
Отчет о результатах самообследования 
муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 38» г. Уссурийска 

за 2021 год 
С целью определения эффективности образовательной деятельности дошкольной: 

учреждения за 2021 календарный год, выявления возникших проблем в работе, а также дш 
определения дальнейших перспектив развития МБДОУ был проведен анализ выполнение 
поставленных задач по основным разделам: 

• 

I. Выполнение годовых задач, поставленных перед коллективом; 

II. Результаты образовательной деятельности и участие в мероприятиях; 

III. Состояние здоровья воспитанников; 

IV. Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №38> 
осуществляет свою деятельность в соответствии со следующими нормативно-правовыми v 
локальными документами: 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» Ф3-273 от 29.12.2012; 
-Федеральным государственным образовательным стандартом ДО от 17.10.2013г. №1155; 
-Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» oi 
24.07.1998 №124-ФЗ (с изм. и доп.); 
-постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мае 
2013г. №26 «Об утверждении Сан.ПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требование 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательны? 
организаций»; 
-уставом детского сада 

Сведения о ДОУ 

Детский сад расположен в озелененном, уютном районе г. Уссурийска по адресу: 
692524 г. Уссурийск, ул. Фадеева, 6, тел: 33-15-23. 

Детский сад - отдельно стоящее двухэтажное типовое здание площадью 2001,7 кв.м. 
В детский сад принимаются дети от 2 до 8 лет. 
МБДОУ рассчитано на 12 групп, общее количество детей - 310 человек. 
- ранняя группа - с 2 до 3 лет; 
- младшая группа - с 3 до 4 лет; 
- средняя группа - с 4 до 5 лет; 



- старшая группа - с 5 до 6 лет; 
- подготовительная к школе группа - с 6 до 8 лет. 

Режим работы образовательного учреждения: понедельник - пятница с 07.30 до 18.00ч. 

Дежурная группа: с 18.00 до 19.30 (имела в 2021 году ограничение по работе) 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Основное внимание в 2021 календарном году было уделено выполнению приоритетны? 
направлений развития системы образования Российской Федерации, реализациг 
государственной политики в сфере дошкольного образования с учетом запросов населения ш 
образовательные услуги. Для этого были выделены следующие задачи: 

1. Совершенствовать работу ДОУ по сохранению здоровья воспитанников посредство]у 
создания системы формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у все> 
участников образовательного процесса в соответствии требованиями ФГОС ДО. 

2. Развивать речь детей дошкольного возраста посредством произведений устного народной: 
творчества. 

В реализации поставленных задач опирались на основную общеобразовательную программу 
разработанную коллективом детского сада, с учетом программы Н.Е. Вераксь 
Т.С.Комаровой, М.А. 
Васильевой «От рождения до школы»; программу развития математических представлений ) 
дошкольников Е. В. Колесниковой «Математические ступеньки», программу оздоровления детег 
З.И.Бересневой «Здоровый малыш», методические пособия М.В.Маркиной «Путешествие п( 
родному краю», «Твоя безопасность: как вести себя дома и на улице» под редакцией К.Ю.Белая 
режима дня, сетке НОД. 



1. Характеристика и анализ потенциала педагогических кадров: 

Всего педагогов: 23 человека 

Динамика образовательного уровня педагогов: 

Образование 2019 2020 2021 

педагогов % педагогов % педагогов % 

Высшее профессион. 13 50 13 50 13 50 

среднее-
профессион. 

8 30 8 30 

• 

8 30 

среднее-
специальное 

2 20 2 20 2 20 

Возрастной состав педагогов: 

Возраст Количество педагогов % 

До 35 лет 5 30 

35-45 9 35 

45-55 4 25 

Свыше 55-и лет 4 25 

Средний возраст педагогов:z 0 лет 

Динамика уровня квалификации педагогов: 

Квалификация 2019 2020 2021 

педагогов % педагогов % педагогов % 

Высшая 4 15 4 15 4 15 

Первая 8 30 8 30 8 30 

Вторая 
- - - -

• 
-



Соответствие 9 35 9 35 9 35 

должности 

Динамика уровня прохождения курсов педагогов: 

Курсы [2019 [2020 2021 
Комплексные 2 4 1 
По реализации 2 4 2 
ФГОС 

2. Лечебно-профилактическая и физкультурно - оздоровительная 

работа 

В течение всего года большое внимание уделялось, вопросу охраны жизни v 
здоровью детей. Для снижения заболеваемости, коррекции психического и физического 
здоровья был проведен ряд мероприятий: 

- введение листа адаптации на каждого поступающего ребенка с указанием егс 
эмоционального, физического состояния и коррекции его; 

- соблюдение щадящего режима для ослабленных детей и постепенное включение их i 
общую деятельность, с отметкой в специальной тетради на группах; 

- организация консультации для родителей: «Здоровый образ жизни в семье» 
«Осторожно грипп» - предупреждение заболеваний; 
- продолжали вести цикл «Памятки здоровья» для родителей, в которой помещал! 
интересные и полезные рекомендации по вопросам оздоровления детей; 

- для детей дошкольных групп была проведена «Малая Олимпиада» в сентябре и январ( 
с организацией соревнований по бегу, прыжкам, катание на санках, ледяной дорожки вс 
время каникулярной недели; 

для воспитателей была проведена консультация: «Интеграция физкультурных \ 
оздоровительных мероприятий в детском саду». 

Серьезно отнеслись к работе по повышению функционирования, сохраненик 
контингента воспитанников, снижению заболеваемости следующие воспитатели 
Калмыкова Ю.А., Гафа В.В., Симонян Ш.Р. В течение всего 



учебного вели работу по физическому воспитанию, уделяя особое внимание организацш 
разнообразной двигательной активности. С этой целью провели мониторинг физическое 
развития детей в начале и в конце года, который показал хорошую динамику развита? 
детей: 

Таблица по физическому развитию младшей и старшей групп: 
группа Построение, 

перестроение 
Ходьба-бег Основные 

движения 
Школа мяча 

НАЧ. К О Н Е ц НАЧ. КОНЕЦ НАЧ. КОНЕЦ НАЧ. КОНЕ ц 

ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА • ГОДА ГОДА 

10-+ И - + 15- + 17- + 11- + 16-+ 8-+ 10-+ 

1 
Младша я 14— 13- 9 - 7 - 13-- 8 - 1 6 - 14-+ 

группа 
Старшая 13- + 15-+ 17-+ 19-+ 18-+ 20- + 17-+ 20- + 

2 
группа 

9— 7 - 5- 3- 4— 2- 5 - 2-

Во всех труппах проводили нетрадиционные методы закаливания: точечный массаж, 
дыхательную гимнастику, фитотерапию, упражнения с использованием «су-джока». 



3. Результаты реализации образовательно - воспитательной программы. 

Мониторинг достижения воспитанниками планируемых результатов 
освоения образовательной программы показал стабильный результат 

Образовательная 
область 

2019г 2020г. 2021г. 

сформ 
крова 

ны 

част 
ично 
сфор 
миро 
ваны 

не 
сфо 
рми 
ров 
аны 

сфор 
миро 
ваны 

част 
ично 
сфор 
миро 
ваны 

не сфо 
рми 
рова 
ны 

сфор 
миро 
ваны 

част 
ично 
сфор 
мир 
ован 

ы 

не сфо 
рми 
рова 
ны 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

26 52 7 31 49 

• 

6 29 54 5 

Познавательное 
развитие 

28 53 4 34 48 4 31 50 7 

Речевое развитие 32 44 9 35 43 8 26 48 14 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

40 42 3 42 42 2 39 42 7 

Физическое развитие 40 39 7 43 39 4 37 40 11 



4. Взаимодействие с родителями 

Одной из задач, которая ставилась перед коллективом на учебный год, была - активизация 
работы с родителями посредством привлечения их к сотрудничеству. Для этого были 
оформлены консультации на каждой возрастной группе: «Возрастные особенности 
детей», «Правильная осанка - вместе играем, спину выпрямляем». Оформлены памятки 
для родителей: «Кодекс здоровья», «Антитеррористические действия». Совместно с 
родителями участвовали в конкурсах внутри детского сада: «Лето - яркая пора!», «Дары 
осени для здоровья и души»», «Новогодний переполох», творческих мастерских: 
«Мастерим вместе». А также для улучшения качества оказываемых услуг провели 
анкетирование. 
В 2021 году в анкетировании приняли участие 127 человек. Родителям предлагается 

ответить на вопросы, связанные с качеством образовательной деятельности, материально-
техническим обеспечением, питанием, формами сотрудничества с родителями, а также 
оценить работу по 10-бальной шкале. 

от 1 до 6 баллов - нет оценки 

7 баллов - 10 человек 

8 баллов - 21 человек 

9 баллов - 40 человек 

10 баллов - 98 человек 



5. Социальная активность и партнерство МБДОУ 

В течение года проводилась работа по организации дошкольного образования е 
детском саду: организованы бесплатные кружки по интересам: «Безопасность на дорогех 
и «Оригами», которые проводили воспитатель Швец И.В. Жеребятникова О.А., 
«Акварелька», руководитель Белицкая Л.В., «Умелые ручки» руководитель Тягний В.В. 
которые проводились в свободное от непрерывно - образовательной деятельности е 
соответствии с рекомендациями о проведении. Всего в кружках участвовало 112 детей и: 
старшей и средней групп. 

7.Выводы по итогам года» Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, чтс 
педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад №38» добросовестно справился с 
задачами, поставленными на 2021 год. И для успешной деятельности в условия* 
модернизации образования МБДОУ должен реализовать следующие направление 
развития: 

усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательнообразовательногс 
процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих технологий; 
формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников; 
продолжать внедрять федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС 
в целостный педагогический процесс ДОУ; 

совершенствовать материально-техническую базу учреждения; продолжить повышатЕ 
уровень профессиональных знаний и умений педагогов. 


