
Самообследование  

деятельности МБДОУ ЦРР детского сада №112 Град чудес» 

за 2018 учебный год. 
Анализируя деятельность нашего учреждения, мы использовали 

интегрированное определение понятия эффективности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

деятельности образовательного учреждения, где по трёхбалльной шкале 

оценивается количественная и качественная характеристика реальных 

результатов работы. 

Высокий уровень - работа выполнена со значительным превышением степени 

качества, на основании авторских подходов(3 балла). 

Достаточный (средний) уровень - выполнение работы достаточно 

качественное, удовлетворяются заявленные высокие потребности; 

допускаются лишь небольшие неточности, отступления, не влияющие на 

общее состояние работы. Работа выполняется ровно, носит исполнительский 

характер (2 балла). 

Низкий уровень - требования к работе выполняются не полностью, эпизоди-

чески, формально, имеют чисто внешние признаки(1 балл).                                                                                                   

Выбранная шкала оценивания используется в отношении каждого из ниже-

приведенных критериев анализа. 

Итоговую оценку управления и деятельности приводим в заключении. 

1.1.Реализация годовых задач.                                                                                       

В 2018  учебном году вся деятельность педагогического коллектива и 

администрации была направлена  на  достижение  следующей цели: 

«Воспитание социально-ориентированной личности через создание 

благоприятных условий для развития индивидуальности, позитивных качеств 

у всех участников педагогического   процесса».                                                                                                                           

Перед коллективом были поставлены задачи:          

 1.Сохранить и укрепить  здоровье дошкольников , создать условия  

обеспечивающие эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

2.Совершенствовать работу педагогического коллектива, направленную на 

развитие поисково-экспериментальной деятельности с детьми дошкольного 

возраста, с целью развития из интеллектуальных способностей, 

познавательного интереса, творческой инициативы. 

3. Продолжить работу по обновлению развивающей предметно-

пространственной среды, способствующей развитию активности ребенка в 

различных видах деятельности, проявлению у него  любознательности, 

творчества, экспериментирования. 

          Результаты    воспитательно-образовательной деятельности  с 

детьми: 

 Снизилась  заболеваемость  в МБДОУ, за счет  оздоровительных и 

профилактических мероприятий  по оздоровлению детей.     



 Сформированы социальные, нравственные, эстетические, 

познавательные, интеллектуальные  и физические качества , 

инициативность и самостоятельность воспитанников в процессе 

воспитательно-образовательной деятельности в МБДОУ . 

с воспитателями:                                      

 Проведены  открытые образовательные мероприятия в  МБДОУ на 

городском и областном уровне. 

 Пройдены курсы повышения  и переподготовки (5 педагогов), 

аттестованы педагоги на высшую квалификационную категорию (2 

педагога ), первую квалификационную категорию(1 педагога) и 

соответствие занимаемой должности (2 педагог). 

 Создана развивающая образовательная среда, представляющая собой 

систему условий социализации  и индивидуализации детей. 

с  родителями: 

 Активное участие  родительской общественности в воспитательно-

образовательный процесс учреждения. 

        

Приоритетные направления и области  воспитательно-образовательной 

работы в МБДОУ: 

 Физкультурно-оздоровительное (область «Физическое развитие») 

 Познавательно-речевое  (области «Познавательное  развитие», области 

«Речевое развитие») 

 Художественно-эстетическое (область «Художественно-эстетическое 

развитие») 

 Социально-личностное (область «Социально-коммуникативное 

развитие»). 

Методическая работа (работа с воспитателями). 

    Методическая работа строилась согласно годовому плану и 

образовательной программе МБДОУ. Планирование педагогического 

процесса, осуществлялось в перспективных планах по всем разделам 

программы «От рождения до школы» и в календарных планах (на месяц).  

        Для реализации годовых задач были запланированы и проведены 

следующие мероприятия: 

 Тематические Советы педагогов:  

 «Итоги летней оздоровительной работы»: 

       -Готовность МБДОУ к новому уч.г.  

 «Познавательно-исследовательская деятельность, как направление 

развития личности дошкольника»   

  « Создание  условий,  обеспечивающих эмоциональное благополучие 

каждого ребенка 

  «Готовность МБДОУ к летнему оздоровительному периоду». 

      Методические  объединения 

 «Готовность к новому учебному году» (диагностика) 



 «Итоги воспитательно-образовательной работы за 2018уч.г. 

Мониторинг» 

Семинары : 

 «Здоровьесберегающие технологии: арт-терапия,  игровая терапия» 

              Мед.пед.совещания: 

Проводились медико-педагогические совещания (с участием медицинских 

работников, педагога-психолога, воспитателей раннего  и младшего 

возрастов), 

Консультации на темы: 

  « Эмоциональное  благополучие и  здоровье  воспитанников». 

«Поисково-познавательная деятельность в младшей группе»  

 «Подготовка и проведение осенних развлечений» 

 «Организация экспериментальной деятельности детей на прогулке» 

  «Аттестация» (подготовка документов) 

  «Формы взаимодействия детского сада и семьи» 

        В течение года педагогам предлагалось принять участие в смотрах- 

конкурсах «Лучший уголок опытов и экспериментов», «Чудеса из снега»,  

«Зимний огород на окне», «Самолеты разных лет», «Космическое 

путешествие», тематическое оформление групп и холлов к Новому году, к 

Дню защитника Отечества», 8 марта, День Победы и т.д. Участие 

воспитателей в мастер- классах, в творческих проектах, в методических днях. 

 Оперативный  контроль: «Анализ календарных планов», «Организация  

двигательного режима детей во время прогулки», «Организация 

питания в МБДОУ», «Подготовка воспитателей к занятиям и 

проведение занятий», «Выполнение режима дня  в МБДОУ», 

«Организация в группах условий для снижения заболеваемости 

воспитанников» и т.д. 

  Осуществлен  мониторинг освоения программы и мониторинг 

развития детей ДОУ по итогам диагностического материала .  

Вывод. Контроль дал возможность  объективно оценить педагогический 

процесс, выявить причины, определяющие уровень воспитательно-

образовательной работы. На основе проведенного анализа даны 

рекомендации по совершенствованию педагогического процесса в 

МБДОУ. 

              Детский сад принимал участие в  городских мероприятиях. 

 Участие в городских конкурсах детских рисунков и поделок (ко Дню 

Матери, к Дню Защитников Отечества,  к Дню космонавтики) 

 Участие педагогов  во Всероссийских конкурсах, в  публикациях 

научно-методических конференций, в журналах. 

Положительные моменты: участие воспитанников в концертах, посвященных 

Дню города, в областном форуме с участием инновационных садов города 

Ульяновска. В течение года педагоги и воспитанники принимали участие в  

агитпоезде за здоровый образ жизни и здоровую семью, участвовали в 



городской акции «День здоровья», проводили на базе МБДОУ творческий 

отчет «Всестороннее развитие дошкольников на основе русского 

фольклоры», проведение открытых мероприятий для родителей 

воспитанников.  

Вывод. Активное участие МБДОУ в городских мероприятиях создает 

благоприятные возможности для обогащения образовательной деятельности 

педагогического коллектива. 

 

Работа с родителями. 

         Одна из основных задач  работы нашего детского сада – привлечение 

родителей к участию в воспитании детей через активное  взаимодействие с 

педагогами. За годы существования ДОУ сложились хорошие традиции 

взаимодействия сотрудников и родителей воспитанников. Целью своей 

работы мы видим укрепление детско-родительских отношений, создание 

благоприятного микроклимата  в ДОУ, оказание помощи семье в воспитании 

детей дошкольного возраста и  в подготовке их к школе. 

Для этого в МБДОУ используются  разнообразные формы работы 

педагогического коллектива с родителями воспитанников: 

 Совместная проектная деятельность 

 Совместные праздники, развлечения 

 Активный отдых ( экскурсии, целевые прогулки) 

 Творческая мастерская (участие  в смотрах, конкурсах, выставках) 

  «Дни открытых дверей для родителей воспитанников», 

 творческие отчеты воспитателей и детей ля родителей,  

 «Мамина школа»  

 общие родительские собрания, 

 собрания родительского комитета  

 групповые родительские собрания,  

 консультации, беседы,  

 субботники, 

 выставки, 

 «Дни здоровья» (спортивный праздник с участием всей семьи) и т.д. 

       Данная работа преследовала цель снизить заболеваемость и 

оптимизировать физкультурно-оздоровительный процесс в ДОУ, повысить 

качество образовательного процесса и развить познавательную деятельность 

детей, сформировать гармоничные детско-родительские отношения, 

повысить педагогическую культуру родителей.  

      В результате деятельности администрации и педагогического коллектива 

удалось:           

- систематизировать работу по формированию у детей здоровьесберегающей 

культуры      и представлений о здоровом образе жизни;                                                                            



- поднять качество реализации образовательного процесса по развитию речи  

на более высокий уровень;                                                                                                                                        

- осуществить преемственность детского сада и семьи в вопросах воспитания 

и обучения детей. 

Вывод: годовой  план реализован на высоком  уровне . 

 

1.2. Анализ состояния здоровья воспитанников ДОУ. 

Одно из приоритетных  направлений деятельности ДОУ - охрана и 

укрепление здоровья детей. Был разработан план работы, направленный на 

укрепление здоровья и снижения уровня заболеваемости. Для его реализации 

и более эффективного выполнения были организованы оздоровительные, 

профилактические и противоэпидемические мероприятия, включающие в 

себя: 

- систему эффективных закаливающих процедур, разработанных для каждого 

возраста, с учетом группы здоровья ребенка;  

- мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения гриппа; 

- вакцинация детей согласно национальному календарю профилактических 

прививок. Все дети привиты по возрасту, своевременно. 

- усиление контроля за санитарным состоянием в ДОУ.                             

          Для снижения инфекционной и соматической заболеваемости в 

детском саду использовали уже разработанный комплекс оздоровительных 

мероприятий, строгое соблюдение режима проветривания, кварцевания, 

организации прогулок, проведение физкультурных занятий ( в том числе и 

занятий в бассейне). 

           Ежедневная «С» витаминизация третьего блюда, введение в рацион 

питания детей овощей и фруктов, во время карантина  по гриппу, проведение 

луко-чесночной терапии и другие профилактические мероприятия, а также 

закаливающие мероприятия (занятия в бассейне, развлечения и праздники на 

воде). 

            Большое внимание уделялось санитарно-просветительской работе. 

Ежеквартально проводится  отчёт о заболеваемости по детскому саду и по 

группам, анализируются причины роста заболеваемости, и определяются 

пути выхода из сложившейся ситуации. Широко используется наглядная 

агитация: санитарные бюллетени, уголки здоровья. 

           Основными направлениями работы медицинской службы являлись: 

 Анализ состояния здоровья детей; 

 Организация профилактического осмотра детей; 

 Оформление медицинской документации; 

 Организация и контроль гигиенического воспитания детей и 

родителей;            

 Организация и контроль питания; 

 Организация и контроль проведения карантинных мероприятий. 



            С вновь поступающими сотрудниками проводится  инструктаж по 

санитарному эпидемиологическому  режиму, регулярно проводятся беседы 

с помощниками воспитателей.    

             Для осуществления реализации всей системы по здоровьесбережению 

детей необходимой частью является работа с родителями. В течение года 

проводились различные консультации, родительские собрания, комитеты, где 

вопросы о здоровье детей были приоритетными.                                                                                                                                                 

Оздоровление детей – целенаправленная, систематически запланированная 

работа всего нашего коллектива. Мы находимся в постоянном творческом 

поиске, понимаем, что здоровый ребенок помимо физических характеристик 

обладает психологическим здоровьем. Это значит, что здоровый дух сам 

строит «для себя» здоровое тело. Для этого мы разработали 

соответствующий режим дня, где оздоровительные коррекционные 

мероприятия не нарушают образовательную деятельность. Учебная нагрузка 

днем дозируется с учетом состояния здоровья ребенка, в занятия включаются 

физкультминутки, элементы релаксации,   дыхательные упражнения.  

Увеличен объем двигательной активности в течение дня. Формируем у 

ребенка представления о здоровье как одной из главных ценностей жизни.  

          Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения 

является здоровье воспитанников. 

Возрастные и индивидуальные особенности  воспитанников. 

Возрастной контингент воспитанников: 

Состояние здоровья воспитанников: 

 2016 2017 2018 

Количество детей: 208 236 270 

Общая 282ч. 

135% 

272 ч. 

132% 

568 

210% 

Соматическая 39ч. 

18,7% 

34ч. 

16,5% 

557 

206% 

Инфекционная 243ч. 

118,8% 

238ч. 

115,5% 

11 

4% 

ОКИ   2 

0,7% 

ЧДБ 5 детей 5 детей 5 детей 

 

 

На «Д» учете Всего 47  

Ухо-горло-нос 

Окулист  

Невролог 

Нефролог 

Логопед 

Хирург 

Кордиолог 

1 

2 

3 

3 

3 

17 

4 



Дерматолог 

Гастроэнтеролог 

Эндокринолог 

Аллерголог  

10 

2 

3 

11 

     

 Уровень физического развития  

 Мл.гр Ср.гр Ст.гр. Подг.гр. 

Выше 

среднего 

 

     7%     8%      

11%   

       

14% 

Высокий  

 

    29%      

33% 

     

34% 

       

43% 

Средний  

 

    55%     52%      

49% 

        

40% 

Ниже 

среднего 

 

    9%      7%        

6% 

         

3% 

 

            Группа здоровья 

1 65 

24% 

2 162 

71% 

3 13 

5% 

4 - 

 

Число детей не болевших - 77     

Индекс здоровья в 2017-2018 учебном году составил: 30% 

 

 

1.3. Анализ образовательного процесса ДОУ Организационно-

педагогическая деятельность ( работа с детьми). 

Физкультурно-оздоровительную работу в области «Физическая культура» 

проводили воспитатели. В детском саду были созданы оптимальные условия 

для выполнения задач по укреплению здоровья детей и их двигательной 

активности  в течение дня.  В режиме дня планируются  и проводятся  

утренняя гимнастика, совместная образовательная деятельность по 

физкультуре в зале и на улице, спортивные праздники, развлечения и досуги, 

подвижные игры на прогулках и т.д.. 

 Вывод .По результатам видна положительная динамика физ.подготовки 

детей по физической культуре, воспитанники активно участвуют в 



спортивных мероприятиях МБДОУ (в спортивных праздниках и 

развлечениях, в «Веселых стартах »). 

        Совместная  образовательная деятельность педагогов с детьми  

проводилась  в нескольких направлениях: по  валеологии (знания  о здоровом 

образе жизни), совместная деятельность с педагогом – психологом и 

логопедом. 

Анализ эмоционального благополучия детей. 

Обследовано   265 воспитанников:    

 эмоционально    благополучны из них -78% 

 эмоционально не благополучны -22% 

Вывод  

   По сравнению с результатами  анализа эмоционального благополучия детей 

прошлого года,  можно сделать вывод, что эмоционально не  благополучных 

детей стало меньше ( 1,4 %). 

 

Результаты готовности детей подготовительных групп к  обучению в школе 

В ходе проводимых исследований продиагностировано 50 детей 

подготовительных к школ групп в возрасте  7 лет. 

 
 

Общий уровень готовности детей к обучению в школе (%) 

Высокий Средний Низкий 

58% (39 человек) 11 % (36 человек) - 

   

     

         Логопед  Алексанова О.Ю. проводила индивидуальные  и групповые 

занятия с воспитанниками   старших и подготовительных групп. 

Общее количество детей с нарушением речи: 42 детей. 

Полное исправление- 36 детей ; с улучшением-16, без изменений- 0. 

Вывод . 

 Педагогическим коллективом проделана огромная работа, направленная на 

создание условий для охраны жизни и здоровья воспитанников, приобщение 

их к здоровому образу жизни. Педагоги использовали здоровьесберегающие 

технологии  в своей  педагогической деятельности. 

высокий

средний

низкий



Уровень усвоения программы «От рождения до школы»  по  

образовательным областям (ФГОС) 

 
 

1.4. Анализ кадрового состава. Характеристика кадрового обеспечения: 

Образовательный уровень кадрового состава  

 
Квалификационная характеристика кадрового состава  за 2016, 2017, 2018 

года 

 
Возрастная характеристика кадрового  состава за 2016, 2017, 2018 года 
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Характеристика педагогического  коллектива по стажу работы за 2016, 2017, 

2018 года 

 
 

              Всего в МБДОУ 26 педагогов, из них: 

- воспитателей 20  

- воспитатель  по изобразительной деятельности -1; 

- учитель-логопед -1; 

- педагог-психолог-1; 

- музыкальный руководитель -2; 

- ПДО (хореограф) -1 

    

Положительные моменты. 

    Коллектив детского сада стабильный, средний возраст педагогов 45 лет. В 

течение года все педагоги ведут работу по самообразованию. 

     В целях повышения мотивации к воспитательно-образовательной 

деятельности, ежемесячно проводится рейтинг   работы  всех групп, 

выделяется  группа по лучшим показателям. 

Вывод: Анализ педагогической деятельности показывает, что 

профессиональный потенциал наших педагогов достаточно высокий. 

Педагогический коллектив успешно осуществляет задачи, поставленные на 

учебный год. 
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 1.5. Анализ взаимодействия с родителями. 

             Сведения о социальном положении  семей воспитанников. 

Анализ  социального положения семей воспитанников МДОУ дал 

следующие результаты:  

Дошкольное учреждение посещает 288 детей  

 
 

 

 
Образовательный уровень родителей воспитанников:  

36% - высшее образование,  

37% - среднее специальное  

 около 20% - среднее образование.  

 

 (из них полных семей-104, неполных -84, неблагополучных нет). 

   

58%23%

10%
9%

Социальный статус семей 
воспитанников

Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3 Кв. 4

37%

36%
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Образовательный уровень 
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 Бытовые условия во всех семьях удовлетворительные. В целом для 

основного контингента родителей характерны: средний и выше среднего 

уровень жизни и доходов, высокие требования к образованию, желание дать 

ребенку хорошее образование. Перечень образовательных услуг, 

предлагаемый МБДОУ, соответствует запросам родителей. 

Сотрудничество с родителями воспитанников и активное включение их в 

деятельность является основной задачей педагогического коллектива.                                                                                                                                        

На сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, но и 

имеют возможность объективно оценить уровень работы ДОУ. Поэтому для 

построения эффективного взаимодействия детского сада и семьи были 

использованы как традиционные, так не традиционные формы 

сотрудничества, позволяющие определить степень удовлетворения 

индивидуальных запросов родителей.                                             На 

протяжении многих лет мы работаем над решением проблемы взаимодействия 

детского сада и семьи. Основная цель этой работы формирование 

гармоничных детско-родительских отношений, изменение в положительную 

сторону образа ребенка в представлении родителей, создание 

позитивного эмоционального фона семейных отношений, повышение 

педагогической культуры родителей. 

      Взаимодействие с семьями воспитанников реализуется через 

разнообразные формы, что соответствует задачам, поставленным на учебный 

год. Мы использовали традиционные (родительские собрания, 

педагогические беседы, тематические консультации, выставки детских работ, 

папки-передвижки, информационные стенды и др.) и нетрадиционные 

(опросы, анкетирование, семинары-практикумы, выпуск газет, 

тематические недели) формы общения, суть которых — обогатить 

родителей педагогическими знаниями. 

      В течение года родители посещали открытые занятия, участвовали в 

совместных праздниках, развлечениях. 

      Родительским комитетом проверялась организация питания, 

воспитательно-образовательный процесс. Родители принимали активное 

участие в проведении Дней открытых дверей. По итогам проверки 

составлялись акты, заключения. В течение года родители принимали самое 

активное участие в воспитательно-образовательном процессе детского сада. 

Вывод:  во всех группах отношения между педагогами и родителями 

доверительные, сотруднические, педагоги являются для родителей 

помощниками. Дается всегда положительная информация о ребенке, 

родители в процессе общения с воспитателями получают необходимые 

знания о методах воспитания ребенка, родители охотно идут в детский сад 

на родительские собрания и другие коллективные мероприятия. 

 

1.6. Анализ взаимодействия ДОУ с другими социокультурными   

Институтами. 



           Администрация МДОУ  заключила договора о сотрудничестве и 

взаимодействии с учреждениями, расположенными в ближайшем окружении 

детского сада: 

- Областным краеведческим музеем ,  

- музеем городского быта, 

-  Школой традиционной народной культуры.  

- музеем «Народное образование Симбирской губернии», 

- городской библиотекой им.Гончарова 

- кукольным театром им. Леонтьевой (1 раз в месс. – спектакль) 

У нас заключены контакты, ежемесячно проводятся занятия с выездом в эти 

музеи. 

 С целью обмена позитивным опытом  работы, обсуждения насущных  

проблем, педагогический коллектив принимал участие во всех городских, 

районных мероприятиях, проводимых по плану Управления образования 

мэрии.   

   

Вывод. Активное участие МБДОУ в городских мероприятиях создает 

благоприятные возможности для обогащения образовательной деятельности 

педагогического коллектива. 

                                          

   1.7. Анализ материально-технической базы 

      Материально-техническая база МБДОУ в течении года  пополнялся новым 

оборудованием, приобретением ТСО, детской мебелью, оборудованием для 

студии, мягким инвентарём. Основная проблема- это отсутствие капитального 

ремонта инженерных сетей,  изношенное сантехническое оборудование на 

группах, пищеблоке, прачечной. 

Вывод: В МБДОУ необходимо спроектировать многовариативную, 

мобильную  развивающую среду, максимально благоприятную для 

взаимодействия взрослого и ребенка. Укрепление материально-технической 

базы и обеспечение образовательного процесса осуществлялось  на 

достаточном уровне.  

             

 1.8. Анализ состояния управления ДОУ за 2018 год. 

     Состояние управления обеспечивает развитие ДОУ в соответствии с 

современными требованиями. Сформировано единое целевое пространство. 

           Структура управления демократична. Работает стабильный кадровый 

состав, способный эффективно осуществлять поставленные цели и задачи, 

активно участвовать в инновационной деятельности. Разработана 

«Программа развития ДОУ», «Образовательная программа ДОУ», 

осуществляется «Программа по оздоровлению и обеспечению здорового 



образа жизни воспитанников»». Внедряются эффективные методы, приемы, 

новые технологии при реализации комплексных и парциальных программ. 

              Создана материально-техническая база, обеспечивающая 

инновационный процесс. Контроль направлен на совершенствование 

деятельности коллектива и достижение высоких результатов. 

По результатам работы педагогического коллектива за 2017-2018 уч. год 

можно сделать следующие выводы: 

Целевой компонент плана реализован на должном уровне. 

 Образовательная деятельность в ДОУ реализуется на достаточном 

уровне,  

 Анализ педагогической деятельности показывает, что 

профессиональный потенциал наших педагогов достаточно высокий. 

Педагогический коллектив успешно осуществляет задачи, 

поставленные на учебный год. 

 В ДОУ сложилась система работы с родителями воспитанников и с 

семьями в микрорайоне. Показателями результативности в реализации 

системы работы с родителями является: 

- удовлетворенность работой ДОУ; 

     - степенью информированности по воспитательным, образовательным, 

правовым вопросам; 

    - характером взаимодействия с педагогами и руководителями; 

     - родители воспитанников - активные участники всех дел детского сада, 

помощники педагогов. 

 Взаимодействие с социальными институтами помогает ДОУ реализовывать 

поставленные задачи по психофизическому развитию личности ребенка. 

   Укрепление материально-технической базы и обеспечение 

образовательного   процесса осуществляется на достаточном уровне.  

 

Вывод: Состояние управления обеспечивает развитие ДОУ в соответствии с 

современными требованиями. Сформировано единое целевое пространство. 

Структура управления демократична. Работает стабильный кадровый состав, 

способный эффективно осуществлять цели, активно участвовать в 

инновационной деятельности. Внедряются эффективные методы, приемы, 

новые технологии при реализации комплексных и парциальных программ. 

Создана материально-техническая база, обеспечивающая инновационный 

процесс. Контроль направлен на совершенствование деятельности коллектива 

и достижение высоких результатов. 

 

        

 


