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 Устав  Приказ от 05.2014г. №691/п. 

 Образовательная программа дошкольного учреждения.  

 Программа развития ДОУ на 2015-2020гг. 

 Штатное расписание Учреждения. 

 Должностные инструкции работников Учреждения. 

 Положение об обработке персональных данных воспитанников. 

 Положение об обработке персональных данных работников. 

 Положение о порядке создания, организации работы по регулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

 Положение о непосредственной образовательной деятельности в МБДОУ №151. 

 Положение о порядке приема, перевода и отчисления детей в МБДОУ №151Приказ о 

внесении изменений в порядок приема и отчисления. 

 Положение об официальном сайте МБДОУ №151. 

 Положение по самообследованию МБДОУ №151. 

 Положение о доступе педагогических работников к информационным сетям МБДОУ №151. 
 Правила внутреннего распорядка для родителей воспитанников. 
 Положение о режиме дня. 
 Положение о родительском комитете. 

 

      Язык обучения и воспитания детей: русский. 

 

II. Система управления организацией 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательными актами органов местного самоуправления на принципах 

единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления МБДОУ. 

Согласно Закону   «Об образовании Российской Федерации»№ 273-ФЗ и в соответствии с 

Уставом МБДОУ№151 органами самоуправления в МБДОУ являются: Общее собрание 

трудового коллектива, Общее родительское собрание, родительский комитет, Педагогический 

совет. Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяется Уставом 

МБДОУ №151 . 

Непосредственное руководство МБДОУ осуществляет заведующий. Общее 

руководство учреждением осуществляет Общее собрание трудового коллектива МБДОУ151. 

 Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет 

МБДОУ №151.  

Коллегиальный орган общественного самоуправления - Общее родительское 

собрание, родительский комитет. 

       Общее собрание МБДОУ № 151обсуждает полномочия трудового коллектива, проект 

коллективного договора,  вопросы состояния трудовой дисциплины и мероприятия по ее 

укреплению,   рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны жизни и здоровья воспитанников МБДОУ, обсуждает и принимает изменения в Устав 

ДОУ и другие локальные акты. 

      Педагогический совет МБДОУ № 151 осуществляет управление педагогической 

деятельностью МБДОУ, определяет направления образовательной деятельности МБДОУ, 

отбирает и утверждает общеобразовательные   программы для использования в МБДОУ, 

курирует вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования 

образовательной деятельности МБДОУ. Рассматривает проект годового плана работы 

МБДОУ, заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 

образовательных программ в МБДОУ;   рассматривает вопросы повышения квалификации и 

переподготовки кадров. Выявляет, обобщает, распространяет, педагогический опыт среди 

педагогических работников. 
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      Общее родительское собрание  МБДОУ выполняет следующие функции:   содействует 

организации совместных мероприятий в МБДОУ, оказывает посильную помощь МБДОУ в 

укреплении материально-технической базы, благоустройстве его помещений, детских 

площадок и территории. 

      Таким образом, в МБДОУ реализуется возможность   участия в управлении     детским 

садом всех   участников   образовательного процесса. Заведующий детским садом занимает 

место координатора стратегических направлений. В детском саду функционирует Первичная 

профсоюзная организация.  

           Вывод: в МБДОУ № 151 создана структура управления в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения. 

 

 

III. Организация образовательной деятельности. 

          Образовательная деятельность в дошкольном учреждении осуществляется  в 

соответствии:  с  Федеральным законом « Об образовании РФ» от 29.12.2012.№273-ФЗ; 

Приказом МО и НРФ от17.10.2013г. №1155 О утверждении  федерального государственного 

стандарта дошкольного образования»; Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 

1155; Приказом Министерства образования РФ от 30.08.2013 №1014 « Об осуществлении 

порядка  организации и осуществления  образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – дошкольного образования»; Постановлением Главного  

государственного  санитарного врача РФ от 15 мая 2013г№26Об утверждении СаНПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические  требования  к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

        Содержание образовательного процесса в МБДОУ №151 определяется Образовательной 

программой дошкольного учреждения (принято на педагогическом совете от 05.09.2019г. 

Пр.№1, утверждено заведующим Приказ №50 от 05.09.2019г). Программа   разработана на 

основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 20. 

05. 2015 32/15).  С учетом примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования Радуга/ С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.А. Екжанова, науч. рук. Е.В. 

Соловьева и парциальных программ: Князева О.Л.  Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры; Рыжова Н.А.Наш дом природа. Программа по экологическому 

образованию дошкольников; Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников; 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки; Радынова О. П. «Музыкальное развитие», 
Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет 

Малыши – крепыши. 

                 Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2  до 7 лет с учётом  их 

возрастных и индивидуальных особенностей, с  осуществлением деятельности    

оздоровительной направленности, а именно для детей с туберкулезной интоксикацией, часто 

болеющих детей.  

Общая численность детей /групп: 13/211 Количество детей в возрасте до 3 лет – 

31чел.,возрасте от 3 до 7 лет - 180чел. МБДОУ посещают дети с туберкулезной 

интоксикацией. 

 

Базисный учебный план МДОУ № 151 составлен соответственно основной 

образовательной программе дошкольного учреждения  и регламентируется  следующими 

нормативными документами: Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации; «Санитарно-эпидемиологическими   правилами нормативами Сан 

Пин 2.4.1.3049-13», Порядком  приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и науки 
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российской Федерации 08.04.2014 № 293, Уставом МБДОУ № 151, Инструктивно – 

методическим  письмом Министерства образования РФ «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» 

от 14.03.2000 № 65/23 - 16.   

            Активизация деятельности детей  обеспечивается как в процессе совместной  

деятельности с взрослыми (непосредственно образовательная деятельность, деятельность в 

ходе режимных моментов) и самостоятельной деятельности детей.  

     Организация образовательной деятельности  В МБДОУ  осуществляется на основе  

реализации основной образовательной программы дошкольного образования   МБДОУ №151 

       Задачи  образовательной деятельности  по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей  решаются  в ходе освоения  образовательных областей:   

  

Физическое развитие  

              Непосредственно образовательная   деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3-7 лет организуется три раза в неделю. 

              Для детей 5-7 лет один раз в неделю непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию круглогодично  проходит на открытом воздухе  с учетом местных 

климатических особенностей и 2 раза в спортивном зале.  В дождливую, ветреную и морозную  

погоду физкультура проводится в зале. 

                 С детьми  второго и третьего года жизни организуется 2-а раза в неделю по 

подгруппам,  с  воспитателем в групповой комнате. 

               С детьми младшего и среднего дошкольного возраста физическая культура проводится 

3 раза в неделю в спортивном зале со всей группой детей. 

                  В теплое время года  при благоприятных  метеорологических условиях  физкультура  

преимущественно проводится на улице. 

 

      Речевое развитие  

 развиваем речь ребенка 

 подготовка к обучению грамоте 

В  младших   и средних группах   непосредственно образовательная деятельность  по речевому 

развитию реализуется 1 раз в неделю. 

 В старших и подготовительных  2 раза в неделю, 1 раз в неделю развитие речи, 1 раз в неделю 

НОД по подготовке к обучению грамоте. 

       Планирование работы по развитию речи и подготовке к обучению грамоте  в 

подготовительной группе реализуется через три блока в следующей последовательности: 

1. подготовка к обучению  грамоте – 1 полугодие (36)  

2. развитие связной речи (20) 

3. путешествие в русский язык (10).  

 

       Познавательное развитие 

           Непосредственно образовательная деятельность познавательного цикла включает в себя: 

 ребенок познает мир: развитие кругозора, познавательно  - 

исследовательской, конструктивной деятельности, ОБЖ и ЗОЖ. 

 развитие элементарных математических представлений  и сенсорной 

культуры у детей. 

               Во второй младших, средних и старших группах  непосредственно – образовательная 

деятельность познавательного цикла проводится 2 раза в неделю и включает в себя: 

социальный мир и мир природы, предметный и рукотворный мир – ознакомление с 

окружающим и формирование элементарных математических представлений.  

  В первой младшей группе 1 раз в неделю конструирование/ сенсорное развитие 

               В подготовительной группе непосредственно – образовательная деятельность 

познавательного цикла составляет 3 раза в неделю. 2 раза в неделю составляет формирование 
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элементарных математических представлений 1 раз - социальный мир и мир природы, 

предметный и рукотворный мир – ознакомление с окружающим 

     Социально – коммуникативное развитие 

 конструирование и ручной труд; 

Непосредственно образовательная деятельность по социально – коммуникативному развитию,  

в возрастных группах, начиная со 2 младшей группы, проводится 1 раз в неделю.  

       Художественно – эстетическое развитие  

 приобщаем детей к книжной культуре 

 изобразительная деятельность развитие эстетического  восприятия; 

 музыкальное воспитание  

 

        НОД художественно- эстетического цикла включает  в себя продуктивную деятельность по 

рисованию, лепке, аппликации, ознакомление с искусством, приобщение к  книжной культуре и 

музыкальное воспитание.  

          В 1 младшей  и второй младшей группе  по изобразительной деятельности НОД   

проходит  2 раза в неделю: 1 рисование и  1 раз лепка чередуется с аппликацией. 

         В средних группах 3 раза в неделю: 1 аппликация, 1 рисование, 1 лепка. 

         В старших, подготовительных группах – 4 раза в неделю. 1 рисование, 1 лепка, 1 

аппликация , 1 ознакомление с искусством. 

          НОД по музыкальному воспитанию проводится во всех группах 2 раза в неделю. 

      Непосредственно образовательная деятельность по  приобщению ребенка к 

художественной литературе в старших и подготовительных  группах, проводятся  по 

понедельникам  в первой или второй половине дня, каждое четвертое занятие-повторение 

произведений художественной литературы в форме литературных вечеров. 

        В  младших и средних группа приобщение к художественной литературе  интегрируется в 

содержание других образовательных областей или в совместной деятельности в режимных 

моментах.  

       Из  учебного плана непосредственно образовательной деятельности  исключено:   чтение  

художественной литературы, заучивание наизусть, беседы,  т.к.  данные  виды образовательной 

деятельности  предусмотрены  в совместной деятельности детей и взрослых: ежедневное чтение 

детям не менее 15 минут, беседы и рассказы воспитателя. 

     

Определены следующие виды непосредственно образовательной деятельности: 

 развитие речи и подготовка детей к обучению грамоте(ст.под.гр) 

 развитие речи 

 познавательное развитие 

 формирование элементарных математических представлений 

 конструирование  и ручной труд 

 продуктивная конструктивная деятельность 

 ознакомление с искусством 

 лепка, аппликация  

 рисование 

 физическая культура 

 музыкальное  

 приобщение детей к книжной культуре 

 

           Вывод: Образовательная деятельность в дошкольном учреждении осуществляется 

в соответствии с нормативно – правовыми  документами РФ. 

Работа дошкольного учреждения регламентируется локальными актами. 

Содержание образовательного процесса определяется образовательной программой 

дошкольного учреждения. 
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Организация образовательного процесса в МБДОУ. 

 

Основная цель деятельности МБДОУ – создание условий для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, обеспечивающего всестороннее формирование личности ребенка с 

учетом его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей; оказания услуг в сфере образования. 

        Учебный  процесс в ДОУ планируется и организуется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, Приказом Министерства образования 

науки РФ от 30.08.13 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по основным образовательным программам ДО», СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. № 26. 

         Согласно годового учебного графика образовательная деятельность начинается первого 

сентября и заканчивается 31 мая. При распределении образовательной нагрузки педагоги 

ДОУ используют следующие здоровьесберегающие компоненты: вид деятельности, 

требующий умственного напряжения, чередуется с двигательной и музыкально-

художественной деятельностью.  Организован гибкий режим пребывания ребенка в ДОУ (для 

детей в процессе адаптации). Родители имеют возможность присутствовать на мероприятиях 

в группах, помогать в организации и проведении их в рамках образовательной программы.  

          Образовательный процесс в дошкольном учреждении  реализуется   на основе 

комплексно – тематического планирования. В основу которого положен примерный календарь 

праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка, 

посвящена различным сторонам человеческого бытия: явления нравственной жизни ребенка - 

День друзей; окружающей природе - (Земля, птицы, животные); миру искусства и литературы 

- День детской книги, День театра; традиционным для семьи, общества и государства 

праздничным событиям- ( Новый год, День матери, День пожилого человека); наиболее 

важным профессиям - воспитатель, врач….; событиям, формирующим чувство гражданской 

принадлежности ребенка-День защитника Отечества.   

     В 2019году творческая группа педагогов разработала итоговые мероприятий согласно 

тематическому планированию. В результате деятельности творческой группы  разработаны 

сценарии итоговых мероприятий для всех возрастных групп. Такие итоговые мероприятия,  

как «Бессмертный полк» по теме  «Мы маленькие дети, за мир на всей планете», «Выставка 

любимых питомцев» по теме «Мы в ответе за тех, кого приручили», «Литературный вечер, 

посвященный С.Я. Маршаку» по теме « Ты представь себе на миг, как бы жили мы без книг»,  

прошли апробацию, получили высокую оценку родителей и педагогов МБДОУ.  Работа по 

данному направлению способствовала систематизации работы в рамках  тематических недель, 

способствовала экономии времени на подготовку итоговых мероприятий, а так же  позволила 

разнообразить детскую деятельность в рамках тематической недели. 

Основной целью деятельности ДОУ создание условий  для повышения качества 

образования через внутреннюю оценку качества образования . 

В соответствии с этим в  2019г определены задачи : 

  Создать условия для всех видов детской деятельности через создание РППС согласно 

тематическому планированию 

 Развивать познавательный интерес дошкольников через экспериментальную деятельность 

 Продолжать создавать условия для художественно – эстетического развития детей через  

расширение средств, методов и приемов изобразительной деятельности.  

         Решая поставленные цели и задачи,   работа велась в следующих направлениях: 

 создание  условий  для практического применения полученных теоретических знаний в 

образовательной деятельности через  работу в творческих мастерских по проведению НОД; 
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  продолжать работу в инновационном режиме по апробации технологии  

«Утренний сбор, осуществить деятельность по разработке рабочих образовательных 

программ; 

 разработка циклов итоговых мероприятий для всех возрастных групп; 

 обеспечение условий  для художественно – эстетического развития.  

   продолжать работу над содержанием РППС соответственно  с тематическим планированием. 

      Пути реализации данных направлений  осуществлялись через инновационную 

деятельность  в МБДОУ: 

Практический этап: 

• Внедрение  технологии «Групповой сбор»; 

• Разработка и написание рабочей программы с учетом Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования,  составлена на основе образовательной программы 

дошкольного образования; 

• Разработка проектов; 

• Создание банка видео роликов, презентаций. 

• Презентация опыта на уровне: ДОУ,  РМО, для слушателей КИПК  

Контрольно-аналитический этап: 

• Проведение мониторинга используя  «Журнал динамики достижений детей группы» Л. 

Свирской;  

• Обобщение и распространение результатов внедряемой технологии.  

• Родительское собрание (демонстрация и обсуждение видео ролика «Групповой сбор»)  

В рамках инновационной деятельности были введены традиции группы:  

 «Неожиданные праздники» 

 «День рождения» (Оформление стенда именинника, организация праздника) 

 «Звезда недели» (Изготовление плакатов о своем ребенке  родителями) 

          Созданы  «ПОРТФОЛИО РЕБЕНКА»  (хранение информации о развитии ребенка, 

полученных из разных источников).  

          Отмечается положительная динамика достижений детей. Введенные традиции группы 

положительно влияют на климат в детско- взрослом коллективе, отмечается открытость 

информации для родителей, что способствует активному участию их в мероприятиях до 89%. 

      Создание условий для образовательной деятельности  через РППС.  
 

           Кабинеты и групповые помещения МБДОУ снабжены безопасной, эстетически 

привлекательной мебелью и оборудованием. Пространство групп организовано в виде 

центров детской активности, оснащенных достаточным  количеством развивающих 

материалов – книги, игрушки, материалы для творчества, оборудование для самостоятельной 

и совместной деятельности в соответствии с возрастными особенностями детей.           
          Работая в данном направлении акцент, был сделан на создание  условий для детских 

видов деятельности в частности экспериментальной и художественной деятельности. 

          Высокой оценки в данном направлении заслуживает подготовка к конкурсу центров 

экспериментирования- 1 место во всех номинациях, представленных в конкурсе. Данная 

деятельность послужила осознанию коллективом педагогов значимости  экспериментальной 

деятельности в ДО, расширила представления о современных подходах к созданию условий 

для этого вида деятельности, пополнению РППС в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

        Положительная тенденция прослеживается в РППС по созданию условия для 

художественно- эстетического  развития воспитанников. В гр. « Радуга», « Солнышко, 

«Ладушки» изготовлены  доски творчества соответствующие современным требованиям: 



8 
 

представлен разнообразный материал для творческой работы детей, учтены индивидуальные 

возможности и потребности ребенка (каждому есть место для проявления своего творчества).  

       Вернисаж педагогических идей по  организации изобразительной деятельности, послужил 

средством для выявления применяемых в ДОУ нетрадиционных способов,  методов и 

приемов  изобразительной деятельности. Способствовало  расширению знаний педагогов в 

данном направлении и обобщению  опыта работы отдельных воспитателей 

         В течение учебного года образовательный  процесс  был направлен на  обеспечение 

непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка в соответствии с ФГОС ДО 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.                  

Для успешной организации образования в 2019г.  были обеспечены следующие психолого- 

педагогические условия: обеспечение эмоционального благополучия в группе; поддержка 

индивидуальности и  инициативы детей; создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми; построение вариативного развивающего 

образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности с взрослым и сверстниками; взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность. Педагогами применяются разнообразные технологии, формы, 

методы и приемы в организации образовательной деятельности что способствовало:  

-обновлению содержания образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования; 

− включению детей в общественную жизнь, развитию саморегуляции поведения; 

− совершенствованию профессиональных навыков педагогов через овладение 

педагогическими технологиями социализации дошкольников; 

− созданию банка дидактических материалов (в том числе собственных методических 

разработок); 

− вовлечению родителей дошкольников как заинтересованных партнеров участников 

образовательного процесса. 

          Вывод: Таким образов в МБДОУ №151 используются адекватные дошкольному 

возрасту формы, методы и приемы. Осваиваются новые технологии в работе с детьми. 

При организации образовательной деятельности соблюдены предельно допустимые 

нормы учебной нагрузки. Образовательный процесс  реализуется  в соответствии с 

нормативно правовыми и локальными актами дошкольного учреждения.  

 

Оценка здоровьесберегающей деятельности ДОУ. 

 

    Работа  с детьми  была направлена  на  физическое развитие, сохранение и укрепление  

здоровья, на формирование ответственного отношения к своему здоровью. Цель данного 

направления  заложить  основы здоровья.  Организация образовательной деятельности по 

физическому развитию детей осуществлялась в процессе подготовки к Универсиаде, 

проходившей в г. Красноярске. Мероприятия, проведенные с детьми: фотозона « Время 

универсиады, презентация на пороге Универсиады, выставка творческих работ «Универсиада 

глазами детей», квест – игра «В поисках U-лайки», «Малые олимпийские игры в ДОУ с  U-

лайкой» способствовали созданию условий для знакомства детей с зимними видами спорта, 

приобщению детей к спорту и здоровому образу жизни,  накоплению и обогащению у детей 

двигательного опыта, формированию потребности в двигательной активности, приобщению к 

событиям, происходящим в нашем городе. 

      Сохранение и укрепление здоровья детей в дошкольном учреждении проходила через 

организацию и проведение утренней гимнастики, закаливающих процедур, организацию таких 

форм работы, как дни здоровья, создание комфортных условий для психического здоровья 

детей, выполнение режимных моментов согласно возрастным возможностям детей.  
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      Формирование  ответственного отношения к собственному здоровью осуществлялась в 

группах через привитие детям культурно – гигиенических навыков. Формирование первичных 

представлений о здоровом образе жизни проходило через календарно – тематическое 

планирование, такие темы недели как « Я здоровым быть хочу, сам здоровье сохраню, «Будем 

мы соревноваться, зимой спортом заниматься», «Солнце, воздух и вода – мои лучшие друзья» 

это помогло осуществить  становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

      Таблица №1 

 

Процент детей, имеющих хронические заболевания 

 

 

 

Показатели заболеваемости воспитанников 

Таблица№2 

 

 

 

 

 

 

Распределение воспитанников по группам здоровья 2019 

N 

п/п 

Классификация болезней Нозологическая форма Количество 

детей 

1 Болезни органов дыхания Бронхиальная астма, Рецидивирующий бронхит 3 

2 Болезни ЛОР-органов Хронический тонзиллит, Хронический отит 2 

3 Болезни органов пищеварения Хронический колит, Хронический гастрит, 

Хронический дуоденит 

1 

4 Болезни мочеполовой системы Хронический пиелонефрит, Хронический 

гломерулонефрит 

0 

5 Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 

Атопический дерматит, Экзема 0 

Показатель 2018 2019 

В
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о
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В
се

го
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н
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о
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Д
о

ш
к
о

л
ь
н

о
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в
о

зр
ас

та
 

Среднесписочный состав воспитанников 210 38 172 211 31 180 

Число пропусков д/дн. По болезни 2560 898 1662 2336 711 1625 

Число пропусков на одного воспитанника 12,25 28,06 9,39 75,9   

Средняя продолжительность одного заболевания 0.00 0 0 0   

Количество случаев заболеваний 0 0 0    

Количество случаев заболеваний на одного воспитанника 0.00 0.00 0.00 10,96   

Количество часто и длительно болеющих воспитанников 0 0 0 0   

Индекс здоровья (норма 15% - 40%) 39,71 6,14 
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Таблица №3 

Процент воспитанников имеющих хронические заболевания 

Таблица№4 

N 

п/п 

Классификация болезней Нозологическая форма Количество 

детей 

1 Болезни органов дыхания Бронхиальная астма, Рецидивирующий бронхит 0 

2 Болезни ЛОР-органов Хронический тонзиллит, Хронический отит 0 

3 Болезни органов пищеварения Хронический колит, Хронический гастрит, 

Хронический дуоденит 

0 

4 Болезни мочеполовой системы Хронический пиелонефрит, Хронический 

гломерулонефрит 

0 

5 Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 

Атопический дерматит, Экзема 0 

 

Анализ адаптации детей раннего возраста 2019г. 

                                                                                                         Таблица №5 

 

Анализ условий реализации ОП ДО 
Таблица № 6                                                                                                           

N 
п/п 

Всего детей по группам Группы здоровья 

1 2 3 4 Д-учёт 

чел % чел % чел % чел % чел % 

1 Божья коровка 2019 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

2 Ладушки 2019 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

3 Непоседы 2019 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

4 Подсолнушки 2019 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

5 Радуга 2019 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

6 Ромашка 2019 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

7 Росинка 2019 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

8 Росточек 2019 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

9 Светлячок 2019 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

10 Семицветик 2019 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

11 Смешарики 2019 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

12 Солнышко 2019 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

13 Теремок 2019 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

       

14 ИТОГО: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Степень 

адаптации 

Группа 

«Росточек» 

Группа  

«Ладушки» 

 

Всего по ДОУ 

 

Легкая   7 чел. -   46 %   6чел.  –   37,5%  13  чел. -   42    % 

Средняя  7  чел.  - 46   

% 

9 чел. -     

56,2% 

16   чел.-   51,6% 

Тяжелая  1чел.  -    8 % 1чел.   -     6,3%              2    чел.-    6,4    % 

    

Всего детей: 15  детей  16  детей  Детей  31 чел. 
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Психолого  –  педагогических условий реализации образовательной программы МБДОУ.  

 

обеспечение эмоционального  

благополучия детей в группе 

В группах дошкольного учреждения широко 

применялись следующие формы, методы и 

средства: 

-групповые традиции («Утренний сбор», «Как 

прожили этот день»); 

- игры,  упражнения, этюды на развитие 

эмоциональной сферы; мимические упражнения 

- игры-театрализации и драматизация; 

- песочные кинетические игры; 

- создание центра релаксации в группе и снятия 

напряжения, в которых содержаться  «перчатки 

дружбы», коврик «злости», «волшебное сердечко», 

«цветок настроения»; 

- проведения сеанса раздачи подарков и сюрпризов; 

-непосредственное общение с каждым ребёнком, 

уважительное отношение к личности ребёнка, его 

чувствам и потребностям.  

поддержка индивидуальности 

и инициативы детей 

-в группах действует стенд «Здравствуйте, я 

пришел!»; 

-  групповые  традиции» Дело общего стола 

-  игровые и проблемные ситуации в разных видах 

деятельности; 

- изготовление и презентация  сверстникам 

коллекций,  мнемотаблиц,  Лэпбуков; 

- творческие задания; 

-создание условий для свободного выбора 

деятельности, принятие решений, выражения 

чувств и мыслей, недирективную помощь детям; 

- поощрение различных творческих, спортивных и 

других начинаний ребенка; 

Портфолио ребенка 

« Звезда недели» 

Празднование Дня рождения каждого ребенка 

создание условий для позитивных,  

доброжелательных отношений между детьми 

Осуществляется через: 

- установление правил взаимодействия в разных 

ситуациях; 

 - игровые ситуации на морально – этические темы; 

 -групповая  традиция «Поговорим о хорошем»; 

  - применение приемов  работы  парами,  малыми  

группами  во время НОД; 

-  коврик примирения 

- взаимопомощь товарищу. 

-моделирование  педагогических ситуаций 

-игры на развитие коммуникативных навыков и 

эмпатию (авторы  Е. Лютова-Робертс, Г. Монина); 

- « Уроки добра» С. И. Семенака. 

-в  утренние часы используются ритуалы 

приветствия «Здравствуй», «Мы стоим, рука к 

руке», «Перышко», «Цветочная клумба» 

 

Реализация требований ФГОС ДО к организации образовательной деятельности: 
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    Вывод: Работа по данному направлению велась в системе, использовались вариативные 

формы работы, способствующие формированию у детей ответственного отношения к 

собственному здоровью. Индекс здоровья соответствует  норме. Адаптация детей 

раннего возраста характеризуется как средняя степень, с тяжелой степенью адаптации 

3ребенка из 38 и составляет 11 

 

IV. Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя оценка качества регламентируется «Положением о внутренней системе  

оценки качества образования  в МБДОУ №151». Положение разработано на основе 

следующих нормативно правовой документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. №1155;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1014 г.; 

- Порядок проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 №462;  

построение вариативного развивающего 

образования, ориентированного на уровень 

развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности с взрослым и сверстниками. 

-игровую технологию интеллектуально-творческого 

развития В.В. Воскобовича; 

- интерактивные технологии, «Работа в парах», 

«Хоровод», «Цепочка», «Аквариум», «Интервью» 

-квест – игры и игры – путешествия; 

-копилка добрых дел; 

-коллекционирование; 

-детский дизайн; 

-экспериментирование 

-акции социального характера 

Соответствие образовательного процесса 

принципам и подходам  ООПДО  

 

единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста; соблюдение 

комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса, обеспечивающего его 

мотивацию;  интеграции образовательных областей; 

учет  гендерной специфики. 

взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность. 

С целью организации продуктивного общения с 

родителями, вовлечения их в качестве участников в 

образовательный процесс, используем эффективные 

формы работы: «Круглый стол», «Почта доверия», 

«Мы Вас ждем», «Звезда недели»,  «День рождения 

детей», «Создание Портфолио», «Семинар-

практикум», ситуация приятного совместного 

досуга (совместные праздники, участие в итоговых 

мероприятиях), наглядно - информирование 

(стендовый материал, информационные проспекты, 

фотовыставки), анкетирование 

Родители являются активными участниками в 

создании предметно-пространственной среды в 

соответствие с тематическим планированием. 
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- Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.10.2013 №1324. 

            В 2019г были организованы творческие мастерские  по разработке локальных актов  по 

ВОСКО ДОО с включением  в них  показателей  по сформированности  ключевых социально-

нормативных возрастных характеристик готовности ребёнка к начальному этапу школьного 

обучения. Данная работа отражена в рамках «Дорожной карты реализации приоритетных 

направлений развития МСО г. Красноярска в МБДОУ №151 на2018-2019у. г 
               Мероприятия, посвященные данному направлению: круглый стол «Определение 

ключевых социально-нормативных возрастных характеристик готовности ребёнка к 

начальному этапу школьного периода жизни»; семинар – практикум «Моделирование 

образовательного процесса по средствам форм и способов, способствующего подготовить 

ребёнка  к обучению в школе»; методический совет «Определение алгоритма деятельности 

педагогов при формировании  образовательных результатов»; открытый микрофон по 

результатам процедуры  проведения педагогической   диагностики, позволили выделить формы 

и способы педагогической деятельности, направленные на становление личностных качеств и 

способностей, характеризующих готовность ребёнка к начальному этапу школьного периода 

жизни, определить формы и способы опосредованного оценивания ключевых социально-

нормативных возрастных характеристик готовности ребёнка к начальному этапу школьного 

периода жизни. 

                  В рамках недели педагогического мастерства, цель которого была: выявление  

условий  для практического применения полученных теоретических знаний в образовательной 

деятельности,  удалось  проанализировать применяемые в ДОО формы и способы 

педагогической деятельности с точки зрения их эффективности в обеспечении требований 

ФГОС ДО. Анализ которого был представлен в форме  педагогического консилиума «Формы и 

способы педагогической деятельность - эффективность их применения в ДОУ». 

                 С целью осуществления внутренней оценки качества образования в МБДОУ 

регулярно ведется  контроль  за образовательной деятельностью в ДОУ: 

- организация оперативного и планового контроля; 

- проведение опросов и анкетирования родителей в контексте их удовлетворенности 

качеством образовательных услуг в МБДОУ. 

Мероприятия в рамках данных форм контроля проводятся согласно годовому плану. 

Полученные данные являются ориентирами для: 

- оценки используемых методов и технологий при организации образовательного процесса 

МБДОУ;  

- оценки эффективности педагогических действий и дальнейшее их планирование; 

- определения ориентиров при  коррекции основной общеобразовательной программы 

МБДОУ; 

- анализа профессиональной  деятельности. 

            Анализ анкетирования родителей по вопросу оценки деятельности дошкольного 

учреждения  показал следующие результаты: Замечено снижение активности родителей 

(законных представителей) в участии их  в совместных мероприятиях. Обусловлено снижение 

показателей тем, что родители (законные представители)  воспитанников  в недостаточной мере 

информированы о предстоящих мероприятиях. Не заинтересованы в участии в совместных 

мероприятиях. Необходимо продумать способы, методы совместных мероприятий. 
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          Родители воспитанников  удовлетворены качеством образовательной деятельности  

дошкольного учреждения и получают в достаточном количестве информацию о нем. 

         Вывод: внутренняя система оценки качества образования МБДОУ № 151 позволяет 

вести всесторонний контроль с учетом компетенций всех участников образовательного 

процесса деятельности МБДОУ. 

 

Анализ содержания и качества подготовки воспитанников. 

В соответствии с п. 3.2.3.III раздела ФГОС ДО «Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования» необходимо проведение 

педагогической диагностики  с целью оценки  эффективных педагогических действий  и их 

дальнейшего планирования.  Данное направление в ДОУ было осуществлено в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. На данном этапе отработан инструментарий отслеживания 

индивидуального, развития ребенка,   разрабатываются индивидуальные  образовательные 

траектории развития воспитанников на основе педагогической диагностики. Совместно с 

педагогическим коллективом разработана  процедура мониторинга, подобраны 

инструментарии отслеживания результатов. Первые результаты мониторинга показали 

положительные результаты  

Динамика достижений детей 

периоды: 2018г, 2019г. 
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Итоги анкетирования. 

Оцените, пожалуйста, деятельность   ДОУ в данном направлении по 5- балльной систем 

Какая форма работы с родителями  в ДОУ Вас устраивает 

Какая форма работы с детьми в ДОУ Вас устраивает 

на что должны обращать внимание детский сад и семья, проявляя заботу о здоровье 

детей 
направления в развитии ребенка по их значимости 

главная задача детского сада 

необходимо ли  родителям  активно участвовать в работе группы, которую посещает 

ребенок 
осведомленность  о  работе  детского сада 
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        Вывод:  Однако  организация ВОСКО в МБЛОУ находится на стадии становления. 

Необходимо отработать данную систему, разработать пути по улучшению качества 

образования в МБДОУ. 

 

V.Кадровое обеспечение  
 

     Фактическое количество сотрудников МБДОУ № 151 – 67человек, дошкольное учреждение 

укомплектовано кадрами на 94%.        

Педагогический процесс   обеспечивают специалисты: заведующий, заместитель заведующего 

по учебно-воспитательной работе, инструктор по физической культуре 1 музыкальный 

руководитель, педагог-психолог, 26 воспитателей. 

 

 

Анализ образовательного уровня и кадровое обеспечение. 

Таблица №7 

 

дошкольное учреждение укомплектовано кадрами на 91%. 

Высшее образование имеют-43% педагога 

Средне - специальное-56% педагогов. 

 

Наименование 

должности 

Всего Воспитатель Старший 

воспитатель 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Всего 30 26 1   1 1 1 

Образование:               

-высшее 13 11     1 1   

-н/высшее               

-средне.спец. 17 15 1       1 

Пед.стаж:               

-до 2 лет 1 1          

-от 2 до 5 2 1        1   

-от 5 до 10 3 3           

-от 10 до 20 13 12     1     

-свыше 20 11 10 1        

Категория 17 16         1 

в том числе:               

I категория 11 11           

Высшая 11 9 1       1 

Без категории 8 6     1 1   

По возрасту:               

-до 30 лет 4 4       1   

-от 30 до 40 4 3          

-от 40 до 50 8 8           

-от 50 до 55 6 5 1         

-от 55 до 60 5 4          1 

-свыше 60 4 2     1    
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Анализ квалификационного уровня педагогических  кадров. 

      В 2019г аттестовано 5 педагогов дошкольного учреждения. 3 педагога на высшую 

категорию и 2 педагога на 1 категорию. 

     Всего в дошкольном учреждении аттестовано 73% всего педагогического и 

административного состава. На 4% меньше чем в 2018 г. Связано с изменением 

педагогического состава. 

    Проблемы, выявленные в ходе аттестации педагогических кадров: задачи не отражают 

целостность реализации  образовательной деятельности; календарный план работы  не 

демонстрирует реализацию образовательного процесса в разных видах детской деятельности, 

а так же вариативность  организационных форм  дошкольного образования; в документах 

описаны  технологии реализации деятельностного,  л - о подходов в календарном 

планировании не отражено; РППС  представлена тематическими центрами, среда в которых 

не меняется в соответствии с тематическим планированием; профессиональные действия, 

демонстрирующие компетенции по проектированию образовательного процесса не 

скорректированы. Из выявленных проблем вытекает вывод, что представленные материалы на 

сайте  не подтверждают того, что написано   в аттестационных документах. 

     Вследствие чего, необходимо довести до сведения аттестуемых выявленные проблемы, 

составить алгоритм или  модель  деятельности по подготовке к аттестации. 

Повышение квалификации. 

 Таблица №8 

Всего педагогов Повысили 

квалификацию 

за 2019 уч. год 

Необходимо 

повысить 

квалификацию по 

графику 

Запланировано на 1 

1полугодие 2020 

30 5 4 4 
Всего курсы 

повышения 

квалификации в 

аспекте ФГОС ДО  

87% 

      В соответствии с п. 3.4. ФГОС ДО «Требования к кадровым условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования курсовую  подготовку по 

вопросам введения и реализации ФГОС ДО  прошли 80% педагогического коллектива.  

В  течение  учебного года  повышение квалификации педагогов проходило через работу в  

творческих мастерских на уровне ДОУ, практико-ориентировочные мероприятия, участие и 

посещение РМО. 

Участие  педагогов в методической работе. 

Таблица №9 

Участие педагогов в 

методических 

мероприятиях ДОУ  

Участие воспитателей 

в конкурсах 

различного уровня  

Участие воспитателей 

в творческих 

объединениях  

Педагогическая деятельность   

Показ открытых 

мероприятий  

Презентация опыта 

работы  

99% 100% 32%  48% 33% 
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Педагогическое мастерство педагогов нашло отражение через участие их в методической 

работе:  

 - проведение открытого мероприятия для педагогов РМО по развитию речи воспитатели  

-активное участие  воспитателей в конкурсе центров экспериментирования; 

 

Участие воспитанников и педагогов МБДОУ в мероприятиях различного уровня. 

Педагоги 

 Таблица № 10 

Районные конкурсы  Городской конкурсы  Всероссийский конкурс  

Смотр – конкурс центров 

экспериментирования 

1-е место в трех номинациях 

2-е место  

Участие в конкурсе « Лучший 

проект» 

 

 

 Ежегодно обобщается опыт 

работы в институте 

повышения квалификации  

для слушателей курса  

«Организация 

образовательной деятельности  

в контексте  ФГОС ДО» 

(Развивающая предметно – 

пространственная среда). 

 

 Конкурс « Воспитатель года» 

Участие 
 

Воспитанники 

 Таблица №11 

Городской конкурс «Дети за 

безопасность на дорогах» 

участие           7 чел. 

Районный конкурс «Школа 

светофорных наук 

Районный конкурс чтецов  

2 –е место  

участие  

8 чел. 

 

1 чел. 

Окружной «Шашечный 

турнир» 

2 место 4 чел 

Окружные соревнования  

« Меткие стрелки» 

участие  6 чел. 

Участие 

детей  в 

меропри

ятиях.  

Предостав

ление 

площадки 

для РМО:  

Вхожд

ение 

педаго

гов 

ДОУ в 

состав 

РМО:  

Проведе

ние 

меропр

иятий 

для 

РМО  

Публик

ации, 

печатн

ые 

издания  

Смотры Конкурсы различного уровня   

12% 2  43% 2 0 91% на уровне ДОУ 

17% на уровне округа 
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        Вывод: в МБДОУ №151 квалификация педагогических сотрудников  соответствует 

квалификационным характеристикам. Педагоги своевременно проходят курсы 

повышения квалификации. 
         
Анализ организации учебного процесса. 

  

 Меры по обеспечению пожарной и общей безопасности воспитанников. 

Администрация дошкольного учреждения  успешно решает задачи реализации 

государственной политики и требований нормативных правовых актов в области обеспечения 

безопасности в образовательных учреждениях, направленных на защиту здоровья и 

сохранение жизни воспитанников и персонала, создания и поддержания защищенности 

объектов детского сада,  совершенствование системы безопасности.  

 По электро - пожарной безопасности МБДОУ  укомплектовано первичными 

средствами пожаротушения в соответствии с нормами ППБ;  разработаны инструкции о мерах 

пожарной безопасности;  разработан план эвакуации воспитанников и сотрудников на случай 

пожара и инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению быстрой и 

безопасной эвакуации. Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

(инструктажи по пожарной безопасности, практические занятия по отработке плана эвакуации 

и порядка действий при ЧС, по пользованию средствами пожаротушения и т.д.).  Проведены 

учебные тренировки по эвакуации воспитанников и сотрудников из здания детского сада, 

оформлен стенд по пожарной безопасности.  

 Медицинское обслуживание. Медицинское обслуживание детей в МБДОУ 

осуществляют врач педиатр,  медицинская сестра. Регулярно проводятся плановые 

медицинские осмотры детей врачом фтизиатром и с привлечением специалистов детской 

поликлиники. Результаты обследования учитываются медицинской сестрой, воспитателями, 

специалистами в работе с детьми.  

 Качество и организация питания. Одним из факторов, обеспечивающих нормальное 

развитие ребёнка и достаточно высокий уровень сопротивляемости его организма к 

заболеваниям, является организация здорового питания. В МБДОУ № 151 выполняются 

следующие принципы рационального здорового питания детей: регулярность, полноценность, 

разнообразие, через соблюдение режима питания, норм потребления продуктов питания и 

индивидуального подхода к детям во время приёма пищи. В МБДОУ организовано 5-ти   

разовое питание на основе примерного цикличного 20 - дневного меню. Меню  согласованно, 

утверждено заведующим МБДОУ № 151 приказом № 59  от 25.06.2015г. В меню 

представлены разнообразные блюда. Ежедневно в меню включаются фрукты, соки, молоко, 

кисломолочные продукты. Для профилактики острых респираторных заболеваний в питание 

детей включаются лук, чеснок.  

      При составлении меню соблюдаются требования нормативов калорийности питания.  

       Контроль за организацией питания осуществляется заведующим МБДОУ, кладовщиком. 

  В МБДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского питания.       На 

пищеблоке имеется бракеражный журнал готовой продукции, журнал сырой продукции, 

журнал здоровья. На каждый день пишется меню-раскладка. 

Привоз продуктов производится поставщиками, заключившими договор с МБДОУ № 151.    

При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. 

 

 

     Вывод: созданные в МБДОУ условия, обеспечивают полноценную организацию учебного 

процесса, направлены на достижение цели и реализацию задач деятельности 

учреждения.  
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VI.Учебно-методическое обеспечение 

 

          Учебно – методическое обеспечение  соответствует Санитарно – эпидемиологическим 

требованиям и правилам – СаН ПиН2.4.1.3049-13 и правилам  пожарной безопасности: ППБ-

101-89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-

технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других 

учебно-воспитательных учреждений» 

 

Диаграмма обеспечения учебно-методическими комплектами по  образовательным областям.  

 

 

 
 

Сравнительная диаграмма обеспечения учебно – методическими материалами  

 

 

 
 

        Из сравнительной  диаграммы видим, что видна положительная динамика пол 

обеспечению учебно – методическими материалами по познавательному развитию и х/э 

деятельности. Обусловлено это следующими моментами: 

-целенаправленная работа по х\э развитию; 

-районный конкурс центров экспериментирования,  за счет конкурса уровень по 

познавательному развитию возрос на 24%.           

        В соответствии с требованиями, обозначенными в ФГОС ДО остается необходимость 

изменить некоторые подходы  к  учебно - методическому  обеспечению ДОУ: приобретение 

методических пособий  в электронном виде аудио и видео материалов, электронных 

образовательных ресурсов необходимых для организации всех видов детской деятельности. 
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        Отмечается отсутствие в развивающей предметной среде дошкольного учреждения 

игрового оборудования соответствующего современным требованиям образовательного 

процесса: ИТК, песочные столы с подсветкой для художественно - эстетического развития 

детей, пескотерапии, обеспечение информационного пространства (радио, телевизоры, 

планшеты, компьютеры), игровое  развивающее оборудование, образовательные компьютерные 

программы, позволяющее развиваться ребенку  в мире технического прогресса. 

       Вывод: на данном этапе методическое и учебно – методическое    обеспечение  

соответствует  базовому уровню реализации ООП ДО.  

Для того чтобы обеспечить  расширенный  уровень  материально  - технического 

обеспечения необходимо   приобрести     индивидуальные электронные образовательные 

ресурсы для педагогов, интерактивные образовательные средства обучения для 

воспитанников.         

VII.Библиотечно-информационное обеспечение 

 

 
Таблица №12 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия 

Объем фонда учебной и 

учебно-методической 

литературы 

Доля изданий, 

изданных за 

последние 5 лет, 

от общего 

количества 

экземпляров 

количество 

наименований 

количество 

экземпляров 

Дошкольное образование 253 493 83% 

 

 

 

 

 
 

Диаграмма библиотечно – информационного обеспечения. 

 

           Библиотека методического кабинета содержит литературу, отвечающую содержанию 

ФГОС ДО. Включает методическую литературу по образовательным областям, методические 

разработки, нормативные документы, художественную литературу для чтения детям, 

периодические издания по дошкольному образованию и воспитанию.      

           Вывод: анализ учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

позволяет сделать вывод о его достаточной полноте, т.е. МБДОУ созданы необходимые 

условия для качественного обеспечения воспитательно-образовательного процесса. 

 

 

98% 
75% 90% 

79% 99% 
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VIII.Материально-техническая база  

 

          Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности ориентировано на 

использование адекватных возрасту форм работы с детьми, организацию игровой деятельности 

детей, эффективную безопасную организацию совместной (в том числе педагогов и детей) и 

самостоятельной деятельности детей. Для организации образовательного процесса в МБДОУ 

оборудованы:  

1. Групповые помещения, включая спальные помещения, приемные помещения;  

2. Музыкальный зал;  

З .Физкультурный зал;  

4. Кабинет педагога-психолога;  

5. Методический кабинет 

6. Коридоры и холлы. 

 

 

Оборудование учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

объектов спорта, средства обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 
Таблица №13 

Помещение Функциональное назначение Оборудование 

Групповые помещения  Организация и проведение 

режимных моментов; 

 Совместная со взрослым и 

самостоятельная деятельность 

детей; 

 Организация непрерывной 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательными 

программами. 

 Детская мебель для  

практической деятельности; 

 Оборудование и атрибуты 

для организации сюжетно-ролевых 

игр в соответствии с возрастном 

детей; 

 Центры активности детей 

(экологический, конструирования, 

театральный, математики, 

сенсорный, речевой, двигательный и 

т.д.); 

Спальные помещения  Организация дневного сна 

детей; 

 Организация и проведение 

гимнастики после сна и 

закаливающих процедур в 

соответствии с сезоном. 

 Спальная мебель; 

 Оборудование для 

проведения закаливающих 

процедур и гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные 

коврики, мячи, резиновые кольца и 

т.д. 

Приемные помещения  Организация и проведение 

информационно-просветительской 

работы с родителями 

 Информационный уголок; 

 Выставки детского 

творчества; 

 Наглядно-информационный 

материал для родителей. 

Музыкальный зал  Организация и проведение 

непрерывной образовательной 

деятельности по музыкальному 

развитию детей; 

 Организация и проведение 

индивидуальных занятий; 

 Организация и проведение 

утренней гимнастики для детей 

младшего и среднего дошкольного 

возраста; 

 Организация и проведение 

праздников, досугов, развлечений; 

 Организация и проведение 

 Библиотека методической 

литературы, сборники нот; 

 Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов и 

развивающего материала для детей; 

 Музыкальный центр; 

 Пианино «Прелюдия» 

 Видеопроектор, экран на 

треноге. 

 Синтезатор взрослый 

 Синтезаторы детские  

 Разнообразные 

музыкальные инструменты для 
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театральных постановок; 

 Организация и проведение 

родительских собраний и прочих 

мероприятий для родителей 

детей, в том числе металлофоны, 

ксилофоны, валдайские 

колокольчики, маракасы, румбы 

,свирель, тамбурин, трещетки  и др. 

 Подборка аудио- и 

видеокассет с музыкальными 

произведениями; 

 Различные виды театров; 

театр «Би-ба-бо». 

Театр живой руки. Театр 

игрушек. Театр ложек. Театр-

марионеток. Теневой театр. 

Тростевые куклы 

 Ширма для кукольного 

театра; 

 Декорации к спектаклям 

 Декорации на планшетах к 

русским народным сказкам 

 Детские и взрослые 

костюмы для театрализованной 

деятельности; 

 Детские стулья и  

мобильные столики 

Спортивный зал  Организация и проведение 

занятий физической 

культурой; 

 Организация и проведение 

утренней гимнастики для 

детей; 

 Организация и проведение 

праздников, досугов, 

развлечений; 

 Организация и проведение 

мероприятий для родителей 

Спортивное оборудование для 

развития всех физических качество 

детей раннего и дошкольного 

возраста: городки, ребристая доска, 

шнур, дуги, кубы, мишени: 

навесная, напольная, щит 

баскетбольный, гимнастическая 

скамья, лестница веревочная, мячи 

резиновые разного диаметра,  маты 

гимнастические, лыжи детские, 

клюшки, кольцебросы, мостик с 

горизонтальной перекладиной, 

подвесная, напольная 

,гимнастическая накладная доска, 

гимнастическая подвесная доска, 

гимнастические палки, мяч 

волейбольный, мяч баскетбольный, 

сетка волейбольная, мяч мини 

баскетбол ,стенка деревянная, 

перекладины, перекладные, 

горизонтальные, навесные, 

гимнастический бум, кегли, 

самокат, набивные мячи, стойка 

доля прыжков, обручи, мешочки для 

метания, Стойки для прыжков в 

высоту, теннисные шарики, мячи 

(хоп),туннель, гантели, скакалки, 

футбол,  флажки, ленточки 3-х 

цветов, эспандер детский, батуты, 

детские тренажеры, футбольный 

мяч, сетка волейбольная ,ходули, 

теннисные ракетки ,шайбы для 

хоккея ,мешочки с грузом 

 Сухой бассейн; 

 Магнитофон; 

 Спортивный модуль; 

 Оборудование для 

профилактики плоскостопия. 
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 Лестницы 

  Вертикальные канаты 

Кабинет педагога-психолога  Организация и проведение 

психолого-педагогической 

деятельности; 

 Организация и проведение 

коррекционной работы с 

детьми; 

 Организация и проведение 

индивидуальных 

консультаций; 

 Детская мягкая мебель; 

 Журнальный стол, стул; 

 Материал для психолого-

педагогического 

обследования детей; 

 Игровой материал; 

 Развивающие игры. 

 Библиотека 

психологической 

литературы, 

 Столы  и стулья для 

подгруппы детей 

 Лампа для релаксации 

 Мебельный модуль для 

педагога-психолога. 

 Картотека игр для занятий с 

детьми, методические 

пособия и литература. 

Методический кабинет  Повышение 

профессионального уровня 

педагогов 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов; 

 Выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития; 

 Осуществление доступа к 

методическим к 

информационно-

коммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и 

методическим материала. 

 Библиотека периодических 

изданий; 

 Пособия для занятий; 

 Материалы опыт работы 

педагогов; 

 Материалы консультаций, 

семинаров и семинаров-

практикумов; 

 Демонстрационный, 

раздаточный материал для 

осуществления 

непосредственно 

образовательной 

деятельности; 

 Иллюстративный материал; 

 Изделия народных 

промыслов 

 Скульптуры малых форм 

(глина, дерево); 

 Игрушки, муляжи, 

гербарии, коллекции семян 

растений; 

 Ноутбук; 

 Персональный компьютер 

для работы педагогов 2 шт. 

 Документация по 

содержанию  

образовательно-

воспитательной работы 

МБДОУ. 

 Брошюратор 

 Ламинатор 

 Многофункциональные 

устройства 2 шт 

 Цветной принтер 

 Мебельный модуль: шкафы, 

столы, тумбы,   офисные 

стулья и   кресла. 

Кабинет заведующего   Контрольно-

диагностическая, 

 Компьютер для работы,  

 многофункциональное 
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организационно-

педагогическая 

деятельность. 

Индивидуальные 

консультации, 

просветительская и 

разъяснительная работа, 

беседы с персоналом и 

родителями по вопросам 

воспитания. 

устройство,   

 телефон (факс)  

 мебельный модуль: шкафы, 

стол, стулья, кресло 

Коридоры и холлы  Информационно-

просветительская работа с 

родителями и детьми 

 Выставки детского 

творчества 

 Наглядно-информационный 

материал по ПДД 

 Наглядно-информационный 

материал по правилам 

пожарной безопасности 

 Информационные стенды, 

отражающие деятельность 

по реализации 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

 

          На территории МБДОУ для организации образовательного процесса оборудованы:  

- прогулочные и спортивный участки; 

 - огород, цветники; 

 - площадка для обучения правилам дорожного движения. 
Таблица №14 

Участок  Функциональное назначение Оборудование 

Групповые прогулочные участки  Организация и проведение 

прогулок на улице (наблюдения, 

индивидуальная работа, труд, игры, 

самостоятельная деятельность 

детей) 

 Игровое, функциональное 

оборудование (столы, 

скамьи, песочницы, малые 

архитектурные формы) 

Площадки для двигательной 

активности на территории. 
 Организация и проведение 

занятий физической 

культурой; 

 Организация подвижных 

игр. 

 Каток (в зимний период 

года) 

 Классики детские 

 Лыжня (в зимний период 

года) 

 Разметка для бега 

 Тропа здоровья на участках 

групп (оформляется 

сезонно) 

Площадки для двигательной 

активности на территории. 
 Организация и проведение 

занятий физической 

культурой; 

 Организация подвижных 

игр. 

 Каток (в зимний период 

года) 

 Классики детские 

 Лыжня (в зимний период 

года) 

 Разметка для бега 

 Тропа здоровья на участках 

групп (оформляется 

сезонно) 

Спортивная площадка  Организация и проведение 

занятий физической 

культурой; 

 Организация и проведение 

утренней гимнастики в 

теплый период года; 

 Организация спортивных 

 Оборудование для 

организации спортивных 

игр и упражнений: 

балансир. Баскетбольный 

щит Бум деревянный 

Ворота футбольные 2 шт, 

Гимнастическая скамейка 
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игр и упражнений; 

 Организация подвижных 

игр. 

Дуги для подлезания. 

Лабиринт Рукоход Стенка – 

лестница для лазания. 

Стенка гимнастическая 

Стенка для метания 

вертикальная Стойка с 

баскетбольной сеткой 

Сфера для лазанья Яма для 

прыжков в длину с разбега. 

Огород  Организация и проведение 

наблюдений; 

 Организация трудовой 

деятельности детей. 

 Грядки для посадки и 

выращивания овощей; 

 

Экологические объекты  Осуществление 

образовательной 

деятельности 

зоологического 

направления, наблюдения, 

  исследовательская и 

экспериментальная 

деятельность, 

  проведение экологических 

игр. 

 Альпийская горка 

 Бабушкин дворик 

 Вертикальное озеленение; 

колесо, цветущий мостик. 

 Домик с флюгером 

 Клумба гномов 

 Клумбы цветочные 

 Огород 

 Рокарий (сухой ручей) 

 Солнечные часы 

Площадка для обучения правилам 

дорожного движения 
 Организация 

образовательной 

деятельности по обучению 

детей правилам дорожного 

движения: проведение 

сюжетных игр, 

разыгрывание ситуаций на 

дороге, на пешеходном 

переходы, изучение правил 

дорожного движения. 

 Автомобили  на 

аккумуляторах 2 шт. 

 Велосипеды, самокаты, 

мотоцикл 

 Дорожные знаки , 

 Светофор 

 Жезлы, Жилеты, Костюм 

полицейского. 

 Пешеходные переходы и 

дорожная разметка. 

 Объекты инфраструктуры в 

детском варианте 

(заправочная станция, 

магазин, больница, 

остановка, пост ГАИ) 

 

       Материально – техническая база соответствует Санитарно – эпидемиологическим 

требованиям и правилам – СаН ПиН 2.4.1.3049-13,  правилам  пожарной безопасности: ППБ-

101-89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-

технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других 

учебно-воспитательных учреждений» 

     Материально техническая база дошкольного учреждения пополнялась в 2019г. соответствии 

с планом  финансово - хозяйственной  деятельности. 

        Игрушки и игровой материал был приобретен на 78000 р. 

  МБДОУ № 151обеспечено  современной информационной базой: выход в Интернет, 

электронная почта, электронный каталог, электронные учебно – методические материалы 

         Вывод: материально-техническая оснащение  дошкольного учреждения на 

достаточном уровне. Степень  материально-технического обеспечения в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 
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Показатели деятельности дошкольной образовательной организации,  

подлежащей самообследованию. 

(Приложение к Приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию») 

Результаты самообследования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 151»  

по состоянию на 31 декабря 2019 г. 

 

№  

п/п 

Показатели Значение показателей Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 2.  

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в 

том числе: 

211 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) 211 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного 

пребывания (3 – 5 часов) 
0 

 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0  

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого – педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

- 

 

1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 
31 

человека 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 
180 

человека 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

211/100% 

 

 

чел.\% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) 211/100% чел.\% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 – 14 

часов) 

0/0  

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0  

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, 

получающих услуги: 

0/0% 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии 

0/0 

 

1.5.2 По освоению образовательной 0/0  



27 
 

программы дошкольного образования 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/0  

1.6 Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

10,96 

 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

30 

 

человек 

1.7.1 Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

13/43% 

чел.\% 

1.7.2 Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование  педагогической 

направленности (профиля) 

12/40% 

чел.\% 

1.7.3 Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

17/56% 

чел.\% 

1.7.4 Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

15/50% 

чел.\% 

1.8 Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

     22/73% 

чел.\% 

1.8.1 Высшая  11/36% чел.\% 

1.8.2 Первая             11/36% чел.\% 

1.9 Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет 3/10% чел.\% 

1.9.2 Свыше 20 лет 11/36% чел.\% 

1.10 Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

4/13% 

чел.\% 

1.11 Численность / удельный вес 

численности педагогических 
8/26,6% 

чел.\% 
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работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

1.12 Численность / удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 3 

года  повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

14/46% 

чел.\% 

1.13 Численность / удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

14/46% 

чел.\% 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

30/205 

чел.\% 

1.15 Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да  

1.15.2 Инструктора по физической культуре да  

1.15.3 Учителя - логопеда нет  

1.15.4 Логопеда нет  

1.15.5 Учителя - дефектолога нет  

1.15.6 Педагога - психолога да  

 

 

 

2. Инфраструктура 
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2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельности, в расчете на одного 

воспитанника 

1962
 

 

 

 

м
2
 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 209
 

 

 

м
2
 

2.3 Наличие физкультурного зала 
да 

 

2.4 Наличие музыкального зала 
да 

 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на 

прогулке 
да 

 

 

ВЫВОД 

     Деятельность дошкольного учреждения осуществляется   на основе нормативных правовых 

актов  Российской Федерации. Соответствует требованиям законодательства, 

регламентирующим реализацию всех процедур самообследования.     В отчете показана 

динамика развития в сравнении с предыдущим отчетным периодом по организации РППС, 

пополнением  материально – технической базы улучшилось качество  учебно-методического и 

библиотечно –  информационного обеспечения, положительные результаты в освоении 

технологии Л.Свирской, обобщен опыт работы по организации ППРС. 

Результаты по результатам самообследования в МБДОУ №151 рассмотрены на педагогическом 

совете №3 от 17.04.2020 

 Заведующий  МБДОУ №151 __________Т.М. Воднева 

 


