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ОТЧЕТ 

о результатах самообследования  

МБДОУ «ЦРР – д/с «Чуораанчык» с. Чурапча за 2018 год 

 

Аналитическая часть 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Чуораанчык» с. Чурапча» 

Муниципального образования «Чурапчинский улус (район)» (МБДОУ 

«ЦРР – д/с «Чуораанчык» с. Чурапча») 

Руководитель Зазарова Августина Александровна 

Адрес организации 678671, с. Чурапча, пер. Спортивный, д. 18а 

Телефон, факс (41151) 43172 

Адрес электронной почты chuoran@mail.ru 

Учредитель Муниципальное образование «Чурапчинский улус (район)» 

Дата создания 1964 год 

Лицензия От 17.03.2016 г. серия 14Л01 № 0001541, регистрационный номер 1595 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад «Чуораанчык» с.Чурапча Муниципального образования 

«Чурапчинский улус (район)»  (далее – Учреждение) расположено в жилом микрорайоне 

«Спротивный» с. Чурапча. Здание Учреждения деревянное, построено методом народной 

стройки в 2009 г. Проектная наполняемость на 50 мест. Общая площадь здания 789.2 кв. м, 

из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса, 789,2 кв. м.
 

Цель деятельности Учреждения – осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Предметом деятельности Учреждения является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.   

Режим работы Учреждения: 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 

детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 08:00 до 20:00. 

 

II. Система управления Учреждением 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Учреждения. 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 



 

 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический совет, 

общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель 

– заведующий. 

 

Органы управления, действующие в Учреждении 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Учреждением 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития Учреждения; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Учреждения, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

Учреждением, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность Учреждения и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией Учреждения; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Учреждения. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, с учетом примерных образовательных программ 

дошкольного образования «Детский сад – дом радости», автор Н.М.Крылова, «От рождения 

до школы», Н.Е. Вераксы, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки. 



 

 

Учреждение посещают 155 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В Учреждении 

сформировано 5 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

− 1 младшая группа  «Биьикчээн» – 26 детей; 

− 2 младшая группа «Ымыычаан» - 31 детей; 

− Средняя группа «Кунчээн» – 31 детей; 

− Старшая группа «Сулусчаан» – 34 детей; 

− Подготовительная к школе группа «Кустук» –  33 детей. 

С целью определения уровня освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и эффективности организации образовательного 

процесса в группе 2 раза проводится мониторинг освоения детьми образовательных 

областей. Мониторинг проводился на основе наблюдения, анализа продуктов детской 

деятельности и критериальных диагностических методик. 

Так, результаты качества освоения ООП ДО детского сада на конец 2018 года выглядят 

следующим образом: 

Показатели Индикаторы 

Результаты образовательной деятельности 

Степень Адаптации детей к ДОУ Лѐгкая - 71 % 

Средняя - 29 % 

Тяжѐлая - 0 % 

Качество освоения основной образовательной программы дошкольного образования  

МБДОУ «ЦРР-д/с «Чуораанчык» с.Чурапча» по 5 образовательным областям  

Группа Образовательная область Самый 

высокий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1-я 

младшая  

Социально- 

коммуникативное развитие 

- 27 (7) 62 % (16) 11% (3) 

Познавательное развитие - 30% (8) 50% (13) 15% (4) 
Художественное-
эстетическое 
развитие 

- 50% (13) 38% (10) 11%(3) 

Речевое развитие  - 46 (12) 27% (7) 27% (7) 

Физическое развитие 23% (6) 46% (12) 27%  (7) 4% (1) 

2-я 

младшая 

Социально- 

коммуникативное развитие 

16%  (5) 29%  (9) 45%  (14) 10% (3) 

Познавательное развитие 10% (3) 35% (12) 45% (14) 10% (3) 
Художественное-
эстетическое 
развитие 

16% (5) 26% (8) 45 % (14) 13% (4) 

Речевое развитие  6% (2) 42% (13) 42% (13) 10% (3) 

Физическое развитие 35% (11) 42% (13) 23 % (7) - 

Средняя  Социально- 

коммуникативное развитие 

19% (6) 23% (7) 55% (17) 3% (1) 

Познавательное развитие 16% (5) 55% (17) 29 % (9) - 
Художественное-
эстетическое 
развитие 

3% (1) 45% (14) 51% (15) - 

Речевое развитие  13% (4) 32% (10) 55% (17) - 

Физическое развитие 45% (14) 36% (11) 16% (5) 3% (1) 

Старшая  Социально- 

коммуникативное развитие 

24% (8) 29% (10) 47% (16) - 

Познавательное развитие 18% (6) 26% (9) 47% (16) 9%  (3) 
Художественное-
эстетическое 
развитие 

15% (5) 35% (12) 50% (17) - 



 

 

Речевое развитие  26% (9) 26% (9) 48% (16) - 

Физическое развитие 26% (9) 41% (14) 33% (11) - 

Подготов

ительная 

Социально- 

коммуникативное развитие 

27% (9) 34% (11) 36% (12) 3% (1) 

Познавательное развитие 12% (4) 27% (9) 55% (18) 6% (2) 
Художественное-
эстетическое 
развитие 

21% (7) 40% (13) 33% (11) 6% (2) 

Речевое развитие  39,5% (13) 39,5% 

(13) 

21% (7) - 

Физическое развитие 46% (15) 33% (11) 18% (6) 3% (1) 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в Учреждении.  
Наиболее высокие результаты достигнуты по образовательным областям «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие». Результаты мониторинга детей подтверждают эффективность работы 

проделанной работы, которая способствует всестороннему развитию личности ребенка. 

Ниже результаты получены в ходе реализации образовательных областей «Художественно-

эстетическое развитие».  

По результатам мониторинга образовательная деятельность в Учреждении реализуется 

на среднем уровне, в то же время существует проблема с повышением уровня качества 

реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Воспитательная работа  

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Социальный паспорт МБДОУ «ЦРР-д/с «Чуораанчык» с . Чурапча» 

№ Критерии Количество Процент от общего 

количества 

1. Всего детей 155 

Из них: мальчики 77 49,7 

девочки 78 50,3 

2. Всего семей: 119 

из них: полных 98 82,4 

неполных  21 17,6 

 многодетных 63 53 

малообеспеченные              52 43,7 

3. Всего родителей: 213 

4. Образовательный ценз:   

высшее образование 122 57,3 

неоконченное высшее 4 1,9 

средне-специальное 71 33,3 

среднее (общее) 16 7,5 

5. Социальный уровень:   

служащие 129 60,6 

рабочие 29 13,6 

предприниматели 16 7,5 

Домохозяйки (по уходу) 18 8,5 

безработные  21 9,8 

Контингент воспитанников социально благополучный. Этнический состав семей 

воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент – дети семей - 

саха. Разнообразен родительский состав.  



 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 

месяцы после зачисления в Детский сад. 

 

Дополнительное образование 

В 2018 году в Детском саду работали кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: вокальный кружок «Ырыаьыт ымыылар», изостудия 

«Уран тарбахчааннар», танцевальный кружок «Тугутчааннар», фольклорный кружок 

«Чоргуйаана»; 

2) социально-педагогическое: логопедический кружок «Веселый язычок»; 

3) физкультурно-спортивное: кружок по повышению ОФП «Бэргэн», кружок по 

фитнес-аэробике «Грация», кружок по шашкам «Дьикти хонуулар»; 

4) техническое: кружок по робототехнике и лего-конструированию «Роботѐнок». 

В дополнительном образовании задействовано всего 110 детей, 71 % воспитанников 

Детского сада. 

В результате творческой работы руководителей кружков наши воспитанники достигли 

таких результатов: 

 

Международный, всероссийский уровень: 

1. VI Международный детско-юношеский фестиваль конкурс «Бриллиантовые нотки», 23-

24 марта 2018г. г.Якутск (Местников Антон – лауреат 1 степени; Осипов Никита – 

дипломант 2 степени; Ансамбль девочек «Чуораанчыктар» –  дипломанты 2 степени). 

2. Международный инклюзивный фестиваль «Смарт-Арт», март, г. Якутск, Яковлев 

Арылхан – 2 место, диплом. 

3. Всероссийское соревнование по робототехнике «Икаренок без границ», Яковлев 

Арылхан, участие. 

4. VI Республиканский фестиваль «Зима начинается с Якутии»: (Фольклорный коллектив 

«Чоргуйаана» - Лауреат 2 степени; танцевальный коллектив «Тугутчаан» - дипломанты 1 

степени, «Хотугу ункуу»; Местников Антон – дипломант 3 степени, песня «Ийэ5э 

махтал»; Игнатьев Дархан, дипломант 2 степени, песня «Эн дьиэрэй»; Ансамбль 

мальчиков «Дьулуур» с песней «Обугэ оонньуулара» дипломанты 1 степени; Ансамбль 

девочек «Кустук» с песней «Хомус», дипломанты 1 степени; Ансамбль девочек 

«Чуораанчыктар» с песней «Табалар», дипломанты 2 степени). 

5. Всероссийский образовательная викторина «Интеллектик», дипломами 1 степени 

награждены: Васильева Нарыйаана, 6 лет, Иванов Вадим, 6 лет,Попов Эрсан, 6 лет, 

Скрябина Сандаара, 6 лет; Седалищев Егор, 4 года, Джуалова Дайаана, 3 года, Захарова 

Нина, 3 года, Иванова Леанелла, 3 года, Местникова Алеся, 3 года, Кузьмина Инна, 2 

года. 

Республиканский уровень: 

1. III Республиканская шахматная олимпиада И.Г. Сухина среди дошкольников и младших 

школьников, 01.02.2018г. г. Якутск (Филатов Максим - диплом за 3 место). 

2. Республиканский конкурс по робототехнике «РобоФест – 2018», февраль 2018 г., г. 

Якутск (Аржаков Айаал, Джуалов Дьулуур, Пестерев Ваня – номинация «Самый 

оригинальный проект»). 

3. VI Региональный детско-юношеский фестиваль «Первые шаги», 22.02.2018г., с.Ожулун 

(Ансамбль девочек "Чуораанчыктар" - лауреат 1 степени, Осипов Никита - лауреат 1 

степени, Игнатьев Дархан - лауреат 1 степени). 



 

 

4. Региональный авторский конкурс Н.Макаровой «Кемус ыллык», 19.02.2018г., с.Чурапча 

(Ансамбль девочек "Чуораанчыктар", лауреат 1 степени, Осипов Никита - лауреат 2 

степени, Игнатьев Дархан - лауреат 2 степени). 

5. 2 место диплом в Чемпионате и Первенстве РС (Я) по фитнес-аэробике среди ДОУ, 

23.03.2018г. г.Якутск (Команда по фитнес аэробике «Грация»).  

6. Заочный республиканский конкурс «Сайдыы» для детей с ОВЗ, апрель 2018 г. с.Чурапча 

(Николаева Лия - дипломант 2 степени, Константинов Даниэль - дипломант 2 степени, 

Яковлев Арылхан - дипломант 3 степени, Бродников Арылхан - дипломант 3 степени). 

7. Гурьев Сеня, лауреат 2 степени Виртуального регионального конкурса чтецов «Эрчим», 

март 2018 г, г. Якутск. 

8. Иванова Анжелина, диплом за 3 место вРеспубликанском конкурсе рисунков и поделок 

по пожарной безопасности, февраль 2018 г., г. Якутск. 

9. Ансамбль девочек «Чуораанчыктар», лауреат 2 степени Регионального авторского 

конкурса «Көмүс ыллык», 19.02.2018г.  г. Якутск. 

 Республиканское первенство по русским шашкам среди дошкольников, 29.05.2018 г., г. 

Якутск (Игнатьев Дархан, 5 место, Кардашевский Виктор, 6 место). 

 Республиканские Ойунские чтения «Мин ырыам ылланыа, мин аатым ааттаныа», 

14.11.2018г.: (Гран-при воспитанники подготовительной группы со стихотворением 

«Кенул ырыата», Гран-при воспитанники средней группы и со стихотворением «Саха 

саллаатын ырыата»). 

 

Муниципальный уровень: 

1. Песенный конкурс "Чугдаарар дор5оон", авторский проект Хоютанова П.П., 27.02.2018г. 

(Осипов Никита, Ансамбль девочек Чуораанчыктар» - лауреат 3 степени). 

2. Ансамбль девочек «Чуораанчыктар», лауреат 2 степени на улусном конкурсе "Сана 

сулустар", март 2018 г. 

3. Конкурс «Сана сулустар», проведенный в рамках детского фестиваля среди ТОС с. 

Чурапча, 1.03.2018г. (Танцевальный коллектив Тугутчаан», дипломант 2 степени, 

4. Танцевальный коллектив Тугутчаан», лауреат 1 степени танцевального конкурса «Куну 

кытта тэйиэххэ». 

5. 1 место в XIV спартакиада дошкольников «Дьулуур – 2018», 9.04.2018г. (общекомандом 

зачете, на встречной эстафете, Аржаков Айаал, метание мяча – 2 место, прыжки со 

скакалкой – 1 место, бег на 60 м – 3 место,Тарасова Анжелина, прыжки со скакалкой – 3 

место, бег на 60 м – 3 место). 

6. Филатов Максим - 1 место на улусном конкурсе рисунков «Мин летчик 

буолуом»13.02.2018г. 

7. Куличкин Ньургун - лауреат улусного конкурса художественного чтения «Чобуо 

чооруостар», февраль 2018г. 

8. Прокопьева Далаана - 2 место на улусном конкурсе рисунков для детей «Привет Весна», 

апрель 2018г. 

9. Прокопьева Далаана - 3 место на улусном конкурсе рисунков «Сахам сиригэр дьыл 

кэмнэрэ», май 2018г. 

10. Улусное первенство по русским шашкам среди дошкольников улуса, 6.03.2018г. (Гуляева 

Нарыйаана - 1 место, Игнатьев Дархан - 1 место, Коркина Куннэй - 2 место; Николаев 

Антон - 2 место, Кардашевский Виктор - 2 место, Маныкина Катя, 2 место. 

11. 2 место на командном первенстве по русским шашкам среди д/садов с.Чурапча, 

26.03.2018г. 



 

 

12. Отборочный турнир по русским шашкам среди д/садов с.Чурапча, 3.03.2018г. (1 место - 

Гуляева Нарыйаана, Кардашевский Виктор, 2 место - Николаев Антон, Коркин Куннэй, 

Игнатьев Дархан, Маныкина Катя, 3 место - Логинова Наташа). 

13. Открытый турнир Закрытия сезона ЧРССШИОР по р/шашкам, 20.05.2018г. (Гуляева 

Нарыйаана - 1 место, Коркина Куннэй - 2 место, Николаев Антон - 2 место, Кардашевский 

Виктор - 3 место. 

14. Улусное финальное шоу «Чемпионат талантов» (воспитанники средней группы  со 

стихотворением Ойунского «Саллаат ырыата» в номинации «Ай-Мастер» лауреаты; 

Иванов Вадим – в номинации «Спорт-Мастер» с номером «Водопой из проруби» 

лауреат). 

15. Филатов Максим - 1 место в соревновании для мальчиков «Таммалаайы Бэргэн», 

30.11.2018г. 

16. Семья Скрябиных_ Валера, Элла и Сандаара) - 2 место в улусном соревновании «Папа, 

мама и я – Спортивная семья». 

17. Ховрова Нарыйаана, Скрябина Сандаара - 3 место в улусном конкурс рисунков, ЦДОД 

"Радость", «Олонхо киэн киэлитэ», 29.11.2018 г.  

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В Учреждении утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 09.01.2017. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития обучающихся удовлетворительные. 89 

процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе. Обучающиеся подготовительных групп показали высокие 

показатели готовности к школьному обучению и 100 процентов выпускников зачислены в 

ГБОУ ЧРССОШИОР им. Д.П. Коркина. В течение года обучающиеся Учреждения успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 15.10.2018 по 19.10.2018 проводилось анкетирование 87 родителей, 

получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации, – 86,2%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, – 87,1 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 87,35 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 84 процента; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым, – 97,7 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

Учреждение укомплектовано педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 43 человек. Педагогический коллектив Учреждения 



 

 

насчитывает 20 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 7,7/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 3,6/1. 

За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 6 педагогов (3 воспитателя, 1 старший 

воспитатель,1 педагог-психолог, 1 инструктор по ф/к) ; 

− первую квалификационную категорию – 2 педагога (1 воспитатель, 1 педагог 

дополнительного образования). 

Курсы повышения квалификации в 2018 году все педагоги Учреждения прошли 100%, 

из них 6  педагогов прошли фундаментальные курсы:  

 1 педагог (воспитатель Аржакова А.Г.) – «Образовательная среда ДОО в соответствии 

ФГОС» с 1 февраля по 11 апреля 2018 года в АОУ РС (Я) ДПО «ИРОиПК» 

 4 педагога (старший воспитатель Оконешникова О.Г., воспитатели - Оконешникова 

Е.И., Неустроева Т.Н., Монастырева Л.М.) - курс «Технология внедрения  ФГОС в 

образовательные организации» с 26 ноября по 7 декабря 2018 года в ФГАОУ ВО 

«СВФУ им. М.К. Аммосова»; 

 1 педагог (Корякина М.И. – учитель-логопед) – фундаментальный курс «Реализация 

инклюзивного образования в условиях ФГОС» с 3 по 6 декабря 2018 года в 

ЧГИФКиС. 

2 воспитателя в г. Санкт-Петербург прошли обучение по авторской программе Н.М. 

Крыловой на тему «Стратегия внедрения содержания дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО на примере Программы «Детский сад – Дом радости» с 10 по 21 марта 

2018 года. 

Заведующая и 5 педагогов в рамках внедрения парциальной программы» 12-13 февраля 

2018 года в г. Якутске прошли обучение у автора программы по теме «Содержание и 

методика развития технического творчества детей дошкольного образования (на примере 

образовательной программы «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» и т.д. 

 На данное от 29 декабря 2018 года  2 педагога проходят обучение в ФГБОУ ВО 

«ЧГИФКиС» по педагогическим специальностям. 

 

 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 
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Таблица 3 

 

 
 

Результаты участия педагогов ДОУ на конкурсах в 2018 году: 

Международный уровень:  

Захарова А.А., заведующий: 

 Член Международного союза НО «Ассамблея народов Евразии» (свидетельство №01-0000319, 

решение Президиума Генерального Совета Ассамблеи народов Евразии, протокол № 08 от 16 

ноября 2018 г.); 

 Член сообщества экспертов в сфере управления и оценки качества образования ФГБНУ «ИУО 

РАО» (свидетельство от 27.09.2018 г.); 

 III международная научно-практическая конференция «Профессиональное развитие 

руководителей образовательных организаций: вызовы цифровой экономики» с докладом 

«Система поддержки компетентности работников ДОО в области оценки качества 

образования» (27.09.2018); 

 Международная НПК «Идеи В.А. Сухомлинского в теории и практике» (к 100-летию со дня 

рождения выдающегося педагога-гуманиста В.А. Сухомлинского)» с докладом «Система 

поддержки компетентности работников ДОО в области оценки качества 

образования»(17.10.2018). 

Всероссийский уровень: 

1. 1 место в номинации "Техносреда" во Всероссийском конкурсе научно-технического 

творчества "КосмоФест - 2018", 12.04.2018 г. 



 

 

2. Лауреаты всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций «Гордость 

отечественного образования-2018» на основе многоцелевого комплексного анализа, 

диплом. 

3. Гран-при Всероссийского конкурса «Внутренняя система поддержки компетентности 

работников ОО в области оценки качества образования», 27.09.18г.: 

4. Оконешникова О.Г., Седалищева А.В. – Лауреаты Всероссийского конкурса лучших 

психолого-педагогических программ и технологий в образовательной среде конкурса, с 

программой службы раннего развития «Биьикчээн», декабрь 2018 г.  

5. Оконешникова О.Г. - 1 место в Дистанционном конкурсе  профессионального мастерства 

«Методист-Новатор", диплом; 

6. Петрова М.В., - диплом 1 степени с работой «Использование стихотворений в бытовой 

деятельности ДОУ как одно из средств формирования выразительного чтения» во 

Всероссийском конкурсе «Теория и практика педагогической деятельности»,10.11.2018г. 

7. Оконешникова О.Г. – диплом 1 степени в IV международной НПК «Образование и 

педагогические науки в XXI век: актуальные вопросы, достижения и инновации, г. Пенза,  

статья "Внедрение парциальной программы "От Фрѐбеля до робота: растим будущих 

инженеров" в образовательную деятельность ДОУ", 10.10.2018; 

8. https://www.kursobr.ru/opyt-i-innovatsii.html  Информационно-аналитический портал 

«КУРСОБР. Качество. Управление. Развитие системы образования», «Институт 

управления образованием Российской академии образования», в разделе «ОПЫТ И 

ИННОВАЦИИ» опубликован опыт ДОО «Описание внутренней системы поддержки 

компетентности работников МБДОУ «ЦРР – д/с «Чуораанчык» с. Чурапча в области 

оценки качества образования». 

1. Корякина М.И., сертификат за участие в Международной НПК «Инновационные 

технологии в образовании и науки», г. Пенза, 20.10.2018 г., статья «Развитие 

познавательного интереса у детей раннего возраста с ОВЗ». 

Республиканский уровень: 

1. С 14-29 ноября 2018 г. в г. Москва Захарова А.А.. заведующий, в составе творческой 

группы разработали  проект региональной общеобразовательной Программы по развитию 

дошкольного образования.  

2. Мишкина О.И. – 2 место на Республиканском конкурсе методических разработок для 

руководителей робототехники, апрель 2018 г., диплом; 

3. Оконешникова О.Г., Седалищева А.В. – 1 место в региональном этапе Всероссийского 

конкурса лучших психолого-педагогических программ и технологий в образовательной 

среде по Программе службы раннего развития «Биьикчээн», октябрь 2018г. 

Муниципальный уровень: 

1. Корякина М.И. – 2 место в улусном смотр-конкурсе логопедических кабинетов ДОУ, 

22.01.2018г., диплом; 

2. Петрова М.В. – номинация «Воспитатель-Инноватор» в профессиональном конкурсе 

среди педагогов ТМО с. Чурапча «Воспитатель года-2018», 21.03.2018г. 

3. Нохтунская В.А. – сертификат за участие в улусной НПК «То5ус томтор аа5ыылара», 

апрель 2018 г. 

Учреждение укомплектовано кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

https://www.kursobr.ru/opyt-i-innovatsii.html


 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В Учреждении библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах Учреждения. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной 

группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью 

ООП. 

В 2018 году Учреждение пополнилось учебно-методическим комплектом к примерным  

общеобразовательным программам дошкольного образования «Детский сад – Дом радости», 

и «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические 

пособия: 

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», 

«Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

− рабочие тетради для обучающихся. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение Учреждения  включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2018 году пополнилось 

ноутбуком, многофунциональным принтером, проектором мультимедиа, колонками, 

экраном; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Учреждении учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

В Учреждении сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Учреждении 

оборудованы помещения: 

 5 групповых – 402 м2: 

 подготовительная группа – 68,5 м2; 

 спальня подготовительной группы – 34,9 м2; 

 старшая группа – 58,3 м2; 

 спальня старшей группы – 40,5 м2; 

 средняя группа – 58,5 м24 

 спальня средней группы – 40,1 

 2 младшая группа с спальней – 68,1 м2; 

 1 младшая группа – 33,1 м2; 

 кабинет психолога, площадь – 17,5 м2;  

 спортивный зал, площадь – 75,4 м2;  

  кабинет логопеда – 8,4 м2;  

 кабинет технического творчества – 18,2 м2;  

 медицинский кабинет, площадь – 10,6 м2;  



 

 

 кабинет фольклора, площадь – 16,4 м2;  

 методический кабинет, площадь – 15,6 м2.  

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Для создания уюта и комфорта во всех возрастных группах создана предметно- 

Предметно-пространственная организация групповых комнат обеспечивает выбор детьми 

центра для организации своей свободной деятельности: центр игры – сюжетно-ролевой и 

развивающие игры; центр экспериментирования; центр для художественного творчества; 

центр уголок художественной литературы; музыкальный центр; уголок дорожной 

безопасности. 

Содержание предметно-развивающей среды соответствует гендерному воспитанию 

детей, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на 

поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на 

неисчерпаемую информативность и индивидуальные возможности детей. В групповых 

помещениях ведется воспитательно-образовательная, развивающая работа с детьми и 

родителями. 

Созданы безопасные условия для организации образовательной деятельности 

обучающихся и их физического развития: игровое оборудование отвечает санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям, требованиям безопасности, не менее двух раз в год проводится 

ревизия спортивного оборудования в физкультурном зале и на спортивной площадке. 

Пищеблок находится в отдельном здании со  складскими помещениями. Полностью 

оборудованный. Состояние удовлетворительное. Оснащен современным технологическим 

оборудованием: имеется  2 электрические плиты, духовой  шкаф, холодильное оборудование 

в количестве 2 шт., 1 электро - мясорубка, протирочно - резательная машина, 

картофелечистка, электро-водонагреватель, весы - 1 шт., электрическая сковорода.  

Прачечная находится в здании Учреждения.   Состояние удовлетворительное. Имеется 

1 стиральная машина-автомат,  1 ванна для грязного белья  и мытья инвентаря.    

Вывод: материально-техническое состояние Учреждения и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2018. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования в том числе обучающиеся: 

в режиме полного дня (8–12 часов) 

человек  

 

155 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 
0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 22 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 123 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 

том числе в группах:  

8–12-часового пребывания 

человек 

(процент) 

 

 

 

155 (100%) 

12–14-часового пребывания  0 (0%) 

круглосуточного пребывания  0 (0%) 



 

 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

по коррекции недостатков физического, психического развития 

человек 

(процент) 

 

 

16 (10.32%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

16 (10, 32%) 

присмотру и уходу 16 (10,32%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 6 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 20 

с высшим образованием 17 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

17 

средним профессиональным образованием 3 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

3 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

с высшей 

человек 

(процент) 

 

 

 

 

7 (35%) 

первой 5 (25%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

до 5 лет 

человек 

(процент) 

 

 

 

2(10%) 

больше 30 лет  5 (25%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте:  

до 30 лет 

человек 

(процент) 

 

 

 

6 (30%) 

от 55 лет  3 (15%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

21 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

21 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 7/1 

Наличие в Учреждении: 

музыкального руководителя 

да/нет да 

инструктора по физической культуре  да 

учителя-логопеда  да 

логопеда  нет 

учителя-дефектолога  нет 

педагога-психолога  да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 8 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 975 

Наличие в Учреждении: 

физкультурного зала 

да/нет да 

музыкального зала  да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы  да 



 

 

обеспечить потребность воспитанников в физической активности 

и игровой деятельности на улице 

 

Выводы: Анализ показателей указывает на то, что Учреждение имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Учреждение укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 


