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Результаты анализа показателей деятельности МБДОУ «Детский сад № 323» г.о. Самара в 

соответствии с: 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017г. 

№1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный 14 июня 2013 года № 462; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 

года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию. 

 

Аналитическая часть 

 

Характеристика МБДОУ 

 

МБДОУ № 323 – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 323» городского округа Самара.  

 

Год постройки – 1967г. Отдельно стоящее, 2-этажное типовое здание, размещено на 

внутриквартальной территории жилых домов.  

 

Юридический адрес учреждения: 

443034, город Самара, проспект Металлургов, дом 23 а. 

Телефон/факс: (846) 931-77-31; факс: 954-44-74 

 

С 1 сентября 2011 года присоединен 2 корпус, который находится по адресу улица 

Ставропольская, дом 163 а. Отдельно стоящее здание 1985 года постройки. 2-этажное типовое 

здание, размещено на внутриквартальной территории жилых домов.  

 

Территории образовательного учреждения обнесены металлическим забором «рабица». 

На территориях имеются: 12 участков для прогулки детей, 2 спортивные площадки. Каждый 

участок оснащён песочницей с песком, малыми спортивными формами (дуги, спортивные 

лестницы, качели). Также на территории образовательного учреждения, имеются цветники с 

многолетними и однолетними растениями, огород. По периметру территории растут деревья: 

липы, березы, каштаны, карагачи и кустарник. 

 

Здания детского сада имеют оборудованные помещения: кабинет заведующего, кабинет 

бухгалтера, методический кабинет, музыкально-спортивный зал, медицинский блок и другие 

служебные помещения. 

 

Состояние нормативной базы 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

Серия 63Л01 № 0001374 

Регистрационный № 5822 от 23.06.2015г. 

Лицензия на право ведения 

медицинской деятельности 

Серия ЛО63 № 0003338 

Регистрационный № ЛО-63-01-003544 

от 29.01.2016г. 

Свидетельство на здание (1 корпус) 63 –АН № 182644 от 26.11.2014г. 

Свидетельство на здание (2 корпус) 63 – АН № 241273 от 26.01.2015г. 

Коллективный договор Регистрационный № 03402018 от 15.05.2018г. 

Устав Регистрационный № 2191 от 30.08.2019г. 

 

Количество воспитанников: 

По норме По факту Очередность Выпускников Ожидаемый прогноз 

на 01.09.2020г. 

235 детей 352 1013 90 351 
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Количество групп в детском саду:  

12 групп для детей дошкольного возраста (с 3 до 7лет). 

 

Наименование групп Возраст Количество 

групп 

Возрастная 

группа 

Количество детей 

по списку 

Вторая младшая 3-4 2 1 30 

11 30 

Средняя 4-5 3 5 30 

6 30 

12 30 

Старшая 5-6 3 2 30 

8 29 

9 29 

Подготовительная к 

школе 

6-7 4 3 27 

4 29 

7 29 

10 29 

 

Выполнение плановых показателей: 

 

Год 
Факт выполнения 

дето дней 

Ребенок посетил 

ДОУ в год 

Пропуск 

по болезни одним 

ребенком в год 

2018 59790 173 7 

2019 61884 177 7 

2020 45713 132 5 

 

Комплектование кадрами: 

 

Год Всего 
Административный 

персонал 
Педагогов 

Учебно – 

вспомогательный 

персонал, МОП 

2017-2018 63 4 28 31 

2018-2019 59 4 27 28 

2019-2020 60 4 27 29 

 

Уровень образования и квалификации педагогов: 

 

Возрастная 

группа 
Ф.И.О. педагогов Образование 

Педагогичес

кий стаж на 

01.12.2020 

Квалификацио

нная категория 

Группа № 1 – 

вторая младшая 

Хромова О.Р. Высшее 

(переподготовка) 

12,8 Первая 

Пряничникова Я.Н. Высшее педагогическое 

(переподготовка) 

2,5 Первая 

Группа № 2 – 

старшая 

Ничкасова Т.А. Высшее педагогическое 

(переподготовка) 

28 Первая  

    

Группа № 3 – 

подготовительная 

Гусманова Ю.Ю. Высшее педагогическое 

(переподготовка) 

18,11 Высшая  

Малышева Т.С. Высшее педагогическое 

 

6,8 Первая 



 4 

Группа № 4 – 

подготовительная 

Руднева Е.В. Высшее педагогическое 16,5 Высшая 

Руцкая О.А. Среднее специальное 

педагогическое 

39,4 Первая 

Группа № 5 – 

средняя 

Красильникова Н.В. Высшее педагогическое 

(переподготовка) 

21,4 Высшая  

Жабина С.А. Среднее специальное 

педагогическое 

33 Высшая 

Группа № 6 – 

средняя 

Шикова Л.М. Среднее специальное 

педагогическое 

36,3 Первая 

Затолокина М.В. Высшее педагогическое 

(переподготовка) 

8,5 Первая 

Группа № 7 – 

подготовительная 

Кистанова Е.В. Среднее специальное 

(переподготовка) 

4,2 Первая  

Кутузова О.В. Среднее специальное 

(переподготовка) 

4,5 Первая  

Группа № 8 – 

старшая 

Лапова С.С. Среднее специальное 

педагогическое 

36,8 Высшая 

Акимова И.Ю. Высшее 

(переподготовка) 

3,9 Первая  

Группа № 9 – 

старшая 

Марютина Е.В. Среднее специальное 

(переподготовка) 

3,9 Первая 

Фатеева М.Н. Среднее специальное 

педагогическое 

15,10 Высшая 

Группа № 10 – 

подготовительная 

Терехина Н.И. Среднее специальное 

 

7,10 Высшая 

Гаврилова Ю.Н. Высшее педагогическое 7,11 Первая  

Группа № 11 – 

вторая младшая  

Михайлова Ю.В. Среднее специальное 

(переподготовка) 

3,9 Первая  

Жирова О.В. Высшее 

(переподготовка) 

6,5 Первая 

Группа № 12 – 

средняя 

Тарасова И.П. Среднее специальное 

педагогическое 

17,10 Высшая 

Комарова Е.В. Высшее 

(переподготовка) 

8,3 Первая  

Инструктор по 

физической 

культуре (2 корпус) 

Терехина Н.И. Среднее специальное 

 

2,2 нет 

Музыкальный 

руководитель 

Кирилова Н.В. Высшее педагогическое 33,10 Первая 

Старший 

воспитатель 

Унгефуг М.Г. Высшее педагогическое 

(переподготовка) 

13,6 Высшая 

Старший 

воспитатель 

Москвитина Е.В. Высшее педагогическое 8 Высшая 

 

Группы дошкольного учреждения укомплектованы 26 педагогами согласно штатного 

расписания.  

 

Педагоги, имеющие следующее образование: 

 высшее педагогическое (с учетом переподготовки) – 16 человек (59%); 

 среднее специальное педагогическое (с учетом переподготовки) – 11 человек (41%). 
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Педагоги, имеющие квалификационные категории: 

 высшую – 10 человек (38,5%); 

 первую – 16 человек (61,5%); 

 без категории 0 человек (0%). 

 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалификации: 

 

Все педагоги прошли курсовую подготовку в 2019-2020 учебном году. Педагоги прошли 

подготовку в ЦРО, СГСПУ, СИПКРО и различные дистанционные курсы, а также, и по ИОЧ. 

Таким образом, образовательный уровень работы педагогов позволяет грамотно строить учебно-

воспитательный процесс. 

 

Социальный паспорт МБДОУ №323  

 

Общее количество семей – 337 

1. Характеристика состава семей: 

Всего 
Полных семей 

Неполных 

семей 

Многодетных 

семей 

Семьи, 

воспитывающие 

ребенка-инвалида 

Опекунство 

Колич. % Колич. % Колич. % Колич. % Колич. % 

337 272 81 40 12 32 9 3 1 4 1 

 

2. Возраст родителей: 

Всего 
До 20 лет 20 – 30 лет 30 – 40 лет 40 лет и выше 

Колич. % Колич. % Колич. % Колич. % 

634 13 2 77 12 438 69 106 17 

 

3. По социальному статусу: 

Всего 
Служащие Рабочие Бизнесмены Безработные Домохозяйки 

Колич. % Колич. % Колич. % Колич. % Колич. % 

634 226 36 305 48 16 3 21 3 66 10 

 

4. Образовательный уровень родителей: 

Всего 
Высшее Средне-специальное Среднее 

Колич. % Колич. % Колич. % 

634 334 53 241 38 59 9 

 

 

Достижения МБДОУ «Детский сад № 323» г.о. Самара за 2020год 

 

№  Дата Название мероприятия, уровень Награда 

1 Март  Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Зеленая планета» 

Дипломы за 1, 2 и 3 место 

2 Март «День православной книги – 2020» Сертификаты участников 

3 Апрель Районный конкурс «Шумовые музыкальные 

инструменты своими руками» (ДОУ № 323) 

Дипломы победителей 

4 Май  Районный конкурс детского и юношеского 

изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальный перезвон» 

Почетная грамота за 2 

место 

Сертификаты участников 

5 Май  Сетевая выставка поделок «Война. Победа. 

Память.» 

Свидетельства участников 

Благодарность родителям 

6 Май  Онлайн-викторина «Навстречу Победе» Дипломы за 1 и 2 место 

7 Май  Районный конкурс чтецов «Победу дедов у нас не Дипломы за 1, 2 и 3 места 
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отнять» (ДОУ №75) 

8 Май Районный конкурс «Сидим дома» (ДОУ № 323) Дипломы победителей 

9 Май Районный конкурс «Здоровая планета – здоровые 

мы!» (ДОУ № 179) 

Дипломы за 2 и 3 места 

10 Июнь Районный конкурс «Безопасное лето» (ДОУ №323) Дипломы победителей 

11 Октябрь  Международный конкурс «Чудеса своими руками» 

(СВЕТОЧ) 

Дипломы победителей 

12 Октябрь  Благотворительная акция «Сдай макулатуру – 

сохрани лес!» 

Благодарственное письмо 

13 Октябрь  Районный конкурс «Чтение – дело семейное» 

(ДОУ №306) 

Почетная грамота 2 степени 

14 Ноябрь  Всероссийский конкурс «Творчество без границ» 

(СВЕТОЧ) 

Дипломы победителей 

15 Декабрь  Районный конкурс на лучшее новогоднее 

оформление «Новогодняя сказка» (ДОУ №229) 

Диплом за 2 место 

16 Декабрь  Городской конкурс на лучший новогодний рисунок 

и лучшую новогоднюю игрушку 

Диплом победителя 

17 Декабрь  Областной конкурс поделок «Новогодняя сказка»  Диплом за 2 место 

18 Декабрь  XI городской творческий конкурс «Праздник 

белых журавлей» 

Грамоты за 2и 3 место 

19 Декабрь  Всероссийский конкурс «Здравствуй, зимушка-

зима!» (СВЕТОЧ) 

Дипломы победителей 

20 Декабрь  Районный этап городского конкурса методических 

разработок «Школа дорожных наук» 

Грамота за 3 место 

 

Грамоты представлены на сайте и на стендах детского сада. 

 

В своей деятельности МБДОУ № 323 руководствуется следующими нормативными 

документами: 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89) ст.6 п 

1,2; ст.19. 

 Конституция РФ от 12.12.93 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от30.12.2008 № 7-ФКЗ) ст. 38, 41, 42, 43. 

 Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ (ред. от 02.12.2013г.) "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 

 Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

от 17.10.2013г. 

 Приказ от 16.07.02 Минобразования России № 2715, Минздрава России № 227, 

Госкомспорта России № 166, Российской академии образования № 19 "О 

совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных учреждениях 

Российской Федерации". 

 Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 "Об утверждении инструкции по 

внедрению оздоровительных технологий в деятельности образовательных учреждений" 

(вместе с "Рекомендуемым перечнем оборудования и методик по внедрению 

оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений"). 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13, утв. 

постановлением Главного государственного врача РФ 29.05.2013 № 28564; 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников, утв.приказом М. России от 28.12.2010 №2106. 

 Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на 

детских площадках (утв. Минпросвещения РСФСР 30.08.55). 

 Приказами, положениями, методическими письмами Министерства образования РФ; 



 7 

 Уставом ДОУ; 

 Семейным кодексом РФ; 

 Трудовым кодексом РФ. 
 

Программы, реализуемые в МБДОУ «Детский сад № 323» г.о. Самара 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 323» г.о. Самара 

разработана с учетом Основной образовательной программы дошкольного образования 

«Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева и Примерной общеобразовательной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой.  

 

Парциальные 

 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н. 

Авдеева. М., АСТ, 1998 (элементы). 

 «Конструирование и ручной труд в детском саду», Л.И. Куцакова, М.:Просвещение, 

1990г.; М., Совершенство, МИПКРО-Пресс, 1998, 1999 (элементы). 

 «Юный эколог», С.Н. Николаева. М., Новая школа, 1999, М., Мозаика-Синтез, 1993 

(элементы). 

 «Воспитание ребенка-дошкольника. развитого, организованного, самостоятельного, 

инициативного, не болеющего, коммуникативного, аккуратного. Расту здоровым» 

Росинка, ВЛАДОС 2004г. 

 «Музыкальные шедевры», О.П. Радынова. М., Владос, 1997 (элементы). 

 «Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством» И.А. 

Бойчук, Детство-Пресс, 2013г. 

 

Опытно-экспериментальные, авторские программы, технологии 

 

 «Воспитание здорового ребёнка», М.Д. Маханёва, АРКТИ, 1997г. (элементы). 

 «Театр-Творчество-Дети», Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович. М.: МИПКРО, 1995; М., 

Аркти, 1999 (элементы). 

 «ТРИЗ», А.М.Страунинг, М.А. Страунинг. Обнинск, 1996 (элементы) 

 

 

 

Кружки, секции и численность обучающихся в них: 

 

№ 

п/п 

Направления 

дополнительного 

образования детей 

Название кружка Группа 

№ 

Количество 

кружков, 

секций 

Количество 

обучающихся 

воспитанников 

1 Художественно-

эстетическая  

«Ладушки» 

«Русские узоры» 

«Живые краски» 

«Волшебная бумага» 

«Разноцветные 

бусины» 

«Цветные ладошки» 

«Волшебный мир 

аппликации» 

Зал 

Зал 

1 

8 

 

9 

11 

 

12 

7 351 

2 Социально-педагогическая   «АБВГДейка» 

«Играем с 

Воскобовичем» 

2 

 

6 

4 231 
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«Юный 

исследователь» 

«ОБЖ» 

 

 

10 

2, 3, 4, 7, 

8, 9, 10  

3 Физкультурно-спортивная  «Здоровый росток» 

 

4 1 29 

4 Туристско-

краеведческая, 

культурологическая  

«Светёлка» 

 

3 1 27 

5 Эколого-биологическая  «Юный эколог» 5 

7 

2 59 

 

 

II. Анализ работы за 2019 – 2020 учебный год. 

 
В октябре 2017г. МБДОУ «Детский сад №323» г.о. Самара вошел в федеральную сетевую 

экспериментальную площадку ФГАУ «ФИРО» по теме «Вариативно-развивающее образование 

как инструмент достижения требований ФГОС ДО» (приказ ФГАУ «ФИРО» от 24 июня 2016г. 

№ 198)» приказ ФГАУ «ФИРО» от 23 октября 2017г. № 439 п.1.1 пп. 1.1.313. 

Содержание воспитательно-образовательной работы ДОУ направлялось на решение 

поставленной перед коллективом цели: Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства и подготовки его к жизни в современном обществе: 

формирование всестороннего развития психических, физических качеств и основ базовой 

культуры личности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 

требованиями ФГОС ДО. 

 

В текущем учебном году педагогический коллектив детского сада решал следующие 

задачи: 

 

Первая задача: «Укреплять физическое здоровье воспитанников через создание 

условий для систематического оздоровления организма, через систему физкультурно-

оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО»  

 

Проведены: педсовет № 2 «Создание условий в ДОУ по сохранению и укреплению 

психического и физического здоровья дошкольников» в форме квест-игры; 

 Консультации для педагогов «Закаливающие мероприятия в детском саду. Сочетание 

воздушной ванны с физическими упражнениями, босоножье с использованием ребристой 

дорожки, массажных ковриков», «Подвижные игры с детьми 3-7 лет в семье» (подборка); 

 Открытые просмотры: в подготовительных группах № 3, 7, в средней группе № 5, в 

старшей группе № 8; 

 Музыкальные руководители Никифорова О.Ю. и Кирилова Н.В. провели вечера-

развлечения «День Защитников Отечества»; 

 Проводится факультатив в старшей группе №4 «Здоровый росток»; 

 Консультации для родителей «Профилактика осанки и плоскостопия у детей дошкольного 

возраста», «О прогулке в детском саду: виды прогулок; порядок подготовки детей к прогулке; 

что такое спортивная прогулка»; 

  Анкетирование родителей «О здоровье вашего ребенка»; 

 Общее родительское собрание «Займемся здоровьем детей всерьез»; 

 Выставка методической литературы по здоровьесбережению дошкольников; 

 Выставка нетрадиционного физкультурного оборудования по профилактике 

плоскостопия. 

В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и 

совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников. 
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Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

 Соблюдение режима дня; 

 Учет гигиенических требований; 

 Утренняя гимнастика; 

 Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна; 

 Отработка движений в группах и на прогулке. 

 

Выводы по выполнению первой задачи:  

 

В детском саду созданы условия для физического воспитания дошкольников, обогащения 

их двигательной активности, сохранения здоровья. В каждом корпусе имеется зал (совмещенный 

с музыкальным) для проведения физкультурных занятий, утренней гимнастики, спортивных 

развлечений. 

В группах оборудованы физкультурные уголки, которые оснащены соответствующим 

инвентарем, различными пособиями.  

Все физкультурно-оздоровительные мероприятия, которые организуются в детском саду, 

методически обоснованы, а инновационные технологии оправдывают свое использование наряду 

с основной программой. 

По данной теме педагогам необходимо планировать работу по основным видам движений, 

индивидуальную и самостоятельную работу по физическому воспитанию вне занятий. 

 

 

Вторая задача: «Формировать познавательный интерес дошкольников к 

экспериментальной и проектной деятельности путем обогащения предметно-

пространственной развивающей среды». 

 

Проведены: педсовет № 3 в формате Устного журнала: «Развитие познавательной 

активности дошкольников через организацию проектной деятельности»; 

 Консультации для педагогов «Опыты и эксперименты в условиях ДОУ», 

«Экспериментальная деятельность дошкольников в летний период»; 

 Открытые просмотры в средних группах № 6, 12, в подготовительных группах № 4, 10; 

 Консультация для родителей «Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников»; 

 Общее родительское собрание «Проектная деятельность в детском саду»; 

 Музыкальные руководители Никифорова О.Ю. и Кирилова Н.В. провели вечера-

развлечения «8 Марта – мамин праздник», дистанционно – «75 лет Победы!!!»; 

 Организованы выставки семейных проектов. 

 

Выводы по выполнению второй задачи:  

 

В детском саду ведется работа по формированию познавательных интересов дошкольников к 

экспериментальной и проектной деятельности путем обогащения предметно-пространственной 

развивающей среды. Приобретена новая методическая литература, пособия.  

По данной теме педагогам необходимо планировать работу чаще привлекая родителей 

воспитанников. 

 

 

Третья задача: «Формирование нравственно-патриотических качеств личности 

дошкольников через разнообразные формы и методы работы с семьями воспитанников».  

 

Проведены: педсовет № 4 в форме Устного журнала «Современные подходы к 

патриотическому воспитанию в ДОО»; 

 Консультации для педагогов «Патриотическое воспитание дошкольников», 

«Патриотическое воспитание дошкольников посредством музыки»; 

 Открытые просмотры игр в старших группах №2, 9 и вторых младших группах № 1, 11; 

 Консультации для родителей «Патриотическое воспитание дошкольников в семье»; 
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 Анкетирование родителей «Патриотическое воспитание ребенка»; 

 Выставка детского рисунка и поделок «75 лет Победы»; 

 Пополнили предметно – пространственную среду групп. 

 

 

Выводы по выполнению третьей задачи: 

 

В детском саду осуществляется определенная работа формированию навыков игры, как 

основного вида деятельности воспитанников в рамках интеграции образовательных областей. В 

группах - много игрушек, игр и различного оборудования. Педагогический процесс организуется 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. Воспитатели стремятся 

создать у детей интерес к предстоящей деятельности, эмоциональный настрой, активизировать 

речевое общение в процессе игр. 

По данной теме педагогам групп необходимо больше обращать внимание на игровую 

деятельность, как ведущий вид деятельности дошкольников. 

 

 

Результаты  

педагогического мониторинга образовательного процесса 

 

Всего было продиагностировано 350 воспитанников на начало учебного года, из них: 

 в корпусе №1 на начало года –173 чел. 

 в корпусе №2 на начало года –177 чел. 

Система мониторинга освоения детьми содержания основной образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад №323» г.о. Самара, разработана в полном соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (ФГОС). Она позволяет оценить достижения ребенка в 

каждой возрастной группе в соответствии с интегративными качествами, определенными ФГОС, 

в том числе, «необходимыми умениями и навыками» по всем образовательным областям. 

 

Мониторинг развития интегративных качеств воспитанников МБДОУ «Детский сад №323» 

проводился в октябре 2019 года. Мониторинг на конец года невозможно было провести из-за 

сложившейся во всем мире и в России пандемии по коронавирусу COVID-19. 

Основные задачи: 

-выявить индивидуальные особенности каждого ребенка и наметить индивидуальный 

маршрут образовательной работы; 

-определить степень освоения ребенком образовательной программы дошкольного 

учреждения. 

 

Мониторинг проводится воспитателями в ходе: 

  наблюдений за воспитанниками; 

  бесед; 

 создания несложных (естественных) диагностических ситуаций. 

 

Процедура оценки: Оценка осуществляется в соответствии с диагностическими листами, 

составленными на каждый возраст. Общие диагностические листы представляют список 

параметров по каждому блоку оценки для каждого возраста отдельно. В диагностических листах 

на группу объединены список оцениваемых параметров со списком детей группы. Эти рабочие 

листы позволяют получать наглядную картину оценок по группе и суммарные показатели, как по 

каждому ребенку, так и по динамике формирования у детей отдельных качеств или освоения 

каждой из образовательных областей. Результаты этих листов позволяют оценивать и 

планировать проводимую работу, вносить коррективы в содержание работы. Низкие оценки на 

начало года указывают педагогу на области, в отношении которых должна быть усилена работа с 

отдельными детьми. 
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Мониторинг освоения образовательной программы основывался на анализе достижений 

детьми по следующим областям: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Развитие речи», «Художественно-эстетическое 

развитие».  

 

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают: 

 успешность усвоения программы каждым ребёнком; 

 успешность освоения содержания выделенных в программе образовательных областей 

всей группой детей; 

 успешность формирования у каждого ребёнка группы необходимых интегративных 

качеств.  

 

По результатам мониторинга были выявлены следующие уровни освоения основной 

образовательной программы, которые представлены в таблице: 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения мониторинга:  

В – Высокий уровень  

С – Средний уровень  

Н – Низкий уровень 

 

Г
р

у
п

п
а
 Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Н С В Н С В Н С В Н С В Н С В 

% % % % % % % % % % % % % % % 

1 0 77 23 0 76 24 10 73 17 13 57 30 0 67 33 

2 0 90 10 0 13 87 0 93 7 0 100 0 100 0 0 

3 0 3 97 10 73 17 0 34 66 0 10 90 0 52 48 

4 11 57 32 0 18 82 0 4 96 0 7 93 0 11 89 

5 16 68 16 60 36 4 16 60 24 52 32 16 12 44 44 

6 0 14 86 4 55 41 0 21 79 0 14 86 0 34 66 

7 

(мл.) 
27 66 7 25 70 5 30 60 10 0 54 46 10 57 33 

7 

(под) 
9 38 53 1 53 46 7 31 62 7 23 70 15 70 15 

8 4 33 63 3 50 47 2 25 73 3 20 77 16 37 47 

9 2 54 44 2 51 47 0 42 58 2 42 56 0 37 63 

10 0 68 32 2 42 56 0 63 37 0 65 35 0 58 42 

11 7 53 40 7 76 17 7 86 7 7 76 17 3 90 7 

12 3 64 33 4 63 33 3 70 27 2 55 43 0 67 33 
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У воспитанников хорошо развиты познавательные процессы, интеллектуальные 

способности, взаимосвязь друг другом и взрослыми, физическое развитие. Многие дети ходят на 

дополнительные занятия вне МБДОУ №323, т.е. это говорит о том, что у воспитанников есть 

желание к познаниям и дополнительному развитию. 

 

Опираясь на результаты групп, можно сделать вывод о том, что основная часть 

воспитанников имеют средние показатели и высокие. Конечно, в этом есть заслуга педагогов, 

которые стараются развивать способности и желания у воспитанников, которые хотят больше 

получать знаний.  

Большая часть воспитанников имеют сформированное и находящееся в стадии 

формирования развитие. Во вторых младших группах, развитие воспитанников находится в 

основном в стадии формирования, но есть воспитанники, у которых развитие пока еще не 

сформировано, т.к. дети пришли недавно в детский сад. Это дает воспитателям возможность 

работать над данными показателями в течении года. 

 

Организация питания, обеспечение безопасности. 

 

В МБДОУ организовано 4-х разовое питание на основе десятидневного меню, составленным 

Обществом с ограниченной ответственностью «Кировский комбинат школьного питания». В 

меню представлены разнообразные блюда. При составлении меню соблюдаются требования 

нормативов калорийности питания. Постоянно проводится витаминизация третьего блюда.  

Поставка продуктов питания осуществляется Обществом с ограниченной ответственностью 

«Кировский комбинат школьного питания». При поставке продуктов строго отслеживается 

наличие сертификатов качества. 

Контроль за организацией питания осуществляется заведующим МБДОУ «Детский сад 

№323» г.о. Самара, бракеражной комиссией, медицинской сестрой. 

В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского питания. На 

пищеблоке имеется бракеражный журнал, журнал здоровья.  

Воспитанники в МБДОУ № 323 обеспечены полноценным сбалансированным питанием. 

Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и 

развитие детского организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и 

умственного развития ребенка.  

 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

 

Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией и 

тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной 

ситуации. Проводится их своевременное обслуживание. Обеспечение условий безопасности в 

МБДОУ выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам. Имеются планы 

эвакуации. Территория по всему периметру ограждена забором. Прогулочные площадки в 

удовлетворительном санитарном состоянии и содержании. Состояние хозяйственной площадки 

удовлетворительное, мусор из контейнера вывозится два раза в неделю. Имеется Паспорт 

антитеррористической защищенности, Паспорт безопасности, Паспорт по БДД, Пожарная 

декларация. 

Разработаны и утверждены в соответствии с требованиями нормативных документов: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности; 

- инструкции по охране жизни и здоровью воспитанников; 

- должностные инструкции; 

В МБДОУ № 323 установлено видеонаблюдение. 

Регулярно проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками, 

противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам электробезопасности, по охране труда. 

Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников. 

В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.  
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С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению правил 

безопасности на дорогах. Работа с воспитанниками по обучению правилам безопасного 

поведения ведется согласно программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. 

Стёркина, О.Л. Князева и перспективных планов по предупреждению детского дорожно–

транспортного травматизма, обучению правилам пожарной безопасности.  

В 2019-2020 учебном году были проведены следующие мероприятия: 

 В течение отчётного периода систематически включались в календарные планы 

мероприятия по обучению воспитанников правилам безопасного поведения. 

 Подготовлен материал к оформлению тематической выставки, зоны по обучению 

воспитанников правилам безопасного поведения. 

 В течении года были организованы выставки методических пособий для организации 

работы с детьми по изучению правил безопасного поведения. 

 

Социальная активность и партнерство ДОУ 

 

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации Основной 

общеобразовательной программы ДОУ в течение учебного года коллектив детского сада 

поддерживал прочные отношения с социальными партнерами: МБОУ Центром 

«Психологическое здоровье и образование», ФГБ ОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет», ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи», 

ГАПОУ «Самарский металлургический колледж», ГАПОУ СО «Поволжский строительно-

энергетический колледж им. П.Мачнева», МБОУ Школой № 168, МБОУ Гимназией № 133, ЦДТ 

«Ирбис», ДЮЦ «Пилигрим», библиотекой № 23, МБУК «Театр Витражи». 

Совместно со школами разработан план мероприятий, предусматривающий тесный контакт 

воспитателей и учителей начальной школы, воспитанников дошкольного учреждения и учеников 

первого класса: 

 отслеживалась адаптация выпускников детского сада;  

 проводилась диагностика готовности детей к школе; 

 организованы экскурсии различной направленности. 

 

Детский сад сотрудничает с детской поликлиникой. Такое взаимодействие помогает выявить 

и предупредить различные заболевания, оказать своевременную медицинскую помощь детям. 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

 

Работа с родителями строится на основе 5 правил: 

1. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей. 

2. Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и повышение 

родительского авторитета, на уважение к родителям. 

3. Работа с родителями несёт не избирательный, а систематический характер, независимо от 

применяемых методов и форм взаимодействия. 

4. Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь 

семьи. 

5. Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на 

положительные качества ребёнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация на успех 

во что бы то ни стало). 

 

Основные направления: 

 повышение уровня компетентности, культуры и активности родителей; 

 взаимодействие с родителями, как с полноправными участниками образовательных 

отношений. 

 

Используются различные формы работы: 

 общие и групповые собрания;



 


