
РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
МАДОУ Д/С № 151 ГОРОДА ТЮМЕНИ 

за 2015 – 2016 учебный год 

1. Общие сведения  
МАДОУ детский сад № 151города Тюмени  реорганизован с 04.09.2012г., 
путем присоединения детских садов № 151 (ул. Троицкая, 2 – 1 корпус), 
№159 (ул. Барнаульская, 38А - 2 корпус), №150 (ул. Анатолия Замкова,3А – 3 
корпус), заведующий Орехова Светлана Геннадьевна. 

Название учреждения:  
     Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №151 города Тюмени функционирует с 1992 года. 
   
Учредитель: Департамент по образованию администрации города Тюмени. 
  
Адрес: 625017, г. Тюмень,  ул. Троицкая, 2, тел. 767-132(ф);  767-217. 
  
     Корпуса детского сада № 151 города Тюмени расположены в зданиях, 
построенными по типовому проекту, рассчитан на  467  места.  
     В детском саду функционирует  18  возрастных группы, в том числе две 
группа раннего возраста, общая численность детей 590 детей, в том числе 28 
детей группы интегрированного кратковременного пребывания. 
     Во 1 и 2 корпусах физкультурный зал совмещен с музыкальным залом. 

Время пребывания в детском саду  10,5 часов. 
Режим работы детского сада с 7.30 до 18.00 часов.  
Дежурная группа с 7.00 – 7.30, вечером с 18.00 до 19.00. 
          
      Педагогический коллектив  МАДОУ детского сада  №151 города Тюмени 
осуществляет деятельность по следующим программам и педагогическим 
технологиям: 
«Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
МАДОУ детского сада № 151 города Тюмени» 
Комплексная программа дошкольного образования: 
«От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 
«Программа воспитания и обучения в детском саду» Васильевой М.А., 
Гербовой В.В., Комаровой Т.С. 
Парциальная программа: 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Стеркиной Р.Б., 
Авдеевой И.Н., Князевой О.А. 
«Юный эколог» С.Н. Николаевой 



«Приобщение детей к истокам русской культуры» М.Д. Маханёвой, О.Л. 
Князевой 
 «Физическая культура дошкольникам» Л.Д.Глазырина 
«Развитие речи в детском саду» О.С.Ушакова 
«Развивающие занятия с детьми» Л.А. Парамоновой 

Методики и технологии 
Оздоровительные технологии: 
«Воспитание здорового ребёнка» М. Маханёвой 
 Для отслеживания качества образовательного процесса используются 
диагностические методики и технологии, мониторинг физического развития 
детей дошкольного возраста. 

1.1. Состояние материально-технической базы 
Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует 

педагогическим требованиям современного уровня дошкольного 
образования, ФГОС ДО,  требованиям техники безопасности, санитарно-
гигиеническим нормам и правилам, физиологии детей, принципам 
функционального комфорта.    

В Учреждении оборудованы и функционируют: пищеблок, прачечная, 
медицинский кабинет, физкультурный совмещен с музыкальным. Созданы 
все необходимые условия для осуществления образовательного процесса с 
детьми. Вся планировка зданий и их оснащение организовано с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей развития воспитанников.  

Все группы  МАДОУ  детского сада  изолированы,  имеют специальные 
комнаты и обеспечены соответствующей возрасту мебелью, оснащены 
твердым и мелким инвентарем, учебными пособиями. Все базисные 
компоненты развивающей предметно-пространственной среды включают 
оптимальные условия для полноценного всестороннего развития детей. 
Расположение мебели и пособий обеспечивают ребенку постоянный 
визуальный контакт со взрослыми. Рационально организованное 
пространство групповой комнаты позволяет воспитателю не прерывать  
деятельность детей, а самому переходить от одной группы к другой, 
осуществляя развитие игровой ситуации, помогать в решении проблем, 
неизбежно возникающих в общении между детьми,  являясь активным 
участником и полноправным партнером детских игр и занятий. 

Каждая возрастная группа оснащена необходимой методической 
литературой и литературными произведениями различных фольклорных 
жанров для использования в работе с дошкольниками. Микросреда в каждой 
возрастной группе включает совокупность образовательных областей, 
обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-
эстетическому. 

Мат е р и а л ь н а я б а з а п е р и од и ч е с к и п р е о б р а з о вы в а е т с я , 



трансформируется, обновляется для стимулирования физической, 
творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет  
педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья 
детей, созданию положительного психологического климата в детских 
коллективах, а также по всестороннему развитию каждого  ребенка. 

Игровое оборудование и постройки безопасные, с приспособлениями, 
дающими возможность ребенку двигаться, играть. Обеспечивается 
безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников . 
Соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты. Работники своевременно проходят инструктаж по 
охране жизни и здоровья воспитанников, по обеспечению пожарной 
безопасности. Составлен план эвакуации детей, и схема оповещения 
работников на случай чрезвычайных происшествий. Установлена 
автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка. В соответствии с 
требованиями Сан ПиН в полном объеме реализуется питьевой, тепловой и 
воздушный режим, о чем свидетельствуют акты надзорных организаций 
приемки Учреждения к новому учебному году. 

На территории корпуса детского сада есть оборудованные спортивные 
площадки для проведения динамических часов, эстафет, спортивных игр. 
Прогулочные участки оборудованы малыми архитектурными формами и 
развитию игровой,  физической деятельности, но не соответствуют 
санитарным  нормам.  

 Спортивный зал, в двух корпусах,  совмещен с музыкальным,   оснащен  
необходимым  спортивным инвентарем для физического развития детей. 
Физкультурный зал оборудован  переносным физкультурным материалом, что 
позволяет широко использовать его возможности в разных видах 
физкультурных занятий, утренних гимнастик и гимнастик после сна. На 
занятиях активно используются массажеры и корригирующие дорожки для 
профилактики плоскостопия. В наличии имеются мягкие модули, большие 
ортопедические мячи, скакалки, шнуры, баскетбольные корзины, 
волейбольная сетка, щиты для метания, гимнастические стенки, скамейки, 
палки, обручи, маты, коврики, предметы для развития основных видов 
движений и игр и пр. Приобретены атрибуты для спортивных  игр 
(баскетбольные, футбольные и волейбольные мячи). Музыкальные залы  
имеют все необходимое оборудование: аудиотехнику, детские музыкальные 
инструменты, костюмы для детей и взрослых. 

Все помещения соответствуют требованиям и нормам пожарной, 
санитарно - гигиенической безопасности, эпидемическому режиму.  

В достаточном количестве  имеются технические средства: компьютеры; 
ксероксы, теле, аудио, видеоаппаратура, музыкальные центры и синтезатор, 
магнитофоны, сканер, на будущее планируется приобрести видеокамеру. 

Методические кабинеты выполняют информационную и обучающую 
функцию. Методическая литература изучается и  анализируется педагогами 
ДОУ  и внедряется в воспитательно–образовательную работу с учетом 
индивидуальных особенностей детей и условий. Методические кабинеты  в 



течение учебного года был частично пополнен современными изданиями по 
развитию речи, ознакомлению с окружающим.  В целом детский сад 
обеспечен необходимым оборудованием и инвентарем.  

Медицинский  блок осуществляет профилактическую работу с детьми 
по ОРВИ, витаминизацию, контролирующую функцию по соблюдению 
санитарно – гигиенических условий, двигательной активности в 
организованной деятельности детей  и в режиме дня.    
     В 2015-2016 учебном году совершенствовалась материальная база. 
     Было приобретено:   мебель для групп (столы, стулья), шкафчики  для  
групп,  ковры в  группы,    оборудование для прачечной,  мебель для игрового 
материала, книжные центры,  канцелярия,    малые архитектурные  формы и 
т.д. 
       Материально–техническое и медико-социальные условия пребывания в 
детском саду способствуют физическому развитию детей, охране и 
укреплению их здоровья.   

       Материально–техническое и медико-социальные условия пребывания в 
детском саду способствуют физическому развитию детей, охране и 
укреплению их здоровья.   

      Вывод: Материально–техническая база  и медико-социальные условия 
пребывания в детском саду способствуют физическому развитию детей, 
охране и укреплению их здоровья и отвечают современным требованиям, 
предметно-пространственная среда представляет собой «поисковое поле» для 
ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации 
и коррекции. 

1.2. Кадровое обеспечение педагогического процесса 
в дошкольном образовательном учреждении: 

     МАДОУ детский сад укомплектован кадрами на 100%. Работает  5 узких 
специалистов – 3 музыкальных руководителя, 2 инструктора по ФИЗО. 
Администрация детского сада: 
Заведующий детского сада - Орехова Светлана Геннадьевна. Образование  
высшее педагогическое и юридическое, педагогический стаж работы: 26 лет, 
руководящий стаж 5 лет, имеет Благодарственное письмо Областной Думы, 
2010г. 
Заместитель заведующего по ВР — Викулова Тамара Георгиевна. 
Образование высшее, педагогический стаж работы 29 лет, в данной 
должности  4 года, имеет Благодарственное письмо городской Думы, 2013г. 
Старший воспитатель — Кушнер Марина Викторовна. Образование 
среднее-специальное, имеет первую квалификационную категорию,  
педагогический стаж работы 22 лет, в данной должности  13 лет, имеет 



Благодарственное письмо городской Думы, 2011г. 
Старший воспитатель — Корчагина Надежда Алексеевна. Образование 
высшее, имеет первую квалификационную категорию,  педагогический стаж 
работы 22 лет, в данной должности  13 лет,  имеет Благодарственное письмо 
городской Думы, 2015г. 
Старшая медицинская сестра — Агинова Наталья Михайловна, 
образование — среднее специальное, имеет вторую категорию, в данной 
должности  6 года. 

Образовательный состав педагогов: 

      
По педагогическому стажу и категории. 

 КВАЛИФИКАЦИЯ 

                                    ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 

Образование 2015-2016гг.
высшее 15 – 50%

с р е д н е е - с п е ц и а л ь н о е 
(педагогическое) 15 – 50%

среднее (другое)

без образования

Категория 2015-2016гг.

высшая 7 - 23%

первая 9 - 30%

вторая

без категории 10 - 33%

Прохождение курсов повышения 
квалификации

10 

Аттестовано в данном учебном 
году/повысили категорию 7

Педагогический стаж 2015-2016гг

более 15 13 – 43%

от 10 до 15 11 – 37 %



 Качество учебно-методического обеспечения 

     Учебно-методическое обеспечение в Учреждении соответствует 
требованиям реализуемой ООП ДО, обеспечивает образовательную 
деятельность, присмотр и уход. В Учреждении созданы условия 
обеспечивающие повышение мотивации участников  образовательного 
процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 
творческую деятельность. Педагоги имеют  возможность пользоваться как 
фондом учебно -методической литературы , так и электронно -
образовательными ресурсами. 
    Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала 
педагогов, качественному росту профессионального мастерства и успехам в 
конкурсном движении. Созданы условия для организации и осуществления 
повышения квалификации педагогов: 1 раз в 3 года прохождение курсов 
повышения квалификации, участие в методических объединениях, оказание 
консультативной помощи, методической поддержки. В ДОУ в полной мере 
удовлетворены информационные, учебно-методические образовательные 
потребности педагогов. Педагоги получают своевременную методическую 
помощь в организации образовательного процесса. 

 Качество библиотечно-информационного обеспечения 

В учреждении имеются: видеокассеты, развивающие игры, аудио СД, 
аудиокассеты, методические иллюстрации, картотека методической 
литературы, периодических изданий, детской художественной литературы. 
     В электронном виде создан банк проектов по ознакомлению детей с 
окружающим миром, презентаций по ФЭМП, социальному развитию, 
Создание единого информационного пространства – один из ведущих 
факторов, влияющих на повышение качества образования.  Прочно вошли в 
образовательный процесс информационно-коммуникационные технологии.  
В Учреждении имеются ноутбук, компьютеры, мультимедийная установка и 
копировально-множительная техника. 
    С целью обеспечения официального представления информации об 
Учреждении, оперативного ознакомления участников образовательного 
процесса, и других заинтересованных лиц создан официальный сайт и 
размещен в сети Интернет. 
      Документооборот и деловая переписка осуществляется посредством 
электронной почты, что позволяет организовать устойчивый процесс обмена 
информацией внутри Учреждения и общественностью. 
      В течение учебного года педагоги Учреждения ИКТ (информационные  

от 5 до 10 лет 3 - 10%

менее 5 лет 3 – 10%



коммуникационные технологии) 
в образовательном процессе в целях: 
- совершенствования методической и аналитической функции управления; 
- для оформления стендов; 
-для повышения самообразования педагогов; 
- для демонстрации наглядных материалов в целях; 
- для создания различных наглядных материалов, в том числе авторских в 
воспитательно -образовательном процессе (видеозаписи DYD, 
мультимедийные презентации, авторские пособия по различным темам 
комплексно-тематического планирования); 
- в работе с родителями, презентации своей работы. 
Вывод: Информационная система ДОУ позволяет использовать  
информационные технологии для непрерывного профессионального 
образования педагогов, создает условия для взаимодействия семьи и ДОУ 
через единое информационное пространство, повышает качество 
образования через активное внедрение информационных технологий. 

Творческие достижения педагогов 

    В  2015 году один педагог   получил   Благодарственное письмо Тюменской 
Городской думы за большой вклад в дело образования и воспитания 
подрастающего поколения. 

Анализ данных форм работы показывает, что более всего воспитатели 
могли поучаствовать во взаимопосещениях. Данная форма работы 
предполагала  просмотр (как на своей возрастной параллели, так и по 
желанию педагогов) таких видов деятельности, как проведение  зарядок 
после дневного сна, словесных игр и упражнений с детьми, наблюдений на 
прогулках , праздничных мероприятий , организации совместной 
деятельности, утренних гимнастик на улице. Данная форма работа 
достаточно эффективна, так как позволяет педагогу проявить свои силы и 
показать возможности, а также сделать выводы об успешности данного 
мероприятия, сопоставив свою оценку с оценкой коллектива. Еще один 
положительный момент – накопление опыта, уверенности в себе, получения 
радости и удовольствия от проделанной работы, что позволяет каждому 
поднять свою самооценку и получить дополнительные практические знания 
и навыки, а также применить их в своей практике. По-прежнему одной из 
эффективных форм работы для молодого  коллектива остаются консультации, 
семинары-практикумы, так как коллектив представлен в основном молодыми 
педагогами, не имеющими достаточных знаний в области дошкольной 
педагогики  и опыта их применения на практике. Проведенные консультации 
позволяют отчасти решить данную проблему.  
     Все педагоги посетили мастер - классы, организованные ГИМЦ в День 
открытых дверей, а шесть педагогов сами давали занятия с приглашением 
учителей школы. 
      В 2015-2016 учебном году 5 педагогов подготовительной группы  



посещали  городской образовательный проект «Я - воспитатель».  6 педагогов   
участвовали в городской педагогической неделе «Навстречу друг другу» в 
октябре-ноябре 2015г.     Педагоги ОУ в течение учебного года участвовали  в 
городских спортивных мероприятиях: «День здоровья», спартакиада 
«Малыш», где воспитанники детского сада показали неплохие результаты. 
     Многократно педагоги и дети детского сада принимали участие в 
различных конкурсах, фестивалях, смотрах:  

• городской проект «Художественно-эстетическое развитие дошкольника 
в современных условиях» 

• фестиваль педагогического творчества «Мир моих увлечений» 
• акция среди детских садов «Сбереги жизнь – купи автокресло» 
• городской шашечный турнир «Чудо-шашки» 
• Городской шахматный турнир «Белая ладья»  
• Выставка-конкурс «Русь Святая молодая Православная»  
• Спортивный туризм среди воспитанников детских садов «Туристята – 

2016» 
• Городской конкурс методических разработок по ознакомлению 
дошкольников 4-7 лет с родным краем 

• Городской конкурс олимпиады для дошкольников 6-7 лет «Юный 
математик»  

• Городской конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни»  
• Городской конкурс проектов  организации физкультурно-
оздоровительной деятельности в летний оздоровительный период   

• Городская неделя открытых дверей «Здоровое лето в детском саду»  
• Городской конкурс в день празднования 430 – ой годовщины со дня 
образования города Тюмени в рамках мероприятия на лучший детский 
рисунок о хлебе  «Хлебный базар» 

• Городской конкурс «Мой ребенок, моя гордость»  
• Конкурс Тюменского регионального отделения  Партии «Единая 
Россия», Проект «Мой дом, моя семья» номинация «Семейные 
ценности» 

Таким образом, совершенствование профессионального мастерства педагогов 
идет несколькими путями: 

➢ через обучение в ВУЗах 
➢ через аттестацию 
➢ через школу молодого педагога 
➢ через участие в городских и региональных мероприятиях  
➢ через работу органов самоуправления. 
Выводы: педагоги детского сада активно работают над повышением 
своей квалификации. В следующем учебном году  запланировали 
курсовую подготовку для 7 педагогов детского сада.  На высшую 
квалификационную категорию запланировано четыре педагога ОУ. 

Итоги реализации стратегии сохранения и укрепления здоровья детей 



    С учетом накопленного немалого опыта, требований к современному 
дошкольному образованию и социального заказа Учреждением определена 
следующая ведущая педагогическая цель: воспитание здорового, 
интеллектуального развитого ребенка. И первая задача в режиме развития: 
формирования у детей потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствования через организацию прогулок. 
    Основой управления при программно-целевом подходе являются 
комплексная целевая программа «Программа Здоровья», в которой 
сформулированы цель и задачи, пути, способы и средства для их достижения 
во времени и пространстве. 
    Здоровьеориентированная деятельность детского сада осуществляется в 
конкретных условиях. На базе детского создана необходимая предметно 
пространственная среда для полноценного физического развития и 
оздоровления детей: функционирует физкультурный зал, совмещенный с 
музыкальным, спортивные   площадки  на улице и прогулочные участки с 
оборудованием (МАФы). 
   Качество физического развития, сохранения и укрепления здоровья 
воспитанников  обеспечивают инструктора  по физической культуре и 
педагоги всех возрастных групп. 
   Одним из основных направлений деятельности ДОУ является охрана жизни 
и здоровья детей. Перед педагогическим коллективом постоянно стоит задача 
совершенствования  физкультурно-оздоровительных  мероприятий  в  системе 
работы ДОУ по охране и укреплению здоровья воспитанников.
   Содержание  физкультурно-оздоровительной  работы  строится  на  основе 
Н.Е.  Веракса  «От  рождения  до  школы»,    «Физическая  культура  – 
дошкольникам» Глазырина Л.Д.  Оздоровительно-профилактическую работу 
возглавляет   медицинский  персонал   и  педагоги  всех  возрастных  групп. 
Детский сад имеет лицензию на медицинскую деятельность.

    На начало учебного года был проведен мониторинг по физической 
культуре  с 4 до 7 лет.   У детей старших и подготовительных групп 
наибольшие затруднения вызывают прыжки в длину. Дети, попавшие в 
категорию со среднем уровнем  – это дети, редко посещающие детский сад, и 
имеющие 3 группу здоровья. Таким детям необходима индивидуальная 
работа и регулярное посещение детского сада с систематическим 
проведением всех режимных моментов. 
58% показали – высокий  уровень, 42%- средний,  % -низкий 0%. 
Данные показали, что по сравнению с началом уч. года на конец года 
высокий уровень выше на 17,4%. 
Затруднения вызывают  у  детей бег на 30м, подъем  туловища, броски правой 
и левой  рукой. 
     Это объясняется тем, что  воспитатели  недостаточное   внимание  уделяют  



закреплению  данных  видов  движений, мало  проводят  игр, всевозможных 
соревновательных развлечений  на  закрепление бросков, бега, упражнений  
связанных  с  подъемом  туловища.  

Для достижения высоких результатов по физическому развитию  детей в 
детском саду была проведена консультация на тему «Пути и средства 
формирования бережного отношения к своему здоровью» и составлен план 
по улучшению качеств физической подготовки.  

      В  детском  саду  созданы  условия  по  физическому   развитию   детей, 
имеется  совмещенный  физкультурный  с  музыкальным  залом,  который 
оснащен  спортивным  оборудованием  и  инвентарем:   мячи  разных  размеров, 
обручи, гимнастические палки, детские тренажеры,  крупные модули и др.  На 
территории  детского  сада  обустроена  спортивная  площадка,  где  имеется  
спортивное  оборудование:  лестницы  для  лазанья,   дуги  для  подлезания, 
баскетбольные  щиты,  бревно  для  равновесия,  столбики  для  перешагивания 
(оборудована с помощью родителей).


