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САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

МБДОУ «Новопятницкий детский сад» Уярского района 

ЗА 2019ГОД 

по состоянию на 01 апреля 2020 года 
 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, согласно требованиям Федерального закона от 

29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», отчета о результатах ежегодного самообследования и 

приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г.  №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, 

привлекаемых для его проведения был определен приказом заведующего МБДОУ «Новопятницкий детский сад» №_. от 

23.03.2020 г. «О порядке, сроках  проведения самообследования и составе комиссии». 

 

 

Аналитическая часть 

Полное название: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Новопятницкий детский сад» (МБДОУ 

«Новопятницкий детский сад») 

Юридический  и фактический  адрес: 663914 Красноярский край, Уярский район, с. Новопятницкое, пер. Центральный дом 3.     

Тел.8 (39146)32-1-20 novop.sadik@mail.ru 
Сайт ДОУ : новопятницкий-дс.уярроо.рф 

Год постройки: 1966 г., площадь 2-х этажного кирпичного здания – 1645кв.м. 

Проектная мощность учреждения 35мест, функционируют 2 группы, младшая разновозрастная группа и старшая разновозрастная группа.  

Учредитель детского сада: Администрация Уярского района 

Управляющая система – заведующий Екатерина Сергеевна Матанина 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

(серия РО № 041505, регистрационный номер 6734-л от 14 марта 2012). Срок действия лицензии – бессрочно. Приложение к лицензии 

выдано Служба по контролю в области Красноярского края 14.03.2012г. (серия РО № 041505). 

mailto:novop.sadik@mail.ru
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Устав (новая редакция) МБДОУ «Новопятницкий детский сад» утвержден Постановлениемадминистрации Уярского района от 15.02.2015г. 

№ 869-П, согласован Распоряжением Отдела образования администрации Уярского района от 03.12.15г. № 48-Р и Распоряжением Отдела 

имущественных отношений, архитектуры и строительства администрации Уярского района от 14.12.15г № 296-Р  

Режим работы, организация питания 

Режим работы детского сада – пятидневная рабочая неделя, 10,5 часового пребывания (с 7.00 – до 18.00, выходные дни – суббота, 

воскресенье, праздничные дни). Все дети обеспечиваются 4-х  разовым питанием. 

 

В процессе самообследования проводилась оценка:  

 образовательной деятельности, 

 системы управления организации, 

 содержания и качества воспитания, обучения и развития воспитанников, 

 организации образовательного процесса, 

 качества кадрового, учебно-методического обеспечения, 

 материально-технической базы. 

1.3. Структура образовательного учреждения 

В детском саду функционирует 2 группы, из них: 

№ Группа  Количество 

групп 

Возраст Количество детей 

1 Младшая разновозрастная  1 С 2х до 4-х лет 22 

2 Старшая разновозрастная  1 С 4-х до 7-ти лет 21 

     

     

 Итого:  2 группы  43 

Средняя посещаемость вс 1 января по 31 декабря 2019году составила- 68 % 

1.4. Программное обеспечение образовательного процесса 
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Образовательная деятельность в МБДОУ строится в соответствии с основной общеобразовательной программой, которая поддерживается 

подборкой необходимых методических материалов, средств обучения и воспитания.  

В данной подборке представлена единая система познавательного материала с постепенным усложнением для всех возрастных групп 

МБДОУ.  

Методические пособия содержит возрастные характеристики детей, методику и описания инструментария диагностики личного развития 

детей, конспекты занятий с вопросами, заданиями, играми, обеспечивающими социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

физическое и творческое развитие дошкольников. 

1.5. Социальный  статус семей воспитанников: 

№ п.п. Семьи Количество % 

1 Всего семей 38 100 

2 Полные семьи 31 82% 

3 Неполные семьи 7 18% 

4 Многодетные семьи 8 21% 

 Малообеспеченные семьи 8 21% 

5 Образование:   

6 Родители, имеющие высшее 

образование 

6 15% 

7 Родители, имеющие средне-

специальное образование 

23 61% 

8 Родители, имеющие среднее 

образование 

 9  24% 

      Родители  наших воспитанников – это, в основном  молодые родители  ( от 24 до 30 лет), и уже имеющие опыт  воспитания детей. 

Учитывая, эти факты, перед  дошкольным учреждением   стоит задача  в обеспечении эффективной   системы  по  воспитанию  детей, 51% 

родителей имеют высшее и среднее специальное образование. В связи с этим родители имеют высокую мотивацию в получении 

качественной подготовки детей к школе и успешной их адаптации к новым социальным условиям. Часть родителей активно включаются в 

процесс управления дошкольным учреждением через советы  родителей.  

В целом для основного контингента родителей характерны: выше среднего уровень жизни и доходов, высокие требования к образованию, 

большое желание дать ребенку хорошее образование. Большое внимание мы уделяем изучению образовательных потребностей родителей.    
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1.6. Основные характеристики организации образовательного процесса 

Изменения, происходящие в современном мире, предъявляют новые требования к взаимоотношениям между образовательным 

учреждением, обществом и социумом. Сегодня образовательное учреждение должно иметь свой облик (свою концепцию, Программу 

развития, организационно-нормативные документы), свои особенные подходы к ребенку и родителям с учетом особенностей состава, 

типологии семей и общей социокультурной ситуацией в стране. 

Для успешной реализации задач по обеспечению образовательными услугами воспитанников МБДОУ  «Новопятницкий детский сад» 

деятельность осуществляется по следующим направлениям деятельности: 

  социально - коммуникативное развитие 

  познавательное развитие 

  речевое развитие 

  художественно - эстетическое развитие 

  физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Социально – коммуникативное 

направление включает совместную деятельность детей со взрослыми и сверстниками, игровую и трудовую деятельность, общение, 

патриотическое, гражданское, гендерное воспитание. 

Для успешной реализации задач образовательной области "социально - коммуникативное развитие" в детском саду в соответствии с 

федеральным государственным стандартом дошкольного образования обеспечены психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
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4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность.В психолого–педагогической концепции программы заложены традиции («Утро 

радостных встреч», «Новоселье» и другие), которые позволяют осуществлять социально-личностное развитие детей. 

В работе по реализации задач социально-личностного развития используются материалы дополнительной программы О.Л.Князевой «Я, ты, 

мы». 

В основе социально-коммуникативного развития детей лежит выполнение статей «Конвенции о правах ребенка», реализацией которой 

занимается сад. В развивающей среде групп в целях развития «Я-концепции» представлен многочисленный и разнообразный материал по 

социально-личностному развитию: 

  игры по ознакомлению дошкольников с эмоциями, правилами поведения; 

  показатели настроения; 

  пиктограммы. 

  мешочки доверия; 

  «сокровищницы»; 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Познавательное направление 

включает непосредственно образовательную деятельность, экспериментальную и опытническую деятельность, игровую деятельность, 

экскурсии, проектную деятельность. 

Познавательное развитиедетей осуществляется в соответствии с задачами основной общеобразовательной программы МБДОУ. 
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Образовательная деятельность строится с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей и возможностей каждого ребенка. 

Ребенку предоставляется возможность проявлять инициативу, творчество, самостоятельность. Развивая познавательную деятельность, 

воспитатель не дает готовых знаний, образцов и определений, а стимулирует каждого ребенка на их поиск, развивает познавательную 

инициативу путем создания различных проблемных ситуаций, организации поисковой деятельности, постановке простейших опытов, 

формирует умение спрашивать, наблюдать, ставить цель, планировать и последовательно выполнять работу.  

Анализируя познавательное развитие детей в МБДОУ, следует отметить, что педагогами успешно реализуются новые педагогические 

технологии, направленные на развитие познавательной активности при сохранении психического здоровья детей. В этой сфере происходит 

развитие ребенка, как субъекта познания: его любознательности, инициативности, самостоятельности в поиске новых впечатлений. Данное 

направление превышает требования федерального образовательного стандарта дошкольного образования через дополнительное образование 

в МБДОУ. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря, в том числе с учетом 

национально-регионального компонента; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. Речевое направление включает непосредственно образовательную деятельность, игровую 

деятельность, экскурсии, проектную деятельность, профессиональную коррекцию речевого развития детей, развитие связной речи в 

различных видах деятельности. 

Система деятельности МБДОУ по речевому развитию детей носит интегрированный характер и включает в себя следующие направления 

работы: организация развивающей предметно-пространственной среды и условий для речевого развития детей; организация совместной и 

самостоятельной деятельности детей; взаимодействие с родителями. Задачи речевого развития детей решаются на занятиях разной 

направленности, во время организации и проведения режимных моментов. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Художественно – эстетическое направление включает 

непосредственно образовательную деятельность, организованную творческую деятельность, театрализованную деятельность, праздники, 

развлечения, конкурсы, выставки. 

В дошкольном возрасте развивается интерес к эстетической стороне действительности, потребности в творческом самовыражении, 

инициативность и самостоятельность в воплощении художественного замысла. 
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Художественно-эстетическое развитие в МБДОУ основывается на следующих принципах: 

  тесная связь с искусством, 

  индивидуальный подход к детям, основанный, на выявлении их различий и определении оптимальных путей развития эстетических 

интересов и творческих способностей каждого ребенка, 

  «всеобщность» эстетического воспитания и занятий с детьми художественным творчеством, т.е. эстетическим воспитанием и 

художественной деятельностью должны быть охвачены все дети без исключения, 

  направленность всего педагогического процесса на сенсорное развитие и обогащение опыта детей, формирование у них сенсорных 

способностей в разных видах художественной деятельности, 

  взаимосвязь обучения и творчества как важный фактор формирования творческой личности, 

  освоение детьми доступных им средств художественной выразительности, необходимых для создания образа, 

  взаимосвязь обучения и развития, 

  интеграция разных видов искусства и разнообразных видов художественно-творческой деятельности детей. 

 

В детском саду создаются широкие возможности для творческой самовыражения детей: поддерживается инициатива, стремление 

импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов. Воспитатели вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогая осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов (в том числе в совместной детской деятельности).  

В изобразительной деятельности — рисовании, лепке, аппликации, художественном конструировании — экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники (такие как оригами, папье-маше, разрывная 

аппликация); использовать разнообразные материалы (разные виды конструкторов, пластилин, глину, бумагу, ткань, природный материал) и 

средства (кисточки, карандаши) 

Педагоги знакомят дошкольников с произведениями различных видов и жанров, народно-декоративного, прикладного творчества. Для 

реализации этих задач имеются все необходимые дидактические материалы. Воспитатели обеспечивают условия для творческой 

самореализации детей: предоставляют ребенку право выбора сюжета и изобразительных средств. Сотрудники с уважением относятся к 

продуктам детского творчества. Они являются экспонатами постоянно действующих выставок в ДОУ и группах. 

Педагоги обучают детей различным техникам изобразительного творчества, а также создают условия для овладения навыками 

художественного труда. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
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моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его 

Элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Физкультурно-оздоровительное направление включает мониторинг состояния здоровья детей, организацию оптимального режима, 

организацию непосредственно образовательной деятельности 3 раза в неделю, обеспечение рационального питания, формирование 

привычки к здоровому образу жизни, организацию рациональной двигательной активности в течение дня, закаливание, создание безопасной 

предметной среды для физического развития, сотрудничество с родителями. 

Особое внимание в работе с детьми уделяется формированию положительной самооценки и развитию индивидуальности детей. Для этого 

используются  как групповые, так и индивидуальные формы работы.  

Педагогический коллектив  понимает значение игровой деятельности в жизни дошкольников и уделяет пристальное внимание её развитию. 

 В группе имеются специально оборудованные для сюжетно – ролевой игры уголки, свернутые сюжетно - ролевые игры, театральные зоны. 

Игра и игровые мотивировки охотно применяются педагогами в работе с детьми.  

Педагоги прививают детям любовь к Родине, к родному краю, учат заботиться о природе, воспитывают чувство ответственности за себя и 

ближайшее окружение.  

В ДОУ хороший микроклимат, обстановка доброжелательного отношения между взрослыми и детьми, дети коммуникабельны, 

эмоциональны, с удовольствием играют, с желанием ходят в детский сад. 

 

В детском саду сложились определенные традиции. Это: 

 День рождения детского сада (1 июня) - развитие способности к сопереживанию радостных событий, положительных эмоций. 

 Выставки семейного творчества: «Дары осени», «Зимушка хрустальная» - развитие творческого потенциала участников 

образовательных отношений. 

 Цикл музыкальных гостиных «Народные праздники» 

 Ежегодный проект «Театральная неделя» - апрель 

 Неделя дорожной грамоты – сентябрь 
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Главной целью работы педагогического коллектива нашего ДОУ является формирование и воспитание здоровой, 

всесторонне развитой и образованной личности ребенка, готовой к обучению в школе, способной успешно адаптироваться в 

социуме при стремительно изменяющихся условиях жизни. 

Характеристика педагогического коллектива: 

Коллектив детского сада характеризуется работоспособностью, профессионализмом, инициативностью и инновационной направленностью 

педагогической деятельности.  

Образовательный уровень выше среднего. 

 Педагогический состав 6 педагогов, в том числе: 17 % имеют высшее педагогическое образование; 

 83 % педагогов (за последние 3 года) прошли курсы повышения квалификации; 

 1 педагог прошел курсовую переподготовку; 

 1 педагог - студент высшего образовательного учреждения. 

Воспитатели постоянно повышают свою квалификацию: работают по темам самообразования, изучают методическую литературу, новинки 

педагогики, проходят курсы повышения квалификации, участвуют в районных методических объединениях, конкурсах профессионального 

мастерства и т.д 

1.7. Материально-техническое обеспечение. 

Направлен

ие развития  

Вид  

помещения 

Основное  предназначение  Оснащение 

 Кабинет 

заведующего 

МБДОУ 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и родителями; 

 Библиотека нормативно–правовой 

документации; 

 Компьютер, принтер 

 Документация по содержанию работы в ДОУ 

(охрана труда, приказы, пожарная 

безопасность, договоры с организациями и пр. 

 Стенды для сотрудников (административные  

вести, охрана труда, профсоюзные вести, 

пожарная безопасность). 

 Осуществление 

методической помощи  

педагогам; 

 Библиотека  педагогической, методической и 

детской  литературы;  Библиотека  

периодических  изданий;  Демонстрационный, 
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 Организация 

консультаций, 

педсоветов, семинаров 

и других форм 

повышения 

педагогического 

мастерства; 

 Выставка 

дидактических и 

методических 

материалов для 

организации работы с 

детьми по различным 

направлениям 

раздаточный   материал  для занятий. 

 Документация по содержанию работы  в ДОУ 

(годовой план, тетрадь протоколов 

педсоветов, работа по аттестации, результаты  

диагностики детей и педагогов, информация о 

состоянии работы по реализации программы). 

Музыкально

-

физкультурн

ый зал 

 Музыкальная и  

физкультурная 

деятельность  

 Утренняя гимнастика; 

 Развлечения, 

тематические, 

физкультурные 

досуги; 

 Театральные 

представления, 

праздники; 

 Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей 

 Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

 Шкаф  для используемых  музыкальным 

руководителем пособий, игрушек, атрибутов 

 Музыкальный центр 

 Проектор 

 Разные виды театров, ширма 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

(коврик массажный) 

 Для прыжков (скакалка короткая) 

 Для катания, бросания, ловли (обруч  

большой, мяч для мини-баскетбола, мешочек  

с грузом большой, малый, кегли, кольцеброс) 

 Атрибуты к подвижным и спортивным  играм 
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Коридоры 

МБДОУ 

 

 Информационно-

просветительская 

работа с сотрудниками 

МБДОУ и родителями. 

 Стенды для родителей, визитка МБДОУ. 

 Выставки детских работ 

 Выставочный музей 

«Зеленая  

зона»  

участка 

 

 Прогулки, 

наблюдения; 

 Игровая деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность,  

 Физкультурное 

занятие на улице. 

 Трудовая 

деятельность. 

 Прогулочные площадки для детей всех  

возрастных групп. 

 Игровое, функциональное, (навесы, столы, 

скамьи) и спортивное оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки для ознакомления дошкольников  с 

правилами дорожного движения. 

 Огород, клумбы с цветами, экологическая  

тропа 

 Групповые  

комнаты 

 

 Проведение режимных  

моментов 

 Совместная и  

самостоятельная 

деятельность  

 Деятельность в 

соответствии  с 

образовательной 

программой 

 Детская мебель для практической 

деятельности; 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: «Семья», «Гараж», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» 

 Уголок природы, экспериментирования. 

 Книжный, театрализованный, уголок 

изобразительной деятельности, 

физкультурный уголок 

 Дидактические, настольно-печатные игры. 

 Конструкторы (разные виды). 

 Мягкие модули 

 Зоны отдыха 

 Методические пособия в соответствии с 

возрастом детей. 
Спальное 

помещение 
 Дневной сон; 

Гимнастика  после сна 

 Спальная  мебель 

 

Приемная  

комната  

(раздевалка) 

 Информационно-

просветительская 

работа с родителями. 

 Информационные стенды для родителей. 

 Выставки детского творчества. 
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Микроцентр 

«Физическог

о развития» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

 Оборудование для прыжков (скакалка 

короткая) 

 Для катания, бросания, ловли (обруч  

большой, мячи, мешочек  с грузом большой, 

малый) 

 Атрибуты к подвижным и спортивным  играм 

 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
-р

еч
ев

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

«Микроцент

р природы» 
 Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой деятельности 

 

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

 Стенд со сменяющимся материалом на  

экологическую тематику 

 Литература природоведческого содержания. 

 Муляжи фруктов, овощей; дикие и домашние 

животные 

 Инвентарь для трудовой деятельности: лейки,   

совочки, посуда  для  выращивания  рассады и 

др. 

 Природный и бросовый материал. 
«Микроцент

р 

развивающи

х игр» 

 Расширение 

познавательного  

сенсорного опыта 

детей 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

Микроцентр 

«Строительн

ая  

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 напольный строительный материал; 

 конструктор «Лего» 

 пластмассовые кубики; 

 транспортные игрушки 

 схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и др.). 

Микроцентр 

«Игровая  

зона» 

 Реализация ребенком  

полученных и 

имеющихся знаний об 

 куклы 

 постельные принадлежности; 

 посуда: столовая, чайная кухонная; 
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окружающем мире в 

игре. Накопление  

жизненного опыта 

 сумочки; 

«Микроцент

р 

безопасности

» 

 Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование  в 

повседневной 

деятельности 

 Дидактические, настольные  игры по 

профилактике ДТП 

 Макеты перекрестков, районов города, 

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах дорожного движения 

   

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Микроцентр 

«Книжный  

» 

 Формирование умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

 Литературный стенд с оформлением  (портрет 

писателя, иллюстрации к произведениям) 

 Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

Микроцентр 

«Театрализо

ванный  » 

 Развитие творческих 

способностей ребенка,  

стремление проявить 

себя в играх-

драматизациях 

 Ширма 

 Разные виды театра (би-ба-бо, теневой,  

настольный, ролевой, пальчиковый и др.) 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 цветные карандаши, восковые мелки, писчая  

бумага, краски, гуашь, кисти для рисования, 

пластилин, трафареты, раскраски. 

Дополнительный материал: листья, обрезки  

бумаги, кусочки дерева, кусочки поролона, 

лоскутки ткани, палочки и др. 

Микроцентр 

«Музыкальн

ый  » 

 Развитие творческих  

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

 Музыкальные инструменты 

 Предметные картинки «Музыкальные  

инструменты» 

 Музыкально-дидактические  игры 
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Анализ состояния здоровья воспитанников 

Показатели Январь-декабрь 2019 год 

Всего детей  43 

Группы здоровья 

1 группа 
  16 

2 группа     18 

3 группа 3 

5 группа 0 

Статистические показатели распределения детей по группам здоровья говорят о том, что большинство дошкольников имеют 

первую группу здоровья. 

Заболеваемость детей 

Показатели Январь-декабрь 2019год 

Общее количество заболеваний (детодни) 532 

Средний показатель пропущенных  дней по 

болезни на 1 ребенка 
3,1 
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В дальнейшем оздоровительную работу в ДОУ планируется осуществлять через регулярные прогулки, спортивно-массовые 

мероприятия, закаливающие процедуры, через внедрение современных здоровьесберегающих технологий. 

В целом лечебно-оздоровительная работа велась на достаточном уровне. 

 
 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

43 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 43 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

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 8 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 35  человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

43 

человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 43 

человек/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/% 
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1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 43 

человек/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 43 

человек/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

1,2 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 6 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

2 человек/ 

33% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

- 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

4 

человек/66% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

4 

человек/66% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 - 

1.8.1 Высшая 0 человек/% 

1.8.2 Первая 3 \50% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 1 

человек/17% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 

человек/33% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 0 человек/% 
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общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

7человек/58% 

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 

4 

человек/33% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1:5 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

3.78 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

 61 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 
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2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

2.6 Наличие бассейна нет 
 

На итоговом педагогическом совете работа педагогического коллектива с января по декабрь 2019  год  признана удовлетворительной. 

 

 


