целей и задач, педагогический коллектив  
реализовывал следующие мероприятия: педагогические советы, семинары-практикумы, 
осуществлены тематические проверки, направленные на выявление и устранение недочетов в 
образовательном процессе, совместные мероприятия с детьми и родителями, участие в конкурсах 
педагогического мастерства.  
Вывод: МБДОУ «ЦРР - детский сад № 402» г. о. Самара функционирует и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, с нормативными 
документами в сфере образования РФ, ведется планомерная работа по совершенствованию 
нормативной правовой базы, нормативные локальные акты в части содержания, организации 
образовательного процесса в ДОУ имеются в наличии. 

2.Оценка системы управления ДОУ 
Управление деятельностью Детского сада 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. 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.  
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II уровень – заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель, заведующий хозяйством, 
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 (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, а также от 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. 

Планирование и анализ образовательной деятельности осуществляется на основе локальных 
нормативных актов ДОУ, регламентирующих организацию образовательного процесса. 
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В результате построения такой модели управленческой деятельности в коллективе 
присутствуют: 

- творчество педагогов; 
- инициатива всех сотрудников; 
- желание сделать воспитательно-образовательный процесс и социализацию воспитанников 

интересным и содержательным; 
- желание удовлетворить запросы родителей (законных представителей) в воспитании, 

образовании и развитии детей. 
О результативности и эффективности действующей в Бюджетном учреждении системы 

управления можно судить по итогам проведения внутрисадового контроля, нацеленного на 
получение информации о внешних и внутренних изменениях условий функционирования и развития 
ДОУ. 

Контроль организуется в соответствии с Положением о должностном (внутриучрежденческом) 
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; 
-охрана жизни и здоровья, условия безопасности образовательного процесса; 
-профессиональная компетентность. 
Используются разные формы осуществления контроля: тематический, текущий, фронтальный. 
Имиджем МБДОУ «ЦРР - детский сад № 402» г. о. Самара является готовность к инновациям, 

отвечающим, современным запросам учреждения и субъектам образовательных отношений. С 
одной стороны, имидж является объектом управления, а с другой стороны инструментом 
внутреннего и внешнего управления и стимулирования. 

Основными принципами сотрудничества с социальными партнерами являются: 
- установление интересов каждого из партнеров; 
- совместное формирование целей и задач деятельности; 
- осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по решению проблем; 
- выработка четких правил действия в процессе сотрудничества; 
- значимость социального партнерства для каждого из сторон. 
Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами выступают 

открытость ДОУ, установление доверительных и деловых контактов с партнерами, использование 
образовательного и творческого потенциала социума и использование активных форм и методов 
общения. 

Основной целью социального партнерства является объединение усилий и ресурсов Сторон: 
• для решения социально значимых проблем в области культуры, просвещения, духовно - 

нравственного воспитания и сохранения здоровья детей, 
• для реализации социально-культурных проектов, способствующих гармоничному развитию 

личности и удовлетворению её культурных, духовных и иных нематериальных потребностей. 
Задачи социального партнерства: 
• создание благоприятных условий для обеспечения интеллектуального, физического и 

личностного развития детей, 
• совершенствование содержания и организации образовательного и воспитательского 

процессов. 
Ежегодно в рамках реализации программы социального партнерства МБДОУ «ЦРР - 

детский сад № 402 » г. о. Самара и социальные учреждения разрабатывают планы мероприятий по 
осуществлению совместной деятельности, реализуют совместные программы, проекты, 
мероприятия. Коллектив ДОУ с учетом специфики много внимания уделяет решению вопросов 
эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса для получения 
результата у детей с ОВЗ. 
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Успех в коррекционно-педагогической работе с детьми ОВЗ прямо зависит от 
взаимодействия логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической 
культуре, психолога, медицинского работника и родителей. Каждый из них, решая свои задачи, 
определенные основной общеобразовательной программой и положениями ДОУ, принимает 
участие в формировании 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 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. В работе с родителями отмечается увеличение заинтересованности 
родителей, переход части родителей на уровень партнерских отношений. 

Для осуществления медицинской деятельности в ДОУ организован медицинский блок, 
который представлен помещениями: медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор. 

Одним из приоритетных направлений деятельности МБДОУ «ЦРР - детский сад №402» г.о. 
Самара является сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 
используя здоровье сберегающие технологии. 

В детском саду уделяется большое внимание оздоровительной работе, направленной на 
укрепление здоровья детей, профилактике заболеваний и формированию основ здорового образа 
жизни, применяются здоровье сберегающие технологии. В ДОУ функционирует бассейн. 

Физкультурные занятия проводятся в каждой возрастной группе три раза в неделю, в том числе 
одно обучение плаванию. 

В работу внедрены и используются в системе здоровье сберегающие методы и технологии: 
занятия на фитболах, утренняя гимнастика (в летнее время - на свежем воздухе),гимнастика после 
сна (гимнастика пробуждения),физкультминутки и игры с движениями в свободной 
самостоятельной деятельности, ходьба босиком по «дорожкам здоровья» (профилактика 
плоскостопия), артикуляционная и пальчиковая гимнастика, обливание ног прохладной водой (в 
летний период).  

В течение учебного года проводились музыкально-спортивные праздники и развлечения для 
детей, предусмотренные ООП ДО и годовым планом работы («Зимняя Олимпиада», веселые старты 
«Олимпийские надежды», «День Защиты детей», «Турнир по шашкам», соревнования по плаванию 
и другие).  Идет планомерная работа по апробациии элементов игры водное поло в образовательный 
процесс (в рамках занятий в бассейне) с детьми старшего дошкольного возраста. 

Ежегодно медицинской сестрой проводится мониторинг здоровья на основе показателей: 
общей заболеваемости (в т. ч. острой инфекционной заболеваемости); заболеваемости детей в 
случаях и днях на одного ребенка; процента часто болеющих детей; индекса здоровья; процента 
детей, имеющих морфофункциональные отклонения; процента детей с хроническими 
заболеваниями; распределения детей по группам здоровья. 
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Остальные дети
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Коррекционно-образовательная деятельность в ДОУ осуществляется с учетом 
индивидуальных потребностей воспитанников, их родителей (законных представителей). 
Совместная работа ведется учителями-логопедами, педагогом-психологом, другими педагогами. 

Основные функции учителя-логопеда: осуществление образовательного процесса, 
направленного на предупреждение, компенсацию и коррекцию трудностей/проблем в речевом 
развитии детей. 

Направления деятельности учителя-логопеда, педагога-психолога: 
коррекционно-образовательная деятельность с детьми, работа с педагогами, работа с родителями 
(законными представителями) воспитанников. 

Коррекционно-образовательная деятельность проводится с детьми дошкольного возраста, 
имеющими трудности/проблемы в речевом и/или психическом развитии. Наличие 
трудности/проблемы  развития ребенка определяется по итогам стартовой диагностики развития на 
основе запроса родителей/администрации и при условии согласия родителей (законных 
представителей) воспитанника. Для получения наиболее полного представления о 
трудностях/проблемах  ребенка направления коррекционной работы педагогического коллектива 
родителям (законным представителям) даются рекомендации о посещении специалистов ГПМПЦ, 
по результатам заключения которых, создается индивидуальная образовательная программа 
развития ребенка. 

По итогам коррекционно-образовательной деятельности за 2018 год получены положительные 
результаты, указывающие на эффективность проводимой работы с воспитанниками. 

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 с  родителями (законными представителями).  

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. 

Ежегодно проводится мониторинг удовлетворенности родителей (законными 
представителями) образовательными услугами МБДОУ «ЦРР - детский сад №402» г. о. Самара, 
который в 2018 года показал, что 89 % родителей (законных представителей), удовлетворены 
качеством предоставляемых образовательных услуг, материально-техническим обеспечением 
организации.  
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Информирование родителей (законных представителей) о правах, обязанностях и 
ответственности в сфере образования осуществляется преимущественно на заседаниях Общих 
родительских собраний, через наглядную информацию, в личных беседах при поступлении ребенка 
в дошкольное учреждение, на тематических встречах, через официальный сайт в сети Интернет 
detsad402samara.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 и компенсации 
родителям (законным представителям) воспитанников в соответствии с полным объемом категорий, 
предусмотренных законодательством РФ. 

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». 

Вывод: в МБДОУ «ЦРР - детский сад №402» г. о. Самара реализуется право участников 
образовательных отношений на управление ДОУ, заведующий занимает место координатора 
стратегических направлений. Меры социальной поддержки, предоставление льгот родителям 
(законным представителям) обеспечивается в полном объеме, с соблюдением требований 
нормативных актов. Четкое распределение функциональных обязанностей между участниками 
образовательных отношений позволяет добиться повышения качества образовательного процесса и 
выполнение в полном объеме муниципального заказа в сфере дошкольного образования. 

З. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 
Содержание и организация образовательной деятельности дошкольного образовательного 

учреждения осуществляется на основе основной общеобразовательной программы которая 
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20.05.2015 № 2/15) и другими парциальными программами.- образовательной 
программы 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 «Детство». 

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. 

Содержание, формы, методы и приемы организации образовательного процесса по 
реализуемой в ДОУ Образовательной программе определяются в рабочих программах педагогов 
(далее - Рабочая программа). 

Детский сад расположен в густонаселенном жилом Промышленном районе города вдали от 
производственных предприятий и торговых мест. Удачное место его расположения позволяет 
активно взаимодействовать с такими учреждениями социума, как школа, библиотека, спортивный 
клуб. Социальное партнерство осуществляется на основе договора. Основные направления 
совместной деятельности: социализация, просветительское, культурологическое, физическое. 
Совместная деятельность осуществляется по трем направлениям: с воспитанниками, родителями 
(законными представителями) и сотрудниками. 

В МБДОУ «ЦРР - детский сад № 402» г. о. Самара есть социальный паспорт образовательного 
учреждения, где проведен анализ социального состава родителей, характеристика семей 
воспитанников, особые возможности развития дошкольников, посещающих учреждение. На 
протяжении 2018 года для наиболее плодотворной работы, при выборе стратегии воспитательной 
работы традиционно проводился анализ состава семей воспитанников. Контингент воспитанников в 
целом благополучный. Из 325 семей воспитанников: 
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Состав семьи Количество семей Процент от общего 
количества семей 

воспитанников 

Полная 298 91,7% 

Неполная с матерью 25 7,6% 

Неполная с отцом 0 0 

Оформлено опекунство 2 0,6% 
Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 
количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 128 39% 

Два ребенка 171 53% 

Три ребенка и более 26 8% 
В соответствии с Образовательной программой ДОУ воспитательно- образовательный процесс 

направлен на всестороннее развитие личности воспитанника, его любознательности, 
самостоятельности, активности. Содержание воспитательно- образовательного процесса 
определяется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их интересов, запросов 
родителей (законных представителей) и возможностей МБДОУ «ЦРР - детский сад №402» г. о. 
Самара. 

Воспитательная работа в ДОУ реализуется в разных формах, которые условно можно рзделить 
на три группы (по Е.В. Титовой): мероприятия, организуемые педагогическими работниками для 
воспитанников; событийные мероприятия - общая работа, важные события, осуществляемые и 
организуемые педагогическим коллективом для воспитанников на пользу и радость; 
мероприятия-игры. 

Оборудование помещений ДОУ соответствует требованиям ООП, безопасности, является 
развивающим и эстетически привлекательным. Мебель в групповых помещениях соответствует 
росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для конкретного возраста 
развивающий эффект. Развивающее пространство в группах организовано в виде хорошо 
разграниченных зон («центры» или «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих 
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 
предметы доступны детям. 

Оснащение уголков (центров) меняется и пополняется в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса. Определение учебно- методического обеспечения 
реализации Образовательной программы ДОУ, учебно- методической литературы, а также иных 
библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательной деятельности 
определены в Образовательной программе с учетом ФГОС ДО. 

Физкультурный и музыкальный залы, кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога 
располагают наглядными пособиями, игровым материалом, необходимыми для ведения 
образовательного процесса с воспитанниками. На территории учреждения расположено 11 
групповых площадок, установлены 11 веранд. Металлические конструкции, спортивное и 
игровое оборудование отремонтированы и покрашены, находятся в удовлетворительном 
состоянии; малые архитектурные формы соответствуют нормам по охране труда и техники 
безопасности. 
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По всему периметру территории МБДОУ «ЦРР - детский сад № 402» г. о. Самара 
установлено ограждение, которое находится в удовлетворительном состоянии. На территории 
учреждения имеются различные виды деревьев, в летний период - клумбы, цветники, огород. 

За период 2018 года усилена материально-техническая база учреждения в следующих 
направлениях: 

- приобретена методическая литература в соответствии с ООП ДО на основе ФГОС ДО; 
- приобретено дидактическое и игровое оборудование. 
Результативность воспитательного процесса подтверждается наличием достижений 

воспитанников, представленных в мониторинге участия педагогических работников в конкурсах 
профессионального мастерства и участия воспитанников ДОУ в творческих конкурсах разных 
уровней за период 2018 года. 

Для получения обратной связи МБДОУ «ЦРР - детский сад № 402» г. о. Самара активно 
использует сайт образовательного учреждения. 

Качество подготовки воспитанников можно отследить по результатам осуществляемой 
образовательной деятельности (воспитательно-образовательной и коррекционной) в МБДОУ. 
Результаты представлены как индивидуальные достижения развития детей во всех возрастных 
группах. 

В 2018 учебном году в МБДОУ было 3 подготовительных к школе группы, количество 
воспитанников которых составляло 82 человека. Из них 8 человека (9% от всех выпускников) 
остались еще на один год дошкольного обучения, а 74 выпускника продолжают образовательную 
деятельность и получение начального общего образования.  

Педагогическая диагностика осуществляется с использованием диагностических таблиц, в 
которых в которых фиксируются показатели развития детей в словесной (опосредованной) 
форме: показатель сформирован, не сформирован, находится в стадии формирования. 

Педагоги сопоставляют только индивидуальные достижения конкретного воспитанника, 
его отдельно взятую динамику. Диагностика проводится два раза в год (сентябрь, май). 

Медицинские работники МБДОУ проводят мониторинг здоровья.  
Инструктора по физической культуре проводят мониторинг физической подготовленности 

детей. Это позволяет: 
- определить технику овладения воспитанниками основными двигательными умениями; 
- определить индивидуальную нагрузку; 
- наметить необходимые физкультурно-оздоровительные мероприятия; 
- выявить и своевременно устранить недостатки в работе по физическому воспитанию. 
Воспитатели осуществляют мониторинг в основном в виде педагогических наблюдений и 

педагогических проб, анализа продуктов детской деятельности в начале учебного года. 
Длительность проведения — две недели. 

Педагог-психолог отслеживает уровень личностного, интеллектуального развития детей на 
основе согласия родителей (законных представителей) воспитанников, а также по их запросам и 
запросам педагогических работников и администрации ДОУ. 

Старший воспитатель анализирует и обобщает данные мониторинга. На основании 
полученных данных проводится коллективное обсуждение каждой группы с педагогами и 
специалистами, работающими с воспитанниками конкретной группы, согласовываются действия 
воспитателей и специалистов, осуществляется (при необходимости) корректировка 
воспитательно-образовательной работы с воспитанниками. 

Данные итогового мониторинга являются результатом освоения Образовательной программы. 
Результаты, полученные в ходе наблюдений, выполнения диагностических заданий, 

заполнения и анализа карт развития по каждому конкретному ребенку позволили просмотреть 
динамику развития интегративных качеств у каждого конкретного воспитанника, провести 
сравнительный анализ с его собственными предыдущими показателями (не сравнивая его с другими 
воспитанниками), увидеть успешность работы педагогов, произвести корректировки в свою 
педагогическую деятельность по отношению к конкретным детям. 
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В целом можно отметить, что данные свидетельствуют о выраженном соответствии развития 
личности ребенка возрасту. Результаты интегративных качеств соответствуют результатам 
мониторинга уровней овладения воспитанниками необходимыми навыками и умениями по 
образовательным областям. 

Вместе с тем, по данным мониторинга, остается актуальной задача развития коммуникативных 
навыков, задачи здоровьесбережения и развитие духовно-нравственных качеств дошкольников. 

Воспитатели МБДОУ активно использовали современные, инновационные формы и методы 
реализации ООП ДО. Это: исследовательская деятельность, проблемные ситуации, ситуативные 
разговоры, методы моделирования, экспериментирования и опыта, элементы творчества и новизны, 
прогнозирование, предположение, исследование предметов и явлений живой и неживой природы, 
решение логических задач и др. В МБДОУ большое внимание уделялось 
познавательно-исследовательской деятельности. 

Участвовало в педагогической диагностике 98% детей. В ходе выполнения оценки 
индивидуального развития ребенка воспитатели заполняли карты развития ребенка на начало и 
конец учебного года, включающие все образовательные области: познавательное развитие, 
физическое, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, 
речевое развитие, образовательную область «Речевое развитие» в компенсирующих группах 
диагностируют учителя-логопеды, заполняя речевые карты на каждого ребенка. 

По результатам мониторинга у всех детей отмечается положительная динамика в развитии. 
Выбывших воспитанников без продолжения общего образования - нет. Сравнительный 

анализ за 3 года показывает, что сохраняется процент положительного состояния (не менее 90%) 
эмоционально-волевой сферы детей-выпускников, что является положительным стабильным 
фактором. 

О достаточном качестве коррекционной работы ДОУ свидетельствуют результаты 
мониторинга и диагностики развития детей. 

Вывод: таким образом, организация детской жизни в ДОУ построена с учетом требования 
законодательства в области образования, с учетом потребностей, интересов и возможностей 
воспитанников. Образовательный процесс проходит на высоком уровне, уделяется большое 
внимание повышению качества образования. 

4. Организация образовательного процесса 
Образование в ДОУ ведется на русском языке и осуществляется в соответствии с ООП ДО, 

разработанной педагогическим коллективом в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования. Образовательный процесс осуществлялся 
на основе: 

- Календарного учебного графика, который является нормативным документом, 
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2018 году в 
МБДОУ «ЦРР - детский сад №402» г. о. Самара. 

- Учебного плана. 
Учебный план по реализации ООП ДО МБДОУ №402 соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13: 

-непосредственно образовательная деятельность осуществляется в 1 половине дня (в младшей и 
средней группах), во второй половине дня проводится только 1 занятие в старшей и 
подготовительной - 2 раза в неделю). 

-максимально допустимый объем недельной учебной нагрузки составляет: 
для детей 4 года жизни (младшая группа) - 10 занятий в неделю 

(продолжительность 1 занятия не более 15 мин.); 
для детей 5 года жизни (средняя группа) - 11 занятий в неделю (продолжительность 1 занятия 

не более 20 мин.); 
для детей 6 года жизни (старшая группа) - 13 занятий в неделю (продолжительность одного 

занятия не более 25 мин.); 
для детей 7 года жизни (подготовительная группа) - 15 занятий в неделю (продолжительность 1 

занятия не более 30 мин). 
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На основе учебного плана составлено расписание непосредственно образовательной 
деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 
видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, конструирования, музыкальной, изобразительной, восприятия художественной 
литературы, самообслуживания) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 
методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 
контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО и 
объем недельной образовательной нагрузки. 

В структуре учебного плана выделены две части: обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивала выполнение обязательной части ООП и 
предполагала комплексность похода к развитию детей во всех пяти взаимодополняющих 
образовательных областях. Решение образовательных задач обязательной части осуществлялось 
через организованную образовательную деятельность (не сопряженную с одновременным 
выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), а также образовательную 
деятельность и организацию культурных практик в ходе режимных моментов. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает образовательные 
потребности и интересы детей, а также возможности педагогического коллектива и сложившиеся 
традиции ДОУ. Позволяла более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги, 
учитывать специфику национальных, социокультурных, климатических условий. 

Режим дня скорректирован с учетом особенностей работы ДОУ (контингент детей), 
холодного и теплого периодов. При осуществлении режимных моментов учитываются 
индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, темп деятельности и т.д.). 
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5 часов 
10 минут. 

Вывод: образовательный процесс организуется в соответствии с действующим 
законодательством, соблюдено разумное чередование самостоятельной деятельности детей и 
организованных занятий, совместных и индивидуальных игр, физических и умственных нагрузок, 
активной деятельности и отдыха. План образовательной деятельности составлен в соответствии с 
современными дидактическими, санитарными и методическими требованиями, содержание 
выстроено в соответствии с ФГОС ДО. При составлении плана учтены предельно допустимые 
нормы учебной нагрузки. 

5. Кадровое обеспечение 
Детский сад согласно штатному расписанию укомплектован педагогами на 93 процента. Всего 

в дошкольном учреждении работают 54 человека. Педагогический коллектив насчитывает 26 
специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

- педагоги /воспитанник/ – 28/325; 
- все сотрудники/ воспитанники/– 1/8. 
За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 
- подтверждение высшей квалификационной категории – 2 воспитателя; 
- повышение квалификационной категории с первой на высшую – 1 воспитатель; 
- подтверждение соответствия занимаемой должности – 3 воспитателя и 1 инструктор по 

физической культуре. 
Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли:  
- 9 педагогических работников; 
- 4 младших воспитателя/помощника воспитателя. 
- 1 педагог прошел курсы профессиональной переподготовки. 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
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Диаграмма с характеристиками кадрового состава 
2017 год 2018 год 
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Состав педагогического коллектива стабилен. Большую часть педагогического коллектива 
составляют педагоги, сочетающие опыт и профессиональную мобильность. Увеличилось 
количество педагогов, компетентных в реализации образовательного процесса, на основе 
современных педагогических технологий и в получении стабильных положительных 
результатов. 

В 2018 году педагоги Детского сада приняли участие: 
-  в межрегиональной научно-практической конференции «Проблемы ФГОС 2018»; 
- работе межрегионального семинара-практикума «Развитие профессиональных компетенций 
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- городском фестивале молодых педагогов «Педагогический старт» в номинации «Самара 
многонациональная». 

Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой 
профессиональный уровень, активно транслируют собственный педагогический опыт, участвуя в 
работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 
учреждений, а также саморазвиваются. Систематическая и целенаправленная работа по 
профессиональному развитию и повышению профессионального мастерства позволяет говорить о 
хорошем результате организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 
воспитания детей дошкольного возраста. 

Порядок формирования оплаты труда работников, условия установления должностных 
окладов и их повышений, а также условия осуществления и размеры выплат компенсационного и 
стимулирующего характера регламентируется Положением об оплате труда работников. 

Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала 
педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам. Был составлен 
план прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов, прохождения переподготовки 
воспитателей, который выполнен в полном объеме. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 
методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 
учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Все это 
в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 
качества образования и воспитания дошкольников. 

Вывод: МБДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Педагоги 
постоянно повышают свой профессиональный уровень, активно транслируют собственный 
педагогический опыт, участвуя в работе методических объединений, знакомятся с опытом 
работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Образование 
всех педагогов соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к должности 
«Воспитатель». Систематическая и целенаправленная работа по профессиональному развитию и 
повышению профессионального мастерства позволяет говорить о хорошем результате 
организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 
детей дошкольного возраста. 

6. Учебно-методическое обеспечение 
Система методической работы в ДОУ представляет собой целостную, основанную на 

достижениях науки, передового опыта и анализе затруднений педагогов, систему мероприятий, 
направленную на повышение мастерства каждого педагога, на обобщение и развитие 
творческого потенциала коллектива, на достижение оптимальных результатов образования, 
воспитания и развития детей. Основной целью методической работы является создание 
оптимальных условий для непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры 
участников образовательных отношений. 

Основными задачами методической работы является: 
- обучение и развитие педагогических кадров, управление повышением их квалификации; 
- выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

педагогов; 
- подготовка методического обеспечения для осуществления образовательного процесса; 
- координация деятельности детского сада и семьи в обеспечении всестороннего 

непрерывного развития воспитанников; 
- координация деятельности детского сада с учреждениями окружающего социума для 

реализации задач развития воспитанников; 
- анализ качества работы с целью создания условий для обеспечения позитивных 

изменений в развитии личности воспитанников через повышение профессиональной 
компетентности педагогов. 
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В МБДОУ «ЦРР - детский сад № 402» г. о. Самара создана система методической службы, 
которая предусматривает создание условий для формирования и развития профессиональных 
качеств педагогов и повышения их профессионального мастерства. Вопросы методической 
работы рассматриваются на заседаниях педагогических советов, творческих групп. 

Повышение уровня профессиональной подготовки педагогов - приоритетное направление 
деятельности методической работы, которая занимает особое место в системе управления ДОУ и 
представляет важное звено в целостной системе повышения квалификации педагогических кадров, 
так как, прежде всего, способствует активизации личности педагога, развитию его творческой 
личности.  

В связи с этим, в учреждении успешно реализуется Программа повышения уровня 
профессиональной подготовки педагогов в условиях дошкольной образовательной организации. На 
основании приказа руководителя МБДОУ в учреждении успешно организовано и функционирует 
наставничество, создана рабочая группа педагогов-наставников и молодых специалистов.  

Результатами проводимой работы по повышению уровня профессиональной подготовки 
педагогов является внедрение новых технологий, способствующих активизации профессиональной 
деятельности педагогического коллектива; участие педагогических работников в конкурсах 
профессионального мастерства и высокие достижения, распространение педагогического опыта 
работников на различных уровнях.  

Вывод: методическая работа в ДОУ систематизирована, осуществляется планомерная работа 
по совершенствованию профессионального мастерства педагогического коллектива. 

 
7. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В методическом кабинете ДОУ представлена библиотека методической и художественной 
литературы для детей (хрестоматии для чтения, сказки, стихи, рассказы отечественных и 
зарубежных писателей), научно-популярная литература (атласы, энциклопедии и т.д.), репродукции 
картин, иллюстративный материал, дидактические пособия, демонстрационный и раздаточный 
материал. 

В фонде периодической литературы имеются подписные издания «Справочник 
руководителя ДОУ», для педагогов: «Справочник старшего воспитателя ДОУ», «Управление 
ДОУ», «Справочник музыкального руководителя ДОУ», «Дошкольная педагогика», 
«Справочник педагога-психолога ДОУ» и др. 

Библиотечный фонд достаточно востребован, о чем говорят записи в тетради учета. 
Открытость и доступность информации о деятельности детского сада для общественности 

обеспечивается официальным сайтом в сети Интернет. 
В каждой группе достаточно детских и справочно-энциклопедических книг. Учебными, 

наглядными пособиями и материалами ДОУ обеспечено по всем разделам программы, идет 
систематическое обновление библиотечного и методического фонда. 

Вывод: библиотечно-информационное обеспечение соответствует требованиям 
законодательства, информация о деятельности детского сада находится в открытом доступе для 
родителей (законных представителей) и общественности. 

8. Материально-техническая база 
Здание дошкольного учреждения типовое, двухэтажное, рассчитано на 11 групп, с 

музыкальным и спортивным залами, бассейном. 
В ДОУ имеется спортивная площадка, 11 прогулочных площадок с верандами, игровыми 

постройками и физкультурным оборудованием, педагогами создан огород на территории 
детского сада. 

В группах созданы оптимальные условия для полноценного физического, 
художественно-эстетического, познавательного и социально-коммуникативного, речевого 
развития детей. Учтены гендерный подход, возрастные особенности детей, традиции ДОУ. 

Для создания оптимальных условий пребывания детей в ДОУ, а также улучшения качества 
образования группы оснащены функциональной мебелью, игровым и учебным оборудованием, 
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соответствующим возрасту детей, мягким инвентарем в достаточном количестве. В наличии 
разнообразные виды игрового и спортивного оборудования. Обеспечена его доступность, 
зонирование групповых комнат в соответствии с содержанием игровой деятельности в каждой 
возрастной группе. Большое внимание воспитателями уделяется организации развивающей 
предметно-пространственной среды и жизненного пространства в группе, которые 
способствовали бы свободной самостоятельной деятельности и творчеству детей в соответствии 
с их желаниями и склонностями. 

Инфраструктура Детского сада включает объекты развивающей среды: 
- 11 групповых помещений; 
- Музыкальный зал; 
- Спортивный зал; 
- Бассейн; 
- Прогулочные участки; 
- Мини-музеи по разным направлениям в группах; 
- Методический кабинет; 
- Медицинский блок; 
- Кабинет заведующего; 
- Кабинет бухгалтерии; 
- Кабинет кастелянши; 
- Кабинет заместителя заведующего по АХЧ; 
- Пищеблок; 
- Прачечная; 

Созданы условия для детей дошкольного возраста по следующим направлениям: 
- физическое развитие, охрана и укрепления здоровья детей. Здание, игровая площадка, 

оборудование содержится в чистоте и хорошем состоянии. Мебель стандартная, соответствует 
ростовым показателям. Санитарные правила содержания детского сада выполняются. 
Организовано обучение детей культурно-гигиеническим навыками, обеспечено удовлетворение 
физиологических потребностей каждому ребенку. Во время еды дети осваивают навыки 
здорового питания. Имеется физкультурный зал и спортивная площадка, бассейн. Спортивный 
зал оснащен инвентарем и оборудованием для развития физической активности детей: 
атрибутами для сюжетных занятий, инвентарем для выполнения основных движений. Бассейн - 
мягкими модулями, инвентарем для обучения детей плаванию. 

- Познавательное, речевое развитие. Для детей в группах имеются: наборы картин 
предметных и сюжетных, дидактические игры для звукового анализа, подготовки к обучению 
чтению; демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, развития 
представлений о величине предметов и их форме, дидактические игры, развивающие 
представления о числе и количестве; дидактические материалы для всестороннего развития 
детей. В группах достаточное количество дидактических игр для интеллектуального, сенсорного 
развития, игровые наборы, игрушки, заместители для развития детей в разных видах 
деятельности; мелкий и крупный строительные материалы, пластмассовые и металлические 
конструкторы с различными способами соединения деталей, мозаики, танграмы, пазлы, 
разрезные картинки; для развития представлений о человеке в истории и культуре имеются 
подборки книг, репродукций, игры. 

- развитие у детей элементарных естественно - научных представлений. Имеются 
материалы и приборы для демонстрации, такие как глобусы, карты, магниты. Широко 
используется литература и детские энциклопедии для познавательного чтения. 

- художественно-эстетическое развитие детей. В группах в свободном доступе для детей 
имеются необходимые материалы для рисования, лепки, аппликации, художественного труда: 
бумага разного вида, формата, цвета, пластилин, краски, кисти, карандаши, цветные восковые 
мелки, природный и бросовый материал. В достаточном количестве репродукции картин, 
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рассказывающих детям о разных видах искусства: натюрморты, пейзажи, портреты; имеется 
научно познавательная литература, которая знакомит с жизнью и творчеством отечественных и 
зарубежных художников. 

Работа по совершенствованию развивающей предметно-пространственной среды, 
материально-технической базы ДОУ проводится ежегодно.  

Безопасные условия пребывания в дошкольной образовательной организации - это условия, 
соответствующие противопожарным требованиям, требованиям охраны труда, 

антитеррористической безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и правилам. 
Основными направлениями деятельности по обеспечению безопасности участников 

образовательных отношений являются охрана труда, охрана жизни и здоровья воспитанников, 
пожарная безопасность, антитеррористическая защищенность, санитарно-эпидемиологический 
режим. 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса МБДОУ «ЦРР - детский сад №402» 
г.о. Самара оборудован системой: кнопкой «Тревожной сигнализации» (экстренный вызов наряда 
полиции); автоматической пожарной сигнализацией; первичными средствами пожаротушения, 
системой видеонаблюдения, экстренного сигнала на пульт единой диспетчерской службы. 

Разработан паспорт антитеррористической защищенности. Осуществляется круглосуточный 
контроль за помещениями и территорией ДОУ. С сотрудниками ведется профилактическая работа: 

-инструктажи по охране труда, охране жизни и здоровья воспитанников, пожарной 
безопасности, противодействию терроризму (по утвержденному графику); 

-тренировки по эвакуации воспитанников и персонала из здания Бюджетного учреждения на 
случай возникновения чрезвычайной ситуации (1 раз в квартал); 

-оформлены информационные стенды по охране труда, безопасности образовательного 
процесса, пожарной безопасности, правилам дорожного движения. 

По всему периметру территории ДОУ расположены зеленые насаждения. Территория хорошо 
освещена, заасфальтирована. Газоны занимают примерно 50%, имеются зоны отдыха (скамейки, 
клумбы). Среди деревьев на территории ДОУ преобладают лиственные породы, весной и зимой на 
участке много света. Имеются игровые и спортивные сооружения, на территории существует 
спортивная площадка. Территория обнесена забором, в темное время суток освещается фонарями. 
Въезд автотранспорта (за исключением транспорта обслуживающих организаций) запрещен. 

Контроль за состоянием территории и соблюдением требований к ее содержанию 
осуществляется заместителем заведующего по АХЧ. В ДОУ создана постоянно действующая 
комиссия по проверке оборудования на прогулочных участках и в спортивных залах. 

В 2018 году проведен ремонт системы канализации и отопления, системы ХВС и ГВС, очистку 
системы вентиляции.  

Вывод: материально-техническая база соответствует нормативным требованиям и позволяет в 
полном объеме реализовывать ООП. Ведется планомерная работа по совершенствованию 
материально-технических условий в Бюджетном учреждении. Анализ соответствия оборудования и 
оснащения методического кабинета принципу необходимости и достаточности для реализации ООП 
ДО показал, что в методическом кабинете создаются условия для возможности организации 
совместной деятельности педагогов и воспитанников. Учебно-методическое обеспечение не 
полностью соответствует ФГОС ДО, условиям реализации ООП ДО. 

9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
Ежегодно в детском саду проводится Мониторинг качества образовательной деятельности. 

Результаты в 2018 году показали стабильно удовлетворительную работу педагогического 
коллектива по всем показателям. 

В годовом плане ДОУ запланирована периодичность проведения контроля и мероприятий 
по его осуществлению. В течение учебного года, в зависимости от поставленных целей и задач, 
проводятся различные формы контроля. Сбор информации для анализа включает: 
социометрические исследования, наблюдения, проведение мониторинга, изучение продуктов 
детской деятельности, анкетирование педагогов, изучение документации 
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воспитательно-образовательной работы, диагностических карт профессиональной 
компетентности педагогов, открытых просмотров, недель профессионального мастерства, 
собеседования с педагогами и родителями (законными представителями), анкетирование, анализ 
содержания информации в родительских уголках. 

По итогам контрольной деятельности, проводится собеседование с проверяемым, 
готовится сообщение на административное совещание, Педагогический совет, Общее собрание 
работников Бюджетного учреждения. На основе анализа результатов, полученных в процессе 
реализации системы оценки качества образования принимаются управленческие решения по 
развитию качества образования. 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 
осуществляется путем размещения аналитических материалов, результатов оценки качества 
образования на сайте Бюджетного учреждения. 

Вывод: в ДОУ определена система оценки качества образования и осуществляется 
планомерно в соответствии с годовым планом работы и локальными нормативными актами. 

 
Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2018. 

Показатели Единица  
измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 
дошкольного образования в том числе обучающиеся: 

человек 325 

в режиме полного дня (8–12 часов) 325 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с 
психолого-педагогическим сопровождением, которое организует 
детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 0 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 325 

Количество (удельный вес) детей от общей численности воспитанников, 
которые получают услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:  

человек  
 (процент) 

 

8–12-часового пребывания 325 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 
численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек  
 (процент) 

  

по коррекции недостатков физического, психического развития 14 (4.3%) 

обучению по образовательной программе дошкольного образования 14 (4.3%) 
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присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 
воспитанника 

день 6,2 

Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников: 

человек 26 

с высшим образованием 20 (77%) 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 14 (54%) 

средним профессиональным образованием 6 (23%) 

средним профессиональным образованием педагогической 
направленности (профиля) 

6 (23%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

человек  
 (процент) 

12 (46%) 

с высшей 8 (31%) 

первой 4 (15%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический  стаж 
работы которых составляет: 

человек  
 (процент) 

  

до 5 лет 6 (23%) 

больше 30 лет 8 (31%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте: 

человек  
 (процент) 

  

до 30 лет 2 (7,6%) 

от 55 лет 5 (19%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые за последние 5 
лет прошли повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, от общей численности таких работников 

человек  
(процент) 

27 (50%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые прошли 
повышение квалификации по применению в образовательном процессе 
ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 
(процент) 

34 (63%) 

Соотношение «педагогический работник /воспитанник» человек/ 
человек 

26/325 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 
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инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 2,26 кв. м 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

кв. м 0 

Наличие в детском саду: да/нет   

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить 
потребность воспитанников в физической активности и игровой 
деятельности на улице 

да 
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