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Информационная справка 

по результатам оценки области качества: «Соответствие кадровых условий требованиям ФГОС ДО» 

 

Общее количество педагогических работников в МДОУ: 34 человека. 

 

1. Показатель качества: Численность/ удельный вес (доля) педагогических работников, имеющих высшее образование, в их числе 

педагогической направленности 17 человек/ 50% 

            2. Показатель качества: Численность/ удельный вес (доля) педагогических работников, которым присвоена первая и высшая 

квалификационная категория 16  человек/ 47% 

              
              Качественный состав педагогических работников МДОУ на 01.01.2022г. 

 
Образование Численность удельный вес (доля) % 

Высшее (в том числе педагогическое) 17 50 

Средне-специальное (в том числе 

педагогическое) 

17 50 

Профессиональная переподготовка 1 3 

Квалификационная категория   

высшая  8 23,5 

первая  8 23,5 

соответствие занимаемой должности 16 47 

 

3. Показатель качества: Численность/ удельный вес (доля) педагогических работников МДОУ, прошедших курсы повышения квалификации по 

актуальным вопросам дошкольного образования  

не менее 72 часов за 3 последних года. 

 

Информация о прохождении курсовой подготовки по актуальным вопросам дошкольного образования. 
Численность/ удельный вес (доля) 

педагогических работников, прошедших 
в 2019г. в 2020г. в 2021г. Всего за 3 

года 



курсы повышения квалификации не менее 

72 часов  
количество 23 2 25 32 

Доля % 67,6 5,8 73,5 94,1 

 

4. Организация профессионального развития педагогических работников ОУ.  

Наличие документации по обеспечению непрерывного профессионального развития педагогических работников в образовательном 

учреждении: 

-План повышения квалификации педагогов 

-Положение об аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности 

-План- график прохождения аттестации педагогов 

-Положение о методическом сопровождении педагогических работников 

-Положение о наставничестве 
 

Содержание показателя 
Имеется/ 
отсутству

ет 
Ссылки на документы, материалы  

Организовано непрерывное 

внутриучрежденческое 

обучение педагогов через 

разные формы мероприятий 

(стажировки, тренинги, 

курсы, семинары, 

практикумы, деловые игры, 

мастер-классы, выставки, 

конкурсы, открытые 

просмотры и т.д)  

Имеется Аналитическая справка  

по итогам методических мероприятий,  

проведенных МБУ детским садом № 53 «Чайка»  

в 2020-2021 учебном году 

В 2020-2021 учебном году по плану годового плана были проведены следующие мероприятия:  
Название консультаций  Ф.И.О. ответственного Срок 

«Адаптация содержания ИПР ребенка с учетом 

образовательных и индивидуальных потребностей»  

  

Е.В. Рево  

учитель-дефектолог  

 

Сентябрь 

«Организация предметно - пространственной среды в группах 

для формирования коммуникативной инициативы 

дошкольников  с различными нарушениями в развитии» 

П.Н. Писмарова, воспитатель 

 

 

Октябрь 

«Оформление уголка дежурных в разных возрастных группах» С.А. Еремеева воспитатель Ноябрь 

«Оформление уголка природы в разных возрастных группах» И.В. Чиркова, воспитатель Декабрь 

«Виды макетов для сюжетно – ролевой игры. Как их 

изготовить?»       

Н.И. Груздева воспитатель Январь 

«Использование мозаичных макетов  в играх с детьми»                   И.А. Боброва, воспитатель Февраль 

«Особенности сенсорного развития детей с ОВЗ» 

 

Л.М. Бацанина, учитель-

дефектолог  
Март 

«Приемы по формированию осведомленности при работе с 

детьми с ЗПР в уголке природы и патриотическом уголке»  

Михеева Ю.В. учитель-

дефектолог 
Апрель 

 



Так же в рамках работы «Школы молодого специалиста» были проведены методические мероприятия 
п/

п 

Тема Целевая 

аудитория 

Форма 

проведения 

Ответственный Месяц 

1 «Формирование УУД в рамках АООП»  

специалисты 

 

практикум 

Е.В. Рево  

учитель-дефектолог 

 

сентябрь 

2 «Ранняя профессиональная ориентация. 

Что это такое?» 

специалисты консультация Е.В. Рево  

учитель-дефектолог 

октябрь 

3  «Создание условий для адаптации детей с 

нарушениями развития в ДОО» 

специалисты консультация Варламова Л.Н. 

педагог-психолог 

ноябрь 

4  «Формы и методы работы по 

формированию УУД у дошкольников 

старшего возраста с ТНР, ЗПР, УО»   

воспитатели  

консультация 

Е.В. Рево  

учитель-дефектолог 

 

декабрь 

5 «Метод гирлянд и ассоциаций при 

формировании творческой инициативы» 

специалисты Практикум Е.В. Рево  

учитель-дефектолог 

январь 

6 «Приемы работы с дошкольными с РАС в 

образовательном процессе ДОУ» 

 

педагогически

й коллектив 

Круглый стол Варламова Л.Н. 

педагог-психолог, 

Лыкова А.И. 

 учитель-дефектолог 

февраль 

7  «Формирование когнитивной сферы детей 

с ЗПР» 

педагогически

й коллектив 

Психологическ

ая гостиная 

Варламова Л.Н. 

педагог-психолог 

март 

 

 Кроме этого, в учреждении прошли педагогические советы по следующим темам: 

-  «Приоритетные направления  деятельности МБУ в 2020-2021 учебном году» 

- «Включение семьи в образовательный процесс учреждения по вопросу основ здорового образа жизни». 

- «Особенности формирования творческой инициативы в сюжетно-ролевых играх у детей с ОВЗ» 

- «Особенности формирования осведомленности детей об окружающем мире у детей дошкольного  

возраста с различными нарушениями развития» 

- «Результаты работы педагогического коллектива в 2020– 2021 учебном году» 

 На городском уровне 10 ноября 2020 года коллективом учреждения был проведен городской 

семинар «Формирование и развитие сюжетной игры дошкольников с особыми образовательными 

потребностями» на платформе ЦИТ, под научным руководством: Ремезовой Ларисы Асхатовны, 

профессора кафедры специальной педагогики  и специальной психологии Самарского государственного 

социально-педагогического университета. Слушателями семинара были воспитатели и специалисты 

городских садов города, работающих с детьми с ОВЗ. Количество участников – более 100 человек. 

 
Педагоги выстраивают 

индивидуальный 

образовательный маршрут 

Имеется Положение об обучении по индивидуальному учебному плану http://xn--53-jlcsocpc9acaf6jub.xn--

80atdkbji0d.xn--p1ai/data/documents/ob-obuchenii-po-indiv-ucheb-planu-2020.PDF 

Организовано движение 

наставничества в МДОУ 
Имеется Положение о наставничестве http://xn--53-jlcsocpc9acaf6jub.xn--80atdkbji0d.xn--

p1ai/mkdo/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D

0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5

http://мдоу53тольятти.росшкола.рф/data/documents/ob-obuchenii-po-indiv-ucheb-planu-2020.PDF
http://мдоу53тольятти.росшкола.рф/data/documents/ob-obuchenii-po-indiv-ucheb-planu-2020.PDF
http://мдоу53тольятти.росшкола.рф/mkdo/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%9F.pdf
http://мдоу53тольятти.росшкола.рф/mkdo/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%9F.pdf
http://мдоу53тольятти.росшкола.рф/mkdo/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%9F.pdf


%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%9F.pdf 
Организована деятельность 

творческих (рабочих, 

проектных) групп в МДОУ 

Имеется ПЛАН РАБОТЫ ВРЕМЕННЫХ ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП 

МБУ детского сада №53 «Чайка» г.о. Тольятти 

2021-2022 учебный год  
 

№ Содержание работы 
Ответствен 

ный 
Члены творческой группы 

Срок 

исполнения 

1. 

Модернизация 

образовательного 

процесса МБУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО и АООП ДО 

(проектирование и 

реализация АООП и 

индивидуальных 

программ развития 

детей с ОВЗ) 

Бычкова 

Е.Б. 

 

Средние гр. ЗПР: Лыкова А.И. – рук-ль; 

Чиркова И.В., Нефедова К.С.,  Канашова И.В., 

Грицук Г.В.; 

Старшие гр. ЗПР: Благова Я.В. - рук-ль; 

Автейкина Л.В., Солдаткина Е.Е.  

Подгот. гр. ЗПР: Забудаева Е.А. – рук-ль; 

Андреева М.М.  

Смешанная гр. ЗПР (5-7 лет):  Рево Е.В. – рук-

ль; Куцепина А.А., Алашеева С.Е., Донова Н.Ю. 

Средние гр. ТНР: Шлюшкина Л.С. – рук-ль; 
Писмарова П.Н., Уланова Ю.А. 

Подг. гр. ТНР: Полозова– рук-ль; Маврина Н.В., 

Рузанова К.Н. 

Группы УО: Рево Е.В. – рук-ль; Михеева Ю.В., 

Арипова Р.А., Груздева Н.И., Краснова И.П., 

Тихонова Л.А., Еремеева С.А., Тухватулина Е.А., 

Зольникова И.К., Благова Я.В. 

Муз. вопит-е: Лазарчук Н.А.  

Физ. восп-е: Зверева И.А.  

Сентябрь - 

май 

2. 

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

теме «Методическое 

сопровождение 

реализации 

программы 

воспитания детей в 

дошкольной 

образовательной 

организации» (ТГУ) 

Бычкова 

Е.Б., Рево 

Е.В. 

Варламова Л.Н., Лыкова А.И., Лазарчук Н.А., 

Тухватулина Е.Н., Алашеева С.Е., Писмарова П.Н., 

Шлюшкина Л.С., Куцепина А.Н., Забудаева Е.А. 

педагоги учреждения по согласованию 

Сентябрь-

май 

3.  Бычкова Варламова Л.Н., Алашеева С.Е., Писмарова П.Н., Сентябрь-



Организация 

сюжетно-ролевой 

игры с детьми с ЗПР 

в рамках работы 

Федеральной 

экспериментальной  

площадки 

 

 

 

Е.Б., Рево 

Е.В. 

Шлюшкина Л.С., Лыкова А.И., Чиркова И.В. и др. 

педагоги учреждения по согласованию 

 

май 

 

Участие педагогов в 

методических объединениях 

МДОУ 

Имеется Справка http://xn--53-jlcsocpc9acaf6jub.xn--80atdkbji0d.xn--p1ai/data/documents/MO-REVO-2020-21.pdf 

Участие педагогов МДОУ в 

городских творческих и 

сетевых объединениях  

Имеется Справка http://xn--53-jlcsocpc9acaf6jub.xn--80atdkbji0d.xn--p1ai/data/documents/MO-REVO-2020-21.pdf 

Участие педагогов в 

инновационной 

деятельности МДОУ  

Имеется Документы, подтверждающие присвоение статуса региональной инновационной площадки: 
 http://www.xn--53-jlcsocpc9acaf6jub.xn--80atdkbji0d.xn--p1ai/federalnaya-eksperimentalnaya-ploshchadka/ 

Ведение педагогами 

исследовательской и/или 

экспериментальной работы  

Отсутств

ует 
 

Участие педагогов МДОУ в 

профессиональном 

конкурсном движении 

Имеется Свидетельства по наставничеству 

Достижения педагогов по 

актуальным направлениям 

дошкольного образования за 

отчетный период 

Имеется 

Результативность участия 

педагогов в конкурсах 

профессионального 

мастерства городского 

уровня ("Воспитатель 

года", "Лучший педагог 

муниципальной системы 

дошкольного 

образования",  "Наставник 

в образовании" и др.) 

4 

Название конкурса ФИО Результат 

1.  Конкурс 

профессионального 

мастарства «Лучший 

наставник  

образовательного 

учреждения-2021» 

2. Открытый 

региональный конкурс 

профессионального 

мастерства молодых 

педагогов дошкольного 

образования «Большой 

педагогический турнир - 

2021», 

«Профессиональная 

лига» 

1.Рево Е.В. 

Куцепина А.А. 
  

 

 

 
2.Варламова Л.Н., 

Тухватулина Е.Н., 

Лыкова А.И., 

Алашеева С.Е., 

Писмарова П.Н., 

Андреева М.М. 

Победитель 2 место 

 

 

 

 

 

Дипломанты за 

выход в финал 

http://мдоу53тольятти.росшкола.рф/data/documents/MO-REVO-2020-21.pdf
http://мдоу53тольятти.росшкола.рф/data/documents/MO-REVO-2020-21.pdf
http://www.мдоу53тольятти.росшкола.рф/federalnaya-eksperimentalnaya-ploshchadka/


Результативность участия 

педагогов в конкурсах 

профессионального 

мастерства областного 

уровня и выше  

3 

Название конкурса ФИО Результат 

1. Открытый 

региональный конкурс 

профессионального 

мастерства молодых 

педагогов дошкольного 

образования «Большой 

педагогический турнир - 

2021»,«Профессиональна

я лига» 

2. Всероссийский 

конкурс для педагогов  

«Лучшая авторская 

дидактическая игра»  

3. Открытая городская 

молодежная ассамблея 

«Молодые-молодым» 

Открытый конкурс 

методических материалов 

«Мои педагогические 

находки» 

4. Международный 

творческий конкурс  

«Космические фантазии» 

5. Международный 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Космические дали» 

6. Интеллектуальная игра 

в рамках проекта 

 «Педагогические высоты 

Тольятти»  

 

7. Международный 

конкурс педагогического 

мастерства 

«Новые идеи» 

1. Варламова Л.Н., 

Тухватулина Е.Н., 

Лыкова А.И.,  

Алашеева С.Е., 

Писмарова П.Н., 

Андреева М.М. 

 

 

 

 

2. Забудаева Е.А. 

Бацанина Л.М. 

 

 

 

3.Писмарова П.Н. 

Лыкова А.И. 

 

 

 

 

 

4. Маврина Н.В.  

 

 

 

5. Маврина Н.В. 

 

 

 

 6. Рево Е.В. 

Полозова Е.И. 

Лыкова А.И. .  

 

 

7.Бацанина Л.М 

Краснова И.П..       

Победители 1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победители 1 место 

 

 

 

 

Победитель 3 место 

Участник 

 

 

 

 

 

 

Победитель 2 место  

 

 

Победитель 2 место  

 

 

 

Участники  

 

 

 

 

Победители 1 место 

Участие педагогов в 

различных мероприятиях  
5 

1. Городской научно-методический педагогический марафон «От 

компетентного педагога к новому качеству образования» 

2. Ярмарка педагогических идей городской акции «За жизнь без 

барьеров» 

3. Городская выставка-ярмарка методической продукции – 2021 



4. Городской научно-методический педагогический марафон «От 

компетентного педагога к новому качеству образования» 

5. Межрегиональный Интернет-форум «Особый ребенок в цифровой 

образовательной среде: от ограниченных возможностей – к 

компетентностям без границ» 

6. III Поволжский педагогический форум «Система непрерывного 

педагогического образования: инновационные идеи, модели, 

перспективы» «Воспитание и образование: от смыслов к действию» 

I Всероссийская с Международным участием научно-

практическая конференция «Новые модели практики в 

подготовке будущего учителя» 
 

Распространение 

результативного 

педагогического опыта 

педагогами МДОУ на 

разных уровнях 

(муниципалитет, регион, 

РФ) 

Имеется На городском уровне http://xn--53-jlcsocpc9acaf6jub.xn--80atdkbji0d.xn--p1ai/data/documents/Pedagogi-

gorodskoy-ur2020-21.pdf 

На региональном уровне http://xn--53-jlcsocpc9acaf6jub.xn--80atdkbji0d.xn--p1ai/data/documents/Pedagogi-

regionalnyy-ur2020-21-1.pdf 

На всероссийском и международном уровне http://xn--53-jlcsocpc9acaf6jub.xn--80atdkbji0d.xn--

p1ai/data/documents/Pedagogi-vserossiyskiy-ur2020-21.pdf 

Наличие разработанных 

методических продуктов за 

3 последние года с 

приложением скан-копий 

рецензий  

Отсутств

ует 
 

ОБЩИЙ ВЫВОД: в МБУ детском саду №53 «Чайка» соответствие кадровых условий требованиям ФГОС ДО характеризуется по 

высшему уровню. 

Дата составления информационной справки 15.03.2022г 

Руководитель Степанова Светлана Леонидовна 
                                                            ФИО  
ЭЦП 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за составление  

информационной справки Майорова Ольга Валентиновна, 48-05-18, 89171237871 
                                                               ФИО, контактные данные (телефон рабочий, мобильный) 
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