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1. Аналитическая часть 

Общие сведения об образовательном учреждении 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида  № 260» городского округа Самара 

Юридический адрес: 443050 г. Самара, ул. Краснопресненская д.78 

Фактический адрес: 443050 г. Самара, ул. Краснопресненская д.78 

Телефоны/ факс: 931-28-81, 931-41-67 

Адрес электронной почты:  deti260@yandex.ru 

Сайт: www.mbdoy260.ru 

Год основания ОУ: 1963 г. 

Учредитель: Муниципальное образование городской округ Самара. Функции и полномочия 

учредителя осуществляет Администрация  городского округа Самара. 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: детский сад общеразвивающего вида  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 63Л01, номер 0002534  

(регистрационный номер 6845),  дата выдачи 01 июля 2016 года, срок действия бессрочно, 

выдана Министерством образования и науки Самарской области. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 63 номер 000218 (регистрационный 

номер 748-10) дата выдачи 23 декабря 2010 года, выдана Министерством образования и науки    

Самарской области. 

Заведующий: Хренкова Светлана Николаевна 

Структура и органы управления ДОУ: Управление Бюджетным учреждением осуществляется 

на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления Бюджетного учреждения являются: 

 Общее собрание работников Бюджетного учреждения; 

 Совет Бюджетного учреждения; 

  Педагогический совет Бюджетного учреждения. 

 

Наименование структурных подразделений: МБДОУ "Детский сад № 260" г.о. Самара 

структурных подразделений не имеет. 

 

 

2. Оценка образовательной деятельности 



Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется «Основной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 260» 

городского округа Самара», разработанной и реализуемой в соответствии с  ФГОС ДО, с 

учётом концептуальных положений примерной общеобразовательной программы  

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,                Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Ведущие цели программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развития  психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном 

обществе, обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие воспитанников в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях:  

 «Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

 «Речевое развитие»; 

 «Художественно-эстетическое развитие»; 

 «Физическое развитие». 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные образовательные программы и методические пособия, 

дополняющие содержание отдельных образовательных областей обязательной части 

Программы: 

 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Программа  «Мы живем в России»; 

 Я живу в Самаре: сборник методических материалов по патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста / под. ред. И.А. Сыровой, О.Г. Чеховских; 

 Арнольд Н.В. Самароведение: Учебное пособие по Самарскому краеведению; 

 Радынова О.П.  Программа «Музыкальные шедевры»; 

 Суворова Т.И.  Танцевальная ритмика для детей. 

Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения регионального 

компонента даёт детям дошкольного возраста первоначальные представления основ 

региональной культуры на основе краеведения. Развивает у дошкольников интерес к малой 

Родине, её культурно-историческим и природным особенностям. 

В соответствии с Программой в учреждении составлен учебный план, структура 

которого включает расписание организованной образовательной деятельности, 

взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности, самостоятельную 

деятельность детей, оздоровительную работу. 

Длительность непрерывной образовательной деятельности, максимально допустимый 

объём образовательной нагрузки в первой половине дня, проведение физкультурных минуток, 

перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности определены в 

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для 

дошкольных образовательных организаций. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения воспитанников, организуется в первую половину дня. Для 



профилактики утомления воспитанников образовательная деятельность сочетается с 

занятиями по физическому развитию и музыкальной деятельностью. 

МБДОУ обеспечивает  каждого  педагога  информационно-справочной и  учебно-

методической  литературой,  учебными пособиями,  научной  литературой  и  периодическими  

изданиями, необходимыми для  осуществления  образовательного  процесса  по  всем 

направлениям  образовательных  программ    в  соответствии  с Программой ДОУ. 

В учреждении функционирует система методической работы: разрабатывается и 

утверждается на педагогическом совете ежегодный план воспитательно-образовательной 

работы. План разрабатывается с учётом анализа предыдущей деятельности, включает все 

необходимые разделы, что позволяет ДОУ постоянно осваивать новый уровень развития, 

используются различные формы методической работы с кадрами. 

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Образовательная деятельность в 

ДОУ организована в соответствии с основными направлениями социально-экономического 

развития Российской Федерации, государственной политикой в сфере образования и 

осуществляется в соответствии с ФГОС ДО. 

 

3. Оценка системы управления дошкольным образовательным учреждением 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации: Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», ФГОС ДО, 

нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Самарской области, Администрации городского округа Самара, Департамента 

образования городского округа  Самара. 

В ДОУ разработан пакет документов, регламентирующих деятельность: Устав ДОУ, 

Основная образовательная программа, локальные акты, договоры с родителями, педагогами, 

обслуживающим персоналом, должностные инструкции. 

Имеющаяся структура системы управления соответствует Уставу ДОУ и 

функциональным задачам ДОУ. 

Структура управления ДОУ представляет собой совокупность всех его органов с 

присущими им функциями. В организационной структуре дошкольного управления 

выделяются 4 уровня управления: 

 Высший уровень представлен в виде административного (Департамент образования 

Администрации городского округа Самара) и общественного управления (Общего собрания 

работников, Педагогический совет, Совет ДОУ).  

 Второй уровень - управление осуществляет заведующий хозяйством, старший 

воспитатель, старшая медицинская сестра, главный бухгалтер, которые взаимодействуют с 

соответствующими объектами управления. На этом уровне заведующий осуществляет 

непосредственную реализацию управленческих решений через распределение обязанностей 

между административными работниками с учётом их подготовки, опыта, а также структуры 

МБДОУ. В то же время опосредованно влиять на педагогов МБДОУ (3 уровень), 

воспитанников и родителей (4 уровень).  

 Третий уровень - управление осуществляет педагогический (воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре) и обслуживающий 

персонал.  

 Четвертый уровень - объектами являются дети и их родители 



Управление Бюджетным учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления Бюджетного учреждения являются: 

 Общее собрание работников Бюджетного учреждения; 

  Совет Бюджетного учреждения; 

 Педагогический совет Бюджетного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Хренкова Светлана 

Николаевна. 

Управление в ДОУ осуществляется на основе сотрудничества всего педагогического 

коллектива, родителей и общественности. Все органы самоуправления взаимодействуют 

между собой, согласовывая свои интересы и возможности. 

В результате построения такой модели управленческой деятельности в коллективе 

присутствуют: 

 творчество педагогов; 

 инициатива всех сотрудников; 

 желание сделать жизнь воспитанников интересной и содержательной; 

 желание в полной мере удовлетворить запросы родителей в воспитании детей. 

Вывод: система управления учреждения ведётся в соответствие с существующей нормативно-

правовой базой всех уровней управления дошкольным образованием, со структурой 

управления и имеет положительную динамику результативности управления. 

 

 

 



4. Оценка содержания и качества подготовки дошкольников 

Содержание и качество подготовки воспитанников в МБДОУ «Детский сад № 260»    

г.о. Самара характеризуется определённым уровнем стабильности, динамичности и 

успешности, что подтверждают педагогические диагностики усвоения образовательной 

программы воспитанниками по всем разделам на начало и конец года. 

Основная задача мониторинга в дошкольном учреждении заключается в том, чтобы 

определить степень освоения ребёнком образовательной программы, а также влияние, которое 

оказывает образовательный процесс на развитие ребёнка.  

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы по 5 образовательным областям. Он 

основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в 

каждом разделе образовательной программы.  

Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за активностью 

ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов 

детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. В 

детском саду требования к результатам представлены в виде целевых ориентиров, т.е. 

характеристик возможных достижений ребёнка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание воспитанников с 

высоким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического 

процесса в МБДОУ. 

Положительные результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию 

проблемно-поисковых ситуаций, использованию эффективных здоровьесберегающих 

технологий и обогащению предметно-развивающей среды. 

Вывод: результаты педагогического анализа показывают преобладание детей со 

средним и высоким уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического 

процесса в ДОУ. Использование новых педагогических технологий позволило повысить 

уровень освоения детьми образовательной программы ДОУ. 

5. Оценка организации учебного процесса 

Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми дошкольного 

возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в ДОУ и условно делится на три  

основополагающих аспекта:  

 Непосредственно образовательная деятельность; 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.  

Непосредственно образовательная деятельность 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы, решения 

конкретных образовательных задач. 



 

 

 

Примерные формы организации  непосредственно образовательной деятельности 

 Игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

 Создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

 Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

 Проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 Оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; 

тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, 

уголков природы; 

 Викторины, сочинение загадок; 

 Инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

 Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного и пр.), обсуждение средств выразительности; 

 Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

 Слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

 Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 Пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

 Танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребёнком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление 

плясок под народные мелодии, хороводы; 

 Физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), 

учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные 

физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры 

и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 



Спектр выбираемых форм НОД, степень и характер их применения зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей развития воспитанников. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Программные образовательные задачи решаются не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Вариативность организации различных видов детской деятельности в каждый из 

режимных моментов достаточно высокая. Выбор деятельности зависит от возраста детей, их 

интересов, сезонности, событийности и др. В ежедневном планировании, опираясь на план 

организации различных видов детской деятельности в режиме дня, воспитатели определяют 

виды детской деятельности, формы их организации, методы и приёмы. 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

 Закаливающие мероприятия (оздоровительные прогулки, мытьё рук прохладной водой 

перед каждым приёмом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и после сна), утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня;  

 Совместные с педагогом коллективные игры (педагог выступает в качестве носителя 

игрового опыта, предлагает детям образцы исполнения различных ролей, обучает 

режиссёрской игре, позволяющей проживать любую воображаемую ситуацию); 

 Дежурство, хозяйственно-бытовой труд (самостоятельная деятельность в рамках 

выполнения поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и обязанностей, 

формирование полезных навыков и привычек); 

 Самообслуживание (формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, труд 

ребёнка, направленный на уход за самим собой, включающий комплекс культурно-

гигиенических навыков); 

 Чтение художественной литературы (способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной сущности, видение его как произведение 

искусства, отображающего действительность); 

 Заучивание наизусть стихотворений, загадок, пословиц (формирование способности 

использовать выразительные средства речи, обогащение словарного запаса, представлений, 

абстрактного мышления, памяти); 

 Слушание музыки, музыкальные игры и импровизации (развитие слухового 

восприятия, воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

выразительности); 

 Природоохранный труд (развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому: садоводство, уход за растениями в уголке живой 

природы и др.);  

 Мастерские детского творчества (формирование ручных умений и навыков работы с 

разнообразным материалом, художественных способностей, эстетических чувств и 

нравственно-волевых качеств); 

 Оформление выставок, экспозиций, инсталляций (часть проектной деятельности, 

направленная на реализацию интересов воспитанников, позволяющая проявить 

индивидуальность; благодатный способ детско-взрослой совместной деятельности). 

Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников 

Для развития самостоятельности у дошкольников первостепенное значение отводится 

организации свободной (нерегламентированной) деятельности воспитанников ДОУ. 



В соответствии с направлениями развития и образования детей (образовательными 

областями) самостоятельная (свободная) деятельность воспитанников может быть 

представлена следующими видами деятельности: 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

 социально-коммуникативное развитие: индивидуальные и совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

 познавательное и речевое развитие: самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание 

«умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке; 

 художественно-эстетическое развитие: самостоятельное рисование, лепка, 

конструирование (преимущественно во второй половине дня), рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы), игра на детских музыкальных 

инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушание музыки. 

Вывод: учебный процесс осуществляется в соответствии с учебным планом и 

направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

 

6. Оценка востребованности выпускников 

 Достаточно высокий уровень готовности к школе, позволяет большей части наших 

выпускников  начать обучение по массовым образовательным программам в школах 

различного типа. 

Из опроса родителей  выявлено,  что  основная масса выпускников будет обучаться в 

школах № 34 и № 98. Предпочтение родителями данных школ связано, в первую очередь, с 

удобным территориальным расположением относительно мест проживания семей 

воспитанников. 

7. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

Образовательно-воспитательную работу с детьми осуществляет грамотный  

педагогический коллектив.  

Уровень образования, квалификация педагогов  

Образование Категория 

Высшее Среднее 

специальное 

Начальное 

профессиональное 

Высшая I Соответствие Без 

категории 

7 (54%) 5 (38,5%) 1 (7,5%) 1 (7,5%) 3 (23%) 7 (54%) 2 (15,5%) 

Стаж педагогической  работы 

1-5 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 

% 

5 38,5 3 23 3 23 0 0 0 0 2 15,5 

 



Система повышения квалификации и развития кадрового потенциала детского сада 

способствует непрерывному профессиональному развитию педагогов и обеспечивается через: 

 освоение работниками профессиональных образовательных программ профессиональной 

переподготовки; 

 прохождение работниками курсов повышения квалификации; 

 прохождение процедуры аттестации; 

 самообразование, изучение современной методической литературы; 

 участие в мероприятиях различного уровня.  

МБДОУ  обеспечивает  каждого  педагога  информационно-справочной и  учебно-

методической  литературой,  учебными пособиями,  научной  литературой  и  периодическими  

изданиями, необходимыми для  осуществления  образовательного  процесса  по  всем 

направлениям  образовательных  программ    в  соответствии  с Программой ДОУ. 

Для проведения педагогических советов, мастер-классов, образовательной 

деятельности, утренников и других мероприятий педагоги МБДОУ широко используют 

современные информационно-коммуникационные технологии, имеют доступ к сети 

Интернет. В распоряжении педагогов имеется 2 компьютера, 1 ноутбук, МФУ, принтер. В 

музыкальном зале оборудован мультимедийный проектор с экраном. В группах имеются 

телевизоры, видеомагнитофоны, аудиомагнитофоны с подборкой аудио и видеозаписей. 

В детском саду имеется официальный сайт учреждения (www.mbdoy260.ru), который 

создан и ведётся в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления на нём информации». 

 

Вывод: Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала 

педагогов ДОУ, качественному росту профессионального мастерства и успехам в конкурсных 

достижениях. Созданы условия для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогов: прохождение курсов, участие в городских методических объединениях, получение 

консультативной помощи, методической поддержки. В ДОУ в полной мере удовлетворены 

информационные, учебно-методические, образовательные потребности педагогов. 100% 

педагогов получают своевременную методическую помощь в организации образовательного 

процесса. 

8.Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса в 

МБДОУ «Детский сад № 260» г.о. Самара соответствуют требованиям, предъявляемым к 

материально-техническим условиям реализации образовательной программы дошкольного 

образования изложенным в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования. 

Для всестороннего развития детей и рациональной организации образовательного 

процесса в ДОУ оборудованы следующие помещения: 

 пищеблок; 

 прачечная; 

 медицинский кабинет; 

 методический кабинет; 

 кабинет заведующего; 



 кабинет завхоза; 

 кабинет бухгалтера; 

 6 групповых комнат; 

 музыкально - физкультурный зал; 

 кабинет педагогов. 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», охраны труда, пожарной 

безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности 

учреждения дошкольного образования. 

Данные о наличии специально оборудованных помещений  

для организации образовательного процесса 

Назначение Функциональное использование Оснащение 

Методический 

кабинет 
 Накопление учебного материала 

для работы с детьми, методической 

литературы для педагогов и 

родителей 

 Проведение педсоветов, 

семинаров, консультаций, бесед и 

различных выставок 

 Библиотека методической и 

педагогической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Методические материалы 

(конспекты, сценарии, методические 

рекомендации) для организации 

образовательного процесса, работы с 

родителями 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал 

 Иллюстративный материал 

 Дидактические игры и пособия 

 Оргтехника (компьютер, ноутбук, 

принтер, сканер, ксерокс) 

Кабинет 

педагогов 
 Накопление учебного материала 

для работы с детьми, методической 

литературы для педагогов и 

родителей 

 

 Методические пособия и литература 

по музыкальному и физическому 

воспитанию 

  Пособия для занятий 

  Методические материалы 

(конспекты, сценарии, методические 

рекомендации) для организации 

образовательного процесса, работы с 

родителями 

 

Медицинский 

кабинет 
 Проведение антропометрических 

измерений детей 

 Оказание срочной медицинской 

помощи воспитанникам и 

сотрудникам 

 Профилактические медицинские 

осмотры детей 

 Санитарно-просветительская 

работа с персоналом ДОУ и 

родителями воспитанников 

 Медицинское оборудование для 

проведения лечебных и 

профилактических мероприятий  

 Методическая литература по 

медицине 



Спортивная 

площадка 
 Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Игры 

 Соревнования 

 Стойка для метания 

 Комплексы для лазания 

Музыкально-

спортивный зал 
 Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия 

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Музыкальный центр с фонотекой 

 Мультимедийный проектор, 

интерактивная доска 

 Пианино 

 Детские музыкальные инструменты 

(бубны, кастаньеты, музыкальные 

ложки, погремушки, металлофоны и 

др.) 

 Театральная ширма 

 Тренажёры 

 Оборудование для 

общеразвивающих упражнений по 

количеству детей (мячи, гантели, 

палки, скакалки, ленты, флажки, 

обручи и др.) 

 Спортивное оборудование для 

развития основных движений (маты, 

канаты, скамейки, лестницы, дуги и 

др.) 

 Здоровьесберегающее оборудование 

(ребристая дорожка, массажные 

мячи и коврики, фитболы) 

 Методические материалы и пособия 

Материально-техническое оснащение групп 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих  

игр» 

 Расширение  познавательного 

опыта  детей 

 Дидактический материал сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Материал для детского 

экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности 

 Развитие ручной умелости, 

творчества 

 Напольный  строительный  материал 

 Настольный строительный материал 

 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов (старший возраст) 

 Мягкие строительно - игровые 

модули (младший возраст) 

 Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.)    

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности 

 

 Оборудование  для бросания, ловли, 

ползания и лазания 

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 



Микроцентр 

«Уголок  

природы» 

 Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 Календарь природы 

 Комнатные растения в соответствии 

с возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы  

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры 

по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал 

Микроцентр 

«Игровая  зона» 
 Накопление  жизненного  опыта 

 Реализация  ребёнком  полученных  

и  имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  игре 

 Атрибутика для сюжетно-ролевых  

игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», 

«Ателье», «Парикмахерская», 

«Почта», «Космонавты», 

«Библиотека») 

 Предметы- заместители 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

 Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности 

 Дидактические, настольные  игры  

по  профилактике  ДТП 

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  

движения 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

 Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  накопление  

познавательного  опыта 

 

 Символика РФ, Самарской области, 

города Самара 

 Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного 

искусства 

Микроцентр 

«Книжный  

уголок» 

 Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию 

 Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по  

ознакомлению с художественной 

литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портреты поэтов, писателей 

(старший возраст) 

Микроцентр 

«Театрализо-

ванный  уголок» 

 Развитие  творческих  

способностей  ребёнка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях 

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 



Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности 

 Развитие ручной умелости, 

творчества 

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

 Ножницы с закругленными концами, 

клей, клеёнка, тряпочки, салфетки  

для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики 

от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

 Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного 

искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  

способностей  в  самостоятельно-

ритмической  деятельности 

 Детские музыкальные инструменты 

 Портреты композиторов (старший 

возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, 

не озвученные) 

 Музыкально-дидактические игры 

 Музыкально-дидактические пособия 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 

приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по 

материально-техническому обеспечению рассматриваются на административных 

совещаниях, собраниях комиссии и коллектива по охране труда. 

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в хорошем состоянии.  

 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования позволяет провести анализ 

исполнения законодательства в области дошкольного образования, оценить воспитательно-

образовательную деятельность, условия развивающей среды детского сада и выполнение 

комплексного плана контроля для выявления изменений, влияющих на качество образования 

в дошкольном образовательном учреждении.  

Основные направления внутренней системы оценки качества образования  в МБДОУ 

«Детский сад № 260» г.о. Самара:  

1. Оценка нормативно-правового обеспечения осуществления образовательной 

деятельности.  

2. Оценка содержания и методов воспитания и обучения, реализуемых в 

образовательном учреждении (оценка образовательной программы, применяемых 

педагогических технологий, характера взаимодействия педагогов  с детьми).  

3. Оценка кадрового обеспечения образовательного процесса (подбор и расстановка 

кадров, повышение квалификации сотрудников). 



4. Оценка материально-технических и медико-социальных условий пребывания детей 

в детском саду (оценка развивающей среды, условий для обеспечения безопасности и охраны 

здоровья детей).  

5. Оценка деятельности дошкольного учреждения родителями (законными 

представителями) воспитанников (отношение родительской общественности к деятельности 

учреждения, имидж дошкольного учреждения, степень влияние результатов оценки родителей 

на совершенствование деятельности дошкольного учреждения). 

В годовом плане ДОУ предусматривается периодичность проведения контроля и 

мероприятий по осуществлению контроля воспитательно-образовательного  процесса. 

Вопросы по итогам контрольной деятельности рассматриваются на заседаниях 

педагогического совета, административных  совещаниях при заведующем ДОУ. 

Сбор информации для анализа включает: социометрические исследования, 

наблюдения, проведение мониторинга, изучение продуктов детской деятельности, 

анкетирование педагогов, изучение документации воспитательно-образовательной работы, 

диагностических карт профессиональной компетентности педагогов, открытых просмотров, 

недель творчества, материалов педсоветов, текстов выступлений педагогов, собеседования с 

педагогами и родителями, анкетирование родителей, анализ содержания информации в 

родительских уголках и т.д. 

Вывод: несмотря на имеющиеся достижения, остаются вопросы, решение которых 

создадут такое образовательное пространство в детском учреждении, которое будет 

оптимально соответствовать современным интересам ребенка и семьи, обеспечивая равные 

стартовые возможности детей в реализации ФГОС ДО. 

 Приоритетной остается задача – эффективной работы ДОУ путем создания атмосферы 

творчества и инициативы; улучшение материально-технической базы ДОУ путем 

привлечения внебюджетных источников и налаживания сотрудничества со сторонними 

организациями; создание позитивного имиджа ОУ через участие педагогов в конкурсах 

различного уровня и т.п 

 

 

10. Показатели деятельности МБДОУ «Детский сад № 260» г.о. Самара  

за 2017 учебный год 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

178 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 178 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет - 
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1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 178 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

178 человек - 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 178 человек - 100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

- 

 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования - 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

7,6 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

7 человек - 54%  

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

7 человек - 54% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

5 человек - 38,5% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

4 человека - 31% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

4 человек - 31% 

1.8.1 Высшая 1 человек -7,5% 

1.8.2 Первая 3 человек - 23% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

13 человек - 100% 

1.9.1 До 5 лет 5 человек – 38,5% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек – 7,5% 
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1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек – 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек – 7,5% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

11 человек - 85% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС ДО в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

7  человек - 54% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

13 человек/178 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

    

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да 

1.15.3 Учителя-логопеда Нет 

1.15.4 Логопеда Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет 

1.15.6 Педагога-психолога  Нет 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

1,9 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

- 

2.3 Наличие физкультурного зала Нет 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

Да 
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