
                                                                                                                                                                                                               

Анализ работы муниципального дошкольного образовательного учреждения 

МБДОУ № 9 «Березка»  ЗАТО Александровск г.Снежногорск 

за  2015 – 2016 учебный год по результатам самообследования. 
I.Краткая информация о ДОУ: 

1.1.  

 

Показатели 

Всего в ДОУ От 1 года до 3 лет От 3 лет и старше Компенсирующих 

групп 

Количество 

выпускных групп 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

Количество групп 13 13 3 3 7 7 3 3 2 2 

Количество детей  

(выпускников) 

257 265 67 64 155 164 35 37 37 50 

 

1.2. Структурные подразделения (ЦИПР, Консультационный центр, логопункт): 

Структурное подразделение Охват детей данной услугой  

(кол-во детей ) 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

1. Логопункт 23 чел. 26 чел. 

  чел. чел. 

Вывод: В МБДОУ № 9 «Березка» стабильно сохраняется контингент воспитанников,  в 2015-2016 уч.г.   увеличилось количество воспитанников 

групп дошкольного возраста. С 01.02.2014г. логопункт функционирует как  отдельное структурное подразделение, финансируемое из 

регионального бюджета. 

 

II. Сведения о здоровье воспитанников: 

2.1. 

 

Показатели 
 

В возрасте от года  до 3 лет 

 

В возрасте от 3 до 7 лет__ 

 

Всего дней 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

Количество дней пропущенных 

одним ребенком по болезни за год: 

9 8 15 17 24 25 

% от общего числа  дней пропуска 13% 13% 8% 8% 9% 9% 



 

2.2. Количество детей с ОВЗ_ 37__ чел. (без детей – инвалидов); 

       Количество детей-инвалидов ___нет__ чел.  

2.3. 

 

 

Показатели 

Всего детей в ДОУ Количество не 

болевших детей 

с 1 группой 

здоровья 

со 2 группой 

здоровья 

с 3 группой 

здоровья 

с 4 группой 

здоровья 

2014-

2015 

уч.г. 

2015-

2016 

уч.г. 

2014-

2015 

уч.г. 

2015-

2016 

уч.г. 

2014-

2015 

уч.г. 

2015-

2016 

уч.г. 

2014-

2015 

уч.г. 

2015-

2016 

уч.г. 

2014-

2015 

уч.г. 

2015-

2016 

уч.г. 

2014-

2015 

уч.г. 

2015-

2016 

уч.г. 
Количество детей 257 265 46 48 61 80 178 164 18 21 - - 
% от общего числа 

детей в ДОУ 
100 100 18% 18% 24% 30% 69% 62% 7% 8% - - 

  

2.4. Травматизм детей в ДОУ: 

Показатели 
Всего детей в ДОУ Случаи травматизма 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

Количество случаев травматизма детей 257 265 1 - 

% от общего числа детей в ДОУ 100 100 0,4% - 

 Вывод: Одним из  важнейших направлений работы в 2015-16 уч.г. являлось охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение полноценного физического 

развития. Два раза в год проводится мониторинг здоровья, физического развития, двигательной активности детей. Система работы по оздоровлению детей 

включает: рациональный режим, питание, закаливание (вторая корригирующая гимнастика после сна), занятия по программе «Хатха – йога», занятия в 

бассейне со второй младшей  группы, оздоровительная работа в бассейне с детьми 1 младшей группы,  прогулки, утренняя гимнастика на улице со средней 

группы; двигательная активность – физкультурные занятия, физкультурно – оздоровительная гимнастика на свежем воздухе со средней группы, спортивные 

праздники, досуги, прогулки; индивидуальные занятия по профилактике плоскостопия и коррекции осанки в тренажерном зале; оздоровительные мероприятия 

– организация диетического питания, витаминизация 3-го блюда,  витаминизация детей аскорбиновой кислотой и ревитом  (2 раза в год), профилактические 

прививки. Выстроенная система работы дает положительные результаты: уменьшилось количество дней пропущенных одним ребенком по болезни  в группах 

ясельного возраста. В 2015-16г. снизился процент детей со 2 группой здоровья и увеличилось количество детей с 1 группой, но в тоже время вырос процент 

детей, имеющих 3 группу здоровья.  

 

2.5. Адаптация ребенка к ДОУ на конец отчетного года: 

 

Параметры 

Всего поступило 

детей в ДОУ 

Легкая 

степень 

Средняя 

тяжести 

Тяжелая степень 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

Кол-во детей  51 чел 42 чел   31 чел 22 чел 14 чел 20 чел  6 чел 0 чел 



% от общего 

числа детей 
100% 100% 61% 52 % 27% 48% 12% 0% 

Вывод: В дошкольные группы ДОУ поступило 40 детей из других дошкольных учреждений и неорганизованные дети. Все поступившие в новые группы дети 

легко адаптировались в коллективе сверстников.  В целом адаптационный период прошѐл успешно.  Достичь эффективных  результатов адаптации 

воспитанников к условиям детского сада позволила комплексная система сопровождения адаптации детей раннего возраста, включающая в себя 

профилактические мероприятия (информирование и консультирование родителей и педагогов, создание благоприятных условий для детей, прохождение  

детьми курса занятий в «Центре игровой поддержки ребенка»). Быстрая и без тяжѐлых последствий адаптация детей к условиям детского сада объясняется 

благоприятным эмоционально-психологическим климатом в группе раннего возраста, тесным взаимодействием воспитателей и педагога-психолога ДОУ. 

Сложности были вызваны одновременным поступлением большого количества малышей в группы.  

 

2.6. Организация ППМС – сопровождения детей 

 

Обследование 

Кол-во детей / % от общего 

числа детей 

Выведено на 

сопровождение 

специалистов 

Направлено на ПМПК Результаты работы 

начало уч. 

года 

конец уч. 

года 

начало уч. 

года 

конец уч. 

года 

начало уч. 

года 

конец уч. 

года 

По результатам ТПМПК рекомендовано: 

Посещение логопункта – 1 ребѐнок (ср. «Б»); 

Занятия с дефектологом, логопедом – 1 ребѐнок (2 

младшая «А»); 

Посещение подготовительной группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР – 2 ребѐнка старшей 

«Б»;  

Посещение старшей группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР – 4 ребѐнка средних 

групп;  

2 детей по результатам контрольного осмотра будут 

продолжать посещать группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР; 

12 детей из подготовительной группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР будут обучаться в 

общеразвивающей школе; 

2 ребѐнка из подготовительной группы 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

направлены на ЦПМПК. 

3 детей из подготовительной группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР будут посещать 1 

класс общеобразовательной школы; 

3 детей из подготовительной группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР по рекомендации 

ТПММК будут посещать 1 класс по  адаптированной 

основной образовательной программе для детей с ЗПР. 

 

Педагог-

психолог 

193чел./76% 221чел./83% 79 чел./41% 44чел./20% 2чел./1% 30чел./14% 

Учитель-

логопед 

101чел./40% 142чел./54% 26чел./26% 8чел./6% -            - 

Социальный 

педагог 

255чел./100

% 

265чел./100

% 

13 чел./1,2% 

3 – риск, 10 - 

наблюдение 

24 чел./9% 

7-риск, 17 - 

наблюдение 

  

     - - 



Вывод: Увеличение количества детей, состоящих на ВСУ, обусловлено  поступлением в ДОУ 1 ребенка из семьи, состоящей на учете в КДН и ЗП, секторе 

опеки; 1 ребѐнок из неблагополучной семьи. Также в течение года ДОУ посещало 5 детей, проживающих  ГОБУСОН «Полярнинский  КУСОН». Увеличение 

числа семей, находящихся под наблюдением обусловлено поступлением новых детей в ДОУ в течение года (семьи беженцев, трудная жизненная ситуация),  а 

также выявлены семьи,  недостаточно уделяющие внимание воспитанию и развитию детей, педагогически несостоятельные.  

 

III. Характеристика педагогических кадров: 

 

3.1.Образовательный уровень педагогов (на основе стат. отчетности):   

 

Наименование 

Высшее профессиональное 

 
Из них - педагогическое Среднее профессиональное Из них - педагогическое 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 
Количество 

педагогических 

работников ДОУ 

всего чел. - 34 

14 чел. 14 чел. 14 чел. 

 
14 чел.  18чел. 20 чел. 17 чел. 

  

  

20чел. 

100% 41% 41% 41% 41% 53% 59%  50% 59% 

 

3.2. Характеристика  педагогических кадров по профилю: 

 

Наименование 

Высшее профессиональное 

профильное 

 

Среднее профессиональное 

профильное 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 
Количество педагогических 

работников ДОУ 

Всего 34 чел. 

9 чел. 11чел.  18 чел. 17чел. 

100% 26% 32% 53% 50% 

 

3.3.Стаж педагогической деятельности:  

Стаж Всего чел. 100% 

0-3 лет 2014-2015 уч.г. 6 18% 

2015-2016 уч.г. 4 12%   

3-5 лет 2014-2015 уч.г. 2  6% 

2015-2016 уч.г. 4 12% 



5-10 лет 2014-2015 уч.г.  5 14% 

2015-2016 уч.г. 2 6% 

10-15 лет 2014-2015 уч.г.  2 6%   

2015-2016 уч.г. 2 6% 

15-20 лет 2014-2015 уч.г. 3 9%   

2015-2016 уч.г. 6 17% 

    20-25 лет 2014-2015 уч.г. 3 9%   

2015-2016 уч.г. 3 9% 

 Свыше 25 лет 2014-2015 уч.г. 13 38%   

2015-2016 уч.г. 13 38% 

 

Вывод: ДОУ обеспечено квалифицированными кадрами. Все 34 педагога имеют высшее или среднее педагогическое образование (28 –

профильное),   2 педагога закончили в июне 2016 года  педагогический колледж. За 2015-2016 уч.г. учреждение пополнилось молодыми кадрами: 

29% педагогов имеют стаж до 10 лет. Но в тоже время 47% педагогов имеют стаж свыше 20 лет работы. Приоритетным направлением кадровой 

политики ДОУ на ближайшее время является подготовка молодых специалистов и обновление кадров. 

 

3.4.Аттестация педагогов ДОУ: 

3.4.1.Общие сведения по аттестации педагогов: 

 

Категория 

Высшая категория 1 категория соответствие занимаемой 

должности 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 
 Всего  34 чел. 

(2014/2015г.г.) 

Всего  34  чел. 

(2015/2016г.г.) 

5 чел. 5чел. 12 чел. 14чел. 7 чел. 8 чел. 

100% 15%  15%   35%  41%   21%  24%   

 

4. Повышение квалификации. 

4.1.Повышение квалификации педагогов (% по всем позициям высчитывается от общего числа педагогов в  ДОУ): 

Всего педагогов 

в ДОУ 

Подлежат курсовому 

обучению 

Обучено 

за учебный 

Не прошли курсы 

повышения 

Причины невыполнения 

плана курсовой 



год квалификации подготовки 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

34 чел. 34чел. 20 чел. 13 чел. 21 чел. 13 чел.  -  - - - 

100%  100% 59% 38 % 62% 38%  -  - 

 

4.1.1.  Переподготовка  педагогических кадров: 

Всего педагогов 

в ДОУ 

Подлежат  переподготовке Прошли переподготовку 

за учебный 

год 

Не прошли 

переподготовку 

Причины невыполнения 

плана переподготовки 

2015-2016 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

34чел. 2 чел.  2 чел. - - 

100% 6% 6 % - 

 

 

4.1.2. Повышение квалификации педагогов по ФГОС ДО (% высчитывается от общего числа педагогов в  ДОУ): 

Всего педагогов 

в ДОУ 

2013-2014  

уч.г. 

2014-2015 

 уч.г. 

2015-2016  

уч.г. 

Итого за 3 года 

34 чел. 9 чел. 19 чел. 3 чел. 31 чел. 

100 % 26% 56% 9% 91% 

 

Вывод: Обученность педагогов по ФГОС ДО составляет 100%: 31 чел. -  прошли курсовую подготовку по ФГОС; 2 чел. в 2016г. повысили 

квалификацию - получили диплом о среднем профессиональном образовании; 1чел., имеющий курсовую подготовку по ФГОС (2015г.), принят на 

работу в сентябре 2015г.. 

 

5.Работа с молодыми специалистами: 

Количество малоопытных   педагогов Количество молодых специалистов 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

6 чел. 5 чел. 2 чел.  1 чел.  

18 %  15%  6%  

 

3%  

  



 


