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2.Система 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 «Детский сад №378»г.о. Самара: 

общим собранием работников ДОУ, 

советом ДОУ, 

педагогическим советом. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 –заместители заведующего, старший воспитатель, 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. 
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Реализуя функцию планирования, администрация МБДОУ «Детский сад №378» г.о. Самара 

непрерывно устанавливает и конкретизирует цели самой организации и определяет средства их 

достижения, сроки, последовательность их реализации, распределяет ресурсы. 

Заведующий контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство дошкольным учреждением. 

Общее собрание реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организации. 

Совет ДОУопределяет основные направлений и перспективы развития, принципы 

распределения средств на текущий период; утверждает план развития Бюджетного учреждения, 

выступает с инициативой и поддерживает общественные инициативы по совершенствованию 

образовательного и воспитательного процесса 

Педагогический совет осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

ДОУ. 

В МБДОУ «Детском саду № 378» 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. 

 В результате построения такой модели управленческой деятельности в коллективе 

присутствуют: 

 творчество педагогов; 

 инициатива всех сотрудников; 

 желание сделать жизнь воспитанников интересной и содержательной; 

 желание в полной мере удовлетворить запросы родителей (законных представителей) в 

воспитании, образовании и развитии детей. 

Администрация Бюджетного учреждения стремится к тому, чтобы воздействие приводило к 

эффективному взаимодействию всех участников образовательных отношений. 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. 

В 2020 году адаптировали систему внутреннего контроля и управления в связи с 

дистанционным форматом работы: внедрили элементы электронного документооборота. Это 

упростило работу образовательной организацииво время дистанционного функционирования. 

Дополнительно расширили обязанности заместителя заведующего и старшего воспитателя по 

контролю за качеством образования и организацией дистанционного обучения; организовали 

удаленное взаимодействие между работниками. 

Вывод: структура и система управления соответствует специфике деятельности ДОУ.В 

МБДОУ «Детский сад №378» г.о. Самара реализуется право участников образовательных 

отношений на управление ДОУ, заведующий занимает место координатора стратегических 

направлений. Четкое распределение функциональных обязанностей между участниками 

образовательных отношений позволяет добиться повышения качества образовательного 
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процесса и выполнение в полном объеме муниципального заказа в сфере дошкольного 

образования.В следующем году изменение системы управления не планируется. 

 
3.Оценка образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад №378» г.о. Самара организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС ДО, СП 2.4.3648-20. 

 Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

общеобразовательной программой МБДОУ «Детский сад №378» 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) и другими 

парциальными программами. 

Уровень образования - Дошкольное образование – первая ступень в системе непрерывного 

образования. 

Форма обучения - очная. 

Язык обучения – русский. 

Сведения об образовательных программах http://родничок378.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/obrazovanie/obrazovanie.php 

• Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования дошкольной образовательной организации – МБДОУ «Детский сад № 378»г.о. 

Самара»  принята на педагогическом совете ДОУ (протокол №4 от 28.05.2020 года, утверждена 

приказом заведующего №50-од от 29.05.2020 года). 

•    Адаптированная основная образовательная программа для детей стяжелыми нарушениями 

речи МБДОУ «Детский сад №378» г.о. Самара. 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования дошкольной образовательной организации – МБДОУ «Детский сад № 378»г.о. 

Самара»   является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, она 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования и направлена на всестороннее воспитание детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития:  

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного воспитания для 

детей с тяжелыми нарушениями речи  (АООП)  ориентирована на детей от 4 до 7 лет, имеющих 

тяжелые нарушения речи и направлена на создание условий для исправления речевых 

нарушений и связанных с ними процессов, а также для получения дошкольного образования в 

условиях группы общеразвивающей и компенсирующей направленности. 

Программа направлена на приобретение опыта детей в различных видах деятельности: игра, 

общение, труд, познание, рисование, аппликация, лепка, музыкальная деятельность, чтение 

художественной литературы и вхождение в мир человеческой культуры. 

Отличительной особенностью АООП является коррекционное направление работы, цель 

которого выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно - тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач осуществляется в 

разных формах:  

- непрерывной образовательной деятельности; 

- совместной деятельности взрослых и детей; 

- в самостоятельной деятельности детей. 

http://родничок378.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/obrazovanie.php
http://родничок378.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/obrazovanie.php


 
 

5 
 

В ДОУ функционирует 11 групп, из них: 8 групп общеразвивающей направленности, 3 группы 

компенсирующей направленности: 

Возрастные группы Количество Количество 

 групп детей 

группа раннего возраста - - 

1-ая младшая группа - - 

2-ая младшая группа 1 28 

средняя группа 3 85 

старшая группа 3 54 

подготовительная группа 4 86 

Всего 11 253 

 

 
 

 

 
Образовательный процесс осуществлялся на основе: 

-Календарного учебного графика, который является нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в МБДОУ 

«Детский сад №378» г.о.Самара. 

-Учебного плана. 

Учебный план по реализации ООП МБДОУ №378 соответствует СП 2.4.3648-20.: 

-непосредственно образовательная деятельность осуществляется в 1 половине дня (в средней 

группе во второй половине дня проводится только 1 занятие в неделю, в старшей и 

подготовительной - 2 раза в неделю). 

-максимально допустимый объем недельной учебной нагрузки составляет: 

для детей 4 года жизни (младшая группа) - 11 занятий в неделю (продолжительность 1 

занятия не более 15 мин.); 

для детей 5 года жизни (средняя группа) - 12 занятий в неделю (продолжительность 1 

занятия не более 20 мин.); 

для детей 6 года жизни (старшая группа) - 15 занятий в неделю (продолжительность одного 

занятия не более 25 мин.); 

для детей 7 года жизни (подготовительная группа) - 16 занятий в неделю 

(продолжительность 1 занятия не более 30 мин). 

Продолжительность образовательной деятельности для воспитанников: 

20%

80%

0 0

Воспитанники МБДОУ "Детский сад №378" 
г.о. Самара

Дети, обучающиеся по АООП

Дети, обучающиеся по ООП 
(17% ОВЗ+остальные)
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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. 

В структуре учебного плана выделены две части: обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими. 

Организованная образовательная деятельность осуществлялась через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых педагогами осуществлялся самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, их индивидуальных склонностей и интересов, уровней 

освоения детьми ООП ДО и решения конкретных образовательных задач.  

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. 

На основе учебного плана составлено расписание непосредственно образовательной 

деятельности.http://xn--378-mddumtgdp5f.xn--p1ai/images/doc/Obrazovanie/rezhim.obr_obsch20-

21.pdf 

Дополнительное образование воспитанников: 

• 15  воспитанников ДОУ в возрасте 5-7 лет по дополнительной общеобразовательной 

программе «Чир-спорт». 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация ДОУ 

ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и профилактические меры в соответствии 

с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский 

сад уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 

оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19 

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Уровень развития детей анализируется по итогам мониторинга детского развития. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования (ООПДО) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ 

уровня развития воспитанников в рамках целевых ориентиров дошкольного образования и 

качества освоения образовательных областей.  

Педагогическая диагностика осуществляется с использованием диагностических таблиц, в 

http://родничок378.рф/images/doc/Obrazovanie/rezhim.obr_obsch20-21.pdf
http://родничок378.рф/images/doc/Obrazovanie/rezhim.obr_obsch20-21.pdf
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которых в которых фиксируются показатели развития детей в словесной (опосредованной) 

форме: показатель сформирован, не сформирован, находится в стадии формирования. 

Так, результаты качества освоения ООП ДО2020 года выглядят следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

сформирован В стадии 

формирования 

Не сформирован 

Количество 

человек 

% Количество 

человек 

%

% 

Количество 

человек 

%

% 

Уровень развития воспитанников 

в рамках целевых ориентиров 

89чел 3

35 

144чел 5

58 

20 чел 1

7 

Качество освоения 

образовательных областей 

129чел 4

52 

108чел 5

42 

16 чел 9

6 

 

В 2020 году педагогический коллектив ставил перед собой следующую цель - 

обеспечить развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. 

Основные мероприятия воспитательно-образовательной работы с воспитанниками за 

2020 год и их итоги 
Всероссийский фестиваль-конкурса «Рандеву 

талантов-Волшебная зима 2020», номинация 

«ритмика» 

Коллектив 

«Веселые 

ребята»: 
Васильева К., 

Чурзина Ю. 

Круглова Е.А. Лауреат 1 

степени 

Районный фестиваль-конкурс изобразительного 

творчества «Весна Победы», посвященного 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, среди воспитанников ДОУ 

Промышленного внутригородского района г.о. 
Самара 

Чурзина 

Юлианна 

Могилюк Н.В. 2 место 

Районный фестиваль-конкурс изобразительного 

творчества «Весна Победы», посвященного 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, среди воспитанников ДОУ 

Промышленного внутригородского района г.о. 

Самара 

Умарова Сафия Могилюк Н.В. 1 место 

Районный фестиваль-конкурс исполнителей 
патриотической песни «Весна Победы», 

посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, среди 
воспитанников ДОУ Промышленного 

внутригородского района г.о. Самара, 

номинация солист 

Шумайлов  
Вадим 

Мифтахутдинова 
С.А 

Дипломант  
3 степени 

Районный фестиваль-конкурс исполнителей 
патриотической песни «Весна Победы», 

посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, среди 
воспитанников ДОУ Промышленного 

внутригородского района г.о. Самара, 

номинация дуэт 

Давыдов Даниил 
Ефимов Михаил 

Писарева О.А. 2 место 

Районный фестиваль-конкурс исполнителей Мальчиши Писарева О.А. 2 место 
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патриотической песни «Весна Победы», 

посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, среди 

воспитанников ДОУ Промышленного 
внутригородского района г.о. Самара, 

номинация ансамбль 

Региональный форум «Зеленая планета-2020», 
номинация конкурс рисунков 

Карякина 
Милана 

Горбунова И.Ю. 2 место 

Региональный этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета-

2020», номинация конкурс рисунков 

Шурыгина 

Ульяна 

Залазаева Ю.Д. 3 место 

Региональный этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета-

2020», номинация конкурс рисунков 

Сярдова Полина Могилюк Н.В. 3 место 

Всероссийский конкурс детского творчества, 
номинация: конкурс поделок из пластилина 

«Пластилиновая страна» 

Воспитанники 1 
группы 

Залазаева Ю.Д. Диплом 1 
степени 

Всероссийский конкурс мягкой игрушки 
«Маленький пушистик – 2020» 

Левченко София Могилюк Н.В. 3 место 

Городской творческий конкурс «Вкусный 

конкурс по правилам» среди МОУ г.о. Самара, 

реализующих ОП ДО 

Милованова 

Татьяна 

Гильманова Р.Р. участие 

I Всероссийский конкурс детско-юношеского 

творчества «Победа юными глазами» 

Губин Дима Гильманова Р.Р. 3 место 

Педагог-психолог отслеживал уровень личностного, интеллектуального развития детей. 

Социопсихологический мониторинг: методика Г.Витцлака–«диагностика готовности к 

обучению в школе»; методика диагностики мотивации учения Т.А. Нежновой, тест 

тревожности Р. Тэммл, М Дорки, В. Армен и методика мотивационных предпочтений «Три 

желания» Л.И. Божович (определение личностной готовности детей к школьному обучению). 

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. 

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. 

По результатам мониторинга у всех детей отмечается положительная динамика в 

развитии. Исследование готовности детей подготовительной группы к школе. Было 

обследовано 79 детей по методике Г.Витцлака. 

Были получены следующие результаты: 

Высокий уровень Средний уровень Низкий 

44 (55%) 34 (43%) 1 (2%) 

Количественный анализ показал, что у детей со сформированной школьной мотивацией 

наиболее выражен познавательный мотив, среднее значение у мотива «позиционного», 

наименее выражен мотив «на отметку».   

Достижение целевых ориентиров дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОСДО выпускниками 93%. Выбывших воспитанников без продолжения 

общего образования – нет. 

О высоком качестве коррекционной работы ДОУ свидетельствуют результаты итоговой 

диагностики речевого развития детей:по результатам мониторинга наилучшая динамика 
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отмечается в уровне развития фонематического слуха, связной речи и слоговой структуры 

слова. 

В 2020 году в ДОУ для освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования в условиях самоизоляции для качественной организации родителями привычного 

режима для детей специалистами детского сада проводились онлайн-консультации, 

оказывалась методическая помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга 

посещения занятий в дистанционной формеи количества просмотров занятий в записи по всем 

образовательным областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании 

родителями ответственности за качество образования своих детей. 

В МБДОУ «Детский сад № 378» г.о. Самара есть социальный паспорт образовательного 

учреждения, где проведен анализ социального состава родителей, характеристика семей 

воспитанников, особые возможности развития дошкольников, посещающих учреждение. 

Контингент воспитанников в целом благополучный. Из 253 семей воспитанников: 

 многодетных семей (трое и более детей) – 17; 

 неполных семей (один родитель) – 24 семьи, из них матери (отцы)-одиночки – 20; 

 семей с ребенком инвалидом-3; 

 малоимущих семей – нет; 

 семей с опекаемыми детьми – нет. 

Воспитательная работа строится на основе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого и ребенка.  

Воспитательная работа в ДОУ предусматривает: 

 личностно-ориентированное взаимодействие детей друг с другом, детей и взрослых, 

педагогов и родителей (законных представителей); 

 конструирование воспитательно-образовательного процесса на основе модели субъект 

субъектного взаимодействия педагога с детьми и их родителями (законными 

представителями); 

 открытость педагогического процесса, сотрудничество педагогического коллектива с 

родителями (законными представителями), другими учреждениями города и района. 

Воспитательная работа в ДОУ реализуется в разных формах, условно мы их подразделяем 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.  

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. Общение педагогов с родителями строится на принципах 

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

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 
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в интересах развития ребенка. 

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).Работа с родителями реализуется через разнообразные формы: традиционные 

и нетрадиционные, цель которых - обогатить родителей педагогическими знаниями. В работе с 

родителями отмечается увеличение заинтересованности родителей, переход части родителей на 

уровень партнерских отношений. 

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 www.родничок378.рф. 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. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 

месяцы после зачисления в Детский сад. 

В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного 

мероприятия в Самаре, занятия с детьми воспитатели вели дистанционно через Skype, Zoom, 

WhatsApp, социальные сети. Подключали к работе родителей. Чтобы они могли участвовать в 

обучении и воспитании, организовывали для них консультации, помогали с литературой, 

совместно решали технические проблемы. 

Опрос музыкального руководителя, педагога-психологаи инструктора по физической 

культуре показал, что наряду с техническими сложностями проведения занятий в 

дистанционном режиме, были трудности в организации занятий со стороны родителей. Вывод: 

подобные занятия лучше проводить преимущественно при очном взаимодействии педагога и 

воспитанника. 

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. При составлении плана учтены предельно 

допустимые нормы учебной нагрузки. Результаты педагогического анализа показывают 

преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике 

на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в 

Детском саду. 

 

4.Оценка функционирования внутренней системы качества образования (ВСОКО) 
Цель ВСОКО – отслеживание и анализ состояния системы образования в Бюджетном 

учреждении для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества образовательной деятельности и образовательного 

результата. 

Задачи ВСОКО: 

1. Повысить качество реализации программы дошкольного образования. 

2. Сформировать механизм единой системы сбора, обработки и систематизации нормативно-

диагностических материалов, методов контроля качества образования в ДОО; 

3. Систематически отслеживать и анализировать состояние системы образования в ДОО для 

принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на 

http://www.родничок378.рф/
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повышение качества дошкольного образования; 

4. Создать условия для общественного участия в управлении образованием в Бюджетном 

учреждении; 

5. Предоставить всем участникам образовательного процесса и общественности возможность 

для достоверной информации о качестве образования в Бюджетном учреждении, как на этапе 

планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности 

деятельности по достижению соответствующего качества образования. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

-качество условий реализации ООП ДО Бюджетного учреждения; 

-качество организации образовательного процесса; 

-качество результата освоения ООП ДО Бюджетного учреждения. 

Локальные акты МБДОУ «Детский сад №378» г.о. Самара по ВСОКО 

• Положение о внутренней системе оценки качества образования 

• Программа внутренней системы оценки качества образования 

• Положение о мониторинге 

• Положение о контрольной деятельности 

• Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования  

• Положение о системе  оценки индивидуального развития воспитанников 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям: 

-состояние здоровья и физического развития воспитанников хорошее; 

-93 % воспитанников успешно усвоили образовательную программу дошкольного образования 

в пределах своей возрастной группы за 2019-2020 учебный год; 

-воспитанники подготовительных к школе групп показали высокие показатели готовности к 

школьному обучению (98% в пределах возрастной нормы); 

-7  % выпускников зачислены в МОУ с углубленным изучением предметов. 

-в течение года воспитанники успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного 

уровня. 

Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых образовательных 

услуг 

В период с 20.03.2021 по 01.04.2021 года среди родителей воспитанников было 

проведено анкетирование. 

В анкетировании приняли участие 165 (65 %) родителей воспитанников. 

В ходе анализа полученных анкет были получены следующие результаты: 

• доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации – 146 (89 %) родителей; 

• доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации – 

122 (74 %) родителя; 

• доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации – 108 (66 %) родителей; 

• доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг – 148 (90 %) родителей; 

• доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым – 151 (92 %) родителей. 

Таким образом, анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

родителей воспитанников качеством предоставляемых образовательных услуг.  

На основе анализа результатов, полученных в процессе реализации системы оценки 

качества образования принимаются управленческие решения по развитию качества 

образования. 

Для получения обратной связи МБДОУ «Детский сад № 378» г.о. Самара активно 

использует сайт образовательного учреждения.  
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Вывод: образовательный процесс проходит на высоком уровне, что позволяет добиться 

повышения качества образовательного процесса и выполнение в полном объеме 

муниципального заказа в сфере дошкольного образования. 

 

5. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован кадрами в соответствии со штатным расписанием. Всего работают 

61 человек, из них педагогический коллектив - 31 сотрудник. Соотношение воспитанников, 

приходящихся на 1 взрослого: 

-воспитанник/педагог- 8/1 

-воспитанник/все сотрудники – 4/1 

 

№ п/п Должность Количество штатных 

единиц 

(укомплектованность, %) 

1.  Заведующий 1 (100%) 

2.  Зам. зав. по АХЧ 1 (100%) 

3.  Зам. зав.  1 (100%) 

4.  Старший воспитатель 1 (100%) 

5.  Учитель-логопед 3 (100%) 

6.  Инструктор по физической культуре 2 (100%) 

7.  Музыкальный руководитель 3 (100%) 

8.  Воспитатель 22 (100%) 

9.  Педагог-психолог 1 (100%) 

 

Возрастной диапазон педагогического коллектива 

до 20 лет от 20 до 30 лет от 30 до 40 лет от 40 до 50 лет старше 50лет 

 2 человека 11 человек 12 человек 6 человек 

По педагогическому стажу работы 

До 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20 лет и более 

2 чел. 8 чел. 7 чел. 3 чел. 11  чел. 

 

По уровню образования: 

 незаконченное 

высшее 

среднее 

специальное 
среднее 

всего высшее 

31 чел. 24чел. - 7 чел. - 

 

По квалификационным категориям: 

- работников высшей квалификационной категории – 20 чел. (65%); 

- работников 1-ой квалификационной категории – 6 чел. (19%); 

- соответствует должности «воспитатель» - 3 чел. (9%); 

-без категории –2 чел. (7%). 

Администрация ДОУ стремится к тому, чтобы воздействие приводило к эффективному 

взаимодействию участников образовательного процесса (педагогов, родителей и 

воспитанников). В коллективе создана атмосфера творческого сотрудничества. В результате 

построения такой модели управленческой деятельности в коллективе ДОУ присутствуют: 

– творчество педагогов; 

– инициатива всех сотрудников; 

– желание сделать жизнь детей интересной и содержательной; 
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– желание в полной мере удовлетворить запросы родителей в воспитании детей. 

Состав педагогического коллектива стабилен. Большую часть педагогического коллектива 

составляют педагоги, сочетающие опыт и профессиональную мобильность.  

Основными формами организации методической работы являются семинары-практикумы, 

дни открытых дверей, творческие микрогруппы, педагогические советы, «копилка» 

педагогического мастерства, мастер-классы, проектная деятельность, творческие конкурсы, 

музыкально – литературная гостиная. 

 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 Бюджетном учреждении успешно реализуется Модель мотивации 

повышения профессионального роста педагогов в условиях дошкольной образовательной 

организации.  

Очное участие педагогических работников в профессиональных смотрах, конкурсах и 

фестивалях в2020г. 

 
Наименование конкурса Результат участия 

Областной конкурс профессионального 
мастерства «Воспитатель года» 

Винникова В.В. участие 

Творческий районный конкурс «Альбом 

воинской славы», номинация «Куйбышев-
запасная столица» 

Головина М.Е., Кушнаренко 

Е.А. 
3 место 

Творческий районный конкурс «Альбом 

воинской славы», номинация «Нет в России 

семьи такой, где не памятен был свой герой» 

Коллектив педагогов 7 

группы 
2 место 

Городской фестиваль детских коллективных 

проектов «Я узнаю мир!» 
Головина М.Е. Призер 

Районный фестиваль детских коллективных 

проектов «Я узнаю мир!» 
Залазаева Ю.Д. участие 

Всероссийский конкурс рисунков «Птица года 

2020-журавль» 
Могилюк Н.В. 2 место 

Районный конкурс художественного 

творчества для дошкольников «Моя Родина – 
Россия» 

Залазаева Ю.Д. участие 

IV региональный конкурс на лучшую 

методическую разработку «Растим патриотов 

Самарской губернии» 

4 педагога участие 

Открытый конкурс методических материалов 

педагогических работников, занимающихся на 

основе конструктора «Фанкластик» 

Залазаева Ю.Д. 1 место 

Открытый конкурс методических материалов 

педагогических работников, занимающихся на 

основе конструктора «Фанкластик» 

Порошкина М.Е. 2 место 

Открытый конкурс методических материалов 
педагогических работников, занимающихся на 

основе конструктора «Фанкластик» 

Гильманова Р.Р. 3 место 

Открытый конкурс методических материалов 

педагогических работников, занимающихся на 
основе конструктора «Фанкластик» 

Орлова Е.А. 3 место 
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Численность педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификацииза 

последние три года (2018-2020) 

2018 2019 2020 Итого Доля от общего числа 

педагогических работников (%) 

19 12 13 31 100% 

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют 

в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений. 

 
год Название мероприятия ФИО педагога, тема 

выступления 

февраль 

2020 

Профессиональный диалог (городской 

образовательный проект «Школа методиста» 

(старшего воспитателя) «Содержание и 

направления методической работы в ДОУ» 

Попова Т.Н. 

«Информационная 

деятельность старшего 

воспитателя» 

апрель 

2020 

Городской образовательный проект «Школа 

молодого педагога» «Специфика взаимодействия с 

семьями воспитанников в рамках освоения ООП 

ДО» (дистанционный режим) 

3 

май 

2020 

Методическая неделя «Современные практики 

образования детей раннего и дошкольного 

возраста» (дистанционный режим) 

Винникова В.В. мастер-класс 

«Сторисек» как метод 

формирования у детей 

дошкольного возраста 

интереса к чтению» 

ноябрь 

2020 

Педагогическая гостиная «Возможности ДОУ в 

развитии физических способностей» (в рамках 

Стажировочной площадки) 

4 педагога 

Семинар-практикум «Применение игровых 

образовательных технологий в работе ДОУ по 

поддержке индивидуальных способностей по 

физическому развитию» (в рамках Стажировочной 

площадки) 

3 

Ноябрь 

2020 

Педагогический диалог «Вариативность 

современных технологий развития детей с ОВЗ: 

лучшие практики» 

Городнова Т.А. «Развитие 

речевой активности у детей с 

ОВЗ в процессе совместного 

создания дидактических игр» 

декабрь 

2020 

II Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Инклюзивное образование: 

эффективные практики обучения лиц с ОВЗ» 

3 

Декабрь 

2020 

Межрайонный семинар «Формирование у 

дошкольников основ технического творчества 

средствами различных видов конструктора и 

робототехники» 

2 

  
Сотрудники МБДОУ «Детский сад №378» г.о. Самарав 2020 году награждены: 

Почетными грамотами от Департамента образования Администрации г.о. Самара–1чел. 
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Благодарственными письмами от Департамента образования Администрации г.о. Самара – 2 

чел. 

Благодарность от Министерства обрнауки Самарской области – 2 чел. 

Почетная грамота от министерства Просвещения РФ – 1 чел. 

Благодарность Думы г.о. Самара – 1 чел. 

Благодарность Главы г.о. Самара – 1 чел. 

 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. 

Одним из важных условий достижения эффективности результатов является сформированная у 

педагогов потребность в постоянном, профессиональном росте. Уровень своих достижений 

педагоги доказывают, участвуя в методических мероприятиях разного уровня (ДОУ, район, 

область), а также при участии в интернет конкурсах федерального, международного, 

всероссийского масштаба. 

Педагогический коллектив МБДОУ зарекомендовал себя как инициативный, творческий 

коллектив, умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть и 

развить его способности. 

В 2020 году повысили и подтвердили свою квалификационную категорию 10 педагогов: 

 высшая квалификационная категория – 8 человек, 

 первая квалификационная категория –1 человек, 

 соответствие – 1 человек. 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе дистанционные образовательные 

технологии. Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги испытывали 

существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций для подготовки 

к дистанционным занятиям и их проведению в Skype, Zoom и WhatsApp.  

100% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не 

практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. Выявились 

компетентностные дефициты в области установление контакта с детьми во время проведения 

занятий в режиме реального времени. Кроме того, существенно осложняла ситуацию низкая 

мотивация родителей к занятиям с детьми-дошкольниками. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке применения 

дошкольным учреждением дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном уровне 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном режиме. 

Родители считают, что у детей периодически наблюдалось снижение мотивации к занятиям в 

дистанционном режиме, что связывают с форматом проведения занятий, в том числе и 

посредством гаджетов.  

Вывод: МБДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Воспитатели 

ДОУ постоянно повышают свой профессиональный уровень, большая часть педагогов имеют 

высшую и первую квалификационную категорию. Образование всех педагогов соответствует 

квалификационным требованиям, предъявляемым к должности «Воспитатель». Все это дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 
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6. Оценка учебно-методического обеспечения 

  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. 

  Оборудование и оснащение методического кабинета не совсем достаточно для 

реализации образовательных программ. Детский сад обеспечивает педагогов информационно-

справочной, учебной и учебно-методической литературой, учебными пособиями, научной 

литературой и периодическими изданиями, необходимыми для осуществления воспитательно-

образовательного процесса по всем направлениям ООП. Однако педагоги недостаточно 

оснащены техническим и компьютерным оборудованием. 

В 2020 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к инновационной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия серии «Мир в картинках». 

Вывод: в ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение не достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ, педагоги недостаточно оснащены техническим и компьютерным оборудованием. 

 
7. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

В МБДОУ «Детский сад № 378»г.о. Самара сформирована библиотека, где собраны 

учебные и методические пособия, дидактические материалы, компьютерные программы, 

соответствующие новым требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

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. 

Имеется методическая литература по всем направлениям развития, научно-методическая 

литература, теория и методика организации деятельности дошкольников, специальная 

психология, дошкольная педагогика и психология, словари. 

В фонде периодической литературы имеются подписные издания для педагогов: 

«Справочник старшего воспитателя ДОУ», «Управление ДОУ», «Музыкальный руководитель»,  

«Дошкольное воспитание» и др. 

Библиотечный фонд востребован педагогами, 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 не по всем разделам программы, но 

идет систематическое обновление библиотечного фонда. 

Вывод: библиотечно-информационное обеспечение соответствует требованиям 

законодательства, информация о деятельности детского сада находится в открытом доступе для 

родителей (законных представителей) и общественности. 

 

8. Оценка материально-технической базы 

В МБДОУ «Детский сад №378» г.о. Самара сформирована материально-техническая база 

для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. Помещение и 

территория соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
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устройству, правилам и нормативам работы ДОУ, нормам и правилам пожарной безопасности. 

Здание дошкольного учреждения типовое, двухэтажное. 

Инфраструктура Детского сада включает объекты развивающей среды: 

 11 групповых помещений; 

 Музыкальный зал; 

 Спортивный зал; 

 Бассейн; 

 Прогулочные участки; 

 3 кабинета учителей-логопедов; 

 Сенсорная комната; 

 Мини-музей национальной культуры и быта; 

 Методический кабинет; 

 Медицинский кабинет; 

 Процедурный кабинет; 

 Изолятор; 

 Кабинет заведующего; 

 Кабинет бухгалтерии; 

 Кабинет кастелянши; 

 Пищеблок; 

 Прачечная; 

 Два складских помещения (на территории и в здании). 

В ДОУ имеется 11 прогулочных площадок с верандами, игровыми постройками и 

физкультурным оборудованием, педагогами создан огород на территории детского сада. К 

зданию прилегают игровые, спортивная площадка с «Тропой здоровья», площадка по изучению 

правил дорожного движения. По всему периметру территории МБДОУ «Детский сад № 378» 

г.о. Самара установлено ограждение, которое находится в удовлетворительном состоянии. 

Территория ДОУ озеленена насаждениями по всему периметру. На территории учреждения 

имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники, огород. 

Металлические конструкции, спортивное и игровое оборудование отремонтированы и 

покрашены, находятся в удовлетворительном состоянии; малые архитектурные формы 

соответствуют нормам по охране труда и техники безопасности. 

Для осуществления медицинской деятельности в ДОУ организован медицинский блок, 

который представлен помещениями: медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор. 

Физкультурный и музыкальный залы, сенсорная комната, кабинеты учителей-логопедов, 

педагога-психолога располагают всеми видами оборудования, наглядными пособиями, игровым 

материалом, необходимыми для ведения образовательного процесса с воспитанниками.  

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. 

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 к условиям содержания воспитанников в ДОУ. 

Мебель в групповых помещениях соответствует росту и возрасту детей, игрушки – 

обеспечивают максимальный для конкретного возраста развивающий эффект. Пространство 

групп 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 
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библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательной деятельности 

определены в Образовательной программе с учетом ФГОС ДО.  

В нашем детском саду созданы условия для безопасного пребывания детей, 

соответствующие приоритетным направлениям деятельности учреждения и для полноценного 

развития детей. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. 
Для полноценного развития, воспитания, обучения, оздоровления воспитанников в 

МБДОУ «Детский сад №378» г.о. Самара созданы благоприятные материально-технические 

условия, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса МБДОУ«Детский сад №378» 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. 

Вывод: материально-техническая база соответствует нормативным требованиям и позволяет в 

полном объеме реализовывать ООП и ФГОС ДО.  

 
Показатели  

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2020. 

 

№ 
п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в 
том числе: 

253 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 253 человека 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 253 человека 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в 
общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

253 человека/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 253 человека/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/0 % 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0
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1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0% 

1.5 
Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги: 

95 человек/37% 

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

95 человек/37% 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

95 человек/37% 

1.5.3 По присмотру и уходу 95 человек/37% 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 

5 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 31 человек 

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

24 человека/ 78% 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

24человека/78% 

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

7 человек/ 22% 

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

7 человек/ 22% 

1.8 

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

26 человека/ 84% 

1.8.1 Высшая 20 человек/65% 

1.8.2 Первая 6 человек/19% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

31человек/100% 

1.9.1 До 5 лет 2 человека/ 6% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека/13% 
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1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/3% 

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

4 человека/13% 

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 

44человека/68% 

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 

44 человек/68% 

1.14 
Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 
дошкольной образовательной организации 

31человек/253человека 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура 
 

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

8,46 кв.м. 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников 

2 кв.м. 
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2.3 Наличие физкультурного зала да 
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