
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт по результатам  самообследования   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Тюнгюлюнский Центр развития ребенка – детский сад «Олимпионик» 

муниципального района Мегино-Кангаласского района 

за 2019 год. 

 

 

 



Отчет о самообследовании деятельности МБДОУ Тюнгюлюнский Центр развития ребенка – детский сад «Олимпионик» в 2019 году 

подготовлен на основании Приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» (с изм.) приказом Минобрнауки России от 15 февраля 2017 года №136 

- приказом «О предоставлении «МКУ «Мегино-Кангаласское РУО» самообследования образовательных организаций за 2019 год»  от 20  марта 2020 

г. № 02-209/07 

 1. Общие сведения МБДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад  «Олимпионик» с.Тюнгюлю 

МР «Мегино-Кангаласский улус» является составляющей муниципальной системы образования МР «Мегино - Кангаласский улус»    

реализующей основную общеобразовательную программу,  которая обеспечивает  развитие детей дошкольного возраста с учетом их психолого-

возрастных и индивидуальных особенностей,   направленная на решение задач ФГОС ДО.  

Организационно - правовая форма: муниципальное учреждение  

Тип учреждения:бюджетное. 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация. 

Вид образовательной организации: «Центр развития ребенка – детский сад». 

Полное официальное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад «Олимпионик» муниципального района «Мегино - Кангаласский улус» 

Сокращенное официальное наименование: МБДОУ «Тюнгюлюнский ЦРР - детский сад  «Олимпионик» МР «Мегино-Кангаласский улус» 

Режим работы: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- длительность работы  – 10,30 часов; 

- график работы с 8.00 до  18.30 часов; 

- выходные – суббота, воскресенье. 

Режим работы: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- длительность работы  – 10,30 часов; 

- график работы с 8.00 до  18.30 часов; 

- выходные – суббота, воскресенье. 

Юридический  адрес Учреждения: 678075, Республика Саха (Якутия), Мегино - Кангаласский район, с.Тюнгюлю, ул. Кирова, 23а. 

Фактический адрес:678075, Республика Саха (Якутия), Мегино - Кангаласский район, с.Тюнгюлю, ул. Горького 5. 



В МБДОУ функционируют  7 возрастных групп реализующие Образовательную программу ДОУ, разработанную на основе 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, а также национальная 

программа «Тосхол». 

- младшая группа – 35 детей; 

          - младшая группа –36детей; 

 - средняя группа – 28 детей; 

 - старшая группа –23детей; 

          - старшая группа – 22 детей; 

 - подготовительная группа №1  – 20 детей. 

          - подготовительная группа №2  – 21 детей 

Все группы имеют  общеразвивающую направленность, однородны по возрастному составу детей. 

Учреждение имеет свой сайт: dsolimpionick.edu-region.ru 

электронный адрес: olimpionick23a@mail.ru 

Охват детей дошкольного возраста организованным дошкольным образованием  

по Тюнгюлюнскому наслегу на 2019-2020 учебный год. 

Всего детей от 0-7 лет по селу: 254 

Детей от 2-7 лет: 191 

Количество детей в МБДОУ «Олимпионик»: 175 

 

2. Образовательная деятельность 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе законодательных  нормативных  документов: 

1. Лицензия № 1234 от 23.10.2015 г.  серия 14Л № 0001135  № 01-16/4559 

2. Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Тюнгюлюнский Центр развития ребенка – детский сад 

«Олимпионик» от 30.04.2015 г. (новая редакция) 

3. Договор  безвозмездного пользования помещением в здании начального уровня образования МБОУ  Тюнгюлюнская СОШ  им. Шахурдина  от 

13.09. 2019 г.; 

4. Нормативными локальными актами. МБДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. 

Деятельность образовательного учреждения направлена на:  
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• содействие амплификации разностороннего развития и саморазвития ребѐнка как индивидуальности в процессе выполнения им разных видов 

деятельности на уровне самостоятельности и творчества;  

• организацию предметно-развивающей среды по развитию интеллектуальных, творческих, сенсорно-моторных, психофизических особенностей 

детей дошкольного возраста;  

• создание комфортных условий для социального, эмоционального, психологического благополучия воспитанников, а также атмосферы 

личностно-ориентированного взаимодействия взрослого и ребѐнка; 

 • обеспечение взаимодействия всех служб детского сада и семьи в воспитательном, образовательном, коррекционном и оздоровительном 

процессах.  

Реализуемые образовательные программы в ОО. 

Обязательная часть Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ (далее-Программа), разработана в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования и с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (для детей 2-3 лет). В часть формируемую, участниками образовательных 

отношений входит реализация основной базовой программы РС (Я) «Тосхол» бырагыраама – сана кэрдиис кэмнэ», составители Семенова С.С. 

Ефимова Д.Г., Андросова Ю.В.,  

Внеучебная работа. 

  

В целях всестороннего становления личности ребенка, его успешной социализации, а также активизации природных данных и талантов, 

способствующих творческому и личностному росту воспитанников, организована внеучебная деятельность, которая  включает в себя работу 

разнообразных кружков,  все они направлены на всестороннее и комплексное решение образовательных целей и задач. Все кружки предоставляются 

с учетом мнения воспитанников и их родителей, бесплатно. 

В соответствии с требованиями ФГОС, внеучебная деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

Дополнительное образование (кружки, секции) 

№ Название Руководитель Группы  

1 «ROBO kids» Робототехника Иванова А.А., 
Катакинова С.В. 

Подгт-Старш- 

2 «Мичээр» Хореография Федотова С.Н. 
Заровняева А.В. 

Девочки 
 подготовительной и старшей групп 



3 «Цветная музыка» Игра на музыкальных 
инструментах 

Федотова С.Н. 
Заровняева А.В. 

Подготовительная группа- 

4 «Шахматная страна» Шахматы Рожина В.Е. 10- подготовительная 

5 «Лучик» - мультимедийная журналистика Баишева В.Г., Ощепкова А.И. Старшая- 4 
Подготовительная -4 

6 «Дьиктилээх хонуу» 

ЖИПТО Сонор 

Борисова Н.П. 4- подготовительная 
2 - старшая 

7 «Чобуо» Фольклорная студия Сидорова М.И. 2 –средняя 
3 – старшая, 7- подготовка 

8 «Элэкис-мэлэкис» Секция по хапсагаю для мальчиков Игнатьев И.И. Мальчики 
 подготовительной и старшей групп 

9 «Цветик-семицветик»художественное творчество Птицына М.Е. 
Толстякова Л.А. 

Старшая  группа- 
Подготовка - 

Младшая - 

10 «Хабылык, тырыынка» 

Якутские настольные игры  
Заровняева Н.Ф. Старшая  группа  

Подготовка -  

11 Краеведение «Чэчириир ыллыгым» Пермякова А.М., Баишева У.Н. Подготовительная группа 

12 “Чобуочооруостар”-  Мохначевская Г.М. Средняя группа 

13 “Сиэр” – нравственное воспитание (сахалыысиэргэ-

майгыгауерэтии) 

Максимова М.С. (ветеран пед 

труда) 
Подготовительная группа 

14 Нейроигры Петрова Д.А. Коррекционная группа 

15 “Аптаах холбуйачаан” – театрализация (с декабря) Федотова С.Н., Павлова А.И., 

Ощепкова А.И. 

Старшая гр. 

Подг.гр- 

16 Логика 

Логические игры 

Павлова А.И. Подготовительная группа 

 

Приоритетные направления воспитательной работы. 

 Приоритетным направлением  работы ДОУ является «Концепция воспитания»  в МР «Мегино-Канагаласский улус» на  2018-2021 годы; 

Проекты Концепции отражены в календарно-тематическом плане детского сада.  

              Реализованы проекты 



 � Проектная деятельность с экологической направленностью-  

Цель: 

Создать систему работы по внедрению в образовательный процесс ДОУ технологии — “метод проектов” 

- Организация новых форм работы совместной деятельности детей, педагогов и родителей в соответствии с ФГОС ДО; 

- Создание пространственной среды в группе; 

- Выявление познавательных интересов у детей дошкольного возраста;  

- Разработка групповых проектов;  

- Технологическая карта совместной проектной деятельности; 

- Дни открытых дверей «Растем вместе», где родители вместе с детьми посещали мастер-классы воспитателей; 

- Анализ полученных результатов; 

- Обобщение опыта работы педагогов; 

- Разработка методических рекомендаций для педагогов ДОУ в рамках проектной деятельности. 

 

 «Растем вместе» - мастер классы для родителей в дни открытых дверей и через социальную сеть.  

Педагоги ДОУ «Олимпионик» проводят мастер-классы,  участниками  которых являются родители со своими детьми. На этих занятиях они 

учатся, как заниматься с детьми, делать вместе с ними игрушки, решать задачки, советуются с педагогами и специалистами,  приобретают новые 

идеи, наблюдают за ребёнком, анализируют. Занятия проходят в форме игр, заданий и творческой деятельности. 

Участие в мастер-классах, направленно на помощь в организации детской деятельности в домашних условиях. 

 Для  оптимальной реализации проекта подготовили  информационный стенд, где указываются их названия, время их проведения. 

Организуется выставка  периодической печати,  детской литературы, книг по воспитанию и развитию детей. Дни открытых дверей  рассчитаны на 2 

дня, первый - для детей младшего дошкольного возраста, второй - для старшего возраста. Все педагоги должны подготовить свой мастер класс 

учитывая   возрастные особенности детей. После  посещения которого, родители получают буклеты с рекомендациями. 

 Условием положительного взаимодействия считаем доверительные отношения между воспитателями, родителями и детьми. Интерес к  

мастер-классам с каждым годом растёт, родители уже знают в какой форме он будет  проводиться,  а дети радуются, что родители вместе с ними 

будут заниматься, играть, петь и творить. 

Создание таких форм взаимодействия влечёт за собой родительский интерес к жизни ребёнка и как следствие повышение уровня педагогической 

грамотности современных родителей и повышение статуса педагога. 

 � «Хоhуун уол» - улусные военно-спортивное соревнование – 

Цели и задачи: 

·  укрепление здоровья детей; 



·формирование нравственно- патриотических чувств (интерес к военной службе, уважение к военной профессии); 

·  выявление спортивных интересов и способностей дошкольников; 

·  воспитание морально- волевых качеств (смелость, целеустремлённость, выдержка, организованность, самостоятельность, настойчивость в 

достижении результатов, уважение соперников по состязанию, доброжелательность, отзывчивость, умение сочувствовать, сопереживать). 

- обмен опытом руководителей по физическому воспитанию. 

Принимают участие психологически готовые к конкурсу мальчики подготовительных групп детских садов улуса.�  

 «ЭкОлимп» -эколого-развивающая среда на территории детского сада-  

Территория образовательного учреждения - это его  своеобразная визитная карточка, составляющая образовательного  пространства  

дошкольного детства. Коллектив детского сада стремится сделать игровые площадки и участки не только красивыми, но и  полезными в плане  

экологического, личностного развития. Эколого-развивающая среда дает детям возможность заниматься различными видами деятельности;  

оздоравливает  детей и вызывает положительные эмоции. 

Цель:Создание  эколого-развивающей среды на территории детского сададля осуществления экологического образования дошкольников. 

Задачи: 

- изучить и проанализировать степень разработанности проблемы в педагогической теории и практике; 

- сохранить и облагородить  единственную  зеленую зону в наслеге;  

- спроектировать ландшафтный дизайн участка детского сада с целью эффективной работы по экологическому образования дошкольников; 

- использовать разнообразные формы работы с педагогами, родителями и детьми для создания эколого-развивающей среды на территории ДОУ. 

- создать условия для формирования у ребенка основ экологического сознания, элементов экологической культуры, реализации новых 

представлений об универсальности и самоценности природы. 

 

3. Анализ внутренней  системы оценки качества образования. 
Оценка структуры ООП. 

Учебный план ДОУ на 2019-2020 учебный год разработан в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под. ред  Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта   дошкольного образования». 

-Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 



08-249 

Учебный план МБДОУ на 2019– 2020 учебный год является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и 

объём учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности. 

 Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

   Учебный план распределяет учебное время, используемое для усвоения ребенком-дошкольником необходимых представлений, 

практических навыков в процессе обучения и воспитания, выполнение программы в процессе организованной образовательной деятельности по 

основным направлениям (обязательная часть) и образовательной деятельности, формируемой участниками образовательных отношений. В учебном 

плане установлено соотношение между обязательной частью и частью, формируемой образовательным учреждением: 

- обязательная часть составляет не менее 60 процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40 процентов от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования 

 Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет 

- не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. Образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей организуется постоянная смена видов деятельности.    

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

В учебный план включено пять направлений, обеспечивающие познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. Реализация физического и 

художественно-эстетического направлений занимает не менее 50% общего времени на непосредственно образовательную деятельность. 

На основе учебного плана составлены сетка непосредственной образовательной деятельности (НОД) и режимы дня в теплые и холодные 

периоды года. Цель сетки НОД – отрегулировать нагрузку, определить чередование различных видов деятельности, предупредить утомляемость, 

разнообразить формы проведения организованной образовательной деятельности, чередовать статичные и динамичные виды деятельности, 

распределять нагрузку между воспитателями и специалистами.         

Парциальные программы являются дополнением к основной общеобразовательной программе дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  и составляют не более 40% от общей учебной нагрузки. 

 Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса ДОУ, обеспечивает вариативность образования, 

отражает приоритетное направление деятельности и расширение области образовательных услуг для воспитанников. 

Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как организованные педагогами совместно с детьми (ОД, развлечения, кружки) 

формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий соответствуют виду и направлению ДОУ. 

 

Учет образовательных потребностей родителей (законных представителей). 



Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования- 89,1 % 

В том числе положительная динамика развития воспитанников: 

- В физическом развитии- 75,8% 

- В художетсвенно-эстетическом развитии- 72,1 % 

- В речевом развитии- 73,4 % 

- В познавательном развитии- 75,8 % 

Удовлетворенность родителей качеством присмотра и ухода за детьми- 89 % 

 

 

 

 

 

Оценка результатов ООП. 

 

Анализ результатов освоения Основной образовательной программы дошкольного образования  определяется  как  система  организации  сбора, 

хранения,  обработки  и  распространения  информации  о  деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и 

прогнозирования  развития.  Анализ  позволяет  выявить    эффективность реализуемой  образовательной  деятельности,    анализ    ориентирован  на 

достижение  цели  этой  деятельности.  Определение  результатов  освоения Основной  образовательной  программы  дошкольного образования,  

прежде всего,  связано  со  степенью  решения  целевых  задач:  охрана  жизни  и укрепление здоровья детей, развитие детей дошкольного возраста, 

взаимодействие  и  поддержка  семьи  в  процессе  воспитания  детей дошкольного  возраста.  Для  определения  результатов  освоения  Основной 

образовательной  программы  дошкольного  образования  используются различные  методы:  наблюдение,  беседа,  анализ  продуктов  детской 

деятельности.  Анализ  и  сравнение  качества  освоения  детьми  Основной образовательной программы дошкольного образования по 

образовательным областям на начало и на конец учебного года позволяет выстроить рейтинг качества  освоения  образовательных  областей,  

определить  качественный прирост и спроектировать образовательный процесс на новый учебный год. 

Мониторинг  по  освоению  программ  осуществляется совместно  с педагогом-психологом, специалистами и воспитателями в форме 

регулярных наблюдений за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. В качестве показателей 

оценки основных характеристик  личности  ребенка,  выделяем  внешние  проявления  этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во 

взаимодействии со сверстниками  и  взрослыми.  

  

 

 

Образовательные 

области    

Уровень освоения воспитанниками ООП в 2018-2019 

учебном году, % 

освоена освоена не в полной 

мере 

 

не освоена 

 

Познавательное 94 6 0 



развитие  

Речевое развитие 91 9 0 

Социально  

коммуникативное 

развитие 

96 

 

 

4 

 

0 

Физическое развитие 95 5 0 

Художественно  

эстетическое развитие  

97 

 

3 

 

0 

ИТОГО 95 5 0 

 

Оценка условий ООП 

 
Кадровое обеспечение образовательного процесса 

  

Детский сад укомплектован кадрами в соответствии со штатным расписанием. Образовательный процесс  в  ДОУ осуществляют 20 педагогов. Из 

них: 

 воспитатели – 14; 

 музыкальный руководитель – 2; 

 инструктор по физическому воспитанию – 1; 

 учитель- логопед -1; 

 педагог – психолог – 1; 

 старший воспитатель- 1. 

 

 

№ Критерии оценки качества количество % 

1 Образовательный ценз 

Высшее образование 

  

  

  

 специальное (дошкольное) 18 90% 

 другое педагогическое - - 

 другое - - 

2 Квалификация     



 высшая категория 15 75% 

 первая категория 2 10% 

 соответствует занимаемой должности (СЗД) 3 15% 

 без категории  - - 

3 Повышение квалификации (прохождение 

фундаментальной курсовой подготовки за последние 5 

лет) 

20 100% 

4 Прошли курсы ПК за 2019 уч год 7 50% 

6 Необходимость проблемной курсовой подготовки по 

повышению квалификации в  2020  г 

6 43% 

 

Об аттестации педагогических работников МБДОУ  

В 2019 году в МБДОУ  были проведены аттестационные мероприятия по защите на высшую квалификационную категорию для воспитателей 

Баишевой У.Н. (приказ № 12-17/01, от 25.02.2019),  Павловой А.И. и старшего воспитателя Шестаковой С.Ф.  (приказ № 12-17/11,  от 30.12.2019г.),  

О курсовой подготовке и переподготовка педагогических работников МБДОУ: 

Все педагогические работники повышают квалификационный уровень в соответствии с графиком курсовой подготовки по направлениям 

«ФГОС ДО», Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»: Организационно-методической основе деятельности, «ФГОС: 

индивидуализация и измерение качества образования», «Обеспечение доступности услуг для детей раннего возраста – ключевая образовательная 

проблема», «Развитие речевой активности у детей дошкольного возраста» (в условиях реализации ФГОС ДОУ). Коллектив МБДОУ составляют 

педагоги, имеющие достаточный практический опыт работы с детьми дошкольного возраста. В рамках повышения качества образования педагоги 

МБДОУ принимали участие в различных мероприятиях: 

Обеспеченность УМК 85%, в соответствии с требованиями к образовательным учреждениям, в части минимальной оснащённости учебного 

процесса учебной, учебно-методической литературой и иными библиотечно-информационными ресурсами. 

Общий фонд 1083 экз., из них: учебники  0 экз., художественный фонд 391 экз., методическая литература 647 экз., справочный материал 45 экз. 

Подписка (количество наименований):первое полугодие- нет, на второе полугодие - нет. Наличие электронного библиотечного каталога –да  (нет, 

да) медиатеки – да (да,нет), пособий на электронных носителях – 54шт.,  

 

 



Оценка материально-технической базы, учебно-методического обеспечения. 

 

Распоряжением Главы района детский сад  временно размещен в здании начального уровня образования МБОУ "Тюнгюлюнская СОШ им. 

А.С. Шахурдина с углубленным изучением отдельных предметов". Созданы безопасные условия для детей. Детский сад приспособленное, 

одноэтажное  здание, построенное в 1970 г. общей площадью 600,8  кв. метров. Помещение частично благоустроенное.   

В детском саду имеется 7 групповых комнат, совмещенные со  спальнями. Общий коридор – раздевалка. 1 кабинет для специалистов  

Кухня обеспечена необходимыми наборами оборудования и соответствует требованиям СанПин 2.4.1.3049-13. 

Прачечная приспособленная,  где имеется стиральная полуавтоматическая машина,  соответствует требованиям СанПин 2.4.1.3049-13. 

   Специалисты – учитель –логопед, педагог – и старший воспитатель не имеют возможности  работать в отдельных кабинетах. В здании нет 

отдельного музыкального и физкультурного зала. Образовательный процесс  проводится в групповых комнатах-классах. Медицинского кабинета  

нет. 

В МБДОУ выполняются требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 

2.4.1.3049-13 и правилами пожарной безопасности. Организация данной работы, а так же регулярный контроль осуществляет директор МБДОУ,  

старший воспитатель, завхоз детского сада на основе разработанной системы контроля. 

Переход в новое здание детского сада намечается в сентябре 2020 года, т.е. практически весь учебный год детский сад будет функционировать в 

неприспособленном здании школы.  

Организация предметной образовательной среды в ДОУ и материальное оснащение. 

Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в ДОУ, обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ДОО, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья. 

В  детском саду созданы  условия для гармоничного развития детей дошкольного возраста. Учебный процесс оснащен наглядным 

дидактическим и учебно-игровым оборудованием, которое обеспечивается по мере финансирования. 

Игровые зоны во всех возрастных группах оснащены в соответствии  с возрастными особенностями детей. С детьми систематически 

проводятся  НОД  в соответствии с ООП и утвержденным расписанием. Поставленные цели достигались в процессе осуществления разнообразных 

видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, математической, конструкторской и 

музыкально-художественной. 

Одним из важнейших аспектов управления является организация методической работы в детском саду, связанная с развитием 

профессионализма и повышения квалификации педагогов. Продолжалась работа по решению образовательных потребностей педагогов через 

традиционные формы работы: консультации, педсоветы, открытые просмотры занятий с показом конкретных, эффективных форм и методов 

воспитательно-образовательной работы.  



В МБДОУ создается предметно-развивающая среда, отвечающая  требованиям СанПин, с учетом возрастных и  психологических 

особенностей детей. Помещения групп оборудованы игровыми зонами, центрами отражающего мира и развивающие сенсорные способности детей, 

в группах создаются условия для самостоятельности детей на основе свободного выбора; дидактический материал выбирается с учетом 

функциональности, качества, эстетичности, возможности, активной и целенаправленной деятельности 

Материально-техническая база ежегодно обновляется и пополняется.  

В детском саду имеется 1 компьютер, 3 ноутбука, три принтера, 3 экрана и проектора, 1 интерактивная доска, 1 плазменный телевизор LED, 4 

– игровых планшета. Оборудования используются рационально, ведется учет материальных ценностей. 

В течение учебного года были проведены следующие работы: 

— частичное обновление развивающей среды всех возрастных групп путем приобретения игрушек, дидактических материалов, как для игровой, так 

и образовательной деятельности; 

Источником финансирования  является: бюджетные средства, внебюджетный счет. 

Расходование средств ДОО осуществляется согласно утвержденной системе и включает в себя следующие статьи затрат: зарплата и начисления на 

зарплату, коммунальное обслуживание, расходы на прочие  нужды, приобретение основных средств, приобретение продуктов питания, 

материальных запасов. Внебюджетная деятельность включает в себя родительскую плату за посещение детей детского сада. 

 Детский сад использует все доступные средства для пополнения МТБ: рациональное расходование выделяемых средств полном 

объеме,  изготовление пособий силами педагогов и родителей. В 2019 году для совершенствования материальной базы ДОУ, в том числе оснащения 

предметно-пространственной среды, были приобретены игрушек, дидактических материалов, УМК, спортивного инвентаря, музыкальных 

инструментов на общую сумму – 259123  рублей. 

Результаты деятельности учреждения: Общее количество потребителей, воспользовавшихся образовательными услугами 175 человек.  

Значительная часть средств израсходована на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, приобретение продуктов питания, оплату 

коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, услуг связи.  

Отмечено: 1) Существует необходимость ввода нового здания детского сада в 2020 году.          2) Необходимо пополнение методического кабинета 

учебно-методической литературой, программами, технологиями, пособиями, указанными в образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ. 

3) Пополнение предметно-развивающей среды по  экологическому направлению. 

4) Необходимо обеспечить условия для доступности услуг для инвалидов. 

5) Привлечение спонсорской деятельности. 

 

 

 



4. Учет независимой оценки качества образования (НОКО) 
 

 

Открытость и доступность информации об организации  54.2 

Комфортность условий предоставления услуг  76 

Доступность услуг для инвалидов  34 

Доброжелательность, вежливость работников организаций  78 

Удовлетворенность условиями оказания услуг  89,6 
 

 

Итоговая оценка в группе «организации, осуществляющие образовательную деятельность» 

1697 место  в  Российской Федерации  среди   38265 организаций 

203 место  в  Тюнгюлюнский наслег  среди   402 организаций 

            Рейтинг – 66,36 

 

Итоги НОКО размещены по ссылке- https://bus.gov.ru/pub/info-card/76344?activeTab=3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bus.gov.ru/pub/top-organizations-second?scopeActivity=2&ppoId=10404&groupId=251


 

Приложение №1 

 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

МБДОУ «Тюнгюлюнский Центр развития ребенка – детский сад «Олимпионик» 

За 2019 год 

 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

 175 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  175 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0  человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе  0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0  человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  34  человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 141  человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

 175 человек 100/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 175  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: 

 5 человек/ 2,8% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  5 человек/2,8 % 

file:///C:/Users/Детсад1/Downloads/Приказ%20Министерства%20образования%20и%20науки%20РФ%20от%2010%20декабря%20201.docx%23sub_0


1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 170 человек/ 97,2% 

1.5.3 По присмотру и уходу 2 человек/ 1,1% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

14 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 20  человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 18 человек/90% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

18 человек/ 90% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

2 человек/10% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

2 человек/10% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

20 человек/100% 

1.8.1 Высшая 15 человек/75% 

1.8.2 Первая  2 человек/10% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

5 человек/25% 

1.9.1 До 5 лет 1 человек/5% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человек/20% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/5% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4 человек/20% 

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 

20 человек/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

20 человек/100% 



государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 20человек/175челове

к 

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 Да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

3,46 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 0 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

нет 

 

 

 


