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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий отчет сформирован на основе результатов самообследования 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский  сад 
№ 58» городского округа Самара (далее – МБДОУ «Детский сад  № 58» г. о. Самара.) 
Нормативная база проведения самообследования и написания отчета: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» ст. 29, ч. 2, п.3;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организации;  

− Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582                            
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации» 

 
Цель самообследования и отчета: обеспечение доступности и открытости 

информации о состоянии развития дошкольной организации  
Задачи: 

− получение объективной информации о состоянии образовательного процесса МБДОУ  
«Детский сад  № 58» г. о. Самара;  

− установление степени соответствия фактического содержания, качества дошкольного 
образования в МБДОУ  «Детский сад  № 58» г.о. Самара  соответствие (ФГОС);  

− выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 
деятельности;  

− установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 
Направления самообследования и отчета: 

  В процессе самообследования деятельности бюджетного учреждения проводилась оценка: 
- образовательной деятельности; 
- системы управления организации; 
- содержания и качества подготовки обучающихся; 
- организации учебного процесса; 
- оценка востребованности учеников; 
- качества кадрового состава, учебно-методического обеспечения; 
- материально-технической базы; 
- функционирования внутренней системы оценки качества образования; 
- анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию 
Общая характеристика муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №58» городского округа Самара   

 
1.1.Формальная   характеристика МБДОУ 
 
Учредителем ДОУ является муниципальное образование городской округ Самара.  
Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация городского округа Самара. 
Адрес: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137  
Сайт: city.samara.ru  
Телефоны: (846) 332-30-44, 333-47-45 
Электронная почта: vopros@samadm.ru  
 
Деятельность образовательного учреждения регламентируется Уставом,  утвержденным  
постановлением Администрации городского округа Самара от 26.12.2011 № 2209 
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Заведующий образовательного учреждения: Горбунова Валентина Александровна 
тел. раб. 8 (846)332-36-91 
 
Юридический адрес: 443001, г. Самара, ул. Галактионовская, 104 
Фактический адрес: 443001, г. Самара, ул. Галактионовская, 104 
Тел. тел.(факс) 332-36-91  сайт http: // сад58рф  e-mail   sadik58samara@mail.ru 
 
Лицензия: №7153 от 16.08.2017 серия 63Л01 № 0002884  бессрочная. 
 
 Режим работы МБДОУ: 12 часов с 7.00 – 19.00; 5 дней в неделю. Суббота, воскресенье, 
праздники — выходные дни.  
 
1.2.Характеристика географических и социокультурных показателей ближайшего 

окружения МБДОУ 
В непосредственной близости от Учреждения  находятся образовательные учреждения: 
МБОУ СОШ № 6, МБДОУ №69 В данных образовательных учреждениях имеется высокий 
уровень системы  образования, что обязывает наш детский сад быть конкурентно 
способным. 
Продолжительность непосредственно-образовательной деятельности от 8 до 30 минут, 
среднее их количество от 1 до 3-х в соответствии с требованиями к максимальной нагрузке. 
МБДОУ рассчитано на 40 мест с 3 до 7 лет. В данное время  в ДОУ пребывает   – 56 
воспитанника.  
Прогулочной площадки не имеет. 
 
1.3.Сведения о контингенте воспитанников 
 В 2018-2019 уч. году в дошкольном учреждении укомплектовано 2 группы: младше-
средняя и старше-подготовительная 
Дошкольное учреждение посещали 56 воспитанников, это больше на 4 детей по сравнению с 
предыдущим годом. Контингент воспитанников социально благополучный.  В ДОУ 
посещало 4 детей с отклонениями в развитии Преобладают воспитанники из русскоязычных 
и полных семей.  Более 87% родителей (законных представителей)  имеют высшее 
образование. 
 

№ Возраст Кол-во 
групп 

Время 
пребывания 

Средняя 
наполняемость 

 

Средняя 
посещаемость 

 
1. группы дошкольного 

возраста 
2 4 года - 

общеобразователь
ные 

28 21 

          
Списочный состав воспитанников увеличивается.  

 
 

1.4. Структура управления дошкольным образовательным учреждением 
1. Нормативно-правовое обеспечение управления учреждения 

Управление МБДОУ детским садом №58 г. о. Самара осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а так же следующими 
локальными документами: 
− договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования; 
− трудовые  договоры между администрацией и работниками; 
− коллективный договор между администрацией и профсоюзным комитетом; 
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− локальные акты; 
− штатное расписание; 
− приказы заведующего МБДОУ; 
− должностные инструкции, определяющие обязанности работников учреждения; 
− правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 
− инструкции по организации охраны жизни и здоровья воспитанников в учреждении; 
− программа развития учреждения; 
− ООП ДО учреждения; 
− годовой план работы учреждения; 
− расписание непосредственно образовательной деятельности, образовательная нагрузка; 
− циклограммы деятельности педагогов; 
− учебно-тематические  планы работы воспитателей и специалистов. 
 
В течение учебного года продолжалась работа по созданию и обогащению нормативно - 
информационного обеспечения управления. Используются унифицированные формы 
оформления приказов. Управление осуществляется на аналитическом уровне. 
2.Формы и структура управления 
Характеристикой управления дошкольным образовательным учреждением, а так же его 
структурами в соответствии с целями деятельности является ответственность заведующего 
учреждения за выполнение своих функций на основании должностной инструкции и 
принципов развития МБДОУ.  
Администрация МБДОУ стремится к тому, чтобы воздействие приводило  к эффективному 
взаимодействию участников образовательных отношений.                        
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 результате построения такой модели управленческой деятельности                        в 
коллективе МБДОУ присутствуют: 

− творчество педагогов; 
− инициатива всех сотрудников; 
− желание сделать жизнь воспитанников интересной и содержательной; 
− желание в полной мере удовлетворить запросы родителей в воспитании детей. 

В МБДОУ реализуются следующие функции управленческого цикла: 
− прогнозирование; 
− планирование; 
− организация; 
− регулирование; 
− контроль; 
− педагогический анализ; 
− мотивация.    

 
Реализуя функцию планирования, администрация МБДОУ непрерывно устанавливает и 
конкретизирует цели самой организации и структурных подразделений, определяет средства 
их достижения, сроки, последовательность их реализации, распределяет ресурсы. 
В МБДОУ осуществляются различные виды планирования. Функция организации в 
учреждении предполагает распределение работы среди персонала, группировку задач в 
логические блоки, создание новых подразделений и координацию их работы.  
В дошкольном учреждении за каждым из звеньев управления чётко закреплён объём 
полномочий. Полномочия вышестоящего звена управления частично повторяют низшее 
звено (принцип единства подчинения). 
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Административный контроль существует на диагностической основе. Основным условием 
демократизации управленческой деятельности является гласность контроля. 
В Учреждении применяются следующие виды контроля: административный, оперативный, 
предупредительный, тематический, персональный, взаимоконтроль, фронтальный, 
самоанализ.  
Используя мотивационный ресурс управления, администрация МБДОУ побуждает 
работников к достижению поставленных целей. 
Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» на основе принципов единоначалия и 
самоуправления.  

 
Оценка образовательной деятельности  

МБДОУ «Детского сада №58» г.о. Самара за 2018г.  
Выбор стратегии МБДОУ «Детский сад № 58» основан на признании: 
 зависимости изменения качества человеческого ресурса от изменения качества 

образования, становления открытой, гибкой и доступной системы образования городского 
округа Самара;  

 основной цели образования в МБДОУ «Детский сад № 58» – предоставление 
каждому ребенку и всем детям, независимо от места жительства и социального положения, 
возможности получать качественное образование, сформировать свой человеческий капитал, 
необходимый для жизненной успешности, профессионального роста и благосостояния; 

  важности всестороннего обеспечения перехода на федеральный государственный 
образовательный стандарт (ФГОС) дошкольного образования, позволяющий каждому юному 
жителю города достичь современного образовательного результата- стать компетентным; 

 концепции демократического управления. 
 
Миссия МБДОУ «Детский сад № 58» заключается в: 

- организации целостного образовательного пространства в детском саду, 
максимально удовлетворяющего интересам и потребностям личности ребенка, объективным 
запросам общества; 

- улучшении качества образования как условия сохранения и развития 
интеллектуального человеческого потенциала, достойного уровня жизни каждого 
гражданина города;  

- повышении социальной значимости педагогического труда.  
Многогранность миссии образовательной системы МБДОУ «Детский сад № 58» определяет 
стратегические цели: 
1) повышение социального статуса дошкольного образования; 
2) обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 
дошкольного образования; 
3) 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; 
4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 
уровня дошкольного образования. 

 
        Ключевыми процессами реализации стратегии МБДОУ «Детский сад    № 58» следует  
считать: 

− взаимодействие  МБДОУ «Детский сад № 58» с различными организациями и 
образовательными учреждениями всех типов, взаимодействие семей воспитанников и 
сотрудников детского сада; 

− мониторинг образовательной среды и образовательных событий; 
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− формирование благоприятного имиджа МБДОУ «Детский сад № 58»  в  системе 
образования города. 
          В плане реализации вышеизложенного администрация МБДОУ «Детский сад № 58» 
считает необходимым: 

1. Принять в стратегическом планировании вектор внутреннего роста – развития за 
счет использования собственных ресурсов, на существующих сильных сторонах, имеющихся 
возможностях. 

2. Использовать смену стратегии реализации (от директивной и нормативной до 
ориентированной на действие) и выбирать ту, которая имеет очевидные преимущества для 
развития и учитывает динамику обстоятельств, затраты, риски. 

3. Зафиксировать как генеральную для развития детского сада стратегию 
концентрированного роста, подчиняя ей все частные и функциональные стратегии. 
 
Образование в Бюджетном учреждении осуществляется на русском языке. 
Основные направления воспитательно-образовательной работы: 
−  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия  
− обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей 
−  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирования предпосылок учебной деятельности;  
− обеспечение конструктивного партнерства с родителями по вопросам воспитания и 
обучения детей. 
Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса в группах обеспечивает 
осуществление полноценной образовательной деятельности в соответствии с федеральными 
государственными требованиями, организацию как совместной деятельности взрослого и 
воспитанников, так и самостоятельной деятельности детей. 
Данные задачи успешно реализуются педагогическим коллективом МБДОУ «Детский сад № 
58» г.о.Самара 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 58» 
городского округа Самара реализует Образовательную программу дошкольного образования, 
разработанную авторским коллективом образовательного учреждения самостоятельно и 
утвержденную на Педагогическом совете учреждения. 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы на основе  
«Программой воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 
Гербовой, Т.С. Комаровой. отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 
всех пяти образовательных областях  

Общеобразовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в 
возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому. Созданная в учреждении образовательная модель, опирается 
на положения современной концепции дошкольного воспитания и амплификации детского 
развития, концепции развивающего взаимодействия детей и взрослых – интегрирует в себе 
идею воспитания целостной личности ребенка и идею развития его творческого потенциала 
как необходимой базы для процесса личностного саморазвития.  
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№ Возраст Кол-во 
групп 

Время 
пребывания 

Средняя 
наполняемость 

 

Средняя 
посещаемость 

 
1. группы дошкольного 

возраста 
2 4 года - 

общеобразователь
ные 

28 21 

 
Продолжительность образовательной деятельности для воспитанников: 
– 2-я младшая группа - не более 15 минут; 
– средняя группа - не более 20 минут; 
– старшая группа - не более 25 минут; 
– подготовительная группа - не более 30минут.  
  Перерывы между НОД - не менее 15 минут. 

 
Вывод: Образовательный процесс строится с учетом требований ФГОС ДО   и  СанПиН 
2.4.1.3049-13 и обеспечен современным дидактическим материалом, наглядными пособиями. 
Характерными особенностями являются использование разнообразных форм организации 
образовательного процесса для группы    с  большим количеством воспитанников, а также 
наличие условий для индивидуальной работы с детьми. Для организации самостоятельной 
деятельности воспитанников  предоставлен достаточный объем времени в режиме дня. 

Оценка системы управления 
В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и содержанием работы 
Учреждения  

Управление ДОУ осуществляется в соответствии 
с законом Российской Федерации «Об образовании», иными законодательными актами 
Российской Федерации и Уставом ДОУ. 

Управляющая система состоит из 2-х структур: 
  I структура – Управление Бюджетном учреждением строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Органами самоуправления автономным учреждения 
являются: 

-Общее собрание трудового коллектива бюджетного учреждения. 
-Совет Бюджетного учреждения. 

    - Педагогический совет Бюджетного учреждения 
Общее собрание трудового коллектива. 

К компетенции общего собрания трудового коллектива Учреждения относится: 
1) разработка и принятие изменений и дополнений к Уставу Учреждения, его новой 

редакции; 
2) разработка и принятие локальных актов, затрагивающих интересы всех работников 

Учреждения. 
Компетенция Совета Бюджетного учреждения: 

-Определяет основные направления и перспективы развития, принципы 
распределения средств на текущий период; 
-Утверждает план развития Автономного учреждения, выступает с инициативой и 
поддерживает общественные инициативы по совершенствованию образовательного и 
воспитательного процесса; 
-Рассматривает вопросы, о дополнительных источниках финансовых и материальных 
средств; 

-Согласовывает передачу в аренду имущества Автономного учреждения; 
    - Определяет пути взаимодействия для развития детей и профессионального роста 
педагогов; 

-Рассматривает вопросы укрепления и развития материально — технической базы, 
привлечения дополнительных финансовых средств; 
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-Заслушивает отчет о работе заведующего Автономным учреждением, в том числе о 
расходовании внебюджетных средств; 

- Решает иные вопросы, прямо отнесенные к компетенции Совета Автономного 
учреждения действующим законодательством, настоящим Уставом и локальными актами 
бюджетного учреждения. 

Педагогический совет 
К компетенции педагогического совета относятся: 
1) разработка и принятие локальных актов, касающихся педагогических работников; 
2) принятие решений по выбору направлений воспитательно-образовательной деятельности 
Учреждения; 
3) выбор и анализ работы, программ воспитания и обучения воспитанников; 
4) обсуждение и разработка авторских программ; 
5) рассмотрение и обсуждение методических направлений работы 
с детьми в различных группах, а также все вопросы содержания, методов 
и форм воспитательного и образовательного процесса; 
6) рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров; 
7) осуществление контроля выполнения воспитательно-образовательной деятельности 
Учреждения; 
8) внесение предложений по изменению и дополнению Устава Учреждения. 
 
II структура – административное управление, которое имеет несколько уровней линейного 
управления 

1 уровень. 
Заведующий ДОУ,осуществление общим руководством детским садом в соответствии с 
законами и иными нормативными правовыми актами, Уставом ДОУ. Обеспечивает 
системную образовательную, воспитательную, методическую и административно-
хозяйственную работу образовательного учреждения. Создает оптимальные условия для 
полноценного всестороннего развития и обучения воспитанников, охраны и укрепления их 
здоровья в соответствии с государственным образовательным стандартом и программами, 
реализуемыми в учреждении. В пределах своих полномочий распоряжается бюджетными 
средствами, обеспечивает результативность и эффективность их использования. 
Осуществляет комплектование учреждения детьми соответствующего возраста, заключает с 
родителями договор. 
старший воспитатель, главный бухгалтер, заместитель заведующего по     административно-
хозяйственной части, –медицинская сестра.   

 
2-уровень 

- Старший воспитатель координирует работу воспитателей, других педагогических 
работников, а также разработку учебно-методической и иной документации, необходимой 
для деятельности образовательного учреждения, организует просветительскую работу для 
родителей. 
- Главный бухгалтер вместе с заведующим руководит финансовой частью дошкольного 
учреждения, начисляет зарплату сотрудникам, производит расчеты с организациями-
поставщиками услуг и многое другое 
-Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части осуществляет 
руководство работой по хозяйственному обслуживанию ДОУ, обеспечивает сохранность 
здания, хозяйственного инвентаря, имущества и своевременный 
 
3-уровень управления осуществляют воспитатели, специалисты и обслуживающий 
персонал. На этом уровни объектами управления являются дети и их родители.  
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Вывод: Управление в Бюджетном учреждении осуществляется в соответствии  с 
действующим законодательством на основе принципов единоначалия       и коллегиальности. 
Структура и механизм управления образовательным учреждением обеспечивают его 
стабильное функционирование, вовлеченность работников учреждения и родителей 
воспитанников в воспитательно-образовательный  процесс. 

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 
В 2017-2018 учебном году программный материал по всем разделам реализуемых в ДОУ 
образовательных программ усвоен воспитанниками всех возрастных групп на оптимальном 
уровне. 

11% 10%

71%

82%

18%

8%

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень

 
 
 

• на начало 2017-2018 учебного года низкий  уровень усвоения программного 
материала был выявлен у 18 %воспитанников; средний уровень показали показали 
71% воспитанников; высокий уровень выявлен у 11 %детей; 

• на конец рассматриваемого года средний уровень показали 82%; высокий уровень 
имеют 10%; низкий уровень выявлен у 8 % воспитанников. 

 
 
 

Динамика формирования интегративных качеств детей МБДОУ детского сада 
№58г.о.Самара за 2017-2018 учебный год. 

 
Интегративные качества % сформированности интегративных качеств 

начало года конец года 
Физически развитый. 
Овладевший КГН 

90,1% 96,7% 

Любознательный, активный 86,6% 96,7% 
Эмоционально-отзывчивый 90% 96,7% 
Овладевший средствами 
общения и способами  
взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками 

83,3% 90,1% 

Способность управлять своим 
поведением и планировать 
действия 

80,2% 93,4% 
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Способность решать 
интеллектуальные и личностные 
задачи 

80,2% 93,4% 

Имеющий представления о себе, 
семье, обществе, государстве, 
мире и природе. 

90,1% 96,7% 

Овладение предпосылками 
учебной деятельности навыками 

90,1% 96,7% 

Овладение необходимыми 
умениями и навыками 

86,8% 96,7% 

Средний бал: 86,3% 95,2% 
 

Вывод: по итогам диагностики дети показали высокий  результат освоения основной 
образовательной программы ДОУ, в результате системной работы значительно выросли 
показатели интегративных качеств, свидетельствующие о высоком уровне развития детей.  
 
В 2017-2018 учебном году из дошкольного учреждения выпущено 13 воспитанников. 
Анализируя результаты каждого воспитанника 7-го года жизни по всем изученным 
психодиагностическим показателям готовности к школьному обучению на конец года можно 
судить об общем уровне готовности воспитанников к школьному обучению.  
 

Общие показатели готовности к школьному обучению 
показатели Количество воспитанников % 

Не готовы к школьному 
обучению 

- - 

Частично готовы                       
к школьному обучению 

0 0% 

Готовы к школьному 
обучению 

13 100% 

Всего: 13 ч. -100% 
 
Это также свидетельствует о сформированности предпосылок универсальных учебных 
действий (познавательных, регулятивных и личностных) у 100% (13ч.) воспитанников  

В ДОУ сформирован социальный паспорт общеобразовательного учреждения, где 
проведен анализ качественного, социального состава родителей, характеристика семей 
воспитанников, особые возможности развития дошкольников, посещающих учреждение. 
 Приоритетными направлениями деятельности образовательного учреждения является 
развитие личности ребенка (компетентности, инициативности, самостоятельности, 
любознательности, способности к творческому самовыражению) в условиях разновозрастной 
группы. 

 В годовом плане МБДОУ на 2018-2019 уч. г. представлена система воспитательной 
работы дошкольного образовательного учреждения.  

Для повышения эффективности воспитательного процесса в детском саду созданы 
творческие группы. 
В 2018-2019  учебном году перед педагогическим коллективом стояли следующие годовые 
задачи:  

• Способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья 
детей, через различные модели воспитательно-образовательного процесса в ДОУ в 
логике ФГОС.  
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• Способствовать познавательно-речевому развитию дошкольников, через 
различные модели воспитательно-образовательного процесса в ДОУ в логике 
ФГОС.  

• Продолжить работу по формированию у дошкольников деятельно-практического 
отношения к миру, обучать основам целеполагания, планирования, 
прогнозирования и оценки результатов через сочетание игровых и неигровых 
моментов, распределение функций между взрослыми и детьми.  
 

Для реализации этих задач в  течение учебного года МБДОУ детский сад реализовал 
«Образовательную программу МБДОУ №58 г.о.Самара», которая разработана с учетом 
комплексных программ: «Развитие» под редакцией О.М.Дьяченко и «Программой 
воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 
Комаровой.  
Программа МБДОУ детского сада №58 г.о.Самара обеспечивает разностороннее развитие 
детей в возрасте от3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и 
достижение воспитанниками готовности к школе. 
В течении учебного года проведены открытые просмотры для педагогического коллектива 
различных форм взаимодействия                                     с родителями и НОД. Методический 
совет Учреждения ведет активную работу по организации смотров-конкурсов, по 
привлечению педагогов к участию в районных, городских мероприятиях, оказывает помощь 
молодым специалистам. 
Администрация МБДОУ детского сада №58 г.о. Самара благодарит всех родителей за 
оказанную благотворительную помощь, воспитанники которых посещают наше дошкольное 
учреждение.  
 
 
Программы, реализуемые в МБДОУ детском саду №58 г. о. Самара 
1. «Программа воспитания и обучения детей в детском саду» под руководством М.А. 
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, целью которой является: 
 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства,  
 формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие физических, 

психических качеств, в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями,  

 подготовка воспитанника к жизни в современном обществе.  
2. Развитие воспитанников осуществляется по пяти 

направлениям (далее образовательные области): 
 социально-коммуникативное развитие 
 познавательное развитие 
 речевое развитие 
 художественно-эстетическое развитие 
 физическое развитие 

Образовательные области реализуются через дополнительные программы и технологии. 
В соответствии с уставной деятельностью МБДОУ предоставляет всем воспитанникам 
бесплатные  образовательные услуги. 
 

Направления 
дополнительного 
образования детей 

Число кружков, секций, 
единиц Численность обучающихся, человек 

Всего в том числе 
платных Всего 

в том 
числе на 
платной 

девочки 
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основе 

Всего  2 0 54 0 84 
Художественно-
эстетическое 1 0 27 0 13 

Другие 
направления 
дополнительного 
образования детей 

1 0 27 0 10 

 
Вывод: 
В результате реализации ООП ДО МБДОУ «Детского сада № 58» успешно выполняют 
образовательную, развивающую и воспитательную задачи. Результаты мониторинга 
показали стабильную динамику развития. 

 
 
                    Оценка востребованности выпускников МБДОУ. 
 

 Ежегодно в МБДОУ «Детский сад №58» г.о.Самара в мае проводится опрос родителей на 
выявление предпочитаемых общеобразовательных учреждений среднего звена. В конце 
2017-2018 учебного года выявлен следующий результат: 
 
Перечень общеобразовательных учреждений, в которые поступают выпускники МБДОУ 
«Детский сад №58» г.о.Самара в 2018  году/количество поступающих в начальную школу: 

Школа Кол-во детей 
№6 3 
№12 2 
№15 1 
№81 5 

Самарская государственная 
областная 

академия Наяновой  

2 

 
Педагогический коллектив   МБДОУ «Детский сад № 58»  поддерживают  отношения  с   
родителями воспитанников, узнают о новостях, успехах, различных событиях из жизни 
детей, которые ранее посещали наш детский сад. Ежегодно, на итоговом педсовете 
воспитатели докладывают об успехах своих воспитанниках, которые стали школьниками. 
Анализ информации, полученной от учителей начального звена, родителей воспитанников и 
самих выпускников показывают, что дети ведут активную жизнь, занимаются в различных 
спортивных секциях, посещают Школу искусств, кружки различной направленности. 
     Выводы: 
     - Предпочтение родителями данных школ связано, в первую очередь, с престижем 
учебных заведений основного образования 
 
 

Оценка организации образовательного процесса 
 

          В МБДОУ «Детском саду № 58» созданы благоприятные условия для развития 
способностей с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и потребностей 
воспитанников.           
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Содержание ООП МБДОУ «Детский сад № 58» обеспечивает развитие личности, мотивации 
и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
образовательные области:  

− социально-коммуникативное развитие; 
− познавательное развитие;  
− речевое развитие; 
− художественно-эстетическое развитие; 
− физическое развитие. 

       Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 
реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

  Весь педагогический процесс в детском саду условно разделен на три составляющих 
блока:  

− непосредственно образовательная деятельность взрослого и ребенка, строящаяся в 
непринужденной партнёрской форме; 

− совместная деятельность педагогов с родителями воспитанников;  
− свободная самостоятельная деятельность детей. 

Объём недельной образовательной нагрузки на одного ребёнка в МБДОУ «Детском 
саду № 58» на 2017 год соответствует требованиям Сан ПиН. 
 

                                        Оценка качества кадрового обеспечения      
 

 В МБДОУ работают  13 человек, из них – 5 педагогов. В учреждении есть музыкальный 
руководитель 

 

 
Педагогический процесс осуществляют педагоги с достаточно высоким образовательным  

цензом и квалификационными характеристиками 
Образовательный ценз педагогов  

(количество и %) 
Квалификационные 

характеристики педагогов 
(количество и %) 

Высшее образование Среднее 
специальное 

Среднее Высшая Первая Вторая 

2 (40%) 3 (60%) - 1(20%) - - 

Администрацией МБДОУ создаются условия для получения повышения квалификации 
педагогов. 

Распределение педагогов по возрасту 
20-30 лет 30-40 лет 40-50  лет Свыше 50 лет Всего педагогов 

0 1 3 1 5 
Коллектив состоит из педагогов различных возрастных групп. Средний биологический 
возраст педагогов – 40 лет. 

Распределение педагогов по стажу работы 
До 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20  лет и всего 

№ Должность 
 

Количество 

1. Административный персонал 2 
2. Воспитатели 4 
3. Музыкальный руководитель 1 
4. Вспомогательный персонал 3 
5. Итого 13 
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более 
0 2 1 1 2 5 

Большая часть педагогов проработала в системе дошкольного образования более 15 лет.  
 Критерии результативности деятельности педагогов 

Согласно «Положению о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
сотрудников «МБДОУ детский сад №58 г.о.Самара» критериями, используемыми для оценки 
результативности деятельности педагогов, являются: 

1. Применение в процессе воспитания инновационных педагогических технологий  
(воспитатели, педагогических работники). 

2. Сложность контингента, превышение плановой наполняемости (воспитатели, 
педагогические работники, помощники воспитателей). 

3. Обеспечение высокой посещаемости (воспитатели, медицинские работники, 
помощники воспитателей) 

4.  Качество воспитания и обучения, создание условий для сохранения здоровья 
воспитанников. 

 
Публикации и  трансляция опыта работы МБДОУ детского сада №58 г.о. Самара в 
средствах массовой информации 

  
В 2017 - 2018 учебном году  педагоги  и воспитанники  МБДОУ были участниками 
конкурсов: 

 

№ Наименование мероприятия  Тема  Дата 

1. Районный конкурс  «Новогоднее оформление    2018г.  
победитель 

2. Районный конкурс «Новогодняя игрушка» 2018 г. 

победитель 

3. Городской конкурс «Огонь-друг, огонь-враг» 2019 г. 

лауреаты 
4. Городской фестиваль детского 

изобразительного искусства 
«Мир глазами ребенка» в 2016году 2018. 

участник 

  
Вывод: воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ строится   с учетом требований 
СанПиН. Выполнение общеобразовательной программы дошкольного образования 
осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи реализованы в полном объеме. В ДОУ 
систематически организуются       и проводятся различные мероприятия. Педагоги активно 
участвуют    в конференциях, конкурсах, семинарах и соревнованиях различного уровня 

Оценка качества учебно-методического сопровождения 
 

В МБДОУ действует методическое сопровождение педагогов, которое 
предусматривает создание условий для формирования и развития профессиональных качеств 
педагога и повышения его профессионального мастерства. 

Вопросы методической работы рассматриваются руководством дошкольного 
образовательного учреждения, педагогическим советом.  

Методическая деятельность осуществляется на основании документов, 
регламентирующих его деятельность (Перспективные и годовые планы работы, анализ их 
выполнения). 
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Основными формами организации методической работы являются, семинары -практикумы, 
дни открытых дверей, педагогические советы, «копилка» педагогического мастерства, 
мастер-классы, педагогическая проектная деятельность, творческие конкурсы. 

Методическая работа внутри учреждения положительно влияет на качество 
образования, рост методического мастерства педагогических работников. 
Педагоги МБДОУ являются победителями районных и городских этапов конкурсов 
профессионального мастерства, распространяют опыт среди городской педагогической 
общественности, региональном и международном уровне  
   Педагоги ДОУ активно публиковали и публикуют свой опыт работы в периодической 
печати и на страницах интернета. 

 
Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 
                                                            
Библиотечно- информационное обеспечение представлено на сайте детского сада-    
В МБДОУ «Детском саду № 58» г.о. Самара сформирована медиатека, где собраны 

учебные и методические пособия, дидактические материалы, компьютерные программы, 
соответствующие новым требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации». 
         Имеется разнообразная литература:  методическая, детская;  подписные издания, в том 
числе педагогические журналы: «Управление дошкольным образовательным учреждением», 
«Дошкольное воспитание»; «Воспитание», «Старший воспитатель» , 
«Обруч»,  «Музыкальный руководитель». 
            Вся  методическая литература и информационные ресурсы отвечают современным 
требованиям ФГОС дошкольного образования. 

 
Оценка качества материально-технической базы 

Помещения МБДОУ «Детский сад № 58» находятся в исправном состоянии, 
функционируют 2 группы. Групповые ячейки состоят из групповых комнат, раздевальных 
комнат, моечных, туалетных комнат, спальных   Имеются дополнительные специально 
оборудованные помещения: медицинские кабинеты, пищеблок, музыкальный зал. Все они 
оборудованы в соответствии с санитарными правилами и нормативами. 

Групповые комнаты и дополнительные помещения оснащены мебелью с учётом 
санитарно-эпидемиологических требований, заменены столы, стулья, кровати, шкафчики для 
раздевания, для хранения обуви, игровая мебель. Проведены косметические ремонты во всех 
групповых помещениях, оснащен методический кабинет. Оформление помещений выполнено 
эстетично, современно.  

В детском саду имеется современная оргтехника (компьютеры, ноутбуки, принтеры, 
ксероксы, факсы и т. д.), оборудование для музыкального развития, физкультурно-
оздоровительной работы. Имеется   проекторы, экраны.   

  
В группах имеются технические средства обучения:  магнитофоны, музыкальные 

центры, телевизоры и DVD, детские музыкальные инструменты, научно-методическая и 
детская литература, оборудование для детского художественного творчества, проектной 
деятельности. Детский сад оснащен достаточным количеством мягкого и жесткого 
инвентаря, игрового материала и учебно-наглядных пособий.   

 Таким образом, в МБДОУ «Детском саду № 58» созданы достаточные условия для 
решения следующих задач: 

− обеспечение воспитания, образования, оздоровления детей; 
− осуществление санитарно – гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий и процедур; 
− охрана жизни и здоровья детей; 
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− осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии речи; 
− обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребёнка; 
− приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 
− взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития       ребёнка; 
− забота об эмоциональном благополучии воспитанников; 
− осуществление комплекса мер, направленных на укрепление здоровья детей, 

физическое, интеллектуально – личностное, художественно – эстетическое 
развитие воспитанников. 

 
Вывод: Таким образом, созданные информационные условия позволяют осуществлять 
функционирование МБДОУ «Детский сад № 58» г.о. Самара и организацию педагогического 
процесса на современном  уровне 

Оценка качества медицинского обеспечения дошкольного образовательного 
учреждения, системы охраны здоровья воспитанников 

 
При оценке качества медицинского обеспечения дошкольного образовательного 

учреждения, системы охраны здоровья воспитанников анализируются и оцениваются 
разнообразные показатели. 
            Медицинское обслуживание осуществляется  курированием  врачом –педиатром 
ГБУЗ СО «СГП№3». 
           Весь персонал МБДОУ «Детский сад № 58» регулярно проходит ежегодные плановые 
медицинские осмотры и диспансеризацию.  
                      В течении отчетного 2017 года пищевых отравлений нет. 
            По результатам плановых проверок надзорных органов (Управления 
Ростпотребнадзора, Департамента потребительского рынка и услуг) все  предписания 
выполняются. 
           Учебная нагрузка детей МБДОУ «Детский сад №58», количество и длительность 
занятий с детьми соответствует СанПиН.            

Система педагогической работы по воспитанию здорового образа жизни, проводимая 
педагогами ДОУ совместно с медицинскими работниками и родителями воспитанников,  
состоит в следующем: утренняя гимнастика, НОД по физической культуре, прогулки на 
свежем воздухе, корригирующая гимнастика после сна, спортивно-оздоровительные 
праздники.. 
 
 

Число случаев заболевания воспитанников в 2018году 
 

Наименование показателей 
Всего 

зарегистрировано 
случаев заболевания  

из них у 
воспитанников в 

возрасте  
3 года и старше 

Всего: 83 83 
в том числе:  

бактериальная дизентерия 1 1 

энтериты, колиты и 
гастроэнтериты, вызванные 
установленными, не установленными и 
неточно обозначенными возбудителями 

0 0 

Капельные инфекции (ветряная 
оспа,  скарлатина и др.) 17 17 
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ангина (острый тонзиллит) 0 0 
грипп  0 0 
бронхит 2 2 
пневмонии 0 0 
ОРВИ 62 62 
несчастные случаи, отравления, 

травмы 1  1  

другие заболевания 0 0 
 
                  Дети  активно участвуют в различных мероприятиях: подвижные игры,  беседы о 
здоровом образе жизни, чтение художественной литературы, сюжетно-ролевые игры. 

  
 

Оценка качества организации питания 
 

Организация питания воспитанников осуществляется при техническом сопровождении 
программы «БЭСТ- питание». 
          Имеются три собственных пищеблока, где высококвалифицированные повара  готовят 
питание для воспитанников на основании утвержденных технологических карт. Контроль 
качества питания осуществляется бракеражной комиссией и администрацией МБДОУ 
«Детский сад № 58». 
          Поставка продуктов питания в ДОУ осуществляется ОАО «Гарантия качества». 
           Питание организовано в соответствии с утвержденным примерным  10-дневным меню; 
учтено соблюдение норм питания; контроль над хранением и отбором суточной пробы 
ведется медицинскими работниками. 
          По итогам проведенных контрольных мероприятий по организации питания в детском 
саду, проверок Департамента потребительского рынка и услуг, Управления 
Роспотребнадзора, нарушений и замечаний по организации и качеству питания 
воспитанников в МБДОУ «Детский сад № 58» нет.  

 
Оценка функционирования внутренней системы 

оценки качества образования 
 

 
С целью обеспечения полноты реализации общеобразовательных программ 

дошкольного образования в ДОУ осуществляется контрольная деятельность: 
 

 контроль содержания различных аспектов деятельности ДОУ: организационно-
педагогической, образовательной, социально-психологической, медико-социальной, 
финансово-хозяйственной и др.; 

 

 контроль образовательного процесса. 
 
Контроль за реализацией ООП ДО МБДОУ «Детского сада № 58» г. о. Самара проводится с 
целью выявления эффективности процесса реализации программы, обнаружения проблем, 
определения причин их появления, проведения корректирующих воздействий, направленных 
на приведение промежуточных результатов в соответствие с намеченными целями. 

В годовом плане ДОУ предусматривается периодичность проведения контроля и 
мероприятий по осуществлению контроля воспитательно-образовательного процесса. 
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Вопросы по итогам контрольной деятельности рассматриваются на заседаниях 
педагогического совета, административных совещаниях при заведующем ДОУ. 

В течение учебного года, в зависимости от поставленных целей и задач, проводятся 
различные формы контроля: оперативный, тематический, итоговый. 

Сбор информации для анализа включает: социометрические исследования, 
наблюдения, проведение мониторинга, изучение продуктов детской деятельности, 
анкетирование педагогов, изучение документации воспитательно-образовательной работы, 
диагностических карт профессиональной компетентности педагогов, открытых просмотров, 
недель творчества, материалов педсоветов, текстов выступлений педагогов, собеседования с 
педагогами и родителями, анкетирование родителей, анализ содержания информации в 
родительских уголках. 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством предоставляемых 
образовательных услуг и изучение их потребностей и интересов в вопросах сотрудничества с 
ДОУ осуществляется посредством анкетирования и дальнейшим анализом результатов по 
вопросам «Оценка деятельности дошкольного образовательного учреждения родителями 
воспитанников». 

Вывод: учреждение функционирует в режиме развития. 
Для стабильной деятельности в условиях модернизации образования ДОУ намечены 

направления развития: 
1.Совершенствовать материально-техническую базу ДОУ. 
2.Продолжать повышать профессиональный уровень педагогов. 

 
 
Общие выводы: 
 

 Выводы по итогам самообследования образовательного учреждения 
− Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью 

на возрастные и индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществить 
личностно-ориентированный подход к детям. 

− Содержание образовательно-воспитательной работы соответствует требованиям 
социального заказа (родителей), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет 
использования базовой и дополнительных программ; 

− Приведена в соответствие нормативно-правовая база ДОУ 
− В ДОУ работает коллектив единомышленников из числа профессионально 

подготовленных кадров, наблюдается повышение профессионального уровня 
педагогов, создан благоприятный социально-психологический климат в коллективе, 
отношения между администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества 
и взаимопомощи; 

− Материально-техническая база, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 
− Запланированная воспитательно-образовательная работа на 2016 -2017 учебный год 

выполнена в полном объеме. 
− Уровень готовности выпускников к обучению в школе – выше среднего. 

 

Цели и задачи, направления развития учреждения 

         По итогам работы ДОУ за 2017-2018  учебный год определены следующие 
приоритетные направления деятельности на 2018-2019 учебный год: 

− повышение социального статуса дошкольного учреждения 
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− создание равных возможностей для каждого воспитанника в получении дошкольного 
образования 

− приведение материально – технической базы детского сада в соответствие с ФГОС 
ДО 

− увеличение количества педагогических работников, имеющих высшее педагогическое 
образование,  высшую квалификационную категорию 

− повышение уровня педагогического просвещения родителей (законных 
представителей), увеличение числа родителей (законных представителей), 
обеспечиваемых консультативной поддержкой МБДОУ 

− создание системы поддержки и сопровождения инновационной 
деятельности в детском саду 

− рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса, овладение 
комплексом технических навыков и умений, необходимых для их реализации 

− формирование компетентной личности дошкольника в вопросах 
физического развития и здоровьесбережения. 

− формирование у воспитанников предпосылок к учебной деятельности 
− активное включение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс. 

     Обеспечение качества дошкольного образования – это стремление не к тому, чтобы 
образование стало лучше, чем вчера, а к тому, чтобы оно стало самим собой, т.е. 
современным - образованием, учитывающим специфику развития дошкольников, 
соответствующим потребностям и интересам общества, семьи, государства сегодня. 
 

 
Анализ показателей деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 
 «Детского сада №58» городского округа Самара, 

 подлежащего самообследованию 
                                         

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
56чел. 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 56чел. 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) - 
1.1.3 В семейной дошкольной группе - 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет - 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 56чел. 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

- 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) - 
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 
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