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РАЗДЕЛ 1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1 Общая характеристика Бюджетного учреждения 

№ Показатели Характеристика 

1 Полное (сокращённое) 

наименование учреждения 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №4» городского 

округа Самара (МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №4» г. о. Самара) 

2 Дата основания 03.12.2018 года – 1 корпус, 

14.02.2020 года – 2 корпус 

3 Организационно-правовая 

форма учреждения 

муниципальное бюджетное учреждение 

4 Тип учреждения дошкольное образовательное учреждение 

5 Вид учреждения детский сад комбинированного вида 

6 Приоритетное направление экологическое и физическое развитие – 1 

корпус 

художественно-эстетическое и физическое 

развитие– 2 корпус 

7 Лицензия Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности № - 7492 от 29.06.2020 

8 Устав Устав муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №4» 

городского округа Самара от 26.08.2020 № 

2087 

10 ОГРН 1186313071119 

11 ИНН 6317127455 

12 Юридический и фактический 

адрес 

443032, г. Самара, ул. Осетинская д.16А, 29 

13 Телефон/факс 8(846)321-00-56 

14 E-mail: 4mbdou@mail.ru  

15 Сайт ДОУ http://детсад4.самараобр.рф/home 

16 Учредитель Администрация городского округа Самара, 

443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137 

17 Вышестоящая (головная) 

организация 

Департамент образования г. о. Самара, 443010 

ул. Льва Толстого, 26 

18 Руководитель учреждения Заведующий Пятилетова Людмила 

Александровна 

19 Заместитель заведующего по 

АХЧ 
Вороновский Михаил Валентинович 

20 Главный бухгалтер Путинцева Анна Сергеевна 

21 Старший воспитатель 
Лукьянова Светлана Евгеньевна – 1 корпус 

Серова Екатерина Александровна – 2 корпус 

22 
Режим работы 

5-дневная рабочая неделя; Режим работы: с 

07.00 до 19.00 

выходные дни: суббота, воскресенье, 

mailto:4mbdou@mail.ru
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нерабочие праздничные дни РФ.  

 

23 Фактическая наполняемость воспитанников 

24 Группы 22 группы общеразвивающей направленности 

1 корпус 

II младшая группа № 8 (с 3-х до 4 лет) – 28 

детей 

средняя группа № 4(с 4-х до 5 лет) – 28 детей 

средняя группа № 5 (с 4-х до 5 лет) – 28 детей 

средняя группа № 6 (с 4-х до 5 лет) – 28 детей 

средняя группа № 9 (с 4-х до 5 лет) – 28 детей 

средняя группа № 12 (с 4-х до 5 лет) –28 детей 

старшая группа № 1 (с 5-х до 6 лет) –  

28 детей 

старшая группа № 2 (с 5-х до 6 лет) –  

28 детей 

Старшая группа № 3 (с 5-х до 6 лет) –  

28 детей 

Старшая группа № 11 (с 5-х до 6 лет) –   

28 детей 

подготовительная к школе группа № 10 (с 6 до 

7 лет) – 28 детей 

подготовительная к школе группа № 7 (6-7 

лет) - 28 детей 

2 корпус 

I младшая группа № 13 (с 2-х до 3 лет) – 20 

детей 

I младшая группа № 15 (с 2-х до 3 лет) – 20 

детей 

I младшая группа № 16(с 2-х до 3 лет) – 20 

детей 

II младшая группа № 14 (с 3-х до 4 лет) – 28 

детей 

II младшая группа № 17 (с 3-х до 4 лет) –28 

детей 

II младшая группа № 19 (с 3-х до 4 лет) –28 

детей 

II младшая группа № 21 (с 3-х до 4 лет) –28 

детей 

II младшая группа № 22 (с 3-х до 4 лет) – 

20детей 

 средняя группа № 18 (с 3-х до 5 лет) – 28 

детей 

средняя группа № 20 (с4-х до 5 лет)-28 детей 

1 логопедическая группа 

старшая логопедическая группа № 24 (от 5-х 

до 6 лет)-20 детей 

 

 

 Порядок приёма в ДОУ: приём воспитанников на обучение в ДОУ 

проводится на принципах равных условий приёма для всех граждан, 
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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 

приёме на обучение. Порядок распределения свободных мест в Бюджетном 

учреждении определяется учредителем в соответствии с законодательством 

РФ и закрепляется в Уставе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№4» г. о. Самара. Количество и соотношение возрастных групп 

воспитанников в ДОУ определяется учредителем. Перечень документов, 

которые родители (законные представители) ребёнка обязаны предоставить 

определён Административным регламентом предоставления муниципальной 

услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования», утвержденным постановлением Администрации 

городского округа Самара от 07.07.2015 г. № 692. 

 

1.2 Правоустанавливающие документы Бюджетного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 4» городского округа Самара 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (273-Ф3 РФ от 29.12.2012 г.), а также следующими 

нормативно-правовыми и локальными документами:  

✓ Законом РФ № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

✓ СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

✓ Приказ Министерства образования 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 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

✓ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462 «О порядке проведения самообследования»; 

✓ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013г. № 1324 о показателях деятельности дошкольной 

образовательной организации; 

✓ Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской 

Федерации»; 

✓ Конвенция ООН о правах ребёнка; 

✓ Указы и распоряжение Президента Российской Федерации; 

✓ Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации. 
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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 

МБДОУ представлена: 

• договором о взаимоотношениях между МБДОУ и Учредителем; 

• трудовым договором с руководителем МБДОУ; 

• коллективным договором; 

• трудовыми договорами с работниками МБДОУ и дополнительными 

соглашениями к трудовым договорам; 

• договорами с родителями (законными представителями); 

• системой договоров о сотрудничестве с партнёрами. 

Документация Бюджетного учреждения, регламентирующая работу 

Бюджетного учреждения: 

• Программа развития МБДОУ; 

• Основная общеобразовательная программа МБДОУ; 

• Адаптированная общеобразовательная программа МБДОУ; 

• Положение и программа ВСОКО; 

• Рабочие программы педагогов и специалистов; 

• Учебные планы; 

• Годовой план воспитательно – образовательной работы Бюджетного 

учреждения; 

• Приказы заведующего; 

• Номенклатура дел; 

• Штатное расписание МБДОУ; 

• План финансово – хозяйственной деятельности МБДОУ на год; 

• Должностные инструкции, определяющие обязанности работников 

МБДОУ; 

• 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. 

Ответственность за ведение кадрового делопроизводства лежит на 

делопроизводителе Бюджетного учреждения. 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 «Детский сад комбинированного вида № 4» г.о. Самара. 

Бюджетное учреждение расположено в 2-х этажном типовом здании (2 

корпуса). 

Помещение и территория соответствуют государственным санитарно – 

эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы 

ДОУ (СанПиН 2.4.3648-20), нормам и правилам пожарной безопасности. 

Для медицинского обслуживания, лечебно – оздоровительной работы в 

ДОУ имеются медицинский кабинет, процедурный, изолятор. 

 

1.3 Общие сведения об образовательной деятельности 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4» г. о. Самара – детский 

сад комбинированного вида с приоритетным осуществлением экологического, 

художественно-эстетического, физического направления развития детей. 

Детский сад осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 

МБДОУ и лицензией об образовательной деятельности.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013г. № 1155) образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4» г. о. Самара 

является нормативно – управленческим документом, обосновывающим выбор 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

образовательного процесса в детском саду. 

Бюджетное учреждение работает по ООП (основной общеобразовательной 

программе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4» г. о. Самара), 

составленной на основе примерной общеобразовательной комплексной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020.    

Продолжительность образовательной деятельности для воспитанников: 

- II младшая группа 3-4 года – не более 15 минут; 

- средняя группа 4-5 лет – не более 20 минут; 

- старшая группа 5-7 лет – не более 25 минут; 

- подготовительная к школе группа – 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 теплый и холодный период 

года), на основе требований СанПиНа и с учётом реализуемых программ. 

Продолжительность учебного года: с 1 сентября по 31 мая; 

- в летний оздоровительный период проводились мероприятия, праздники и 

развлечения физкультурно-оздоровительного, музыкально-игрового и 

художественно-эстетического цикла. 
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Характеристика состава воспитанников   

МБДОУ посещают дети с 2-7 лет; всего функционируют 23 группы. 

Группы: 1 корпус: II младшая группа № 8 (с 3-х до 4 лет) – 28 детей; средняя 

группа № 4(с 4-х до 5 лет) – 28 детей; средняя группа № 5 (с 4-х до 5 лет) – 28 

детей; средняя группа № 6 (с 4-х до 5 лет) – 28 детей; средняя группа № 9 (с 4-х 

до 5 лет) – 28 детей; средняя группа № 12 (с 4-х до 5 лет) –28 детей; старшая 

группа № 1 (с 5-х до 6 лет) – 28 детей; старшая группа № 2 (с 5-х до 6 лет) – 28 

детей; Старшая группа № 3 (с 5-х до 6 лет) – 28 детей; Старшая группа № 11 (с 

5-х до 6 лет) –  28 детей; подготовительная к школе группа № 10 (с 6 до 7 лет) – 

28 детей; подготовительная к школе группа № 7 (6-7 лет) - 28 детей 

2 корпус: I младшая группа № 13 (с 2-х до 3 лет) – 20 детей; I младшая группа 

№ 15 (с 2-х до 3 лет) – 20 детей; I младшая группа № 16(с 2-х до 3 лет) – 20 детей; 

II младшая группа № 14 (с 3-х до 4 лет) – 28 детей; II младшая группа № 17 (с 3-

х до 4 лет) –28 детей; II младшая группа № 19 (с 3-х до 4 лет) –28 детей; II 

младшая группа № 21 (с 3-х до 4 лет) –28 детей; II младшая группа № 22 (с 3-х 

до 4 лет) – 28 детей;  средняя группа № 18 (с 3-х до 5 лет) – 28 детей; средняя 

группа № 20 (с4-х до 5 лет)-28 детей; старшая логопедическая группа № 24 (от 

5-х до 6 лет)-20 детей 
 

Характеристика географических и социокультурных показателей 

ближайшего окружения МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

4» г. о. Самара 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №4» г.о. Самара занимает 

благоприятное местоположение: рядом расположены МБОУ «Школа №57» г.о. 

Самара и его дошкольное отделение; МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №231ф» г.о. Самара. 

Социальная активность и внешнее взаимодействие МБДОУ 

Вывод: МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №4» г.о. Самара 

функционирует и осуществляют 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. 

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1  Характеристика системы управления Бюджетным учреждением 

Управление деятельностью Детского сада осуществляются в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании Российской Федерации», иными 

законодательными актами Российской Федерации и Уставом ДОУ. 

Характеристикой управления Бюджетного учреждения, а также его структурами 

в соответствии с целями деятельности является ответственность заведующего за 

выполнение своих функций на основании должностной инструкции. 

Администрация Бюджетного учреждения стремится к тому, чтобы воздействие 

приводило к эффектному взаимодействию участников образовательного 

процесса. В коллективе создана атмосфера творческого сотрудничества. Стиль 
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руководства – демократический, но он может меняться в зависимости от 

конкретных субъектов руководства, а также от конкретной ситуации. 

В Бюджетном учреждении применяются такие виды контроля как: 

предупредительный, тематический, фронтальный, текущий, самоконтроль, 

постоянное отслеживание уровня развития воспитанников. 

Согласно Уставу, формами самоуправления являются: Общее собрание 

трудового коллектива; Совет Бюджетного учреждения; Педагогический совет. 

Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №4» г.о. Самара.  

2.2 Организационная структура управления Бюджетного учреждения 

Структура управления представлена в виде 3 уровней. 

Первый уровень обеспечивает заведующий. Его главенствующее положение 

основано на принципе единоначалия и закреплено юридически в Типовом 

положении о дошкольном учреждении. Единоначалие предполагает 

организационно-управленческую деятельность одного лица – руководителя. 

На втором уровне управление осуществляет старший воспитатель, заместитель 

заведующего по АХЧ, врач - педиатр, главный бухгалтер, которые 

взаимодействуют с соответствующими объектами управления. На этом уровне 

заведующий осуществляет непосредственную реализацию управленческих 

решений через распределение обязанностей между административными 

работниками с учётом их подготовленности, опыта, а также структуры МБДОУ. 

Третий уровень управление осуществляют воспитатели, музыкальные 

руководители, специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед), инструктор по 

физической культуре, медицинский обслуживающий персонал. На этом уровне 

объектами управления являются дети и их родители. 

Управление Бюджетным учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственный характер управления 

Бюджетным учреждением. 

Формами управления Бюджетного учреждения, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления, являются: 

Общего собрания трудового коллектива: 

• принятие Устава Бюджетного учреждения, изменений в Уставе; 

• избрание представителей в Совет Бюджетного учреждения прямым 

открытым голосованием, определение срока его полномочий; 

• утверждение Коллективного договора; 

• рассмотрение спорных или конфликтных ситуаций, касающихся 

отношений между работниками Бюджетного учреждения; 

• представление педагогических и других работников к различным видам 

поощрений; 

• принятие правил внутреннего трудового распорядка Бюджетного 

учреждения; 

• принятие положение о доплатах и надбавках, иных локальных актов. 

Педагогический совет:  
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• определение стратегии образовательного процесса и оздоровительных 

профилактических мероприятий Бюджетного учреждения; 

• выбор и анализ программ воспитания, и обучение детей, обсуждение и 

разработка авторских программ; 

• рассмотрение обсуждение вопросов содержания, методов и форм 

образовательного процесса; 

• рассмотрения вопросов повышение квалификации и переподготовки 

кадров. 

Совет Бюджетного учреждения: 

• определяет основные направления и перспективы развития, принципы 

распределения средств на текущий период; 

• утверждает план развития МБДОУ, выступает с инициативой и 

поддерживает общественные инициативы по совершенствования 

образовательного и воспитательного процесса; 

• рассматривает вопросы, связанные с привлечением для осуществления 

деятельности, предусмотренные Уставом МБДОУ, дополнительных 

источников финансовых и материальных средств; 

• согласовывает передачу в аренду имущества в МБДОУ; 

• определяет пути взаимодействия МБДОУ с разными организациями, 

творческими союзами для создания условий всестороннего развития детей 

и профессионального роста педагогов; 

• рассматривает вопросы укрепления и развития материально-технической 

базы, привлечения дополнительных финансовых средств; 

• заслушивает отчёт о работе заведующего МБДОУ, в том числе о 

расходовании внебюджетных средств; 

• решает иные вопросы, прямо отнесённые к компетенции Совета МБДОУ 

действующим законодательством, настоящим Уставом и локальными 

актами ДОУ. 

2.3    Эффективность управления Бюджетным учреждением 

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. 

Основными приоритетами развития системы управления МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №4» г.о. Самара являются учёт запросов и ожиданий 

потребителей, демократизация и усиление роли работников в управлении 

МБДОУ. 

О результативности и эффективности действующей в Бюджетном учреждении 

системы управления можно судить по итогам проведения ВСОКО, нацеленного 
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на установление соответствия качества дошкольного образования 

в МБДОУ действующему законодательству РФ в сфере образования. 

 

Контроль организуется в соответствии с Положением о внутренней системе 

оценки качества образования. 

Контроль осуществляется по следующим направлениям: 

• кадровые условия 

• психолого-педагогические условия 

• материально-технические условия 

• финансовые условия 

• развивающая предметно-пространственная среда 

Используются разные формы осуществления контроля: тематический, 

оперативный, фронтальный, текущий. 

Основным условием демократизации управленческой деятельности 

является гласность контроля. 

Грамотно сформированный и рационально-поддерживаемый имидж 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №4» г.о. Самара (как открытого 

инновациям, отвечающего современным запросам учреждения) является с одной 

стороны объектом управления, а с другой стороны инструментом внутреннего и 

внешнего управления и стимулирования. 

Вывод: в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №4» г.о. Самара 

реализуется право участников образовательных отношений на управление 

МБДОУ, заведующий занимает место координатора стратегических 

направлений. Предоставление льгот родителям (законным представителям) 

обеспечивается в полном объёме, с соблюдением требований нормативных 

актов. Чёткое распределение функциональных обязанностей между участниками 

образовательных отношений позволяет добиться повышения качества 

образовательного процесса и выполнение в полном объёме муниципального 

заказа в сфере дошкольного образования. 

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

3.1 Оценка кадрового потенциала 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №4» г.о. Самара всего 97 

сотрудников, из них 54 – занимают педагогические должности. 

• Заведующий ДОУ – 1 

• Главный бухгалтер – 1 

• Заместитель заведующего по АХЧ – 1 

• Заместитель заведующего по ОД -1 

• Бухгалтер – 2 

• Медсестра /Врач-педиатр – 3 

• Старший воспитатель – 2 

• Воспитатель – 45 

• Музыкальный руководитель – 3 
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• Инструктор по физической культуре – 1 

• Помощник/ младший воспитателя – 23 

• Повар – 4 

• Кладовщик – 2 

• Кухонный работник – 2 

• Машинист по стирке белья – 2 

• Коридорная / уборщик служебных помещений – 2 

• Дворник – 2 

Анализ педагогического состава по стажу работы педагогов 

Кол-во 

педагогов 

в ДОУ 

до 5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20-25 лет  более 25 лет 

54 человека 

17 

 

9 15 11 2 

     

Общеобразовательный уровень педагогов 

Кол-во 

педагогов в ДОУ 

Высшее 

образование 

Неоконченное 

высшее   

Среднее 

профессиональное 

54 человека 
32 0 22 

   

 

 

По квалификационным категориям 
Кол-во 

педагогов в 

ДОУ 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие с 

занимаемой 

должности 

Нет 

квалификационной 

категории 

54 

человека 

6 

 

13 13 22 

    

 

В коллективе разработана и реализуется система повышения 

квалификации педагогов: 



13 

 

 
 

Сведения о педагогах, прошедших курсы повышения квалификации или 

переподготовку за 2020 год 

№ Ф.И.О. 

педагога  

Должность Название курсов Кол-во 

часов 

Место 

прохождения 
1 Агафонова Н.А. воспитатель Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере дошкольного 

образования) 

18  ГБУ ДПО СО 

«Центр 

специального 

образования» 

2. Акобян Э.Д. воспитатель Технологии развития 

математических 

способностей у детей 

36 СФ ГАОУ ВО 

МГПУ 

Педагоги 
ДОУ

Педсоветы

Открытые 
просмотры

СГПСУ

ЦПО

Конкурсы 
профессионального 

мастерства

СИПКРО

ЦРО

Семинары
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дошкольного 

возраста 

Изготовление 

буктрейлера как 

современного 

образовательного 

средства 

формирования 

интереса к чтению у 

детей дошкольного 

возраста 

36 СИПКРО 

 Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере дошкольного 

образования)  

18 СИПКРО 

3. Артюхина С.В. воспитатель Ознакомление детей 

дошкольного 

возраста с книжной 

культурой 

36 СФ ГАОУ ВО 

МГПУ 

Моделирование 

деятельности 

педагога по 

выявлению 

одаренности у детей 

6-8 лет в условиях 

художественно-

творческого 

процесса. 

36 СГСПУ 

 Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере дошкольного 

образования)  

18 СГСПУ 

4. Барабанова А.А. воспитатель  Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере дошкольного 

образования)  

18 СИПКРО 
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Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» (в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования). 

36 СИПКРО 

Изготовление 

буктрейлера как 

современного 

образовательного 

средства 

формирования 

интереса к чтению у 

детей дошкольного 

возраста. 

36 СИПКРО 

5. Варданян Н. С. воспитатель Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» (в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования). 

36 СИПКРО 

 Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

18 СИПКРО 
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(в сфере дошкольного 

образования)  

Проектирование 

творческих 

мастерских как 

игрового 

пространства 

развития 

креативности у детей 

дошкольного 

возраста  

36 СИПКРО 

6. Воронова М.В. воспитатель Формирование 

предпосылок 

естественнонаучной 

грамотности у детей 

дошкольного 

возраста как элемента 

функциональной 

грамотности (в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного 

образования и 

Концепцией 

географического 

образования в РФ) 

36 СИПКРО 

Создание условий в 

ДОО и семье по 

ознакомлению 

дошкольников с 

книжной культурой. 

36 Самарский 

университет 

 Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере дошкольного 

образования)  

18 МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара. 

7.  Глухова А.В. воспитатель  Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере дошкольного 

образования)  

18 СГПСГУ 

Технологии развития 

математических 

36 СФ ГАОУ ВО 

МГПУ 



17 

 

способностей у детей 

дошкольного 

возраста 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

36 СИПКРО 

8. 

 

Дворянцева 

А.А. 

Музыкальный 

руководитель 

Система 

коррекционно-

педагогической 

работы по 

формированию 

познавательных 

интересов и 

познавательных 

действий у 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

36 СГСПУ 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере 

дошкольного 

образования) 

18 СИПКРО 

Интерактивные 

музыкальные занятия 

в форме театрально-

постановочной 

деятельности как 

форма организации 

образовательной 

деятельности по 

музыкальному 

развитию детей 

дошкольного 

возраста. 

36 СИПКРО 

9.  Демирова А.И. воспитатель Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

18 СИПКРО 
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региональном уровне 

(в сфере 

дошкольного 

образования)  

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» (в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования). 

36 СИПКРО 

Изготовление 

буктрейлера как 

современного 

образовательного 

средства 

формирования 

интереса к чтению у 

детей дошкольного 

возраста. 

36 СИПКРО 

10. Золотенкова 

Е.В. 

воспитатель Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере 

дошкольного 

образования)  

18 СИПКРО 

Изготовление 

буктрейлера как 

современного 

образовательного 

средства 

формирования 

интереса к чтению у 

детей дошкольного 

возраста. 

36 СИПКРО 

Информационно-

коммуникационные 

36 СИПКРО 
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технологии в 

образовании детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

11. Кандаурова И.А. воспитатель Формирование 

предпосылок 

естественнонаучной 

грамотности у детей 

дошкольного 

возраста как элемента 

функциональной 

грамотности (в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного 

образования и 

Концепцией 

географического 

образования в РФ) 

36 СИПКРО 

Создание условий в 

ДОО и семье по 

ознакомлению 

дошкольников с 

книжной культурой. 

36 Самарский 

университет 

 Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере дошкольного 

образования)  

18 МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара. 

12.  Лягина С.В. воспитатель  Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере дошкольного 

образования)  

18 СГПСГУ 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

36 СИПКРО 
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Проектирование 

творческих 

мастерских как 

игрового 

пространства 

развития 

креативности у детей 

дошкольного 

возраста  

36 СИПКРО 

13.  Малахова Л.В. воспитатель Организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей в 

условиях реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования. 

36 СИПКРО 

Планирование 

образовательной 

деятельности с 

детьми раннего 

возраста в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

дошкольного 

образования. 

36 СИПКРО 

    Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере дошкольного 

образования)  

18 СИПКРО 

14. Нестерова Н.А. Учитель-

логопед 

Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии в условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

36 СИПКРО 
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образовательной 

организации. 

 Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере дошкольного 

образования)  

18 СГПСГУ 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

36 СИПКРО 

15. Редькина О. В. воспитатель Организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей в 

условиях реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования. 

36 СИПКРО 

Планирование 

образовательной 

деятельности с 

детьми раннего 

возраста в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

дошкольного 

образования. 

36 СИПКРО 

 Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере дошкольного 

образования)  

18 СИПКРО 
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16. Семенова Е.В. воспитатель Ознакомление детей 

дошкольного 

возраста с книжной 

культурой 

36 СФ ГАОУ ВО 

МГПУ 

Моделирование 

деятельности 

педагога по 

выявлению 

одаренности у детей 

6-8 лет в условиях 

художественно-

творческого 

процесса. 

36 СГСПУ 

 Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере дошкольного 

образования)  

18 СИПКРО 

17.  Серова Е.А. Старший 

воспитатель 

 Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере дошкольного 

образования)  

18 СИПКРО 

Планирование 

образовательной 

деятельности с 

детьми раннего 

возраста в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

дошкольного 

образования. 

36 СИПКРО 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста по 

образовательной 

области «Речевое 

36 СИПКРО 
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развитие» (в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования). 

18. Сирант Л.Н. Музыкальный 

руководитель 

Разработка 

модельной схемы 

применения 

песенного репертуара 

в соответствии с 

тесситурными 

возможностями 

голоса детей 

дошкольного 

возраста. 

36 СИПКРО 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере 

дошкольного 

образования) 

18 СИПКРО 

Интерактивные 

музыкальные занятия 

в форме театрально-

постановочной 

деятельности как 

форма организации 

образовательной 

деятельности по 

музыкальному 

развитию детей 

дошкольного 

возраста. 

36 СИПКРО 

19. Табакова О.В. воспитатель  Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере дошкольного 

образования)  

18 СГСПУ 
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Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

36 СИПКРО 

Технологии развития 

математических 

способностей у детей 

дошкольного 

возраста 

36 СФ ГАОУ ВО 

МГПУ 

20. Усатая Е.А. воспитатель  Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере дошкольного 

образования)  

18 СГСПУ 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

36 СИПКРО 

Проектирование 

творческих 

мастерских как 

игрового 

пространства 

развития 

креативности у детей 

дошкольного 

возраста  

36 СИПКРО 

21. Фомичева Н.И. Педагог-

психолог 

 Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере дошкольного 

образования)  

18 СИПКРО 

Технология 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

интеграции 

36 СГСПУ 
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мигрантов в 

образовательной 

среде ДОУ. 

Средства 

диагностики, 

профилактики и 

разрешения 

конфликтов в 

общеобразовательной 

организации. 

36 СИПКРО 

22. Чурашова Л.Ю. воспитатель Проектирование 

творческих 

мастерских как 

игрового 

пространства 

развития 

креативности у детей 

дошкольного 

возраста  

36 СИПКРО 

Организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей в 

условиях реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования. 

36 СИПКРО 

 Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере дошкольного 

образования)  

18 СИПКРО 

23. Шашлова А.И. воспитатель  Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере дошкольного 

образования)  

18 МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара. 

Организация 

познавательно-

исследовательской 

36 СИПКРО 
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деятельности детей в 

условиях реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования. 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» (в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования). 

36 СИПКРО 

24. Шоп И.С. воспитатель  Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере дошкольного 

образования)  

18 СИПКРО 

Организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей в 

условиях реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования. 

36 СИПКРО 

Планирование 

образовательной 

деятельности с 

детьми раннего 

возраста в 

соответствии с 

36 СИПКРО 
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федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

дошкольного 

образования. 

 

Вывод: МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №4» г.о. Самара 

укомплектован неполностью, есть свободные вакансии. На данный момент, 

коллектив стабильный, опытный, работоспособный. Потенциальные 

возможности педагогического коллектива позволяют ставить актуальные задачи, 

формировать структуру индивидуальных целей, гибко планировать 

воспитательно-образовательный процесс. 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 даёт хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшения качества образования и воспитания 

дошкольников.  

3.2     Оценка материального технического обеспечения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №4» городского округа Самара 

представляет собой отдельно стоящее 2 этажное здание (2 корпуса). Здание 

учреждения находится в исправном состоянии. Функционирует 23 возрастные 

группы. 

В Бюджетном учреждении имеются кабинеты специалистов, групповые 

помещения и приёмные, кабинет заведующего, кабинет делопроизводителя, 

кабинет заместителя заведующего по АХЧ, медицинский кабинет, музыкальный 

зал, методический кабинет, бухгалтерия, пищеблок, прачечная, кладовые 

помещения, спортивный зал, сенсорная комната. 

В групповых помещениях мебель стандартная, соответствует ростовым 

показателям детей дошкольного возраста. У каждого ребёнка имеется 

индивидуальный шкаф для раздевания, ячейка для полотенца, кровать. 

Расположение мебели, игрового материала и другого оборудования 

отвечает требованиям техники безопасности, физиологии детей. Размещение 

предметов развивающей среды осуществлено рационально, отвечает 

художественно-эстетическим требованиям. 

В каждой возрастной группе содержатся материалы для развивающих игр и 

занятий, оборудованы центры по физическому развитию, «уголки уединения», 

созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного действия 

детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной и т.д. 

В Бюджетном учреждении созданы условия для целостного 

разностороннего развития детей на основе принципов построения развивающей 
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среды. Для организации предметно-пространственной развивающей среды в 

детском саду созданы материально-технические условия: 

− наличие специальных помещений (кабинеты узких 

специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, сенсорная 

комната, музыкальный зал, методический кабинет, спортивный зал, 

медицинский кабинет); 

− наличие мебели и игрового оборудования; 

− игрушек и пособий. 

Используется технические средства обучения: компьютеры, 

мультимедийные проекторы, интерактивные доски, сенсорное оборудование, 

принтеры и ноутбуки. 

В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №4» г.о. Самара имеется 

локальная сеть, выход в интернет, электронная почта, функционирует 

официальный сайт (http://детсад4.самараобр.рф/home). Данный ресурс имеет 

интерактивный характер. На сайте размещена вся необходимая информация, 

содержание, и перечень которой регламентируется законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», иными 

законодательными актами в сфере образования. 

Материально-техническая база воспитательно-образовательного процесса 

соответствует приоритетным направлениям учреждения: 

1. экологическое развитие; 

2.  художественно-эстетическое развитие  

3. Оздоровление детей. 

 Коррекция речевых нарушений у дошкольников осуществляется в 

специализированных кабинетах, где проводится учителем – логопедом 

индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми, имеющие отклонения в 

речевом развитии. 

В методическом кабинете систематизированы специализированные 

федеральные и региональные периодические издания по вопросам дошкольного 

образования. Приобретены пособия по современным педагогическим 

технологиям, в том числе развивающим, здоровьесберегающим. В достаточном 

количестве имеется методическая литература, учебно-наглядные пособия для 

обеспечения воспитательно-образовательного процесса. 

 Спортивный зал оснащен всем необходимым спортивно-игровым 

оборудованием, разнообразным атрибутами для организации общеразвивающих 

упражнений, основных видов движений, подвижных игр. Имеется 

нетрадиционное оборудование: фитболы, массажные мячи, канаты, мягкие 

фигурные модули, батут, детские тренажёры, степ платформы. На территории 

Бюджетного учреждения имеется спортивное оборудование для проведения 

общеразвивающих упражнений: дуги для подлезания, переносные футбольные 

ворота, рукоходы, яма для прыжков. 

В Бюджетном учреждении созданы условия для организации питания детей 

дошкольного возраста. Пищеблок оборудован необходимым технологическим, 

холодильным и моечным оборудованием. Все технологическое и холодильное 
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оборудование исправно. Складские помещения для хранения сухих сыпучих 

продуктов оборудованы приборами для измерения температуры и влажности 

воздуха. 

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых 

продуктов, цельнометаллические. Посуда, используемая для приготовления и 

хранения пищи, изготовлена из материалов, безопасных для здоровья человека. 

Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов 

соответствует списочному составу детей в возрастных группах. Посуда хранится 

в буфетной групповой на стеллажах. 

Созданы условия для музыкального развития детей. В арсенале имеются в 

достаточном количестве детские музыкальные инструменты; фортепьяно, 

дидактические игры, демонстрационный материал, музыкальные инструменты: 

бубен, ложки, металлофоны, маракасы, трещотки и т.д. 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №4» г.о. Самара оснащен 

достаточным количеством мягкого и жесткого инвентаря. В достаточном 

количестве приобретено оборудование для обеспечения медицинского 

обслуживания, организации питания детей. 

Информация о наличии специально оборудованных помещений для 

организации образовательного процесса 1 корпус 

№ 

п/н 

Наименование 

кабинета 

Назначение помещения Площадь 

1 Музыкальный зал Музыкальные занятия, утренняя гимнастика, 

развлечения, совместные праздники с родителями, 

конкурсы, психологическая разгрузка детей.  

74,1 м² 

2 Спортивный зал Спортивные занятия, утренняя гимнастика, 

спортивные совместные праздники с родителями, 

конкурсы, психологическая разгрузка детей.  

77,7 м² 

3 Кабинет логопеда Организация и проведение коррекционной работы 

с детьми. Консультационная работа с родителями. 

15,1 м2 

4 Кабинет психолога Организация и проведение коррекционной работы 

с детьми. Консультационная работа с родителями. 

15,1 м2 

5 Сенсорная комната Организация и проведение коррекционной работы 

с детьми. Консультационная работа с родителями. 

19,6 м2 

6 Методический 

кабинет 

Организация и проведение различных форм 

методической работы. 

32,7 м2 

7 Медицинский кабинет Проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, оздоровительных процедур. 

62,5 м² 

8 Групповые помещения: 

 гр. № 1 «Земляничка»  НОД, различные виды деятельности детей 

дошкольного возраста (игровая, самостоятельная, 

познавательная и др.), приём пищи, дневной сон.  

1737 м² 

 гр. № 2 «Смородинка» 

 гр. № 3 «Вишенка» 

 гр. № 4 «Клубничка» 

 гр. № 5 «Ежевичка» 

 гр. № 6 «Клюковка» 

 гр. № 7 «Брусничка» 

 гр. № 8 «Рябинка» 
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 гр. № 9 «Черничка» 

 гр. № 10 «Калинка» 

 Гр. № 11 «Морошка» 

 Гр. № 12 «Малинка» 

 

2 корпус 
№ 

п/н 

 

 

Наименование 

кабинета 

 

Назначение помещения Площадь 

 

1 Музыкальный зал Музыкальные занятия, утренняя 

гимнастика, развлечения, совместные  

праздники с родителями, конкурсы, 

психологическая разгрузка детей. 

 

73,5 м² 

2 Спортивный зал Спортивные занятия, утренняя гимнастика, 

спортивные совместные праздники с 

родителями, конкурсы, психологическая 

разгрузка детей. 

 

77,8 м² 

3 Кабинет логопеда Организация и проведение коррекционной 

работы с детьми. Консультационная работа 

с родителями. 

 

15,1 м2 

4 Кабинет психолога Организация и проведение коррекционной 

работы с детьми. Консультационная работа 

с родителями. 

 

15,1 м2 

5 Сенсорная комната Организация и проведение коррекционной 

работы с детьми. Консультационная работа 

с родителями. 

 

19,6 м2 

6 Методический 

кабинет 

 

Организация и проведение различных 

форм методической работы. 

 

32,7 м2 

7 Медицинский 

кабинет 

 

Проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, оздоровительных процедур 

59 м² 

 

Групповые посещение 

 

 

 Группа № 13  

«Маша и медведь» 

НОД, различные виды деятельности детей 

дошкольного возраста (игровая, 

самостоятельная, познавательная и др.), 

приём пищи, дневной сон. 

 

1754,7 м² 

 Группа № 14  

«Три поросенка» 

 Группа № 15 

«Курочка ряба» 

 Группа № 16  

«Теремок» 

 Группа № 17  
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«Колобок» 

 Группа № 18  

«Золотая рыбка» 

 Группа № 19 

«Дюймовочка» 

 Группа № 20 

«Кот в сапогах» 

 Группа № 21 

«Красная шапочка» 

 Группа № 22 

«Снегурочка» 

 Группа № 23 

«Золушка» 

 Группа № 24 

«Гуси-лебеди»  

 

Безопасность учреждения, пропускной режим в здание образовательного 

учреждения осуществляет охрана ООО ЧОО «Охрана и защита». Территория 

МБДОУ ограждена металлическим забором по всему периметру. Детский сад 

оборудован специальными системами безопасности: КЭВП (кнопкой 

экстренного вызова полиции), автоматической пожарной сигнализацией. 

Имеется контроль доступа. Обеспечений условий безопасности в МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №4» г.о. Самара выполняется согласно 

локальным нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации. 

В 1 корпусе осуществляется круглосуточная охрана ДОУ силами ООО ЧОО 

«Охрана и защита», а во 2 сотрудниками ДОУ. Имеется система 

видеонаблюдения (_35_ наружных камер – по периметру здания, 2 камеры 

внутренние), обслуживается ООО «Ваша безопасность».  

Прогулочные площадки в хорошем санитарном состоянии. 

Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и работников. В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№4» г.о. Самара работает врач-педиатр, которая осуществляет лечебно-

профилактическую помощь воспитанникам, даёт рекомендации родителям по 

укреплению здоровья воспитанников и предупреждению вирусных, 

инфекционных заболеваний, проводит совместную работу с педагогическим 

коллективом по реабилитации воспитанников в условиях детского сада. 

Питание детей в детском саду находится под постоянным контролем 

заведующего МБДОУ Пятилетовой Л.А. и врача-педиатра Безъязыковой Е.Г. 

Потребность детей в основных ингредиентах выполняется, калорийность 

соответствует норме. Ежедневно подсчитывается стоимость меню, доводится до 

сведения родителей.   

В 2020-2021 году в Бюджетном учреждении организованно 5 разовое 

питание согласно 10 дневному меню, разработанного на основе 

физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания, 

согласованного отделом санитарного надзора Управление Федеральной службы 
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по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Самарской области и департаментом потребительского рынка и услуг 

городского округа Самара. В меню представлены разнообразные блюда, 

исключены их повторы. В ежедневный рацион питания включены основные 

продукты, овощи, творог, мясо и рыба.  

Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за содержание 

ребёнка (присмотр и уход за ребёнком) составила 150 рублей в день, 

включающая в себя: 

− затраты на питание – 134 рубля в день, оплата которых производится 

родителями (законными представителями), исходя из фактического 

количества дней посещения ребёнком муниципального 

образовательного учреждения; 

− иные затраты – 16 рублей в день, оплата которых производится 

родителями (законными представителями), исходя из количества 

рабочих дней согласно производственному календарю независимо от 

количества дней пребывания ребёнка в муниципальном 

образовательном учреждении. 

С 11.09.2019 г. в Бюджетном учреждении воспитанникам предоставляется 

5-ти разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин. 

Время приёма пищи определяется в каждой группе в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и возраста детей.   

Охрана здоровье детей дошкольного возраста, безопасность 

образовательного процесса обеспечивается благодаря: 

✓ безопасной среде (закреплённые шкафы, стеллажи; отсутствие ядовитых и 

колючих растений; оборудование помещений с соблюдением мер 

противопожарной безопасности); 

✓ правильному хранению различных материалов, медикаментов (ножницы, 

иголки находятся в недоступном для детей месте, соответствует 

требованиям; лекарства, а также моющие средства находятся в 

недоступном для воспитанников месте, в аптечках); 

✓ подобранной по росту детей мебели и её маркировки; 

✓ маркировке постельного белья и полотенец; 

✓ правильному освещению. 

Вывод: Таким образом, в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №4» 

г.о. Самара созданы условия для воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста. Материально-техническое оснащение в Бюджетном учреждении 

обеспечивает достаточный уровень интеллектуального и эмоционально-

личностного развития детей.  

Учебно-материальная база групповых помещений, кабинетов специалистов 

находится в хорошем состоянии. Помещения оснащены современным 

оборудованием, обеспечены необходимым учебно-наглядным и 

дидактическим материалом, техническими средствами обучения, 

способствующими социально-коммуникативному, познавательному, 



33 

 

речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию 

дошкольников.  

РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

4.1 Основные образовательные программы Бюджетного учреждения. 

Анализ реализации 

Детский сад осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом ДОУ. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г № 1155) 

образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 4» г.о. Самара, является нормативно-управленческим 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик 

и технологий, форм организации образовательного процесса в детском саду. 

В 2020 году детский сад работал по ООП (основной образовательной программе 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4» г.о. Самара), составленной 

на основе примерной общеобразовательной комплексной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Цели и задачи МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4» по 

реализации Программы определены на основе требований Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования, анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей и ожиданий 

родителей, окружающего социума. 

Цель Программы – создание условий и организация образовательного 

процесса, которые позволят: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требования к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре 

и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Задачи реализации Программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей и задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 
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уровней (далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;   

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7)  обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

б) Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации - государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа 

рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения 
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образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит 

с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений - как детей, так и взрослых - в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 

Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 



36 

 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 

и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению 12 концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого- педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь 

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 
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11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым 

и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых ДОУ должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

Качество подготовки воспитанников можно отследить по результатам 

осуществляемой образовательной деятельности (воспитательно 

образовательной и коррекционной) в МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №4» г.о. Самара. Результаты представлены в рамках оценки 

индивидуального развития детей всех возрастных групп. 

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. 

При аналитике полученных результатов педагоги не сравнивают результаты 

детей между собой. Педагог сопоставляет только индивидуальные достижения 

конкретного воспитанника, его отдельно взятую динамику. Диагностика 

проводится два раза в год в начале учебного года (октябрь) и в конце (апрель). 

 

4.2. Состояние образовательного процесса 

В соответствии с Образовательной программой ДОУ воспитательно - 

образовательный процесс направлен на всестороннее развитие личности 

воспитанника, его любознательности, самостоятельности, активности. 
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Содержание воспитательно - образовательного процесса определяется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их интересов, склонностей, 

запросов родителей (законных представителей) и возможностей МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 4» г. о. Самара. 

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 2020 году в МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида  № 4» г.о. Самара; 

• Учебного плана. 

Учебный план по реализации ООП МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 4» г.о. Самара соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13. 

На основе учебного плана составлен режим организованной 

образовательной деятельности. Учебный план устанавливает перечень 

образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО и объем недельной 

образовательной нагрузки. 

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. 

Режим дня скорректирован с учетом особенностей работы ДОУ 

(контингент детей), основного и летнего периодов. При осуществлении 

режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребенка 

(длительность сна, темп деятельности и т.д). Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей до 3 лет составляет 4 часа, 3 — 7 лет - 5 часов 

10 минут. 

Воспитательно - образовательный процесс условно подразделяется на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее - организованная 

образовательная деятельность); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями воспитанников по реализации ООП МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 4» г.о. Самара. 

Воспитательная работа в ДОУ предусматривает: 
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• 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: 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. 

Коллектив ДОУ с учетом специфики много внимания уделяет решению 

вопросов эффективного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса для получения результата у детей с ОВЗ. 

Успех в коррекционно - педагогической работе с детьми ОВЗ прямо 

зависит от взаимодействия логопеда, педагога-психолога, воспитателя, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

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. 

Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на 

конечный результат, на изучение уровня эффективности созданных условий, 

обеспечивающих доступность родителей (законных представителей) в 

образовательное пространство ДОУ. Общение педагогов с родителями строится 

на принципах доверия, диалога, партнерства, учета интересов родителей и их 

опыта в воспитании детей. Работа с родителями реализуется через 

разнообразные формы: традиционные и нетрадиционные, цель которых - 

обогатить родителей педагогическими знаниями. В работе с родителями 

отмечается увеличение заинтересованности родителей, переход части родителей 

на уровень партнерских отношений. В детском саду разработаны критерии 

отслеживания результативности функционирования и развития системы 

взаимодействия с семьями. Для получения объективных данных в ДОУ 

используются: социальная анкета, опросники, тесты, изучение документации. 

По результатам независимой оценки качества образования выявлена 

высокая степень удовлетворенности качеством услуг (90 баллов из 100) в 

Бюджетном учреждении. 

Для получения обратной связи МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 4» г.о. Самара активно, использует сайт образовательного учреждения. 

Анализ полученных сведений о качестве подготовки и уровне развития 

воспитанников, условиях обучения позволяет разработать план и выбрать 
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систему работы ДОУ по удовлетворению потребностей участников 

образовательных отношений. 

 

4.2 Состояние образовательного процесса 

Руководство деятельностью по внутренней оценке качества образования 

осуществляет заведующий образовательного учреждения в соответствии со 

своими должностными обязанностями.  

Перечень показателей внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется на основе определённых правил и с учётом особенностей 

Бюджетного учреждения:  

- качество условий (в соответствии с ФГОС);  

- качество образовательного процесса (профессиональное мастерство педагогов, 

удовлетворённость родителей, уровень эмоционально-психологического 

благополучия воспитанников, степень социально-психологической адаптации);  

- качество результата (усвоение воспитанниками образовательной программы, 

уровень психологической готовности к школе, степень адаптации к обучению в 

школе, участие воспитанников в конкурсах).  

В дошкольном учреждении ежемесячно проводится оценка качества 

образования по критериям, представленным в таблице: 

 

 

 



 

№ п/п  Критерии  

Инновации  

1  Участие работника в конкурсах, выступление на конференциях, форумах, семинарах, вебинарах, активное участие в 

методических мероприятиях (в зависимости от уровня и результата участия).  

2  Наличие публикаций, работ в периодических изданиях, сборниках (в зависимости от уровня)  

3  Участие в мероприятиях, направленных на повышение квалификации и самообразования педагога (курсы, семинары 

и т.д.)  

4  Подготовка воспитанников к участию в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и др. (в зависимости от уровня, 

количества победителей  

5  Нетрадиционное проведение детских мероприятий  

6  Качественная подготовка детей к утренникам, спортивным праздникам и др. мероприятиям  

7  Подготовка воспитанников к участию в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и др. (в зависимости от уровня, 

количества победителей и призеров).  

8  Разработка, освоение и внедрение новых программ, авторских методик и технологий  

9  Поиск, внедрение разнообразных форм и методов в организацию воспитательно-образовательного процесса: 

• проектно-исследовательская деятельность  

• коллекционирование  

• проектирование  

10  Использование мастер-классов, стажерских площадок, педагогических проектов  

11  Применение в практике ИКТ  

12  Участие педагога во взаимном социальном партнерстве с разными социальными институтами  

13  Ведение личной страницы на сайте ДОУ и т.д.  
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14  Использование интерактивных форм работы с родителями  

15  Построение развивающего пространства в группах по принципу интеграции и моделирования  

Обеспечение посещаемости  

1  Показатель количества дней пребывания ребёнка в группе выше среднего по району   

2  Показатель заболеваемости воспитанников ниже среднего по району   

  

3  Качественное обеспечение санитарно- эпидемиологических требований в помещениях и на территории ДОУ   

4  Организация и проведение закаливающих процедур   

  

5  Санитарно-просветительская работа с родителями   

  

 Сложность контингента  

1  Превышение нормативной наполняемости в группе   

  

2  Наличие и работа по индивидуальной программе с детьми, имеющими ОВЗ   

3  Организация воспитательного процесса в группах младшего дошкольного возраста  

  

4  Организация эффективного взаимодействия с семьями воспитанников:   

- неполные семьи, опекаемые дети,   

- трудные, неблагополучные семьи,   

- многодетные семьи.  

 Качество  

1  Увеличение объёма работы   
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2  Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части организации охраны жизни и здоровья детей, отсутствие 

травматизма, выполнение требований охраны жизни и здоровья детей.   

  

3  Общественная удовлетворённость (отсутствие обоснованных жалоб) и высокий уровень решения конфликтных 

ситуаций.   

    

4  Соблюдение производственной этики и трудовой дисциплины. Образцовое содержание рабочего места, качественное 

ведение документации   

5  Отсутствие замечаний по итогам проверок.   

 Стаж  

1  Педагогический стаж работы:   

до 5 лет   

от 5-до 10 лет  

от 10 лет и выше   

  



 

Данная система оценки в значительной степени позволила поднять 

мотивацию педагогов на участие в реализации программы, эти же критерии 

являются системой оценки и вознаграждения труда педагогических кадров.  

В 2020 году в целях обеспечения качества воспитательно-

образовательного процесса в Бюджетном учреждении осуществляли свою 

деятельность:  

- творческая группа по организации музейной работы. 

- Творческая группа по экологической направленности. 

- Рабочая группа по разработке и внедрения ВСОКО.  

- творческая группа по организации работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Работа данных групп позволила не только активизировать мотивацию 

педагогов на участие в инновационной деятельности, но и обеспечила высокое 

качество воспитательно-образовательного процесса в Бюджетном 

учреждении.  
  

4.3 Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

Правовой основой, регламентирующей функционирование внутренней системы 

оценки качества образования, являются: действующие нормативные правовые 

акты системы образования. 

Целью системы оценки качества образования является установление 

соответствия качества дошкольного образования в Бюджетном учреждении 

ФГОС ДО. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

-качество условий реализации ООП ДО Бюджетного учреждения; 

-качество организации образовательного процесса; 

-качество результата освоения ООП ДО Бюджетного учреждения. 

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 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.  
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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. 

 

4.4 Заключение. Перспективы и планы развития 

Основной целью является максимальное удовлетворение потребностей семьи в 

качественном дошкольном образовании, в вопросах диагностики, коррекции и 

развитии детей раннего и дошкольного возраста в различных формах помощи и 

через реализацию различных образовательных услуг. 

Сопоставление данных выше изложенных факторов позволяет сделать вывод о 

наличии достаточных предпосылок успешной реализации системы дошкольного 

образования: социального взаимодействия, здоровье сбережения, так как носят 

развивающий характер. Общая степень готовности образовательной системы к 

реализации стратегии детского сада может быть охарактеризована как 

достаточная. Превалирует на сегодняшний день ясное понимание коллективом 

смысла и необходимости решения проблемы эффективного содействия 

актуализации, развития и формирования у дошкольников системы ключевых 

компетентностей (реализация знаний, умений и навыков в жизненных 

ситуациях). 

Можно сделать следующие выводы: 

o совершенствуется образовательная деятельность, созданы условия для 

развития детей; 

o наряду с базовым образованием в детском саду создаётся дополнительное 

образование через кружковую работу; 

o педагоги Бюджетного образования принимают активное участие в 

конкурсах различного уровня, обобщают и распространяют свой 

педагогический опыт, обучаются в учебных заведениях и проходят курсы 

повышения квалификации, педагоги осваивают современные 

педагогические технологии и инновационные формы работы с детьми и 

родителями, что говорит об эффективности проводимой методической 

работы; 

o прослеживается уменьшение уровня общей заболеваемости за счёт 

проведения лечебно-профилактических мероприятий. 

Перспективы развития на 2022 год: 

1. Разработка и внесение изменений в предметно-пространственную среду, 

обеспечивающую развитие детей по всем видам детяльности; 
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2.  Усилить методическую поддержку педагогам в системном использовании 

в практике современных педагогических технологий развивающего 

образования; 

3. Активнее внедрять инновационные технологии, способствующие 

здоровьесбережению и формированию здорового образа жизни; 

4. Повысить интерес родителей воспитанников к образовательному 

процессу, путем их привлечения к организации социально-общественных 

мероприятий и участию в семейных творческих проектах.  
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Приложение 1 

Показатели деятельности МБДОУ «Детский сад №4» г.о. Самара, 

подлежащей самообследованию. 

 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность     

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе:  

527 человек  

1.1.1  В режиме полного дня (8 - 12 часов)  527человек  

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  56 человек  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет  

471 человек  

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода:  

 527 человек/100%  

1.4.1  В режиме полного дня (8 - 12 часов)  527 человек/100%  

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

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:  

65 человек/12 %  

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

20 человек/4 %  

  

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

45 человек/8%  

1.5.3  По присмотру и уходу  0 

  

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника  

24,3 дней  
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1.7  Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  

60 человек  

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

38 человек/63%  

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля)  

30 человек/50%  

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование  

20 человек/33%  

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля)  

7 человек/12%  

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

21 человек/35%  

1.8.1  Высшая  5 человек/8%  

1.8.2  Первая  16 человек/27%  

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

  

1.9.1  До 5 лет  34 человека/ 57%  

1.9.2  Свыше 30 лет  9 человек/ 15%  

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

14 человек/ 23%  

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

4 человека/ 7%  

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

32 человек/53%  
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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  

23 человека/38%  

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации  

60 человек/527 

человек  

  

1.15  Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:  

  

1.15.1  Музыкального руководителя  3 

1.15.2  Инструктора по физической культуре  1 

1.15.3  Учителя-логопеда  2 

1.15.4  Логопеда  - 

1.15.5  Учителя-дефектолога  -  

1.15.6  Педагога-психолога  1  

2.  Инфраструктура    

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника  

6,7 м2  

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников  

402 м2  

2.3  Наличие физкультурного зала  да  

2.4  Наличие музыкального зала  да  

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке  

да  

  


