
Самоанализ деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребенка – детского сада №42 «Русь» города Ставрополя 

за 2017 год 

 

I.Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский 

сад №42 «Русь» города Ставрополя. 

Дата создания учреждения: 1967 год.  

Руководитель:  Полякова Елена Владимировна   

Адрес: 355020, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-

поль, проезд Фабричный, дом 5. 

Тел./ факс (8652)58-04-37; тел. (8652)58-04-85. 

e-mail: dou_42@stavadm.ru 

Адрес сайта: https://42.stavsad.ru/ 

Лицензия: серия 26 л 01 № 0001526 Регистрационный номер № 5274 от 18 но-

ября 2016г Бессрочная 

Учредитель: комитет образования администрации города Ставрополя 

Режим работы ДОУ: 7:00 – 19:00  

Основной вид деятельности: образовательная деятельность в сфере до-

школьного и дополнительного образования. 

Язык образования: русский (согласно Федеральному Закону Российской Фе-

дерации от 1 июня 2005 года №53-ФЗ "О государственном языке Российской 

Федерации")  

Контингент воспитанников: 
В ДОУ функционируют 11 групп общеразвивающей направленности: 

1 группа для детей 2 - 3 лет (первая младшая группа); 

2 группы для детей 3 - 4лет (вторые младшие группы); 

3 группы для детей 4 - 5 лет (средние группы); 

3 группы для детей 5 - 6 лет (старшие группы); 

2 группы для детей 6 - 7 лет (подготовительные к школе группы). 

 

Общее количество детей, посещающих детский сад 353 ребенка: 

 мальчики – 188; девочки – 165. 

 

II.Структура управления дошкольным образовательным учреждением. 

    Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации на принципах демократичности, открытости, 

профессионализма, единоначалия и самоуправления. Непосредственное руко-

водство учреждением осуществляет заведующий, назначенный учредителем.  

В целях инициирования участия педагогов, активных представителей роди-

тельского сообщества в самоуправлении в ДОУ созданы следующие формы 

самоуправления:  

- Общее собрание Учреждения;  
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- Управляющий Совет Учреждения;  

- Педагогический совет;   

- Совет родителей.  

 

III. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Педагогическую деятельность осуществляет 26 педагогов:  

Старший воспитатель – 1; 

воспитатели- 22;  

музыкальный руководитель -1;  

педагог- психолог- 1;  

 учитель –логопед- 1.  

Высшее образование имеет 19 педагогов, среднее специальное образование – 7 

педагогов.  

Высшую квалификационную категорию имеют 8 педагогов, первую –13 педа-

гога, на соответствие занимаемой должности аттестованы 5 педагогов.  

 

IV.Условия осуществления воспитательно - образовательного процесса.  

    В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для развития и 

оздоровления детей:  

Музыкальный зал;  

Физкультурный зал;  

Медицинский кабинет;  

Кабинет психолога;  

Кабинет учителя – логопеда;  

Методический кабинет.  

11 групп ДОУ общеразвивающей направленности обеспечены необходимой 

детской мебелью, художественной литературой, пособиями, играми. 

  Деятельность ДОУ направлена на: 

Обеспечение физического и интеллектуального развития ребенка. 

Построение воспитательно - образовательной работы на основе медико-

психолого-педагогической деятельности. 

Индивидуально-личностный подход, педагогика сотрудничества, внедрение 

педагогических технологий. 

Учреждение        работает       по программам дошкольного образования:        

основной  общеобразовательной        программе      дошкольного  образова-

ния   - это  документ,  который  утверждается,  реализуется,         дошкольным           

учреждением  самостоятельно     в  соответствии    с   Федеральным  Законом  

«Об  образовании»,  состоит  из  двух  частей:   обязательной    и  частью   

формируемой     по  выбору  участников      образовательного      процесса,     

так  называемой вариативной частью.   

Основная  образовательная  программа  разработана  на   основе    примерной    

программы     дошкольного  образования   «От   рождения   до  школы»    под   

ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Программа направлена 

на создание условий развития ребенка открывающих возможности для его по-

зитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 



творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстни-

ками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развива-

ющей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.   

Авторская: 

 "Здоровье "под ред. П.П.Болдурчиди, 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми» 

«Мы» под ред. Н.Н. Кондратьевой, 

«Методика развития речи детей дошкольного возраста О.С. Ушакова, Е.М.    

 Струнина «Юный эколог» С.Н.Николаева, 

«Наш дом-природа» Н.А.Рыжова 

"Цветные ладошки" И.А.Лыкова 

"Математические ступеньки" Е.В.Колесникова 

Региональная:  

"Планета детства" СГУ г.Ставрополь. 

  Приоритетными направлениями деятельности образовательного учреждения 

в 2017 году были: обработка современных методов и приемов по безопасности 

жизни и здоровья дошкольников; повышение эффективности педагогического 

процесса через организацию разных форм образовательной деятельности с 

детьми и родителями, в соответствии с федеральными государственными тре-

бованиями и федеральным государственным образовательным стандартом; со-

здание путей совершенствования по интеграции ДОУ, семьи и социума; ана-

лиз опытно-экспериментальной работы, с использованием праксиметрических, 

прогностических и математических методов. 

   Развивающая среда ДОУ соответствует санитарно-гигиеническим требова-

ниям и обеспечивает основные направления развития детей Федеральному 

государственному образовательному стандарту. 

 

V.Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 
 В течение учебного года решалась главная задача: осмысление детьми ценно-

стей собственной жизни и здоровья. 

 Анализируя еѐ выполнение, можно отметить, что была усовершенствована 

физкультурно-оздоровительная работа с детьми ДОУ: использовались здоро-

вьесберегающие технологии, проводились комплексные физкультурно-

оздоровительные мероприятия в старших и подготовительных группах. Сов-

местно с родителями проводились спортивные праздники, развлечения: "Папа, 

мама, Я - спортивная семья". Совместные мероприятия с родителями «День 

здоровья», «Весѐлые старты» 

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является 

здоровье детей. 

 

 

 

 

 



Анализ состояния здоровья детей за 2017 год. 

 

Показатели группы здоровья 

Количество детей - 353 

Посещаемость в 2017 году увеличилась, пропуски уменьшились. 

Из данных результатов видно, что уровень физического развития детей стал 

значительно выше, что связано с улучшением качества физкультурно-

оздоровительной работы: упорядочение режима дня, проведения занятий на 

свежем воздухе, проведение прогулок, построение физкультурно-

оздоровительной работы с учетом возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда по физическому направлению: 

- спортивный зал (гимнастические стенки, батут, тренажеры, маты, лестницы, 

канаты, обручи, мячи и другой спортивный инвентарь). 

- изолятор, медицинский кабинет, 

- физкультурные уголки в группах, стадион, спортивная площадка, «Тропа 

здоровья» 

 

IV.Результаты выполнения образовательной программы ДОУ. 
Реализуемые программы помогают наиболее полному личностному развитию 

воспитанников, повышают их информационный уровень и способствуют при-

менению полученных знаний, умений, навыков в их практической деятельно-

сти. Программный материал усвоен детьми всех возрастных групп по всем 

разделам на допустимом и оптимальном уровне. По итогам контрольных сре-

зов дети показали положительный результат усвоения программного материа-

ла.  

Одним из показателей работы ДОУ является проявление социально-

психологической диагностики по подготовке детей к обучению в школе. 

  

Сравнительный анализ готовности к школе 

Результаты социальной готовности детей к обучению в школе: 

 

 

 

 

Группа здоровья Кол-во детей 

2017 год. 

% 

Первая 80 22,7 

Вторая 189 53,6 

Третья 83 23,5 

Четвертая  1 0,2 

Итого: 353 100% 

группы высокий средний низкий 

Подготовительная 

группа №1 

42% 58% - 

Подготовительная 

группа №2 

46% 54% - 



Мотивационная готовность: 

 

 

 

 

 

Психологическая готовность: 

 

 

 

 

 

 Социокультурные связи: 
Комитет образования администрации города Ставрополя; 

Министерство образования СК; 

СКИПКРО; 

Филиал ФГБУ ВПО «Российский государственный социальный университет» 

города Ставрополя; 

Парк Победы; 

ДДТ; 

Краеведческий музей имени Праве; 

Краевой драматический театр имени М.Ю. Лермонтова; 

Музей изобразительных искусств; 

Цирк; 

Детская библиотека имени А.Е. Екимцева; 

МОУ лицей № 9; 

ГБУЗ СК "Городская детская клиническая поликлиника № 2"; 

Совет микрорайона № 4. 

 

VII.Результаты повышения профессионального мастерства педагогов. 

        В ноябре 2014 года в ДОУ была завершена работа городской эксперимен-

тальной площадки на тему: «Система дифференцированного управления мо-

лодежным педагогическим коллективом в условиях инновационного до-

школьного образовательного учреждения» выпуском методического сборника 

на тему: «Теоретические и практические аспекты повышения профессиональ-

ной компетентности педагогов в условиях дошкольной образовательной орга-

низации», тираж – 100 штук. 

01 декабря 2014 года на базе ДОУ была открыта новая городская эксперимен-

тальная площадка на тему: «Развитие социального интеллекта дошкольников 

ка  средство их успешной социализации». 

Ведущая организация: филиал ФГБУ ВПО «Российский государственный со-

циальный университет» в городе Ставрополь, научный руководитель – про-

фессор, доктор педагогических наук кафедры социальной работы и социаль-

группы высокий средний низкий 

Подготовительная 

группа №1 

44% 56% - 

Подготовительная 

группа № 2 

45% 55% - 

группы высокий средний низкий 

Подготовительная 

группа №1 

46% 54% - 

Подготовительная 

группа № 2 

42% 58% - 



ного права филиала РГСУ в городе Ставрополь – Поштарева Татьяна Виталь-

евна.  

На данный момент в образовательном учреждении подобраны и внедрены современ-

ные методики и технологии по повышению профессионального мастерства педагогов. 

В результате анализа литературных источников выявлены методы управления: эконо-

мические, административно - правовые, социально-психологические, которые отлича-

ются способами и результативностью воздействия на персонал. Созданы инициатив-

ные творческие группы, «Клуб молодого педагога», организовано наставничество через 

педагогический клуб «Наставник». 

 

VIII. Результаты участия педагогов детского сада 

     В 2017 году  педагоги образовательного учреждения принимали активное 

участие в методической работе ДОУ: были разработаны подходы и организо-

вана работа ДОУ по воспитанию безопасного поведения воспитанников и их 

родителей. Проводились общесадовские собрания по предупреждению дет-

ского дорожно – транспортного травматизма.  В течение учебного года педа-

гоги и воспитанники учреждения принимали участие в разнообразных конкур-

сах:  в ХХI городском фестивале «Планету – детям!» (лауреаты); в городском 

конкурсе новогодних фотографий «Семейный очаг» (победитель – Мацак 

Максим); в городской интеллектуальной олимпиаде «Умники и Умницы» 

(участник – Политов Владимир); во всероссийском конкурсе юных художни-

ков «Краски России» (участник – Захаров Всеволод, Политов Владимир); 

  Проводились консультации, методические недели. Педагоги ДОУ принимали 

участие в работе круглого стола, школы молодого воспитателя по приоритет-

ным направлениям работы ДОУ, проводили мастер — классы и открытые по-

казы НОД, презентации творческих проектов и т.д. В дошкольном учреждении 

осуществлялось внедрение  современных педагогических технологий воспи-

тания подрастающего поколения, которые обеспечивают высокий уровень ин-

теллектуального развития и творческой активности. 

   В  МБДОУ ЦРР д/с №42 «Русь» работает «Академии дошкольных наук».   

Еѐ цель выявить талантливых и одаренных детей с использованием различных 

диагностик. В результате  дифференциации на основе индивидуальных осо-

бенностей детей проводится организация вариативной образовательной дея-

тельности. У детей данной категории развиваем качественно высокий уро-

вень» интеллектуальных способностей и творческого потенциала. Работа 

строится по принципу игровой деятельности, принципу развивающего, опере-

жающего обучения, принципу сотрудничества и индивидуального подхода. 

Творческая группа педагогов, состоящая из воспитателей, социального педа-

гога, психолога, музыкального руководителя, имеющих квалификационные 

категории,  подбирают  диагностические материалы для выявления одаренных 

детей, проводят сбор и систематизацию материалов периодической печати и 

педагогической литературы по данной проблеме, разрабатывают методиче-

ские рекомендации по работе с одаренными детьми, проводят мониторинг де-

ятельности «Академии дошкольных наук». 

 



 

IX. Система работы с родителями. 
В     детском саду ведѐтся активная работа с родителями наших дошкольников.   

В ДОУ функционирует родительский клуб «К здоровой семье через детский сад», 

«Мамина школа»,  целью которого является приобщение детей и их родителей к здоро-

вому образу жизни, оказание педагогической поддержки семьи в воспитании ребѐнка 

дошкольника. На заседаниях клуба родители могут получить консультацию специали-

стов и педагогов ДОУ по интересующим их вопросам. Интерес родителей в вопросах 

воспитания растѐт. Мамы и папы с удовольствием принимают участие в  воспитатель-

ной работе детского сада. Совместно с родителями в ДОУ успешно прошли спортив-

ные мероприятия «Правила движения достойны уважения», «Спорт, игра, дружба», 

«Папа может всѐ, что угодно...!», День здоровья, семейный праздник «Как хорошо, что 

есть семья, которая от бед любых везде хранит меня». Родители всех групп активно 

участвовали в тематической выставке «Отдыхаем всей семьѐй». В рамках работы с ро-

дителями  в этом году проводились заседание родительского клуба «Будем здоровы-

ми», «Безопасность детей на улицах города», педагогический всеобуч «Игры, которые 

лечат». 

В течение года проводились групповые собрания 
 «Устный журнал» Первые дни адаптации в ДОУ" 

«Семейный калейдоскоп» " Режим дня в жизни ребенка" 

«Капустник» "Праздники и будни нашей жизни" 

«Семейный клуб» «Причины и последствия детской агрессии"  

Журнал "Здоровичок"  Традиционные и  нетрадиционные формы лечения. 

  

 X. Материально – техническая база ДОУ. 

Состояние материально — технической базы детского сада соответствует пе-

дагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным 

нормам. Имеются административные помещения, помещения для медицин-

ского обслуживания, пищеблок, прачечная. 

    В ДОУ 11 групповых комнат, укомплектованных необходимой мебелью и 

инвентарѐм. Музыкальный зал, изостудия, кабинеты психолога и социального 

педагога, логопункт, спортивный зал, кабинет математики — оптимальные 

условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и со-

циального развития детей. 

Была улучшена материально — техническая база детского сада. В трех дошкольных 

группах произведен косметический ремонт групп (шпаклевка, побелка стен, заме-

на линолеума); в двух лестничных пролетах холла учреждения произведен 

косметический ремонт стен и потолка (шпаклевка, декоративная штукатурка, 

армстронг с закрытыми встроенными светильниками); в раздевалках двух до-

школьных групп произведен капитальный ремонт (с заменой линолеума, по-

толка на армстронг с встроенными светильниками, шпаклевкой и побелкой 

стен, выравниванием пола); полностью заменены детские кроватки в одной 

дошкольной  группе (на сумму 66690 рублей); приобретены дополнительные 

детские шкафчики (на сумму 37204 рублей); заменены две фасадных двери на 

металлические; приобретены теневые тканевые жалюзи для двух дошкольных 



групп (на сумму 17900 рублей);  реставрированы  центральный и пожарные 

выходы ДОУ (укладка напольной плитки); заменено асфальтовое покрытие на 

трех прогулочных участках ДОУ;  приобретено игровое оборудование на че-

тыре прогулочных участках ДОУ  (3 балансира, 2 детских домика,); приобре-

тена детская посуда (тарелки, столовые приборы, подносы, кружки) для один-

надцати дошкольных групп, для пищеблока (кастрюли, тазы, ведра, разделоч-

ные доски, тарелки, кружки) (на сумму 66000 рублей); приобретен холодиль-

ник для хранения вакцин в процедурный кабинет медицинского блока, ноут-

бук (на сумму 36480 рублей). 

В ДОУ выполняется план по благоустройству территории. Оформлены цве-

точные клумбы, общей площадью 120 кв.м. Высажены декоративные хвойные 

кустарники - 2 туи, 5 кустов можжевельника, саженцы лиственных деревьев,  

посеяна газонная трава на территории 100 кв.м. Установлены  малые архитек-

турные формы. 

 

XI. Отчет о поступлении и расходовании  финансовых средств за 2017 год.  

Финансирование средств из бюджета для выполнения работ, оказания услуг 

в целях реализации прав граждан на дошкольное образование в 2017 году со-

ставила – 19596412,41 рублей, в том числе:  

заработная плата сотрудников – 11 080783,00 руб.;  

иные выплаты персоналу ДОУ – 4200,00 руб.;  

начисления на заработную плату – 3 346392,00 руб.;  

коммунальные услуги (тепло, свет, вода) – 1 576195,41 руб.;  

услуги связи – 44066,00 руб.;  

содержание имущества –275156,00 руб., в том числе:  

техобслуживание теплосети – 43535,64 руб.;  

техобслуживание пищевого оборудования – 100556,00 руб.;  

услуги дератизации и дезинсекции – 2680,00 руб.;  

вывоз мусора –35755,35 руб.;  

техническое обслуживание системы видеонаблюдения – 21 900,00 руб.;  

прочие работы, услуги – 603643,00 руб., в том числе:  

услуги медосмотра – 67856,00 руб.;  

охрана ДОУ – 438 000,00 руб.;  

проведение санитарно-бактериологических исследований – 13093,00 руб.;  

услуги программы «Аверс» - 4000,00 руб.;  

тревожная кнопка – 21 900,00 руб.  

налог на имущество, земельный налог, плата за загрязнение окружающей сре-

ды –570873,00 руб.;  

материальные запасы – 2 095104,00 руб., в том числе:  

моющие  принадлежности и посуда – 73 550,00 руб.;  

продукты питания – 1 905742,00руб.;  

ФГОС (книги, игрушки) – 115812,00 руб.;  

финансирование на иные цели – 45 800,00 руб., в том числе:  

техобслуживание системы «Стрелец-Мониторинг» - 18 000,00 руб.;  

 обслуживание пожарной сигнализации – 14 400,00руб.;  



электролабораторные измерения – 13 400,00 руб.  

  

Финансирование из внебюджетных средств – 3 739311,18 руб., из них:  

внебюджетные средства – 3 739311,18 руб.; 

содержание имущества – 76595,01 руб., в том числе:  

ремонт пожарной сигнализации – 7650,00 руб.;  

периодическая поверка средств измерений – 6915,25 руб.;  

заправка картриджей – 13 700,00 руб.;  

прочие работы, услуги – 111558,78 руб.;  

материальные запасы – 3 249725,45 руб., в том числе:  

моющие и хозяйственные принадлежности, канцелярские товары, посуда, 

мягкий инвентарь, строительные материалы – 616774,33 руб.;  

продукты питания – 2 630567,50 руб.; 

основные средства – 212 017,00 руб; 

прочие расходы – 4035,02 руб. 

 

 

 Вывод: Поставленные задачи на 2017 год были выполнены, годовой план ра-

боты ДОУ реализован в полном объеме, отмечается положительная динамика 

высокого показателя усвоения программных задач. Муниципальное бюджет-

ное дошкольное учреждение центр развития ребенка — детский сад № 42 

«Русь» развивается как модель дошкольного учреждения открытой социально 

— педагогической системы, принимает активное участие в общественной 

жизни микрорайона, города, края, объединяет лечебные, культурные, образо-

вательные и спортивные учреждения в единый центр, осуществляет сотрудни-

чество с социальными учреждениями города и края. 

 

Перспективы на 2018 год: 

1.Продолжать укреплять материально – техническую базу ДОУ, создавать 

развивающую среду по сохранению и укреплению здоровья детей, заинтере-

совать родителей вопросами индивидуально-психологических особенностей 

ребенка. 

2. Повышать профессиональное мастерство педагогов. 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ ЦРР д/с №42 «Русь»                               Е.В. Полякова 



 


