
1 
 

 

 

 

 

 

Отчет  

о  результатах самообследования  

 

муниципального  бюджетного  дошкольного  

образовательного учреждения 

«Детский сад №303» городского округа Самара 

 

за 2018 год 

 
(с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1. Аналитическая часть 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 303»  городского округа Самара (далее  ДОУ),  находится в здании, построенное  по 

типовому проекту, и территориально расположено в Октябрьском районе города Самары.  

Для этого района города характерна высокая концентрация образовательных 

учреждений: детские сады, институты, школы, объекты культуры, предприятия торговли 

и бытового обслуживания. 

Преимущественное большинство населения  Октябрьского района  отличается 

высоким уровнем образования и, соответственно, высоким социально-культурным 

уровнем. 

№  Наименование уставных 

документов 

Общие сведения 

1. Полное (сокращенное) 

наименование учреждения 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №303» 

городского округа Самара (МБДОУ «Детский сад 

№303» г.о. Самара) 

2. Дата основания: 1966 год  

с 30 ноября 2007 года, ДОУ функционирует после 

капитального ремонта 

3. Лицензия: 

 

№ 6529 от 12 февраля 2016 года на право  ведения 

образовательной деятельности.                                           

Срок действия лицензии - бессрочно 

4. Юридический и 

фактический адрес: 

443080, Самарская область, г. Самара, проспект Карла 

Маркса, дом 201 А 

6. Телефон/факс: 8(846)260-24-94 

7. E-mail:  sad303samara@yandex.ru 

8. Сайт ДОУ http//: detsad303.ru 

9. Учредитель: Администрация городского округа Самара, 443010, г. 

Самара, ул. Куйбышева, 137      

10. Вышестоящая (головная) 

организация: 

Департамент образования г.о. Самара,  

443010. г. Самара, ул. Льва Толстого, 26 

11. Руководитель учреждения: Заведующий МБДОУ «Детский  сад №303» г.о. Самара  

Воронкова Ирина Анатольевна (стаж  работы более 25 

лет,  аттестована на соответствие  требованиям 

квалификационной характеристики должности 

руководителя) 

12. Старший воспитатель: Мартынова Любовь Викторовна 

13. Режим работы: 5-дневная рабочая неделя; 

Режим работы ДОУ: с 7.00 до 19.00  

Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие 

праздничные дни установленные законодательством 

РФ. 

14. Фактическая 

наполняемость: 

Количество возрастных групп -6.  

Фактический списочный состав 174 воспитанника           

15. Приоритетное направление Здоровье сберегающие технологии 

 

ДОУ функционирует в двухэтажном, кирпичном здании. 

Учреждение соответствует санитарно-гигиеническим, противопожарным и 

эстетическим требованиям. 

 Основными помещениями ДОУ являются: 

 6 групповых помещений,  оборудованных в соответствии с возрастными 
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особенностями воспитанников; 

 музыкальный зал; 

 медицинский кабинет; 

 изолятор; 

 пищеблок; 

 прачечная; 

 методический кабинет; 

 кабинет педагога-психолога;  

 кабинет заведующего; 

 кабинет заведующего хозяйством. 

Социальное партнерство: 

ДОУ взаимодействует с социальными партнерами: 

 МБОУ СОШ № 92 г.о. Самара,  

 МУК г.о. Самара «ЦСДБ» Детская библиотека № 10 , 

 МБУДО «Детская школа искусств №1» г. о. Самара 

 МБОУДО ЦДО «Искра» г.о. Самара 

 ГБУ Здравоохранения Самарской области «Самарская городская поликлиника №9 

Октябрьского района» 

 МБОУ ДОД ДООЦ «Центр - Помощь». 

 МБУ г.о. Самара «Ресурсный центр социальной сферы» 

 СФ ГАОУ ВО МГПУ 

1.1.Образовательная деятельность 

ДОУ  осуществляет образовательную деятельность, руководствуясь  основной 

образовательной программой  ДОУ (далее ООП ДОУ),  которая составлена на основе 

ФГОС ДО, примерной основной общеобразовательной программы ДО. Программа 

утверждена на педагогическом совете (Протокол №1 от 30.08.2018 г.) и является 

нормативно-управленческим документом, определяющим целевую, содержательную, 

организационную  составляющие образовательного процесса.  

Нормативно-правовые основы разработки основной общеобразовательной 

программы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

5. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 04.06.2015 г. 

№М-16-09-01/587-ту. 

Основными задачами  годового плана ДОУ  на 2017 – 2018 учебный год являлись: 

1.  Способствовать формированию навыков  здорового образа жизни  у детей 

дошкольного возраста.  

2. Сохранять  и укреплять   здоровье детей   через взаимодействие и совместную 

деятельность с семьями воспитанников в контексте ФГОС ДО. 

3. Организовать систему методической поддержки педагогов по разработке рабочих 

программ на всех возрастных группах по экологическому воспитанию, используя 

современные образовательные технологии, в том числе  здоровьесберегающие 

технологии.  
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4.   Совершенствовать деятельность дошкольного учреждения по нравственно – 

патриотическому  воспитанию детей дошкольного возраста. 

Данная работа  была нацелена на  развитие физических качеств и приобщение к 

здоровому образу жизни детей, развитию технического творчества и чувств патриотизма 

по средствам информационно-компьютерные технологий.  

В результате работы удалось: 

- повысить уровень физических качеств: гибкость, ловкость, выносливость и т.д.; 

- повысить качество образовательного процесса по познавательному развитию в 

разделе конструирование  формирование математических представлений; 

- повысить знания детей и родителей по ЗОЖ; 

- повысить эффективность работы педагогов за счет активного использование 

проектной деятельности и ИКТ. 

Вместе с тем, были выявлены следующие недостатки в работе ДОУ: 

- низкая посещаемость воспитанников; 

- не достаточный уровень знаний педагогов по данным областям; 

- не возможность  выполнения всех требований ФГОС ДО к РППС. 

В 2018 году был разработан план работы, направленный на укрепление и развития 

физических качеств воспитанников и приобщение к ЗОЖ.  

Для его реализации и более эффективного выполнения были организованы 

мероприятия для развития физические качества воспитанников в соответствии с 

возможностями и состоянием здоровья каждого ребенка, и созданы условия для 

физических качеств, двигательных навыков, сохранения и укрепления здоровья детей.  

    Проводилась оценка физического развития детей, которая показала дети стали 

более выносливые, отмечается улучшение осанки, координации движения. 

В рамках реализации плана приобщение к здоровому образу жизни прошли 

семинары и обучающие мастер-классы для педагогов. С детьми были проведены 

развлечения, тематические занятия. Была организована выставка рисунков «Я за здоровый 

образ жизни». Изготовлены памятки и буклеты для родителей. 

Анализ освоения программного материала показал, что у детей повысился уровень 

знаний по здоровье сбережению. 70-75% детей показали высокий уровень знаний. Дети не 

только знают сами, но и старшие дошкольники обучают младших. 

Педагоги в течение года разработали и реализовали проекты  

Подводя итоги деятельности коллектива за 2018 год, были поставлены новые 

задачи на 2018 – 2019 учебный год. 

1.Формирование физических качеств личности и навыков здорового образа жизни  

у детей дошкольного возраста посредством здоровьесберегающих технологий. 

2. Развитие технического творчества у детей дошкольного    возраста через 

апробацию  программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» 

3.Формирование  патриотических чувств и любви к малой Родине у дошкольников 

в условиях ИКТ и  метода проектов. 

Задачами ООП ДОУ  на 2018 – 2019 учебный год являются: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) повышение социального статуса дошкольного образования; 

3) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

4) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

5) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 
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6) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

7) создание благоприятных условий  для развития воспитанников в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, а также развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

8) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок  универсальной учебной 

деятельности (УУД); 

9)обеспечение вариативности и разнообразия содержания программы и 

организационных форм дошкольного образования, в том числе возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья воспитанников; 

10) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка.  

Основными участниками реализации программы  являются: воспитанники 

дошкольного возраста (3- 7 лет), родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастная категория Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

От 3 до 4 лет 

 

Общеразвивающая 1 31 

От 4 до 5 лет 

 

Общеразвивающая 2 32+34=66 

От 5 до 6 лет 

 

Общеразвивающая 1 32 

От 5 до 7 лет 

 

Общеразвивающая 2 23+22=45 

Всего: 

 

 6                174 

 

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

1.2.Система управления организации 

 Управление  ДОУ  представлено  в виде схемы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административный аппарат 

Заведующий Главный 

бухгалтер 
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Коллегиальными органами управления ДОУ  являются:  общее собрание 

работников и  педагогический совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Коллективным Договором. 

Представительным органом работников является действующий в ДОУ профессиональный 

союз работников образования (профсоюзный комитет). 

В Учреждении по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанников действует Совет родителей ДОУ, который принимает активное участие в 

обеспечении оптимальных условий для организации образовательного процесса, 

привлечению семей  воспитанников к совместным проектам и акциям в 

рамках реализации ООП  ДОУ.  

Построение взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников в системе 

социального партнерства является неотъемлемой частью обновления работы в условиях 

ФГОС ДО. Совет родителей функционирует  в ДОУ с целью учета мнения родителей 

(законных представителей) обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления Учреждением  и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающие их права и законные интересы. 

В состав Совета родителей ДОУ входят по одному представителю от каждой 

возрастной группы ДОУ, делегированному на собрании родителей (законных 

представителей). 

Совет родителей: 

- содействует обеспечению материалов и оборудования для организации  

образовательного процесса; 

 - проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях; 

-  оказывает содействие в проведении массовых воспитательных мероприятий с 

детьми; 

-  участвует в подготовке ДОУ к новому учебному году; 

-  совместно с руководством ДОУ контролирует организацию качественного 

питания детей,  медицинского обслуживания; 

- оказывает помощь руководству ДОУ в организации и проведении общего 

родительского  собрания; 

Педагогические работники 

Средний медицинский 

персонал 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физическому 

развитию,  

Заведующий хозяйством 

Старший 

воспитатель 

 

Учебно – 

вспомогательный 

персонал 

Общеотрасле

вые 

профессии 

рабочих 



7 
 

- принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного  процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм;  

- взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды 

традиций ДОУ. 

 Вывод: 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. 

 

1.3.Содержание и качество подготовки воспитанников к поступлению в школу 

По результатам диагностики педагогической готовности детей к обучению в 

школе, проведенной на основе годового плана  на 2017 – 2018 учебный год. В течение 

года с детьми проводилась развивающая работа по формированию предпосылок УУД и 

мотивации к обучению в школе. Также уделялось внимание сформированным навыкам по 

всем направлениям развития. Были разработаны рекомендации для родителей. 

Мониторинг, проводимый в марте 2018г. показал, что у 65% преобладает учебная 

мотивация, 35% учебно-игровая. 

По итогам педагогического наблюдения выпускники ДОУ имеют следующие 

уровни готовности к обучению в школе: 

- 98% выпускников ДОУ освоили образовательную программу  дошкольного 

образования  на высоком и среднем уровне; 

- выпускники ДОУ имеют следующий уровень готовности к обучению в школе: 

уровень развития школьной зрелости: 67% - высокий уровень, 28% - средний, 3% - 

низкий; 

уровень познавательного развития: 54% - высокий уровень, 42% - средний, 4% - 

низкий; 

уровень концентрации и переключаемости внимания: 57% - высокий уровень, 40% 

- средний, 3% - низкий; 

коммуникативные качества:  57% - высокий уровень, 43% - средний. 

В целом можно отметить, что большинство воспитанников готовы к обучению в 

школе и у них сформированы предпосылки  УУД. 

В 2018 году, в период 2017-2018 учебного года количество выпускников составило 

34 воспитанника. По итогам учебного года все воспитанники всесторонне развиты и 

готовы к посещению школы. 

 Достижение цели обеспечено  решением развивающих,  образовательных и 

воспитательных задач. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физическому развитию, в ходе режимных моментов, занятий (непосредственно 

образовательной деятельности), индивидуального взаимодействия, совместной 

деятельности  с будущими выпускниками проводили всю необходимую работу для 

успешного развития воспитанников в детском саду. 

Случаев травматизма среди будущих выпускников  с 01 января 2018 года по 31 

декабря 2018 года году не зарегистрировано. 

   Посещаемость воспитанников ДОУ в  2018 году в период  2017 – 2018 учебного года  

составила 78%. 

Все выпускники обучаются в школах и гимназиях  города Самары.  

Вывод: Содержание и качество подготовки воспитанников к поступлению в школу 

соответствует требованиям  ФГОС ДО и ООП ДОУ.  

Результаты освоения ООП ДОУ за 2018  год показали положительную динамику 

развития интегративных качеств воспитанников, формированию предпосылок УУД, а 

также  обеспечили  детям дошкольного возраста равные стартовые возможности при 

обучении в школе. 


