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Аналитический отчѐт 

о результатах самообследования деятельности 

 

 С целью определения эффективности образовательной 

деятельности дошкольного учреждения за 2016/2017 учебный год, 

выявления возникших проблем в работе, а также для определения 

дальнейших перспектив развития ДОУ был проведено самообследование 

выполнения поставленных задач по основным разделам: 

I. Выполнение годовых задач, поставленных перед коллективом 

II. Состояние здоровья воспитанников 

III. Результаты образовательной деятельности 

IV. Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов 

V. Перспективы. 

           Дошкольное образовательное учреждение успешно 

функционирует в течение 47 лет. В нем бережно сохраняются и 

развиваются лучшие традиции воспитания здорового поколения, 

обеспечение физического и психического здоровья ребенка, постоянно 

идет поиск новых технологий работы с детьми дошкольного возраста.    

           Здание МБДОУ д/с №45 расположено в жилом секторе и 

хорошо вписывается в окружающий ландшафт.  Шумовой фон 

нормальный.  Непосредственно участок детского сада занимает площадь 

примерно полтора гектара, из них 50% занято хвойными и лиственными 

деревьями. На территории учреждения имеются различные виды деревьев 

и кустарников,  клумбы, огород. Опасных мест для прогулки на 

территории детского сада нет, удобрения и ядохимикаты на участке не 

применяются. Уровень освещѐнности, влажности соответствует 

санитарным нормам. 

        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детского сада комбинированного вида  д/с №45 осуществляет 

свою деятельность в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в РФ» от  29.12.2012 г № 

273-ФЗ;  

-  «Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении»  утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 27.10.2011г.№ 

2562; 

- Конвенцией ООН о правах ребѐнка. 

- Уставом  МБДОУ д/с №45. 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- Договором между ДОУ и родителями (законными 

представителями) и локальными актами образовательного учреждения; 

 - Письмом Министерства образования и науки РФ от 21.10.2010 г  

03-248 «О разработке Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования»; 



 -Федеральным государственным стандартом дошкольного 

учреждения утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.10.2013г. № 1155; 

-Профессиональным стандартом педагога; 

- Уставом МБДОУ д/с № 45; 

-Договором между ДОУ и родителями (законными 

представителями) и локальными актами образовательного учреждения. 

 

 В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детского сада комбинированного вида  №45 функционируют 

11 групп: 1 группа общеразвивающей направленности; 1 группа 

комбинированной направленности; 9 групп компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (для 

детей с нарушениями зрения). 

Режим работы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида  №45 

- 12 часов: с 07.00 до 19.00 при пятидневной рабочей неделе. 

Государственные праздники, суббота, воскресенье - выходные дни. 

Основное внимание в 2016-2017 учебном году было уделено 

выполнению приоритетных направлений развития системы образования 

Российской Федерации, реализации государственной политики в сфере 

дошкольного образования с учетом региональной специфики и запросов 

населения на образовательные услуги. МБДОУ д/с №45 реализует 

Адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования  для слабовидящих  детей МБДОУ д/с № 45  и основную 

образовательную программу дошкольного образования «От рождения до 

школы» ФГОС  под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой      

                   

В 2016 – 2017 учебном году запланированы и реализованы годовые 

задачи: 

1. Осуществлять нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников с нарушением зрения на основе национально-региональных 

традиций и природных условий родного края. 

2. Совершенствовать игровую деятельность детей как средство 

умственного, нравственного, трудового, физического и эстетического 

развития. 

3.  Обеспечивать коррекционную направленность всех видов 

учебно-воспитательного процесса ДОУ. 

 

В дошкольном учреждении за 2016-2017 учебный год – 242 

воспитанника. Дети распределены по группам здоровья: 

Группа  

здоровья 

Количество детей 

Начало 

года 

Конец года 



1 группа 16 14 

2 группа 154 160 

3 группа 38 40 

4 группа 12 12 

5 группа 15 15 

 

Несчастные случаи, травматизм в 2016 – 2017 учебном году в 

Дошкольном учреждении был единожды. 

Большое значение в работе дошкольного учреждения имеют 

практические занятия по привитию детям навыков безопасного поведения. 

С этой целью оформлены уголки безопасности, изготовлены методические 

пособия, макеты, ширмы, имеются планы работы. 

Сохранение и укрепление здоровья детей -  еще одно из основных 

направлений работы дошкольного учреждения. Только здоровый ребенок 

способен на гармоничное развитие, поэтому формирование привычки к 

здоровому образу жизни были и остаются первостепенной задачей 

детского сада. 

Дошкольное учреждение организует разностороннюю 

деятельность, направленную на сохранение здоровья детей, реализует 

комплекс восстановительно-образовательных и лечебно-

профилактических мероприятий по разным возрастным ступеням. 

Систематически проводятся: утренняя гимнастика, как средство 

тренировки и закаливания организма, ритмическая гимнастика, медико-

педагогический контроль, подвижные игры на прогулке, физкультминутки 

на занятиях. Организованны занятия, которые направленны на  развитие 

скоростно-силовых качеств и выносливости детей, на профилактику 

плоскостопия у детей, укрепление опорно-двигательного аппарата, 

приобщение к здоровому образу жизни. 

Педагогический коллектив дошкольного учреждения уделяет 

должное внимание закаливающим процедурам, которые подходят для 

детей всех групп здоровья, а это щадящие методы закаливания: игровая 

оздоровительная гимнастика после дневного сна, включающая 

релаксационную и дыхательную гимнастику, упражнения на 

профилактику плоскостопия и нарушений осанки у детей; хождение 

босиком по «дорожке здоровья», утренний прием на свежем воздухе, и др.  

Питание детей организовано в групповых комнатах согласно 

СанПиНа, з-х разовое со вторым завтраком, для всех детей поставки 

продуктов питания организованы на договорной основе. Пищеблок 

оборудован соответствующими цехами и необходимым технологическим 

оборудованием. Основной организации питания детей в дошкольном 

учреждении является соблюдение рекомендуемых наборов продуктов и 

рационов питания, позволяющих удовлетворить физиологические 

потребности дошкольников в основных пищевых веществах и обеспечить 

их необходимой калорийностью. В дошкольном учреждении соблюдается 

рецептура и технология приготовления блюд, оставляется суточная проба 



готовой продукции, выполняется норма вложения сырья, вкусовое 

качество приготавливаемых блюд соответствует требованиям. 

 

Сегодня в обществе идет становление новой системы дошкольного 

образования. Поэтому, первое место в работе дошкольного учреждения 

было отведено ведению в практику федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Деятельность 

дошкольного учреждения организована в соответствии с уставом, планами 

и локальными актами учреждения, обеспечена годовым и календарным  

тематическим планированием. Содержание планирования включает в себя 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом  их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому.  Учитывая принципы модели организации 

образовательного процесса в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом.  

 

           Образовательный процесс в Учреждении осуществляется согласно: 

1. Основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы»  ФГОС под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А.;  

2. Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования  для слабовидящих  детей МБДОУ д/с № 45 /далее - 

Программы/ (программа составлена на базе  Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы»  ФГОС 

под редакцией  Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А «Мозаика-

Синтез» 2015г  и  Программы  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения) М. 

2003г под редакцией Л.И. Плаксиной; 

3. Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 45 

города Ставрополя. 

4. «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

– М. 2010; 

5. Программа художественного воспитания, обучения развития  детей 2-7 

лет «Цветные ладошки»/ автор И.А. Лыкова;  

6. Программа «От звука к букве» под редакцией Е.В. Колесниковой. 

 

Проведя мониторинг развития детей МБДОУ д/с №45 по 

образовательным областям, получена следующая динамика результатов: 

- физическое развитие – 17% (с 52% до 69%); 

- социально-коммуникативное развитие – 23% (с 53% до 76%); 

- познавательное развитие – 23% (с 52% до 75%); 



- речевое развитие – 22% (с 52% до 74%)% 

- художественно-эстетическое – 24% (с 49% до 73%); 

- коррекционное развитие – 21% (с 57% до 78%). 

 

По результатам  мониторинга по  выявлению  уровня  развития  

образовательных областей был выведен средний показатель – 74% (на 22% 

больше по сравнению с началом учебного года), что  является высоким 

уровнем 

Мониторинг освоения образовательной программы проводился педагогами 

на основе наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. 

 

Программные задачи реализованы в полном объеме. Успешной 

реализации программы способствовала правильно организованная 

педагогическая деятельность всего коллектива.  

В 2016 – 2017 учебном году проведено 5 педагогических советов, 

научно-практические семинары, мастер-классы, консультации по 

реализации задач годового плана, цикл открытых занятий с детьми разного 

возраста, на которых показали своѐ мастерство как педагоги, так и 

воспитанники. 

В течение года систематически проводился контроль, в том числе 

проведено три тематических контроля, предшествующих педагогическим 

советам по реализации годовых задач. 

Работе с семьей уделялось достаточное внимание.  Изучен 

социальный статус семей воспитанников, посещающих детский сад. 

Неблагополучных семей  - не выявлено. Периодически проводилось 

анкетирование и тестирование родителей, представлены итоговые 

результаты изучения микроклимата семьи и положения ребенка в семье. 

Конфликты семей в дошкольном образовательном учреждении – не 

выявлено. 

В соответствии с годовым планом проводились родительские 

собрания, консультации, беседы, периодически обновляются стенды, 

папки-передвижки. 

 

В целях изучения уровня удовлетворенности качеством 

предоставления услуг дошкольного образования, среди родителей было 

проведено анкетирование 

 

Анализ результатов анкетирования родителей показал, что: 

 

Открытость и доступность информации, размещенной на официальном 

сайте  

 Полнота и актуальность информации об организации и еѐ деятельность 

в целом хорошо – 62%, отлично – 29%, удовлетворительно – 9 %;  

Наличие сведений о педагогических работниках организации: 

удовлетворительно- 10,6%, в целом хорошо – 59%, отлично- 31%;  



Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по 

телефону, электронной почте, сайта и внесении предложений: 

удовлетворительно- 18%, в целом хорошо – 72%, отлично – 10%; 

Доступность сведений о ходе рассмотрения обращения граждан, 

поступивших в организацию от получателей образовательных услуг: 

удовлетворительно – 20,7% в целом хорошо – 68%, отлично, полностью 

устраивает – 11,3%; 

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

Материально-техническое и информационное обеспечение организации:  

удовлетворительно- 39,3%, в целом хорошо – 43,4%, отлично – 17,3%; 

Наличие дополнительных образовательных программ: удовлетворительно 

– 34,7%, в целом хорошо – 49,3%, отлично – 16%; 

Наличие возможностей развития творческих способностей: 

удовлетворительно – 9,3;,  в целом хорошо – 66%, отлично – 24,7%; 

Наличие возможностей оказания психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи обучающимся: удовлетворительно-7,3%, в целом 

хорошо – 70,7%, отлично – 22%; 

Наличие условий организации обучения и воспитания, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: удовлетворительно 

– 20%, в целом хорошо – 50,7%, отлично – 29,3%; 

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

Доброжелательность и вежливость работников: удовлетворительно – 

7,3%, в целом хорошо – 43,3%, полностью устраивает – 49,4%; 

Компетентность работников: удовлетворительно_ 7,3%, в целом хорошо 

– 47,4, полностью удовлетворяет – 45,3%; 

Общее удовлетворение  качеством образовательной деятельности 

организации 

Удовлетворение материально-техническим обеспечением организации: 

удовлетворительно  - 13,3%, в целом хорошо – 58%, полностью устраивает 

– 28,7% 

Удовлетворение качеством предоставляемых образовательных услуг: 

удовлетворительно 10%,  в целом хорошо – 50,7%, полностью устраивает – 

39,3% 

Готовность рекомендовать организацию родственникам, знакомым:  

удовлетворительно – 7,3%, в целом хорошо – 48,7%, полностью устраивает 

– 44%. 

 

Родители дошкольного учреждения активно принимали участие в 

жизни детского сада, посещали городские мероприятия, конкурсы.  

Хорошей традицией нашего детского сада стала организация различных 

смотров – конкурсов, в которых принимают активное участие и 

сотрудники детского сада и родители, дети. Такие мероприятия позволяют 

каждому проявить свои творческие способности.  



Использование разнообразных форм работы дало определенные 

результаты: 

родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали активными 

участниками встреч и помощниками воспитателя. Именно на это и 

направлен принцип взаимодействия с семьѐй, обозначенный в тексте 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  В настоящее время в нашем дошкольном учреждении 

предоставляются родителям бесплатные дополнительные образовательные 

услуги. 

Коррекционно-образовательная программа была направлена на 

повышение эффективности коррекции через использование современного 

оборудования и тифлотехнических пособий, и на тесную взаимосвязь 

лечебно-восстановительной  и коррекционно-педагогической работы через 

модель взаимодействия приоритетных направлений учреждения. 

Коррекционная работа осуществляется в тесной взаимосвязи с 

комплексным лечебным восстановительным процессом на основе 

максимального сближения медицинских и педагогических средств 

коррекции. Все упражнения по развитию зрительных функций строятся на 

индивидуальном подходе к ребенку. 

В дошкольном учреждении организовано дополнительное 

образование детей, которое реализовывается в кружковой деятельности. 

Данным видом деятельности охвачено 48% детей от списочного состава.  

В учебном году постоянно функционировали выставки детских 

работ. 

Музыкальный руководитель подготовила воспитанников к XXI 

городскому фестивалю художественного творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья, где они успешно выступили и 

были награждены дипломом и памятными подарками. 

Воспитанники дошкольного учреждения приняли участие в 

городской и краевой интеллектуальной олимпиаде дошкольников «По 

дороге знаний»: диплом призера и свидетельство участника краевой 

олимпиады.  

Дипломом победителя II Всероссийскго конкурс «Воспитатели 

России» в номинации «Лучший воспитатель профессионал работающий по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования» 

Москва 2016 -  был награжден педагог группы № 1 Пономарева С.И.  

Опыт работы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 45 

был представлен на:  

-всероссийском конкурсе «РОСТОЧЕК: МИР СПАСУТ ДЕТИ» 

Новосибирск 2016г  и удостоен золотой медалью; 

-всероссийском конкурсе «РОСТОЧЕК: МИР СПАСУТ ДЕТИ» 

Новосибирск 2017г  и удостоен золотой медалью; 



- II(городской) этап всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатели России - Ставрополь 2017» - грамотой лауреата, награжден 

педагог группы № 7 – Ковалева Екатерина Васильевна; 

 - Городская спортивно-оздоровительная олимпиада среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Шашечный 

турнир» Ставрополь2017 – грамота лаурята; 

- Городская спортивно-оздоровительная олимпиада среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Шашечный 

турнир» -Ставрополь 2017 – диплом победителя первой степени занял 

воспитанник детского сада Гнусарев Александр; 

-на всероссийском конкурсе «Управленческий ресурс» 

Новосибирск 2016 -удостоен золотой медалью в номинации «Мудрая 

сова»; 

- на всероссийском конкурсе руководителей образовательных 

систем «Управленческий ресурс» Новосибирск 2017 – удостоен золотой 

медалью; 

- на международном заочном  конкурсе «Факел» - был награжден 

золотой медалью; 

-выпущена книга Казначейские чтения «Дети и графы» 2016 г., 

Педагоги МБДОУ д/с «45 регулярно посещали городские 

методические объединения, а также были организаторами и участниками 

городских методических объединений.  

 

В коллективе учреждения – 34 педагога. Из них имеют: 

- высшее образование – 23 педагога; 

- среднее специальное образование – 7 педагогов. 

Так же: 

- высшая категория – 23 человека; 

- первая категория – 4 человека; 

- соответствие должности – 1 человек; 

- без категории – 6 человек. 

Аттестацию прошли 7 педагогов, из них получили: 

- высшую категорию – 4 человек; 

- первую категорию – 3 человека; 

Курсы повышения квалификации в 2016-2017 учебном году 

прошло 25 педагогов.  

 

Работе с семьей уделялось достаточное внимание. Изучен 

социальный статус семей воспитанников, посещающих детский сад. 

Неблагополучных семей – не выявлено. Периодически проводилось 

анкетирование и тестирование родителей, представлены итоговые 

результаты изучения микроклимата семьи и положения ребенка в семье. 

Конфликтных семей в ДОУ – не выявлено. 



В соответствии с годовым планом проводились родительские 

собрания, консультации, беседы, периодически обновляются 

информационные стенды, папки-передвижки. 

План работы родительского клуба «К здоровой семье через детский 

сад» в 2016 – 2017 учебном году полностью реализован. 

Родители дошкольного учреждения активно принимали участие в 

жизни детского сада, посещали городские мероприятия, конкурсы. 

     Хорошей традицией нашего детского сада стала организация 

различных смотров - конкурсов,  в которых принимают активное участие и 

сотрудники детского сада, и родители, дети. (Конкурс ко дню России «Нет 

Родины в мире светлей!», «Новогодние поделки». «Лето – красное», «День 

матери», «Земля  — наш общий дом»,  «Никто не забыт, и ничто не 

забыто!», «Масленицу встречаем - Весну зазываем и т.д.) Такие 

мероприятия,  позволяют каждому проявить свои творческие способности. 

            Также родители оказывают большую помощь по 

благоустройству территории детского сада. Дошкольное учреждение 

проводит целый ряд мероприятий по обогащению и озеленению своей 

территории: субботники, уход за клумбами в весеннее-летний период. 

Коллектив МБДОУ организует работу летом так, чтобы детям было 

интересно в детском саду, а родители (законные представители) были 

спокойны за их здоровье. Летний период года благоприятен для решения 

таких задач, как: оздоровление детей, познавательное развитие детей, 

художественно-эстетическое, социальное развитие. Составляется план 

организационно-хозяйственной работы в летний период времени каждого 

ДОУ. 

     Гарантия успешного осуществления педагогического процесса – 

культура развивающей среды, совокупность рационального использования 

рабочего времени, потребности педагогов в инновационной деятельности. 

Развивающая предметная среда в ДОУ организована с учетом 

традиционных видов детской деятельности: игры, рисования, лепки, 

конструирования, театрально - художественной деятельности. Наиболее 

популярными являются игровые центры релаксации и зоны для свободной 

самостоятельной детской деятельности. Однако, имеются существенные 

проблемы, которые не позволяют детскому саду в достаточной мере 

обеспечить учебно-воспитательный процесс – недостаточная материально-

техническая база ДОУ.               

Большое значение в работе ДОУ имеют практические занятия по 

привитию детям навыков безопасного поведения. С этой целью 

оформлены уголки безопасности, изготовлены методические пособия, 

макеты, ширмы, имеются планы работы. 

Заключение 

        Модернизация системы образования в России предъявляет 

новые требования к дошкольным образовательным учреждениям и к 

организации в них воспитательно – образовательного процесса.  



В МБДОУ разрабатывается проект основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования в учѐтом ФГОС.                                                                                                                    

Цели: 

1) повышение социального статуса дошкольной организации; 

2) обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного 

образования, их структуре и результатам их освоения;  

Задачи: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения 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) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

    Современное общество стоит перед необходимостью 

осуществления всесторонних и масштабных перемен.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №45 активно ведет поиск нового облика 

образовательного учреждения, отвечающего запросам времени, 

Федеральным государственным образовательным стандартам, 

соответствующего потребностям и запросам родителей (законных 

представителей), индивидуальности развития  каждого ребѐнка. 


