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РАЗДЕЛ 1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Самообследование муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №290» городского округа Самара 

(далее Бюджетное учреждение) проведено в соответствии с Приказом Минобрнауки 

России (Министерства образования и науки РФ) от 10 декабря 2013 г. №1324 

(зарегистрированного в Минюсте РФ от 28 января 2014 г, №31135)  

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 30, 

ст. 4036; № 48, ст. 6165) и подпунктом 5.2.15 Положения о Министерстве образования и 

науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702)  

 

Аналитическая часть 

 

Целями проведения самообследования являются:  

 обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации;  

 подготовка отчета о результатах самообследования.  
 

Самообследование проведено МБДОУ «Детский сад №290» г.о. Самара с целью 

реализации основных задач:  

 оценки образовательной деятельности,  

 системы управления организации,  

 содержания и качества подготовки обучающихся,  

 организации учебного процесса,  

 востребованности выпускников,  

 качества кадрового,  

 учебно-методического,  

 библиотечно-информационного обеспечения,  

 материально-технической базы,  

 функционирования внутренней системы оценки качества образования,  

 анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 
устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования.  

 

 

№ Показатели Характеристика  

1 Полное (сокращенное) 

наименование 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 290» 

городского округа Самара (МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №290» г.о.Самара) 

2 Дата основания 1965 год 

3 Организационно-правовая 

форма учреждения 

муниципальное бюджетное учреждение 

4 Тип учреждения дошкольное образовательное учреждение 

5 Вид учреждения детский сад комбинированного вида 

6 Приоритетное 

направление 

физическое развитие, художественно-эстетическое 

развитие 



7 Лицензия  Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности №7064 от 22.02.2017г. Серия 36 Л 01 

№0002791 - бессрочно 

8 Свидетельство об 

аккредитации 

нет 

9 Устав  Устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №290 городского округа 

Самара (новая редакция). Утвержден постановлением 

Администрации городского округа Самара от 

16.12.2011 №1942 

Изменения в Устав муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида №290 городского округа 

Самара от 28.09.2015 №3513 

10 Юридический и 

фактический адрес 

443074, г.Самара, ул.Мориса Тореза, 83 

11 Телефон / факс 8(846)268-73-69, 8(846)266-72-35 

 

12 E-mail MDOU290@yandex.ru 

 

13 Сайт ДОУ http://детсад290.рф 

 

14 Учредитель  Администрация городского округа Самара,  

443010, ул.Куйбышева, 137 

15 Вышестоящая (головная) 

организация 

Департамент образования г.о.Самара 

443010, ул.Льва Толстого, 26  

16 Руководитель учреждения Бычинина Татьяна Валентиновна 

17 Старший воспитатель Курапова Елена Юрьевна  

 

18 Заместитель заведующего 

по АХЧ 

Гребенщикова Анастасия Олеговна 

19 Режим работы 5-дневная рабочая неделя;  

Режим работы: с 07.00 до 19.00  

выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие 

праздничные дни РФ.  

20 Физическая 

наполняемость 

307 человек 

21 Группы  11 групп общеразвивающей направленности: 

2-ая младшие группы (с 3 до 4 лет) - № 1, 3, 4, 6 

средние группы (с 4 до 5 лет) - № 2,9,11 

старшие группы (с 5 до 6 лет) - № 5, 10 

подготовительные группы (с 6 до 7 лет) - № 7, 8 

 

Порядок приема в ДОУ: прием воспитанников на обучение в ДОУ проводится на 

принципах равных условий приема для всех граждан, имеющих право на получение 

дошкольного образования, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение. Порядок распределения свободных мест в 

Бюджетном учреждении определяется учредителем в соответствии с законодательством 

РФ и закрепляется в уставе МБДОУ «Детский сад №407» г.о. Самара. Количество и 
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соотношение возрастных групп воспитанников в ДОУ определяется учредителем. 

Перечень документов, которые родители (законные представители) ребенка обязаны 

предоставить определен Административным регламентом предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», 

утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 07.07.2015г. 

№692.  

 

Правоустанавливающие документы Бюджетного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №290» городского округа Самара осуществляет свою 

деятельность в соответствии со следующими нормативно-правовыми и локальными 

документами:  

 Законом РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций";  

 Приказ Министерства образовании и науки РФ от 30 августа 2013 г № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам и образовательным 

программам дошкольного образования»;  

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 года № 662 «Правила 

осуществления мониторинга системы образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 462 «О порядке проведения самообследования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12 2013 г. 

№ 1324 о показателях деятельности дошкольной образовательной организации;  

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка Российской 

Федерации»;  

 указы и распоряжения Президента Российской Федерации;  

 постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации.  

МБДОУ является юридическим лицом, открывает счета в соответствии с 

законодательством, имеет печать, штамп со своим наименованием, бланки и другие 

реквизиты. Учредительным документом, регулирующим организацию и порядок 

деятельности Бюджетного учреждения, является Устав. Локальные акты определены 

Уставом Детского сада, соответствуют его содержанию и перечню.  

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность ДОУ представлена:  

 договором о взаимоотношениях между ДОУ и Учредителем;  

 трудовым договором с руководителем ДОУ;  

 коллективным договором;  



 трудовыми договорами с работниками ДОУ и дополнительными соглашениями к 

трудовым договорам ; 

 договорами с родителями (законными представителями);  

 системой договоров о сотрудничестве с партнерами.  

 Документация Бюджетного учреждения, регламентирующая работу Бюджетного 

учреждения:  

 Программа развития ДОУ;  

 Основная образовательная программа дошкольного образования;  

 Учебные планы;  

 Годовой план воспитательно-образовательной работы Бюджетного учреждения;  

 Приказы заведующего;  

 Номенклатура дел;  

 Штатное расписание ДОУ;  

 План финансово-хозяйственной деятельности ДОУ на год;  

 Должностные инструкции, определяющие обязанности работников ДОУ;  

 Правила внутреннего трудового распорядка;  

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей, по технике 

безопасности, охране труда и инструкция по пожарной безопасности;  

 Локальные акты, определенные Уставом Бюджетного учреждения (соответствуют 

перечню и содержанию Устава Бюджетного учреждения);  

 Режим дня;  

 Расписание непрерывной образовательной деятельности.  

Ответственность за ведение кадрового делопроизводства лежит на заведующем 

Бюджетного учреждения. Контроль ведения и совершенствования системы 

документационного обеспечения управления, а также соблюдения установленного 

порядка с документами, в том числе с документами, касающимися трудовых отношений, 

осуществляется заведующим МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №290» г. о. 

Самара.  

Бюджетное учреждение расположено в 2-х этажном здании, состоящем из 3-х корпусов. 

Помещение и территория ДОУ соответствуют государственным санитарно - 

эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы ДОУ 

(СанПиН 2.4.1.3049-13), нормам и правилам пожарной безопасности.  

 

Общие сведения об образовательной деятельности в ДОУ 

МБДОУ «Детский сад №290» г. о. Самара – детский сад комбинированного вида 

предметом деятельности которого является реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности. В 

соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155) образовательная 

программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №290» г. о. Самара, является 

нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса в 

детском саду.  

Образовательный процесс в группах направлен на реализацию основных образовательных 

областей - «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 



развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие» и 

построен на основе общеобразовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детского сада комбинированного вида N290» 

городского округа Самара, составленной  по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2015г. Образовательная 

деятельность воспитанников ДОУ строится  на основе следующих парциальных программ 

и технологий:   

 «Добро пожаловать в экологию» под редакцией О.А.Воронкевич; 

 Концепция и программа социально-коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников «Дорогою добра» под редакцией Л.В.Коломийченков; 

 «Цветные ладошки» под редакцией И.А.Лыковой; 

 «Занятия по развитию речи и ознакомлению с художественной литературой» 

О.С.Ушакова; 

 «Формирование элементарных математических представлений» И.А.Помораева, 

«Математика в детском саду» В.П.Новикова; 

 «Конструирование  в детском саду» И.А.Лыкова; 

 «Ознакомление с окружающим и социальной действительностью» Н.В.Алешина; 

 «Развитие игровой деятельности» Н.Ф.Губанова и т.д. 

 

Продолжительность образовательной деятельности для воспитанников:  

- вторая младшая группа 3-4 лет – не более 15 минут; 

- средняя группа 4-5 лет - не более 20 минут;  

- старшая группа 5-6 лет - не более 25 минут;  

- подготовительная группа 6-7 лет - не более 30 минут.  

- Перерывы между занятиями - не менее 10 минут.  

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учѐтом возрастных особенностей 

воспитанников и специфики сезона (на тѐплый и холодный период года), на основе 

требований СанПиНа и с учѐтом реализуемых программ.  

Продолжительность учебного года: с 01 сентября по 31 мая; в летний оздоровительный 

период проводились мероприятия, праздники и развлечения физкультурно-

оздоровительного, музыкально-игрового и художественно-эстетического цикла.  

 

Характеристика состава воспитанников  

В ДОУ функционирует 11 групп общеразвивающей направленности: 

2-ая младшие группы (с 3 до 4 лет) - № 1, 3, 4, 6 

средние группы (с 4 до 5 лет) - № 2,9,11 

старшие группы (с 5 до 6 лет) - № 5, 10 

подготовительные группы (с 6 до 7 лет) - № 7, 8 

 

Характеристика географических и социокультурных показателей ближайшего 

окружения МБДОУ «Детский сад №290» г. о. Самара  

МБДОУ «Детский сад №290»г.о. Самара занимает благоприятное местоположение: 

расположено в Советском районе. Рядом расположены МБОУ «Школа №170» г.о. Самара, 

МБДОУ «Детский сад №347» г.о.Самара, МБДОУ «Детский сад №321» г.о.Самара. 

 

Социальная активность и внешнее взаимодействие ДОУ  



Целью создания взаимовыгодного социального партнерства МБДОУ «Детский сад №290» 

г.о. Самара является функционирование учреждения в режиме открытого 

образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов 

личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения, повышение 

качества образовательных услуг, обеспечение оптимальных условий для воспитания и 

образования детей дошкольного возраста.  

МБДОУ «Детский сад №290» г.о. Самара строит связи с социумом на основе следующих 

принципов:  

  добровольности;  

  уважительного отношения к  интересам  друг друга;  

  соблюдения законов и иных нормативных актов;  

  учета запросов общественности;   

  принятия политики МБДОУ социумом;   

  сохранение имиджа учреждения в обществе;  

  установление коммуникаций между детским садом и социумом.  

 

В рамках реализации сетевого взаимодействия по вопросам воспитания и обучения 

дошкольников, коллективом ДОУ заключены договора  со следующими организациями: 

 

№п/

п 

Партнеры Содержание взаимодействия 

1. Самарский филиал 

Государственного 

бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования города 

Москвы «Московский 

городской педагогический 

университет» (СФ ГБОУ ВО 

МГПУ) 

Организация и проведение учебной и 

производственной практики студентов психолого-

педагогического факультета филиал очной/заочной 

формы обучения по направлениям  подготовки 

«Педагогическое образование» и «психолого-

педагогическое образование». Информационное, 

научно-методическое, информационно-аналитическое 

сопровождение мероприятий различного уровня. 

Обеспечение эффективности деятельности по 

актуальным направлениям образования. Повышение 

квалификации педагогов, осуществление 

профессиональной переподготовки педагогов групп 

общеразвивающей и компенсирующей 

направленности, участие в  конкурсах, конференциях, 

форумах и т.д. 

2. МБОУ Школа №170 

городского округа Самара 

Создание благоприятных условий для быстрой 

адаптации детей к школе, для воспитания и 

актуального обучения детей, охраны и укрепления их 

здоровья; обеспечение интеллектуального, 

физического и личностного развития.  

3. Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования «Центр  

«Поддержка детства» 

городского округа Самара 

 

МБУ ДО«Психолого-

педагогический центр 

Организация практических мероприятий для 

педагогов ДОУ (мастер-класс, семинары-практикумы, 

тренинги). Консультирование родителей детского 

сада по вопросам детско-родительского отношений, 

семейное консультирование. Диагностика и 

консультирование детей с особенностями развития и 

поведения. Методическое сопровождение педагогов-

психологов и учителя-логопеда по 



«Помощь» городского округа 

Самара 

профессиональным вопросам.  

Организация психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, 

становление и развитие психологической службы с 

целью сохранения психологического здоровья всех 

субъектов образовательного процесса, оказание 

методической помощи специалистам, оказание 

консультативной помощи детям, родителям и 

педагогам. 

4. МБУК городского округа 

Самара «СМИБС» филиал 

№11 

 

 

МБУК ЦСДБ филиал №19 

Советского района г.о.Самара 

Информационное и библиотечное обеспечение 

педагогов для организации  образовательной 

деятельности с воспитанниками детского сада. 

Организация совместных мероприятий с 

воспитателями и детьми. Самообразование 

родителей. Обеспечение литературой и информацией 

их образовательных и культурных потребностей. 

Осуществление совместной взаимовыгодной 

деятельности, направленной на удовлетворение 

читательских потребностей детей, родителей и 

педагогов. Организация и проведение культурно-

просветительских мероприятий для дошкольников, 

родителей и педагогов. Участие детей в выставках 

детского творчества, акциях «Читаем детям  о 

войне», «Читаем Пушкина вместе», «Гагаринские 

чтения», организуемых СОДБ. 

5. ГБПОУ Самарской области 

«Самарский социально-

педагогический колледж»  

Совместная организация и осуществление дуальной 

подготовки обучающихся очной формы обучения. 

Комплексное освоение студентами видов 

профессиональной деятельности, общих и 

профессиональных компетенций по специальности 

«Специальное дошкольное образование». 

 

Основная цель работы коллектива ДОУ -охрана жизни и здоровья детей; обеспечение 

личностного, интеллектуального и физического развития ребенка; забота об 

эмоциональном благополучии воспитанников; становление общечеловеческих ценностей; 

взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения гармоничного развития 

ребенка. 

 

ЗАДАЧИ: 

 совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей через оптимизацию двигательного режима; 

 формировать творческие и коммуникативные способности дошкольников, 

социально приемлемые формы поведения и моральные нормы посредством 

театрализованной и проектной деятельности, через решение проблемных ситуаций, 

циклы познавательных занятий; 

 развивать художественное творчество детей, приобщая к изобразительному 

искусству посредством интеграции задач художественно-эстетического развития в 

целостный педагогический процесс; 



 внедрять новые формы сотрудничества с семьями воспитанников, направленные на 

развитие социальных навыков и творческих способностей детей дошкольного 

возраста.    

 

Вывод: МБДОУ «Детский сад №290» г. о. Самара функционирует и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 

нормативными документами в сфере образования РФ, ведется планомерная работа 

посовершенствованию нормативной правовой базы, нормативные локальные акты в части 

содержания, организации образовательного процесса в ДОУ имеются в наличии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

Характеристика системы управления Бюджетным учреждением  

Управление деятельностью Детского сада осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», иными законодательными актами 

Российской Федерации и Уставом ДОУ.  

Характеристикой управления Бюджетного учреждения, а так же его структурами в 

соответствии с целями деятельности является ответственность заведующего за 

выполнение своих функций на основании должностной инструкции.  

Администрация Бюджетного учреждения стремится к тому, чтобы воздействие приводило 

к эффективному взаимодействию участников образовательного процесса. В коллективе 

создана атмосфера творческого сотрудничества. Стиль руководства – демократический, 

но он может меняться в зависимости от конкретных субъектов руководства, а также от 

конкретной ситуации.  

В Бюджетном учреждении применяются такие виды контроля как: сравнительный, 

предупредительный, тематический, самоконтроль, постоянное отслеживание уровня 

развития воспитанников.  

Согласно Уставу, формами самоуправления являются: Общее собрание работников 

бюджетного учреждения, Совет Бюджетного учреждения, Педагогический совет.  

Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет МБДОУ 

«Детский сад №290» г. о. Самара.  

 

Организационная структура управления Бюджетного учреждения  

Структура управления представлена в виде 3 уровней.  

Первый уровень обеспечивает заведующий. Единоначалие предполагает организационно-

управленческую деятельность одного лица – руководителя.  

На втором уровне управление осуществляют старший воспитатель, заместитель 

заведующей по АХЧ, врач, главный бухгалтер, которые взаимодействуют с 

соответствующими объектами управления. На этом уровне заведующий осуществляет 

непосредственную реализацию управленческих решений через распределение 

обязанностей между административными работниками с учетом их подготовленности, 

опыта, а также структуры ДОУ.  

Третий уровень управления осуществляют воспитатели, музыкальные руководители, 

специалисты (педагог–психолог, учитель-логопед), инструктор по физической культуре, 

медицинский и обслуживающий персонал. На этом уровне объектами управления 

являются дети и их родители.  

Управление Бюджетным учреждение строится на принципах самоуправления, 

обеспечивающих государственный характер управления Бюджетным учреждением.  

 

Формами самоуправления Бюджетного учреждения, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления, являются:  

Общее собрания трудового коллектива:  

 принятие Устава Бюджетного учреждения, изменений в Уставе;  

 избрание представителей в Совет Бюджетного учреждения прямым открытым 

голосованием, определение срока его полномочий;  



 утверждение Коллективного договора;  

 рассмотрение спорных или конфликтных ситуаций, касающихся отношений между 

работниками Бюджетного учреждения;  

 представление педагогических и других работников к различным видам 

поощрений;  

 принятие правил внутреннего трудового распорядка Бюджетного учреждения;  

 принятие положения о доплатах и надбавках, иных локальных актов.  

 

Педагогический совет:  

 определение стратегии образовательного процесса и оздоровительных 

профилактических мероприятий Бюджетного учреждения;  

 выбор и анализ программ воспитания и обучения детей, обсуждение и разработка 

авторских программ;  

 рассмотрение, обсуждение вопросов содержания, методов и форм 

образовательного процесса;  

 рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров.  

 

Совет Бюджетного учреждения:  

 определяет основные направления и перспективы развития, принципы 

распределения средств на текущий период;  

 утверждает план развития ДОУ, выступает с инициативой и поддерживает 

общественные инициативы по совершенствованию образовательного и 

воспитательного процесса;  

 рассматривает вопросы, связанные с привлечением для осуществления 

деятельности, предусмотренной Уставом ДОУ, дополнительных источников 

финансовых и материальных средств;  

 согласовывает передачу в аренду имущества ДОУ;  

 определяет пути взаимодействия ДОУ с разными организациями, творческими 

союзами для создания условий всестороннего развития детей и профессионального 

роста педагогов;  

 рассматривает вопросы укрепления и развития материально – технической базы, 

привлечения дополнительных финансовых средств;  

 заслушивает отчет о работе заведующего ДОУ, в том числе о расходовании 

внебюджетных средств;  

 решает иные вопросы, прямо отнесенные к компетенции Совета ДОУ 

действующим законодательством, настоящим Уставом и локальными актами ДОУ.  

 

Эффективность управления Бюджетным учреждением  

В результате построения такой модели управленческой деятельности в коллективе 

присутствуют:  

 творчество педагогов;  

 инициатива всех сотрудников;  

 желание сделать жизнь воспитанников интересной и содержательной;  



 желание в полной мере удовлетворить запросы родителей (законных 

представителей) в воспитании, образовании и развитии детей.  

 

Основными приоритетами развития системы управления МБДОУ «Детский сад №290» 

г.о. Самара являются учет запросов и ожиданий потребителей, демократизация и усиление 

роли работников в управлении ДОУ.  

О результативности и эффективности действующей в Бюджетном учреждении системы 

управления можно судить по итогам проведения внутреннего контроля, нацеленного на 

получение информации о внешних и внутренних изменениях условий функционирования 

и развития ДОУ. Контроль организуется в соответствии с Положением о должностном 

(внутреннем) контроле и Положением о внутренней системе оценки качества образования.  

Контроль осуществляется по следующим направлениям:  

- полнота реализации образовательной программы, качество обучения и воспитания; 

- условия реализации образовательной программы;  

- охрана жизни и здоровья, условия безопасности образовательного процесса; - 

профессиональная компетентность.  

Используются разные формы осуществления контроля: тематический, текущий, 

фронтальный.  

Основным условием демократизации управленческой деятельности является гласность 

контроля.  

Грамотно сформированный и рационально-поддерживаемый имидж МБДОУ «Детский 

сад №290» г.о. Самара является с одной стороны объектом управления, а с другой 

стороны инструментом внутреннего и внешнего управления и стимулирования.  

 

Вывод: в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №290»г.о.Самара реализуется 

право участников образовательных отношений на управление ДОУ, заведующий занимает 

место координатора стратегических направлений. Предоставление льгот родителям 

(законным представителям) обеспечивается в полном объеме, с соблюдением требований 

нормативных актов. Четкое распределение функциональных обязанностей между 

участниками образовательных отношений позволяет добиться повышения качества 

образовательного процесса и выполнение в полном объеме муниципального заказа в 

сфере дошкольного образования.Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное 

сочетание традиционных и современных тенденций: программирование деятельности 

ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное 

сопровождение развития участников инновационной деятельности, что позволяет 

эффективно организовывать образовательную деятельность ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Оценка кадрового потенциала  

В МБДОУ «Детский сад №290» г. о. Самара всего 53 сотрудника, из них 25 – занимают 

педагогические должности.  

 Заведующий -1  

 главный бухгалтер - 1  

 заместитель заведующего по АХЧ - 1  

 старший воспитатель – 1  

 медсестра - 1  

 бухгалтер - 1  

 воспитатель - 20 

 музыкальный руководитель – 1 

 инструктор по физической культуре - 1  

 педагог-психолог – 1  

 учитель-логопед – 1 

 младший воспитатель (помощник воспитателя) - 11  

 повар – 2  

 бригадир - 1  

 кухонный работник – 1  

 машинист по стирке белья – 1  

 кастелянша - 1  

 дворник – 1 

 сторож - 3 

 рабочий по комплексному обслуживанию служебных помещений – 2 

 

Образование Стаж педагогической работы Квалификационная 

категория 

Высшее – 16 чел. 

(64%) 

Средне – 

профессиональное  

– 8 чел. (32%) 

Без образования — 

1 чел (4%) 

До 3-х лет — 4 чел. (16%) 

3–5 лет – 4 чел. (16%) 

5–10 лет –  5 чел. (20%) 

10–15 лет – 4 чел. (16%) 

15–20 лет – 2 чел. (8%) 

Более 20 лет – 6 чел. (24%) 

Высшая – 4 чел. (16%) 

Первая – 9 чел. (36%) 

Соответствие 

занимаемой должности 

– 7 чел. (28%) 

Без категории — 5 чел. 

(20%) 

 

В ДОУ созданы условия для самореализации каждым педагогом своихпрофессиональных 

возможностей. Все педагоги ДОУ прошли через разные формы повышения 

профессионального мастерства. Сложившиеся система повышения квалификации 

педагогических кадров положительно влияет на качество воспитательно-образовательного 

процесса с детьми, позволяет реализовать новые вариативные программы, обобщать опыт 

своей работы, разрабатывать авторские программы, технологии и методики. Активное 

участие педагогов в конференциях и семинарах городского и регионального уровней 

способствует саморазвитию, стимулирует на профессиональный рост, повышает интерес к 

обмену личным опытом с педагогическим сообществом. 

В 2018-2019 учебном году успешно повысили категорию следующие педагоги: 



 первая квалификационная категория - педагог-психолог Дюбина-Лайкова С.С., 

учитель-логопед Комбарова И.А. 

 высшая квалификационная категория – воспитатель Климина И.Л., инструктор по 

физической культуре Рываева Н.А. 

 

Организация учебного процесса  

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ построен с учетом требований ФГОС 

ДО, возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников по основным 

направлениям развития:  

1. «Физическое развитие» 

2. «Социально-коммуникативное развитие» 

3. «Познавательное развитие» 

4. «Речевое развитие» 

5. «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательный процесс реализуется посредством разных видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно - исследовательской, двигательной, изобразительной, 

музыкальной деятельности, а также разных видов конструирования.  

Образовательная деятельность состоит из: занятий (непосредственно образовательной 

деятельности) и образовательной деятельности в режимных моментах, совместной 

деятельности педагогов с воспитанниками, а также самостоятельной деятельности 

воспитанников. Содержание образовательного процесса реализуется на основе рабочих 

программ в каждой возрастной группе, построенной на основе ООП ДОУ.  

В работе ДОУ используются следующие педагогические технологии:  

1. игровые технологии,  

2. проектная деятельность,  

3. здоровьесберегающие технологии,  

4. ИКТ  

Для организации системной педагогической деятельности и учебного процесса, 

реализации всех задач годового плана и ООП ДОУ составлен и утвержден на 

педагогическом совете: учебный план, расписание занятий (непосредственно 

образовательной деятельности), режим дня в холодный и теплый период года для каждой 

возрастной группы, а также циклограммы деятельности педагогических работников  

В ДОУ педагогами проводились традиционные и нетрадиционные формы взаимодействия 

с семьями воспитанников: родительские собрания, беседы, семинары – практикумы, 

тематические встречи, досуги, физкультурные развлечения.  

В 2018-2019 учебном году педагоги ДОУ принимали участие в районных методических 

объединениях, организованных ЦРО г.о. Самара по распространению собственного 

педагогического опыта использования современных образовательных технологий в работе 

с воспитанниками, в городских и региональных мероприятиях. 

 

Участие педагогов в мероприятиях: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, уровень, дата Участник  Достигнутые 

результаты 

1 VIII межрегиональный фестиваль воспитатель Сертификат 



педагогического мастерства и творчества 

работников дошкольного образования 

г.Кинель, март 2018г. 

Климина И.Л. участника очного 

этапа  

2 Региональный Фестиваль педагогических идей 

работников образовательных организаций, 

реализующих общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

«Дошкольное образование: опыт и 

перспектива»   

г.о.Жигулевск, февраль 2018г. 

Воспитатель 

Безгина Н.С., 

Гафурова Г.Г., 

учитель-логопед 

Комбарова И.А. 

Сертификат 

участника 

3 Городской педагогический форум «Проблемы 

модернизации образовательного процесса в 

ДОУ» 

СГСПУ, 2018г. 

учитель-логопед 

Комбарова И.А. 

воспитатель 

Владимирова Г.А. 

Сертификат 

участника 

4 Городской фестиваль детского 

изобразительного искусства «Мир глазами 

ребенка» в 2018 году в номинации 

«Воспитатель глазами ребенка» 

Воспитатель 

Германова Е.А. 

Грамота 

победителя  

5 IX городской конкурс профессионального 

мастерства среди логопедов, психологов, 

дефектологов «Содружество профессионалов - 

2018» за победу в номинации 

«Профессиональный рост и развитие» 

Март, 2018г. 

учитель-логопед 

Комбарова И.А. 

 

Грамота 

6 Городской форум образовательных инициатив 

муниципальных образовательных учреждений 

городского округа Самара «Развивающие игры 

для детей дошкольного возраста» 

Самара, 2018г. 

Заведующий 

Шулаева Е.Р., 

старший 

воспитатель 

Курапова Е.Ю., 

воспитатель 

Коляева Т.В. 

Сертификат 

участника 

7 Городской конкурс для педагогов и 

специалистов образовательных организаций 

г.о.Самара «Лучшая методическая разработка 

сценария родительского собрания в ОУ» 

Самара, 2018г. 

Педагог-психолог 

Дюбина-Лайкова 

С.С.  

Сертификат 

члена жюри 

8 Первый (районный) этап городского 

фестиваля коллективных проектов «Я узнаю 

мир» 

Самара, 2018г. 

Воспитатель 

Фалалеева Е.В. 

Воспитатель 

Куликова Н.В. 

Сертификат 

участника 

9 Городской фестиваль детского 

изобразительного искусства «Мир глазами 

ребенка» в 2018 году 

воспитатель 

Климина И.Л. 

Сертификат 

члена жюри  

10 IX городской конкурс профессионального 

мастерства среди логопедов, психологов, 

дефектологов «Содружество профессионалов - 

2018» в номинации «Первые шаги в 

профессию», март, 2018г. 

учитель-логопед 

Комбарова И.А. 

 

Диплом призера 

11 Городской фестиваль среди молодых 

педагогов «Педагогический старт» 

Самара, 2018г. 

педагог-психолог 

Дюбина-Лайкова 

С.С. 

Благодарственное 

письмо за 

помощь в 

организации и 



проведении  

12 Районный конкурс художественной 

самодеятельности «Нет времени у 

вдохновения!» в номинации «Вокал»  

Президиум Советской районной организации 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ г.Самара 

Самара, 2018 

учитель-логопед 

Комбарова И.А. 

 

Диплом лауреата 

13 Областной семинар-совещание для педагогов 

– психологов ДОО Самарской области 

Май, 2018г. 

педагог-психолог 

Дюбина-Лайкова 

С.С. 

Сертификат 

участника 

14 Методический марафон «Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста: 

эффективные педагогически практики» 

Май, 2018г. 

Воспитатель 

Германова Е.А. 

Сертификат 

участника 

мастер-класса 

15 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Методические аспекты 

модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым ФГОС» 

Самара, 2018г. 

Музыкальный 

руководитель 

Алексеева Н.А. 

Педагог-психолог 

Дюбина-Лайкова 

С.С. 

Сертификат 

участника 

16 Областной конкурс на лучшую методическую 

разработку в области физической культуры и 

спорта 

СИПКРО, 2018г. 

Инструктор по 

физической 

культуре Рываева 

Н.А. 

Сертификат 

участника 

17 Областной семинар-совещание для педагогов 

психологов дошкольных ДОО Самарской 

области 

Сентябрь, 2018г. 

педагог-психолог 

Дюбина-Лайкова 

С.С. 

Сертификат 

участника 

18 Второй региональный педагогический форум 

«Проблемы модернизации образовательного 

процесса в ДОУ» 

Октябрь – ноябрь, 2018г. 

Воспитатель 

Германова Е.А. 

Воспитатель 

Фалалеева Е.В. 

Воспитатель 

Куликова Н.В. 

Педагог-психолог 

Дюбина-Лайкова 

С.С. 

Старший 

воспитатель 

Курапова Е.Ю.  

Сертификат 

участника 

19 Городской конкурс детского рисунка «Самара 

глазами ребенка» 2018 

 

Сентябрь, 2018г. 

педагог-психолог 

Дюбина-Лайкова 

С.С. 

воспитатель  

Климина И.Л. 

Сертификат 

участника 

20 Районный турнир по игре в шашки 

 

Сентябрь, 2018г. 

воспитатель  

Климина И.Л. 

Сертификат 

участия в 

судействе 

21 Городской методическое объединение 

педагогов-психологов образовательных 

учреждений г.о.Самара «От конфликта к 

Воспитатель 

Костюченко В.П. 

Музыкальный 

Сертификат 

участника 



примирению» 

Октябрь, 2018г. 

руководитель 

Алексеева Н.А. 

педагог-психолог 

Дюбина-Лайкова 

С.С. 

22 Городской конкурс «Читающая семья» 

 

Сентябрь, 2018г. 

старший 

воспитатель 

Курапова Е.Ю. 

инструктор по 

физической 

культуре Рываева 

Н.А. 

воспитатель 

Климина И.Л. 

воспитатель 

Федорова Т.К. 

воспитатель 

Безгина Н.С. 

учитель-логопед 

Комбарова И.А. 

педагог-психолог 

Дюбина-Лайкова 

С.С. 

Сертификат 

участников 

23 Первый (районный) тур городского смотра-

конкурса «День технического творчества» в 

2018 году 

Коллектив ДОУ Диплом и 

сертификат 

участника 

24 IV городской психологический Форум 

«Актуальные вопросы современной 

психологии» 

воспитатель 

Коляева Т.В. 

педагог-психолог 

Дюбина-Лайкова 

С.С. 

Сертификат 

участника 

25 Районный конкурс среди талантливой 

молодежи «Гордость Советского 

внутригородского района - 2018» 

Самара, 2018г. 

учитель-логопед 

Комбарова И.А. 

 

Диплом 

участника 

 

Участие воспитанниковМБДОУ в мероприятиях: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, уровень, дата Участник  Достигнутые 

результаты 

1 Городской фестиваль детского 

изобразительного искусства «Мир глазами 

детей» 

Самара, 2018г. 

Борисова Софья Диплом 

участника  

2 Городской этап Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества на 

противопожарную тематику «Неопалимая 

Купина» «Огонь-друг, огонь - враг» 

Апрель, 2018г. 

Малышева Алиса Грамота 

победителя 

III место 

3 Городская выставка художественного и 

декоративно-прикладного творчества «Наши 

Кузнецов Федор 

Егоров Иван 

Дипломы 

участников 



Победы» 

Май, 2018г. 

Шадрин Матвей 

Тагиров Ильнур 

4 Областной конкурс детского и юношеского 

творчества «Доброе сердце» в рамках 

областного фестиваля «Берегиня» 

Тольятти, 2018г. 

Ищенко Дарья 

Пичугина Софья 

Балыкина Алина 

Мишарина Алена 

Лапова Елизавета 

Андреева Дарья 

Борисов 

Владимир 

Мельников 

Дмитрий 

Языкова Злата 

Ежов Сергей 

Диплом 

победителей 

(I,II,III 

степени) и 

участников 

5 Региональный конкурс детского творчества 

«Талантики - 2018» 

Горкунов Андрей 

Иванова Софья 

Майорова Полина  

Сертификаты 

участника 

6 Областной конкурс детского и юношеского 

творчества «Зимняя феерия» в рамках 

областного фестиваля «Берегиня» 

Тольятти, 2018г. 

Крупенко Алина 

Вокальный 

ансамбль 

«Улыбка» 

Егоров Иван 

Сучкова Ева 

Свежевская Яна 

Мельников Дима 

Языкова Злата 

Дипломы 

победителей 

(I,II,III 

степени) 

7 Городской конкурс «Читающая семья» 

 

Сентябрь, 2018г. 

Асадуллин Артем Почетная 

грамота заI 

место 

8 Городской конкурс детского рисунка «Самара 

глазами ребенка» 2018 

Никитин Данил 

Андреева Дарья 

Диплом 

лауреата 

9 Городской конкурс детского рисунка «Самара 

глазами ребенка» 2018 

Тагиров Ильнур 

Мочалов Денис 

Сертификаты 

участника 

10 Районный турнир по игре в шашки 

Сентябрь, 2018 

Старцев Тимур Сертификаты 

участника 

11 Районный турнир по игре в шашки 

 

Сентябрь, 2018 

Балыкина Алина Диплом 

лауреата за 1 

место 

12 Открытый городской фестиваль-конкурс 

детской песни «Поющий ангел» 

Ноябрь, 2018г. 

Калабина Ксения 

Вокальный 

ансамбль 

«Улыбка» 

Диплом 

лауреата 3 

степени 

 

Вывод: образовательный процесс ДОУ организован в соответствии с задачами ООП ДОУ, 

направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, и на предоставление 

равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка. МБДОУ «Детский сад 

№290» г.о.Самара укомплектован кадрами полностью, свободных вакансий нет. 

Коллектив в целом стабильный, опытный, работоспособный. Потенциальные 

возможности педагогического коллектива позволяютставить актуальные задачи, 

формировать структуру индивидуальных целей, гибко планировать воспитательно-

образовательный процесс. Педагоги детского сада постоянно повышают свой 



профессиональный уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом 

работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки 

периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат 

в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

 

Учебно – методическое обеспечение  

Учебно – методическое сопровождение реализации ООП соответствует 

профессиональным потребностям педагогических работников, специфике условий 

осуществления образовательного процесса. С целью управления образовательным 

процессом педагогами используются ИКТ и метод проектов во время образовательной 

деятельности с воспитанниками. Педагоги считают, что использование ИКТ и метод 

проектирования существенно облегчает проведение занятий (непосредственно 

образовательной деятельности) и позволяет разнообразить их.  

В результате проведенного мониторинга в конце 2018 года по игровому оборудованию в 

каждой возрастной группе выяснилось, что оснащенность групп игровым оборудованием 

в ДОУ составляет в среднем 70%. Игровое оборудование соответствует возможности 

безопасной эксплуатации.  

В каждой возрастной группе имеется наглядный и демонстрационный материал для 

проведения занятий (непосредственно образовательной деятельности), детская мебель для 

зонирования пространства с целью осуществления образовательного процесса по всем 

направлениям развития воспитанников.  

В музыкальном зале имеется музыкальное и спортивное оборудование , которое 

соответствует требованиям. За весь период 2018 года проводилось пополнение и 

оснащение музыкальным и физкультурным оборудованием.  

 

Вывод: учебно – методическое обеспечение в ДОУ соответствует требованиям СанПин и 

способствует реализации всех задач в образовательной деятельности. Педагоги ДОУ 

имеют возможность пользоваться фондом учебно – методической литературы и 

электронно – образовательными ресурсами. Для обеспечения качественного образования 

воспитанников в соответствии с ФГОС ДО, ДОУ необходимо продолжить обновление 

методического и дидактического обеспечения, уделив особое внимание современным 

образовательным технологиям. Имеющиеся в ДОУ ТСО соответствуют гигиеническим 

требованиям, но необходимо дополнить групповые комнаты экранами, проекторами, 

компьютерами.  

 

Библиотечно – информационное обеспечение  

В ДОУ в помощь педагогам создано библиотечно – информационное обеспечение для 

реализации ООП ДОУ, что соответствует профессиональным потребностям 

педагогических работников, специфике условий осуществления образовательного 

процесса. Обновлены периодические издания, оформленамедиатека современных 

журналов, брошюр по изучению действущих нормативно – правовых документов, 

парциальных и авторских программ по всем направлениям развития воспитанников. 

Библиотечно – информационный фонд позволил получить педагогам больше информации 

по здоровьесберегающим технологиям и применить их на практике.  



Вывод: библиотечно – информационное обеспечение в ДОУ соответствует требованиям 

реализуемой образовательной программы. В ДОУ созданы условия, обеспечивающие 

повышение мотивации участников образовательного процесса на личностное 

саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги 

ДОУ имеют возможность пользоваться библиотечно – информационным фондом.  

 

Оценка материально – технического обеспечения 

Состояние материальной базы для осуществления воспитательно-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, опытно-экспериментальные 

уголки, спортивные уголки, музыкальные уголки, игротека).  

Имеются картины, настольно-печатные игры, предметные и сюжетные картинки по 

развитию речи, детская художественная литература; игры и игрушки, предметы-

заместители 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: компьютеры, DVD плеер, проектор, 

компьютеры, принтеры, ноутбуки.  

В Бюджетном учреждении имеются музыкальные инструменты, музыкально-

дидактические игры и пособия, музыкальные игрушки.  

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.  

Соответствие материально–технической базы учреждения современным санитарно-

гигиеническим и другим нормам подтверждено лицензией на право 



веденияобразовательной деятельности. В учреждении созданы все условия для 

функционирования 11 возрастных групп. Каждая группа расположена в отдельной 

групповой ячейке, имеет благоустроенные игровую, спальную, раздевальную и 

санитарно–гигиеническую комнаты, оборудованные мебелью и необходимым 

оборудованием. В группах создана безопасная предметно-развивающая среда, 

соответствующая возрасту детей, позволяющая решать образовательные и воспитательные 

задачи, обеспечивать реализацию творческой активности дошкольников.  

Для организации деятельности специалистов в детском саду имеется:  

 медицинский кабинет с необходимым набором медикаментов и  оборудования;  

 методический кабинет для организации работы по реализации образовательной 

программы, повышения профессиональной компетентности педагогов и 

специалистов учреждения с необходимым набором методической литературы и 

дидактических пособий;  

 оборудованное помещение для непосредственно образовательной деятельности с 

детьми по художественно-эстетическому развитию (изостудия); 

 музыкальный и физкультурный зал для проведения музыкальных и физкультурных 

занятий, а так же массовых мероприятий с детьми и взрослыми;  

 кабинет специалистов – педагога-психолога, учителя-логопеда; 

 предметная среда имеет мобильный характер, варьируется в зависимости от 

направления осуществляемой деятельности.  

В детском саду имеется необходимый набор специальных и подсобных помещений: 

пищеблок, складские помещения, прачечная, санитарно-гигиеническая комната для   

персонала.  

В учреждении созданы условия для безопасного пребывания детей и взрослых,  

действенная система работы по охране труда и профилактике травматизма.  

Соблюдаются требования пожарной безопасности, здание оборудовано пожарной 

сигнализацией, укомплектовано необходимым пожаротушения (огнетушители, пожарные 

шкафы), набором первичных средств. 

Все компоненты предметно-развивающей среды включают оптимальные условия для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

детей.  

Вывод: Материально – техническая база ДОУ в отношении здания и помещений ДОУ 

находится в удовлетворительном состоянии. Однако материально –техническую базу в 

отношении участков ДОУ необходимо пополнять и совершенствовать. Материально-

технические и медико-социальные условия пребывания воспитанников в ДОУ 

соответствуют требованиям СанПиН: водоснабжение, канализация, отопление находятся в 

удовлетворительном состоянии.  

 

Оценка учебно-материального оборудования 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Одной из основных задач деятельности нашего дошкольного учреждения является 

создание комфортных и благоприятных условий для всестороннего развития ребѐнка и 

возможности общения в самостоятельной и совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками, обеспечивающей разные виды его активности.  



Анализируя развивающую предметно-пространственную среду в ДОУ, можно 

сделать вывод о том, что она создана в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-

13,  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО) к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Методически грамотно организованная и 

оформленная развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ – залог успешного 

обучения  воспитанников в детском саду, обеспечивающая всю полноту развития 

личности каждого ребенка. При организации развивающей предметно-пространственной  

среды уделяется большое значение содержательному наполнению, вариативности, 

доступности и безопасности  всего развивающего пространства, которое способствует 

реализации образовательных областей в образовательном процессе. 

Таким образом, предметно-пространственной развивающая среда в помещениях и 

группах ДОУ, созданная в группах соответствует следующим принципам: 

 Групповые зоны  разделены условно на спокойную зону (учебную), зону средней 

интенсивности (игровую); 

 Среда спроектирована в соответствии с образовательной программой  ДОУ 

 (созданы условия реализации образовательных областей: социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно – эстетическое развитие; физическое развитие); 

 Предметно-пространственная среда построена с учетом принципа динамичности и 

полифункциональности. В связи с этим в группах очень много мягких модулей, 

многофункциональных игрушек, мягкой мебели, которая свободно 

трансформируется воспитанниками, при этом остается не только комфортной, но и  

безопасной для жизни и здоровья; 

 Принцип гибкого зонирования. Он заключается в организации различных 

пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими 

интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг 

другу, разными видами деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием, 

экспериментированием, инсценировать сказки, устраивать игры-драматизации. Это 

позволяет сделать условное распределение воспитателям предметно-

пространственной среды в группах  на систему зон:  

 зона познавательного развития (включает в себя опытно - экспериментальные 

уголки "Юный исследователь", содержащий материал для проведения опытов и 

экспериментов, познавательную литературу); 

 зона  эстетического развития (включает художественно - творческие уголки 

"Мастерская художника", где представлены репродукции картин, образы 

произведений декоративно-прикладного искусства. Центр искусства и 

художественного творчества  стимулирует детей к реализации творческих 

способностей, даѐт детям возможность получить удовольствие от знакомства с 

новыми материалами, обогащать их тактильные ощущения. Целью центра 

творчества является формирование творческого потенциала детей, формирование 

эстетического восприятия, воображения, художественно-эстетических 

способностей, самостоятельности, активности. В этом центре дети обычно 

проводят много времени, рисуя, создавая поделки из пластилина, вырезая из 



бумаги и т. д. В центре есть трафареты, раскраски (по сезонам и по теме недели), 

папка с детскими рисунками; карандаши, краски, пластилин; 

 музыкально - творческий уголок "Веселые нотки", в котором находятся 

музыкальные инструменты и представлена фонотека классической детской 

музыки, музыкальных сказок, звуков природы; театральные  уголки "Теремок 

сказок", представленный  разными видами театра (теневой, пальчиковый, 

кукольный, настольный и т.д.) и имеющий театральные куклы, маски, 

разнообразные декорации, ширму); 

 зона экологического воспитания (в природных уголках "Живая природа" имеются 

комнатные растения, материалы для развития естественнонаучных представлений 

у дошкольников, природный материал для изготовления поделок, литература 

познавательной природоведческой направленности, экологические развивающие 

игры, календарь погоды и дневник наблюдений); 

 игровая зона для организации сюжетно-ролевых игр, содержащая модули-макеты, 

разнообразный игровой материал в соответствии с возрастом детей; 

 конструктивная зона (включает уголок "Мы строители", представленный 

наличием крупного напольного и мелкого настольного строительного материала, 

игрушками для обыгрывания, схемами разнообразных построек, материалом по 

правилам дорожного движения и т.п.);  

 зона двигательного развития (спортивные уголки "Крепыши", «Юный спортсмен» 

наполненные, разнообразным спортивным традиционным и  нетрадиционным 

оборудованием; 

 мини-библиотека представляет собой столик с полочками для книг и иллюстраций 

к сказкам, произведениям. Мини-библиотека размещена рядом с центром 

творчества, чтобы дети могли рассматривать книги и здесь же рисовать к ним 

иллюстрации. Все книги и иллюстрации обновляются 1 – 2 раза в месяц в 

зависимости от темы образовательной программы. Новые книги выставляются в 

соответствии с программой по чтению. 

 Принцип гендерных  и возрастных различий детей, реализуемый через сюжетно-

ролевые игры для мальчиков и девочек. Среда обеспечивает реализацию различных 

образовательных областей и построена с учетом национально-культурных и 

гендерных  условий; 

 Трансформируемость игрового оборудования в группах позволяет  изменить 

групповое пространство в зависимости от определенной ситуации, от интересов и 

желаний ребенка. Групповое пространство построено таким образом, что дети 

самостоятельно могут использовать  различные составляющие общей среды. В 

зависимости от интересов дети имеют возможность изменять тот или иной уголок, 

объединяя модули, ширмы, стулья, перестраивая их в общий сюжет в соответствии 

с задумкой.  

Анализируя развивающую предметно-пространственную среду в ДОУ, можно 

сделать вывод о том, что она создана по следующим компонентам:  

1.Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Она способствует 

развитию самостоятельности и самодеятельности каждого ребенка, дает возможность 

самовыражению каждого ребенка.  



2. Среда служит удовлетворению потребностей и интересов ребенка. Игровой 

материал периодически меняется воспитателями, появляются новые предметы, 

стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей, таким образом, развивающая среда в группах является вариативной. 

3. Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни, 

способствует укреплению здоровья каждого их них. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду построена в 

соответствии с возрастными особенностями и возможностями детей.  

В МБДОУ «Детский сад №290» г.о.Самара созданы все условия для полноценного 

проживания каждым ребенком дошкольного детства., для его развития и совместной 

образовательной деятельности в процессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками.   

       Развивающая предметно-пространственная среда в группах содержательно-насыщена, 

доступна, безопасна, вариативна. Игровые сюжетные уголки оснащены разнообразным 

развивающим и дидактическим материалом.  

 зона познавательного развития (включает в себя опытно - экспериментальные 

уголки "Юный исследователь", содержащий материал для проведения опытов и 

экспериментов, познавательную литературу); 

 зона  эстетического развития(включает художественно - творческие уголки 

"Мастерская художника", где представлены репродукции картин, образы 

произведений декоративно-прикладного искусства. Центр искусства и 

художественного творчества стимулирует детей к реализации творческих 

способностей, даѐт детям возможность получить удовольствие от знакомства с 

новыми материалами, обогащать их тактильные ощущения. Целью центра 

творчества является формирование творческого потенциала детей, формирование 

эстетического восприятия, воображения, художественно-эстетических 

способностей, самостоятельности, активности. В этом центре дети обычно 

проводят много времени, рисуя, создавая поделки из пластилина, вырезая из 

бумаги и т. д. В центре есть трафареты, раскраски (по сезонам и по теме недели), 

папка с детскими рисунками; карандаши, краски, пластилин; 

 музыкально - творческий уголок "Веселые нотки", в котором находятся 

музыкальные инструменты и представлена фонотека классической детской 

музыки, музыкальных сказок, звуков природы; театральные  уголки "Теремок 

сказок", представленный  разными видами театра (теневой, пальчиковый, 

кукольный, настольный и т.д.) и имеющий театральные куклы, маски, 

разнообразные декорации, ширму); 

 зона экологического воспитания (в природных уголках "Живая природа" имеются 

комнатные растения, материалы для развития естественнонаучных представлений 

у дошкольников, природный материал для изготовления поделок, литература 

познавательной природоведческой направленности, экологические развивающие 

игры, календарь погоды и дневник наблюдений); 

 игровая зона для организации сюжетно-ролевых игр, содержащая модули-макеты, 

разнообразный игровой материал в соответствии с возрастом детей; 

 конструктивная зона (включает уголок "Мы строители", представленный наличием 

крупного напольного и мелкого настольного строительного материала, игрушками 



для обыгрывания, схемами разнообразных построек, материалом по правилам 

дорожного движения и т.п.);  

 зона двигательного развития (спортивные уголки "Крепыши", «Юный спортсмен» 

наполненные, разнообразным спортивным традиционным и  нетрадиционным 

оборудованием); 

 мини-библиотека представляет собой столик с полочками для книг и иллюстраций 

к сказкам, произведениям. Мини-библиотека размещена рядом с центром 

творчества, чтобы дети могли рассматривать книги и здесь же рисовать к ним 

иллюстрации. Все книги и иллюстрации обновляются 1 – 2 раза в месяц в 

зависимости от темы образовательной программы. Новые книги выставляются в 

соответствии с программой по чтению. 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду построена в 

соответствии с возрастными особенностями и возможностями детей и регулярно 

обновляется и пополняется в соответствии с современными требованиями . 

 

Вид детской деятельности Оснащенность 

 
Для реализации художественно-эстетического развития в 

детском саду имеются дополнительные помещение – 

изостудия, музыкальный зал.  

Изобразительная деятельность. Центр искусства. В группах 

и в изостудии: в наличии -репродукции картин, портреты 

великих художников, образцы произведений и изделия 

декоративно-прикладного искусства, книги с красочными 

иллюстрациями; альбомы с цветными фотографиями 

произведений декоративно-прикладного искусства; стенд для 

демонстрации детских рисунков и поделок; ѐмкости для 

хранения материалов для изобразительной деятельности; 

наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных 

мелков; краски (гуашь, акварель, пищевые красители);кисти 

для рисования, клея; палитра, ѐмкости для воды, красок, клея; 

салфетки для вытирания рук и красок; бумага разных 

форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и 

аппликации; глина, пластилин (не липнущий к рукам); печатки, 

губки, ватные тампоны для нанесения узоров; трафареты для 

закрашивания; доски для рисования мелками, подставки для 

работы с пластилином, глиной, тестом; мольберты; фартуки и 

нарукавники для детей  и т.д. 

 

Младшие группы – 

80% 

 

Средние группы – 

90% 

 

Старшие группы – 

90% 

 

Подготовительные 

группы – 90%  

 

 

 

Музыкальная деятельность. В музыкальном зале и в группах 

имеются игрушечные музыкальные инструменты (бубны, 

барабаны, трещотки, треугольники, маракасы, ложки, 

колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино, шумовые 

инструменты, в том числе самодельные, аккордеон); игрушки с 

фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, 

электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые 

книжки, открытки); аудиосредства (магнитофон; 

аудиоматериалы с записями музыкальных произведений), 

альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных 

инструментов. 

 

Младшие группы – 

70% 

 

Средние группы – 

70% 

Старшие группы – 

70% 

Подготовительные 

группы – 70%   



 

Театрализованная деятельность. Центр «В гостях у 

сказки». В группах уголки оснащены для разыгрывания сценок 

и спектаклей (наборы кукол, сказочных персонажей, ширмы 

для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные 

атрибуты и др.); карнавальные костюмы, маски; фланелеграф 

(магнитная доска) с набором персонажей и декораций, 

различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, 

магнитный, теневой, перчаточный, ложковый, ростовые куклы 

и т.д.);В младших группах уголки «ряжения», в которых 

представлены разнообразные украшения, головные уборы, 

элементы костюмов (лиса, заяц, волк, платочки, ленточки и т.д.) 

 
Младшие группы – 

80% 

Средние группы – 

85% 

Старшие группы – 

90% 

Подготовительные 

группы – 90%  

 

Социально-коммуникативное развитие детей. Центр 

сюжетно-ролевых игр. Для организации игровой 

деятельности в группах ДОУ имеется разнообразный игровой 

материал (игрушки-персонажи: куклы разных размеров в 

одежде, которую можно снимать и надевать, куклы-голыши, 

антропоморфные (очеловеченные) животные из разных 

материалов (мишки, собачки, кошечки и т. д.); стационарная и 

настольная кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, 

шкаф, кроватки и пр.); стационарные и настольные наборы 

«кухня» (плита, стол, холодильник, буфет, дощечки для 

нарезания продуктов и пр.); игрушки для разыгрывания 

различных сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые 

приборы), укладывания спать (подушечки, простынки, 

одеяльца), купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки), 

лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник, 

шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и 

пр.), прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки), 

уборки (губка, мыло, мисочка или раковина, совок, веник, 

салфетки);игры в парикмахерскую (зеркало, расчѐска, 

ленточки, флаконы), игры в магазин (весы, игрушечный 

калькулятор, касса, деньги, муляжи продуктов и др.), игры в 

цирк (заводные игрушки: обезьянка, курочка, заяц с 

барабаном;перчаточные куклы, маски), игры в солдатиков 

(соответствующие наборы игрушек) и др.;) строительные 

наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.; 

машины разных размеров, цветов и назначения («скорая 

помощь», пожарная машина, грузовики, легковые и гоночные 

машины, подъѐмный кран, самолѐты, кораблики, поезд, 

трамвай, троллейбус и пр.);детские телефоны, предметы-

заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жѐлуди, 

шарики, детали пирамидок и конструкторов, фигурные 

катушки и пр.); крупные модули для строительства машин, 

поездов, домов и пр.; большие и маленькие коробки с 

прорезями в виде окон, из которых можно делать поезда, 

туннели, дома и пр. 

 
Младшие группы – 

80% 

 

Средние группы – 

80% 

 

Старшие группы – 

80% 

 

Подготовительные 

группы – 80%  

 

Опытно-экспериментальная деятельность. Центр науки и 

естествознания. Для развития познавательной активности, 

экспериментирования в группах имеются: столы с песком и 

водой; плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, 

металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и 

 

Младшие группы – 

70% 

 

Средние группы – 



пр.); разнообразные бытовые предметы для исследования 

(часы, неработающая кофемолка, телефон и пр.); приборы, в 

том числе детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца, 

электрические фонарики, метроном, магнитные игрушки, 

глобус, микроскопы, пробирки);игрушки из материалов разного 

качества и разной плотности (из тканей, резины, дерева, 

пластика и др.; мягко набивные игрушки из разных тканей, 

заполненные различными материалами (крупами, бумагой, 

лоскутками и пр.); пластические материалы (глина, тесто); 

материалы для пересыпания и переливания (пустые 

пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох, макароны и пр.); 

трубочки для продувания;игрушки с секретами и сюрпризами 

(коробочки и пеналы с подвижной крышкой, шкатулки с 

разными застѐжками, головоломки, наборы для игр, 

направленных на решение проблемных ситуаций); игрушки со 

светозвуковым эффектом; «волшебный мешочек», 

наполняемый мелкими предметами и игрушками; игрушки и 

предметы для наблюдения (электрическая железная дорога, 

серпантинная дорога, эстакады с движущимися игрушками, 

мыльные пузыри и др.);наборы предметных картинок и 

сюжетных картин по разным темам (например, «Домашние и 

дикие животные», «Деревья. Кустарники. Травы», 

«Насекомые», «Птицы», «Профессии», «Правила дорожного 

движения», «Сезонные изменения в природе» и т. д.); книги, 

открытки, альбомы, аудио-, видеоматериалы, знакомящие детей 

с явлениями природы, жизнью животных и растений, наборы 

разнообразных объѐмных вкладышей; мозаики, рамки-

вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы; 

конструкторы; игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: 

неваляшки, пищалки, колокольчики, шумовые коробочки, 

клюющие курочки и др.); заводные игрушки (большие и 

маленькие волчки, машинки и пр.). 

70% 

 

Старшие группы – 

75% 

 

Подготовительные 

группы – 75%  

 

Модельно-конструктивная деятельность. Центр 

строительства и дорожного движения. Зоны 

конструирования в группах наполнены разнообразным видом 

конструктора – деревянный, пластмассовый, железный 

(настольный, напольный, Lego-конструкторы различной 

модификации, конструктор для объемных изделий, крупный 

строительный материал, кубики мягкие «мякиши, 

конструкторы различного размера, объѐмные геометрические 

формы; природный и разнообразный полифункциональный 

материал, имеются игрушки для обыгрывания, схемы и модели 

разнообразных построек, материал по правилам дорожного 

движения, конструктор «Автодорога», конструктор «Железная 

дорога»и т.п.)Набор дорожных знаков, автозаправочная 

станция, конструктор "Пожарная бригада", домино «Дорожные 

знаки» и т.д. 

 

Младшие группы – 

95% 

 

Средние группы – 

95% 

 

Старшие группы – 

95% 

 

Подготовительные 

группы – 95%  

 

Физическое развитие. Центр спорта. Для организации 

физического развития в детском саду имеется специально 

оборудованное помещение – физкультурный зал, наполненный 

разнообразным традиционным и нетрадиционным 

оборудованием для организации различных видов деятельности 

Младшие группы - 

100% 

 

Средние группы – 

100% 



- ползание, лазание, ходьба, бег, прыжки и т.д.(мячи разных 

размеров, в том числе массажные; кегли; обручи, кольца, 

спортивные палки, кубики, маты, гимнастические скамейки, 

гимнастическая стенка, ленты, гантели, игры бадминтон, дартс 

и т.д.). В группах также имеется разнообразное оборудование 

для организации двигательной активности детей, подвижных 

игр, познавательных бесед (альбомы по видам спорта, материал 

по ЗОЖ, массажные коврики и т.д.).  

 

Старшие группы – 

100% 

 

Подготовительные 

группы – 100%  

 

Речевое развитие. Литературный центр. С целью 

организации речевой активности детей в группах ДОУ имеются 

«библиотеки» (книжные уголки), в которых представлен 

книжный материал в соответствии с возрастной группой, 

портреты писателей и художников – иллюстраторов, альбомы, 

дидактические игры, способствующие формированию словаря, 

развитию звуковой культуры речи, устной речи и т.д.    

Младшие группы – 

70% 

Средние группы – 

70% 

Старшие группы – 

80% 

Подготовительные 

группы – 85%  

Трудовая деятельность природоведческого характера. Зона 

экологического воспитания представлена природными 

уголками, в которых имеются комнатные растения, материалы 

для развития естественнонаучных представлений у 

дошкольников, природный и бросовый материал для 

изготовления поделок, литература познавательной 

природоведческой направленности, экологические 

развивающие игры, календарь погоды и дневник наблюдений) 

Младшие группы – 

75% 

Средние группы – 

80% 

Старшие группы – 

80% 

Подготовительные 

группы – 85%  

Сенсорное развитие. Центр развития мелкой моторики рук. 

Помещения детского сада оборудованы разнообразными 

видами «бизибордами», способствующими развитию мелкой 

моторики рук и сенсорному развитию (разноцветные предметы 

различной формы для нанизывания, шнуровка, доски с пазами, 

крючками, стержнями и молоточками, застѐжки — молнии, 

пуговицы, петли, крючки, крышки с прорезями и т.д.). 

 

70% 

 
Вывод:По результатам мониторинга оснащенности предметно-пространственной 

развивающей среды МБДОУ «Детский сад №290» г.о.Самара, можно сделать вывод о том, 

что в ДОУ оснащенность развивающей предметно-пространственной среды по реализации  

образовательных областей таких, как «художественно-эстетическое развитие»,  

«физическое развитие», «познавательное развитие» (модельно-конструктивная 

деятельность) находится на достаточно высоком уровне и составляет 81,75%.  

Особое внимание необходимо уделить оснащению развивающей предметно-

пространственной среды по музыкальному воспитанию и развитию детей, по «речевому 

развитию», по сенсорному развитию и развитию трудовой деятельности в ДОУ.  

 

Медико - социальное обеспечение  

 

Для осуществления медицинской деятельности в ДОУ организован медицинский блок, 

который представлен помещениями: медицинский кабинет, изолятор.  

Одним из приоритетных направлений деятельности МБДОУ «Детский сад №290» г.о. 

Самара является сохранение и укрепление физического здоровья воспитанников 

используяздоровьесберегающие технологии.  



В детском саду уделяется большое внимание оздоровительной работе, направленной на 

укрепление здоровья детей, профилактике заболеваний и формированию основ здорового 

образа жизни, применяются здоровье сберегающие технологии.  

В работу внедрены и используются в системе здоровьесберегающие методы и технологии:  

 утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики (в летнее время – на 

свежем воздухе);  

 гимнастика после сна (гимнастика пробуждения);  

 физкультминутки и игры с движениями в свободной деятельности;  

 ходьба босиком по «дорожкам здоровья» (профилактика плоскостопия);  

 включение в работу с детьми комплексов дыхательной гимнастики;  

 пальчиковая гимнастика.  

 

В течение учебного года в Бюджетном учреждении в соответствии с годовым планом 

работы проводятся музыкально - спортивные праздники и развлечения для детей 

(«Зимние Забавы», «День Защиты детей», «Сила богатырская, да удаль молодецкая» и 

другие). 2 раза в год организуется Неделя здоровья.  

Старшей медсестрой детского сада Богачевой Н.Г. ведется постоянное наблюдение за 

состоянием здоровья детей, и осуществляется контроль физкультурно-оздоровительной 

работы. В период заболеваемости ОРВИ у детей и сотрудников применяются усиленные 

меры и противоэпидемические мероприятия по профилактике.  

Большое внимание уделяется в ДОУ оздоровительно-профилактической работе с детьми.  

Питание детей в детском саду находится под постоянным контролем заведующего 

Бюджетным учреждением и медсестры. Потребность детей в основных ингредиентах 

выполняется, калорийность соответствует норме. Ежедневно подсчитывается стоимость 

меню, доводится до сведения родителей. Важным показателем результатов работы 

дошкольного учреждения является здоровье детей. 

Заведующим Бюджетным учреждением и бракеражной комиссией осуществляется 

контроль за организацией полноценного питания, в меню включены соки, кисломолочные 

продукты, свежие фрукты и овощные салаты каждый день.  

В 2018 году случаи травматизма среди воспитанников отсутствуют. В бюджетном 

учреждении соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников. Своевременно проводятся инструктажи, разработаны 

инструкции и правила по охране труда и технике безопасности. В детском саду 

соблюдаются санитарно-технические условия - это питьевой, световой, тепловой, 

воздушные режимы.  

В Бюджетном учреждении организовано 4 разовое питание согласно 10 дневному меню, 

разработанного на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм 

питания, согласованного отделом санитарного надзора Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской 

области и департаментом потребительского рынка и услуг городского округа Самара. В 

меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. В ежедневный рацион 

питания включены основные продукты, овощи, творог, мясо и рыба.  

Время приѐма пищи определяется в каждой группе в соответствии с требованиями 

СанПин 2.4.1.3049-13 и возраста детей.  



С 01.01.2018 г. плата, взимаемая с родителей или законных представителей за содержание 

ребенка (присмотр и уход за ребенком) составила 150 рублей в день, включающая в себя:  

затраты на питание – 134 рублей в день, оплата которых производится родителями или 

законными представителями исходя из фактического количества дней посещения 

ребенком муниципального образовательного учреждения;  

иные затраты – 16 рублей в день, оплата которых производится родителями или 

законными представителями исходя из количества рабочих дней согласно 

производственному календарю независимо от количества дней пребывания ребенка в 

муниципальном образовательном учреждении. 

Коррекционное сопровождение воспитанников ДОУ и своевременное консультирование 

родителей осуществляется педагогом-психологом Дюбиной-Лайковой С.С. и учителем-

логопедом Комбаровой И.А. Коррекционное сопровождение проходило в форме 

индивидуальных и подгрупповых занятий в соответствии с циклограммой работы 

специалистов. 

Успешное осуществление коррекционной работы зависит от полноценного 

взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога с другими специалистами 

МБДОУ (воспитателями групп, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, воспитатель по изобразительной деятельности). В течение всего учебного 

года воспитатели активно помогали организовывать посещаемость логопедических 

занятий и занятий педагога-психолога, налаживать контакт с родителями. Педагог-

психолог учреждения оказывала помощь в коррекции сопутствующих речевым 

нарушениям отклонений в развитии восприятия, мышления, памяти и эмоционально-

волевой сфере.  

Качество подготовки воспитанников можно отследить по результатам осуществляемой 

образовательной деятельности (воспитательно-образовательной и коррекционной) в 

МБДОУ «Детский сад №290» г.о. Самара. Результаты представлены в рамках оценки 

индивидуального развития детей всех возрастных групп.  

Педагогическая диагностика осуществляется с использованием диагностических таблиц 

(карт), в которых в которых фиксируются показатели развития детей.При анализе 

полученных результатов педагоги не сравнивают результаты детей между собой. Педагог 

сопоставляет только индивидуальные достижения конкретного воспитанника, его 

отдельно взятую динамику. Диагностика проводится два раза в год в начале учебного года 

(сентябрь) и в конце (апрель). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 



 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Коллектив ДОУ с учетом специфики много внимания уделяет решению вопросов 

эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса для получения 

результата у детей с ОВЗ. Успех в коррекционно - педагогической работе с детьми ОВЗ 

прямо зависит от взаимодействия учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, медицинского 

работника и родителей. Каждый из них, решая свои задачи, определенные основной 

общеобразовательной программой и положениями ДОУ, принимает участие в 

формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии 

сенсомоторной сферы, высших психических процессов и укрепления здоровья.  

В ДОУ работает ПМПК, деятельность которого регламентируется Положением о 

психолого-медико-педагогическом консилиуме дошкольного образовательного 

учреждения.  

Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на конечный результат, на 

изучение уровня эффективности созданных условий, обеспечивающих доступность 

родителей (законных представителей) в образовательное пространство ДОУ. Общение 

педагогов с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, учета 

интересов родителей и их опыта в воспитании детей. Взаимодействие с семьями 

воспитанников реализуется через разнообразные формы: традиционные и 

нетрадиционные, цель которых - обогатить родителей педагогическими знаниями. В 

работе с родителями отмечается увеличение заинтересованности родителей, переход 

части родителей на уровень партнерских отношений. В детском саду разработаны 

критерии отслеживания результативности функционирования и развития системы 

взаимодействия с семьями. По результатам анкетирования родителей (законных 

представителей) выявлена высокая степень удовлетворенности качеством услуг (92%) в 

Бюджетном учреждении.  

Для получения обратной связи МБДОУ «Детский сад №290» г.о. Самара активно 

использует сайт образовательного учреждения. Анализ полученных сведений о качестве 

подготовки и уровне развития воспитанников, условиях обучения позволяет разработать 

план и выбрать систему работы ДОУ по удовлетворению потребностей участников 

образовательных отношений.  

 

Вывод: проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод, что наблюдается 

положительная динамика развития детей. 


