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1.  Оценка образовательной деятельности. 

 

Оценка образовательной деятельности подводится на итоговом 

педагогическом совете ДОУ в июне – ежегодно. 

Оценка образовательной деятельности родителями по итогам учебного 

года проводится в апреле – ежегодно.  В апреле 2016 было выдано 200 анкет, 

возвращено 185, незаполненные - 7, проанализировано 175. По результатам 

анкетирования 169 родителей т.е.  96 % дали положительную оценку 

деятельности ДОУ. На общем родительском собрании ДОУ анализ 

анкетирования был зачитан, замечания и предложения были учтены в 

решении.  

 

2.  Система управления. 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Органами самоуправления являются: Общее собрание 

трудового коллектива, Совет ДОУ, педагогический совет ДОУ. 

Руководство ДОУ осуществляет заведующий, прошедший аттестацию. 

Решение о назначении заведующего и прекращение его полномочий, а также 

заключении и прекращении трудового договора с ним принимается 

Учредителем. 

К компетенции заведующего относятся вопросы осуществления 

текущего руководства деятельность ДОУ, за исключением вопросов, 

отнесённых законодательством или Уставом к компетенции Учредителя, 

Совета ДОУ и Педагогического совета.     

       

3.  Содержание качества и подготовки обучающихся. 

1. Количество воспитанников: 

По норме – 200 

По факту – 223 

2. Количество групп – 10 из них: 



 4 

Для детей раннего возраста – 2 группы 

Для детей дошкольного возраста – 7 групп 

Для детей с ОНР – 1 группа 

 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения 

образовательной программы) проводится педагогами, ведущими занятия с 

дошкольниками. Он основывается на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 

образовательной программы. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно 

оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за 

активностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении. 

Мониторинг проводится по разрешению родителей (законных 

представителей).   

Мониторинг проводится 2,3-ю неделю сентября и 2,3-ю неделю апреля 

- ежегодно. 
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Результатом качества подготовки является участие воспитанников   

ДОУ, в различных районных, городских, областных, российских и 

международных конкурсах и соревнованиях. 

 

№ 

п/п 

 

Год участия 

 

Наименование конкурса, соревнования 

Документ, 

подтверждающий 

участие 

 

1 

 

2015 г. 

Районный этап городского конкурса на 

изготовление лучшей новогодней 

игрушки. 

 

Сертификат 

участника. 

 

 

2 

 

2015 г. 

Фестиваль детских коллективных проектов 

«Я узнаю мир». 

 

Сертификат 

участника. 

 

 

3 

 

2014 г. 

Районный этап фестиваля детского 

творчества «Росточек» (в номинации 

«Вокал»). 

 

Диплом победителя. 

 

 

4 

 

2014 г. 

Районный этап фестиваля детского 

творчества «Росточек» (в номинации 

«Танец»). 

 

Диплом. 

 

 

5 

 

2014 г. 

Районные соревнования «Шаг за шагом к 

Олимпу». 

 

Диплом за 2 место. 

 

 

6 

 

2014 г. 

Районный конкурс «Весёлые старты».  

Диплом. 

 

 

7 

 

2015 г. 

Районный фестиваль детского 

изобразительного искусства «Мир глазами 

ребёнка». 

 

Свидетельство. 

 

 

8 

 

2015 г. 

Районный вокальный конкурс «Счастливое 

детство». 

 

Диплом. 

 

 

9 

 

2015 г. 

Районный конкурс «Весёлые старты»  

Диплом. 

 

 

10 

 

2015 г. 

Районные соревнования «Шаг за шагом к 

Олимпу». 

 

Диплом за 3 место. 
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4.  Организация учебного процесса. 

 

 В ДОУ разработана (в соответствии с пунктом 5, статьи 14 Закона РФ 

"Об образовании" от 10.07.1992 г. № 3266-1) Основная образовательная 

программа дошкольного образования МБДОУ «Детского сада 

комбинированного вида № 210» г.о. Самара.  

 Программа разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года);  

2. Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015г. №2/15);  

3. Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой; 

4. Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет, Нищевой Н. В. 

 Используемые парциальные программы: 

1. Николаева С. В. Юный эколог. Парциальная программа для работы с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2. Лыкова И. А. Цветные ладошки. Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности. – М.: Цветной мир, 2015. 

Программа отражает: вид учреждения, наличие приоритетных 

направлений. Ежегодно в Программу ДОУ вносятся изменения, программа 

обсуждается и пролонгируется на педагогическом совете. 

С 01.01.2014г. содержание образовательной деятельности направлено 

на освоение детьми образовательных областей в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.   
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При конструировании образовательного процесса используются 

положительные стороны комплексно-тематической и предметно-средовой 

модели построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция 

взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного 

материала.  

В основу организации образовательного содержания ставится тема, 

которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально- 

образной форме. По решению педагогов ДОУ темы могут меняться. 

Проектирование образовательного процесса предусматривает и 

предполагает: 

 Решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др. 

 Комплексно – тематический подход в построении образовательного 

процесса с учётом реализации принципа интеграции образовательных 

областей.  

     Проект перспективного комплексно - тематического планирования 

на 2015 - 2016 учебный год. 

№ Неделя Месяц Тема 

1 1 Сентябрь До свидания, лето. Здравствуй д\сад.  

2 2 Сентябрь Мониторинг.   

3 3 Сентябрь Мониторинг.  

4 4 Сентябрь Что нам осень принесла. 

5 1 Октябрь Осень. 

6 2 Октябрь Животный мир родного края. 

7 3 Октябрь Мой дом, моя семья. 

8 4 до 31 Октябрь Любимые игрушки. 

9 1 до 11 Ноябрь Родная страна, родной город. 
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10 2 Ноябрь Мир растений. 

11 3 Ноябрь Азбука безопасности. 

12 4 Ноябрь Кто, как готовится к зиме. 

13 1 Декабрь Мы любим сказки. 

14 2 Декабрь Зима. 

15 3 Декабрь Транспорт. 

16 4 Декабрь Новый год. 

17 1 до 13 Январь   Каникулы 

18 2 Январь Домашние и зимующие птицы. 

19 3 до 31 Январь Домашние животные. 

20 1 Февраль Труд взрослых. 

21 2 с 11 Февраль Предметы- помощники. 

22 3 до 28 Февраль Наша Армия. 

23 1 до 10 Март Золотая мама. 

24 2 Март Весна. 

25 3 Март Знакомство с искусством. 

26 4 Март Звери детёныши. 

27 1 Апрель Космос \  Наша планета. 

28 2 Апрель Мониторинг  

29 3              Апрель Мониторинг 

30 4 до 30 Апрель Веселые старты. 

31 1 до11 Май Сад- огород. 

32 2 Май День Победы.  

33 3 Май Лето красное пришло. 

34 4 Май Наш любимый д\сад. До свиданья, д\сад. Здравствуй 

школа. 
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В МБДОУ «Детский сад №210» г.о. Самара действует единая форма 

написания плана воспитательно – образовательной работы педагогических 

работников, включая специалистов. 

Структура образовательного процесса: 

 

Тема 

 

 

День 

недели 

 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

(согласно режиму дня, с 

отражением тематики) 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (НОД) 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

 

Взаимодействие с 

семьей 

Т
ем

а,
 с

о
гл

ас
н

о
 т

ем
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и
ч

ес
к
о

го
 п

л
ан

и
р

о
в
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о
гл

ас
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ем
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ч

ес
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о

го
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о
в
ан

и
я

 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
, 

ч
и

сл
о

, 
м

ес
я
ц

, 
го

д
 

Утро: 

беседы с детьми, наблюдения, 

индивидуальная деятельность, 

игры (любые виды), 

чтение художественной  

литературы, 

утренняя гимнастика, подготовка  

к завтраку и др. 

Прогулка 1: 

Подготовка, прогулка     

(наблюдения, индивидуальная  

работа, игры и пр.) 

Возвращение. 

2-я половина дня: 

Подъём, (гимнастика после сна, 

гигиенические процедуры и пр.), 

полдник, групповая, (подгрупповая, 

индивидуальная)  

работа. 

Прогулка 2. см. выше. 

Вечер: беседы, наблюдения,  

индивидуальная деятельность,  

игры (все виды на выбор  

воспитателя), чтение  

художественной литературы,  

обыгрывание сказок и пр.   

Деятельность: (по 

сетке НОД), 

Тема: " название", 

Цель: (развитие, 

информирование, 

укрепление, 

воспитание и т. д.) 

Литература (книга, 

стр., номер.) 

 

Что вносим нового 

в развивающую 

среду группы  

(согласно темы дня 

или недели).  

Приём детей. 

(взаимодействие с 

родителями, 

социальными 

партнёрами: 

библиотеки, 

школы и др. 

согласно темы дня 

или недели) 
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В МБДОУ с целью улучшения качества развития личности ребёнка, 

максимального развития его творческого потенциала действуют кружки: 

№ Название кружка Количество детей 

1 Кружок «Ритмическая мозаика» 14 детей 

2 Кружок «Соловушка» 14 детей 

3 Кружок «Театр сказки» 13 детей 

4 Кружок «Умейка» 13 детей 

5 Кружок «Речевичок» 13 детей 

6 Кружок «Хочу все знать» 13 детей 

7 Кружок «Любимые книги» 14 детей 

8 Кружок «Школа этикета» 12 детей 

9 Кружок «Тело человека» 12 детей 

10 Кружок «Школа мяча» 10 детей 

11 Кружок «Команда Сорванцы» 12 детей 

Итого: 140 детей 

 

5. Востребованность выпускников. 

 

Выпускники ДОУ поступают в СОШ МОУ № 146 и №165 п.г.т. 

Прибрежный городского округа Самара. 

 

6. Качество кадрового обеспечения. 

В ДОУ воспитанием и обучением детей занимается 22 специалиста, 

включая старшего воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, педагога – психолога, учителя – логопеда, 

воспитателей групп. 

В 2015 году педагоги награждены Благодарственным письмом 

Губернатора Самарской области, Благодарственным письмом Думы 

городского округа Самара, Благодарственным письмом Главы городского 
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округа Самара, Администрацией Красноглинского района городского округа 

Самара. 

Образовательный уровень педагогов ориентирован на реализацию 

ФГОС ДО, а именно: на разностороннее развитие дошкольников с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным 5 

образовательным областям. Задачи психолого – педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных, и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику: осуществлять познавательно-

речевую деятельность с обязательным психологическим сопровождением. 

В ДОУ разработана и реализуется система повышения квалификации 

педагогов, включающая следующие формы: 

1.   Курсы повышения квалификации по Именным образовательным чекам; 

2. Участие в работе семинаров, проводимых городской и районной 

методическими службами; 

3.   Аттестация педагогов. 

На 01.09.2016г. 81% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации и закрыли Именные образовательные чеки: из них   по 

"Основным направлениям региональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского образования"- 81%. 
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Передовой педагогический опыт педагоги представляли: 

 
 

Дата  

Наименование 

мероприятия с 

указанием статуса 
(международный, 

всероссийский, 

региональный, 

городской и пр.) 

 

Организатор 

мероприятия 

Форма 

участия 

(докладчик, 

ведущий 

круглого 

стола, секции 

и т.д.) 

 

ФИО 

участника 

 

Документ, 

подтверждающи

й участие: 

диплом, 

свидетельство, 

сертификат 

 

2015 

Всероссийский конкурс 

«Вокализ» 

Всероссийско

е сообщество 

школьных 

издательств 

«Стенгазета» 

Презентация 

праздника 

«Праздник 

День 

Победы» 

Рощина 

Наталья 

Анатольевна

, 

музыкальны

й 

руководител

ь 

Диплом 

победителя  

(I место) 

 

2015 

РМО воспитателей 

групп старшего 

дошкольного возраста 

ДОУ «Развитие 

коммуникативности у 

детей старшего 

дошкольного возраста в 

разных видах 

деятельности» 

ТИМО МОУ 

ДПО ЦРО г.о. 

Самара 

Презентация 

НОД «Рисуем 

море» 

Генералова 

Лариса 

Валентинов

на, 

воспитатель 

Программа РМО 

 

2015 

РМО воспитателей 

групп старшего 

дошкольного возраста 

ДОУ «Развитие 

коммуникативности у 

детей старшего 

дошкольного возраста в 

разных видах 

деятельности» 

ТИМО МОУ 

ДПО ЦРО г.о. 

Самара 

Презентация 

НОД 

«Загадочный 

космос» 

Евсеева 

Елена 

Викторовна, 

воспитатель 

Программа РМО 

 

 

2015 

РМО воспитателей 

групп старшего 

дошкольного возраста 

ДОУ «Развитие 

коммуникативности у 

детей старшего 

дошкольного возраста в 

разных видах 

деятельности» 

ТИМО МОУ 

ДПО ЦРО г.о. 

Самара 

Презентация 

НОД 

«Воспоминан

ия о лете» 

Андреева 

Валерия 

Анатольевна

, 

воспитатель 

Программа РМО 

 

 

2015 

Районный 

педагогический 

конкурс «Ступени 

мастерства», 

номинация 

«Творческий поиск в 

профессии» 

ТИМО МОУ 

ДПО ЦРО г.о. 

Самара 

Представлени

е портфолио 

Показ 

открытого 

занятия 

Абанькова 

Валентина 

Михайловна

, 

воспитатель 

Диплом 

участника 
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2015 

РМО воспитателей 

младших и средних 

групп «Формирование 

осознанно-правильного 

отношения к природе» 

ТИМО МОУ 

ДПО ЦРО г.о. 

Самара 

Открытый 

показ 

образовательн

ой 

деятельности 

в средней 

группе «В 

гостях у 

улитки» 

Ольшева 

Ирина 

Валентинов

на, 

воспитатель 

Программа РМО 

 

2015 

РМО воспитателей 

младших и средних 

групп «Формирование 

осознанно-правильного 

отношения к природе» 

 

ТИМО МОУ 

ДПО ЦРО г.о. 

Самара 

Практикум 

«Тренировка 

стрессоустойч

ивости у 

педагогов» 

Семыкина 

Ольга 

Викторовна, 

педагог-

психолог 

Программа РМО 

 

2015 

РМО воспитателей 

младших и средних 

групп «Формирование 

осознанно-правильного 

отношения к природе» 

ТИМО МОУ 

ДПО ЦРО г.о. 

Самара 

Открытый 

показ 

образовательн

ой 

деятельности 

в средней 

группе 

«Волшебница 

вода» 

Курбанова 

Олеся 

Валерьевна, 

воспитатель 

Программа РМО 

 

2015 

РМО воспитателей 

младших и средних 

групп «Формирование 

осознанно-правильного 

отношения к природе» 

ТИМО МОУ 

ДПО ЦРО г.о. 

Самара 

Презентация 

«Портфолио 

дошкольника

» 

Андреева 

Валерия 

Анатольевна

, 

воспитатель 

Программа РМО 

 

2015 

РМО воспитателей 

младших и средних 

групп «Формирование 

осознанно-правильного 

отношения к природе» 

ТИМО МОУ 

ДПО ЦРО г.о. 

Самара 

Выставка 

портфолио 

дошкольника 

«Моя 

волшебная 

книга» всех 

возрастных 

групп 

Андреева 

Валерия 

Анатольевна

, 

воспитатель 

Программа РМО 

 

2014 

РМО для музыкальных 

руководителей «Самые 

любимые» 

ТИМО МОУ 

ДПО ЦРО г.о. 

Самара 

Сообщение 

«Обогащение 

музыкальных 

впечатлений 

детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

 

Захарцева 

Раиса 

Саметовна, 

старший 

воспитатель 

Программа РМО 

 

2014 

РМО для музыкальных 

руководителей «Самые 

любимые» 

ТИМО МОУ 

ДПО ЦРО г.о. 

Самара 

Праздник 

«Самые 

любимые» 

Рощина 

Наталья 

Анатольевна

, 

музыкальны

й 

Программа РМО 
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руководител

ь 

 

 

2014 

РМО для воспитателей 

старших и 

подготовительных 

групп «Организация 

работы по обучению 

старших дошкольников 

правилам дорожного 

движения» 

ТИМО МОУ 

ДПО ЦРО г.о. 

Самара 

Открытый 

показ 

образовательн

ой 

деятельности 

в 

подготовител

ьной группе 

«Дидактическ

ие игры по 

правилам 

дорожного 

движения» 

Чуркина 

Любовь 

Викторовна, 

воспитатель 

Программа РМО 

 

2014 

РМО для воспитателей 

старших и 

подготовительных 

групп «Организация 

работы по обучению 

старших дошкольников 

правилам дорожного 

движения» 

ТИМО МОУ 

ДПО ЦРО г.о. 

Самара 

Презентация с 

фотографиям

и по 

организации 

развивающей 

предметно-

пространстве

нной среды 

старшей 

группы по 

правилам 

дорожного 

движения 

Курбанова 

Олеся 

Валерьевна, 

воспитатель 

Программа РМО 

 

2014 

РМО для воспитателей 

старших и 

подготовительных 

групп «Организация 

работы по обучению 

старших дошкольников 

правилам дорожного 

движения» 

ТИМО МОУ 

ДПО ЦРО г.о. 

Самара 

Презентация 

опыта работы 

«Планирован

ие работы по 

пропаганде 

безопасного 

образа жизни 

в сфере 

дорожного 

движения» 

Курбанова 

Олеся 

Валерьевна, 

воспитатель 

Программа РМО 

 

2014 

РМО для инструкторов 

по физической 

культуре «Система 

работы по 

формированию 

мотивации на здоровый 

образ жизни» 

ТИМО МОУ 

ДПО ЦРО г.о. 

Самара 

Комплекс 

утренней 

гимнастики 

(имитационна

я с 

использовани

ем игрушки) в 

средней 

группе  

Ганеева 

Татьяна 

Сергеевна, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Ольшева 

Ирина 

Валентинов

на, 

воспитатель  

Корнилова 

Программа РМО 
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Татьяна 

Юрьевна, 

воспитатель 

 

2014 

РМО для инструкторов 

по физической 

культуре «Система 

работы по 

формированию 

мотивации на здоровый 

образ жизни» 

ТИМО МОУ 

ДПО ЦРО г.о. 

Самара 

Комплекс 

утренней 

гимнастики (с 

элементами 

художественн

ой 

гимнастики) в 

старшей 

группе  

Ганеева 

Татьяна 

Сергеевна, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Абанькова 

Валентина 

Михайловна

, 

воспитатель 

 

 

Программа РМО 

 

2014 

РМО для инструкторов 

по физической 

культуре «Система 

работы по 

формированию 

мотивации на здоровый 

образ жизни» 

ТИМО МОУ 

ДПО ЦРО г.о. 

Самара 

Комплекс 

утренней 

гимнастики 

(музыкально-

ритмическая с 

элементами 

танца) в 

подготовител

ьной группе 

Ганеева 

Татьяна 

Сергеевна, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Путалова 

Татьяна 

Викторовна, 

воспитатель 

Программа РМО 

 

2014 

РМО для инструкторов 

по физической 

культуре «Система 

работы по 

формированию 

мотивации на здоровый 

образ жизни» 

ТИМО МОУ 

ДПО ЦРО г.о. 

Самара 

Доклад 

«Система 

работы по 

формировани

ю мотивации 

на здоровый 

образ жизни 

ДОУ» 

Ганеева 

Татьяна 

Сергеевна, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

Программа РМО 

 

2014 

Региональный научно-

практический семинар 

«Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

введения федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования» 

ПГСГА Участие в 

семинаре 

Костерина 

Татьяна 

Ивановна, 

воспитатель 

Сертификат 

участника 

 

2014 

Региональный научно-

практический семинар 

«Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

введения федерального 

ПГСГА Участие в 

семинаре 

Чуркина 

Любовь 

Викторовна, 

воспитатель 

Сертификат 

участника 
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государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования» 

 

2014 

Региональный научно-

практический семинар 

«Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

введения федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования» 

ПГСГА Участие в 

семинаре 

Ганеева 

Татьяна 

Сергеевна 

Сертификат 

участника 

 

2014 

Региональный научно-

практический семинар 

«Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

введения федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования» 

ПГСГА Участие в 

семинаре 

Курбанова 

Олеся 

Валерьевна, 

воспитатель 

Сертификат 

участника 

 

2014 

Региональный научно-

практический семинар 

«Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

введения федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования» 

ПГСГА Участие в 

семинаре 

Ольшева 

Ирина 

Валентинов

на, 

воспитатель 

Сертификат 

участника 

 

2014 

Региональный научно-

практический семинар 

«Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

введения федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования» 

ПГСГА Участие в 

семинаре 

Путалова 

Татьяна 

Викторовна, 

воспитатель 

Сертификат 

участника 

 

2014 

Всероссийский 

пластилиновый 

конкурс «Уши, ноги и 

хвосты» 

Санкт-

Петербургски

й центр 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 

Презентация 

работ 

Путалова 

Татьяна 

Викторовна, 

воспитатель 

Диплом лауреата 

III степени 
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Участие педагогического коллектива 

МБДОУ «Детский сад №210» г. о. Самара 

в региональных, федеральных и международных проектах. 
 

 

Дата  

 

Наименование 

мероприятия с указанием 

статуса  

 

Организатор 

мероприятия 

 

ФИО 

педагогическо

го работника 

ДОО 

 

Тур 

мероприятия 

(очный/заоч

ный) 

 

Результат участия 

 

2015 

Всероссийский конкурс 

«Вокализ», номинация 

«Музыкальный номер» 

Департамент 

Всероссийск

их 

Творческих 

Конкурсов 

«СГ» 

Рощина 

Наталья 

Анатольевна, 

музыкальный 

руководитель 

заочный Победитель 

1 место 

 

2015 

Городской творческий 

конкурс на лучшее 

логопедическое пособие 

ПГСГА Курбанова 

Олеся 

Валерьевна, 

учитель-

логопед 

заочный Сертификат 

участника 

 

2015 

Районный педагогический 

конкурс «Ступени 

мастерства», номинация 

«Творческий поиск в 

профессии» 

МБОУ ДПО 

ЦРО г.о. 

Самара 

Абанькова 

Валентина 

Михайловна, 

воспитатель 

очный Диплом 

участника 

 

2015 

Районный смотр-конкурс 

самодеятельного 

творчества первичных 

профсоюзных 

организаций, 

посвященного 70-летию 

Великой Победы 

Красноглинс

кая районная 

организация 

профсоюзов 

работников 

народного 

образования 

и науки РФ 

Ганеева 

Татьяна 

Сергеевна, 

Рощина 

Наталья 

Анатольевна, 

Чуркина 

Любовь 

Викторовна, 

Евсеева Елена 

Викторовна, 

Андреева 

Валерия 

Анатольевна, 

Рудакова Зоя 

Александровн

а, Корнилова 

Татьяна 

Юрьевна 

очный Благодарственное 

письмо 

 

2014 

Окружной педагогический 

форум «Педагогическая 

ВДНХ» - «Талантливый 

педагог талантлив во 

всем» 

ТИМО МОУ 

ДПО ЦРО 

г.о. Самара 

Чуркина 

Любовь 

Викторовна, 

воспитатель 

очный Грамота 

участника 
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2014 

Окружной педагогический 

форум «Педагогическая 

ВДНХ» - «Талантливый 

педагог талантлив во 

всем» 

МБОУ ДПО 

ЦРО г.о. 

Самара 

Путалова 

Татьяна 

Викторовна, 

воспитатель 

очный Грамота 

участника 

2014 Окружной педагогический 

форум «Педагогическая 

ВДНХ» - «Талантливый 

педагог талантлив во 

всем» 

МБОУ ДПО 

ЦРО г.о. 

Самара 

Доманова 

Надежда 

Викторовна, 

воспитатель 

очный Грамота 

участника 

2014 Окружной педагогический 

форум «Педагогическая 

ВДНХ» - «Талантливый 

педагог талантлив во 

всем» 

МБОУ ДПО 

ЦРО г.о. 

Самара 

Корнилова 

Татьяна 

Юрьевна, 

воспитатель 

очный Грамота 

участника 

2014 Окружной педагогический 

форум «Педагогическая 

ВДНХ» - «Талантливый 

педагог талантлив во 

всем» 

 

МБОУ ДПО 

ЦРО г.о. 

Самара 

Костерина 

Татьяна 

Ивановна, 

воспитатель 

очный Грамота 

участника 

2014 Окружной педагогический 

форум «Педагогическая 

ВДНХ» - «Талантливый 

педагог талантлив во 

всем» 

МБОУ ДПО 

ЦРО г.о. 

Самара 

Рощина 

Наталья 

Анатольевна, 

музыкальный 

руководитель 

очный Грамота за 

участие 

2014 Всероссийский 

пластилиновый конкурс 

«Уши, ноги и хвосты» 

Санкт-

Петербургск

ий центр 

дополнитель

ного 

образования 

Путалова 

Татьяна 

Викторовна, 

воспитатель 

очный Диплом лауреата 

III степени 

 

Авторские публикации педагогов 

МБДОУ "Детский сад № 210" г.о. Самара 

   
Дата  Наименование 

методической разработки, 

статьи 

 

ФИО 

педагогического 

работника ДОО 

Печатное издание 

/Интернет-ресурс 

Документ, 

подтверждающий 

публикацию 

2015 «Профессия: 30 лет в 

сфере дошкольного 

образования» 

Гончарова 

Светлана 

Васильевна, 

заведующий 

Самарская газета Газета 

2015 Сценарий спортивного 

праздника «Осень» во 

второй младшей группе 

Ганеева Татьяна 

Сергеевна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Международный 

образовательный 

портал maam.ru 

Свидетельство о 

публикации 
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2015 Конспект 

непосредственно 

образовательной 

деятельности «Морское 

путешествие» с детьми 

старшей группы 

Генералова Лариса 

Валентиновна, 

воспитатель 

Международный 

образовательный 

портал maam.ru 

Свидетельство о 

публикации 

2015 Конспект НОД «В гостях 

у сказки» в средней 

группе 

Евсеева Елена 

Викторовна, 

воспитатель 

Международный 

образовательный 

портал maam.ru 

Свидетельство о 

публикации 

2015 Конспект НОД 

«Загадочный космос» в 

подготовительной группе 

Евсеева Елена 

Викторовна, 

воспитатель 

Международный 

образовательный 

портал maam.ru 

Свидетельство о 

публикации 

2015 Сценарий музыкально-

спортивного праздника, 

посвященного «Дню 

защитника Отечества» для 

детей старшей группы 

Ганеева Татьяна 

Сергеевна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Международный 

образовательный 

портал maam.ru 

Сертификат 

участника 

2015 Конспект 

оздоровительного 

физкультурного занятия в 

старшей группе 

Ганеева Татьяна 

Сергеевна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Международный 

образовательный 

портал maam.ru 

Сертификат 

участника 

2015 «Планирование 

воспитательно-

образовательной работы 

по теме недели «Правила 

дорожного движения» в 

старшей группе» 

 

Курбанова Олеся 

Валерьевна, 

воспитатель 

Электронное 

периодическое 

издание 

Дошколенок.ру 

Свидетельство о 

публикации 

2015 «организация ППРС в 

старшей группе по 

образовательной области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»» 

Курбанова Олеся 

Валерьевна, 

воспитатель 

Международный 

образовательный 

портал maam.ru 

Свидетельство о 

публикации 

2015 Конспект НОД «В гостях 

у улитки» 

Ольшева Ирина 

Валентиновна, 

воспитатель 

Международный 

образовательный 

портал maam.ru 

Свидетельство о 

публикации 

2015 «Средства развития у 

детей дошкольного 

возраста речевого 

творчества» 

Ольшева Ирина 

Валентиновна, 

воспитатель 

Международный 

образовательный 

портал maam.ru 

Свидетельство о 

публикации 

2015 Сценарий праздника 

«Осенняя ярмарка» 

Рощина Наталья 

Анатольевна, 

музыкальный 

руководитель 

Международный 

образовательный 

портал maam.ru 

Сертификат 

участника 

2015 Конспект НОД «Звуковая 

культура речи: звук Ж» с 

детьми средней группы 

Андреева Валерия 

Анатольевна, 

воспитатель 

Социальная сеть 

работников 

образования 

nsportal.ru 

Свидетельство о 

публикации 

2014 Досуг в семейном клубе 

«Поход в кинотеатр» 

Абанькова 

Валентина 

Международный 

образовательный 

Свидетельство о 

публикации 
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Михайловна, 

воспитатель 

портал maam.ru 

2014 Беседа на тему «Космос» Абанькова 

Валентина 

Михайловна, 

воспитатель 

Международный 

образовательный 

портал maam.ru 

Свидетельство о 

публикации 

2014 «Формирование 

элементарных 

экологических знаний у 

детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством 

экологических сказок» 

Косенко Лариса 

Николаевна, 

воспитатель 

Международный 

образовательный 

портал maam.ru 

Сертификат 

участника 

2014 Развитие музыкально-

ритмических 

способностей детей 

старшего дошкольного 

возраста с общим 

недоразвитием речи 

Рощина Наталья 

Анатольевна, 

музыкальный 

руководитель 

Международный 

образовательный 

портал maam.ru 

Свидетельство о 

публикации 

2014 Интегрированное занятие 

для детей старшей группы 

«Что нам осень принесла» 

Рощина Наталья 

Анатольевна, 

музыкальный 

руководитель 

Социальная сеть 

работников 

образования 

Свидетельство о 

публикации 

2014 «Первые книги ребенка» Абанькова 

Валентина 

Михайловна, 

воспитатель 

Международный 

образовательный 

портал maam.ru 

Свидетельство о 

публикации 

2014 Проектирование сюжетно-

ролевой игры «Салон 

красоты в средней 

группе» 

Косенко Лариса 

Николаевна, 

воспитатель 

Международный 

образовательный 

портал maam.ru 

Сертификат 

участника 

2014 Презентация 

Методической разработки 

«Режим – путь к 

здоровью» 

Абанькова 

Валентина 

Михайловна, 

воспитатель 

Международный 

образовательный 

портал maam.ru 

Сертификат 

участника 

2014 Конспект НОД в 

подготовительной группе 

«В гостях у Винни-Пуха» 

Абанькова 

Валентина 

Михайловна, 

воспитатель 

Международный 

образовательный 

портал maam.ru 

Свидетельство о 

публикации 

2014 Конспект НОД «Елочка» с 

детьми первой младшей 

группы 

Костерина Татьяна 

Ивановна, 

воспитатель 

Международный 

образовательный 

портал maam.ru 

Свидетельство о 

публикации 

2014 Конспект НОД «Россия – 

наша Родина» с детьми 

подготовительной группы 

Путалова Татьяна 

Викторовна, 

воспитатель 

Международный 

образовательный 

портал maam.ru 

Свидетельство о 

публикации 
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7. Качество учебно- методического обеспечения. 

  

 Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ строится на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года);  

 Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015г. №2/15);  

 Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой; 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет, Нищевой Н. В. 

 Парциальной программы для работы с детьми 3-7 лет. Юный эколог. С. 

В. Николаевой; 

 Парциальной программы художественно-эстетического развития детей 

2-7 лет в изобразительной деятельности. Цветные ладошки. И. А. Лыковой. 

Обеспечение реализации образовательных областей в 

парциальных программах дошкольного образования. 

п/п Образовательная 

область 

Методическое обеспечение 

1 2 4 

1 Познавательное 

развитие 

1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников 

2. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет) 

3. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников (5-7 лет)     

4. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет) 

5. Шиян О. А. развитие творческого мышления. Работаем 

по сказке (3-7 лет) 

6. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением (3-7 лет) 

7. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 
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элементарных математических представлений (3-7 лет) 

8. Денисова Д., Дорожин Ю. Математика для 

дошкольников (рабочие тетради) 

9. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду (3-7 лет) 

10. Николаева С. Н. Программа «Юный эколог»: 3-7 лет 

2 Речевое развитие 1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду (2-7 лет) 

2. Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте 

Рабочие тетради: 

1. Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у дошкольников 

2. Денисова Д., Дорожин Ю. Уроки грамоты для 

дошкольников 

3. Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для дошкольников 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет) 

2. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 

4-7 лет 

3. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3-7 лет 

4. Белая К. Ю. формирование основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет) 

5. Саулина Т. Ф. знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет) 

7. Художественно-

эстетическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду 

2. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для 

работы с детьми 2-7 лет 

3. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду (3-7 лет) 

4. Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе детского сада 

5. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала (4-7 лет) 

6. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (1-7 

лет) 

8. Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

1. Борисова М. М. малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет 

2. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду (3-

7 лет) 

3. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 3-7 лет 

4. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр 

5. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности (2-7 лет) 

6. Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых 

маленьких 

7. Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. 

Для работы с детьми 2-4 лет 
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8. Информационное обеспечение. 

В ДОУ имеются следующие технические средства: 

Мультимедийная установка -1 

Компьютер – 9 

Ноутбук - 1 

Принтер – 4 

Ксерокс – 3 (1 цветной) 

Магнитола – 6. 

Численность педагогических работников, владеющих компьютерной 

грамотностью – 18 человек, т.е. 86%.  ДОУ имеет доступ к сети «Интернет» и 

электронную почту. 

Количество компьютеров (рабочих мест) в свободном доступе для 

педагогических работников – 6. В связи с этим педагогами опубликовано 24 

методических разработки с сети Интернет, имеют Сертификаты и 

Свидетельства о публикации на российском и международном уровне. 100% 

педагогов вводят в практику электронную версию написания календарного 

плана воспитательно- образовательной работы.  

Информация с указанием сайта ДОУ и электронной почты выставлены 

на информационном стенде всех возрастных групп для организации обратной 

связи с родителями (законными представителями). 

 

9.Материально- техническая база ДОУ. 

Детский сад оснащён мягким и жёстким инвентарём, в соответствии со 

сметой, утверждённой Учредителей.  Дополнительных источников 

финансирования нет. 
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10.Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 

 

В ДОУ функционирует система контроля и оценки качества 

образования 

- систематический контроль; 

- эпизодический контроль; 

- тематический контроль; 

-предупредительный и 

- фронтальный по подготовке воспитанников подготовительной группы к 

школе. 

В начале и в конце учебного года педагог- психолог проводит 

обследование детей 2 младшей группы и группы ОНР; 

Результаты контроля обсуждаются на педагогическом совете ДОУ в 

соответствии с Годовым планом работы. 

  

2 часть. Показатели деятельности ДОУ. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

223 

человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 223 

человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

0 человек 
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1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

44 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

179 

человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

0 человек 

0% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 

человек/% 

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

человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

0 

человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 

человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

0 

человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 
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человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

8,9 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

21 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

7 человек 

   30 /% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

5 человек 

   24/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

 14 человек 

    70/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

14 человек 

70/% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

9 человек 

43% 

1.8.1 Высшая 0 

человек/% 
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1.8.2 Первая 9 человек 

43/% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

21 человек 

100/% 

1.9.1 До 5 лет 7 

человек 

33/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 6 человек 

29/% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человека 

9/% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6 человек 

28% 

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 

19 человек 

44 % 

1.13 Численность/удельный вес численности 19 человек 
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педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

44% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1/10 

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 да 

1.15.4 Логопеда да 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога 2  

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

8 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

257   кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 
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2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 210» г.о. Самара________ С. В. Гончарова. 

 

Дата составления 27.08.2015г.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


