
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 104 «Соловушка» городского округа Тольятти 

445009 ул. Шлютова, 130, т. 22-54-78, факс 8(8482)25-07-71  

 

 

Информационная справка 

по результатам оценки области качества: «Соответствие кадровых условий требованиям 

ФГОС ДО» 

 

Общее количество педагогических работников в МДОУ: 42 чел. 

 

1. Показатель качества: Численность/ удельный вес (доля) педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в их числе педагогической направленности - 55% 

            2. Показатель качества: Численность/ удельный вес (доля) педагогических работников, 

которым присвоена первая и высшая квалификационная категориям - 71% 

              
              Качественный состав педагогических работников МДОУ на 01.01.2022г. 

 
Образование Численность удельный вес (доля) % 

Высшее (в том числе педагогическое) 19 45% 

Средне-специальное (в том числе 

педагогическое) 

22 52% 

Профессиональная переподготовка 16 38% 

Квалификационная категория   

высшая  23 55% 

первая  6 14% 

соответствие занимаемой должности 12 29% 

 

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. 

http://xn--104-mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--80atdkbji0d.xn--p1ai/data/documents/POVYShENIE-

KVALIFIKACII-pedagogov-2019-2021.pdf  

 
Численность/ удельный вес (доля) 

педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации не менее 

72 часов  

в 2019г. в 2020г. в 2021г. Всего за 3 

года 

количество 27 25 30 46 

Доля % 59 54 65 100 

 

4. Организация профессионального развития педагогических работников ОУ.  

Наличие документации по обеспечению непрерывного профессионального развития 

педагогических работников в образовательном учреждении: 

1. Положение о методическом сопровождении педагогических работников. 

2. Положение о наставничестве. 

3. Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников в целях 

http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/data/documents/POVYShENIE-KVALIFIKACII-pedagogov-2019-2021.pdf
http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/data/documents/POVYShENIE-KVALIFIKACII-pedagogov-2019-2021.pdf


подтверждения соответствия занимаемой должности. 

4. Приказ № 123/1 от 31.08.2021г.  «Об организации работы постоянно действующего 

семинара «Формирование предпосылок универсальных учебных действий» 

5. Приказ аттестация  

6. План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

Учреждения. 

7. План-график выхода на аттестацию педагогических работников Учреждения. 

8. План работы постоянно-действующего семинара. 

9. Планы самообразования педагогов. 

 

Содержание показателя 
Имеется/ 

отсутствует 
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 http://xn--104-

mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--

80atdkbji0d.xn--

p1ai/data/documents/SPRAVKA-

Meroprityatiya-DOU-1.pdf 

 

http://xn--104-

mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--

80atdkbji0d.xn--

p1ai/data/documents/Vypiska-

Godovoy-21-22-g_-rabota-s-

pedagogami-EP.pdf  

Педагоги выстраивают индивидуальный 

образовательный маршрут 
Имеется http://xn--104-

mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--

80atdkbji0d.xn--

p1ai/data/documents/plany-po-

samoobrazovaniyu-EP.pdf 

 

Организовано движение наставничества в МДОУ Имеется  http://www.xn--104-

mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--

80atdkbji0d.xn--

p1ai/nastavnichestvo/  

Организована деятельность творческих (рабочих, 

проектных) групп в МДОУ 

Имеется http://xn--104-

mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--

80atdkbji0d.xn--

p1ai/data/documents/prikazy.pdf 

 

http://xn--104-

mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--

80atdkbji0d.xn--

p1ai/data/documents/FGOS-DO-20-

22.pdf 

 

http://xn--104-

mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--

80atdkbji0d.xn--

p1ai/data/documents/prikaz-ob-

organizacii-raboty-okruzhnoy-

pilotnoy-ploshchadki.pdf 

Участие педагогов в методических объединениях 

МДОУ 
Отсутствует  

Участие педагогов МДОУ в городских творческих 

и сетевых объединениях  
Имеется https://metod.tgl.net.ru/wp-

content/uploads/2020/09/%D0%9F

%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0

%B0%D0%B7-303.pdf 

https://metod.tgl.net.ru/wp-

content/uploads/2021/10/%D0%9F
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%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0

%B0%D0%B7.pdf 

 

https://metod.tgl.net.ru/wp-

content/uploads/2021/10/%D0%9F

%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0

%B0%D0%B7.pdf 

Участие педагогов в инновационной деятельности 

МДОУ  
Имеется http://www.xn--104-

mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--

80atdkbji0d.xn--

p1ai/innovacionnaya-deyatelnost/ 

 

Ведение педагогами исследовательской и/или 

экспериментальной работы  
Отсутствует  

Участие педагогов МДОУ в профессиональном 

конкурсном движении 
Имеется http://xn--104-

mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--

80atdkbji0d.xn--

p1ai/data/documents/Uchastie-

pedagogov-v-professionalnom-

konkursnom-dvizhenii.pdf 

 

Достижения педагогов по актуальным 

направлениям дошкольного образования за 

отчетный период 

Имеется http://xn--104-

mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--

80atdkbji0d.xn--

p1ai/data/documents/Dostizheniya-

pedagogov-2021-dokumenty.pdf  

Распространение результативного педагогического 

опыта педагогами МДОУ на разных уровнях 

(муниципалитет, регион, РФ) 

Имеется http://xn--104-

mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--

80atdkbji0d.xn--

p1ai/data/documents/Rasprostraneni

e-rezultativnogo-pedagogicheskogo-

opyta-pedagogami-MDOU-na-

raznyh-urovnyah.pdf  

Наличие разработанных методических продуктов 

за 3 последние года с приложением скан-копий 

рецензий  

Имеется  http://www.xn--104-

mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--

80atdkbji0d.xn--

p1ai/innovacionnaya-

deyatelnost/okruzhnaya-pilotnaya-

ploshchadka/ 

http://www.xn--104-

mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--

80atdkbji0d.xn--

p1ai/innovacionnaya-

deyatelnost/metodicheskoe-

soprovozhdenie-realizacii-fgos-do/ 

Приложение 1. 

 

ОБЩИЙ ВЫВОД: в МБУ детском саду № 104 «Соловушка» соответствие кадровых условий 

требованиям ФГОС ДО характеризуется по высокому уровню. 

 

Дата составления информационной справки 11.03.2022г. 

 

Руководитель             Кичатова Ольга Анатольевна 
                                                                         ФИО  
ЭЦП 

 

Ответственный за составление информационной справки:              
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 Овчинникова Ольга Ивановна, 22-26-05                                                                     
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