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1. Введение 

1.1 Информационная справка о дошкольном образовательном учреждении 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательно

е учреждение «Детский сад № 178» городского округа 

Самара (МБДОУ «Детский сад № 178» г.о. Самара) 

Руководитель Светлана Геннадьевна Краснова 

Адрес 

организации 

443034, г. Самара, ул. Елизарова, д.66  (корпус 1) 

443034, г. Самара, пр. Металлургов, д.33 (корпус 2) 

Дата создания 1977 год 

Лицензия От 12.08.2016 г.  № 6883, серия 6е Л 01 № 0002592 

Численность 

детей 
443 

Количество 

групп 

15 из них 3 группы компенсирующей направленности 

для детей с ТНР 

Количество 

педагогов 

39 из них: 30 воспитателей, 1 старший воспитатель, 1 

педагог-психолог, 1 инструктор по физической культуре, 

3 учителя-логопеда, 3 музыкальных руководителя 

Режим работы 

ОО 

понедельник- пятница с 7.00 до 19.00, сб., вс., 

праздничные дни - выходной 

 Состояние 

материально-

технической 

базы  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 178» г.о. 

Самара (далее – Детский сад) расположено в Кировском 

районе городского округа Самара. Здание первого 

корпуса Детского сада (ул. Елизарова, д. 66) построено 

по типовому проекту. Проектная наполняемость на 240 

мест. Общая площадь здания 2244,5 кв. м, из них 

площадь помещений, используемых непосредственно 

для нужд образовательного процесса, 1559,9 кв. м.  

В здании 12 групповых помещений, физкультурный и 

музыкальный залы, 2 кабинета логопеда, кабинет 

психолога, методический кабинет.  

Здание второго корпуса Детского сада (пр. Металлургов, 

д.33) расположено на первом этаже жилого дома. 

Проектная наполняемость на 60 мест. Общая площадь 

второго корпуса557,3 кв. м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса, 437,9 кв. м. В здании 3 

групповых помещения, музыкальный зал,  кабинет 

логопеда, методический кабинет. 

Площадь территорий детского сада огорожена и хорошо 

озеленена различными породами деревьев, кустарников 



и многолетних цветов. На территории расположены 10 

(1 корпус) и 3 (2 корпус) прогулочных участков. Участки 

оснащены  стационарным игровым оборудованием, 

отделены друг от друга зелеными насаждениями.  На 

территориях  имеются хозяйственные зоны. В летнее 

время года высаживается  огород,  разбиваются клумбы 

и цветники. В зимний период строятся снежные 

постройки. 

Характеристика 

части ООП, 

формируемой 

участниками 

образовательны

х отношений 

Часть ООП, формируемая участниками 

образовательного процесса включает в себя реализацию 

программ (для детей старшего дошкольного возраста): 

1.Т.В.Волосовец, Карпова Ю.В., Т.В. Тимофеева  «От 

Фребеля до робота: растим будущих инженеров» 2. 

Дыбина О.В.«Я живу на Самарской земле». 

3. «Юный эколог»: Программа экологического 

воспитания дошкольников с 3-7 лет под редакцией Н.С. 

Николаевой; 

Краткие 

сведения об 

истории, 

традициях, 

наследии ОО 

МБДОУ «Детский сад № 178» г.о. Самара основан в 

1978г. У сада богатая история и традиции. Традиционно 

проводятся мероприятия не только для воспитанников и 

их родителей, но и жителей микрорайона: День встречи 

выпускников, день пожилого человека, празднование Дня 

Победы, Дня России и Дня Российского флага,  

новогодние праздники для детей не посещающих детский 

сад, а так же проведение мероприятий, направленных на 

пропаганду ЗОЖ 

Характеристика 

контингента  

Контингент детского сада отличается 

многонациональным составом (русские, татары, 

башкиры, казахи, узбеки, азербайджанцы). Количество 

мальчиков и девочек примерно равное. По состоянию 

здоровья: из 443 воспитанников 1134 имеют заключения 

ПМПК (дети с ТНР, ЗПР), воспитывается 5 инвалидов.  

Характеристика 

социума 

Детский сад находится в густонаселенном районе 

(Металлург). В этом районе находится большое 

количество детских садов (282, 455, 229, 333, 392, 323, 

386), а так же учреждений дополнительного образования 

детей (ЦДТ Ирбис, Пилигрим, Металлург) в которых 

имеются дошкольные группы и предоставляющие 

образовательные услуги для детей дошкольного 

возраста).   

Социальное 

партнерство 

Партнерами детского сада являются: 

МБОУ Школа № 150 г.о. Самара 



и/или  сетевое 

взаимодействие 

Самарский государственный социально-педагогический 

университет 

ДЮСШ "Мужество "Дзюдо" 

ДЮСШ № 18 

МБУ ДО "Центр психологическое здоровье и 

образование" г. о. Самара 

МБУК г. о. Самара "ЦСДБ" детская библиотека №5 

ЦДТ "Ирбис" 

ЦДТ "Металлург" 

 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательной программы дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

В детском саду созданы необходимые условия для получения детьми 

дошкольного образования и оздоровления. Образовательные, социальные и 

медицинские услуги, оказываемые детям, соответствует современным 

государственным требованиям. Коллектив детского сада в сообществе с 

родителями (законными представителями) воспитанников (далее- родителей) 

помогает ребенку стать успешным на следующей ступени обучения.  

В детском саду работает стабильный коллектив единомышленников, 

объединённый едиными целями и задачами 39 педагогов: старший 

воспитатель-1, педагог - психолог – 1, инструктор по физкультуре – 1, 

музыкальный руководитель – 3, учителя –логопеды -3, воспитатели - 30 

человек, со средним-специальным и высшим образованием.  Уровень 

квалификации педагогов повышается из года в год, а значит и рост их 

профессиональной компетентности и качество воспитательно-

образовательной работы в целом. Квалификационную категорию имеет 79%  

педагогов, из них: высшую категорию – 10 человек- 25%; I квалификационную 

категорию - 21 человек -54%. Педагогический коллектив отличает 



профессионализм, творческий подход в решении педагогических вопросов, 

постоянное повышение квалификации через курсовую подготовку (93%) и 

самообразование, высокий уровень ответственности за порученное дело. 

Детский сад успешно реализует основную общеобразовательную программу. 

Реализация оздоровительной направленности осуществляется через 

развивающие методики и технологии. Освоение детьми программных задач в 

целом по детскому саду осуществляется на допустимом уровне. Уровень 

подготовленности детей к школьному обучению соответствует допустимому 

уровню. Основными задачами детского сада является выполнение 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Особое внимание в образовательном 3 процессе уделяется 

оздоровлению и развитию индивидуальных потребностей и способностей 

детей. 

 

1.2. Красткая аннотация Программы развития детского сада  

 Цель Программы Развития детского сада: Обеспечить условия для 

функционирования ДОУ как открытого, современного учреждения 

реализующего качественные образовательные услуги, максимально 

удовлетворяющие социальный заказ государства и родительского сообщества 

ДОУ. 

Задачи Программы:   

 Совершенствовать систему управления ДОУ в условиях модернизации. 

• Совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности 

учреждения с учетом индивидуальных особенностей дошкольников, в 

соответствии с АОП и АООП. 

• Реализация коррекционно-развивающей поддержки детям с ОВЗ 

• Повышение эффективности использования средств информатизации в 

образовательном процессе  



• Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка через 

расширение сети дополнительного образования; 

• Обновление и расширение материально-технической базы ДОУ в 

соответствии с требованиями времени и инновационными задачами работы 

коллектива (ИЛИ Обновление развивающей образовательной среды ДОУ, 

способствующей самореализации ребенка в различных видах деятельности; 

• Совершенствование содержания и форм взаимодействия детского сада и 

семьи с учётом индивидуальных особенностей и потребностей родителей 

воспитанников. 

• Обеспечение доступности и вариативности форм дошкольного 

образования 

Ожидаемые результаты реализации Программы:  

 Функционирование ДОУ как открытой, динамичной и развивающейся 

системы. 

• Модернизация содержания, форм и технологий коррекционной работы с 

детьми 

• Оптимизация системы мониторинга детей с ОВЗ 

• Повышение профессиональной компетентности педагогов во 

взаимодействии с коллегами и родителями 

• Широкий спектр вариативных форм дополнительного образования детей в 

ДОУ; спортивно-оздоровительной, познавательной, инженерной 

направленности 

• Обновлённая система социального партнёрства; 

• Стабильная работа системы раннего развития, специальная помощь детям 

раннего возраста; 

• Родители воспитанников ДОУ активные участники воспитательно-

образовательного процесса; 

• Модернизированная материально-техническая база ДОУ. 

Сроки реализации программы: 09.01.2019-31.12.2021г. 

 



 

2. Анализ результативности и эффективности выполнения основных 

направлений Программы развития 

V. Система оценки результатов реализации Программы развития.  

 Показатели 

реализации 

Результат Позитивный эффект 

1.  Скорректирована 

система коррекционно-

развивающего 

сопровождения 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС 

ДО и адаптированными 

основными 

образовательными 

программами для детей 

с ТНР 

 

Разработана система  мониторинга 

детей с ОВЗ соответствующая 

требованиям  коррекционно-

развивающей работы 

Созданы отвечающие 

необходимым 

требованиям условия 

для обеспечения 

качественного 

образовательного 

процесса и 

коррекционно – 

оздоровительной 

работы 

2.  Педагоги 

разрабатывают и 

внедряют в 

образовательный 

процесс методические 

пособия и 

интерактивные игры 

Создана картотека авторских 

дидактических пособий и 

интерактивных игр 

Создана система 

методических приемов 

по работе с детьми в 

различных видах 

деятельности.  

3.  Совершенствование 

системы управления 

ДОУ в условиях 

модернизации системы 

дошкольного 

образования 

 

70% педагогов владеют ИКТ-

компетентностями . 60% педагогов 

имеют средний и высокий уровни 

компетентности по организации 

условий для осуществления детьми 

культурных практик.  Доля  

инициативных педагогов возросла до 

37% 

Овладение педагогами 

ИКТ, повышение их 

профессионального 

мастерства 

4.  Модернизация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды ДОУ 

Приобретены  настенные 

интерактивные бизиборды в холлы 

детского сада. Приобрести 

дидактические игры 

Произвести ремонт в группах № 4,7, 9  

Произведен Капитальный ремонт 

прачечных помещений (корпус 1 и 2) 

Созданы условия для 

осуществления 

качественного 

образовательного 

процесса и оказания и 

медико-

профилактических 

услуг 



5.  Созданы условия для 

оптимизации 

взаимодействия с 

семьями воспитанников 

В работу семейной психологической 

мастерской вовлечены 12% семей 

воспитанников. 

В активное взаимодействие в 

виртуальном образовательном 

пространстве вовлечены 54% семей 

воспитанников. 

Активное 

взаимодействие всех 

участников 

образовательных 

отношений. 

6.  Созданы условия для 

обеспечения 

доступности и 

вариативности 

дошкольного 

образования 

с 1.09.2019г. организована работа 

группы кратковременного 

пребывания, группы выходного дня, 

группы ранней адаптации на базе 

ДОУ 

Созданы условия для 

социализации детей 

дошкольного возраста  

7.  Разработан проект 

"Формирование 

социально-

эмоционального 

интеллекта у детей 

старшего дошкольного 

возраста" 

Организована работа семейной 

психологической мастерской «Лад». 

Организована работа «Школы юного 

репортера», «Школы юного 

экскурсовода» 

Увеличение количества 

детей с высоким 

уровнем социально-

коммуникативного 

развития 

8.  Развивается система 

дополнительных 

образовательных услуг  

с 01.09.2019г. начнут работу кружки 

«Лего-конструирование», «Шахматы» 

Создание условий для 

выявления и поддержки 

одаренных детей 

 

 Анализ результативности и эффективности выполнения основных 

направлений Программы развития выявил, что запланированные на 1-3 

квартал 2019г. мероприятия выполнены в полном объеме. Целевые показатели 

достигнуты на 100%. 

 


