
 
 

 

 



 

Дата создания - корпус №1- 1969 год 

- корпус №2 - 1974 год 

 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности 

серия 63Л01 №0000808, выданной на основании 

приказа Министерства образования и науки 

Самарской области №228-л от 29.07.2014 года  

(регистрационный №5359 от 29.07.2014 г) 

Лицензия на право осуществления 

медицинской деятельности 

серия 63-ЛО 002347 №ЛО-63-01-002919 

от 02.12.2014 года, выданной 

Министерством здравоохранения 

Самарской области 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Свидетельство регистрационный номер 

№802-10 от 23.12.2010 серия 63№000273 

 

Цель деятельности 

Цель деятельности—  

 осуществление образовательной 

деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования. 

 

 

Предмет деятельности 

Предметом деятельности Детского сада 

является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Уровень образования Дошкольное образование 

Форма обучения очная 

Язык обучения русский 

Режим работы Рабочая неделя -пятидневная, с понедельника по 

пятницу 

Длительность пребывания детей в группах - 12 

часов 

Режим работы групп - с 7.00 до 19.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад №18» г.о. Самара организована 

в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ"Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями 2020-2021 гг)   

 ФГОС дошкольного образования. С 01.01.2021 года  

МБДОУ «Детский сад №18» г.о. Самара функционирует в соответствии с требованиями: 

  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

 с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/


 

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: 

 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»./под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой – Издание пятое 

(инновационное), исп. и доп. –М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 год. 

Сведения об образовательных программах 

http://mbdoy18.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/ 

 Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования дошкольной образовательной организации – 

МБДОУ «Детский сад № 18»г.о. Самара»  принята на педагогическом совете 

ДОУ (протокол №4 от 08.04.2022 года, утверждена приказом заведующего № 82-

од от 08.04.2022 года. 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования дошкольной образовательной организации – МБДОУ «Детский сад № 18»г.о. 

Самара»   является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, она 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования и направлена на всестороннее воспитание детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития:  социально-

коммуникативное развитие,  познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Образовательное учреждение осуществляет в качестве основной цели деятельности 

образовательную деятельность по: 

-     основной общеобразовательной программе дошкольного образования; 

- адаптированной образовательной программе для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелое нарушение речи). 

 

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно - тематический принцип 

с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач осуществляется в разных 

формах:  

- непрерывной образовательной деятельности; 

- совместной деятельности взрослых и детей; 

- в самостоятельной деятельности детей. 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

осуществляется коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности. Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во 

вторую половину дня. В первой половине дня в группах раннего возраста, младших группах 

планируются не более двух форм, в группах старшего дошкольного возраста - не более трех. В 

группах для детей среднего и старшего дошкольного возраста непрерывная образовательная 

деятельность во второй половине дня планируется не чаще 2-х - 3-х раз в неделю, 

преимущественно двигательного характера. 

В старших группах дошкольного возраста допускается проведение непрерывной 

образовательной деятельности интеллектуальной направленности со всей группой с целью 

преемственности детей к школьным условиям обучения. 

Содержание Программы охватывает следующие направления развития и образования детей 

(образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Используемые парциальные Программы 

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
http://mbdoy18.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/


 

Направление развития: «Познавательное развитие» 

Наименование парциальной программы: Программа экологического воспитания в детском 

саду «Юный эколог» 

Автор: С.Н. Николаева 

Выходные данные: М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2010г. 

Краткая характеристика программы: Программа разработана на основе теоретических и 

практических исследований  в области экологического воспитания дошкольников. Она имеет 

обстоятельное методическое обеспечение. В программе представлены 7 разделов.                 В 

первом разделе даны сведения о мироздании и неживой природе. Следующие два посвящены 

раскрытию взаимосвязи растений и животных со средой обитания. Четвертый прослеживает роль 

среды обитания в процессе онтогенеза. В пятом раскрывается взаимосвязь внутри сообщества, 

жизнь которого дети могут наблюдать. Шестой раздел раскрывает разные формы 

взаимодействия человека с природой. В седьмом даны рекомендации к распределению материала 

по возрастам, что позволяет осуществить индивидуальный подход к детям, регулируя на каждом 

этапе глубину и объем поставленных задач. Программа соответствует требованиям ФГОС ДО. 

*** 

Направление развития:  «Художественно-эстетическое развитие» 

Наименование парциальной программы: Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Автор: И.Л. Лыкова 

Выходные данные: Издательский дом «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА» Творческий центр  

«СФЕРА» 2019г. 

Рецензенты: Л.Г. Савенкова, О.А. Соломенникова В.В. Богданова 

Краткая характеристика программы: Программа представляет оригинальный вариант 

реализации базисного содержания и специфических задач эстетического воспитания детей в 

изобразительной деятельности. Программа содержит систему занятий по лепке, аппликации и 

рисованию для всех возрастных групп дошкольного учреждения. Программа обеспечена 

современными наглядно-методическими и практическими пособиями. Соответствует 

требованиям ФГОС ДО. 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

дошкольного воспитания для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного воспитания для детей с 

тяжелыми нарушениями речи  (АООП)  ориентирована на детей от 4 до 7 лет, имеющих тяжелые 

нарушения речи и направлена на создание условий для исправления речевых нарушений и 

связанных с ними процессов, а также для получения дошкольного образования в условиях 

группы общеразвивающей и компенсирующей направленности. 

Программа направлена на приобретение опыта детей в различных видах деятельности: игра, 

общение, труд, познание, рисование, аппликация, лепка, музыкальная деятельность, чтение 

художественной литературы и вхождение в мир человеческой культуры. 

Отличительной особенностью АООП является коррекционное направление работы, цель 

которого выравнивание речевого и психофизического развития детей. Работа в данном 

направлении осуществляется специалистами учреждения (учитель-логопед, воспитатель, 

педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель). В АООП 

определены необходимые условия для её реализации. Это, прежде всего, пространство группы и 

участка, безопасная мебель, игрушки разного назначения, игры. 

 

Инновационная экспериментальная деятельность 

В рамках  реализации  в Самарской области региональных проектов «Современная 

школа», «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» наше дошкольное 

учреждение является Федеральной сетевой инновационной площадкой по апробации 

инновационной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» под 

редакцией В.К.Загвоздкина, И.Е.Федосовой. http://mbdoy18.ru/federalnaja-setevaja-ploschadka/ 

http://mbdoy18.ru/federalnaja-setevaja-ploschadka/


2019 год - федеральная сетевая инновационная площадка ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии образования» по теме «Модернизация образования в 

дошкольной образовательной организации в соответствии с современными требованиями к 

качеству дошкольного образования на основе инновационной образовательной программы 

«Вдохновение» 

 Приказ ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» №13 от 29.04.2019 года  

 Приказ «Об организации экспериментальной  работы в ДОУ в рамках сетевой 

инновационной площадки» №91-од от 22.08.2019 года  

2020, 2021 год- федеральная сетевая инновационная площадка АНО ДПО «Национальный 

институт качества образования» по теме «Развитие качества дошкольного образования с 

использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на 

образовательной платформе «Вдохновение» 

 Приказ АНО ДПО «Национальный институт качества образования» №9 от 01.07.2020 года  

 Приказ «Об организации экспериментальной  работы в ДОУ в рамках сетевой 

инновационной площадки» №105-од от 30.08.2020 года  

Актуальность выбранного направления инновационной деятельности нашим дошкольным 

учреждением определяется современными требованиями к качеству дошкольного образования, 

которые задаются Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. С целью предоставления качественных образовательных услуг, апробируются и 

используются различные механизмы. Одним из них является внедрение и реализация 

инновационной программы «Вдохновение». Это совершенно новая комплексная программа, 

разработанная коллективом авторов на основе ФГОС ДО с учетом современных психолого-

педагогических исследований и вызовов реальной жизни. Особенность программы – учет реалий 

современной социокультурной ситуации развития детства со всеми присущими современному 

раннему и дошкольному возрасту проблемами роста и развития: 

 Программа «Вдохновение» формирует базисную платформу для целостного и 

разностороннего развития детей младенческого, раннего и дошкольного возраста, их 

личностного, социального, эмоционального, когнитивного и физического развития с 

учетом индивидуальных возможностей и ограничений, биологических факторов 

развития, факторов окружающей среды, в том числе, современного социо-

культурного контекста развития ребенка.  

 Программа «Вдохновение» интегрирует данные современных научных исследований 

в области социальной и клинической психологии, психологии здоровья, психологии 

детского развития, нейропсихологии, нейрофизиологии, педиатрии, социологии, 

антропологии и других областей научных исследований, опирается на лучший 

отечественный и зарубежный педагогический опыт в области дошкольного 

образования.  

 Программа «Вдохновение» разработана в полном соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, является надежной основой для разработки ООП ДОО, удовлетворяющей 

всем требованиям нормативно-правовой базы ДОУ. 

Новизна 

Программа «Вдохновение» позволит решить задачи комплексной модернизации образовательной 

деятельности ДОО с целью выполнения требований ФГОС ДО, ПООП ДО и других нормативно-

правовых документов дошкольного образования РФ, позволит создать требуемые психолого-

педагогические условия в образовательной деятельности ДОО: 

 учитывать, что ребенок – активный субъект учения и полноправный участник 

образовательных отношений; что в «учебном сообществе», основанном на 

диалогическом принципе содействия (соконструкции), активны все участники 

образовательного процесса: дети и взрослые совместно конструируют (создают) 

значения и смыслы, познают мир; 



 поддерживать исследовательскую активность ребенка, его любознательность и 

инициативу, игровую деятельность во всех видах и формах; 

 включать коррекционную работу с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, соответствующую ценностям, философии и принципам Программы; 

 реализовывать принцип дифференциации: давать возможность для развития ребенка 

по индивидуальной траектории, обеспечивая работу в его зоне ближайшего развития, 

и при этом добиваться высоких результатов всей группы; уделять особое внимание 

возможности выбора детьми способов работы (индивидуально или в группах), 

способов выражения, содержания деятельности и т.д.; 

 учитывать уникальность каждого ребенка и делать акцент на индивидуализации, 

многообразии образовательных траекторий; предоставлять равные шансы как 

одаренным, так и детям с проблемами в развитии (инклюзия), признавать и 

учитывать широкий спектр предпосылок развития детей, разнообразие в 

способностях и темпах развития; 

 обеспечивать методическую поддержку разнообразных форм сотрудничества 

организации с семьей; 

 обеспечивать преемственность с начальным общим образованием; 

 иметь возможность для использования совместно с другими образовательными 

программами, в том числе, комплексными и парциальными программами, 

модульными и другими личностно-ориентированными программами дошкольного 

образования. 

 

Анализ реализации инновационной программы «Вдохновение» 

в рамках федеральной площадки ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской Академии образования» 

Апробация программы «Вдохновение» под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой  началась с 

01.09.2019 года. В экспериментальную деятельность были включены 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. Обучение педагогов по работе в 

условиях новой программы ведется в системе, организована «Школа педагогического 

Вдохновения», занятия в которой проходят один раз в 2 недели.  Программа Школы включает 

теоретическое изучение принципов, подходов, технологий, форм и содержания программы, а также  

обучающие практические просмотры образовательной деятельности с детьми и преобразование 

предметно-пространственной среды. 

 Работают четыре проектных лаборатории по направлениям программы. 

- Организация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО через реализацию 

программы «Вдохновение»; 

-  Организация предметно-пространственной среды как образовательного ресурса в соответствии с 

ФГОС ДО; 

-   Организация единого образовательного пространства и социального партнерства в ДОО и семье. 

 Организована подготовка к публикации материалов из опыта работы педагогов и специалистов 

по программе «Вдохновение». 

     В соответствии с ООП «Вдохновение» и региональным проектом «Реализация ФГОС 

дошкольного образования в образовательных организациях Самарской области» разработана 

Программа развития образовательной организации на 2020-2024 годы. 

В Программу развития вошли пять проектов по основным направлениям изменений: 

 Проект «Вдохновение, инициатива, успех» (Создание среды успешности для познавательной 

и творческой активности воспитанников в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями и способностями с учетом принципа ФГОС ДО разнообразия детства). 

 Проект «От педагогического вдохновения к новому профессионализму» (Создание среды 

успешности для профессионального развития педагогов в соответствии с педагогическими 

интересами и индивидуальным уровнем квалификации с учетом требований 

профессионального стандарта педагога). 

 Проект «Через вдохновение к развивающей предметно-пространственной среде» (Создание 

предметно-пространственной среды, ориентированной на удовлетворение потребностей 



детей в новизне впечатлений и представлений, творческом самовыражении, 

исследовательском опыте, свободном общении и инициативной самодеятельности в 

разнообразных предметно-пространственных формах). 

 Проект «Вдохновение, здоровье, комфорт» (Создание общей атмосферы, сохраняющей и 

укрепляющей психофизическое здоровье детей, обеспечение безопасности и поддержки во 

время их пребывания в ДОО). 

 Проект «Вдохновленные педагоги – вдохновленные родители» (Создание открытой 

позитивной среды взаимодействия педагогов и семей воспитанников, основанной на 

партнерском диалоге, уважении, сопереживании, поддержке для понимания общности 

воспитательных и образовательных задач и общей ответственности за развитие ребенка). 

     Таким образом, реализация программы затронула все основные направления изменений в 

образовательной организации: кадровые (формирование новых профессиональных компетенций), 

организацию предметно-пространственной среды (как образовательного ресурса), содержания и 

подходов к организации образовательной деятельности и взаимодействия с родителями (как 

участниками образовательного процесса). 

 

Количество групп ДОУ, направленность 

МБДОУ «Детский сад №18» г.о. Самара посещают 336 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. 

В ДОУ сформировано: 

10 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

 первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 вторая младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

 2 средние группы (от 4 до 5 лет) 

 3 старшие группы (от 5 до 6 лет) 

 3 подготовительные группы (от 6 до 7 лет) 

2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 

В 2021 году в Детском саду для освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в двух 

форматах — онлайн и предоставление записи занятий 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 на основании 

заявления. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей специалистами 

детского сада систематически проводились консультации, оказывалась методическая помощь 

и по возможности техническая. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества 

просмотров занятий в записи по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной 

вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество образования своих детей. 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 Детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают удовлетворенность 

воспитательным процессом в ДОО, что отразилось на результатах анкетирования, 

проведенного 20.12.2021. Вместе с тем, родители высказали пожелания по введению 

мероприятий в календарный план воспитательной работы Детского сада, например — проводить 

осенние и зимние спортивные мероприятия на открытом воздухе совместно с родителями. 

Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии возможностей детского сада 

включены в календарный план воспитательной работы школы на второе полугодие 2022 года. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ состава семей 

воспитанников. 

Характеристика семей по составу 



Всего 336 семей 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей воспитанников 

Полная 290 86,3% 

Неполная с матерью 45 13,4% 

Неполная с отцом 0 0 

Оформлено опекунство 1 0,3% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Всего семей: 336 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 123 36,6% 

Два ребенка 133 39,6% 

Три ребенка и более 80 23,8% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 

месяцы после зачисления в ДОУ 

 

Дополнительное образование 
В детском саду в 2021 году дополнительные общеразвивающие программы реализовались 

по  направлениям:   

 Спортивной направленности; 

 Технической направленности; 

 Художественно-эстетической направленности. 

Источник финансирования: средства бюджета.  

Подробная характеристика — в таблице. 

№ Направленность / 

Наименование 

программы 

Форма 

организации 

Возраст Год, количество 

воспитанников 

Бюджет За плату 

1 Художественно-эстетической направленности 

1.1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественного 

направления по 

хореографии "Грация" 

очная 5-7 лет 209 209  

1.2 Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа "Радость 

движения" 

очная 5-7 лет 57 57  

 Технической направленности 



 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа по Lego-

конструированию 

«ЛегоРобик» 

очная 3-5 90 90  

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа по развитию 

конструктивных 

способностей 

«Школа юных 

инженеров» 

очная 5-7 37 37  

2 Спортивной направленности 

2.1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

"Спортивная карусель" 

очная 5-6 87 87  

 

Анализ родительского опроса, проведенного в ноябре 2021 года, показывает, что дополнительное 

образование в детском саду реализуется недостаточно активно, наблюдается незначительное 

снижение посещаемости занятий в сравнении с 2020 годом. Детский сад планирует во втором 

полугодии 2022 года начать реализовывать новые программы дополнительного образования 

по технической и естественнонаучной направленности. По предварительным планам источником 

финансирования будут средства родителей воспитанников. 

 

II. Оценка системы управления организации 

 

Управление МБДОУ «Детский сад №18» г.о. Самара осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством и уставом ДОО. 

Управление ДОО строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными 

органами управления являются: управляющий совет, педагогический совет, общее собрание 

работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель — заведующий. 

 

 

 

 

Органы управления, действующие в МБДОУ «Детский сад №18» г.о. Самара 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации,утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство ДОО 

Совет ДОО Рассматривает вопросы: 
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 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью ДОО, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

 воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности ДОО. 

По итогам 2021 года система управления Детского сада 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  в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня 

развития воспитанников в рамках целевых ориентиров дошкольного образования и качества 

освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП Детского сада 

на конец 2021 года выглядят следующим образом: 

Уровень 

развития воспитанников 

в рамках целевых 

ориентиров 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % воспитанников 

в пределе 

 

нормы 

54 36,7 79 57,5 17 5,8 150 94,2 

Качество освоения 60 40 82 53 8 5 150 98 



образовательных 

областей 

 

В июне 2021 года педагоги ДОО проводили обследование воспитанников подготовительной 

группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 

75 человек. Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание 

алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять 

контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться 

в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

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 ДОО. 

Наши воспитанники участники и победители конкурсов и фестивалей: 

  

 

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного процесса) 
В основе образовательного процесса в  МБДОУ «Детский сад №18» г.о. Самара лежит 

взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной 

программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. Продолжительность 

занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 2 до 3 лет — до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет — до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет — до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет — до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет — до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. 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 ДОО в 2021 

году продолжила соблюдать 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 ДОО 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; 

 использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 
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 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе отдельно 

от других групп; 

 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 

 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 % согласно штатному расписанию. Всего 

работают 68 человек. Педагогический коллектив ДОО насчитывает 25 педагогов и 9 

специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги — 9,8/1; 

 воспитанники/все сотрудники — 4,9/1. 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 высшую квалификационную категорию — 4 педагога; 

 первую квалификационную категорию — 2 педагога. 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 15 работников ДОО, из них 12 педагогов. 

На 30.12.2021 года. 

По итогам 2021 года МБДОУ «Детский сад №18» г.о. Самара перешел на применение 

профессиональных стандартов. Из 34 педагогических работников Детского сада все 

соответствуют квалификационным требованиям Профстандарта «Педагог». Их должностные 

инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным Профстандартом «Педагог». 

В 2021 году педагоги ДОО приняли участие: 

  

  

 городской методический марафон «Самарское дошкольное образование: пространство 

возможностей» 

 региональная методическая неделя «Трансформация цифровой образовательной среды: 

успешные идеи и практики детских садов» 

 Региональный конкурс «Растим патриотов Самарской Губернии» 

 Региональный научно-практический семинар «Нравственно-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения в контексте педагогической культурной традиции» 

 на Межрегиональной научно-практической конференции «Инклюзивное образование: 

эффективные практики обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

 на II городском конкурсе методических разработок  «Навстречу детству» для педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ 

 

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 связи с увеличением в 2021 году воспитанников с ОВЗ в штат ДОО была введена ставка 

учителя-дефектолога. Указанный специалист вошел в состав психолого-педагогического 

консилиума ДОО. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В МБДОУ «Детский сад №18» г.о. Самара 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 2021 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: 

 серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о...», «Играем 

в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

 картины для рассматривания, плакаты; 

 комплексы для оформления родительских уголков; 

 рабочие тетради для воспитанников. 

 

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 ДОО включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование — в 2021 году 

пополнилось компьютером, 2 принтерами, сканером, проектором мультимедиа; 

 программное обеспечение — позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В ДОО образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

В МБДОУ «Детский сад №18» г.о. Самара сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В ДОО  

оборудованы помещения: 

 групповые помещения — 12; 

 кабинет заведующего — 1; 

 методический кабинет — 1; 

 музыкально-физкультурный зал — 2; 

 пищеблок — 2; 

 прачечная — 2; 

 медицинский кабинет — 1. 

 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2021 году Детский сад провел текущий ремонт 3 групповых комнат, 2 спальных помещений.  

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует действующим 

санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Летом 2021 года ДОО провела закупку и дооснастила помещения пищеблока новым 

оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Оборудовали комнату приема пищи работников пищеблока производственным столом, 

стеллажом, моечной ванной и раковиной для мытья рук. 

В 2022 году необходимо продолжить модернизацию цифрового обучающего оборудования 

и программного обеспечения, определить источники финансирования закупки. 

 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В МБДОУ «Детский сад №18» г.о. Самара утверждено Положение о внутренней системе оценки 

качества образования от 19.09.2021 года. Мониторинг качества образовательной деятельности 

в 2021 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже 
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с учетом некоторых организационных сбоев, вызванных применением дистанционных 

технологий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 89 % детей 

успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной 

группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности 

к школьному обучению и 15 % выпускников зачислены в школы с углубленным изучением 

предметов. В течение года воспитанники ДОО успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. 

В период с 12.12.2021 по 19.12.2021 проводилось анкетирование 89 родителей, получены 

следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации — 86%; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации — 91%; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации — 65 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг — 84 %; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым — 92 %. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2020. 

 

Показатели Единица 

 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 

по программе дошкольного образования 

 

в том числе обучающиеся: 

человек 336 

в режиме полного дня (8–12 часов) 336 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 21 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до восьми лет 

человек 315 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах: 

человек 

 

(процент) 

 

8—12-часового пребывания 336 (100%) 



12—14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

19(%) 

обучению по адаптированной образовательной программе 

дошкольного 

 

образования 

19 (%) 

присмотру и уходу 19 (%) 

Общая численность педработников, в том числе количество  

педработников: 

человек 34 

с высшим образованием 18 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

16 

средним профессиональным образованием 4 

средним профессиональным образованием педагогической 

 

направленности (профиля) 

12 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

 

(процент) 

6 (17,6%) 

с высшей 4 (11,8%) 

первой 2 (5,9%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

 

(процент) 

 

до 5 лет 0 (0%) 

больше 30 лет 10 (29,4%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

 

(процент) 

 

до 30 лет 12 (66%) 

от 55 лет 6 (34%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

человек 

 

(процент) 

34 (100%) 



таких работников 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

 

(процент) 

38 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

 

век 

10/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда да 

учителя-дефектолога да 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2,5 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 181 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность  воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

ВЫВОД:  

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 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. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности. 
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