
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД № 116 «СОЛНЕЧНЫЙ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

445037, Самарская обл., г. Тольятти, б-р Орджоникидзе, д. 17, тел.: 32-17-52, 32-17-36 

 

Информационная справка 

по результатам оценки области качества: «Соответствие кадровых условий 

требованиям ФГОС ДО» 

 

Общее количество педагогических работников в МДОУ: 

 

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

работников, имеющих высшее образование, в их числе педагогической направленности 

23/49% (0,47) 

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

работников, которым присвоена первая и высшая квалификационная категория 26/55% (0,47) 

              

              Качественный состав педагогических работников МДОУ на 01.01.2022г. 
 

Образование Численность Удельный вес (доля) 

% 

Высшее (в том числе педагогическое) 23 49% 

Средне-специальное (в том числе 

педагогическое) 

24 51% 

Профессиональная переподготовка 4 8% 

Квалификационная категория   

высшая  10 21% 

первая  16 34% 

соответствие занимаемой должности 11 23% 

 

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 

курсы повышения квалификации не менее 

72 часов  

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

года 

количество 18 23 33 47 

Доля % 38% 49% 70% 100% 

 

4. Организация профессионального развития педагогических работников ОУ.  

Наличие документации по обеспечению непрерывного профессионального развития 

педагогических работников в образовательном учреждении: 

 «Положение о наставничестве»;  

 «Приказ об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) реализации 

региональной программы многофункционального наставничества педагогических 

работников в МБУ детском саду №116 "Солнечный"»; 

 «Приказ о назначении наставников в МБУ детском саду №116 "Солнечный"»; 



 Годовой план на 2021-2022 уч.г.; 

 План работы по методическому сопровождению повышения профессионального 

мастерства молодых специалистов «Школа молодого воспитателя»; 

 График  прохождения курсовой подготовки по именным образовательным чекам 

 педагогических работников МБУ детского сада №116 «Солнечный»; 

 График  прохождения курсов повышения квалификации педагогических работников 

МБУ детского сада №116 «Солнечный».  

 

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://моу116тольятти.росшкола.р

ф/data/documents/Nepreryv-obuch.-

ped.pdf  

Педагоги выстраивают индивидуальный 

образовательный маршрут 
имеется http://моу116тольятти.росшкола.р

ф/data/documents/Ind.marshr.pedag.

.pdf  

Организовано движение наставничества в МДОУ имеется http://моу116тольятти.росшкола.рф/gl

avnaya/nastavnichestvo/  

Организована деятельность творческих (рабочих, 

проектных) групп в МДОУ 

имеется http://моу116тольятти.росшкола.рф/da

ta/documents/Tvorch.gr-i-

meto.obed.pedagogov.pdf  

Участие педагогов в методических объединениях 

МДОУ 
имеется http://моу116тольятти.росшкола.рф/da

ta/documents/Tvorch.gr-i-

meto.obed.pedagogov.pdf  

Участие педагогов МДОУ в городских творческих 

и сетевых объединениях  

имеется http://моу116тольятти.росшкола.рф/da

ta/documents/Gorodskie-tvorch.set.-

obedineniya.pdf  

Участие педагогов в инновационной деятельности 

МДОУ  

имеется http://моу116тольятти.росшкола.рф/gl

avnaya/federalnaya-innovacionnaya-

ploshchadka-mir-golovolomok/  

Ведение педагогами исследовательской и/или 

экспериментальной работы  

имеется http://моу116тольятти.росшкола.рф/gl

avnaya/federalnaya-innovacionnaya-

ploshchadka-mir-golovolomok/  

Участие педагогов МДОУ в профессиональном 

конкурсном движении 

имеется http://моу116тольятти.росшкола.рф/da

ta/documents/Dostizh.pedagogov.pdf  

Достижения педагогов по актуальным 

направлениям дошкольного образования за 

отчетный период 

имеется http://моу116тольятти.росшкола.рф/da

ta/documents/Dostizh.pedagogov.pdf  

Распространение результативного педагогического 

опыта педагогами МДОУ на разных уровнях 

(муниципалитет, регион, РФ) 

имеется http://моу116тольятти.росшкола.рф/da

ta/documents/Dostizh.pedagogov.pdf  

Наличие разработанных методических продуктов 

за 3 последние года с приложением скан-копий 

рецензий  

имеется http://моу116тольятти.росшкола.рф/da

ta/documents/Posobie-Solnce-i-

Mesyac.pdf  

ОБЩИЙ ВЫВОД: в МБУ детском саду №116 «Солнечный» соответствие кадровых условий 

требованиям ФГОС ДО характеризуется по высокому уровню. 

 

Дата составления информационной справки 01.03.2022 г. 

 

Руководитель Ладыка Екатерина Георгиевна 
                                                                         ФИО  
 

ЭЦП 

 

Ответственный за составление  

информационной справки Вахтерова Марина Борисовна, 8(8482)319511  

                                                        ФИО, контактные данные (телефон рабочий, мобильный) 
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