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Общие сведения об образовательной организации
№
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10
11
12
13
14
15

Показатели
Полное (сокращенное)

Характеристика
муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский
сад
общеразвивающего вида №174» городского округа
наименование
Самара (МБДОУ «Детский сад №174» г.о.Самара)
учреждения
Дата основания:
1977 года
Организационно-правовая муниципальное бюджетное учреждение
форма учреждения:
Тип учреждения:
дошкольное образовательное учреждение
Вид учреждения:
детский сад общеразвивающего вида
Приоритетное
Художественно – эстетическое
направление:
Проектная площадка
Экологическое воспитание дошкольников
Лицензия
Лицензия на осуществление образовательной
деятельности № 6146 от 02.11.2015 г.- бессрочно
Устав
Устав муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида №174» городского округа
Самара от 26.12..2011г. №2123, с изменениями в
устав от 06.12.2013г. №4098, с изменениями от
20.05.2015г. №1695
ОГРН
1026301715802
ИНН
6319034372
Юридический
и 443111, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 142
фактический адрес:
Телефон/факс:
8(846)951-74-54, 331-06-63
E-mail:
doy174@yandex.ru
Сайт ДОУ
http//: www.doy174.ru

16

Учредитель:

Администрация
городского
округа
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137

17

Вышестоящая (головная)

Департамент образования г.о. Самара,

18

организация:
Руководитель
учреждения:

443010. г. Самара, ул.Льва Толстого, 26
Заведующий МБДОУ

19

Режим работы:

Самара,

Семенова Елена Владимировна
5-дневная рабочая неделя;
Режим работы: с 7.00 до 19.00

20.

Фактическая
наполняемость:

Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие
праздничные дни РФ.
308 воспитанников

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 174» городского округа Самара (далее – Бюджетное учреждение) расположено в
жилом районе города вдали от производящих предприятий. Здание Детского сада
построено по типовому проекту, двухэтажное, расположено в отдельно стоящем
здании, общей площадью 2232,3 кв. м. Площадь прилегающего земельного участка
составляет 7507,4 кв. м.
Цель деятельности Бюджетного учреждения – осуществление образовательной
деятельности
по
реализации образовательных программ дошкольного образования.
Предметом деятельности Бюджетного учреждения является формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и
укрепление здоровья воспитанников.
Режим работы Бюджетного учреждения: рабочая неделя – пятидневная, с
понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 12 часов.
Режим работы групп – с 7:00 до 19:00.
В ближайшем окружение средние школы МБОУ СОШ № 78, 53, 3, МБОУ
Самарский лицей «Технический».
В детском саду имеются: 11 групповых помещений с отдельными спальнями общей
площадью – 2520 кв.м.; спортивный зал – 54,6 кв.м., и музыкальный зал – 72 кв.м.;
кабинет заведующего площадью – 28,5 кв.м.; методический кабинет и ресурсный
класс – 28,8 кв.м.; кабинет педагога-психолога – 10,2 кв.м., кабинет учителя-логопеда –
12,6 кв.м.; медицинский блок, который включает в себя: кабинет старшей медсестры,
процедурный кабинет и изолятор, общей площадью – 38,3 кв.м.;
Игровая территория включает в себя: 11 групповых площадок с
комбинированным покрытием, теневыми навесами. Игровые площадки оборудованы
малыми архитектурными формами и спортивным оборудованием с учетом высокой

активности детей и потребности в играх. Все игровое и спортивное оборудование
соответствует возрасту и росту детей.
На территории учреждения растут различные виды деревьев и кустарников,
разбиты клумбы и цветники, огород и зеленая аптека.
Здание детского сада оборудовано современной автоматической системой
охранной сигнализации и пожаротушения, кнопкой тревожной сигнализации по
экстренному вызову служб при угрозе террористических актов, и по действиям в
чрезвычайных ситуациях.
Современной системой доступа в учреждение: магнитные замки с индивидуальными
картами для родителей воспитанников для всех входных дверей и калиток, и системой
видеонаблюдения по периметру здания.
Вывод: Бюджетное учреждение функционирует в соответствии с нормативными
документами в сфере образования Российской Федерации.
Аналитическая часть
I. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской
Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в
соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной
программы дошкольного образования , санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами.
Бюджетное учреждение посещают 312 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В
Детском саду сформировано 11 групп общеразвивающей направленности. Из них на
31.12.2020г.:
Возрастная группа
I младшая группа
II младшая группа
средняя группа
старшая группа
подготовительная к школе группа

Количество групп
1
2
2
3
3

Количество детей
25
57
57
86
87

С апреля 2020 года в Бюджетном учреждении для освоения основной
образовательной программы дошкольного образования (ООП) и адаптированных
основных образовательных программ дошкольного образования для детей с ОВЗ
(АООП) в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в двух
форматах – онлайн и предоставление записи занятий на официальном сайте Детского
сада (http://doy174.ru/) и на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail,

Google, YouTube). Право выбора предоставлялось родителям (законным
представителям) исходя из имеющихся условий для участия их детей в занятиях.
Для качественной организации родителями привычного режима для детей
специалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась
методическая помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга посещения
и количества просмотров занятий в записи по всем образовательным областям
свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями
ответственности за качество образования своих детей.
II. Оценка системы управления организации

Управление Бюджетным учреждением осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и уставом МБДОУ «Детский сад №174» г.о. Самара.
Управление Бюджетным учреждением строится на принципах единоначалия и
коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: управляющий
совет, педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным
исполнительным органом является руководитель – заведующий.
Согласно Уставу, коллегиальными органами управления Бюджетного учреждения
являются: Общее собрание работников Бюджетного учреждения, Совет Бюджетного
учреждения, Педагогический совет Бюджетного учреждения.
Органы управления, действующие в Бюджетном учреждении

Наименование органа
Заведующий

Функции
Действует от имени Бюджетного учреждения, представляет
его интересы во всех организациях, органах
государственной власти и органах местного
самоуправления. Планирует, организует, контролирует
работу Бюджетного учреждения, отвечает за качество и
эффективность его работы. Осуществляет подбор, прием на
работу, расстановку кадров, увольнение работников.
Распределяет обязанности между работниками. Издает
приказы, дает распоряжения и указания. Несет
ответственность за деятельность Бюджетного учреждения
перед Учредителем. Несет ответственность за жизнь и
здоровье воспитанников и работников. Обеспечивает
взаимосвязь с родителями (законными представителями)
воспитанников, единство совместного воспитания.

Общее собрание
Рассматривает вопросы:
работников Бюджетного
 соблюдения законодательства о труде работниками,
учреждения
органами управления Бюджетного учреждения;
 касающихся улучшения условий труда работников;
 избрание представителей в комиссию по
урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
 принятия Положений и других локальных
нормативных актов.
Совет Бюджетного
учреждения

Рассматривает вопросы:
 определения основных направлений и перспектив
развития, принципов распределения средств на
текущий период;
 укрепления и развития материально-технической
базы, привлечения дополнительных финансовых
средств;
 утверждает план развития Бюджетного
учреждения, поддерживает инициативы по
совершенствованию образовательного и
воспитательного процесса;
 заслушивает отчет о работе заведующего
Бюджетным учреждением в том числе о
расходовании внебюджетных средств.

Педагогический совет

Управление педагогической деятельностью и
образовательным процессом с компетенцией:
 определение стратегии образовательного процесса
и оздоровительных профилактических
мероприятий;
 выбор и анализ программ воспитания и обучения
воспитанников, обсуждение и разработка
авторских программ;
 рассмотрение, обсуждение вопросов содержания,



методов и форм образовательного процесса;
рассмотрение вопросов повышения квалификации
и переподготовки кадров.

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Бюджетного
учреждения, 2020 году в систему управления внедрили элементы электронного
документооборота. Это упростило работу организации во время дистанционного
функционирования. Дополнительно расширили обязанности старшего воспитателя по
контролю за качеством образования и добавили организацию и контроль
дистанционного обучения.
По итогам 2020 года система управления Бюджетным учреждением оценивается как
эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников
образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не
планируется.
III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы
проведения диагностики:




диагностические занятия (по каждому разделу программы);
диагностические срезы;
наблюдения, итоговые занятия.

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы
дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной
группе. Карты включают анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых
ориентиров дошкольного образования и качества освоения образовательных областей.
В 2020 году из МБДОУ выпустились в школу 88 воспитанников. Анализ параметров
психологической готовности к школьному обучению показывает, что у выпускников
ДОУ на высоком уровне сформированы коммуникативные навыки, познавательные
процессы, работоспособность, внимание, мышление, память, у детей сформирована
адекватная самооценка.
Готовность детей к обучению в школе характеризует достигнутый уровень
психологического развития накануне поступления в школу. Результаты мониторинга
готовности воспитанников к учебной деятельности (итоговые результаты психологопедагогической диагностики) показывают, что оптимальный уровень готовности к
школе достигнут 89,5 процента детей, достаточный уровень – 10,5 процента. Низкий
уровень готовности к школе не показал ни один ребенок – выпускник нашего детского
сада.
В целом результаты мониторинга показали успешность освоения детьми
программы с учетом образовательных областей, а также развитие интегративных

качеств у дошкольников. Количество детей с высоким уровнем развития выросло,
детей с низким уровнем развития – нет.
Результаты коррекционной работы.
В течение учебного года учителем-логопедом Шевченко Э.А. было
обследовано 264 воспитанника, из них 45 воспитанников прошли коррекционно –
развивающее обучение. По итогам года 28 детей выпущены с речевой нормой.
Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и
средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года,
что говорит о результативности образовательной деятельности в Бюджетном
учреждении.
В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного
мероприятия, занятия с детьми воспитатели вели дистанционно через мессенджеры
Viber, официальный сайт детского сада. Подключали к работе родителей. Чтобы они
могли участвовать в обучении и воспитании, организовывали для них консультации,
видеозанятия, размещали обучающие материалы.
Опрос педагогов показал, что наряду с техническими сложностями проведения занятий
в дистанционном режиме, были трудности в организации занятий со стороны
родителей. Вывод: подобные занятия лучше проводить преимущественно при очном
взаимодействии педагога и воспитанника.
IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного
процесса)
В основе образовательного процесса в Бюджетном учреждении лежит взаимодействие
педагогических работников, администрации и родителей (законных представителей)
воспитанников. Основными участниками образовательного процесса являются
воспитанники, родители воспитанников, педагоги.
Основные форма организации образовательного процесса:
совместная деятельность педагогов и воспитанников в рамках организованной
образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной
программы (образовательная деятельность (НОД), игровая деятельность,
культурные практики, прогулки, режимные моменты)
 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением
педагогического работника (игровая деятельность, культурно-гигиенические
процедуры)


Продолжительность совместной образовательной деятельности соответствует
СанПиН 1.2.3685-21 и составляет:





в первой младшей группе с детьми от 2 до 3 лет – до 10 мин;
во вторых младших группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин;
в средних группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин;
в старших группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин;



в подготовительных к школе группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин.

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы
продолжительностью не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных
особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие способностей
воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса.
Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация
Бюджетного учреждения ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и
профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20:












ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с
помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков
инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний
изолируются, а детский сад уведомляет территориальный орган
Роспотребнадзора;
еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих
средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму;
ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей,
игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами;
дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования;
бактерицидные установки в групповых помещениях;
частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников;
проведение занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом
воздухе отдельно от других групп;
проведение занятий в музыкальном и физкультурном залах, кабинетах
педагога-психолога и учителя-логопеда с обязательным перерывом не менее
45 минут для проведения влажной уборки с применением дезинфицирующих
средств и обработки помещений бактерицидными излучателями.
требование о заключении врача об отсутствии медицинских
противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который
переболел или контактировал с больным COVID-19.
V. Оценка качества кадрового обеспечения

Бюджетное учреждение укомплектовано педагогами на 100 процентов согласно
штатному расписанию. В трудовых отношениях с МБДОУ «Детский сад №174»
г.о.Самара состоят всего 54 сотрудника, включая внешних совместителей, из них 29
человек – занимают педагогические должности.








Заведующий - 1
главный бухгалтер - 1
старшая медсестра – 1
бухгалтер – 2
старший воспитатель – 2
воспитатель - 22
музыкальный руководитель – 2











инструктор по физической культуре - 1
педагог-психолог (учитель-дефектолог) – 1
учитель-логопед – 1
помощник воспитателя - 11
машинист по стирке белья – 2
рабочий по обслуживанию зданий – 2
сторож – 3
дворник – 1
уборщик служебных помещений - 1
Анализ педагогического состава в Бюджетном учреждении
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25

20

15

до 30 лет
от 31 до 55 лет

10

55 лет и старше

5

0
2018 год

2019 год

2020 год

По уровню образования
25

20

15

высшее образование
среднее профессиональное
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По квалификационным категориям
14
12
10

высшая квалификационная
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Причины отсутствия аттестации у педагогов детского сада:
2 воспитателя являются молодыми педагогоми со стажем работы до 2-х лет в должности;
2 педагога со стажем работы в должности менее 3-х лет собирают материал для прохождения
процедуры аттестации в 2021 году.

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:
 воспитанник / педагоги – 11/1;
 воспитанники / все сотрудники – 6/1.
За 2020 год 5 педагогических работника прошли аттестацию и получили:
 высшую квалификационную категорию – 2 воспитателя;
 подтвердили высшую квалификационную категорию – 2 воспитателя;
 первую квалификационную категорию – 1 воспитатель.
Курсы повышения квалификациив в 2020 году прошли 14 сотрудников, из них 11
педагогов. 2 педагога прошли профессиональную переподготовку по направлению
«Дошкольное образование».
№

Ф.И.О.

Должность

Название курсов

Кол-во
часов

воспитатель

«Дистанционное обучение:
использование социальных
сетей и виртуальной
обучающей среды в
образовании»
02.05.2020 г.
«Проектная деятельность с
детьми дошкольного
возраста»
25.05.2020 г.
«Роль сказки в развитии
эмоционального
интеллекта дошкольника»
20.05.20 г.
«Как помочь дошкольнику
стать успешным
первоклассником»
19.05.2020г.
«Играем с дошкольниками
и создаем основы
грамотности и техники
чтения у будущих
первоклассников»
17.06.2020 г.
«Технологии управления
образовательной
организацией:
использование открытых
онлайн ресурсов для
организации
дистанционной работы»

10

Место прохождения
курсов ПК,

педагога

1

Жорина Н.Е.

2

2

2

2
24

переподготовки
ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
г.Екатеринбург
ООО Издательство
«Бином»
Лаборатория знаний
г. Москва
ООО «Консалтинго выставочный центр»
Всероссийский
форум «Педагоги
России: инновации в
образовании»
г.Екатеринбург

2

3

Стенина Юлия
Сергеевна

Рыжкова Ксения
Сергеевна

4

Веселова
Людмила
Алексеевна

5

Новик Наталья
Александровна

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

16.06.2020г.
«Применение технологии
деятельностного подхода в
практике педагога
дошкольного образования»
17.03.2020г.
«Актуальные проблемы
обучения и развития
современных детей в ДОО.
Формирование
представлений об
окружающем мире в
различных видах
деятельности ребенкадошкольника»
06.04.2020г.
«Как сделать квест из
любой развивающей
книги»
14.04.2020г.
«Игра как эффективный
инструмент воспитания
дошкольника»
23.06.2020г.
«Рисуем и сочиняем с
Марией Колкер. Срочно в
номер: делаем журнал (или
книжку) с детьми»
26.06.2020г.
Профессиональная
переподготовка
«Дошкольное образование»
По программе
«Педагогическая
деятельность в
дошкольном образовании»
25.06.2020г.
«Развитие познавательных
способностей детей
раннего возраста в
предметной деятельности»
05.1020г.-09.10.20г.
«Развитие познавательных
способностей детей
раннего возраста в
предметной деятельности»
05.1020г.-09.10.20г.
«Применение в ДОО
дистанционных
образовательных
технологий во
взаимодействии с
родителями (законными

8

УМЦ Школа 2100
г. Москва

8

2

4

ООО Издательство
«Бином»
Лаборатория знаний
г. Москва

4

250

36

ГАУ ДПО Самарской
области
СИПКРО

Самарский филиал
ГАОУ ВО г. Москвы
«МГПУ»

36

Самарский филиал
ГАОУ ВО г. Москвы
«МГПУ»

36

МБОУ ОДПО «ЦРО»
г.о. Самара

36

МБОУ ОДПО «ЦРО»
г.о. Самара

6

7

8

Малиновская
Татьяна
Леонтьевна

воспитатель

Гаврилова Ольга воспитатель
Владимировна

Исаева
Валентина
Викторовна

Старший
воспитатель

представителями) детей»
15.12.2020г.
«Обеспечение развития
индивидуальных
способностей детей
дошкольного возраста в
условиях ДОУ»
10.11.2020г.
«Обеспечение развития
индивидуальных
способностей детей
дошкольного возраста в
условиях ДОУ»
10.11.2020г.
«Применение в ДОО
дистанционных
образовательных
технологий во
взаимодействии с
родителями (законными
представителями) детей»
15.12.2020г.
«Организация внутренней
системы оценки качества
дошкольного образования»
02.11.2020 г.
«Основы здорового
питания для
дошкольников»
23.12.2020г.
Курс подготовки по
оказанию первой помощи
Проверка знаний по
пожарной безопасности в
объеме пожарнотехнического минимума
11.09.2020 г.
Программа
«Противодействие
коррупции»
28.02.2020г.
Курсы по гражданской
обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций по
программе «специалисты
структурных
подразделений
уполномоченных на
решение задач в области
ГО и ЧС»
07.09.2020

36

МБОУ ОДПО «ЦРО»
г.о. Самара

36

МБОУ ОДПО «ЦРО»
г.о. Самара

36

15
8
24

40

24

МБОУ ОДПО «ЦРО»
г.о. Самара
Научнометодический и
образовательный
центр по вопросам
здорового питания
ФБУН
«новосибирский
НИИ гигиены
Роспотребнадзора
ИП Крупский С.А.
ЧОУ ДПО
(повышения
квалификации)
специалистов
«Самарский
межотраслевой
институт»
ЧОУ ДПО
(повышения
квалификации)
специалистов
«Самарский
межотраслевой
институт
МКУ г.о. Самара
«Центр обеспечения
мероприятий
гражданской
защиты»

9

Аксенова Мария
Александровна

воспитатель

10

Акимова Елена
Валерьевна

Старший
воспитатель

11

Прокофьева
Елена
Ильинична

Педагогпсихолог

12

Семенова Елена
Владимировна

заведующий

Профессиональная
переподготовка
«Педагогика дошкольного
образования»
26.12.2020г.
«Организация внутренней
системы оценки качества
дошкольного образования»
02.11.2020 г.
«Организация внутренней
системы оценки качества
дошкольного образования»
02.11.2020 г.
«Организация внутренней
системы оценки качества
дошкольного образования»
02.11.2020 г.

256

36

36

МБОУ ОДПО «ЦРО»
г.о. Самара

36
40

МБОУ ОДПО «ЦРО»
г.о. Самара
ЧОУ ДПО
(повышения
квалификации)
специалистов
«Самарский
межотраслевой
институт»

Проверка знаний по
пожарной безопасности в
объеме пожарнотехнического минимума
11.09.2020г.

13

14

Туймасова
Гульсина
Абдуллаевна
Панусина
Татьяна
Ивановна

ГБПОУ Самарской
области
«Поволжский
государственный
колледж»
МБОУ ОДПО «ЦРО»
г.о. Самара

завхоз

«Нормы и правила работы
в тепловых сетях»

24

ООО ЦДО
«Промэнергобезопас
ность

Старшая
медсестра

«Основы здорового
питания для
дошкольников»
23.12.2020г.

15

Научнометодический и
образовательный
центр по вопросам
здорового питания
ФБУН
«новосибирский
НИИ гигиены
Роспотребнадзора

Из 29 педагогических работников, все соответствуют квалификационным требованиям
профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют трудовым
функциям, установленным профессиональным стандартам.

№
1.

Участие педагогов МБДОУ «Детский сад № 174» г.о. Самара в районных, городских,
региональных и всероссийских мероприятиях (смотрах-конкурсах) и их достижения
в 2020 году
Дата
Мероприятие
Уровень
ФИО педагога,
Результативность
должность
14.01.
Пятый Международный
международ
Кийкова Г.В
Педагогический проект
2020г.
профессиональный
ный
воспитатель.,
«Волшебный воздух»,
конкурс «Ты гений»
победитель,
диплом первой степени

2.

20.02.
2020г.

3.

13.03.
2020г.
март
2020г.

4.

Городской семинар
«Содержание и направления методической
работы в ДОУ»
(в рамках образовательного проекта «Школа
методиста» (старшего
воспитателя)
Всероссийский конкурс
им. Выготского
Межрегиональный
Поволжский фестиваль
педагогических идей и
инноваций в области
дошкольного образования
ИННОФЕСТ

городской

Акимова Е.В.,
Старший
воспитатель

Выступление
«Содержание и
направления методической работы в ДОУ»,
программа семинара

всероссийский
межрегиональный

Жорина Н.Е.,
Воспитатель
Емельянова
С.А.,
Воспитатель

Сертификат
участника
Сертификат участника

Выступления:
«Тематическая акция
как форма
сотрудничества
дошкольного
образовательного
учреждения и семьи»
«Организация
досуговых
мероприятий по
вовлечению родителей
в деятельность ДОУ»
«Использование
возмож-ностей
различных мессенджеров в работе с родителями воспитанников
в современном ДОУ»
Сообщение
«Формирование у детей
2-3 лет познавательной
и речевой активности
посредством авторских
дидактических игр»
Сообщение
«Музыкально-литературная постановка как
средство формирования
у дошкольников
чувства патриотизма:
«О том, что было, не
забудем»

5.

13.04.
2020г.

Районный семинар
«Специфика взаимодействия с семьями
воспитанников в рамках
освоения ООП ДО»
в рамках реализации
образовательного проекта
«Школа молодого
педагога» (на базе
МБДОУ «Детский сад
№ 378 г.о. Самара)

районный

Емельянова
С.А.,
Кабакова Е.А.
Стенина Ю.С.
Жорина Н.Е.,
Воспитатели

6.

апрель
2020г.

Межрайонный семинар
Калейдоскоп мастерклассов «Игры детей
раннего возраста»

межрайонный

Демидова Е.Г.,
Бебкаева Д.Р.,
Воспитатели

7.

08.05.
2020

Районный
калейдоскоп педагогических идей для муз.
руководителей
«Формирование патриотических чувств у дошкольников посредством
театрализованной, музыкальной деятельности»

районный

Старший
воспитатель
Исаева В.В.,
Муз.
руководитель
Тросницкая
Е.В.

8.

06-14.05
2020г.

(на базе МБДОУ «Детский
сад № 463 г.о. Самара)
Городская методическая
неделя «Современные
подходы к образованию
детей раннего и
дошкольного возраста»
Секции:
«Ребенок раннего
возраста: особенности
развития, деятельность и
обучение»
«Современные технологии
и формы организации
экологического воспитания дошкольников»

Городской

«Современные технологии
и формы организации
нравственно-патриотического воспитания
дошкольников»
«Организация
наставничества в ДОО»

9.

28.05.
2020

Районный семинар
педагогическая гостиная
«Эффективные способы
поддержки детской
инициативы и индивидуальных способностей
дошкольников с применением современных
образовательных
технологий»

районный

Педагог«Формы эффективного
психолог
общения с родителями
Прокофьева
в период адаптации
Е.И.
детей раннего возраста
Жорина Н.Е.
к ДОУ»
Новик Н.А.
ОД с детьми 5-6 лет
Демидова Е.Г.
«Удивительный
Чудайкина С.В. песок», ОД с детьми 5Касалапова
6 лет «Деревья нашего
Ю.А.,
леса»
Воспитатели
«Формирование у детей
дошкольного возраста
осознанного отношения
к миру природы в
разно-образных видах
Исаева В.В.
деятельности»
Старший
«Опытно-эксперименвоспитатель
тальная деятельность
как средство
экологического
воспитания дошкольников»
«Проведение фестиваля
в ДОУ как одна из
форм организации
нравственно патриотического воспитания
дошкольников»
«Организация
наставни-чества в
рамках дуальной
системы подготовки
студентов
педагогических
профессиональных
образовательных
организаций»
Бебкаева Д.Р.
ОД с детьми 5-6 лет по
Кабакова Е.А.
аппликации на тему
Чудайкина С.В. «Сказочное животное»
Акимова Е.В.,
Выступления:
Жорина Н.Е.,
«Поддержка детской
воспитатели
инициативы и
самостоя-тельности
воспитанников ДОУ в
разных видах
деятельности»

(на базе МБДОУ «Детский
сад № 110 г.о. Самара)

10.

июнь
2020г.

11.

29.09.
2020г.

12.

октябрь
2020г.

13.

октябрь
2020г.

14.

октябрь
2020г

15.

октябрь
2020г.

Городской этап
регионального конкурса
«Эколидер- 2020»
Номинация «Образование». Подноминация
«Дошкольное
образовательное
учреждение»
Городской семинарбенчмаркинг
«Формирование навыков
общения со сверстниками
у старших дошкольников
в процессе коллективного
творчества»
ХVIII Всероссийский
Форум
«Зеленая планета-2020

«Формирование экологического воспитания
старших дошкольников
средствами образовательного терренкура на
территории ДОУ»
«Поддержка детской
ини-циативы и
индивидуаль-ных
способностей дошкольников посредством
проведения
творческого проекта
«Модные сек-реты» с
детьми 5-6 лет
Диплом лауреата

городской

Коллектив
педагогов

городской

воспитатель
Емельянова
С.А.

всероссийский

Исаева В.В.,
Тросницкая
Е.В.

Региональный конкурс
на лучшую методическую разработку
«Растим патриотов
Самарской губернии»
Районный конкурс
на лучший центр по
патриотическому
воспитанию дошкольников в группах ДОУ
(в рамках сетевого
взаимодействия)

региональный

воспитатель
Стенина Ю.С.

Сертификат участника
конкурса

районный

Воспитатели
4, 6, 8, 10,
11групп

Городской фестиваль
онлайн-проектов
«Траектория развития

городской

воспитатели
Оруджова
И.Н.,

Победители
Гаврилова О.В., Максимова М.Ю. -2 –е место,
Новик Н.Ю., Власенко
С.Ю.- 2-ое место,
Малиновская
Т.Л.,Аксенова М.А.,
3 место
Лауреаты
фестиваля

Выступление
«Волонтерство как
средство формирования
навыков общения у
старших дошкольников
в условиях ДОУ»,
программа семинара
Диплом лауреата

16.

ноябрь
2020г.

17.

ноябрь
2020г.

18.

ноябрь
2020г.

19.

современного
воспитателя»
Международная
научно-практическая
конференция «Теория и
практика современного
дошкольного
образования»
Секция «Проектная
деятельность в работе с
детьми дошкольного
возраста»

Жорина Н.Е.
международный

старший
воспитатель
Акимова Е.В.,
воспитатель
Жорина Н.Е.

Межрегиональный
семинар «Динамика
развития дошкольного
образования с учетом
реализации требований
ФГОС ДО»
Районный семинар
«Разработка рабочей
программы музыкального
Руководителя ДОУ»

межрегиональный

воспитатели
Демидова Е.Г.,
Чудайкина С.В.

районный

музыкальный
руководитель
Тросницкая
Е.В.

ноябрь
2020г.

XXIII областная научнопрактическая
конференция
«Образование и
психологическое
здоровье»

областная

педагогпсихолог
Прокофьева
Е.И.

20.

ноябрь
2020г.

городской

педагогпсихолог
Прокофьева
Е.И.

21.

ноябрь

II Городской конкурс
методических разработок
«Навстречу детству»
(для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ)
Региональный научно –

региональ-

воспитатель

Выступление
«Поддержка детской
инициативы и индивидуальных способностей дошкольников посредством
проведения творческого проекта «Модные
секреты» с детьми
старшей группы»,
сертификат участника
Сертификаты
участников

Выступление
«Рабочая программа
музыкального руководителя ДОУ с учетом
реализации образовательной «Программы воспитания и
обучения в детском
саду «От рождения до
школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т. С.
Кома-ровой,
Э.М.Дорофеевой,
программа семинара
Выступление
«Использование техник
песочной графики и
анимации, метода
проектов для обеспечения психологического здоровья детей
дошкольного возраста в
условиях ДОУ»,
программа
конференции
Сертификат участия

Выступление

2020г.

практический семинар
«Нравственно – патриотическое воспитание
подрастающего поколения
в контексте педагогической культурной
традиции»

22.

ноябрь
2020г.

23.

декабрь
2020г.

Поволжский
межрегиональный
фестиваль
педагогических идей и
инноваций в области ДО
«Иннофест»-2020
Городское
заседание учебно–
методической группы
старших воспитателей
и музыкальных руководителей «Разработка
рабочих программ
музыкального
руководителя ДОО»

ный

Стенина Ю.С.

межрегиональный

педагогпсихолог
Прокофьева
Е.И.

городской

музыкальный
руководитель
Тросницкая
Е.В.

24.

декабрь
2020г.

XVI региональная
Ярмарка
социально-педагогических инноваций

региональный

Воспитатели
Оруджова
И.Н., Жорина
Н.Е.

25.

декабрь
2020г.

районный

26.

декабрь
2020г.

Районный конкурс
на лучший
образовательный маршрут
для организации
совместной деятельности
детей дошкольного
возраста и их родителей в
сети Интернет
«Как прекрасен край
родной»
Международная
научно-практическая

Педагоги
Тросницкая
Е.В., Наумова
Н.А.,
Новик Н.А.,
Емельянова
С.А.. Кабакова
Е.А.,
Максимова
М.Ю.
Воспитатели
Демидова Е.Г.,

международный

«Нравственно –
патриотическое
воспитание детей
старшего дошкольного
возраста по средствам
проведения
праздников»,
сертификат
Выступление
«Комплексная
программа «Я+я=давай
поиграем, мама!»,
диплом финалиста
Выступление
«Особенности проектирования содержания и
реализация рабочей
программы музыкального руководителя
ДОУ, составленной с
учетом парциальной
программы «Музыкаль
ные шедевры» под
ред.О.П. Радыновой
ПРОЕКТ
«Использование
информационнокоммуникационных
технологий в проектировании и организации
образовательного
процесса с детьми
старшего дошкольного
возраста в ДОУ»
Грамота,
победители, 3-е место
Грамоты победителей

Выступление
«Формирование

27.

15.12.
2020г.

28.

31.12.
2020г.

29.

январь
2021г.

30.

21.01.
2021г.

31.

22.01.
2021г.

конференция
«Теория и практика
современного дошкольного образования»
Районный семинарпедагогическая карусель
«Организация патриотического воспитания
детей дошкольного
возраста»
(в рамках реализации
сетевого проекта ДОУ №
110, 146, 463)
IV Международный
профессиональный
конкурс
«Ты гений»
Городская
детская общественная
организация волонтеров
«Городская лига
волонтеров»
Районный
круглый стол
«Особенности организации музыкального
воспитания детей раннего
возраста в условиях ДОУ»
(для музыкальных
руководителей ДОУ
Промышленного района
г.о. Самара, 463 сад)
Районный
круглый стол
«Разработка рабочих
программ педаго-гических
работников ДОУ в
соответствии с ФГОС
ДО»
(для старших
воспитателей ДОУ
Промышленного района)
на базе МБДОУ № 110

Чудайкина С.В.

районный

международный

Воспитатели
Гаврилова
О.В.,
Максимова
М.Ю.,
Демидова Е.Г.,
Оруджова
И.Н.,
Жорина Н.Е.
Воспитатель
Кабакова Е.А.

городской

Коллектив
детского сада

районный

Муз.
руководитель
Наумова Н.А.

районный

Воспитатель
Рыжкова К.С.

экологической
культуры у старших
дошкольников в
условиях ДОУ»
Программа семинара

Диплом
I степени,
номинация «Зимняя
сказка на окошке»
Благодарственное
письмо за
значительный вклад в
развитие волонтерского движения на
территории г.о. Самара
Выступление
«Использование
музыкально-игровых
технологий для детей
раннего возраста в
адаптационный период
в условиях ДОУ»,
программа семинара
Выступление
«Рабочая программа
образовательной
деятельности воспитателя первой
младшей группы
(с 2-до 3 лет) общеразвивающей направленности с учётом
образовательной
программы ДО
«Теремок» для детей от
двух месяцев до трех
лет под ред. И.А.
Лыковой, О.С. Ушаковой, 2019г.,
программа семинара

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно
участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих
коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в
комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и
улучшении качества образования и воспитания дошкольников.
В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе дистанционные
образовательные технологии.
Наличие публикаций (статьи, методические пособия, программы),
изданных педагогами ДОУ в 2020 году
№
п/п
1.

2.

3.

Название

Ф.И.О. автора

«Поддержка детской
инициативы и
индивидуальных
способностей дошкольников посредством
проведения творческого проекта
«Модные секреты»
с детьми старшей
группы»

Акимова Е.В.,
Жорина Н.Е.

«Формирование
экологической
культуры у старших
дошкольников в
условиях ДОУ»

Демидова
Е.Г.,
Чудайкина
С.В.

«Формирование у детей Акимова Е.В.,
дошкольного возраста
Емельянова
осознанного отношения
С.А.,
к миру природы в
Прокофье-ва
разнообразных видах
Е.И.
деятельности»

Кол-во
стр.
8

Форма (вид
публикации)
Методическ
ая
разработка

Выходные данные

5

Методическ
ая
разработка

Электронный сборник
Международной научнопрактической
конференции «Теория и
практика современного
дошкольного образования», свидетельство о
публикации № 14513 от
20 декабря 2020г.

7

Методическ
ая
разработка

Методический альманах
«Ресурс успеха», 2020.
Вып. 4(9).

Электронный сборник
Международной научнопрактической конференции «Теория и
практика современного
дошкольного образования», свидетельство о
публикации № 14395
от 01.11.2020г.

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса педагогов по
применению ими информационных и дистанционных технологий в профессиональном
самообразовании, в том числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги
не испытали существенных трудностей, связанных с отсутствием необходимых
компетенций для подготовки к дистанционной форме участия в вебинарах, онлайн конференциях и мастер-классах. Педагоги отметили положительные стороны в данном

формате проведения публичных выступлений, такие как: экономия времени на дорогу
до места проведения мероприятия и возможность получить доступ не только на
местные, но и на Всероссийские и Международные мероприятия профессионального
мастерства.
VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
В Детском саду библиотека является составной частью методической службы.
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов,
группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по
всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской
художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими
информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой
возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий,
рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в
соответствии с обязательной частью ООП.
В 2020 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»
в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно - дидактические пособия:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Наименование пособия
Я учу звуки и буквы. Р/тетрадь по обучению грамоте детей 5-7 л
Колесникова Я начинаю читать. Р/тетрадь (6-7 л.)
Я считаю до 20.Тетрадь /Колесникова
Математика для детей 6-7 лет. Демонстрационный материал. /Колесникова
От рождения до школы. Инновационная программа ДО, 2019 г.
Хрестоматия для чтения в д/саду (3-4 л.) 2018
Хрестоматия для чтения в д/саду (4-5 л.) 2018
Хрестоматия для чтения в д/саду (5-6 л.) 2018
Хрестоматия для чтения в д/саду (6-7 л.) 2018
Формирование ЭМП (2-3 л.). Конспекты занятий/ Помораева
Теремок. Образовательная программа ДО (от 2х мес.до 3х лет)
Адаптация к д/саду ребенка раннего возраста/ Лыкова
Адаптационные игры для детей раннего возраста/Кривенко
Арт-методики для развития малышей/ Лыкова
Взаимодействие педагога с родителями детей раннего возраста
Дидактические игры для воспитания детей раннего возраста/ Касаткина
Изобразительная деятельность в д/саду. Третий год жизни/ Лыкова
Материнский фольклор в образовательной среде/ Теплова
Первые шаги в мир искусства интегрированные занятия третий год жизни/
Корчаловская
Познавательное развитие детей третьего года жизни
Познание окружающего мира в раннем детстве
Первые игры и игрушки. Игровая среда от рождения до трех лет
Приобщение малышей к народной культуре. Третий год жизни
Портрет педагога раннего детства/ Майер
Развивающие игры и занятия малышей с дидактической куклой/ Белая
Развивающие игры малышей с предметами

кол-во
63
27
92
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Речевое развитие детей третьего года жизни/ Ушакова
Физическое развитие детей третьего года жизни/ Волошина
Экологическое воспитание детей.. Третий год жизни
Кисонька-Мурысонька/ Ушакова, Лыкова
Курочка-Рябушечка/ Ушакова, Лыкова
Обучение грамоте детей 5-7 л. Метод.пособие/ Маханева
Развитие речи в д/саду. 6-7 л. Конспекты занятий
Математика в д/с 6-7 л. Сценарии занятий
Формирование ЭМП (6-7 л.). Конспекты занятий/ Помораева
Изобразительная деятельность в д/с (6-7 л.). Конспекты занятий//Комарова

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации
образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для
возможности организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет
недостаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием.
Информационное обеспечение детского сада включает:
информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2020 году
пополнилось ноутбуком, принтером, проектором мультимедиа,
интерактивной доской;
 программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами,
интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.


В Бюджетном учреждении учебно-методическое и информационное обеспечение
достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной
реализации образовательных программ.
VII. Оценка материально-технической базы
В Бюджетном учреждении сформирована материально-техническая база для
реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.
Состояние материальной базы для осуществления образовательного процесса с детьми
в Бюджетном учреждении позволяет реализовывать поставленные задачи.
Имеется достаточное количество материально-технических пособий и оборудования
для работы с дошкольниками. Дидактические средства и оборудование способствуют
всестороннему развитию детей: аудиовизуальные средства, альбомы, художественная
литература, дидактические игры, различные сюжетные игровые наборы и игрушки,
игры для интеллектуального и сенсорного развития, наглядный и иллюстрационный
материал; демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету,
развитию представлений о величине предметов, форме, числе и количестве,
пространственных и временных представлениях, аудиозаписи рассказов и сказок,
музыкальных произведений для детей.
В Бюджетном учреждении оборудованы уголки (родительские уголки, уголки
природы, дежурства, творчества, строительно-конструктивные уголки, речевые уголки,

уголки
нравственно-патриотического
воспитания,
уголки
ПДД,
опытноэкспериментальные уголки, спортивные уголки, музыкальные уголки, игротека).
Имеются картины, настольно-печатные игры, предметные и сюжетные картинки по
развитию речи, детская художественная литература; игры и игрушки, предметызаместители для сюжетно – ролевых игр; материалы для изобразительной
деятельности, бросовый и природный материал; разнообразные виды театров,
атрибуты и элементы костюмов для различных видов театрализованных игр, а также
материал для их изготовления.
Используются технические средства обучения:
наименование
Проектор, экран для
проектора

кол-во
3

Телевизор с USB
портом для
флэшносителей
Компьютер
стационарный,
ноутбук

2

Принтеры, сканеры,
МФУ,
копировальная
машина

6

синтезатор
(электронное
пианино)

1

Музыкальный центр

2

Фотоаппарат с
функцией
видеозаписи

1

6

Место установки
Музыкальный зал,
группа №4,
группа№11,
группа №2.
Группа № 3, № 5
Музыкальный зал,
методический
кабинет (2),
кабинет учителялогопеда,
группы
№ 2,4,11, 3, 8.
Музыкальный зал,
методический
кабинет, кабинет
заведующего,
кабинет
бухгалтерии,
кабинет учителялогопеда
Музыкальный зал

Музыкальный зал,
физкультурный
зал, группы №2, 6,
10,9.
Методический
кабинет

пользователи
Воспитанники, педагоги, родители
воспитанников, в том числе лица с
ОВЗ и инвалиды
Воспитанники, педагоги, родители
воспитанников, в том числе лица с
ОВЗ и инвалиды
Педагоги,
воспитанники и родители
воспитанников (в том числе лица с
ОВЗ и инвалиды), во
взаимодействии с педагогами
Педагоги и сотрудники

Музыкальный руководитель,
воспитанники (в том числе лица с
ОВЗ и инвалиды)
Музыкальный руководитель,
инструктор по физо,
воспитанники (в том числе лица с
ОВЗ и инвалиды)
Педагоги и воспитанники (в том
числе лица с ОВЗ и инвалиды) во
совместной деятельности

В Бюджетном учреждении имеются музыкальные инструменты, музыкальнодидактические игры и пособия, музыкальные игрушки, в том числе наборы детских
музыкальных инструментов, в том числе шумовые, народные и деревянные
инструменты. Плоскостные декорации для утренников и спектаклей: деревья по
временам года, сказочный домик зима\лето, камин/русская печь.

Для детей всех групп приобретены строительные материалы, конструкторы с
различными видами соединения; наглядные пособия и иллюстрированный материал
для нравственно-патриотического воспитания, подборки книг и открыток, комплекты
репродукций на различные темы.
Оснащение спортивного зала: модули для ползания, лазания, упражнений на
равновесие, прыжков; мячи, баскетбольные кольца, гимнастические палки, скакалки,
ленточки, косички, дуги, стойки, предметы-ориентиры в виде сказочных персонажей;
нетрадиционное оборудование; массажные дорожки, массажные коврики, мешочки для
метания, магнитофон, скамейки для ползания, лестницы для лазания и т. д.
Для физической активности детей на участке имеется спортивное оборудование,
выносной инвентарь. На каждом участке поставлены песочницы для игр с песком,
развивающие модули.
В 2020 году были приобретены игрушки и игровые пособия:

Вывод: все компоненты предметно-развивающей среды включают оптимальные
условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального
развития детей.
Особое внимание в Бюджетном учреждении уделяется безопасности
жизни и деятельности детей и взрослых:
- со всеми работниками Бюджетного учреждения регулярно проводятся
инструктажи по охране труда и пожарной безопасности, по охране жизни и здоровья
детей;
- установлена круглосуточная тревожная кнопка (КЭВП), система
противопожарной безопасности;
- регулярно проводятся тренировки с сотрудниками и детьми по
соблюдению правил пожарной безопасности;
- в Бюджетном учреждении имеется круглосуточная охрана.
Оценка произошедших изменений за последний год:
В Бюджетном учреждении в 2020 году произошло ежегодное обновление учебнометодической и материально-технической базы:
 ежегодно благоустраивается территория: оформляются цветочные клумбы как
у центрального входа, на цветниках по периметру здания, так и у групповых
участков;
 в весеннее - летний период были высажены овощные культуры в огороде
«У Чиполлино», разведены лекарственные растения в «Зеленой аптеке» в
сопровождении информационного материала о каждом подвиде;
 обновлена информация на метеоплощадке «Капитошка», где выставлено
специальное оборудование и информационный материал для образовательной
деятельности с воспитанниками по ознакомлению с окружающим миром;
 благоустроена (заасфальтирована) дорожка к теневому навесу группы №2;
 закуплено и установлено новое уличное игровое оборудование на участок
группы №8;
 отремонтирован туалет для посетителей;
 закуплена и установлена тепловая завеса электрическая в холл;
 приобретены ковровые дорожки в группы;
 закуплены и установлены светодиодные светильники в группу;
 закуплена детская и столовая посуда, столовые приборы;
 посуда из нержавеющей стали для приготовления и раздачи еды детям
 заменены детские стулья в группе № 5
 закуплены игрушки и дидактические пособия для групп № 1, 3,4
 закуплены детские карнавальные костюмы для досуговой деятельности:
костюмы моряков и морячек (11 штук), костюмы солдат ВОВ (6 штук);
 театральные декорации «Городок»;
 14 штук «Облучатель - рециркулятор МЕГИДЕЗ» (настенные и переносные)
 13 (бесконтактных) инфракрасных термометров
 регулярно пополнялся запас антисептических средств, индивидуальных масок и других
средств защиты от коронавирусной инфекции для детей, сотрудников и посетителей

 выполнен капитальный ремонт группового помещения и крыльца группы №2 с
перепрофилированием его под группу раннего возраста;
 закуплено оборудование и материальные запасы для группы раннего возраста
первой младшей №2:
Наименование оборудования

№

количество

Мебель детская игровая
1 Стенка "Антошка" цветная
2 Уголок природы цветной
3 Уголок ряженья

1
1
1
1

4 Уголок "Больница" цветной
5 Кухня детская "Поваренок" цветная
6 Уголок "Магазин" новый цветной

1
1
Детская мебель

7

Экспериментальный стол "Центр песка и воды"

8 Мольберт
9 Стол дидактический
10 Стол детский 4-местный квадратный

1
1
1
6

11 Стул детский регулируемый

25

12 Кровать 1-но ярусная с бортами

25

13 Скамейка
14 Шкаф для одежды
15 Стеллаж для обуви
Шкаф для горшков - горшечница (с промаркированными ячейками) на 20
16 горшков
Полотенцесушитель на 5 крючков (шкаф-стенд с промаркированными
17 ячейками для полотенец и др. туалетных принадлежностей)
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Мебель для персонала
Стол преподавателя 2 выдвижных ящика
Стул для взрослого
Кухонный уголок
Шкаф для хозяйственного инвентаря
Игрушки и дидактические игры
Набор инструментов, 129 элементов в ведёрке
Мини-конструктор с машинкой "Светофор"
Конструктор "Необычные узоры", 73 детали
Игра "Зайкина горка"
Толокар "Лошадка"
Игрушка развивающая "Снежинка", 20 деталей

7
2
2
2
5
1
2
1
1
1
2
4
2
3
2

Железная дорога "Класический поезд", со светозвуковыми эффектами
Толокар "Ночной гонщик", звуковые эффекты
Конструктор для малыша "Звёздочка", 14 деталей
Пупс с аксессуарами, звуковые эффекты
Пирамидка, 3 кольца с шаром
Куклы в ассортименте
Конструктор "Мягкие кирпичики"
Конструктор для малышей "Кран" 36 деталей
Коляска для кукол
Юла прозрачная "Гусеница"
Юла прозрачная "Клубничка"
Металлофон с сортером
Игра "Курочка зернышки клюют"
Конструктор мягкий для малышей, 18 деталей
3D- доска для рисования "Волшебные рисунки", световые эффекты
Машина "Камаз", с шариками

1
1
1
4
3
14
3
2
6
5
5
1
4
3
3
6

Рыбалка "Морские друзья"
Бизикубик "Веселые игрушки"
Бизикубик "Изучаем цвета и формы"
Игра "Рыбалка" с магнитами
Конструктор "Радужная мозаика"
Конструктор "Зоопарк"
Неваляшка "Утёнок"
Набор посуды столовой "Ромашка"
Пирамида "Матрёшка"
Конструктор "Забавные шнуровки"
Конструктор магнитный "Животные"
Пазлы
Массажная дорожка деревянная

2
2
2
4
2
3
3
3
3
10
1
4
2

Мягкий инвентарь
Ковровая дорожка для раздевалки
Ковер детский для игровой деятельности
Одеяло теплое (наполнитель холлофайбер)
Одеяло байковое цветное
Подушка
Постельное белье бязь
Полотенце махровое
Полотенце вафельное цветное
Матрац вата РВ тк. Тик
Наматрасник

1
1
25
25
25
75
75
75
25
50

Спецодежда для персонала
67 Спецодежда (костюм, косынка, фартук)

6

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Хозяйственные принадлежности, посуда
68 Емкость для мытья (замачивания) горшков 50-60 л
69 Ведро с педальной крышкой
Зеркало серебро с пленкой с шлифовкой по периметру
70
71 Горшок детский п/эт
72 Тарелка глубокая
73 Тарелка мелкая
Бокал с блюдцем
75 Поднос пластиковый прямоугольный
76 Кастрюли разные из нержавеющей стали набор
77 Ложка столовая нержав.
78 Вилка столовая нерж.
79 Салатник 360 мл, 15 см, цвет белый
80 Ложка чайная нержав.
81
82
83
84

Технические устройства и оргтехника
Пылесос моющий Kercher SE4002
Телевизор Samsung UE32N5300
Облучатель - рециркулятор МЕГИДЕЗ с лампами 2х30Вт настенный
МСК-911
Интерактивная доска

Ноутбук
85
86 Проектор
87 Музыкальный центр

1
2
2
25
25
25
25
2
1
25
25
35
25
1
1
1
1
1
1
1

Иное оборудование
88 Жалюзи
89 Стенд демонстрационный для размещения информации для родителей
90 Доска настенная для объявлений

10
1
1

Исполнение муниципального задания
Объем средств, запланированный в
муниципальном задании на
отчетный финансовый год (тыс.
руб.)
4 724 936, 91

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном
финансовом году
(% от запланированного)
97,9%

Иная информация по исполнению муниципального задания
Дни функционирования МБДОУ «Детский сад №174»г.о. Самара за отчетный
период составляют 247 дней.
Здание и имущество МБДОУ «Детский сад № 174»г.о. Самара находятся в
удовлетворительном состоянии.
Из средств муниципального задания было израсходовано: 4 292 491,16 рублей,
из них на:









услуги связи (доступ к сети интернет, телефон)
налоги ст. 290
коммунальные услуги, вывоз ТКО
оплата теплоснабжения и горячего водоснабжения
оплата электроэнергии
оплата холодного водоснабжения и водоотведения
услуги по ТО оборудования передачи извещений о срабатывании пожарной
сигнализации
 дератизация и дезинсекция
 уборка снега механизированным способом
 ТО установок автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о
пожаре
 покупка медикаментов
 испытание внутреннего пожарного водовода на водоотдачу
 монтаж оборудования по АПС о передаче сигнала о пожаре на пульт 01
 гидравлические испытания системы отопления теплового узла
 акарицидная обработка, дезинсекция от комара
 покупка строительных материалов
 покупка канцелярских товаров
 услуги охраны объекта с использованием КЭВ ГБР
 оплата услуг по организации питания воспитанников льготных категорий
 лабораторно-производственный контроль. Санитарно-гигиенич.исследования
 обслуживание и настройка компьютеров, ремонт периферийной техники
 очистка системы вентиляции
 приобретение хозяйственных товаров
 приобретение игрушек
 приобретение методической литературы
 покупка посуды
 покупка мягкого инвентаря
 спил аварийных деревьев
 замер сопротивления изоляции провод.эл.сетей
 абонент.обслуж.сертификата ЭП, право использования ПО
 охрана жизни и здоровья воспитанника
 проведение специальной оценки условий труда
 проведение медицинского осмотра
 психиатрическое освидетельствование и электроэнцелография
 установка металлической двери
 вывоз отходов
 испытание наружных пожарных лестниц
 приобретение первичных средств пожаротушения
 комплексное обслуж.УУТЭ на отопл.и ГВС
 ремонт плиты электрической
 работы по замене дверей
 ремонт компьютера
 капитальный ремонт группы (раннего возраста)
 работы по капитальному ремонту (асфальтовое покрытие)
 покупка рециркуляторов бактерицидных




поставка мебели, жалюзи, оборудования
покупка мебели детской

Вывод:
специально оборудованные помещения позволяют осуществлять
непосредственно образовательную деятельность, художественно - эстетическую
деятельность, коррекционную и оздоровительную работу с детьми в соответствии с
поставленными перед Бюджетным учреждением задачами, осуществлять всестороннее
развитие личности ребенка, учитывая их интересы и повышать качество работы с
детьми. При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают
возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы
групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.
Материально-техническое состояние Бюджетного учреждения и территории
соответствует действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной
безопасности, требованиям охраны труда, педагогическим требованиям, современному
уровню образования.
Необходимо в 2021 году запланировать возведение недостающих теневых навесов и
дополнительного уличного оборудования (малых архитектурных форм) для групповых
участков.
VIII. Оценка функционирования
внешней (независимой) и внутренней системы оценки качества образования
В Бюджетном учреждении утверждено положение о внутренней системе оценки
качества образования от 21.12.2020 г. Мониторинг качества образовательной
деятельности в 2020 году показал хорошую работу педагогического коллектива по
всем показателям даже с учетом некоторых организационных сбоев, вызванных
применением дистанционных технологий.
Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.
89 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного
образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп
показали высокие показатели готовности к школьному обучению и 15 процентов
выпускников зачислены в школы с углубленным изучением предметов. В течение года
воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях
различного уровня.
В период с 01.11.2020 по 30.11.2020 общественным Советом по образованию при
Министерстве образования и науки Самарской области проводилась независимая
система оценки качества образования в Самарской области, через онлайнанкетирование родителей (законных представителей) воспитанников дошкольных
образовательных учреждений, в том числе родителей воспитанников МБДОУ «детский
сад №174» г.о. Самара, после обработки получены следующие результаты по ДОУ:
доля получателей услуг, положительно оценивающих открытость и
доступность информации об организации – 100 %
 доля получателей услуг, положительно оценивающих комфортность условий
предоставления услуг – 99 %
 доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов
– 30%


доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность
и вежливость работников организации – 99%
 доля получателей услуг, удовлетворенных условиями оказания услуг ( в том
числе питания) – 99%
Итоговая оценка качества условий оказаний услуг МБДОУ «Детский сад №174»
г.о. Самара по результатам независимой системы оценки качества образования
(НСОКО) – 86%
Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством
предоставляемых услуг.


Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных
проверок. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с
утверждённым годовым планом, который доводится до членов педагогического совета.
Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчётов.
Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, при необходимости,
предложения. Результаты контроля заносятся в журнал контроля. По итогам контроля
в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учётом реального положения дел
проводятся заседания педагогического совета и административные совещания.
Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ информации
об организации и результатах образовательной деятельности для эффективного
решения задач управления качеством. На основании приказа заведующего Бюджетным
учреждением по результатам мониторинга устанавливаются сроки устранения
недостатков, поощрения педагогов.
IX. Выводы и перспективы развития

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ «Детский сад № 174» г.о.
Самара имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям
СанПиН 42. 4. 1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном
объеме в соответствии с ФГОС ДО.
Количественный состав воспитанников бюджетного учреждения по сравнению
с предыдущим годом снизился, причиной чего является незапланированный выпуск
воспитанников из старших групп, не достигших 7-летнего возраста для обучения в
школах г.о.Самара.
Бюджетное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, за отчетный
год педагоги повысили квалификационные категории, прошли курсы повышения
квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС ДО. Развивающая
предметно – пространственная среда значительно пополнилась игровым
оборудованием, спортивным инвентарем, материалами для занятий математикой,
конструированием, развитием речи и другими средствами организации
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих
проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований
современного этапа развития общества. Образовательная организация предоставляет
доступное качественное образование, воспитание и развитие в безопасных,
комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. Качество

образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного использования
современных образовательных технологий, в том числе информационнокоммуникационных. Повышается профессиональный уровень педагогического
коллектива через курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы,
самообразование. Все педагоги с начала учебного года работают по индивидуальной
теме самообразования, в конце учебного года – отчитываются о результатах на
Педагогическом совете.
Вывод: система внутренней оценки качества образования функционирует в
соответствии с требованиями действующего законодательства, созданная система
работы Бюджетного учреждения позволяет максимально удовлетворять потребность и
запросы родителей. Таким образом, на основе самообследования деятельности,
представленной в аналитической части отчёта, можно сделать вывод, что в Бюджетном
учреждении создана развивающая образовательная среда, представляющая собой
систему условий социализации и индивидуализации воспитанников.
В целом результаты работы за 2020 год удовлетворительные.
Анализ показателей указывает на то, что Бюджетное учреждение имеет достаточную
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные
программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.
Бюджетное учреждение укомплектовано достаточным количеством педагогических и
иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят
повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной
деятельности.

X. Результаты анализа показателей деятельности организации
Данные приведены по состоянию на 31.12.2020.

№ п/п
1.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 174»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
443111, г.Самара, ул.Ново-Вокзальная, д.142
Тел./факс: (846) 951-74-54, 331-06-63 e-mail: doy174@yandex.ru
ПОКАЗАТЕЛИ
Единица
измерения
Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного образования, в
том числе:

308 человек

1.1.1.

В режиме полного дня (12 часов)

308 человек

1.1.2.

В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)

0

1.1.3.

В семейной дошкольной группе

0

1.1.4.

В форме семейного образования с психологопедагогическим сопровождением на базе дошкольной
образовательной организации

0

1.2.

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

16

1.3.

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 до 7
лет

292 чел.

1.4.

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

308/100%

1.4.1.

В режиме полного дня (12 часов)

308/100%

1.4.2.

В режиме продленного дня (12-14 часов)

0

1.4.3.

В режиме круглосуточного пребывания

0

1.1.

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

28 чел./9%

1.5.1.

По коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии

28 чел./9%

1.5.2.

По освоению адаптированной образовательной
программы дошкольного образования для детей с ОВЗ

28 чел./9%

1.5.3.

По присмотру и уходу

28 чел./9%

1.5.

1.6

Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни

8 дней

одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том
числе:

29 человек

1.7.1.

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование

20 чел./70%

1.7.2.

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

20 чел./70%

1.7.3.

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

9 чел./30%

1.7.4.

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

9 чел./30%

1.8.

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

18 чел./62%

1.8.1.

Высшая

13 чел./44%

1.8.2.

Первая

5 чел./17%

1.7.

1.9.

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

1.9.1.

До 5 лет

2 чел./6%

1.9.2.

Свыше 20 лет

9 чел./31%

1.10.

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет

2 чел./6%

1.11.

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

5 чел./17%

