


В процессе самообследования деятельности Бюджетного учреждения проводилась 
оценка: 

• образовательной деятельности; 
• системы управления организации; 
• содержания и качества подготовки обучающихся; 
• организации учебного процесса; 
• востребованности выпускников; 
• качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения; 
• материально-технической базы; 
• функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

и анализ показателей деятельности Бюджетного учреждения. 
 

Организационно-правовое обеспечение деятельности. 
По организационно-правовой форме Бюджетное учреждение является 
муниципальным бюджетным учреждением, по типу – дошкольным 
образовательным учреждением, по виду – детским садом общеразвивающего вида. 
Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией, созданной 
муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа 
Самара в сфере образования. 
Учредителем бюджетного учреждения является муниципальное образование 
городской округ Самара. Функции и полномочия учредителя осуществляет 
Администрация городского округа Самара (далее – Учредитель), находящаяся по 
адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137. Учредитель Бюджетного 
учреждения не несёт ответственности по обязательствам Бюджетного учреждения. 
Бюджетное учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя Бюджетного 
учреждения. 

Заведующий бюджетного учреждения  Кононенко Мария Петровна, 
тел.: 952-49-10, e-mail  m.kononencko71@yandex.ru 
Местонахождение Бюджетного учреждения (юридический и фактический адрес): 
443031, г. Самара, ул. Демократическая, 1-а. Тел.: 952-49-10, 952-29-83 (факс) 
 Бюджетное учреждение не имеет структурных подразделений и филиалов. 

e-mail  mdou395@yandex.ru 
Лицензия на  право ведения  образовательной деятельности РО № 048476 от 
26.04.2012 г., регистрационный № 4531.Срок действия – бессрочно. 

mailto:m.kononencko71@yandex.ru
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Свидетельство о государственной аккредитации АА № 062783 от 18.03.2002 г., 
регистрационный № 280. 
Оценка образовательной деятельности Бюджетного учреждения 
 Обучение и воспитание в Бюджетном учреждении ведётся на русском языке. 
Основной структурной единицей   Бюджетного  учреждения является группа детей 
дошкольного возраста.  
  Количество групп в Бюджетном учреждении определяется, исходя из их 
предельной наполняемости, принятой при расчете бюджетного финансирования, а 
также условий, созданных для осуществления образовательного процесса с учетом 
санитарных норм, принятых СанПиН от 15.05.2013 № 26 
   Наполняемость групп для Бюджетного учреждения устанавливается в 
соответствии с нормативами, определенными законодательством Российской 
Федерации в области образования. 
В Бюджетном учреждении функционирует  11  возрастных групп 
общеразвивающей направленности 

• вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) – 3 группы, 90 воспитанников; 
• средняя группа (с 4 до 5 лет) – 3 группы, 87 воспитанника; 
• старшая группа (с 5 до 6 лет) – 2 группы, 60 воспитанников; 
• подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) – 3 группы, 

76воспитанников.  
В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное 
образование в соответствии с образовательной программой Бюджетного 
учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральных 
государственных требований к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования и условиям ее реализации.  

Цель работы Бюджетного учреждения – удовлетворение потребностей каждой 
из сторон воспитательно-образовательного процесса, а именно обеспечить 

воспитанникам: 
- обогащение всестороннего развития неповторимой индивидуальности 

ребенка в каждой возрастной группе; 
- возможность проявления каждым ребенком творческих способностей в 

разных видах деятельности; 
- успешный переход на следующую образовательную ступень – начальную 

школу. 
педагогам: 
- достойные условия для педагогической деятельности; 
- возможность повышения уровня своих теоретических и научно-

практических знаний и умений; 



- возможность всесторонней профессиональной самореализации; 
- возможность проявления творчества в работе. 
родителям: 
- возможность выбора программы, технологии работы с ребенком; 
- возможность выбора формы посещения ребенком детского сада; 
- возможность повышения уровня своей психолого-педагогической культуры; 
- спокойствие и уверенность в успешном благополучном будущем их детей. 

Образовательная деятельность  МБДОУ детского сада общеразвивающего 
вида  №395  городского округа Самара осуществляется по Основной 
общеобразовательной программе детского сада «Программе воспитания и 
обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 
Т.С.Комаровой (2010г.), которая реализуется во всех группах. Выбор программы 
обусловлен тем, что основная идея данной программы соответствует 
приоритетному направлению детского сада – создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 
ребенка  к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности ребенка. 
          Реализация указанной программы подкрепляется использованием комплекса 
дополнительных программ, отражающих идеологию педагогики развития и 
являющихся средством развития познавательной мотивации и способностей 
личности ребенка, его образа мира и обеспечивающих в процессе совместной 
деятельности со сверстниками и взрослыми становление общечеловеческих 
ценностей и базиса личностной культуры в дошкольном детстве. 

Учебный процесс в детском саду организован и осуществляется в соответствии 
с учебным планом, который составлен согласно требованиям нормативных 
документов Министерства образования и науки к организации дошкольного 
образования и воспитания, «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов» 
(29.05.2013 №285664), «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (15.05.2013 №26).  
   В 2013-2014 учебном году работа Бюджетного учреждения была направлена на 
реализацию следующих задач: 

1. Продолжать работу по сохранению и укреплению физического и 
психического здоровья дошкольников путём формирования потребности в 
здоровом образе жизни на основе комплексного использования 
здоровьесберегающих технологий и конструктивного партнёрства с семьёй. 



2. Создавать оптимальные условия для развития коммуникативных 
способностей детей, овладение конструктивными способами и средствами 
взаимодействия с окружающими посредством театрализованной 
деятельности, а также путём сотрудничества с семьями воспитанников. 

3. Совершенствовать формы и методы работы по художественно-эстетическому 
воспитанию, осуществляя преемственность между детским садом и семьёй, 
учить воспитанников отражать свои впечатления от окружающего мира в 
разнообразных видах продуктивной деятельности. 

4. Продолжить повышать уровень педагогической компетенции педагогов 
посредством усвоения ФГТ к структуре основной образовательной 
программы дошкольного образования, внедрение ФГОС. 

 
         В программе в соответствии с лицензией отражены приоритетные 
направления деятельности: художественно-эстетическое и физкультурно-
спортивное.         

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; предусматривает решение программных 
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Программа предполагает построение образовательного процесса на 
адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Реализация каждого направления предполагает решение специфических задач 
во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного 
учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; непосредственно-
образовательная деятельность; индивидуальная и подгрупповая работа; 
самостоятельная деятельность. 

Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, 
санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в 
соответствии с ФГОС. 
          При составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной 
нагрузки.  

Направления работы обеспечиваются программами: «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» Авдеевой Н.И., Князевой Н.Л., Стёркиной Р.Б., 
«Математические ступеньки» Колесникова Е.В., «Я и природа» Н. А. Рыжовой, 
«Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет» И.А. 



Лыковой, «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-
фонематического недоразвития  у детей» Т. Б. Филичёвой, Г. В. Чиркиной, 
авторской программой  педагога-психолога «Работа с цветом или кому поют 
ангелы». 
План НОД гарантирует ребенку дошкольное образование в полном объеме и 
состоит из двух частей:  
- инвариантной (базовой) части;  
- вариативной части (части, формируемой участниками образовательного 
процесса), отражающей направление работы по социально-личностному, 
познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию детей.  
 
   В процессе реализации «Программы воспитания и обучения в детском саду» под 
редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой педагоги применяли 
различные методы и приемы организации деятельности, стараясь найти подход к 
каждому ребенку, подбирая именно ту форму деятельности, которая наиболее 
успешна для него. Реализуя все образовательные области, педагоги развивали 
индивидуальность и интегративные качества каждого воспитанника ДОУ.  
  Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного процесса 
обеспечивает формирование физической культуры детей и определяет общую 
направленность процессов реализации и освоения Программы Бюджетного 
учреждения. Одно из основных направлений физкультурно-оздоровительной 
работы нашего Бюджетного учреждения - это создание оптимальных условий для 
целесообразной двигательной активности детей, формирование у них необходимых 
двигательных умений и навыков, а также воспитание положительного отношения и 
потребности к физическим упражнениям. 
     Оздоровительная работа  проводится на основе нормативно-правовых 
документов: 
- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (15.05.2013 №26).  
    В Бюджетном учреждении разработан и используется мониторинг состояния 
здоровья воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений в 
их здоровье. 
     Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных 
особенностей детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года). Для 
детей младшего дошкольного возраста впервые посещающих Бюджетное 
учреждение создан специальный адаптационный режим. Также имеется гибкий 



режим дня на холодный период года и индивидуальный режим для детей после 
перенесённого заболевания. 
     Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется медицинской 
сестрой. 
     Бюджетное учреждение курирует врач-педиатр детской поликлиники, которая 
осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям, даёт рекомендации 
родителям по укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, 
инфекционных заболеваний, проводит совместную работу с педагогическим 
коллективом по реабилитации детей в условиях детского сада. 
Проводятся профилактические мероприятия: 
- осмотр детей во время утреннего приема; 
- антропометрические замеры;  
- спирометрия, динамометрия, измерение А/Д; 
- анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 
- ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 
- воздушное закаливание; 
- витаминотерапия, 
- в зимний период – фитонциды;  
- С-витаминизация третьего блюда; 
- кварцевание. 
    Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-специалистами, 
лабораторные обследования.  
   Изучение уровня заболеваемости детей проводится по двум показателям: число 
случаев заболеваемости на 1000 детей, количество дней, пропущенных по болезни 
одним ребенком. За 2013 год пропущенных дней по болезни одним ребенком 
составляет  5 дней. 
     Для успешной реализации оздоровительных задач в работе с детьми, в 
Бюджетном учреждении установлены такие формы организации: 
- утренняя   гимнастика; 
- физкультурная деятельность в зале, группе и на площадке детского сада; 
- физкультминутки; 
- дыхательная гимнастика; 
- гимнастика после сна; 
- полоскание полости рта; 
- спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья; 
- хождение босиком (летом) по экологической тропе; 
- индивидуальная работа с детьми. 
Тематическая проверка «Состояние физического воспитания дошкольников» 
показала, что в Бюджетном учреждении созданы необходимые условия для 



воспитания и развития воспитанников физически здоровыми. А также для 
формирования основ здорового образа жизни. 

Показатели физической подготовленности воспитанников 
за 2013 – 2014 учебный год 

 
№ Название  

раздела 
Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

  Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 
1. быстрота 22 38 72 60 6 2 
2. скорость 25 30 72 67 3 3 
3. ловкость 18 26 78 72 4 2 
4. сила ног 21 26 76 70 3 4 
5. сила рук 24 32 72 62 4 6 
6. гибкость 14 30 82 64 4 6 
7. равновесие 32 30 64 62 4 8 

 

Уровень 
овладения 
основными 

видами движений 

Начало учебного 
года 

( человек) 

Конец учебного 
года 

( человек) 

Динамика 

Высокий 22% 30% +8 

Средний 74% 66% -8 

Низкий 4% 4%  

 
Анализ НОД по образовательным областям «Здоровье» и «Физическая культура» и 
результатов диагностики уровня развития основных движений показал, что 34% 
воспитанников имеют высокий  уровень, 61% - средний уровень, 5% - низкий 
уровень развития основных движений. 
     Более высокие результаты физического развития воспитанников не были 
достигнуты по следующим причинам: 
- Слабая просветительская деятельность педагогов среди родителей, направленная 
на формирование осознанного отношения к физическому развитию детей, 
овладению основными видами движений в семье. 
- Неполное обеспечение двигательной активности детей на прогулках. 
- Недостаточная индивидуальная и групповая работа педагогов с воспитанниками 
по развитию движений, развитию физических качеств. 



     Однако тревожной является наметившаяся негативная тенденция понижения 
уровня физического развития детей. Пытаясь выяснить причины этого, мы 
проанализировали уровень заболеваемости воспитанников и распределение по 
группам здоровья. Как видно, из года в год увеличивается количество детей 3-й 
группы здоровья, которые страдают хроническими заболеваниями, чаще 
подвержены простудным и инфекционным заболеваниям.  
 
 

Статистика заболеваемости 
Учебный год 1 младшая группа Группы дошкольного возраста 

2012 18% 12% 
2013 16% 10% 
2014 - 8% 

 

Пропуск одним ребенком по болезни составляет: 
 2012 уч. год 2013 уч. год 2014 уч. год 
Пропуск одним 
ребенком по болезни 

6,6 дней 6,4 дня 5 дней 

 
Распределение воспитанников по группам здоровья  

 
Группа здоровья 2012 2013 2014 

1 группа 59 68 96 
2 группа 164 193 198 
3 группа 14 17 18 
4 группа 3 - 1 

Всего  273 278 313 
 
По итогам работы можно сделать вывод: использование в оздоровительной работе 
Бюджетного учреждения средств физического воспитания, закаливания дает 
положительные результаты: 
 Анализ показателей заболеваемости воспитанников позволяет отметить 

снижение заболеваемости по саду на 2%  
 Пропуски по болезни одного ребенка уменьшились по сравнению с прошлым 

годом на 2%. 
Поскольку первостепенной задачей на протяжении всей работы являлась и 
является задача охраны жизни детей и укрепление их психофизического здоровья, 
актуальность проблемы здоровьесбережения детей и их полноценного физического 



развития была обсуждена на педагогическом совете «Подвижные игры как 
средство повышения двигательной активности детей». В результате было 
отмечено, что педагоги Бюджетного учреждения не только осознают значимость 
проблемы, но и владеют определёнными теоретическими и практическими 
знаниями и умениями в этой области. Это наглядно подтверждено на практической 
части педсовета, на которой воспитатели групп показали презентации подвижных 
игр в разных возрастных группах, а педагог-психолог и музыкальный руководитель 
продемонстрировали психологические и музыкально-ритмические игры. 
 В следующем учебном году необходимо продолжать укреплять здоровье 
дошкольников. Необходимо заложить в сознании воспитанников любовь к 
занятиям физкультурой, привычку к здоровому образу жизни. Таким образом, на 
следующий год планируем продолжать формировать представления о здоровом 
образе жизни, воспитывать потребность в физическом самосовершенствовании и 
потребность в движении, использовать разнообразные средства повышения 
двигательной активности дошкольников на занятиях по физической культуре и в 
самостоятельной деятельности. В работе с родителями уделить больше внимания 
воспитанию, обучению и повышению гигиенической грамотности, компетентности 
по формированию здорового образа жизни, активности родителей в вопросах 
здоровья воспитанников. 
Вывод: В работе Бюджетного учреждения большое внимание уделяется охране и 
укреплению здоровья детей. Следует продолжать работу по снижению 
заболеваемости детей и в следующем году,  взаимодействию с семьями 
воспитанников по привитию у детей потребности в  здоровом образе жизни. 
 
        В течение 2013-2014 учебного года осуществлялась деятельность, 
направленная на развитие коммуникативных способностей воспитанников. Этой 
теме был посвящён педагогический совет «Театрализованная деятельность в 
формировании коммуникативных навыков дошкольников», на котором педагоги 
продемонстрировали  теоретическую осведомлённость в этом вопросе и 
подготовили презентации приёмов театрализованной деятельности в разных 
возрастных группах. 
В Бюджетном учреждении работает логопункт. 
Формирование звукопроизношения рассматривается как одно из необходимых 
средств воспитания звуковой культуры и подготовки к успешному овладению 
письменной формой речи. Программа логопункта представляет коррекционно-
развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим 
строем русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, 
лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, что 
обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 



психического развития ребенка дошкольного возраста с речевой патологией как 
основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем, при обучении в 
массовой школе, а также его социализации. 
С детьми проводятся комплексные занятия, в которые включаются игры и 
упражнения, позволяющие формировать и развивать: 
интерес к логопедическим занятиям; 
звукопроизношение; 
фонематическое восприятие; 
артикуляционный праксис и мелкую моторику; 
речевое дыхание; 
психические процессы (память, мышление, внимание); 
лексико-грамматические категории; 
связную речь. 

Коллектив МБДОУ детского сада общеразвивающего вида №395 в течение 
учебного года работал в тесном контакте с родителями воспитанников. Третий 
педагогический совет «Современные вопросы взаимодействия детского сада и 
семьи»  был посвящён современным формам взаимодействия педагогов с 
родителями. Для определения перспектив развития Бюджетного учреждения, 
содержания работы и форм организации было проведено анкетирование родителей 
по теме «Взаимодействие детского сада и семьи». 52% родителей хотят получить 
от детского сада максимально полную информацию о ребёнке, 42% обращаются за 
советом по воспитанию к педагогам Бюджетного учреждения, 45% родителей 
считают, что с трудностями в воспитании детей справятся сами. 

   Тематическая проверка «Сотрудничество с семьёй» показала, что работа 
педагогического коллектива ведётся планомерно, целенаправленно. В своём 
взаимодействии с родителями воспитатели используют разнообразные методы, 
приёмы и формы работы. Однако необходимо чаще включать в работу 
нетрадиционные формы работы с родителями. Поэтому воспитатели всех 
возрастных групп провели родительские собрания с открытым показом 
непосредственно образовательной деятельности. 

 Работа с родителями поднялась на новый уровень, что позволило вовлечь 
родителей в педагогический процесс. Педагоги Бюджетного учреждения в течение 
года искали новые эффективные формы  сотрудничества с родителями. Пропаганда 
педагогических знаний среди родителей дошкольников ведется через систему 
наглядной агитации. В каждой группе оформлены уголки для родителей, где 
помещаются консультации по всем образовательным областям,  по вопросам 
оздоровления детского организма.  По вопросам сохранения и укрепления здоровья 
воспитанников выпускаются «Санбюллетени» старшей медсестрой. Оформлен 
специальный уголок «Советы доктора Айболита», где родители воспитанников 



могут получить всю интересующую их информацию по вопросам оздоровления 
дошкольников. 

В течение года заведующим Бюджетного учреждения, медицинским 
работником, педагогом – психологом, воспитателями проводятся индивидуальные 
консультации для родителей. 
Кроме традиционных родительских собраний и консультаций особый интерес 
вызвало анкетирование родителей по волнующим их вопросам. Эти действенные 
формы работы способствовали тому, что родители становились не сторонними 
наблюдателями, а активными участниками педагогического процесса. В течение 
года были организованы выставки совместного творчества детей и их родителей 
«Безопасное движение», «Осенние фантазии», «Новогодняя сказка», «Этот 
загадочный космос», «Поспешим на помощь краскам, нарисуем дружно сказку», 
«Поделки из овощей и фруктов».  

Родители с удовольствием участвуют в таких формах работы, которые 
вызывают интерес как у воспитанников, так и у них самих. 

В своей работе с родителями мы стараемся шире использовать, как 
традиционные, так и нетрадиционные формы работы: Дни открытых дверей, папки 
– передвижки, постоянно действующие информационные стенды: «Скоро в 
школу», «Красный, желтый, зеленый», «Уголок пожарной безопасности». 

Таким образом, открытость в работе Бюджетного учреждения, постоянное 
участие родителей в жизни детского сада позволило сплотить родителей между 
собой, создать доверительную обстановку в группах. Мнение родителей не 
остается без внимания. 

Родители наших воспитанников довольны работой Бюджетного учреждения, 
о чем свидетельствуют результаты анкетирования – 90% родителей удовлетворены 
работой педагогов муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детского сада общеразвивающего вида №395 городского округа Самара. Поэтому 
необходимо продолжать привлекать родителей к сотрудничеству, получить их 
поддержку на активное использование в работе с дошкольниками новейших 
здоровьесберегающих технологий. 

В 2013 – 2014 учебном году воспитанники МБДОУ детского сада 
общеразвивающего вида №395 городского округа Самара принимали участие в 
различных конкурсах: 
 Городской конкурс на изготовление лучшей новогодней игрушки: Мигин 

Егор (лауреат, средняя группа № 4, воспитатель Смирнова Е.П.); 
 Региональный этап Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя 

Стёпа»: Логинов Юра (участник, подготовительная к школе группа № 11, 
воспитатель Логинова Г.А.); 



 Районный фестиваль детского творчества «Маленькие звёздочки»: Рысаева 
Татьяна (3 место в номинации «Декламация», подготовительная к школе 
группа № 6, воспитатель Маришкина Юлия Викторовна); 

 Городской фестиваль детского творчества «Росточек»: Рысаева Татьяна, 
воспитанники старшей группы № 5; 

 Районный фестиваль детского изобразительного искусства «Мир глазами 
ребенка»: Балякина Ксения (призёр, подготовительная к школе  группа №6, 
воспитатель Маришкина Юлия Викторовна). 

 
   В течение года в Бюджетном учреждении велась работа в рамках 
дополнительных образовательных услуг по хореографии. Дети, посещающие 
хореографическую студию «Подснежник», активно участвовали во всех 
праздничных концертах для родителей, исполняя индивидуальные и групповые 
номера. Эта форма работы позволила наиболее полно раскрыть таланты одаренных 
детей. Работа в этом направлении проводилась по специально составленным 
планам, позволяющим планомерно развивать интеллектуальные, музыкальные и 
эстетические, способности детей, их активность и самостоятельность.  
     Большое значение музыкальные руководители и инструктор по физическому 
воспитанию отводили проведению групповых и общегрупповых мероприятий: 
утренников, праздников, развлечений: «Здоровые дети в здоровой семье», 
«Здравствуй, осень золотая», «Осень в гости к нам пришла», «Праздник ёлки 
новогодней», «Здравствуй, здравствуй, Новый год», «Широкая Масленица», «День 
Защитников Отечества», «8 марта - День мам», «Мамин праздник», «День 
Победы», «До свиданья, Детский сад!», «День Здоровья», «День защиты детей», 
«Праздник цветов», «Летние Олимпийские игры», «День семьи», в которых смогли 
проявить свои таланты не только дети, но и педагоги, родители.  
  В процессе образовательной деятельности в Бюджетном учреждении, педагоги 
обеспечивают баланс между организованной образовательной деятельностью и 
свободным временем ребёнка. 
 Образовательная деятельность дошкольников организуется как в первой половине 
дня, так и во второй с целью не перегрузить детей, без сокращения времени 
пребывания детей на свежем воздухе. Педагоги соблюдают баланс между игрой и 
другими видами деятельности, оберегая время, предназначенное для игр, не 
подменяя её другими, обеспечивая плавный переход от игр к образовательной 
деятельности и режимным моментам. Непосредственно образовательная 
деятельность – игра, непосредственно образовательная деятельность – сказка,  
непосредственно образовательная деятельность – путешествие, сюжетная и 
театрализованная образовательная деятельность стали традиционными. Это 
способствует опосредованному, более прочному запоминанию учебного материала, 



позволяет перейти от наглядно- образного мышления к словесно – логическому и, 
в то же время, снимает напряжение, помогает легко переключить внимание. 
Игровая деятельность организовывается как совместная игра воспитателя с детьми, 
где взрослый выступает как играющий партнёр и одновременно как носитель 
специфического «языка» игры. Естественное эмоциональное поведение 
воспитателя, принимающего любые детские замыслы, гарантирует ребёнку 
свободу и непринуждённость, удовольствие от игры, способствует возникновению 
у детей стремления самим овладеть игровыми способами. Условия, созданные в 
группах, дают ребёнку возможность в игре вести себя так, как ему хочется, чего 
иногда невозможно достичь в реальной обстановке, не нарушив тех или иных 
запретов. Таким образом, осуществляется психоэмоциональная разрядка, 
снимается психическое напряжение, ребёнок временно освобождается от 
переполненных его эмоций, от агрессии.  
Таким образом, в Бюджетном учреждении проводится активная работа по 
всестороннему развитию детей. 
Система управления Бюджетного учреждения. 
    Управление Бюджетным учреждением осуществляется в соответствии с законом 
РФ «Об образовании в РФ» №145-ФЗ от 4.06.2014г. на основе принципов 
единоначалия и самоуправления. Руководство деятельностью Бюджетного 
учреждения осуществляется заведующим МБДОУ, который назначается на 
должность и освобождается от должности Учредителем. Заведующий 
осуществляет непосредственное руководство Бюджетным учреждением и несет 
ответственность за деятельность учреждения. 
    Органами самоуправления Бюджетного учреждения являются Общее собрание 
трудового коллектива Бюджетного учреждения, Совет Бюджетного учреждения, 
Попечительский совет Бюджетного учреждения, Педагогический совет 
Бюджетного учреждения. 

Структура управления может быть представлена в виде 3 уровней.  

1 уровень - заведующий Бюджетным учреждением, который осуществляет 
руководство и контроль за деятельностью всех структур. 

2 уровень - заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель, заместитель 
заведующего по административно-хозяйственной части, главный бухгалтер, 
старшая медсестра. 

3 уровень - учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 
инструктор по ФИЗО, воспитатели и обслуживающий персонал. 

В Бюджетном учреждении устанавливается следующий режим работы: 



 пятидневная неделя в течение календарного года; 
 время работы: с 7.00 до 19.00 с понедельника по пятницу; 
 выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Режим дня, последовательность деятельности воспитанников устанавливаются в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 
          Заведующий Бюджетным учреждением несёт ответственность за жизнь и 
здоровье детей и работников Бюджетного учреждения во время образовательного 
процесса, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности, соблюдение 
требований антитеррористической и антикриминальной защищённости 
Бюджетного учреждения. 

   Общее собрание трудового коллектива Бюджетного учреждения правомочно 
принимать решения при наличии на собрании не менее 2/3 работников 
Бюджетного учреждения. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало не менее половины присутствующих работников Бюджетного 
учреждения. Общее собрание трудового коллектива Бюджетного учреждения 
избирает председателя и секретаря собрания. Решения Общего собрания трудового 
коллектива Бюджетного учреждения оформляются протоколами. Общее собрание 
трудового коллектива Бюджетного учреждения проводится не реже двух раз в год. 
Внеочередное Общее собрание трудового коллектива Бюджетного учреждения 
может быть проведено по инициативе заведующего или работников Бюджетного 
учреждения в количестве не менее 25% от общего числа. 

Компетенция Общего собрания трудового коллектива Бюджетного 
учреждения: 

• принятие Устава Бюджетного учреждения, изменений в Устав; 
• избрание представителей в Совет Бюджетного учреждения прямым 

открытым голосованием, определение срока его полномочий; 
• утверждение Коллективного договора; 
• рассмотрение спорных и 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 Положения о доплатах и надбавках, иных локальных актов. 

  Совет Бюджетного учреждения избирается сроком на два года и состоит из пяти 
членов: два представителя от работников Бюджетного учреждения, и два 



представителя от родителей, избранные на родительских собраниях. Совет 
Бюджетного учреждения избирает из своего состава председателя, который 
руководит работой Совета, проводит его заседания и подписывает решения. Совет 
собирается не реже двух раз в год. Решения Совета Бюджетного учреждения 
являются правомочными, если на его заседании присутствуют не менее 2/3 его 
состава. 
  Компетенция Совета Бюджетного учреждения: 

• определяет основные направления 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; 

• рассматривает вопросы, связанные с привлечением для осуществления 
деятельности, предусмотренной Уставом Бюджетного учреждения, 
дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

• определяет пути взаимодействия бюджетного учреждения с разными 
организациями, творческими союзами для создания условий всестороннего 
развития детей и профессионального роста педагогов; 

• согласовывает  передачу в аренду имущества Бюджетного учреждения; 
• рассматривает вопросы укрепления и развития материально-технической 

базы, привлечения дополнительных финансовых средств; 
• заслушивает отчёт о работе заведующего Бюджетным учреждением, в том 

числе о расходовании внебюджетных средств; 
• решает иные вопросы, прямо отнесённые к компетенции Совета Бюджетного 

учреждения действующим законодательством, настоящим Уставом и 
локальными актами Бюджетного учреждения. 

   В целях содействия внебюджетному финансированию Бюджетного учреждения, 
оказанию ему материальной, организационной, консультативной и иной помощи в 
Бюджетном учреждении создаётся Попечительский совет Бюджетного учреждения. 
  Состав Попечительского совета ежегодно формируется и утверждается Советом 
Бюджетного учреждения. В состав Попечительского совета Бюджетного 
учреждения по решению Совета Бюджетного учреждения могут быть включены 
представители организаций и граждане, оказывающие Бюджетному учреждению 
финансовую, материальную, правовую, организационную, информационную и 
другую помощь. Осуществление членами Попечительского совета Бюджетного 
учреждения своих функций производится на безвозмездной основе на основании 
Положения о Попечительском совете Бюджетного учреждения, утверждаемого 
заведующим Бюджетным учреждением. 



  Компетенции Попечительского совета Бюджетного учреждения: 
• содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Бюджетного учреждения; 
• содействует организации и улучшению условий труда педагогических и 

других работников Бюджетного учреждения; 
• содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий Бюджетного учреждения; 
• содействует совершенствованию материально-технической базы Бюджетного 

учреждения, благоустройству его помещений и территории. 

Управление педагогической деятельностью, образовательным процессом 
осуществляет Педагогический Совет Бюджетного учреждения, являющийся 
постоянно действующим органом. Председателем Педагогического совета 
Бюджетного учреждения является заведующий Бюджетным учреждением. 
Заседания Педагогического совета Бюджетного учреждения проводятся не реже 
одного раза в квартал. Решения Педагогического совета Бюджетного учреждения 
принимаются простым большинством голосов. Организацию выполнения решений 
Педагогического совета Бюджетного учреждения осуществляет заведующий 
Бюджетным учреждением и ответственные лица, указанные в решениях 
Педагогического совета. 

    Компетенция Педагогического совета Бюджетного учреждения: 

• определение стратегии образовательного процесса и оздоровительных 
профилактических мероприятий Бюджетного учреждения; 

• выбор и анализ программ воспитания и обучения детей, обсуждение и 
разработка авторских программ; 

• рассмотрение, обсуждение вопросов содержания, методов и форм 
образовательного процесса; 

• рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 
кадров. 

На протяжении всего времени существования Бюджетного учреждения в нем 
действует Родительский комитет Бюджетного учреждения, в который входят 
председатели первичных органов самоуправления – родительских комитетов 
групп. 

Первым звеном в системе самоуправления родителей является родительский 
комитет группы. Компетенцией родительского комитета является организация и 
проведение общих мероприятий в группе. Родительский комитет ходатайствует 
перед заведующим Бюджетного учреждения о поощрении, награждении 



благодарственными письмами активных  представителей родительской 
общественности группы. Оказывает помощь воспитателям группы в работе по 
созданию комфортной развивающей среды. Принимает решение об участии 
родителей воспитанников группы в мероприятиях по благоустройству и 
озеленению территории Бюджетного учреждения. 

    Таким образом, в Бюджетном учреждении реализуется возможность   участия в 
его управлении     всех   участников   образовательного процесса. Заведующий 
Бюджетным учреждением занимает место координатора стратегических 
направлений. В МБДОУ детском саду № 395 г.о. Самара функционирует 
Первичная профсоюзная организация.  

Для осуществления эффективного руководства создана мотивационная среда 
Бюджетного учреждения, используются различные (оптимальные для каждой 
категории сотрудников) формы поощрений. 

Эффективно решаются задачи: 
- создана оптимальная структура управления и распределения функций в 

Бюджетном учреждении для формирования субъектной позиции каждого педагога 
в управлении учебно-воспитательным процессом; 

- организовано материальное стимулирование педагогов; 
- создана система повышения квалификации педагогических кадров; 
- проводятся мероприятия по созданию благоприятного психологического 

климата в коллективе, созданию конкурентоспособного коллектива педагогов;  
- обеспечению материально-технической базы. 

Цель управления заключается в совершенствовании процесса принятия 
решений. 

Процесс управления слагается из следующих функциональных звеньев: 
• Информационно-аналитического; 
• Мотивационно-целевого; 
• Планово-прогностического; 
• Регулятивно-диагностического; 
• Контрольно-диагностического; 
• Организационно-исполнительского. 

Они рассматриваются как относительно самостоятельные виды деятельности. 
Между тем, функциональные звенья управления связаны и последовательны, 
поэтапно сменяют друг друга, образуя единый управленческий цикл.  

Основными формами координации деятельности аппарата управления 
образовательного учреждения являются: анализ результатов, планирование, 



прогнозирование, тематический и оперативный контроль, мониторинг, коррекция 
программ и планов. 
  Вывод: В МБДОУ детском саду № 395 городского округа Самара создана 
структура управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения. 
Содержание и качество подготовки обучающихся. 

К основным задачам повышения качества образования можно отнести 
продолжение работы по следующим направлениям: 

- по обеспечению доступного дошкольного образования; 

- по совершенствованию контроля и управления качеством дошкольного 
образования; 
- по повышению роли дополнительного образования  воспитанников; 
- по совершенствованию содержания повышения квалификации 
педагогических работников и помощи им при прохождении аттестации  на 
соответствие и повышение категории; 
- по повышению роли семьи в воспитании детей. 

В Бюджетном учреждении ежегодно проводятся мониторинговые 
исследования качества образования воспитанников. Отслеживается динамика  
овладения программным материалом.  

Результаты мониторинга воспитанников МБДОУ детского сада № 395 г.о. Самара 
за 2013-2014 учебный год 
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Подготовительная к школе группа № 3 

высокий 26% 28% +2 10% 32% +22 8% 24% +16 12% 24% +12 16% 42% +26 
средний 68% 68%  70% 64% -6 68% 70% +2 72% 68% -4 62% 52% -10 
низкий 6% 4% -2 20% 4% -16 24% 6% -18 16% 8% -8 22% 6% -16 

Подготовительная к школе группа № 6 
высокий 26% 32% +6 12% 34% +22 10% 24% +14 26% 38% +12 22% 46% +24 
средний 66% 66%  60% 58% -2 62% 68% +6 56% 56%  68% 50% -18 
низкий 8% 2% -6 28% 8% -20 28% 8% -20 18% 6% -12 10% 4% -6 

Подготовительная к школе группа № 11 
высокий 24% 30% +6 14% 32% +18 12% 20% +8 10% 20% +10 16% 26% +10 
средний 72% 66% -6 66% 60% -6 62% 72% +10 72% 72%  68% 66% -2 
низкий 4% 4%  20% 8% -12 26% 8% -18 18% 8% -10 16% 8% -8 

Старшая группа № 5 



высокий 18% 28% +10 14% 30% +16 8% 16% +8 10% 20% +10 18% 32% +14 
средний 74% 68% -6 72% 64% -8 72% 76% +4 68% 72% +4 54% 58% +4 
низкий 8% 4% -4 14% 6% -8 20% 8% -12 22% 8% -14 28% 10% -18 

Старшая группа № 10 
высокий 24% 30% +6 12% 28% +16 10% 16% +6 12% 22% +10 14% 26% +12 
средний 72% 68% -4 68% 64% -4 66% 76% +10 68% 70% +2 68% 68%  
низкий 4% 2% -2 20% 8% -12 24% 8% -16 20% 8% -12 18% 6% -12 

Средняя группа № 1 
высокий 12% 26% +14 14%  26% +12 8% 16% +8 8% 16% +8 10% 28% +18 
средний 80% 68% -12 70% 70%  74% 72% -2 76% 74% -2 74% 64% -10 
низкий 8% 6% -2 16% 4% -12 18% 12% -6 16% 10% -6 16% 8% -8 

Средняя группа № 4 
высокий 18% 28% +10 16%   32% +16 10% 18% +8 10% 24% +14 8% 28% +20 
средний 74% 66% -8 72% 64% -8 70% 74% +4 68% 64% -4 70% 58% -12 
низкий 8% 6% -2 12% 4% -8 20% 8% -12 22% 12% -10 22% 14% -8 

Средняя группа № 8 
высокий 16% 34% +18 12% 34% +22 12% 24% +12 14% 32% +18 24% 32% +8 
средний 80% 64% -16 74% 62% -12 72% 70% -2 54% 62% +8 56% 60% +4 
низкий 4% 2% -2 14% 4% -10 16% 6% -10 32% 6% -26 20% 8% -12 

Вторая младшая группа № 2 
высокий 18% 30% +12   8% 26% +18 10% 22% +12 8% 12% +4 8% 30% +22 
средний 76% 66% -10 64% 68% +4 68% 66% -2 68% 76% +8 74% 64% -10 
низкий 6% 4% -2 28% 6% -22 22% 12% -10 24% 12% -12 18% 6% -12 

Вторая младшая группа № 7 
высокий 16% 30% +14 10% 28% +18 12% 26% +14 14% 32% +18 12% 30% +18 
средний 78% 66% -12 72% 64% -8 70% 64% -6 66% 62% -4 68% 66% -2 
низкий 6% 4% -2 18% 8% -10 18% 10% -8 20% 6% -14 20% 4% -16 

Вторая младшая группа № 9 
высокий 18% 30% +12 12% 30% +18 10% 22% +12 12% 26% +14 10% 28% +18 
средний 76% 66% -10 74% 64% -10 74% 66% -8 66% 64% -2 74% 64% -10 
низкий 6% 4% -2 14% 6% -8 16% 12% -4 22% 10% -12 16% 8% -8 
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Подготовительная к школе группа № 3 
высокий 12% 24% +12 12% 20% +8 8% 20% +12 12% 24% +12 12% 20% +8 
средний 68% 68%  72% 72%  76% 72% -4 76% 68% -8 72% 68% -4 
низкий 20% 8% -12 16% 8% -8 16% 8% -8 12% 8% -4 16% 12% -4 

Подготовительная к школе группа № 6 
высокий 14% 26% +12 16% 28% +12 12% 28% +16 14% 28% +14 18% 30% +12 
средний 70% 70%  74% 70% -4 74% 70% -4 74% 68% -6 70% 66% -4 
низкий 16% 4% -12 10% 2% -8 14% 2% -12 12% 4% -8 12% 4% -8 

Подготовительная к школе группа № 11 
высокий 10% 20% +10 12% 22% +10 10% 22% +12 12% 26% +14 16% 24% +8 



средний 62% 70% +8 70% 68% -2 72% 72%  74% 68% -6 70% 68% -2 
низкий 28% 10% -18 18% 10% -8 18% 6% -12 14% 6% -8 14% 8% -6 

Старшая группа № 5 
высокий 14% 22% +8   8%   24% +16 12% 20% +8 8% 24% +16 14% 24% +10 
средний 56% 72% +16 72% 68% -4 68% 68%  72% 68% -4 66% 68% +2 
низкий 30% 6% -24 20% 8% -12 20% 12% -8 20% 8% -12 20% 8% -12 

Старшая группа № 10 
высокий 12% 24% +12 10% 22% +12 12% 22% +10 8% 22% +14 12% 22% +10 
средний 70% 68% -2 72% 74% +2 72% 70% -2 70% 70%  64% 66% +2 
низкий 18% 8% -10 18% 4% -14 16% 8% -8 22% 8% -14 24% 12% -12 

Средняя группа № 1 
высокий 14% 24% +10 14% 24% +10 14% 20% +6 12% 22% +10 10% 20% +10 
средний 60% 70% +10 74% 72% -2 68% 72% +4 72% 72%  74% 74%  
низкий 26% 6% -20 12% 4% -8 18% 8% -10 16% 6% -10 16% 6% -10 

Средняя группа № 4 
высокий 8% 28% +20 12% 32% +20 16% 24% +8 14% 24% +10 8% 26% +18 
средний 62% 56% -6 50% 58% +8 70% 68% -2 62% 62%  72% 64% -8 
низкий 30% 16% -14 38% 10% 28 14% 8% -6 24% 14% -10 20% 10% -10 

Средняя группа № 8 
высокий 10% 24% +18 12% 34% +22 12% 26% +14 6% 26% +20 12% 24% +12 
средний 66% 64% -16 74% 62% -12 72% 66% -6 66% 64% -2 70% 70%  
низкий 24% 12% -2 14% 4% -10 16% 8% -8 28% 10% -18 18% 6% -12 

Вторая младшая группа № 2 
высокий 6% 26% +20 10% 24% +14 10% 22% +12 4% 18% +14 10% 18% +8 
средний 62% 64% +2 64% 70% +6 68% 66% -2 64% 70% +6 68% 72% +4 
низкий 32% 10% -22 26% 6% -20 22% 12% -10 32% 12% -20 22% 10% -12 

Вторая младшая группа № 7 
высокий 12% 28% +16 10% 26% +16 8% 24% +16 6% 18% +12 12% 24% +12 
средний 66% 60% -6 66% 68% +2 72% 66% -6 64% 74% +10 70% 62% -8 
низкий 22% 12% -10 24% 6% -18 20% 10% -10 30% 8% -22 18% 14% -4 

Вторая младшая группа № 9 
высокий 8% 22% +14 12% 24% +12 8% 20% +12 8% 22% +14 12% 24% +12 
средний 68% 68%  68% 68%  68% 70% +2 66% 66%  74% 68% -6 
низкий 24% 10% -14 20% 8% -12 24% 10% -14 26% 12% -14 14% 8% -6 

 

      Познавательная деятельность всегда была важным направлением работы 
Бюджетного учреждения. Однако нередко педагоги основное внимание уделяли 
запоминанию, усвоению и воспроизведению детьми определенного материала, а не 
развитию мышления. В течение 2013- 2014 года ситуация изменилась: большую 
популярность приобрела проектно - исследовательская деятельность детей и 
взрослых, проблемное, тематическое обучение. Поэтому крайне важно, что этот 
раздел «направлен на достижение целей развития у детей познавательных 
интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 
развитие сенсорной культуры; развитие познавательно-исследовательской и 
продуктивной (конструктивной) деятельности; формирование элементарных 



математических представлений; формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора детей».  
При реализации программы методике развития речи уделялось особое внимание. 
Педагоги обеспечивали возможности для обогащения словарного запаса, 
совершенствования звуковой культуры, образной и грамматической сторон речи. 
Совместная деятельность с детьми по развитию речи проходили в форме 
занимательной увлекательной игры. Воспитатели младших групп погружали 
дошкольников в языковую среду, проводя большую работу над 
звукопроизношением, развивая речевой слух, формируя правильное звуко – и 
словопроизношение. Дети средней дошкольной группы понимают речь, 
отражающую игровую, учебную, бытовую сферу деятельности. Воспитатели 
старших групп специальное внимание уделяли развитию монологической речи: 
планированию индивидуальной и совместной деятельности, обмену мнениями и 
информацией, осуждению общих дел. Работа по формированию грамматического 
строя речи у детей также проводилась в повседневной жизни, в общении с 
взрослыми, друг с другом. Воспитатели подготовительных групп выстраивали 
деятельность в занимательной форме с использованием речевых игр, что позволяло 
детям успешно овладевать звуковым анализом, с интересом наблюдать за 
особенностью слов, их использованием в речи. Педагоги использовали приемы, 
активизирующие речь детей, учили обосновывать свои суждения. Побуждали 
детей строить самостоятельные умозаключения, задавать вопросы. 
Педагоги  владеют грамотной литературной речью и считают, что речь взрослого 
является образцом для детей. Решая задачи ознакомления с художественной 
литературой и развития речи, педагоги проводили: 
непосредственно образовательную деятельность, 
совместную деятельность детей и взрослых, 
самостоятельную деятельность детей. 
В процессе непосредственно образовательной деятельности и в режиме дня 
воспитатели организовывали прослушивание художественных произведений, 
обсуждали их содержание, учили детей умениям выделять основных персонажей 
художественных произведений. В средней и старших группах побуждали к 
пересказу фрагментов сказок, воспроизводя действия путем использования 
условных заместителей, что способствовало активному слушанию, пониманию 
текстов. Закладывая основы речевой и языковой культуры, педагоги 
способствовали возникновению у детей предпосылок для овладения чтением и 
письмом. Чтобы способствовать развитию воображения детей, их свободной 
фантазии воспитатели привлекали детей к освоению театрализованной 
деятельности. Осваивая её, дети учились принимать не только свою точку зрения, 
но и зрительскую. Это работа велась воспитателями совместно с музыкальными 



руководителями: показывались кукольные спектакли, режиссерские игры, игры-
драматизации, спектакли по мотивам разных сказок. 
Для  развития воображения воспитатели формировали предпосылки собственного 
творчества. Наиболее успешно проводили эту работу воспитатели старших и 
подготовительных групп. 
Дети в этих группах общительны, коммуникабельны, эмоциональны, они хорошо 
чувствуют рифму и могут самостоятельно сочинять короткие стихи. В группах 
много игрового материала, материала изготовленного самими воспитателями для 
разыгрывания сказок. 
Традиционно важную роль в развитии интеллекта ребенка играет формирование 
математических представлений. Применительно к математическому содержанию 
формирование умения учиться, помимо рефлексии, лежащей в основе мышления, 
предполагает развитие: 
· элементарных форм интуитивного и логического мышления, и соответствующего 
им математического языка; 
· мыслительных операций (анализа и сравнения и т.д.); 
· умение оперировать знако-символическими средствами, выражать содержание 
(явления, объекты и т.д.); 
· начал творческой деятельности (пространственного воображения, представление 
информации). 
Программа формирования математических представлений детей имеет несколько 
уровней. 
1 - обязательный уровень, для усвоения всеми детьми группы к концу года; 
2 - «зона ближайшего развития».  
Этот уровень включает материал, обеспечивающий пропедевтику усвоения 
наиболее фундаментальных понятий. 
 В младшей группе воспитатели начинали работу с самого простого: 
классификации, сериации предметов по разным признакам. Чрезвычайно важный 
момент в их работе - это эмоциональный фон. Педагоги успешно справлялись с 
этим за счет продуманной мотивации. Вся работа в течение года проводилась на 
хорошем методическом уровне, строилась в занимательной игровой форме. 
 Воспитатели средней группы включали математическое содержание в контекст 
разнообразной продуктивной деятельности детей, использовали математические 
игры, повышали мотивацию посредством создания информативных образов. 
 С начала года воспитатели старших групп совершенствовали навыки обработки 
информации, синтеза в сознании детей первичного целого образа мира; умения 
сравнивать, классифицировать, устанавливать причинно- следственные 
зависимости, отражать обратимость и необратимости процессов. При такой 
системе дети проявляли высокую познавательную активность, исследуя предметы, 



их свойства и качества, дети пользовались разнообразными обследовательскими 
действиями; научились группировать объекты по цвету, форме величине, 
назначению, количеству; составлять целое из 4-6 частей; осваивали счет. Дети 
усваивали представления о числе, как точке числовой прямой, отрицательных 
числах, измерении, сохранении количества и т.д. Работая вдумчиво, творчески, 
воспитатели подготовительных групп в течение года формировали у детей систему 
элементарных представлений, предпосылки математического мышления и 
отдельных логических структур, необходимых для овладения математикой в школе 
и общего умственного развития. Педагоги использовали методы и приемы 
обучения, стимулирующие познавательную активность детей, наводя на поиск 
нестандартных решений. Познавательный материал не давался детям в готовом 
виде, а постигался путем самостоятельного анализа, выявления существенных 
признаков. Этому способствовало создание развивающей среды в группе, 
предполагающей разнообразное самостоятельное экспериментирование детей 
 Воспитатели расширяли активный и пассивный словарь детей, вводя в него 
математические термины, формируя навыки учебной деятельности, используя 
современные формы организации обучения, такие как, организации 
сотрудничества с детьми, поиска решений поставленных задач совместно с 
взрослыми и сверстниками. Во время образовательной деятельности  по ФЭМП 
воспитатели использовали разнообразный дидактический материал, учебные 
приборы (счеты, мерные кружки, весы, таблицы, схемы, индивидуальные рабочие 
тетради). Детей учили работать с моделями, знаками, строить продуманный план 
действий, подчиняться заданным правилам. В соответствии с возможностями 
ребенка воспитатели создавали условия для развития графических навыков детей. 
Учебный материал подавался в сравнении, сопоставлении и побуждал детей 
постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться их 
обосновывать, выбирать правильное решение среди различных вариантов ответов. 
Таким образом, формировалась и развивалась главная ценность, основа всей 
учебной деятельности - творческое развитие ребенка, на основе которого 
постепенно будет складываться система знаний. Развитие представлений об 
окружающем мире и о себе. В течение года воспитатели давали эти представления 
для детей в форме игры, экспериментирований и в увлекательных беседах, 
рассказывая детям о строении тела человека, знакомя их с природой, сменой 
времен года, давая первые экологические представления. В зависимости от цели 
занятия и источника получения информации они проводили информационные 
занятия, познавательные практикумы и итоговые мероприятия. Развивая 
познавательную сферу дошкольника, педагоги учитывали специфику 
мировосприятия ребёнка. Дети играли с водой песком, магнитом, воздухом, делая 
при этом простейшие опыты, позволяющие судить о свойствах этих объектов, 



работали с моделями. Такая работа позволяла рассмотреть структуру природных 
объектов, установить связи между компонентами, их последовательность, сделать 
элементарные экологические прогнозы. Во время непосредственно 
образовательной деятельности детей во всех группах использовали разнообразные 
и увлекательные для детей приёмы и методы: дидактические игры и упражнения, 
беседы, рассказы педагога (с опорой на наглядность и без неё), рассказы-загадки, 
викторины, в старших – проблемные рассказы и ситуации. Для активизации 
детской поисковой деятельности старших детей воспитатели организовывали 
самостоятельную познавательную деятельность детей. Для этого создавали 
условия, провоцирующие их на познавательный процесс; предоставляли свободу 
выбора, предложенных педагогами средств и источников познания (книги, 
картинки, наблюдения), организовывали предметно развивающую среду. Свою 
работу по изучению окружающего мира воспитатели строили на основе 
характеристик предметов и явлений окружающего мира, условий благополучного 
их существования, основных экологических факторов с учетом усвоенных 
понятий. Важно было то, что воспитатели создавали условия для развития 
бережного ответственного отношения к окружающей природе. Важным аспектом 
социального развития в дошкольном возрасте является освоение элементарных 
правил этикета (приветствовать, благодарить, вести себя за столом и т.д.). Мир 
людей и человеческих отношений воспитатели раскрывали перед детьми в 
правилах поведения с близкими, в детском саду, в общественных местах. 
Знакомство с миром социальных отношений подразумевает осознание 
безопасности жизнедеятельности, это является условием благополучного 
существования человека. Воспитатели средних, старших и подготовительных 
групп вели целенаправленную работу по охране и безопасности жизни детей, 
используя методику «Безопасность» Н.Н.Авдеевой и О.Л.Князевой. Детей 
знакомили с элементарными правилами безопасного поведения дома, на улице. 
Дети старших и подготовительных групп к концу года оперировали понятиями 
«здоровье», «организм», усваивали в течение года правила безопасности и 
здорового образа жизни, с помощью игр тренировались действовать в 
неожиданных чрезвычайных ситуациях. 
Таким образом, общей целью изучения природных и социальных явлений является 
осознание понятия «окружающий мир», расширение детского кругозора, 
формирование общей и экологической культуры дошкольников, определенных 
умений и навыков, позволяющих им взаимодействовать с природным и 
социальным окружением. 
У воспитанников Бюджетного учреждения уровень представлений об окружающем 
мире достаточный для ориентировки в нем. Дети любознательны, активны, они 
научены сравнивать объекты, выделять главные и второстепенные признаки, 



отвечать на самые разнообразные вопросы, рассуждать, а также самостоятельно 
формулировать вопросы, пользоваться несложными наглядными моделями, 
схемами при решении ситуаций. 
 Дети ориентируются в окружающем мире. Достаточно уверенно выделяют 
объекты живой и неживой природы, предметного и социального мира. 
     Вхождение ребёнка в современный мир невозможно вне освоения им 
первоначальных представлений социального характера и включения его в систему 
социальных отношений. Для социализации дошкольника огромное значение имеет 
игра как самостоятельная детская деятельность, в которой отражается окружающая 
действительность, мир взрослых людей и других детей, природы, общественной 
жизни.  
  В этой сфере происходит развитие положительного отношения ребенка к себе, 
другим людям, окружающему миру, коммуникативной и социальной 
компетентности детей. Социальное развитие представляет совокупность 
показателей различного действия, которые направлены на последовательный 
процесс социализации, в ходе которой осуществляется приобщение ребенка к 
«социальному», утверждение себя в социальной среде. Социальное развитие 
осуществлялось в ходе целенаправленного, организованного педагогического 
процесса в Бюджетном учреждении. 
Главной задачей психолого-педагогической работы является создание условий для 
обеспечения благоприятного эмоционального самочувствия детей в семье и 
дошкольном учреждении. Поэтому, прежде всего, педагоги Бюджетного 
учреждения учитывали, что воспитание детей связано с личностью самих 
педагогов и спецификой общения с каждым ребёнком. Эти два аспекта нашли своё 
отражение в содержании методической работы с педагогическим коллективом. 
Были проведены соответствующие  консультации, беседы. Как результат работы 
хорошие знания педагогами психологических особенностей детей каждого 
возраста; построение практики воспитательно-образовательного процесса на 
началах гуманно-личностной педагогики; ориентация на один абсолютный 
авторитет - «каждому ребёнку должно быть хорошо». 
Одним из центральных моментов работы педагогического коллектива Бюджетного 
учреждения являлась выработка личностно-ориентированного стиля общения, 
стремление учесть индивидуальные особенности и личный опыт детей, их 
интересы и желания. Главная задача взрослых заключалась в воспитании 
инициативы, самостоятельности, в уважении выражения собственного мнения. 
Педагоги проявляли сочувствие, внимание к ребенку (его заявлениям, жалобам); 
понимая и принимая положение о том, что у детей есть права и они обеспечивают 
соблюдение прав каждого ребенка другими детьми и взрослыми. Это развивало в 
детях чувство собственного достоинства, защищенности, равноправия и на этой 



основе – потенциальной доброжелательности к сверстникам и взрослым. Этому 
способствовало установление определенных норм жизни в группах, основанных на 
уважении взрослым ребенка и детьми друг друга. Не допускались никакие формы 
агрессивного поведения, продукты труда ребенка (рисунки, поделки) не могли 
быть взяты без его согласия, испорчены. Педагоги постоянно практиковали 
ситуации равного и справедливого распределения привлекательных для детей 
предметов. В общении с детьми преобладала улыбка, мягкий тон, ласковые жесты. 
Воспитатели использовали эффективные технологии создания в группе спокойных, 
доверительных и доброжелательных взаимоотношений, стремясь не оставить без 
внимания каждый вопрос своих воспитанников, давая исчерпывающий ответ. 
Воспитатели способствовали развитию положительного отношения ребенка к 
окружающим детям, посредством праздников, тематических бесед на занятиях и в 
повседневной жизни воспитывали уважение и терпимость независимо от 
социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 
вероисповедания, пола и поведенческого своеобразия. Для этого воспитатели в 
режиме дня планировали «Беседы на моральные темы» и во время подведение 
итога дня обсуждают с детьми различные ситуации, произошедшие в течение дня, 
из жизни, из рассказов и сказок; вместе с детьми рассматривали картины, 
привлекая их внимание к чувствам, состояниям, поступкам других людей; 
организовывали театрализованные спектакли, и игры-драматизации, в ходе 
которых дети учились различать настроения персонажей, получали образцы 
нравственного поведения. Отношение к сверстникам формировалось в ходе 
целенаправленно организуемой педагогом соответствующей возрасту совместной 
деятельности детей, направленной на получение нужного и интересного для ее 
участников результата. Атмосфера доброжелательности создавалась за счет 
введения добрых традиций жизни группы: совместных праздников, досугов; 
сочувствия и взаимопомощи, гостеприимства. Вместе с тем, необходимо отметить, 
что большее внимание воспитатели уделяли развитию социальных навыков на 
занятиях, в упражнениях, иногда выпуская их поощрение в свободной детской 
деятельности. Наибольшее затруднение вызывало свободное общение с детьми 
умение не поучать, а открывать новое вместе. Не все воспитатели способны 
безоценочно принять каждого ребенка. Некоторым педагогам необходимо учиться 
замечать даже незначительные успехи ребенка для позитивного подкрепления, 
используя положительную оценку действий и поступков. Всем воспитателям 
нужно больше внимания уделять мотивационной сфере детей, опираться на 
внутренние стимулы. Особенно важно умение педагогов, оценивая поступок 
ребенка, стремиться к оптимизации его положения среди сверстников. Некоторые 
педагоги иногда при отрицательной оценке подвергают критике не конкретный 



поступок, а личность в целом, пользуются стереотипами в оценке личности и 
поведения. 
В то же время у педагогов есть интерес к профессии потребность в работе с 
детьми, потребность в достижении воспитательных целей, увлеченность и 
удовлетворенность собственной педагогической деятельностью. В коллективе 
улучшается психологический микроклимат, растет творческая активность и их 
удовлетворенность результатами своего труда. Все наши педагоги стремятся 
защищать и охранять детство. 
Из результатов видно, что уровень игровой деятельности детей не стал ниже, что 
связано с развитием творческих способностей, нравственно-волевых качеств. В 
соответствии с содержанием программы дети овладевают необходимыми для 
полноценного умственного и личностного развития умениями и навыками в 
организации сюжетно-ролевых, дидактических и подвижных игр с правилами, игр-
драматизаций, с игрушками и предметами заместителями. 
На основе анализа было отмечено, что такие результаты были достигнуты 
благодаря: 
• качественному уровню проведения занятий игрового цикла; 
• уделялось большое внимание индивидуальным формам работы с детьми по 

этим разделам; 
• творческому сотрудничеству педагогов; 
• оформлению уголков по игровой деятельности во всех возрастных группах; 
• сотрудничеству с родителями. 

Труд является одним из универсальных средств приобщения к человеческой 
культуре, социализации и формирования личности ребёнка. По результатам 
мониторинга, было выявлено: детьми хорошо освоены разные виды детской 
трудовой деятельности, адекватных их возрастным возможностям. Сформированы 
первичные представления о труде взрослых (целях, видах, содержании, 
результатах), его роли в обществе и жизни каждого человека.  В процессе 
образовательной деятельности Бюджетного учреждения педагоги формируют у 
детей ценностное отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам.  Мониторинг данной образовательной области программы, показал, 
что у детей на высоком уровне сформированы представления о природе, о живом и 
неживом мире. Во время образовательной деятельности педагоги стараются 
сформировать у детей культуру поведения, развивают навыки по уходу за 
растениями.  
Такие результаты были достигнуты благодаря: 

• качественному уровню проведения занятий игрового цикла; 
• системе работы по трудовому воспитанию детей старшего дошкольного 

возраста;  



• уделялось большое внимание индивидуальным формам работы с детьми;  
• творческому сотрудничеству педагогов; 
• оформлению информационных стендов по трудовому воспитанию во всех 

возрастных группах; 
• сотрудничеству с родителями. 
 

   Художественная литература, являясь видом искусства, выполняет эстетическую и 
этическую функции образования детей дошкольного возраста. Особенности 
восприятия детьми дошкольного возраста художественного текста таковы, что с 
помощью книги ребёнок, в первую очередь, открывает мир во всех его 
взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и 
людей, переживая и проживая прочитанное.  
 
   Результаты мониторинга показали, что у детей слабо развита литературная речь, 
но дети проявляют большой интерес и любовь к художественной литературе.  
   Для художественно – эстетического развития детей педагоги, читая 
художественную литературу, знакомят их с языковыми средствами 
выразительности, через погружение в богатейшую языковую среду 
художественной литературы, приобщают к словесному искусству, развивают 
художественное восприятие в единстве содержания и формы, формируют 
эстетический вкус. 
   В образовательном процессе Бюджетного учреждения большое внимание 
уделяется развитию художественно-творческих способностей детей. В групповых 
помещениях постоянно действуют выставки детского творчества, в фойе детского 
сада каждый месяц обновляется выставка совместных творческих работ педагогов, 
детей и родителей «Вернисаж», где представляются лучшие работы на различные 
тематики. В течение года проводятся разнообразные смотры-конкурсы.  
   Благодаря слаженной и грамотной работе музыкальных руководителей и 
воспитателей, их активности и творческому потенциалу, воспитанники нашего 
Бюджетного учреждения участвовали  в городском фестивале детского творчества 
«Росточек». 
Музыкальные руководители в течение года так же вели кружковую работу «В 
гостях у сказки». Дети, посещающие кружок, активно участвовали во всех 
праздничных концертах для родителей, выступали на праздниках, развлечениях, 
исполняя индивидуальные номера, значительно превышающие по трудности 
программные требования. Эта форма работы позволила наиболее полно раскрыть 
способности одаренных детей. Работа в этом направлении проводилась по 
специально составленным планам, позволяющим планомерно развивать 
музыкальные способности детей, их активность и самостоятельность. Большое 



значение музыкальные руководители отводили проведению групповых и 
межгрупповых мероприятий: утренников, праздников, развлечений.  
 
Организация учебного процесса 
                      Содержание психолого-педагогической работы. 

Физическое развитие 
Здоровье 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
Воспитание КГН 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 
Физическая культура 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 
Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 
Социально-личностное развитие 

Социализация 
Развитие игровой деятельности: 

- сюжетно-ролевая игра 
- подвижная игра 
- театрализованная игра 
- дидактическая игра 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т.ч. моральным) 

Формирование семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 
чувства принадлежности к мировому сообществу: 

- образ Я 
- семья 
- детский сад 
- родная страна 

Развитие трудовой деятельности: 
- самообслуживание 
- хозяйственно-бытовой труд 
- труд в природе 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека 
Безопасность 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 
О правилах безопасности дорожного движения 

Формирование предпосылок экологического сознания 
Познавательно-речевое развитие 

Познание 



Сенсорное развитие 
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности: 

- конструирование  
- продуктивная деятельность 

ФЭМП: 
- количество 
- величина 
- форма 
- ориентировка в пространстве 
- ориентировка во времени 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 
- предметное и социальное окружение 
- ознакомление с природой 

Коммуникация 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи: 
- формирование словаря 
- звуковая культура речи 
- грамматический строй речи 
- связная речь 

Чтение художественной литературы 
Формирование интереса и потребности в чтении 

Художественно-эстетическое развитие 
Художественное творчество 

Развитие продуктивной деятельности: 
- рисование 
- лепка 
- аппликация 

Развитие детского творчества 
Приобщение к изобразительному искусству 

Музыка 
Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству: 
- слушание 
- пение 
- песенное творчество 
- музыкально-ритмические движения 
- развитие танцевально-игрового творчества 
- игра на детских музыкальных инструментах 

 
 
 
 
 



Приоритетные 
направления 

Организованный 
вид деятельности 
детей 

Возрастная группа 
2-я 

младшая 
Средняя Старшая Подготови- 

тельная 
  3 3 3 3 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

45 мин 
3(15) 

60 мин 
3(20) 

75 мин 
3(25) 

90 мин 
3(30) 

  2,5 2,5 3,5 4,5 
Познавательно-
речевое 
направление 

Конструирование ч/н 
(15) 

ч/н 
(20) 

ч/н 
(25) 

ч/н 
(30) 

ФЭМП 1 (15) 1 (20) 1 (25) 2 (30) 
Подготовка к 
обучению 
грамоте 

- - - ч/н 
(30) 

Развитие речи ч/н  
(15) 

ч/н 
(20) 

25 мин 
1 (25) 

ч/н 
(30) 

Чтение 
художественной 
литературы 

ч/н  
(15) 

ч/н 
(20) 

1 (25) 1 (30) 

 Ребёнок и 
окружающий 
мир 

1 (15) 1 (20) 1(25) 1(30) 

  3,5 3,5 5 5 
Художественно-
эстетическое 
направление 

Рисование ч/н  
(15) 

ч/н 
(20) 

2 (25) 2 (30) 

Лепка ч/н  
(15) 

ч/н 
(20) 

ч/н 
(25) 

ч/н 
(30) 

Аппликация ч/н  
(15) 

ч/н 
(20) 

ч/н 
(25) 

ч/н 
(30) 

Музыка 2(15) 2 (20) 2 (25) 2 (30) 
Социально-
личностное 
направление 

Ручной труд   ч/н 
(25) 

ч/н 
(30) 

 
 
Оценка востребованности выпускников       
 
В 2013- 2014 учебном году в Бюджетном учреждении функционировали 3 
подготовительных к школе групп, которые  посещали 76 воспитанников.  
В 2013-2014 учебном году педагогом-психологом Смирновой Н.Г. проводилось 
исследование психоэмоционального  благополучия и готовности воспитанников 
подготовительных групп к обучению в школе. 
На основании полученных данных  



30% можно считать готовыми к обучению в школе. 
70% можно считать готовыми к обучению в школе с учётом рекомендаций, это 
дети, имеющие проблемы с развитием мелкой моторики, ориентировкой на клетке, 
развитием произвольности, памяти, невербального интеллекта. 
Дети показали высокий уровень: 

• зрительно-моторные реакции (Бендер Тест)                       96%; 
• перспектива развития невербального интеллекта               96%; 
• по ориентировке на клетке (в геометрическом диктанте)  96%; 
• развитие запоминания                                                            93%; 
• функциональная готовность к школе                                   89%; 
• интеллект, связанный с навыками рисования (Г. Харрис) 86%; 
• произвольность в геометрическом диктанте                       80%; 
• развитие кратковременной словесной памяти                     79%; 
• развитие невербального интеллекта                                     71%. 

Тесная взаимосвязь с СОШ № 43 совместный план мероприятий, посещение 
школьной линейки и экскурсии в школу позволяет нашим выпускникам легче 
адаптироваться к школьной жизни. По результатам индивидуальных бесед с 
родителями, отзывов школ выпускники Бюджетного учреждения успешно 
осваивают школьные программы.  
Уровень подготовки соответствует требованиям, предъявляемым дошкольникам, 
подготовка детей к школе оценивается на «хорошо» и «отлично». Родители 
воспитанников удовлетворенны уровнем подготовки детей к школе. 

 
Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения 
Эффективность деятельности Бюджетного учреждения самым непосредственным 
образом связана с организационной культурой образовательного учреждения, 
которую мы определяем как систему ценностных ориентаций, принимаемых всеми 
работниками. Деятельность педагога мы рассматриваем как ключевое, 
определяющее звено во всей этой системе. В Бюджетном учреждении большое 
внимание уделяется модернизации методической службы, одним из приоритетов 
которой является работа с педагогическим персоналом. 
 В МБДОУ детском саду общеразвивающего вида №395 осуществляют свою 
деятельность 30 педагогов: 24 воспитателя,  педагог – психолог, учитель – логопед, 
инструктор по физической культуре, 2 музыкальных руководителя.  Это молодые 
педагоги,  имеющие достаточный практический опыт в области воспитания и 
обучения детей дошкольного возраста  и обладающие творческим потенциалом, 



гибкие в желании улучшить, усовершенствовать процессы деятельности ДОУ, 
желающие повысить профессиональный уровень. 

По уровню образования 
Всего Высшее 

 
Незаконченное высшее Среднее 

специальное 
Среднее 

30 Кол- 
во 

Процент Кол-во Процент Кол-во Процент Кол-во Процент 

10 33,3 1 3,3 16 53,3 3 10 
 

По стажу работы 
1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 лет и выше  

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

6 20 - - 5 17 4 13 1 3 2 7 12 40 
 

По квалификационным категориям 
 

Всего Высшая 
квалификационная 

категория 

I квалификационная 
категория 

II квалификационная 
категория 

Не имеют 
категорию 

30 Кол- 
во 

Процент Кол- 
во 

Процент Кол- 
во 

Процент Кол-во Процент  

11 37 7 23 9 30 3 10 

 

О персональном составе педагогических работников 

Ф.И.О. Должность Наименование 
направления 
подготовки 

Данные о повышении 
квалификации 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж по 
специаль

ности 
Шемякина 

Людмила Павловна  
 

музыкальный 
руководитель  

Средне 
специальное  

1 категория от 22.05.2014 
«Формирование 

информационной культуры у 
педагогов дошкольных 

образовательных 
организаций» 

Самарский филиал 
Государственного 

бюджетного 
образовательного 

учреждения высшего 
профессионального 

образования г. Москвы 
«Московский городской 

педагогический 
университет» 

23.04.2014 – 30.04.2014 

35 лет 35 лет 



 (36 часов) 
 

«Технологические аспекты 
деятельности воспитателя по 

реализации основной 
общеобразовательной 

программы дошкольной 
образовательной 

организации» 
«Московский городской 

педагогический 
университет» 

13.03.2014 – 27.03.2014 
(36 часов) 

«Основные направления 
региональной 

образовательной политики в 
контексте модернизации 

российского образования» 
СИПКРО 

10.06.2013 – 21.06.2013 
(72 часа) 

Салихова Динара 
Рифовна  

 

Музыкальный 
руководитель 

высшее  
 
 

2 категория 35 лет 11 лет 

Смирнова Наталия 
Геннадьевна  

 

Педагог-
психолог 

высшее 
педагогическое 

образование 
 

высшая категория от 
26.01.2010г 

«Формирование 
информационной культуры у 

педагогов дошкольных 
образовательных 

организаций» 
Самарский филиал 
Государственного 

бюджетного 
образовательного 

учреждения высшего 
профессионального 

образования г. Москвы 
«Московский городской 

педагогический 
университет» 

23.04.2014 – 30.04.2014 
(36 часов) 

«Основные направления 

36 лет 18 лет 



региональной 
образовательной политики в 

контексте модернизации 
российского образования» 

СИПКРО 
23.01.2012 – 27.01.2012, 
6.02.2012 – 10.02.2012 

(72 часа) 
«Коррекционно-

развивающая работа с 
детьми с ОВЗ в дошкольной 

образовательной 
организации» 

26.05.2014 – 30.05.2014 
(36 часов) 

Якупова Назира 
Нагимулловна  

инструктор по 
физической 

культуре 

среднее 
специальное 
образование 

  

1 категория  
«Технологичесие аспекты 

деятельности воспитателя по 
реализации основной 

образовательной программы 
дошкольной 

образовательной 
организации» 

«Московский городской 
педагогический 
университет» 

13.03.2014 – 27.03.2014 
(36 часов) 

«Основные направления 
региональной 

образовательной политики в 
контексте модернизации 

российского образования» 
ПГСГА 

7.10.2013 – 19.10.2013 
(72 часа) 

«Игровые технологии в 
образовательном процессе» 

СИПКРО 
30.09.2013 – 4.10.2013 

(36 часов) 

31 год 31 год 

Чупахина Наталья 
Александровна  

 

воспитатель среднее 
специальное 
образование 

  

высшая категория от 
29.11.2010 г 

«Обеспечение качества 
дошкольного образования»  

34 года 28 лет 



ЦРО 
16.10.2009 – 19.03.2010 

(144 часа) 
Веденеева Галина 

Евгеньевна  
 

воспитатель среднее 
специальное 
образование 

 

высшая категория от 
26.01.2010 г 

«Коммуникативная 
деятельность дошкольников 
с учётом ФГОС дошкольного 

образования» 
СИПКРО 

7.04.2014 – 11.04.2014 
(36 часов) 

«Формирование основ 
экологической культуры у 

детей дошкольного возраста» 
СИПКРО 

19.05.2014 – 23.05.2014 
(36 часов) 

«Основные направления 
региональной 

образовательной политики в 
контексте модернизации 

российского образования» 
СИПКРО 

7.10.2013 – 20.10.2013 
(72 часа) 

34 года 27 лет 

Садретдинова 
Айгуль 

Ильшатовна  
 

воспитатель высшее 
педагогическое 

образование 
 

2 категория 10 лет 10 лет 

Лохматкина Нина 
Ивановна  

Воспитатель 
 
 
 

высшее 
образование 

 
 
 

высшая категория от 
26.12.2013 

«Основные направления 
региональной 

образовательной политики в 
контексте модернизации 

российского образования» 
СИПКРО 

3.06.2013 – 14.06.2013 
«Формирование основ 

экологической культуры у 
детей дошкольного возраста» 

СИПКРО 
11.02.2013 –15.02.2013 
«Игровые технологии в 

31 год 
 
 
 

 

30 лет 
 
 
 



образовательном процессе» 
СИПКРО 

15.04.2013 – 19.04.2013 

Клочкова Марина 
Евгеньевна  

воспитатель среднее 
специальное 
образование  
 

2 категория  
 

2 года 2 года 

Кузнецова 
Людмила 

Александровна  
 

воспитатель среднее 
специальное 
образование 

 

высшая категория от 
11.2013г 

«Технологические аспекты 
развития художественного 

восприятия у дошкольников» 
ЦРО 

3.04.2013 – 15.05.2013 
(36 часов) 

«Культура речи» 
ЦПО 

20.05.2013 – 24.05.2013 
(36 ЧАСОВ) 

«Основные направления 
региональной 

образовательной политики в 
контексте модернизации 

российского образования» 
ПГСГА 

18.02.2013 – 2.03.2013 
(72 часа) 

32 года 32 года 

Смирнова Елена 
Петровна  

воспитатель среднее 
специальное  

 

без категории 
 

 3 месяца 

Козлова Татьяна 
Дмитриевна  

воспитатель высшее 
образование  

2 категория  
 

19 лет 8 лет 

Власова Алла 
Александровна  

воспитатель  
педагогический 

класс  

высшая категория от 
26.01.2010 г. 

 

45 лет, 27 лет, 

Никонова Татьяна 
Михайловна  

 

воспитатель среднее 
специальное 
образование  

высшая категория от 
26.01.2010 г. 

«Основные направления 
региональной 

образовательной политики в 

35 лет, 35 лет, 



контексте модернизации 
российского образования» 

ЦРО 
7.04.2014 – 22.04.2014 

(72 часа) 
«Формирование 

информационной культуры у 
педагогов дошкольных 

образовательных 
организаций» 

ЦРО 
23.04.2014 – 30.04.2014 

(36 часов) 
«Технологичесие аспекты 

деятельности воспитателя по 
реализации основной 

образовательной программы 
дошкольной 

образовательной 
организации» 

ЦРО 
12.05.2014 – 19.05.2014 

(36 часов) 
Маришкина Юлия 

Викторовна  
 

воспитатель среднее 
специальное 
образование  

1 категория от 18.03.2010 г. 8 лет,  7 лет 

Немцова Зульфия 
Вахитовна  

воспитатель Высшее 
образование  

1 категория от 18.03.2010 г. 7 лет 6 лет 

Бунь Татьяна 
Ивановна  

 

воспитатель среднее 
специальное 
образование  

высшая категория от 
26.01.2010 г. 

«Коммуникативная 
деятельность дошкольников 

с учётом Федерального 
государственного 

образовательного стандарта 
дошкольного образования» 

СИПКРО 
7.04.2014 – 11.04.2014 

(36 часов) 
«Основные направления 

региональной 
образовательной политики в 

контексте модернизации 
российского образования» 

СИПКРО 

34 года 25 лет 



2.06.2014 – 23.06.2014 
(72 часа) 

«Реализация требований 
ФГОС проектирование 

образовательного процесса с 
использованием средств 

ИКТ» 
ПГСГА 

16.04.2014 – 26.04.2014 
(36часов) 

Коннова Ирина 
Геннадьевна  

 

воспитатель среднее 
специальное 
образование  

высшая категория от 
26.01.2010 г 

35 лет 32 лет, 

Ларичева Нина 
Ивановна  

 

воспитатель среднее  1 категория от 24.02.2009 г. 46 лет 28 лет 

Калинина Галина 
Александровна  

 

воспитатель среднее 
специальное  

1 категория от 24.02.2009 г 34 года 29 лет, 

Манько Ольга 
Александровна  

 

воспитатель высшее 
образование  

высшая категория от 
26.01.2010 г 

«Патриотическое воспитание 
детей дошкольного возраста 

в условиях модернизации 
современного российского 

образования» ПГСГА, 
31.03.2014- 9.04.2014 

 (36 часов) 
 

«Реализация требований 
ФГОС дошкольного 

образования: 
проектирование 
образовательной 

деятельности на основе 
игровых технологий» 

ПГСГА  
21.04.2014-30.04.2014 

(36 часов) 
 

«Основные направления 
региональной 

образовательной политики в 
контексте модернизации 

российского образования» 

24 года 21 год 



 ПГСГА  
12.05.2014-23.05.2014 

 (72 часа) 
Андрюшина 

Наталья 
Николаевна  

 

воспитатель, 
учитель-
логопед 

среднее 
специальное 
образование  

2 категория от 31.01.2011 г.; 
«Использование новых 

программ и педагогических 
технологий в дошкольных 

образовательных 
учреждениях» 

СИПКРО 
16.06.2014 – 20.06.2014 

(36 часов) 
«Основные направления 

региональной 
образовательной политики в 

контексте модернизации 
российского образования» 

 ПГСГА  
18.02.2013 – 2.03.2013 

(72 часа) 
«Культура речи» 

ПГСГА 
20.05.2013 – 24.05.2013 

(36 часов) 

9 лет 7 лет 

Маркова Светлана 
Анатольевна  

воспитатель высшее 
педагогическое  

2 категория; 
 

2 года 2 года 

Логинова Галина 
Анатольевна  

 

воспитатель, среднее 
специальное 
образование  

без категории   

Платонова 
Надежда 

Владимировна 

воспитатель высшее 
образование  

2 категория от 31.01.2011 г. 12 лет 6 лет, 

Канаева Татьяна 
Владимировна  

 

воспитатель Средне 
специальное  

2 категория; 3 года 3 года 

Черевко Нина 
Саввовна  

воспитатель среднее 
специальное 
образование,  

1 категория от 28.12.2010 г. 35 лет 13 лет, 

Бурцева Вера 
Петровна 

Старший 
воспитатель 

высшее 
педагогическое 

2 категория 14 лет 12 лет 

Яковлева Лариса 
Сергеевна 

Старший 
воспитатель 

Высшее  высшая 29 лет 23 года 

Чудайкина Жанна 
Викторовна 

воспитатель Студент 3 курса  Без категории 2 года 2 года 

 



     Педагоги Бюджетного учреждения ежегодно принимают активное участие 
в конкурсах педагогических достижений: «Педагогический марафон», «Фестиваль 
методических идей». 
В целом, работа педагогического коллектива отмечается достаточной 
стабильностью и положительной результативностью. 
Участие в этих мероприятиях способствует росту и повышению 
профессионального мастерства педагогов, повышает престиж учреждения. 
В 2013 – 2014 учебном году музыкальный руководитель Шемякина Людмила 
Павловна и инструктор по физической культуре Якупова Назира Нагимулловна 
прошли очередную аттестацию. По итогам аттестации у музыкального 
руководителя Шемякиной Л.П. и инструктора по физической культуре Якуповой 
Н.Н. подтверждена первая квалификационная категория. 

В 2013 – 2014 учебном году педагоги посещали курсы повышения 
квалификации в ЦРО, СИПКРО, СФ МГПУ, а также на базе Поволжской 
государственной социально-гуманитарной академии. 

  В ЦРО воспитатель Никонова Т.М. прослушала курсы «Основные направления 
региональной образовательной политики в контексте модернизации российского 
образования» (72 часа), «Формирование информационной культуры у педагогов 
дошкольных образовательных организаций» в объёме 36 часов и «Технологические 
аспекты деятельности воспитателя по реализации основной образовательной 
программы ДОО» в объёме 36 часов. 

В Поволжской гуманитарной академии воспитатели Манько О.А., Веденеева 
Г.Е. прослушали курс «Основные направления региональной образовательной 
политики в контексте модернизации российского образования» в объеме 72 часов, 
воспитатель Манько О.А. прослушала курсы «Патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста в условиях модернизации современного российского 
образования» (36 часов) и курс «Реализация требований ФГОС дошкольного 
образования: проектирование образовательной деятельности на основе игровых 
технологий» (36 часов); воспитатель Бунь Т. И. прослушала курс «Реализация 
требований ФГОС, проектирование образовательного процесса с использованием 
средств ИКТ» (36 часов). 

В Самарском филиале МГПУ музыкальный руководитель Шемякина Л.П., 
педагог-психолог Смирнова Н.Г. прослушали курсы «Формирование 
информационной культуры у педагогов дошкольных образовательных 
организаций» (36 часов), музыкальный руководитель Шемякина Л.П. прослушала 
курсы «Технологические аспекты деятельности воспитателя по реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольной образовательной 
организации» (36 часов). 



На базе СИПКРО проводились курсы повышения квалификации по теме 
«Основные направления региональной образовательной политики в контексте 
модернизации российского образования» в объеме 72 часов: воспитатели Бунь 
Т.И., Веденеева Г.Е.; курсы по теме «Коммуникативная деятельность 
дошкольников с учётом ФГОС дошкольного образования» (36 часов) прослушали 
воспитатели Бунь Т.И. и Веденеева Г.Е.; курсы «Формирование основ 
экологической культуры у детей дошкольного возраста» ( 36 часов) прослушали 
педагог-психолог Смирнова Н.Г и воспитатель Веденеева Г.Е.; курсы 
«Использование новых программ и педагогических технологий в дошкольных 
образовательных учреждениях» прослушала учитель-логопед Андрюшина Н.Н. 
 Педагоги 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. 
Продуктивные результаты приносит проведение в Бюджетном учреждении 
различных смотров-конкурсов. В процессе подготовки к ним, педагоги изучают 
много методической литературы, развивают свой и детский творческий потенциал,  
внося изменения и дополнения в развивающую среду группы и площадки.  
В 2013-2014 учебном году для повышения профессионального мастерства 
педагогов и улучшения условий пребывания детей в Бюджетном учреждении были 
проведены следующие смотры-конкурсы: на лучшее оформление группы к новому 
учебному году «Мой любимый детский сад», смотр-конкурс на лучший уголок 
театрализованной деятельности «В гостях у сказки», смотр-конкурс групп 
«Новогодняя сказка», «Спортивный уголок», смотр на лучшее украшение групп к 
Пасхе.  
Каждый педагог Бюджетного учреждения находится в постоянном творческом 
поиске, работает по собственной программе самосовершенствования, занимается 
своим самообразованием.  
Педагоги Бюджетного учреждения принимали участие в конкурсах: 
Всероссийский конкурс на сайте maaam.ru «Лучший сценарий праздника» 
(сценарий «День знаний», музыкальный руководитель Шемякина Людмила 
Павловна), 
Городской фестиваль художественного творчества «Ярмарка талантов» 
(заведующий Кононенко М.П., воспитатели Чудайкина Ж.В., Немцова З.В., 
Клочкова М.Е., Логинова Г.А., Власова А.А., педагог-психолог Смирнова Н.Г., 
старший воспитатель Бурцева В.П.). 



Воспитатель Немцова З.В. приняла участие в городской конференции ЦРО, 
выступив с презентацией «Возможности художественного конструирования в 
развитии мелкой моторики детей». 
 
Воспитатель Андрюшина Н.Н. участвовала  в городском конкурсе «Воспитатель 
года». 
Таким образом, на будущий учебный год, намечено продолжать работу в том же 
направлении. А именно, организовать аттестацию педагогов, оснащать 
методический кабинет необходимой литературой и оборудованием, продолжать 
работу с педагогами по повышению квалификации и профессиональной 
компетентности, в связи с вступлением в силу Федерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС. 
В Бюджетном учреждении созданы условия для всестороннего развития ребенка. 
Оборудованы в соответствии с современными требованиями и оснащены 
методическими и дидактическими пособиями: 
групповые помещения 
методический кабинет 
кабинет педагога-психолога 
кабинет учителя-логопеда 
музыкальный зал 
спортивный зал 
игровые прогулочные участки и спортивная площадка 
     При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 
возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 
групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 
Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 
современными информационными стендами. Предметная среда всех помещений 
оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для 
каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 
стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. 
В Бюджетном учреждении не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, 
созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр 
возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование отдельных 
ее элементов. 
Оценка учебно-методического обеспечения  
Название программы Количество 
«Программа воспитания и обучения в детском саду» под 
редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой 

12 



С.Н. Николаева «Юный эколог» 1 
Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина, Л.А. Обухова «Сценарии 
занятий по экологическому воспитанию» 

1 

О.С.Ушакова «Программа развития речи детей дошкольного 
возраста в детском саду» 

2 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет» 1 
Т.И. Петрова, Е.С. Петрова «Игры и занятия по развитию речи» 1 
Е.А. Алябьева «Итоговые дни по лексическим темам» 2 
М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с 
детьми 3-4 лет» 

1 

О.В. Дыбина «Что было до» 1 
Т.А. Шорыгина «Крылатые выражения» 1 
Т.А. Шорыгина «Беседы о здоровье»  
И.А.Лыкова «Программа художественного воспитания, 
обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

12 

Е.В. Колесникова «Математические ступеньки» 12 
Н.Н. Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б. Стёркина «Основы 
безопасности детей дошкольного возраста» 

1 

И. Серяков «Дорожная грамота» 1 
Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова «Правила 
дорожного движения» 

1 

Л.Б. Поддубная «Правила дорожного движения» 4 
К.Ю. Белая «Как обеспечить безопасность дошкольников» 1 
Н.Н. Авдеева, Г.Б. Степанова «Жизнь вокруг нас» 1 
Н.А. Рыжова «Я и природа» 1 
Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова «Физическая культура в 
дошкольном детстве» 

2 

Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для 
детей 5-7 лет» 

1 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет» 1 
Л.Г. Глазырина «Физическая культура – дошкольникам» 3 
О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» 1 
Г.П. Новикова «Музыкальное воспитание» 1 
И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 4 
 
Оценка библиотечно-информационного обеспечения 
Справочник старшего воспитателя 1 
Дошкольное воспитание 1 
Справочник педагога-психолога 1 
Свирель 1 
Воспитатель 1 
Справочник музыкального руководителя 1 
 



Оценка материально-технической базы 
          Территория Бюджетного учреждения благоустроена,  имеется  периметровое 
ограждение и наружное освещение территории образовательного учреждения 
Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На 
территории учреждения имеются различные виды деревьев, в летний период – 
клумбы, цветники, огород, уголок леса. 

        В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, создана 
предметно-развивающая среда, соответствующая всем современным санитарным, 
методическим требованиям. Предметно-пространственное окружение Бюджетного 
учреждения эстетически продумано и оформлено. В каждой возрастной группе 
создана своя предметно-развивающая среда, созвучная тем программам и 
технологиям, по которым работают педагоги.             
          Анализ программно-методического обеспечения показывает, что к учебному 
году методический кабинет пополняется современной методической литературой, 
наглядными пособиями по различным образовательным областям  программы: 
Приобретается наглядный и демонстрационный материал.  

Каждая группа имеет групповое помещение, отдельную спальню, 
приёмную, туалетную комнаты. Групповые комнаты включают игровую, 
познавательную, обеденную зоны. Группы оборудованы необходимой мебелью, 
мягким инвентарём.  

При оформлении групповых ячеек воспитатели исходят из требований 
безопасности используемого материала для здоровья детей, а также характера 
воспитательно-образовательной модели, которая лежит в основе планирования и 
оборудования группы.  

В Бюджетном учреждении имеется медицинский блок, состоящий из 
кабинета для медицинских работников, изолятора, процедурного кабинета. 

Оборудованы  физкультурный и музыкальный залы. 
Физкультурный зал располагает всеми видами оборудования, необходимыми 

для ведения физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Имеются мячи всех 
размеров, гимнастические мячи разной формы, предметы для выполнения 
общеразвивающих упражнений, гимнастические стенки, скамейки, кольца для 
метания, различные тренажёры и массажёры, большой перечень нестандартного 
оборудования. В музыкальном зале имеется пианино, музыкальный центр, наборы 
музыкальных инструментов, аудиокассеты с записями музыки различных жанров, 
музыкальных сказок, музыкально-дидактические игры. 

В помещении Бюджетного учреждения оборудован  логопедический кабинет, 
способствующий   коррекционно-развивающей работе с детьми. Кабинет педагога-
психолога обеспечен необходимым оборудованием для занятий с детьми. 



 В Бюджетном учреждении имеются технические и информационно-
коммуникативные ресурсы: 8 компьютеров,  8 принтеров,  2 музыкальных центра,  
11 магнитофонов,   2 магнитолы, 1 ксерокс, 2 ноутбука, 2 сканера, 2 МФУ, 2 
пианино, 1проектор, 1экран. Имеется достаточное количество научно-
методической литературы и учебно-наглядных пособий для обеспечения 
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

         Групповые участки в количестве 11 обеспечены минимальным набором 
игровых построек, но не хватает качественного современного оборудования и 
малых форм для занятий детей на свежем воздухе.  
   В течение учебного года в методическом кабинете организовывались постоянно 
действующие выставки новинок методической литературы и дидактического 
материала. Своевременно оформлялись и обновлялись стенды информацией для 
педагогов и родителей. 
Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 
Бюджетное учреждение обеспечивает разработку и реализацию внутренней 
системы оценки качества, обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование 
полученных результатов. Целью организации внутренней системы оценки качества 
образования является анализ исполнения законодательства в области образования 
и качественная оценка воспитательно-образовательной деятельности, условий 
развивающей среды Бюджетного учреждения и выполнения комплексного плана 
контроля  для определения факторов и своевременное выявление изменений, 
влияющих на качество образования в  дошкольном образовательном учреждении. 
Задачами внутренней системы оценки качества образования являются: 
 

• получение объективной информации о функционировании и развитии 
дошкольного образования в Бюджетном учреждении, тенденциях его 
изменения и причинах, влияющих на динамику качества образования; 

• организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения 
информации о состоянии и динамике показателей качества образования; 

• предоставление всем участникам образовательного процесса и 
общественности достоверной информации о качестве образования; 

• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 
совершенствованию образования и повышение уровня информированности 
потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

• прогнозирование развития образовательной системы Бюджетного 
учреждения. 

 



Основными принципами внутренней системы оценки качества образования 
Бюджетного учреждения являются  целостность, оперативность, информационная 
открытость к результатам. 
Основные направления внутренней системы оценки качества образования в 
Бюджетном учреждении: 

• выполнение основной общеобразовательной программы  (итоговые и 
промежуточные результаты); 

• готовность воспитанников к обучению в школе; 
• состояние здоровья воспитанников (анализ заболеваемости детей, дней 

функционирования, динамики показателей групп здоровья); 
• физическое и психическое развитие воспитанников; 
• адаптация вновь прибывших детей к условиям Бюджетного учреждения; 
• выполнение поставленных годовых задач; 
• взаимодействие с семьями воспитанников (удовлетворенность родителей 

(законных представителей) качеством образования в Бюджетном 
учреждении); 

• кадровое обеспечение образовательного процесса: укомплектованность 
кадрами; динамика профессионального роста (повышение квалификации, 
образовательного уровня педагогов); 

• материально-технические, медико-социальные  условия  пребывания  
воспитанников  в Бюджетном учреждении. 

Порядок проведения внутренней системы оценки качества образования 
 Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется  на 
основе основной образовательной программы и годового плана  Бюджетного 
учреждения, комплексном плане контроля, программе производственного 
контроля, утвержденными приказами заведующей и принятыми на заседаниях 
педагогических советов. Периодичность, формы и методы внутренней системы 
оценки качества образования соответствуют федеральному государственному 
стандарту дошкольного образования и прописаны в основной образовательной 
программе Бюджетного учреждения, комплексном плане контроля, программе 
производственного контроля. 
Требования к собираемой информации: 

• полнота; 
• конкретность; 
• объективность; 
• своевременность. 

Формой отчета является аналитическая справка, которая предоставляется не 
позднее 7 дней с момента завершения внутренней системы оценки качества 



образования. Данные, полученные  в результате контрольных мероприятий, 
отражаются в анализе выполнения годового плана, отчете о результатах 
самообследования и других отчетных документах  Бюджетного учреждения. По 
итогам контрольных мероприятий проводятся заседания Педагогического Совета 
Бюджетного учреждения, Общего собрания членов трудового коллектива,  
совещание при заведующей, Управляющего совета.  По окончании  учебного года, 
на основании аналитических справок по итогам контрольных мероприятий, 
определяется эффективность проведенной работы, сопоставление с нормативными 
показателями, определяются проблемы, пути их решения и приоритетные задачи 
Бюджетного учреждения  для реализации в новом учебном году. 
   Контрольную деятельность в учреждении осуществляют заведующий, 
заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель, завхоз, медицинская 
сестра, представители общественности и иные работники, назначенные приказом 
заведующего. 
   Заведующий не позднее, чем за 2 недели издает приказ о сроках и теме 
предстоящего контроля, устанавливает срок предоставления итоговых материалов, 
назначает ответственного, доводит до сведения проверяемых и проверяющих план-
задание предстоящего контроля. 
   Периодичность и виды контрольной деятельности определяются 
необходимостью получения объективной информации о реальном состоянии дел и 
результатах деятельности. Нормирование и тематика проверок находятся в 
исключительной компетенции заведующего Бюджетным учреждением. 
 Основания для контрольной деятельности: 

• заявление педагогического работника на аттестацию; 
• комплексный план контроля; 
• программа производственного контроля; 
• обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в 

области образования. 
Продолжительность тематических или комплексных (фронтальных) проверок не  
превышает 5-10 дней. Проверяющие имеют право запрашивать необходимую 
информацию, изучать документацию, относящуюся к предмету контроля. При 
проведении оперативных (экстренных) проверок работники могут не 
предупреждаться заранее. Экстренным случаем считается письменная жалоба 
родителей (законных представителей) на нарушение прав воспитанника, 
законодательства об образовании, а также случаи грубого нарушения 
законодательства РФ, трудовой дисциплины работниками Бюджетного 
учреждения. Информация о результатах контрольной деятельности доводится до 
работников Бюджетного учреждения не позднее 10 дней с момента завершения 
проверки. Проверяющие и проверяемые после ознакомления с результатами 



контрольной деятельности должны поставить подписи под итоговыми 
документами. При этом проверяемые имеют право сделать запись о несогласии с 
результатами контроля в целом или по отдельным фактам и выводам. Если нет 
возможности получить подпись проверяемого, запись об этом делает проверяющий 
или заведующий. 
 При осуществлении контрольной деятельности проверяющий имеет право: 

• знакомиться с документацией в соответствии с функциональными 
обязанностями работника, аналитическими материалами педагога; 

• изучать деятельность работников; 
• проводить экспертизу деятельности; 
• организовывать социологические, психологические, педагогические 

исследования; 
• делать выводы и принимать управленческие решения. 

 Проверяемый работник имеет право: 
• знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности; 
• знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля; 
• своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями проверяющих; 
• обратиться в  комиссию по трудовым спорам  Бюджетного учреждения или 

вышестоящие органы управления образованием при несогласии с 
результатами контроля. 

Взаимосвязи с другими органами самоуправления: 
• результаты контрольной деятельности могут быть представлены на 

рассмотрение и обсуждение в коллегиальных органах Бюджетного 
учреждения: Педагогический Совет, Общее собрание членов трудового 
коллектива, Управляющий совет; 

• органы самоуправления Бюджетного учреждения могут выйти с 
предложением к заведующему о проведении контрольной деятельности по 
возникшим вопросам; 

• о результатах проверки сведений, изложенных в обращениях родителей, а 
также в обращении и запросах других граждан и организаций, сообщается им 
в установленном порядке и в установленные сроки. 

Проверяющий, занимающийся контрольной деятельностью в Бюджетном 
учреждении, несет ответственность за достоверность излагаемых фактов, 
представляемых в справках по итогам контроля. Заведующий Бюджетным 
учреждением несет ответственность за предоставление информации самоанализа, 
оценки качества образования Учредителю и размещение на сайте Бюджетного 
учреждения. 



По результатам контроля заведующий Бюджетным учреждением издает приказ, в 
котором указываются: 
• вид контроля; 
• форма контроля; 
• тема проверки; 
• цель проверки; 
• сроки проверки; 
• состав комиссии; 
• результаты проверки; 
• решение по результатам проверки; 
• назначаются ответственные лица по исполнению решения; 
• указываются сроки устранения недостатков; 
По результатам оперативного контроля проводится собеседование с проверяемым, 
готовится аналитическая справка о состоянии дел на Педагогический совет или 
совещание при заведующем. 
 
 
Анализ показателей деятельности организации, подлежащей 
самообследованию 
     

Показатели Единица 
измерения 

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

313 чел. 

в режиме полного дня (8-12 часов) 313 чел. 
в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) - 
в семейной дошкольной группе - 
в форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

- 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет - 
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 313 чел. 
Численность / удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода: 

313 / 100% 

в режиме полного дня (8-12 часов) 313 чел. / 100% 
в режиме продлённого дня (12-14 часов) - 
в режиме круглосуточного пребывания - 
Численность / удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

7 чел. / 2 % 



по коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

6 чел. / 1,9 % 

по освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

313 чел. / 100% 

по присмотру и уходу 313 чел. / 100 % 
Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника 

6 дней 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 человек 
численность / удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

10 чел. / 33% 

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

9 (2) чел. / 30 (7) % 

численность / удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

16 чел. / 53 % 

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

13 (10) чел. / 43 
(33) % 

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

27 чел. / 90 % 

высшая 11 чел. / 37 % 
первая 7 чел. / 23 % 
Численность / удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

30  чел. / 100 % 

до 5 лет 6 чел. / 20% 
свыше 30 лет 7 чел. / 23 % 
Численность / удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

1 чел./ 3 % 

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

11 чел. / 37 % 

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 

19чел. /  58 % 

Численность / удельный вес численности педагогических и 8 чел. / 24 % 



административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 
Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 
дошкольной образовательной организации 

30 чел./313 чел. 

Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

музыкального руководителя да 
инструктора по физической культуре да 
учителя-логопеда да 
учителя-дефектолога нет 
педагога-психолога да 
Инфраструктура  
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчёте на одного воспитанника 

2,3 кв.м. 

Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

- 

Наличие физкультурного зала да 
Наличие музыкального зала да 
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность на прогулке 

да 
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