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Пояснительная записка 

 

    Самообследование деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения ««Школа №176  с углубленным 

изучением отдельных предметов»  городского округа Самара  проведено в 

соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Постановлением Правительства Российской Федерации №582 от 

10.07.2013 г. «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»,  приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013г. №462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования  образовательной организации»  (с 

изменениями от 14.12.2017 г. №1218), от 10 декабря 2013г. №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности и открытости информации о 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»  и с целью обеспечения доступности и открытости 

информации о состоянии развития учреждения на основе показателей, 

установленных федеральным органом исполнительной власти, а также 

подготовки отчета о результатах самообследования. 

1. Аналитическая часть 

1.1 Сведения об образовательной организации: 
 

Наименование образовательной 
организации 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа №176 с углубленным изучением отдельных 
предметов» городского округа Самара (МБОУ Школа №176 
г.о.Самара) 

Руководитель Девятова Елена Николаевна 

Адрес организации 

Юридический адрес: 443066 г. Самара, ул. Запорожская, 24  
Фактический адрес: 443066 г. Самара, ул. Запорожская, 24; 
 443066, г. Самара, ул.Советской Армии, д.109 
 

Телефон, факс тел.(факс): (846) 229 06 82, (846) 229 76 76;  



Адрес электронной почты school176@mail.ru;  
Учредитель муниципальное образование городской округ Самара  
Дата создания  
Лицензия №6589 от 28 марта 2016 
Свидетельство о государственной 
аккредитации № 2104-14 от 30 апреля 2014  

 
Историческая справка: 22 декабря 2013 года на базе МБОУ СОШ №176 г.о. 
Самара состоялось открытие 6 дошкольных групп общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет. 
 
Территориальная справка: здание дошкольных групп расположены в 
квадрате пересечения улиц: Советской Армии/Антонова-
Овсеенко/Запорожская/Дыбенко. Занимает двухэтажное здание во дворе 
многоэтажных домов в непосредственной близости от основного здания 
МБОУ Школы №176 и отдалена от проезжей части.  

Режим работы: дошкольные группы МБОУ Школы №176 г.о.Самара 
(дошкольные группы) функционируют в режиме пятидневной рабочей 
недели, длительность пребывания воспитанников в ОУ составляет 12 часов: 
07.00. - 19.00.  

ОУ посещает 173 воспитанника, все дети охвачены образовательными, 
физкультурно-оздоровительными и медицинскими услугами. Всего в 
образовательной организации функционирует 6 дошкольных групп 
общеразвивающей направленности, укомплектованных в соответствии с 
возрастными нормами и нормативами наполняемости групп: 

Группы Возраст детей Количество детей 
Подготовительная к 
школе №1 

6-7 лет 30 человек 

Разновозратсная №2 5-7 лет 29 человек 
Разновозрастная  №3 5-7 лет 29 человек 
Подготовительная к 
школе №4 

6-7 лет 30 человек 

Средняя №5 4-5 лет 28 человек 
II младшая №6 3-4 года  27 человек 

 

Основными задачами деятельности дошкольных групп являются: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 
проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
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психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 
уровней (далее – преемственность основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества;  

6) 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, формирование предпосылок 
учебной деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ 
и организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учётом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2. Оценка образовательной деятельности  
 

Образовательный процесс в дошкольных группах ОУ осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации (п.1.9. ФГОС ДО). 

 
Образовательная деятельность организуется в соответствии с основной 

общеобразовательной программой – образовательной программой 
дошкольного образования МБОУ Школы №176 г.о.Самара (далее – 
Программа). 



 
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей и направлена на создание развивающей 
образовательной среды и условий развития ребенка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на 
формирование общей культуры, предпосылок учебной деятельности; на 
сохранение и укрепление здоровья детей. 
 

Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных 
качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 
каждой образовательной области. 

 
Организационной основой реализации Программы является 

перспективное календарно-тематическое планирование. Темы 
определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 
обогащения детского опыта. 

 
Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

осуществляется в трех основных моделях организации образовательного 
процесса:  

1) в совместной деятельности взрослого и детей, как в виде 
непосредственно образовательной деятельности (НОД), так и в 
виде образовательной деятельности, реализуемой в ходе 
режимных моментов, 

2)  в самостоятельной деятельности детей, 
3)  во взаимодействии с семьями воспитанников. 

 
Содержание психолого-педагогической работы с воспитанниками 

представлено по 5 образовательным областям: «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

 
Образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности:  
- игровую (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры),  
- коммуникативную (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  
- познавательно-исследовательскую (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними),  
- восприятие художественной литературы и фольклора, 



- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 
улице),  

- конструирование из разного материала (включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной материал),  

- изобразительную (рисование, лепка, аппликация),  
- музыкальную (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 
музыкальных инструментах),  

- двигательную (овладение основными движениями)  
или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 
выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 
контингента детей, уровня освоения программы и решения конкретных 
образовательных задач.   
 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 
образовательного процесса и календарного планирования, оставляя 
педагогам дошкольных групп пространство для гибкого планирования 
образовательной деятельности, исходя из особенностей реализуемой 
Программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 
возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 
семей, педагогов и других сотрудников ОУ. 

Объем образовательной нагрузки (как НОД, так и образовательной 
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 
примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим 
пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов 
и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования в 
различных образовательных областях. Педагоги вправе самостоятельно 
корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объем 
образовательной нагрузки при планировании работы по реализации 
программы в пределах максимально допустимого объема образовательной 
нагрузки и требований к ней, установленных ФГОС ДО и действующими 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 
2.4.1.3049-13). 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 
воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 
образовательной среды по каждой образовательной области не определяется.  
Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует 
требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных 
групп). 

Педагоги дошкольных групп находятся в постоянном поиске новых 
форм и методов реализации образовательного процесса, осваивают 
современные образовательные технологии (СОТ): 



I. Педагогический коллектив активно использует информационно-
коммуникативные технологии (ИКТ) и электронные 
образовательные ресурсы (ЭОР) при организации образовательного 
процесса, во взаимодействии с родителями, для оформления 
предметно-развивающей среды. 

В процессе применения педагогами мультимедийных презентаций и 
дидактических пособий наблюдается повышение уровня заинтересованности 
детей, что позволяет улучшить качество образовательного процесса, 
повысить уровень освоения программного материала. Педагогами были 
созданы: 

• образовательный маршрут для организации совместной 
деятельности с родителями «Познакомьтесь с муравьем» в сети 
Интернет; 

• тематические презентации в соответствии с календарно-
тематическим планированием и праздничными мероприятиями; 

• с целью проецирования ощущения «виртуального присутствия» 
детей в различных местах и точках мира и истории - презентации с 
видеофайлами (например, «Морские обитатели», «Путешествие в 
космос», «Мир насекомых», «Наследие Самары», «Экскурсия в 
музей», «Экскурсия в театр» и др.; 

• мультимедийные дидактические пособия («Животные зимой», «В 
стране музыкального короля», «Продукты полезные и вредные» и 
др.); 

• презентации-сопровождение к проектной деятельности 
дошкольников и педагогов; 

• видеофильмы по НОД «Конструирование в старшей группе», 
«Конструирование в подготовительной к школе группе», 
«Викторина «Животные зимой» и др.; 

• видеотека с подборкой актуальных тематических видеофильмов и 
мультфильмов; 

• аудиотека, включающая в себя детские песенки, классические 
произведения, звуки природы, сказки, стихи, художественные 
произведения (включая произведения, начитанные родителями). 
 

Мультимедийную технику воспитатели используют для подготовки и 
проведения мероприятий, праздников, родительских собраний, 
непосредственно образовательной деятельности, оформления документации.  

Преимущества использования компьютерных технологий очевидны и 
при проведении педагогических советов, семинаров: поиск информации и 
знакомство с любой темой, сопровождаемое показом видеофрагментов, 
фотографий, слайдов, наглядного и графического материала (модели, схемы), 
презентаций позволяет проводить их интересно, ярко, наглядно.  



Развлечения, детские  праздники, мероприятия с родителями так же 
сопровождаются показом подготовленных презентаций и видеороликов. 

Использование ИКТ и ЭОР позволило педагогам участвовать в 
интернет-конкурсах различного уровня, создавать свои сайты, страницы в 
социальных сетях работников образования и обмениваться мнениями с 
коллегами на форумах и вебинарах, взаимодействовать с родителями 
воспитанников, отправляя и получая электронную почту, создавая свои 
закрытые группы в соцсетях. 

II. Технология познавательно-исследовательской деятельности  
Для реализации познавательно-исследовательской деятельности 

педагоги выбирают доступные и интересные детям дошкольного возраста 
формы работы: 

• опыты (экспериментирование) — освоение причинно-следственных 
связей и отношений; 

• коллекционирование (классификационная работа) — освоение 
родовидовых отношений (собраны коллекция часов, новогодних 
игрушек, пуговиц и т.д.); 

• путешествие по «реке времени» — освоение временных отношений 
(представления об историческом времени — от прошлого к 
настоящему). 

Для введения познавательно-исследовательской деятельности в 
образовательный процесс группы: 

- было разработано планирование тематических недель; 

- в группах оформлены мини-лаборатории со всем необходимым 
материалом для детей каждой возрастной группы; 

- организовано взаимодействие с семьями воспитанников: с помощью 
родителей пополнены «Книжные центры» - детскими энциклопедиями, 
познавательной литературой; «Познавательные центры - Лаборатории» -  
материалами для экспериментирования и наблюдения; родители вместе с 
детьми проводят эксперименты в домашних условиях, оформляют 
результаты (например, фотоотчеты; модели: «Вулкан»; коллажи: «Из чего же 
сварен борщ»; папки-альбомы:  «Превращения воды», «Свойства воздуха»;  
коллекции: «Пуговицы», «Бумага» и др.) 

III. Педагоги осуществляли с воспитанниками проектную деятельность: 
-  познавательно-исследовательские коллективные и индивидуальные 
проекты «Помощники Деда Мороза» и «Секрет новогодней игрушки» 
(группа №2), «Что скрывается в яйце?», «День рождения марки» и «Ты неси 
меня в полет, реактивный самолет!» (группа №6), «Пейте, дети, молоко!» 



(группа №3), «Птичья столовая» (группа №4), «Правила здоровья» (группа 
№1); 
- «Новогодние мастерские» - проект художественно-эстетической 
направленности (во всех группах); 
- «Мы – наследники Великой Победы!» - проект социокультурной 
направленности по воспитанию чувства патриотизма у детей-дошкольников 
(во всех группах); 
- мини-проекты в рамках тематических недель ОУ.  
Стартует проект экологической направленности экологический проект 
«Экосекреты зеленого лета» (во всех группах). 
 
IV. Здоровьесберегающие технологии  

     Анализ медицинских карт воспитанников показал, что ОУ посещают 
дети, имеющие в основном вторую и третью группу здоровья.   При этом, 
дети имеют от одного до нескольких хронических заболеваний или 
отклонений от нормы. Связано это с ухудшением экологических факторов, с 
наследственными причинами, но более, – с низким уровнем знаний о 
ценности своего здоровья в семье: несоблюдением здорового образа жизни, 
правильного питания и т.п.  

Использование здоровьесберегающих технологий в работе «детского 
сада» выступает как необходимое условие полноценного развития детей: 
обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитанников детского 
сада, формирование валеологической компетентности (т.е. осознанного 
отношения ребенка к здоровью и жизни человека) и умений оберегать, 
поддерживать и сохранять его.  

 
В практике сотрудниками дошкольных групп используются следующие 

технологии: 
1) медико-профилактические (мониторинг здоровья дошкольников, 

контроль за питанием детей, профилактические мероприятия для педагогов, 
воспитанников и их родителей, создание здоровьесберегающей среды в ОУ; 
подготовка консультаций и санбюллетеней); 

2)  физкультурно-оздоровительные (музыкально-физкультурные 
досуги, флешмобы, Дни Именинников и др.); 

3) обеспечения социально-психологического благополучия ребенка 
(формы работы, направленные на обеспечение эмоциональной комфортности 
и позитивного психологического самочувствия ребенка в условиях детского 
сада);  

4)  здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов;  
5) образовательные (проекты, «В гостях у Айболита» (1 раз в месяц 

- в старших группах), привитие КГН и обучение здоровому образу жизни); 
6) инновационные (Фитбол-гимнастика, мультимедийные формы: 

зарядка, динамические паузы). 



Активно применяются такие формы организации здоровьесберегающей 
работы: утренняя гимнастика; двигательная деятельность (на прогулке, в 
физкультурном зале); подвижные игры (как часть двигательной деятельности 
- на прогулке, в физкультурном зале - малой, средней и высокой степени 
подвижности); динамические паузы и физкультминутки (во время 
образовательной деятельности и в режимные моменты - в качестве 
профилактики утомления, могут включать в себя элементы гимнастики для 
глаз, дыхательной гимнастики и др., в зависимости от вида деятельности); 
физкультурные досуги, спортивные праздники; артикуляционная гимнастика, 
пальчиковая гимнастика, зрительная гимнастика; элементы музыкотерапии с 
возможностью релаксации (для снятия напряжения, повышения 
эмоционального настроя). 

Для реализации задач по сохранению и поддержанию физического и 
психического здоровья воспитанников работа проводится совместно со 
специалистами медицинского и педагогического профиля, родителями 
воспитанников. Это способствует благоприятной адаптации детей к условиям 
ОУ, улучшению их здоровья, профилактике заболеваний, формированию у 
детей стойкой мотивации на здоровый образ жизни.  

 
V. Технология портфолио дошкольника 

 
В рамках самообразования воспитатели второй младшей – средней 

возрастной группы выбрали тему «Технология портфолио дошкольника как 
копилка достижений ребенка в разнообразных видах деятельности». Работа 
над темой ведется. 

 Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать 
результаты развития дошкольника, его усилия, прогресс и достижения в 
различных областях, демонстрировать весь спектр его способностей, 
интересов, склонностей, знаний и умений. 

 
 
1.3. Оценка системы управления организации. 

Управление МБОУ Школой №176 г.о. Самара осуществляется в 
соответствии с Уставом ОУ и законом РФ «Об образовании», строится на 
основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
Коллегиальными органами управления являются Общее собрание 
работников Школы, Совет Школы, Педагогический совет Школы. 

 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

     С целью повышения качества работы по достижению более высоких 
результатов развития воспитанников в дошкольных группах проводятся 



мониторинги заболеваемости и уровня освоения детьми программного 
материала. 

1) Анализ заболеваемости за период с января 2017 г. по декабрь 2017 г. 
(включительно): 

Я
нв

ар
ь 

 

Пропущено по 
болезни            (дней  
всего) 

Кол-во 
случ. 

Пропущено  
дней 1-м 
ребёнком 

Особенности характеристики месяца 

97 
Из них ОРВИ: 

88 

13 
 

12 

7,5 
 

7,3 

Согласно постановлению главного государственного врача по 
Самарской области от 09.01.17 «О введении ограничительных 
мероприятий в период эпидемического подъёма заболеваемости 
ОРВИ и гриппом» п.4.1- 4.7, в группах ведутся «утренние 
фильтры» приёма детей, усилился контроль за состоянием 
здоровья персонала и воспитанников. Проводятся мероприятия, 
направленные на снижение роста заболеваемости в д/к. 

Ф
ев

ра
ль

 

290 
Из них ОРВИ: 

235 

43 
 

37 

6,7 
 

6,3 

1 случай заболевания гастроэнтеритом в старшей группе. 
Проводятся карантинные мероприятия, ведутся наблюдения за 
контактными. Этот месяц является самым «кризисным» среди 
других, но в сравнении с предыдущими годами, количество 
заболевших значительно меньше.  

М
ар

т 

184 
Из них ОРВИ: 

125 

25 
 

19 

7,4 
 

6,6 

острый бронхит -  3 случая, один из которых повторный.  

А
пр

ел
ь 

169 
Из них ОРВИ: 

132 

25 
 

20 

6,7  
 

6,6 

Ветряная оспа-1 случай. В группе объявлен карантин. Ведётся 
наблюдение за контактными. Ещё одна особенность месяца: 5 
детей перенесли о.отит. 

М
ай

 

143 
Из них ОРВИ: 

69 

20 
 

9 

7,1 
 

7,6 

Карантинные мероприятия по ветряной оспе продолжаются - 
экстренные извещения переданы на 15 человек. Семь человек уже 
здоровы и посещают коллектив, осложнений нет. 1 случай 
о.бронхита (ранее болевший)  

И
ю

нь
 

 

114 
Из них ОРВИ: 

57 

16 
 

9 

7,1 
 

6,3 

Ветряной оспой заболело 5 человек. 1 ребёнок перенёс 
лакунарную ангину (без осложнений). Летом, как правило, 
уязвимое место – глаза, аллергические заболевания, травмы, а с 
началом купального сезона – кишечные инфекции. 
конъюнктивитом заболел 1 ребёнок.  

И
ю

ль
 

 

78 
Из них ОРВИ: 

35 

12 
 

6 

6,5 
 

5,8 

Ветряная оспа - 3 заболевших. Конъюнктивит – 1случай. Одна 
травма, происшедшая в домашних условиях – перелом лучевой 
кости руки (без осложнений). Один заболевший бронхитом.  
Ангиной заболел 1 ребёнок. Сократилось количество детей, 
посещающих сад – период отпусков.  

А
вг

ус
т 

 

73 
Из них ОРВИ: 

46 

12 
 

8 

6,1 
 

5,7 

Травма, происшедшая дома – у ребёнка перелом кости правой 
голени. Бронхит – 1 случай. Ринит у двоих. 
Проводится наблюдение за адаптацией вновь поступивших детей 
(младший возраст). 

С
ен

тя
бр

ь 
 

97 
Из них ОРВИ: 

85 

16 
 

14 

6 
 

6 

Всем сотрудникам проводилась иммунизация против гриппа 
(вакциной «совигрипп»). Ведётся наблюдение за адаптацией вновь 
поступивших детей. В подготовительной группе один ребёнок 
заболел ангиной (без осложнений) Передано экстренное 
извещение по заболеванию сальмонеллёзом (1 ребёнок). Хотя 
стало известно, что заболел ребёнок в выходной день, в группе 
велись карантинные мероприятия. Больше заболевших нет. 



О
кт

яб
рь

 
 

178 
Из них ОРВИ: 

124 

26 
 

19 

6,8 
 

6,5 

Проводилась работа с родителями по подготовке к карантинному 
периоду года, приходящемуся на зимний месяц, связанному с 
подъёмом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Дети направлялись в 
поликлинику на прививку от гриппа. Осложнений нет. Бронхитом 
заболел 1 ребёнок, ранее болевший. Помимо ОРВИ есть случаи 
заболевания верхних дыхательных путей: фарингиты, риниты. 

Н
оя

бр
ь 

 

148 
Из них ОРВИ: 

96 
 

22 
 

15 

6,7 
 

6,4 

В начале месяца объявлен карантин по микроспории (ребёнок 
заболел, находясь в санатории и в контакте с детьми не был). 
Проводится осмотр детей и обработка группы. 1 случай бронхита, 
1 – трахеита.  

Д
ек

аб
рь

 
 

212 
Из них ОРВИ: 

158 

33 
 

25 

6,4 
 

6,3 

Увеличилась посещаемость, однако количество заболевших тоже 
прибавилось. Зарегистрирован 1 случай аллергической реакции 
(отёк Квинке) в домашних условиях. Ангиной заболел 1 ребёнок, 
3 заболевших трахеобронхитом, 1 ребёнку проводилась операция 
по удалению миндалин и аденоидов.  

 

2) Мониторинг уровня освоения детьми программного материала. 

Сравнительный анализ освоения детьми образовательной программы за 
2017 год показывает стабильность и позитивную динамику развития 
воспитанников по всем образовательным областям, что указывает на 
грамотное построение образовательного процесса в ОУ в целом.  

Задачи достижения положительной динамики образовательных 
потребностей решены, благодаря системному сотрудничеству и 
взаимодействию воспитателей, специалистов детского сада, родителей (90% 
освоения программы воспитанниками дошкольных групп на конец учебного 
года). 

Показатели реализации образовательной программы (данные на май 
2017 года) в различных возрастных группах приведены ниже: 

 

 
              №1          №2          №3         №4           №5          №6   

 

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

92,0% 92,0% 

88,0% 

84,0% 

88,0% 

92,00% 

Уровень освоения воспитанниками образовательной программы 



 

 

 

2) В 2017 году воспитанники под руководством педагогов участвовали в 
мероприятиях и конкурсах различного уровня. 
 

Результаты участия воспитанников дошкольных групп  
МБОУ Школы №176 в конкурсах, конференциях, соревнованиях и т.д. 

Год Название 
мероприятия с 

указанием статуса 
 

Количество 
воспитанников, 

принявших 
участие 

ФИО педагога Результат 
участия, 

Выходные 
данные  

Международный уровень 
2017, 

февраль 
IX  Международная 

научная конференция 
«Артемовские чтения» 

секция «Научные 
картинки» 

10 участников 
Кондратов Д., 
Лаврушкин А., 
Ненашева А., 
Петров С., 
Пострелкин М., 
Борисова П.,  
Вишневская А., 
Пахомов М., 
Титова Д., 
Емелина А. 

 
Гурман В.В., 
Нефедова О.В. 
 
Братугина Н.А. 
Борисова М.И. 
 
Филатова Н.А. 
 
Бабичева Е.В. 
Шубина Н.А. 

- 

2017 Международный 
конкурс детского 

творчества  
«СнеговиКо» 

24 участника: 
2- лауреата 

Бабичева Е.В., 
Борисова М.И., 
Братугина Н.А., 
Вишневская Н.М., 
Гурман В.В., 
Меренкова К.С., 
Самаркина Н.Н., 
Нефёдова О.В., 
Разваляева О.В., 
Филатова Н.А., 
Шубина Н.А. 

- 

Всероссийский уровень 
- - - - - 

Региональный уровень 
2017 Всероссийский 

детский экологический 
форум «Зеленая 

планета» 
(областной этап) 

Участник 
Каминец А. 

Филатова Н.А. - 

Городской уровень 
- - - - - 

2017 Всероссийский 
детский экологический 

форум «Зеленая 
планета» 

(городской этап) 

9 участников: 
Победитель-1 
(Каминец А.),  
Участники-8: 

Вишневская Анна 

 
 
 
 
Филатова Н.А.,  

- 



Каминец Алексей 
Шубина Юлия 

 
«Зеленая планета 
глазами детей» - 

конкурс рисунков 
Зарипова Арина, 
Фонарёва Алёна 

 
«Эко-объектив» - 

конкурс 
фоторепортажей 

Вишневская Анна, 
Шубина Юлия, 

Кобзарева Алина 
 

«Многообразие 
вековых 

традиций» - 
конкурс поделок 
из природного 

материала 
Дегтярев Влад 

Филатова Н.А.,  
Шубина Н.А., 
 
 
 
 
Бабичева Е.В., 
Гурман В.В., 
 
 
 
 
 
Шубина Н.А., 
Бабичева Е.В. 
 
 
 
 
Дегтярева Л.В. 

2017 Городской фестиваль 
детского творчества 

«Росточек» 

Участники-8: 
Березина А., 
Егорейченко М., 
Зарипова А., 
Кебелеш А.,  
Костюк А.,  
Фонарев Ф., 
Хмелевский Н.,  
Шерстнева К. 

Селиванова Т.С. - 

2017 Городской этап 
Всероссийского 

фестиваля детско-
юношеского 

творчества «Таланты и 
поклонники» 

лауреат 
Подготовительная 
группа №6 

Селиванова Т.С., 
Нефедова О.В. 

 

Районный уровень 
2017 Районный этап 

городского фестиваля 
детского 
изобразительного 
искусства  
«Мир глазами ребенка» 

Участники-3: 
Палькина Дарья, 
Гусев Демьян, 
Пеннер Юлия 

 
Иванова К.С., 

Борисова М.И., 
Пеннер Н.В. 

- 

2016 Городской фестиваль 
детских коллективных 
проектов «Я узнаю 
мир» (районный этап) 

Участники: 
Дети старших 
групп №2 и №3 

Филатова Н.А., 
Гурман В.В. 

- 

Уровень детского сада 
2017 Конкурсы, выставки, 

соревнования, и пр. 
Воспитанники 
всех групп 

Победители   
и участники  

- 



1.5. Оценка организации учебного процесса 

        Основная цель образовательного процесса: формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, а также, обеспечение права дошкольника на получение 
дошкольного образования, -  достигается через реализацию основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования МБОУ Школы 
№176 г.о.Самара. 
         Проектирование образовательного процесса осуществлялось по трем 
направлениям:  

• совместная деятельность взрослого и детей, как в виде непосредственно 
образовательной деятельности (НОД), так и в виде образовательных 
ситуаций, реализуемых в ходе режимных моментов, 

• самостоятельная деятельность детей, 
• взаимодействие педагогов с родителями/законными представителями 

воспитанников. 
              Непосредственно образовательная деятельность проводилась через  
организацию различных видов детской деятельности: игровую, двигательную 
активность, познавательно-исследовательскую, коммуникативную, 
продуктивную, музыкально-художественную, трудовую, восприятие 
художественной литературы; а так же – их интеграцию с  использованием 
разнообразных форм и методов работы, выбираемых педагогами 
самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 
программы  и  решения конкретных образовательных задач.  
     Организационной основой реализации программы явилось перспективное 
календарно-тематическое планирование. Образовательная деятельность 
планировалась согласно утверждённому расписанию с января по май. На 
летний оздоровительный период (ЛОП) создается облегченная сетка НОД, 
деятельность организуется в соответствии с планом работы на ЛОП. 

     Количество и продолжительность непрерывной непосредственно  
образовательной деятельности  соответствует санитарно-гигиеническими  
нормами и требованиями действующих СанПиН, регламентировались 
учебным планом.   

При составлении расписания НОД были соблюдены перерывы 
продолжительностью не менее 10 минут.  Максимальная нагрузка 
планировалась на вторник и среду, соблюдался баланс разных видов 
активности детей: умственной и физической с учетом возрастных 
особенностей развития воспитанников.  

В своей деятельности воспитатели опираются на следующие положения 
и принципы:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка; 



• создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-
образовательного процесса; 

• творческая организация процесса воспитания и обучения; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и способностями каждого 
ребенка; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи.    

 С целью успешной реализации образовательной программы педагоги 
стремились создать условия, обеспечивающие возможность участия 
родителей в образовательном процессе, использовались различные формы 
взаимодействия с семьями воспитанников.       
           
        Для реализации годовых задач в дошкольных группах были 
организованы и проведены следующие мероприятия: 

• Консультации для педагогов и родителей.  
• Открытые просмотры.  
• Педагогические советы.  
• Родительские собрания. 
• Массовые мероприятия с детьми: праздники, развлечения, досуги, 

театрализованные представления. 
 

1.6. Оценка востребованности выпускников. 

Количество выпускников 2017 года – 32 ребенка.  

Из них: 

- 23 выпускника продолжили обучение по образовательным программам 
начального образования в МБОУ Школе №176 г.о.Самара,  

- 9 выпускников поступает в 1-ые классы школ, к которым они 
прикреплены территориально (по адресу проживания).  

 

1.7. Оценка качества кадрового, учебно-методического, 
библиотечно-информационного обеспечения, материально-
технической базы 

Образовательный процесс в дошкольных группах осуществляется 16 
квалифицированными педагогами: старший воспитатель – 1, педагог-
психолог – 1, музыкальный руководитель - 1, инструктор по физической 
культуре – 1, воспитатели - 12.  



• Оценка качества кадрового состава: 

- по образовательному уровню: 

11 педагогов имеют высшее образование (10 из них – высшее 
педагогическое, 2 прошли курсы профессиональной переподготовки в СФ 
МГПУ по дополнительной профессиональной программе «Дошкольное 
образование»),  

3 педагога имеют средне-специальное педагогическое образование (из них: 3 
человека – дошкольное) 

- по квалификационным категориям: 
- 5 педагогов имеют высшую квалификационную категорию,  
- 3 педагога имеют первую квалификационную категорию. 
- по стажу педагогической работы: 
До 5 лет – 6 человек, 
От 5 до 10 лет – 2 человека, 
От 10 до 20 лет – 4 человека,  
От 20 до 30 лет – 2 человека, 
Свыше 30 лет – 2 человека. 
  Анализ кадрового обеспечения позволяет сделать вывод о наличии 
тенденции к повышению профессионального мастерства: в 2017  году 12 
педагогов повысили квалификацию, посетив различные курсовые 
мероприятия при ГОУ СИПКРО, МБОУ ОДПО ЦРО, СФ МГПУ, СГСПУ, 
ТГУ. Педагоги занимаются самообразованием, участвуют в методических 
объединениях, в мероприятиях и конкурсах проф.мастерства различного 
уровня, в интернет-конкурсах. 

Курсовые мероприятия, пройденные педагогами дошкольных 
групп МБОУ Школы №176 в рамках повышения профессиональной 

компетентности в 2017 году 
№ 
п/п 

Наименование КПК ОУ Кол-во 
часов 

ФИО педагога 

1. "Технологические аспекты 
работы с интерактивной 
доской" 

МБОУ ДПО 
ОДПО ЦРО г.о. 
Самара 

72 часа Селиванова Т.С. 
Шубина Н.А. 
Разваляева О.В. 
Вишневская Н.М. 
Нефедова О.В. 
Дегтярева Л.В. 
 

2. «Обеспечение качества 
современного образования 
– основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере дошкольного 
образования)» 

СФ МГПУ 18 
часов 

Селиванова Т.С. 
Борисова М.И. 
Гурман В.В.  
Дегтярева Л.В. 
Мигачева О.Н. 
Разваляева О.В. 
Филатова Н.А. 
Шубина Н.А. 



3. «Основные аспекты и 
методы проведения 
родительских собраний в 
образовательных 
учреждениях» 

СФ МГПУ 36 
часов 

БорисоваМ.И., 
Иванова К.С. 
Мигачева О.Н., 
Разваляева О.В. 
Гурман В.В. 

4.  «Организация работы с 
детьми раннего и 
дошкольного возраста» 

МБОУ ДПО 
ОДПО ЦРО г.о. 
Самара 

276 
часов 

Мигачева О.Н., 
Разваляева О.В. 

5. «Оказание первой 
доврачебной помощи 
пострадавшему в 
образовательной 
организации: реализуем 
федеральный закон «Об 
образовании в РФ №273-
ФЗ» 

ОЧУ 
«Образовательный 
центр имени С.Н. 
Олехника» 

16 
часов 

Самаркина Н.Н. 

6. «Развитие воображения и 
творческой активности 
детей дошкольного 
возраста в изобразительной 
деятельности» 

СФ МГПУ 36 
часов 

Иванова К.С. 

Гурман В.В. 

7. «Развитие познавательной 
активности дошкольников 
в совместной работе 
дощкольной 
образовательной 
организации и семье» 

СФ МГПУ 36 
часов 

Шубина Н.А. 

8. «Патриотическое 
воспитание дошкольников 
в условиях современного 
российского образования» 

Самарский 
государственный 
социально-
педагогический 
университет 

36 
часов 

Разваляева О.В. 

9. «Патриотическое 
воспитание дошкольников 
в условиях ДОУ» 

МБОУ ДПО 
ОДПО ЦРО г.о. 
Самара 

36 
часов 

Борисова М.И.  

 

    В 2017 году коллектив дошкольных групп принимал активное участие в 
методических мероприятиях различного уровня: семинарах, конференциях, 
конкурсах, фестивалях. 

Результаты участия педагогов дошкольных групп  
МБОУ Школы №176 в конкурсах, конференциях, соревнованиях и т.д. 

 
Год, 

месяц 

 
Наименование мероприятия  

 

Форма участия 
 

Документ, 
подтвержд

ающий 
участие 

Выходные 
данные  

Международный уровень 
2017, IX  Международная научная Члены жюри: Грамоты - 



феврал
ь 

конференция «Артемовские 
чтения» секция «Научные 

картинки»   

Вишневская Н.М., 
Самаркина Н.Н. 

 

2017, 
апрель 

II Международный конкурс 
«Лучший персональный сайт 

педагога – 2017» 

Селиванова Т.С. Диплом 
I степени 

http://www.
fond21veka.
ru/news/132

4/ 
 

2017, 
октябр
ь 

 

Международная научно-
практическая конференция 
«Развитие науки и образования в 
современном мире» 

 
Филатова Н.А. 

 
Сертификат 

 

 

 
Всероссийский уровень 

2017, 
феврал

ь 

Публикация в сборнике: 
Продуктивное обучение: опыт и 

перспективы: сборник 
материалов IX Международной 

научной конференции  
Артемовские чтения. 

[оргкомитет: С.П. Зубова (пред.) 
и др.]. – Казань: Изд-во «Бук», 

2017. – 214 с. 

Вишневская Н.М., 
Самаркина Н.Н. 

Сборник 
материалов 
по итогам 

конференци
и 
 

Казань: 
Изд-во 
«Бук», 

2017. – 214 
с. 

2017 Вебинары от издательства 
«Просвещение» 

Слушатели  Сертификат  - 

2017 
ноябрь 

Всероссийский конкурс 
«Доутесса» 

Филатова Н.А. Диплом 
лауреата 

 

 
Региональный уровень 

- - - - - 
Городской уровень 

2017 
февраль 

IX  Международная научная 
конференция «Артемовские 

чтения» - площадка 

Докладчики: 
Вишневская Н.М., 
Самаркина Н.Н., 
Селиванова Т.С., 
Нефедова О.В., 
Дегтярева Л.В. 

Протокол - 

2017 
апрель 

Городской фестиваль 
«Педагогический старт» 

Участники: 
Иванова К.С., 

Мифтахова А.Р. 

- - 

2017 
апрель 

Городской конкурс 
методических разработок «Игра 

– дело серьезное» 

Участники: 
Борисова М.И., 
Шубина Н.А. 

Диплом - 
 

2017 
апрель 

Городской конкурс на лучшую 
методическую разработку 

образовательного маршрута для 
организации совместной 

деятельности дошкольников с 
родителями в сети Интернет 

Дегтярева Л.В. - https://sites.
google.com/
site/omneob
izajtemurav

a/ 
 

2017 
май 

Городской методический 
марафон «Реализация ФГОС 

Докладчики: 
Самаркина Н.Н., 

Справка - 

http://www.fond21veka.ru/news/1324/
http://www.fond21veka.ru/news/1324/
http://www.fond21veka.ru/news/1324/
http://www.fond21veka.ru/news/1324/
https://sites.google.com/site/omneobizajtemurava/
https://sites.google.com/site/omneobizajtemurava/
https://sites.google.com/site/omneobizajtemurava/
https://sites.google.com/site/omneobizajtemurava/
https://sites.google.com/site/omneobizajtemurava/


ДО с позиции партнерской 
совместной деятельности 
участников образовательных 
отношений» 

Селиванова Т.С. 

2017 
май 

Городской фестиваль 
самодеятельного 
художественного творчества 
«Профсоюзная жемчужина – 
2017» 

Селиванова Т.С. Диплом 
лауреата 

- 

2017 
май 

Городской фестиваль 
художественного творчества 
«Ярмарка талантов» среди 
работников муниципальных 
образовательных учреждений 
г.о.Самара, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования 

Участники-6 - - 

2017 
октябрь 

 

Городской конкурс «Безопасное 
колесо» 

Педагогический 
коллектив МБОУ 
№176 
 

Призеры 
3 место 

 

 

2017 
ноябрь 

 

Городской конкурс 
профессионального мастерства 
«Воспитатель года» 
 

Нефедова О.В.  
 

 

 

Районный уровень 

2017 
апрель 

Районный этап городского 
конкурса методических  
разработок «Игра-дело 
серьезное» 

Победитель (2): 
Шубина Н.А.,  

Борисова М.И.,  
участники (3): 
Иванова К.С., 

Мифтахова А.Р., 
Разваляева О.В. 

Грамоты - 

2017 
апрель 

Районный смотр-конкурс 
художественной 
самодеятельности 
профсоюзных организаций 
учреждений образования 
Советского района 

«Люблю тебя, мой край 
родной» 

Участники-5. Почетная 
грамота 
лауреата 

- 

2017, 
апрель 

Районный профсоюзный проект 
«Я в Профсоюзе» 

Селиванова Т.С. Почетная 
грамота 
лауреата 

- 

2017 
октябрь 

Обучающий семинар 
«Технология создания детских 
творческих исследовательских 
проектов в формате 
мультфильмов»  

Вишневская Н.М. 
Самаркина Н.Н. 
Гурман В.В. 
Филатова Н.А. 
Иванова К.С. 
Дегтярева Л.В. 
Борисова М.И. 

- - 
 



Шубина Н.А. 

2017 
ноябрь 

Семинар «Исследовательская 
деятельность в ДОУ: от идеи к 
реализации» (в рамках 
подготовки к городскому 
фестивалю детских творческих 
исследовательских проектов  
«Я узнаю мир») 

 

Самаркина Н.Н. 
Шубина Н.А. 

 

        -         - 

 

Уровень ОУ 

2017 Участие в педсоветах, семинарах, 
конкурсах; 
Показ НОД для воспитателей 
ДОО и др. 
Странички в соц.сетях 
педагогических работников 
Публикация на сайте МБОУ 
Школы №176 

Педагоги: 
докладчики, 
участники 

Грамоты, 
протоколы 

http://www.
school176.r

u 
 

 

• Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы 

«Детский сад» располагает набором помещений и территории, необходимых 
для организации воспитания, обучения и оздоровления детей: 

Помещения  Функциональное 
использование 

Оснащение  

М
уз

ы
ка

ль
ны

й 
 

за
л 

Проведение музыкальной 
деятельности, праздников, 
развлечений, постановки 
спектаклей, организации 

театрализованной 
деятельности с детьми. 

Электронное фортепиано, музыкальный 
центр, аудиосистема, интерактивная 
система: доска, проектор, портативный 
компьютер; наборы музыкальных 
инструментов, нотный материал, 
дидактические материалы  

Ф
из

ку
ль

ту
р-

 

ны
й 

за
л 

Проведение двигательной 
деятельности, спортивных 

развлечений, досугов. 

Спортивное оборудование, музыкальный 
центр, дидактические материалы 

 

М
ед

иц
ин

ск
ий

 
бл

ок
 

Проведение медицинских 
осмотров, антропометрии.  

Проведение 
оздоровительных 

профилактических процедур. 

Медицинские средства и оборудование, 
материалы по лечебно-профилактической 

работе, компьютер, принтер. 

http://www.school176.ru/
http://www.school176.ru/
http://www.school176.ru/


М
ет

од
ич

ес
ки

й 
ка

би
не

т 

Организация и проведение 
различных форм 

методической работы 

Методическая литература, периодические 
издания по дошкольному образованию, 
художественная литература для детей, 

дидактические пособия и игры, 
мультимедийное оборудование (экран, 

штатив-держатель, мультимедиапроектор), 
компьютер, принтер, МФУ 

Гр
уп

по
вы

е 
по

ме
щ

ен
ия

 Организация и проведение 
присмотра и ухода, НОД, 

совместной и 
самостоятельной 

деятельности детей 

Игровое оборудование, дидактические 
материалы, мебель для взрослых и детей, 

компьютер, принтер, оборудование и посуда 
для организации питания, санузел 

Х
ол

лы
 Организация и проведение 

НОД, совместной и 
самостоятельной 

деятельности детей 

Оборудование и оснащение мини-музеев, 
игровых зон 

У
ли

чн
ая

 
те

рр
ит

ор
ия

 Организация и проведение 
присмотра и ухода, НОД, 

совместной и 
самостоятельной 

деятельности детей 

Оборудование и зоны для игровой, 
двигательной, трудовой деятельности 
воспитанников. Зеленые насаждения, 

цветники. 

 
В методическом кабинете имеются программы и необходимое 

методическое сопровождение к ним: педагогические пособия и разработки 
для осуществления образовательного процесса. Библиотечный фонд 
дошкольных групп представлен как периодическими изданиями, так и 
современными книгами для педагогов и детей, рекомендациями для 
реализации ОП.  

К сожалению не все направления – ОО сопровождаются новыми, 
изданными в соответствии с ФГОС ДО методических пособий и 
рекомендациями: количество изданных пособий для педагогов, входящих в 
состав комплексных программ, недостаточно для проведения 
образовательной деятельности. Педагоги испытывают некоторые 
затруднения по организации ОО: «Физическое развитие», «Познавательное 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Оформлена подписка на журналы: «Управление ДОУ», «Справочник 
старшего воспитателя», «Обруч», «Музыкальный руководитель», 
«Музыкальная палитра», «Ребенок в детском саду», «Дошкольное 
воспитание», «Медработник ДОУ», «Инструктор по физкультуре», 
«Воспитатель». 

Для проведения педагогических советов, мастер-классов, 
образовательной деятельности, утренников и других мероприятий педагоги 
широко используют современные информационно-коммуникационные 



технологии, имеют доступ к сети Интернет. В распоряжении педагогов 
имеется 9 компьютеров, принтеры, сканер, МФУ, ксерокс.  Имеются   
диктофон, телевизоры. В музыкальном зале оборудована интерактивная 
система: проектор, SMART-доска; электронное фортепиано, музыкальный 
центр, аудиосистема, микрофоны. Педагоги активно применяют в работе с 
воспитанниками аудиотехнику, пополняют аудиотеку и видеотеку детского 
сада. 

В каждом групповом помещении имеется спальня, зона для принятия 
пищи, зона для образовательной деятельности с детьми, зоны для игр и 
творчества. Групповые комнаты оснащены игровым оборудованием согласно 
требованиям программы, возрастным особенностям и потребностям детей 
дошкольного возраста.  Рациональная организация развивающей среды дает 
возможность каждому ребенку найти удобное место для игр, занятий и 
отдыха. Созданы условия для интеллектуального, речевого развития, 
познавательной, игровой, театрализованной деятельности, экологического и 
художественно-эстетического воспитания – в группах организованы 
соответствующие уголки и зоны с необходимой атрибутикой, стандартным и 
нетрадиционным оборудованием. Игровые помещения разделены на 
пространства, интерьеры помещения содержат как закреплённые предметы 
мебели, так и легко трансформируемые элементы. Каждая группа 
индивидуальна по планировке и оборудованию, которое зависит от возраста, 
потребностей и интересов детей, запросов родителей, предпочтений 
педагогов. Все имеющиеся материалы находятся в распоряжении детей. Дети 
принимают активное участие в оборудовании, планировке и оформлении 
группы.       

 
В группах создана безопасная для детей среда: 
- соблюдение мер противопожарной безопасности;  
- отсутствие ядовитых растений, безопасное расположение растений;  
- отсутствие опасного игрового оборудования;  
- хранение в недоступном для детей месте различных материалов и 

инструментов (природный материал, ножницы, иголки), бытовой химии; 
- закреплённая мебель; мебель, подобранная по росту детей;  
- маркировка постельного белья и полотенец;  
- соблюдение норм искусственного освещения.  
Территория, прилегающая к зданию и используемая для прогулок и игр 

на свежем воздухе, рассматривается как часть развивающего пространства, в 
пределах которого осуществляется двигательная, игровая, трудовая и 
свободная деятельность детей. Участки оснащены оборудованием для 
игровой деятельности воспитанников, оформлены зелеными насаждениями, 
цветами.  В целом содержание ППРС соответствует интересам и 
потребностям детей, периодически изменяется и дополняется, обеспечивая 
«зону ближайшего развития» каждого ребенка. 

   



Безопасность учреждения, пропускной режим в здание дошкольных 
групп круглосуточно осуществляется ЧОП «Охрана и защита».  Территория 
дошкольных групп по всему периметру защищена ограждением. «Детский 
сад» оборудован специальными системами безопасности: камерами 
видеонаблюдения (ООО «Ваша безопасность»), кнопкой «Тревожной 
сигнализации», охранной сигнализацией на окнах и дверях, автоматической 
пожарной сигнализацией.  
 

2. Функционирование внутренней системы 
оценки качества образования 

 
       С целью обеспечения полноты реализации образовательной программы 
дошкольного образования в дошкольных группах осуществляется 
контрольная деятельность, которая регламентируется локальными 
нормативными актами МБОУ Школы №176 г.о.Самара. Педагогический 
мониторинг дает качественную и своевременную информацию для принятия 
управленческих решений и повышения качества образовательной 
деятельности. По основным направления развития детей дошкольного 
возраста и функционирования ОУ в целом выстроена система контроля и 
анализа результативности образовательного процесса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.   Результаты анализа показателей деятельности дошкольных групп 
МБОУ Школы №176 г.о. Самара 

 
1.1. Показатели деятельности  

дошкольных групп МБОУ Школы №176 г.о. Самара, 
подлежащей самообследованию 

 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

173 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 173 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет    173 человека 

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

173 ч./ 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 173 ч./ 100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 ч./ 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 ч./ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

0 ч./ 0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

0 ч./ 0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

0 ч./ 0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 ч./ 0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

8,5 дней 



воспитанника 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  16 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

11 ч. / 69% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

10 ч./ 62,5% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

3 ч. / 18.75% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля) 

 
3 ч. / 18,75% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

8 ч. / 50% 

1.8.1 Высшая 5 ч. / 31,25% 

1.8.2 Первая 3 ч. / 18,75% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

16 ч. / 100% 

1.9.1 До 5 лет 6 ч. /37,5 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 ч. / 12,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

3 ч. / 18,75% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

2 ч. / 12,5% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

18 ч. / 85,7% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 

16 ч. / 76,2% 



стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

16 ч./ 173 ч. 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

304,44 кв. м/ 
2 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

158,94 кв. м 
 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 
на прогулке 

да 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет о результатах самообследования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 176 
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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 
организации 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 176 с углубленным изучением отдельных предметов» 
городского округа Самара 
 

Руководитель Девятова Елена Николаевна 

Адрес организации 443066, г. Самара, ул.Запорожская, 24 

Телефон, факс (846) 222-95-75, (846) 229-76-76 
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Учредитель муниципальное образование городской округ Самара 
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Свидетельство о государственной 
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VI. Анализ показателей деятельности организации 

Показатели Единица 
измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1324 

Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

человек 557 

Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

человек 627 

Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

человек 141 

"УТВЕРЖДАЮ" 

Директор 

МБОУ Школы №176 г.о. Самары 

__________________ 
Е.Н.Девятова 

30 марта 2018 года 



Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 
«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

75,6  

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 34 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 21 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 81 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 57 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 
русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 
математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
получили результаты ниже установленного минимального 
количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 
численности выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
получили результаты ниже установленного минимального 
количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 
выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

4 (5,5) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 
получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 
класса 

человек 
(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
не получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 
класса 

человек 
(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
получили аттестаты с отличием, от общей численности 
выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

17 (14,2) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
получили аттестаты с отличием, от общей численности 
выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

18 (24,7) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 
участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

1324 (100) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 
обучающихся, в том числе: 

человек 
(процент) 

 

− регионального уровня 31 (2,3) 

− федерального уровня 26 (2) 

− международного уровня 89 (6,7) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов от 
общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

100 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 
профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

151 (100) 



Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

0 

Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников: 

человек 99 

− с высшим образованием 89 

− высшим педагогическим образованием 77 

− средним профессиональным образованием 7 

− средним профессиональным педагогическим образованием 7 

Численность (удельный вес) педработников с 
квалификационной категорией от общей численности таких 
работников, в том числе: 

человек 
(процент) 

 

− с высшей 43 (21) 

− первой 7 (7) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 
(процент) 

 

− до 5 лет 19 (19) 

− больше 30 лет 22 (22) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников в возрасте: 

человек 
(процент) 

 

− до 30 лет 20 (20) 

− от 55 лет 12 (13) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые за 
последние 5 лет прошли повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, от общей численности 
таких работников 

человек 
(процент) 

80 (81) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые прошли 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 
(процент) 

80 (81) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы от общего количества единиц библиотечного 
фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 12 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет нет 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 
наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке 6 



− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста 2 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров есть 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 
пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 
общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

100 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 
расчете на одного обучающегося 

кв. м 9100 
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