
Отчёт о результатах самообследования 
МАДОУ  № 1 «Детский сад общеразвивающего вида»  

за 2014 - 2015 учебный год 
          С целью определения эффективности образовательной деятельности 

дошкольного учреждения за 2014/2015 учебный год, выявления возникших 

проблем в работе, а также для определения дальнейших перспектив развития ДОУ 

был проведено самообследование выполнения поставленных задач: 

 1.Создать предметно-развивающую среду, обеспечивающую реализацию основной 

общеобразовательной программы ДОУ (в соответствии с ФГОС)  
2.Повышать уровень профессиональной подготовленности педагогов, развивать 

сплочённость, умение работать в коллективе. 
3.Совершенствовать физкультурно-оздоровительную работу через внедрение 

инновационных форм и методов физического развития воспитанников, с привлечением 

родителей воспитанников.  

С целью максимальной эффективности решения первой задачи проведены 

следующие методические мероприятия:  круглый стол «Предметно-развивающая среда в 

соответствии с основной общеобразовательной программой ДОУ», консультации для 

педагогов– « Обновление предметно-развивающей среды в ДОУ». Проведена презентация 

развивающей среды в каждой группе, анализ соответствия требованиям программы и 

определена перспектива по пополнению предметно-развивающей среды. 

         В рамках поставленной задачи по повышению уровня профессиональной 

подготовленности педагогов проведены консультации: «Особенности организации 

занятий в форме партнёрской деятельности взрослого с детьми»; «Планирование 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС»;круглый стол 

«Игровые технологии в ДОУ»;  мастер-класс «Проект года», педагогический совет по 

данной проблеме «Знатоки ФГОС», «Педагогическое мастерство педагога».   Прошли  

просмотры занятий по всем образовательным областям во всех возрастных группах, в 

апреле Месячник педагогического мастерства, где педагоги обменялись опытом. 

Педагоги пополнили, имеющиеся знания, обменялись опытом работы в данном 

направлении. 

       Следующая задача была направлена на совершенствование физкультурно-

оздоровительной работы.  Для решения этой задачи в детском саду созданы оптимальные 

условия для охраны и укрепления здоровья детей, их физического и психического 

развития: 

 - питание осуществляется в соответствии с нормативными документами, 

- проводилась вакцинация детей против гриппа (по графику), 

- освоена система оздоровительных работ с детьми (воздушные ванны, хождение 

босиком после сна, обливание ног, обтирание), витаминотерапия, организованы 

консультации для родителей: «Формирование культуры здоровья у дошкольников», 

«Организация ЗОЖ в семье», «Роль семьи в оздоровлении детей»,  Проведена неделя 

здоровья «Наша традиция быть здоровыми. Анкетирование родителей «Что мы знаем о 

здоровом образе жизни?». Прошло общее родительское собрание «Семья – здоровый 

образ жизни» 

- родители информируются об оздоровительной работе в учреждении в уголках 

здоровья, где старшая медсестра постоянно вывешивает информацию о профилактических 

прививках, план мероприятий по профилактике простудных заболеваний, план летних 

оздоровительных мероприятий.          Работает инструктор  по физическому воспитанию, 

что способствовало повышению показателей физического развития детей. Три  раза в 

неделю проводятся физкультурные занятия, одно из них на свежем воздухе, раз в квартал 

организуются и проводятся физкультурные досуги по плану, спортивный праздник, 

посвящённый Дню защитника Отечества  для детей и родителей, в апреле игра-



соревнование «Весёлые старты»,  в октябре прошла неделя показа открытых занятий по 

физическому воспитанию.  Воспитателями систематически проводятся: 

- утренняя гимнастика, как средство тренировки и закаливания организма; 

- закаливание – воздушные и водные процедуры, хождение босиком в летний период; 

  - подвижные игры на прогулке; 

  - физкультминутки на занятиях. 

  Комплекс лечебных услуг недостаточен, так как отсутствует  физиокабинет. 

 Показатель уровня  заболеваемости детей  на уровне среднетерриториального. 

 Эффективность оздоровительной работы подтверждает снижение уровня 

заболеваемости не только в старшем дошкольном возрасте, но и в младшем возрасте. 
Анализируя процесс адаптации, отметим, что у большинства детей адаптация носила 

средний уровень степени тяжести. 

 Приём новых воспитанников организуется по отдельному плану в летние месяцы, 

когда меньше распространены простудные и инфекционные заболевания. 

 Проблемы со здоровьем у родителей с детьми возникают еще до поступления их в 

детский сад , 13% имеют диагностированную патологию. Это объясняется несколькими 

причинами: 

- неблагополучные социальные и экологические условия; 

- врожденная патология; 

- ухудшение здоровья населения. 

          Нами ведется учет индивидуальных особенностей здоровья детей, создаются 

условия для их пребывания. 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.  

             Опираясь на все вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 

- заболеваемость имеет тенденцию к снижению, о чем свидетельствуют уменьшение 

количества случаев заболеваемости; 

- увеличилось количество детей со 2  группой здоровья. 

- снизился процент детей с хроническими заболеваниями 

           Все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на учебный 

год, выполнены, закаливающие и общеукрепляющие мероприятия выполняются 

регулярно, воспитательно-оздоровительные мероприятия вырабатывают разумное 

отношение детей к своему организму, прививают необходимые санитарно-гигиенические 

навыки, учат детей адаптироваться в постоянно изменяющихся условиях окружающей 

среды. 

Исходя из анализа состояния здоровья детей, намечены задачи на следующий 

учебный год: 

1. Повышать уровень оздоровительной работы путем внедрения новых методик и 

регулярного их выполнения. 

2. Не снижать контрольную деятельность за соблюдением санитарно-

эпидемиологического режима во всех режимных моментах. 

3. Вести совместно с врачом-педиатром индивидуальную работу с детьми, имеющими 

отклонения в здоровье и состоящими на диспансерном учете. 

4. Активно воздействовать на образ жизни ребенка путем целенаправленного санитарного 

и валеологического просвещения родителей. 

           В нашем дошкольном учреждении реализуется цель психологического 

сопровождения детей по подготовке к школе, которую осуществляет педагог-психолог. 

Сопровождение, как метод её деятельности, представляет собой системно 

организованную работу, в процессе которой создавались социально-психологические и 



педагогические условия для успешного психологического развития детей в дошкольной 

среде. 

    Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению в школе. 

Об этом говорит динамика уровня готовности к школе: 

 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Сентябрь 2014 2 20 6 

Апрель 2015 - 22 6 

             

          В ДОУ  с   введением  федеральных государственного  образовательного стандарта  

проведены консультации: «Планирование воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС», «Организация здоровьесберегающего пространства в 

соответствии с ФГОС»; педагогический совет «Знатоки ФГОС», итоговый педсовет «О 

ходе реализации ФГОС ДО»;  цикл семинаров «Интеграция и реализация образовательных 

областей в соответствии с ФГОС» (4 занятия по всем образовательным областям), 

семинар-практикум «Реализация ФГОС. Использование проектов в различных видах 

деятельности». 

          Один раз в месяц проходил методический час, по ФГОС. 

В ДОУ созданы благоприятные условия для трудового воспитания детей (труд в 

природе, хозяйственно-бытовой труд, ручной труд). В ДОУ имеется огород, цветники, 

уголки природы в каждой группе, где дети учатся поведению и труду в природе, а в 

уголках хозяйственно-бытового труда имеется все необходимое оборудование для 

привития трудовых навыков. Занятия по ручному труду, аппликации, конструированию, 

организация творческой деятельности в рамках кружковой работы формирует трудовые 

навыки, необходимые в быту. При организации трудовой деятельности учитывается 

половая дифференциация. 

Педагоги ДОУ создают условия для художественно-эстетического развития детей в 

процессе изобразительной, музыкальной, театрализованной, а также свободной 

деятельности. Для развития творчества в ДОУ функционируют кружки и секции 

дополнительного образования: «Горошинки», «Звездопад». 

В работе с детьми младшего возраста педагоги создают все необходимые условия 

для успешного прохождения каждым ребенком периода адаптации: налаживают 

положительные контакты между детьми, организуют различные виды игр, 

способствующих сближению детей. Воспитатели создают условия для развития речи 

детей: играют с детьми в речевые игры, дают послушать детские песенки, читают книжки, 

поддерживают звукоподражания. Стимулируют возникновение интереса к лепке, 

аппликации и т.д. Педагогами групп младшего возраста проводятся занятия по освоению 

основных видов движений, закаливающие мероприятия. Музыкальный руководитель 

проводит в группах  музыкальные занятия. Для фиксации результатов развития детей  

используются карты нервно-психического развития детей. 

        Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному обучению, 

можно отметить, что выпускники нашего ДОУ в большинстве случаев к школе готовы. У 

детей развиты необходимые физические, психические, моральные качества, необходимые 

для поступления в школу. В большинстве случаев сформировано положительное 

отношение к учению и школе. 

        Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению детей в 

тесном контакте с семьями воспитанников. В сентябре и марте проводились  «Дни 

открытых дверей», где родители могли посмотреть открытые занятия, прогулки, 

организацию питания и свободной деятельности, получить ответы на все интересующие 

вопросы у воспитателей, старшей медсестры, педагога-психолога, инструктора по 

физическому воспитанию, музыкального руководителя. 

    



 

 

 

 

         В течение года были проведены общие родительские собрания «Родительская 

встреча», «Семья – здоровый образ жизни»;   групповые родительские собрания  в 

младшей и  средней группах – «Добро пожаловать», «Внутрисемейные отношения и 

эмоциональное самочувствие ребёнка», «Воспитание культурно-гигиенических навыков», 

«Всем на свете нужен дом», «Внимание, малыши!», «Играют дети, играем вместе»;   

групповые родительские собрания  в старшей и  подготовительной группах -  «Вот и стали 

мы на год взрослей», «У школьного порога», «Развитие творческих способностей 

ребёнка», «Воспитание любознательности»,  «Будущим школьникам»; анкетирование 

родителей  «Ваше мнение о работе ДОУ», « О перспективах работы детского сада», 

«Какое место занимает физкультура в вашей семье», «Что мы знаем о здоровом образе 

жизни?»; консультации «Организация ЗОЖ в семье», «Как организовать новый год для 

детей в домашних условиях», «Развитие музыкальных и творческих способностей детей», 

«Роль семьи в оздоровлении детей», « Народные колыбельные», « Использование 

дидактических игр в развитии речи дошкольников», «О детском травматизме на дорогах. 

ПДД», «Как организовать отдых детей летом».  

         Коллектив находится в постоянном поиске новых форм и методов в работе с 

родителями: фотовыставки «Наше хобби», «Самые красивые, родные, любимые», «Вот, 

какие, наши папы», «Загляните в мамины глаза», оформление стенда «Информационное 

окно», выставки: «Подарки осени», «Народные умельцы», «Зимние чудеса», «Весёлый 

Новый год», «Весна пришла», «Не шути с огнём», 2Мой любимый детский сад»;  папки-

передвижки «Играем вместе», «Что читать ребёнку?», «Чувства и эмоции», «Развитие 

речи дошкольников», «Советы родителям первоклашек».  В группах организованы 

заочные консультации для родителей, которые пользуются большой популярностью, раз в 

квартал посещение детей на дому, участие детей и родителей в выставках, конкурсах. 

        Проанализировав работу за период 2014-2015 учебного года, решено в новом 

учебном году,  осуществлять  работу по укреплению здоровья и безопасности 

жизнедеятельности детей, активации форм и методов работы с семьями воспитанников. 

          Коллектив МАДОУ определил основные направления сотрудничества детского сада 

и семьи: 

- повышение авторитета ДОУ в глазах семьи; 

- включение в работу с детьми содержания, которое позволило бы ребёнку понять  

значимость семьи, родных и близких к его жизни; 

- всестороннее развитие  личности ребёнка и создание психологического комфорта в 

группе и детском саду; 

         В ДОУ постоянно идет поиск новых форм работы по формированию начал 

экологической культуры у детей и развитию экологической культуры взрослых. Большое 

внимание при этом уделяется природоохранной деятельности.  

          Наряду с традиционными формами работы, такими как наблюдения, проведение 

опытов, чтение художественной литературы на экологическую тематику, прогулки и 

экскурсии, игровые обучающие ситуации, экологические занятия, педагоги приобщают 

детей к эколого-природоведческому образованию посредством игровых педагогических 

технологий, которые опираются на нормы общечеловеческой нравственности и 

социально-творческую деятельность, используют природоохранные акции, проекты, 

экологические постановки. 

        Важным  направлением работы ДОУ является экологическое воспитание. Кроме того, 

ежегодно в апреле мы проводим традиционную театральную неделю, в которой 

принимают участие все дошкольные группы. В этом  году воплотилась идея: объединение 

экологии и театра. Педагоги совместно с детьми подготовили театрализованные 



выступления на экологическую тематику (любовь и бережное отношение к природе, 

охрана природы, экологические проблемы города и др.). В итоге из этой затеи получился 

настоящий праздник, в котором приняли участие взрослые и дети. Праздник так 

понравился, что возникла идея создать на базе ДОУ настоящий экологический театр. 

          Цель данной работы мы видим в формировании экологического мировоззрения и 

активной жизненной позиции подрастающего поколения, развитии чувства 

коллективизма, ответственности, формировании опыта нравственного поведения.  

        Экологический театр наряду с другими несет в себе и серьезную воспитательную 

цель: объяснить детям необходимость бережного отношения к первозданной чистоте 

природы, показать неприглядность потребительского отдыха бессмысленность 

производств, загрязняющих все вокруг.  

      Задачами экологического театра являются: 

1) совершенствование форм и повышение эффективности работы по экологическому 

воспитанию; 

2) развитие творческих способностей детей; 

3) вовлечение детей в активную природоохранную деятельность; 

4) привлечение внимания населения к проблемам окружающей среды. 

            В ДОУ  работает творческая группа, состоящая из педагогов и педагога – эколога, 

которая разработала перспективный план научно – методической работы по проблеме 

«Создание экологического театра в ДОУ», рассчитанный на 4 года.  Основная 

направление работы: оснащение экологического театра атрибутами, костюмами, 

подготовка репертуара для всех возрастных групп. 

         Результаты анализа содержания воспитательно-образовательного процесса 

показывают, что педагогический процесс охватывает все основные направления развития 

ребёнка – физическое, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, социально-

коммуникативное, экологическое и предусматривает систему мер по охране и укреплению 

здоровья детей. Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному 

обучению, можно отметить, что выпускники нашего ДОУ в большинстве случаев к школе 

готовы. У детей развиты необходимые физические, психические, моральные качества, 

необходимые для поступления в школу. В большинстве случаев сформировано 

положительное отношение к учению и школе. 

          Организация образовательного процесса в целом по ДОУ имеет достаточный 

уровень. Причиной низких оценок по некоторым критериям является небольшой опыт 

работы педагога, трудности в овладении новыми технологиями, в некоторых случаях 

проявляется синдром профессиональной усталости.         

         В течение учебного года образовательная работа велась на достаточном уровне. В 

начале и конце учебного года в соответствии с федеральными государственными 

требованиями и методическими рекомендациями,  был проведен мониторинг освоения 

программы и мониторинг развития детей. 

         Результат мониторинга показал среднее качество образовательной работы в ДОУ за 

учебный год. Наиболее высокие результаты достигнуты по образовательным областям 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

и «Физическое развитие». Низкие результаты получены в ходе реализации 

образовательной области « Социально-коммуникативное развитие». 

Выводы: Образовательная деятельность в ДОУ реализуется на достаточном уровне, но 

существует проблема с уровнем качества реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие», а также с организацией самостоятельной 

 деятельности детей по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

воспитателями в группах в свободное время,  в образовательной области «Физическое 

развитие» не достаточно уделялось внимание оздоровлению детей, так как почти полгода 

в саду не было медицинского работника.  



       Основные цели и задачи осуществления образовательного процесса определены 

исходя из положений концепции дошкольного воспитания, задач Программы развития 

ДОУ, образовательных программ, на основании запросов и потребностей родителей: 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- создание условий для полноценного психического и физического развития детей; 

- обеспечение возможности прожить радостно и содержательно каждый день. 

      Выводы:   в новом учебном году следует перейти на новые формы работы с детьми, 

уделяя большое  внимание оздоровлению детей и целостному развитию личности ребёнка: 

- пересмотреть и спланировать целостный педагогический процесс по воспитанию и 

обучению детей согласно Основной общеобразовательной программе ДОУ  

- шире внедрять игру, как основной вид деятельности; 

- освоить новые формы контроля и учёта психического и  физического развития ребёнка; 

     Работу старшего воспитателя и заведующей направить на то, чтобы научить 

воспитателей: 

- Использовать в своей работе методические рекомендации по работе согласно требованиям  

федерального государственного образовательного стандарта к организации и содержанию  

педагогического процесса. 

- наблюдать, анализировать и оценивать уровень развития, воспитанности каждого ребёнка,  

его интегративные качества. 

- анализировать конкретные педагогические ситуации, делать выводы и учитывать их при 

организации педагогического процесса, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


